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погода на завтра 
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ветер С-З, 7 м/с
давление 742
влажность 51%

ясно
ветер Ю-В, 2 м/с

давление 746
влажность 73%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 32.65 39.82
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Издается
с января 1884 Года 

Береговая линия

ева нестерова

О БлагОустрОйстве
Вчера на рабочем совещании мэр 

обратил внимание подчиненных, что 
некоторые городские территории не 
убраны. Так, на фразу из доклада и.о. 
главы Железнодорожного района 
Александра Прядкина о том, что вто-
рой покос травы выполнен наполовину, 
Дмитрий Азаров поинтересовался: «А 
что было с первым покосом?» Пряд-
кин заявил, что он завершен на всей 
территории района. Дмитрий Азаров 
удивился: «Пройдитесь по улице Пар-
тизанской, она вся заросшая. Если не-
осторожный пешеход будет переходить 
дорогу в неположенном месте, водите-
ли его даже не заметят. Коллеги, мне не 
нужны ваши бумажные отчеты! Прове-
ряйте, о чем в них пишут исполнители. 
В противном случае будете получать 
выговоры». 

Дмитрий Азаров потребовал навести 
порядок на пляже, что на спуске по ул. 
Советской Армии. Глава Самары пред-
ложил штрафовать подрядчика, кото-
рый допускает, а потом не может убрать 
свалки на берегу. Также мэр настоял, 
чтобы машины не заезжали на пляж. 
И нужно сделать спуск к пляжу в Заго-
родном парке. Сейчас люди, пройдя по 
лестнице вниз, к берегу, с трудом спу-
скаются на песок. Главе Октябрьского 
района Алле Волчковой мэр посовето-
вал прогуляться по Загородному парку и 
самой оценить его состояние. «Посмо-
трите, что сделано там, а что нет, - пору-
чил Дмитрий Азаров. - Жалоб огромное 
количество: и по спортивной площадке, 
и по туалетам, и по другим моментам. 
Да, парк областной, но, напоминаю, он 
находится на территории Самары и Ок-
тябрьского района». 

О главнОм пОлицейскОм
На совещании глава Самары Дми-

трий Азаров также представил руково-
дителям городских департаментов и гла-
вам районов нового руководителя УВД 
Самары Дмитрия Блохина. «Мы уже 
обсудили ближайшие планы по борьбе 
с уличной преступностью, по наведению 
порядка в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, проговорили и ряд актуальных 
вопросов, которые поставил губернатор 
Самарской области Николай Ивано-
вич Меркушкин», - отметил Дмитрий 
Азаров. Мэр призвал подчиненных ак-
тивно взаимодействовать с УВД: «Уве-
рен, что мы эту работу выведем на каче-
ственно новый уровень», - заявил глава 
города. Дмитрий Блохин в свою очередь 
подчеркнул, что рассчитывает на пло-
дотворное сотрудничество: «Перед нами 
стоят идентичные задачи, призванные 
обеспечить комфортную, достойную 
жизнь самарцам».

Мэр потребовал 
навести порядок  
на самарских пляжах
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Лариса дядякИна

На очередные публичные слушания в 
администрацию Октябрьского района 

пришли почти триста человек. Люди за-
няли все места в актовом зале, некоторые 
толпились в проходах. Обсуждали проект 
планировки территории в границах проез-
да Митирева, проспекта Карла Маркса и ул. 
Революционной. Схему застройщик - ООО 
«Радамира» -  представил на экране. 

Народ терпеливо, в тишине выслушал 
официальную часть. Руководитель управ-
ления градостроительного регулирования 
городского департамента строительства 
и архитектуры Антон Темников расска-
зал об основаниях проведения слушаний 

и регламенте: «На каждое выступление 
не больше пяти минут». Затем он предо-
ставил слово главному инженеру проекта 
Елене Капрановой. Дама оказалась весь-
ма подготовленным для общения с жите-
лями человеком и от слов о заключении с 
мэрией договора о развитии застроенных 
территорий в 2009 году сразу перешла к 
насущному: переселению людей из вет-
хой двухэтажки в благоустроенное жилье. 
Речь о доме № 171 по пр. Карла Маркса. 
Именно по поводу переселения жители 
обычно скандалят на слушаниях. Капра-
нова без малейшего волнения обещала 
залу: «С каждым жителем мы будем рабо-
тать индивидуально». 

Квартальные перемены

Жители обсудили будущий вид 
микрорайона по проезду Митирева

Дискуссия

О перевОзках
- Наша задача  
не допустить, чтобы 
автобусы «возили воздух». 
Где-то в час пик транспорт 
идет пустой, а где-то  
люди не могут уехать  
из-за его нехватки. Наши 
программы позволяют 
выявить такие маршруты и 
скорректировать ситуацию.

вячеслав 
еЖОв
директор Мп 
«пассажиртранссервис» 

ТранспорТ

суперкубок достался 
казани, самаре - 
аплодисменты!

совещание

Жара бьет
рекорды
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Но скоро температурный максимум 
начнет снижаться
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к чашке 
утреннего кофе

Екатерина ЖУРАВЛЕВА

Вчера в красном уголке Самарского по-
чтамта чествовали ветеранов отрасли 

и современных экспедиторов-печатни-
ков.

Их мужья давно привыкли: жена 
опять уходит в ночь. И когда на цехо-
вых электронных часах стартует от-
счет очередных суток, из типографий 
начинают  поступать пахнущие свежей 
краской тиражи новых номеров газет и 
журналов. Именно в это время здесь на-
чинает кипеть работа. Нужно пригото-
вить документацию для экспедирования,  
отсортировать газеты, все партии завя-
зать,  упаковать - и все вручную...

К часу ночи уже должна быть от-
гружена машина на Тольятти, потом на 
Сызрань, Чапаевск, районные отделения 
связи. Самара - последняя в этом списке, 
она ближе всех. И все это для того, чтобы 
в самом дальнем уголке нашей губернии 
каждый вовремя получил свежий номер 
любимого издания. Для этого и трудится 
вместе с шестью десятками своих коллег 
оператор первого класса самарского цеха 
экспедирования Нина Ледяева, которая 
проработала в этом коллективе более 

четверти века: «Наша работа очень от-
ветственная. Вот представьте, ваши со-
седи получили свою газету, а вы нет. Как 
будете себя чувствовать? А все из-за того, 
что экспедитор ошибся. А хочется, чтобы 
людям было хорошо...»

У многих пришедших на юбилейный 
вечер трудовой стаж перевалил за третий 
десяток. Как, например, у руководителя 
цеха экспедирования мастера связи Га-
лины Ватолиной. Далеко не каждый 
начальник цеха может похвастать лич-
ным знакомством с директорами самых 
известных самарских печатных изданий 
- «Самарской Газеты», «АиФ», «Комсо-
мольской правды», «Социальной газе-
ты». А Галине Алексеевне не раз прихо-
дилось решать с ними рабочие вопросы 
и откликаться на горячие производствен-
ные просьбы. И на празднике она вместе 
со своими коллегами услышала немало 
теплых слов в свой адрес. Поздравить 
виновников торжества пришел дирек-
тор «Самарской Газеты» Сергей Курт-
Аджиев. Он пожелал экспедиторам 
успехов в их нелегком труде: «Благодаря 
вашей работе, наше слово своевременно 
доходит до читателей», - отметил он. 

АвтовАЗ рАсширяет 
проиЗводство

Тольяттинский автозавод ищет 
зарубежные площадки для сборки 
своей модели Lada Granta. Это не 
только освободит производственные 
площади на самом заводе, но и позво-
лит расширить рынок сбыта. 

По мнению аналитика Андрея 
Шенка, завод будет ориентировать-
ся на производство Granta на Украине 
и в Казахстане. 

АвтоВАЗ ведет переговоры о про-
изводстве до 60 тысяч легковушек 
на площадках  компании «Богдан» в 
Черкассах. Также обсуждается воз-
можность сборки машин на базе 
украинского ЗАЗа.  

смерть нА мотоцикле
В выходные в Ленинском районе 

Самары произошло ДТП. Автомо-
биль «Шевроле Ланос» под управле-
нием 43-летнего водителя, поворачи-
вая налево, столкнулся с мотоциклом 
Yamaha, за рулем которого находился 
молодой человек 20 лет.

В результате аварии водитель мо-
тоцикла получил смертельные трав-
мы и скончался на месте ДТП. Пас-
сажир, 20-летняя девушка, умерла в 
машине «скорой помощи».

книгА о толкуновой
В Самаре состоится презентация 

книги о народной артистке России 
Валентине Толкуновой. Мероприя-
тие пройдет 18 июля в галерее «Но-
вое пространство». 

В книге отражены гастроли пе-
вицы глазами журналистов и ее раз-
мышления о жизни и творчестве. В 
нее входит описание первого концер-
та ее юбилейного тура, состоявшего-
ся в Самаре 28 января 2006 года.

остАлись беЗ отпускА
Судебные приставы за 2012 год 

вынесли 5 584 постановления о вре-
менном ограничении права на выезд 
должников за границу, из них 1 448 
должников не платят алименты.

После вынесения постановлений 
352 должника отдали деньги в пол-
ном объеме, всего 23 миллиона 214 
тысяч рублей. Из них 3 млн 163 тыся-
чи рублей - алименты.

Стоит отметить, что любые за-
долженности - кредиты, алименты, 
квартплата, налоги  могут привести 
к запрету на выезд за пределы РФ. 
Чтобы не остаться без отпуска, следу-
ет узнать о наличии долга и погасить 
его.
уЗнАть ЗАдолженность 
можно череЗ интернет

Департамент финансов городско-
го округа Самара информирует жите-
лей Самары о том, что на официаль-
ном сайте управления ФНС России 
по Самарской области (www.r63.
nalog.ru) размещен сервис «Узнай 
свою задолженность». Здесь можно в 
режиме online увидеть информацию 
о наличии долга и его размере, а так-
же распечатать платежный документ. 

сАмАрА стАнет светлее
В областном центре продолжает-

ся реализация программы «Светлый 
город». В этом году планируется от-
ремонтировать 4306 световых объек-
тов. На эти цели из городского бюд-
жета выделено 20 млн рублей.

Кроме того, восстановят неис-
пользуемую часть освещения, вклю-
чая новогодние иллюминации. Также 
планируется капитально отремон-
тировать фонари в парках и скверах 
и на берегах Волги. Больше всего 
внимания будет уделено зонам око-
ло школ, детсадов и больниц. Часть 
работ уже завершена, только за про-
шедший месяц отремонтировали 883 
световые точки.

Подготовила Дарья СУЛОЕВА
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Все мы помним несколько аномально жар-
ких сезонов рубежа 1900-2000-х годов. 

Три всемогущих спасителя тогда позволяли 
нам выживать: Волга, тень и квас. И все-таки 
выжили, перенесли и зной, и засуху, и недо-
род, и активизацию пожаров. Говоря серьез-
но, наш самарский народ и не такое пережи-
вал.

И вот вновь лето явно повышенной жар-
кости, да еще и при отсутствии (ну, скажем, 
недостатке) дождей. Опять мать-природа 
пробует нас на прочность. Не дождетесь! 
Мы при минус двадцати едим мороженое, в 
ливень можем не прикрываться зонтом, по-
тому что главное - спасти ботинки, снять их 
и шлепать по лужам босиком. А если зашка-

ливает за 35 с плюсом - самое время валяться 
на раскаленном пляже, избавляясь от всяких 
шлаков.

Если же говорить серьезно, то информа-
ция синоптиков такова: в Самаре и области 
установилась аномально жаркая погода. 12 
и 13 июля в регионе были поставлены новые 
температурные рекорды.

Так, 12 июля рекордную жару зафикси-
ровали в Кинель-Черкассах. Здесь солнце 
разогрело воздух до 37 градусов. Это побило 
рекорд 2010 года. 13 июля температура пре-
высила максимальные зарегистрированные 
отметки сразу в Тольятти (+35), Кинель-
Черкассах (+34), Челно-Вершинах (+35) и 
Клявлино (+35).

По данным Управления гидрометео- 
службы, в ближайшую неделю температура 

воздуха несколько понизится и составит се-
годня +34, в среду, четверг и пятницу  +25-26 

градусов. С воскресенья до следующей среды 
ожидается 27-31 градус. И все это, увы, без 
дождей, при малой и переменной облачно-
сти.

Но Волгу, тень и квас еще никто не отме-
нял.

Андрей ИВАНОВ

события

SgpreSS.ru 
сообщает

Дата

Самарский цех экспедирования 
печати отметил свое 50-летие

Не оставили в беде
Оксана БАНИНА

Сигнал о пожаре в доме 22/24а по ули-
це Алексея Толстого поступил на пульт 

МЧС около 12 часов ночи 14 июля. Горела 
кровля на площади 150 квадратных метров. 
Жильцы выбегали на улицу без вещей и до-
кументов. Пожарные расчеты были на месте 
через несколько мгновений. А еще через 20 
минут возле горящего дома сотрудники ад-
министрации Самарского района развернули 
штаб по ликвидации пожара и оказанию по-
мощи погорельцам. Возглавил его замести-
тель главы городского округа - глава района 
Александр Моргун. Штаб координировал 
работу МЧС Самары, полиции и админи-
страции. В первую очередь решили вопрос 
с охраной домов от мародеров, оповестили 
специальные службы для отключения дома 
от газо- и электроснабжения. Также для 

жителей сгоревшего дома в школе №13 раз-
вернули эвакуационный пункт на 50 коек, 
чтобы погорельцы смогли переночевать. Во 
время пожара никто из жильцов не постра-
дал, одну парализованную женщину госпи-
тализировали. Пожар удалось локализовать 
лишь к четырем часам утра. Затем пожарные 
еще несколько часов проливали конструкции 
здания. Тем не менее дом - архитектурный 
памятник регионального значения, здание 
до 1917 года постройки -  серьезно постра-
дал. Сейчас, по данным оперативного штаба, 
пострадавшими при пожаре признаны 86 че-
ловек. Чтобы помочь жителям дома, в адми-
нистрации Самарского района организовали 
талоны на бесплатное питание. Этой услугой 
воспользовались 10 человек. Трем постра-
давшим семьям городские власти выделили 
квартиры маневренного фонда. Они разме-

стились в доме 74 по проспекту Металлургов 
и на ул. Юбилейной, 8. Остальные перееха-
ли к родственникам. Сейчас в оперативном 
штабе - он располагается в администрации 
района по адресу ул. Некрасовская, 40 - ор-
ганизована перепись пострадавших и нуж-
дающихся в помощи. Все жители сгоревшего 
дома на ул. Алексея Толстого информирова-
ны о местах выдачи необходимых справок 
и талонов на горячее питание. «Нам сейчас 
необходимо решить вопросы с размещени-
ем людей, возмещением ущерба, по выплате 
материальной помощи, восстановлению до-
кументов и так далее», - заявил на рабочем 
совещании в мэрии глава Самары Дмитрий 
Азаров. Эти поручения он дал Александру 
Моргуну. Также Дмитрий Азаров предложил 
специалистам осмотреть дом и решить, под-
лежит ли он восстановлению. 

Пожар

Городские власти помогают погорельцам дома на ул. Алексея Толстого

актуально

 17 июля 1920 года по случаю предстоящего 
открытия в Петрограде II конгресса Коминтерна 
в клубе коммунистов Самары состоялся митинг 
представителей народов Востока. С речами 
выступали уполномоченный Центральной му-
сульманской военной коллегии при наркомво-
ене, представитель татаро-башкирской секции 
РКП(б) Садреев, от турецкой секции Халит, от 
персидских коммунистов Сулейман (интерес-
но, сколько в Самаре было персидских комму-
нистов?). В единогласно принятой резолюции 
участники митинга заявили, что отдадут все 
силы борьбе за свержение капитала, и призвали 
народы Востока встать под Красное Знамя ре-
волюции. «Приветствуя II конгресс Коминтерна, 
- говорилось в резолюции, - мы клянемся, что с 
оружием в руках будем защищать завоевания 
революции от поползновений империализма».
17 июля 1975 года в Ленинграде на знаменитой 
трассе «Невское кольцо» закончились финаль-
ные соревнования VI Спартакиады народов 
РСФСР по автогонкам. Команда Куйбышевской 
области заняла первое место. В гонках на серий-
ных автомобилях «Жигули» все три призовых 
места получили наши спортсмены. Еще одна 
чемпионская лента - в гонках на специально 
подготовленных «Жигулях» - была также вруче-
на пилоту из Куйбышева.
17 июля 1997года решением Священного Сино-
да Самарское епархиальное училище преобра-
зовано в Духовную семинарию. В 1998 году она 
получила статус высшего учебного заведения. 
Ректором Духовной семинарии стал епископ Са-
марский и Сызранский Сергий.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

факт
интересный

Жара бьет рекорды
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Почетному гражданину  
г.о. самара Петру Львовичу 
Монастырскому

Уважаемый  
Петр Львович!

От лица всех жителей Самары 
и от меня лично примите 
искренние поздравления  

с днем рождения!

Ваше имя известно, без преуве-
личения, каждому ценителю искус-
ства в нашем городе. Ведь для боль-
шинства людей, которые родились 
и выросли в Самаре, именно Вы от-
крыли удивительный и волнующий 
мир театра, который не только раз-
влекал, но и учил сопереживать, ду-
мать, работать над собой. 

Под Вашим руководством Са-
марский академический театр имени 
Горького стал знаменит на всю стра-
ну, а его спектакли проходили при 
неизменных аншлагах. Самарские 
зрители до сих пор помнят блестящие 
спектакли по произведениям клас-
сиков русской и зарубежной литера-
туры, поставленные Вами и Вашими 
талантливыми учениками. Для горо-
да и страны это была эпоха Театра с 
большой буквы, театра, которым гор-
дились и который искренне любили.

Более полувека Вы трудитесь на 
благо нашего города. И я искренне 
благодарен Вам за то, что и сегодня 
Вы занимаете активную жизненную 
позицию, делитесь своим опытом 
с молодыми поколениями, радуете 
нас новыми книгами. 

Ваши заслуги перед городом и 
страной отмечены многими награ-
дами и званиями. Но, как и раньше, 
для Вас самым верным символом 
признания остается благодарность 
и любовь самарцев, горячие апло-
дисменты зрителей.

Петр Львович! Ваши жизнелю-
бие, энергия и оптимизм для всех 
нас являются примером для подра-
жания. Смело глядя в лицо годам, 
Вы не устаете любить жизнь. В этот 
день я хочу пожелать Вам крепко-
го здоровья, бодрости, успехов во 
всех начинаниях. Уверен: к моим по-
здравлениям присоединяются все 
жители Самары!

Глава г.о. Самара
Д.И. АзАров

 
Уважаемый  

Петр Львович!
От имени депутатов Думы 

городского округа Самара  
и от себя лично поздравляю Вас  

с днем рождения!

Больше сорока лет Вы отда-
ли Самарскому академическому 
театру драмы. Благодаря Вашему 
таланту, огромному опыту организа-
торской работы и тонкому художе-
ственному вкусу наш театр стал под 
Вашим руководством академиче-
ским, его признали по всей России. 
Не ограничиваясь руководством 
театра, Вы готовили молодое поко-
ление творческих людей, занимаясь 
преподавательской деятельностью. 
Ваши книги интересны всем глубоко 
думающим гражданам России. 

В 1995 году Вам присвоено зва-
ние почетного гражданина города, 
которое является высшей формой 
общественного признания особых 
заслуг перед городом. Мы хотим 
сказать Вам спасибо за Вашу актив-
ную жизненную позицию, за Ваше 
внимание к городским проблемам и 
неравнодушное отношение к людям. 

Петр Львович! Вы талантливый и 
деятельный гражданин нашей стра-
ны. От всей души желаю Вам долгих 
лет счастливой и здоровой жизни, 
радости и новых творческих успе-
хов!

Председатель Думы 
городского округа Самара                                                                

А.Б. ФетИСов

поздравления

 стр.1

Затем с детальным и доступ-
ным рассказом о проекте высту-
пила одна из его разработчиков 
Дарья Купцова. Сильно волну-
ясь и извиняясь за это, она по-
ведала, что в квартале построят 
25-этажный дом. На первом эта-
же, конечно, офисы, но главное 
- здесь будет еще и детский сад. 
Дом № 171 снесут. На его месте 
появятся детские и спортивные 
площадки. Под ними - паркинг. 
Ведь сейчас так мало мест для 
машин во дворах. Забегая впе-
ред, Купцова уточнила: «Я знаю: 
жители беспокоятся, что новый 
дом будет затенять их жилье. Но 
многоэтажка располагается, как 
вы видите, по Митирева и ниче-
го вам затенять не будет».  

И тут на «Радамиру» посы-
пались вопросы от жителей рас-
положенных рядом с будущим 
строительством пятиэтажек. 
Наталья Николаевна из дома 
№ 167 по пр. Карла Маркса ис-
пугалась «безумной» стройки, 
из-за которой ее жилье может 

рассыпаться или провалиться 
под землю. По залу пронесся 
гул возмущения - участники 
слушаний принялись обсуждать 
это заявление. «Мир не стоит 
на месте, - парировала Купцо-
ва. - Сейчас есть современные, 
а главное, безопасные техно-
логии. Я гарантирую! Все будет 
сделано с учетом норм». На по-
мощь ей пришла и Капранова: 
«Мы не говорим, быть дому или 
нет. Сейчас мы обсуждаем, под-
ходит ли эта застройка Самаре, 
облагородит ли она облик горо-
да. Давайте будем добрее к лю-
дям, подумаем о соседях, кото-
рые живут в неудобном жилье». 

Но жители пятиэтажек не 
сдавались. Нина Михайловна 
попросила поднять руки тех, 
кто вырос и состарился в квар-
тале, в доме, который строили 
военнопленные немцы. В зале 
засмеялись, зашумели, и вопрос 
женщины утонул в толпе. Алек-
сандр Георгиевич спросил о 
судьбе гаражей. Капранова от-
ветила: стройка их не затронет. 
На пятнадцать минут микрофон 

захватила Зинаида Шипилова. 
Поглядывая в бумажки, она под-
брасывала, ссылаясь на законы 
и кодексы, заковыристые вопро-
сы: сколько метров между дома-
ми? сколько жителей в квартале? 
какова площадь новостройки 
плюс территория завода (ОАО 
«Сокол») по соседству? Капра-
нова объясняла. А Шипилова 
все хотела подловить «Радами-
ру» на ошибке. «Сходила бы да 
померила!» - кричали из зала. 
Все галдели. Темников вмеши-
вался, напоминал о регламенте, 
успокаивал зал, но Шипилова 
не останавливалась. Наконец, 
из зала выскочила девушка, под-
бежала к Шипиловой и практи-
чески отняла микрофон. Участ-

ники слушаний поддержали 
девушку аплодисментами. 

Не выдержав, выступила жи-
тельница дома № 171 Людмила 
Соколовская. Она искренне 
недоумевала: почему соседи из 
167-го дома ополчились, оказа-
лись врагами? Соколовская рас-
сказала «СГ», что в двухэтажке 
12 квартир, есть и коммуналь-
ные. Крыша течет, потолки в 
трещинах. Семь раз в месяц - по-
топы после засора канализации. 
Проводка барахлит. О переселе-
нии жильцы дома № 171 мечта-
ют...  

В итоге только 12 участни-
ков слушаний проголосовали 
против проекта, двое воздержа-
лись. 

Как избавить город от 
«левых» лотков и пави-

льонов, которые создают не-
удобства жителям? Вчера гла-
ва города Дмитрий Азаров 
провел совещание, посвящен-
ное этой проблеме. На нем 
присутствовали главы всех 
районов Самары, прокурор 
города Андрей Шевцов и 
представители городского де-
партамента потребительского 
рынка и услуг. 

Не в меру предприимчи-
вые коммерсанты, увы, все 
еще умудряются устанавли-
вать объекты торговли под 
окнами жилых домов или 
очень близко к проезжей ча-
сти. Причем некоторые во-
руют электроэнергию у го-
рожан, подключаясь к сетям 
жилых домов. «У нас есть до-
говоренность с прокуратурой 
и ГУВД и понимание того, что 
работу по ликвидации неза-
конных торговых объектов 
необходимо продолжать, - 
подчеркнул Дмитрий Азаров. 
- В 2011 году нам удалось мно-
гое сделать, но это не значит, 
что теперь можно расслабить-
ся. Мы все еще сталкиваемся 
с ситуацией, когда вывезен-
ные павильоны появляются 
повторно. Дополнительную 
сложность вызывают крупно-
габаритные объекты, требу-
ющие демонтажа. Но мы со-

вместными усилиями решаем 
и эту проблему. Подаем иско-
вые заявления, выигрываем 
дела и вывозим павильоны. 
Здесь очень важна реакция 
судебных приставов». 

Как рассказал прокурор 
города Андрей Шевцов, в по-
следнее время демонтирова-
но очень много незаконных 
торговых объектов. При этом 
имеются правовые пробелы, 
которые не позволяют опера-
тивно убирать несанкциони-
рованные ларьки. Поэтому, 
по мнению прокурора города, 
такие объекты потребитель-
ского рынка нужно постоян-
но контролировать. Одна из 
мер, которая может повлиять 
на горе-предпринимателей, - 
административные штрафы. 
Поэтому чем чаще в Самаре 
будут наказывать рублем не-
честных бизнесменов, тем 
больше шансов, что это при-
несет желаемый результат. 

Исполняющий обязанно-
сти руководителя городского 
департамента потребитель-
ского рынка и услуг Влади-
мир Петров доложил, что 
с ноября 2010 года по июль 
2012 года из города убрали 
1994 несанкционированные 
торговые точки. До конца 
года планируется вывезти 
еще 700 нестационарных 
объектов. Особое внимание 

уделяется незаконной лоточ-
ной торговле и вывозу холо-
дильного оборудования. Как 
выяснилось, несанкциониро-
ванные «ярмарки» есть поч-
ти во всех районах Самары. 
Дмитрий Азаров заметил, 
что работа департамента по-
требительского рынка и ус-
луг не должна сводиться к 
профилактическим беседам с 
лоточниками-пенсионерами 
и ликвидации холодильни-
ков. «Эти цифры улучшают 
статистику, но не играют се-
рьезной роли, - подчеркнул 
мэр. - Упор надо сделать на 
другие несанкционированные 
объекты. Надо выработать 
схему, которая позволила бы 
на автомате бороться с неза-
конными ларьками». 

Дмитрий Азаров пору-
чил главам районов регуляр-
но проводить совещания по 
борьбе с незаконными кио-
сками и в случае необходимо-
сти обращаться за помощью. 
Сегодня департамент потре-
бительского рынка и услуг 
разработал схему размещения 
торговых объектов. Благода-
ря ей будет проще выяснить, 
какие ларьки доставляют 
жителям неудобства, а про-
тив каких никто не возражает. 
Сейчас она находится на со-
гласовании в правительстве 
области. 

дискуссия

инициатива

Квартальные перемены

Киоски в законеДеПаРТаМеНТ СТРОИТеЛьСТВа  
И аРхИТекТУРы ГОРОДСкОГО ОкРУГа 

СаМаРа

зАКЛЮЧеНИе

по результатам публичных слушаний  
по проекту планировки и проекту 

межевания застроенной территории  
в границах улицы Гаражной, Четвертого 

проезда, улицы Саранской в октябрьском 
районе городского округа Самара

городской округ Самара        04.07.2012
Район: Октябрьский.
Дата, время и место проведения публичных 

слушаний: 03.07.2012, в 18.00 по адресу: г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, 20 (администрация Ок-
тябрьского района городского округа Самара).

Информирование населения о проведении 
публичных слушаний обеспечено:

- опубликованием в газете «Самарская Газе-
та» от 2 июня 2012 года № 95 (4872) постановле-
ния администрации городского округа Самара 
от 31 мая 2012 года № 654 с графиком проведе-
ния публичных слушаний, с указанием места и 
времени их проведения,

- размещением вышеуказанного постанов-
ления в сети Интернет на официальном сайте 
администрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматрива-
емому вопросу был размещен в администрации 
Октябрьского района (ул. Ново-Садовая, 20).

Предложений и замечаний, представленных в 
устной форме участниками публичных слушаний 
для включения их в протокол - не поступало.

Предложений и замечаний в письменном виде 
от заинтересованных лиц в день проведения пу-
бличных слушаний - не поступало.

Предложений и замечаний в письменном 
виде по почте от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления администра-
ции городского округа Самара от 31.05.2012 № 
654 «Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту ме-
жевания застроенной территории в границах 
улицы Гаражной, Четвертого проезда, улицы 
Саранской в Октябрьском районе городского 
округа Самара» по день проведения публичных 
слушаний включительно в Департамент строи-
тельства и архитектуры городского округа Са-
мара не поступало.

Большинством голосов принято решение под-
держать проект планировки и проект межевания 
застроенной территории в границах улицы Га-
ражной, Четвертого проезда, улицы Саранской в 
Октябрьском районе городского округа Самара.

Председательствующий:
руководитель Управления

градостроительного регулирования
Департамента строительства и архитекту-

ры городского округа Самара А.А.темников
руководитель Департамента С.в. рубаков

Жители обсудили будущий вид 
микрорайона по проезду Митирева

В Самаре продолжается борьба  
с несанкционированными ларьками

официальное 
опубликование

Алена СЕМЕНОВА
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Технологии

транспорт

Вячеслав Ежов: 
«наша задача - контролировать  
движение транспорта»
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Ирина Исаева

В течение двух лет МП «Пас-
сажиртранссервис» использу-
ет в своей работе глобальную 
навигационную спутниковую 
систему. 

А с 1 января 2013 года системы 
контроля транспорта станут 

обязательными - ими должно 
быть оснащено каждое транс-
портное средство, участвующее в 
перевозке пассажиров. Зачем это 
нужно, «СГ» рассказал директор 
муниципального предприятия 
«Пассажиртранссервис» Вячес-
лав Ежов. 

ВЫГоДа ДЛЯ ВсЕХ
- Вячеслав Владимирович, 

расскажите, каковы функции 
вашего предприятия?

- Если в двух словах, то наша 
задача - контроль за движением 
городского пассажирского транс-
порта. Мы осуществляем мони-
торинг движения всех муници-
пальных автобусов, трамваев и 
троллейбусов и некоторых ком-
мерческих, в том числе определя-
ем место и время их нахождения 
на маршруте и малейшие отклоне-
ния от маршрута: движение долж-
но происходить строго по распи-
санию.

- Как это осуществляется на 
практике? 

- У нас налажена работа еди-
ной диспетчерской службы. В 
каждом автобусе установлен бор-
товой навигационно-связной тер-
минал - навигатор.  Связь между 
сотрудниками службы  центра 
и абонентскими терминалами, 
находящимися в транспортном 
средстве, осуществляется  посред-
ством телематического сервера, 
расположенного на территории 
МП «Пассажиртранссервис». 
Телематический сервер прини-
мает сигналы спутниковой на-
вигационной системы ГЛОНАСС 

от абонентских терминалов, об-
рабатывает их, преобразовывает 
в конкретные данные, необходи-
мые в работе диспетчера, и от-
правляет на компьютер диспет-
чера.

 Получается так, что в еди-
ный центр в режиме реального 
времени поступает информация 
о местонахождении каждого му-
ниципального транспортного 
средства. Информация обрабаты-
вается автоматизированной си-
стемой управления «Навигация» 
и выводится непосредственно 
на мониторы компьютеров. При 
этом диспетчер в случае необхо-
димости может связаться с лю-
бым водителем - в навигаторах 
есть функция голосовой связи. 
Например, наш диспетчер видит, 
что движение автобуса прекрати-
лось. Он тут же свяжется с водите-
лем, выяснит причину остановки 
или отклонения от расписания: 
дорожно-транспортное происше-
ствие, поломка или что-то еще. 
Таким образом, мы в режиме 
реального времени можем от-
слеживать ситуацию на дороге и, 
предлагая водителям возможные 
варианты объезда пробок, влиять 
на нее. Ситуация с трамваями и 
троллейбусами несколько иная: 
понятно, что они следуют по за-
данному пути. Если движение по 
каким-то причинам невозможно, 
то диспетчер предлагает транс-
портным средствам, уже миновав-
шим проблемную точку, двигаться 
помедленнее, что позволяет пере-
везти максимальное количество 
пассажиров. Это выгодно и жите-
лям города, и самому транспорт-
ному предприятию, чьи доходы 
напрямую зависят от количества 
перевезенных людей. 

В рЕЖиМЕ рЕаЛЬноГо 
ВрЕМЕни

- Насколько точной можно 
считать информацию, получа-
емую со спутников?

- Точнее не бывает. Вся инфор-
мация обновляется каждые 30 се-
кунд. Максимальная погрешность 
в определении координат транс-
портного средства составляет, к 
примеру, не более пяти метров. 
Все это открывает перед нами 
большие возможности. Мы можем 
изучать пассажиропоток. Наша за-
дача не допустить, чтобы автобусы 
«возили воздух». Где-то в час пик 
транспорт идет пустой, а где-то 
люди не могут уехать из-за его 
нехватки. Наши программы по-
зволяют выявить такие маршруты 
и скорректировать ситуацию. В 
дачный период или праздничные 
дни, когда проходят массовые ме-
роприятия,  мы вообще незамени-
мы - можем вносить коррективы в 
режиме реального времени. Сле-
дует учитывать, что мы работаем в  
тесном контакте с оперативными 
городскими службами, к примеру 
с МЧС. Мгновенный обмен ин-
формацией приводит к тому, что 
мы практически первыми узна-
ем о различных форс-мажорных 
обстоятельствах, затрудняющих 
движение: трубу прорвало, дерево 
упало,  трассу ремонтируют и т.д. 
В этом случае мы, опять же, имеем 
возможность так распланировать 
маршруты, чтобы людям было 
максимально удобно добираться 
до дома или работы.

- При внедрении програм-
мы, наверное, сложно было по-
добрать квалифицированные 
кадры?

- Сложно, тем более никто 
специалистов этого профиля не 
готовит. Поначалу пробовал ис-
кать в институтах, но студента 
еще до ума довести надо, а ставить 
эксперименты на базе муници-
пального предприятия я не имел 
права. Требования были серьез-
ные - человек должен не только 
управляться с электроникой, но и 
иметь математический склад ума, 
инженерное образование и к тому 
же разбираться в транспортной 
схеме города. Наверное, помог-
ли мне моя интуиция и  военный 
опыт - коллектив подобрался гра-
мотный. 

УДоБстВо  
и БЕЗопасностЬ

- Эксперимент с электрон-
ными табло, информирующи-
ми граждан о времени при-
бытия транспорта, можно 
считать удавшимся?

- Да, пожалуй. Департаментом 
транспорта и администрацией Са-
мары в рамках реализации Стра-

тегии развития транспортного 
комплекса города на 2011-2020 
годы было принято решение обо-
рудовать остановки электронны-
ми информаторами. Перед уста-
новкой табло мы изучили опыт 
других городов - Москвы, Казани, 
Тулы. В настоящее время в городе 
действуют два таких табло, навер-
ное, все о них знают - на площади 
Революции и на Центральном ав-
товокзале. С первой точкой были 
небольшие проблемы техниче-
ского характера, на ЦАВ обору-
дование работало и работает ис-
правно. За время эксплуатации у 
нас очень много положительных 
отзывов от горожан, но есть и от-
рицательные. В основном люди 
недовольны погрешностями в по-
казаниях - на табло указано, что 
автобус придет через 5 минут, а он 
приходит через 15. Дело в том, что 
за основу расчетов берется рас-
стояние, на котором транспортное 
средство находится от  остановки, 
но не учитывается состояние до-
роги. Машина может стоять в 
пробке в ста метрах от остановки, 
и вы будете видеть информацию о 
его скором прибытии. Но автобус 
не самолет, просто так преодолеть 
затор он не может, а выделен-
ных полос для движения обще-
ственного транспорта в Самаре 
немного. Поэтому наша задача в 
этих условиях -  так задать алго-
ритм расчетов, чтобы сделать эту 
погрешность минимальной. На 
Центральном автовокзале нам это 
почти удалось. В настоящее вре-
мя мы планируем установить еще 
одно табло - на проспекте Кирова. 

- Наверное, эта система от-
крывает большие перспективы 
и с точки зрения безопасности?

- Совершенно верно. Надо от-
метить, что случаи хулиганства в 
Самаре совсем не редкость. Были 
случаи, когда подростки или не-
трезвые граждане бросали в ав-
тобус или трамвай камни или 
обстреливали транспорт из мел-

кокалиберного оружия. Случают-
ся и потасовки в салоне, особенно 
в ночное время. Водитель может 
мгновенно связаться с диспетче-
ром, тот вызовет милицию или 
другие службы. 

приВЛЕЧЬ ЧастникоВ
- В настоящее время эта си-

стема установлена только на 
муниципальном транспорте? 

- Нет, не только. Мы сотруд-
ничаем с несколькими коммер-
ческими перевозчиками, но, к со-
жалению, большинство из них не 
хотят устанавливать в машинах 
навигаторы. Их можно понять: 
плюсов от использования системы 
немало, но удовольствие это не из 
дешевых. Цель любого предпри-
нимателя - получение выгоды, и 
тратить дополнительные деньги 
на средства обеспечения контроля 
пока хочется не всем. Но придется: 
с 1 января 2013 года руководите-
ли предприятий-перевозчиков, не 
установившие бортовые навига-
ционно-связные терминалы и не 
заключившие договор на диспет-
черизацию, будут привлекаться 
к административной ответствен-
ности. Я не исключаю, что неко-
торые из них обратятся в частные 
фирмы, предлагающие аналогич-
ные услуги, но не советую этого 
делать: у нас и оборудование бо-
лее качественное и современное, и 
опыт мы за эти 20 лет наработали 
неплохой. 

С частниками мы работаем 
довольно давно в еще нескольких 
направлениях. В частности, мы 
принимаем участие в разработке 
паспорта маршрута, в экипировке 
подвижного состава - симпатич-
ные желтенькие таблички на ло-
бовом, боковом и заднем стеклах 
«маршруток» - наших рук дело. 
Опять же, не все перевозчики го-
товы вкладывать в это средства, 
поэтому единообразия в оформ-
лении частных автобусов пока не 
наблюдается. 

ГЛОНАСС позволяет не только 
оптимизировать работу пассажирского 
транспорта, но и обеспечить 
безопасность людей

спраВка «сГ»
ЕЖоВ ВЯЧЕсЛаВ ВЛаДиМироВиЧ
Родился в 1970 году. в 1993 году окончил Ленинградское высшее во-
енное командное училище внутренних войск МвД, затем проходил 
службу в специальных частях внутренних войск, принимал участие 
в контртеррористических операциях. Уволился из вооруженных сил 
в звании майора (последняя занимаемая должность - заместитель 
командира войсковой части по работе с личным составом), ветеран 
боевых действий. в настоящее время завершает получение второго 
высшего образования в Московском государственном университете 
экономики, статистики и информатики, прошел курсы повышения 
квалификации в рамках Президентской программы кадрового ре-
зерва. 
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Представляем новый рейтинг районов 
Самары

Дорогие читатели!   

Нелегальную свалку у контейнеров ликвидировали 
Публикуем очередную 
порцию адресов, 
по которым жители 
просят навести 
порядок

До и после

Подготовила Алена СеменовА

Не место для мусора Шаг  
в сторону и... 

Ваши обращения

Напомним, мы составляем его на основа-
нии ваших звонков с благодарностями и кри-
тическими замечаниями. Основные критерии 
- личный контакт чиновников с людьми и 
скорость реакции на обращения. 

Рядом с вашим домом возникла свалка, 
вырос незаконный киоск, двор плохо уби-

рают, замучили проблемы ЖКХ и вы не 
можете добиться от ответственных лиц со-
ответствующих действий? Или наоборот: 
чиновники и коммунальщики вам быстро 
помогли? Поделитесь  своими рассуждени-
ями с «СГ». Ждем ваших откликов по теле-
фону 979-75-84.

ВалеНтиНа  
ишеНиНа

председатель 
ТоС «орбита» 
Промышленного 
района: 

-  Мы активно 
сотрудничаем с городским 
департаментом благоустройства 
и экологии. Наши жители часто 
участвуют в конкурсах  
по озеленению территории.  
Они неоднократно получали 
призы. Как-то раз нам завозили 
землю для клумб. Чтобы 
придомовая территория 
выглядела красиво, необходимы 
усилия и четкая гражданская 
позиция. Например, все желающие 
могут принять участие  
в городском проекте  
«Двор, в котором мы живем». 
Мы подали заявку и стали 
победителями. Теперь на нашей 
территории на улице Сердобской, 
9-11 проведут комплексное 
благоустройство. Появятся 
новые фонари, приведут в порядок 
асфальтобетонное покрытие  
и бордюры. Для детей  
обустроят спортивную  
площадку.

коммеНтарий

О чем сообщали в течение послед-
ней недели в редакцию читатели? 
Прежде всего - о плохой уборке дво-
ров. Недовольство горожан вызы-
вают и ночные обитатели парков. 
Активисты просят городские служ-
бы уделить этим проблемам повы-
шенное внимание.

туДа не хоДи... 
Как рассказал наш постоянный чи-

татель Виктор Арсентьевич, один 
участок двора рядом с домом 139а по 
улице Мичурина всегда содержат в 
идеальном порядке. Дворники тща-
тельно выполняют свою работу. Но 
если пройти немного дальше, в сторону 
подземных гаражей, картина будет со-
всем иная. На земле скопилось столько 
бытового мусора, что людям непри-
ятно проходить здесь. Кроме того, на 
дороге появилась огромная масляная 
лужа. Иногда на этой территории со-
бираются лица без определенного 
места жительства. Что-то готовят, во-
круг распространяется неприятный 
запах. Разумеется, их присутствие бес-
покоит жителей окрестных домов.  
«Рядом с этим участком находится 
школа, дети не должны видеть это без-
образие, - уверен Виктор Арсентьевич. 
- Пожалуйста, расскажите в газете о 
сложившейся ситуации».

«парковка»  
Для бомжей 

Жители дома №1 по улице Спортив-
ной сообщили «СГ», что в парке имени 
Щорса ночью часто собираются лица 
без определенного места жительства. 
Они распивают спиртные напитки, 
сильно шумят и, бывает, задирают про-
хожих. Хотя открытых стычек не было, 
очевидцы утверждают, что это вполне 
возможно. Жители просят обратить 
внимание на эту проблему и усилить 
контроль за правопорядком в парке. 

Джунгли амброзии 
Во дворе дома 137 по улице Красно-

армейской очень много сорняков. Как 
рассказала здешняя жительница Алла 
Песцова, амброзия стала уже выше 
человеческого роста. К тому же на этом 
участке много мусора: грязь и старые 
доски. Самарчанка просит навести по-
рядок: «Нам не нравится такое положе-
ние дел». 

марксу бы  
не понравилось 

Нашу читательницу Ирину Ста-
ниславовну не устраивает состояние 
проспекта Карла Маркса в районе до-
мов №№ 145-147. Как отмечает жи-
тельница, территория выглядит неухо-
женной. «Такое впечатление, что здесь 
почти не убирают, - огорчается самар-
чанка. - Думаю, пора принять меры. 
Обидно, что эта улица такая грязная. 
Коммунальщикам нужно уделять ей 
больше внимания». 

Что за ЧуДаки  
устраивают свалки? 

Жители дома 35 по улице Гагарина 
вновь недовольны скоплением мусора 
рядом со своей контейнерной площад-
кой. Там опять появились старые доски 
и стройматериалы. Наши читатели про-
сят помочь решить проблему. 

благоустроили остановку 
Общественный павильон на ул.Мичурина/пр.Масленникова в 

сторону улицы Ново-Садовой долгое время был крайне неудобным 
местом для того, чтобы дожидаться транспорта. Вокруг постоян-
но скапливался мусор, отчего территория выглядела неряшливо. 
Кроме того, здесь не было скамейки, так что люди не имели воз-
можности присесть. Как рассказал житель дома 137 по улице Мичу-
рина Виктор Арсентьевич, от этого особенно страдали пожилые 
самарцы. Неудобства испытывали и мамы с детьми: летом на жаре 

тяжело долго стоять в ожидании транспорта. Но сегодня ситуация 
наконец изменилась в лучшую сторону. После публикации в «СГ» 
остановку привели в порядок, была установлена новенькая лавоч-
ка. Территорию вокруг тоже благоустроили: скосили сорняки, вы-
везли мусор. «Я рад, что так все произошло», - отмечает Виктор 
Арсентьевич. 

Улица Гагарина, 159: на этой площадке снова чистота 

есть реакция

количество обращений  проблема решена
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После публикации в «СГ» 
коммунальные проблемы 
решаются быстрее
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Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Илья ПОЛЯКОВ

Событие

Дата

Компанию десяти нашим жи-
вописцам в путешествии по 

волжским местам составили кол-
леги из Тольятти, Саратова, Чу-
вашии, Москвы и других городов. 
Финансовую поддержку круп-
нейшему пленэру «Волга - сердце 
России» оказывает администра-
ция Самары.

Первый в пункте их путеше-
ствия - Владимир, известный 
своей живописной школой. Далее 
десант художников посетит Суз-
даль, Иваново, Плес (известный 
по пейзажам Исаака Левитана), 
Кострому, Ярославль.

По результатам творческой 
командировки будут проведе-
ны итоговая выставка и круглый 
стол в мэрии, выпущены альбом и 
диск с документальным фильмом. 
Кроме того, художники примут 
участие во встречах с детьми-си-
ротами и инвалидами. 

Ряд работ, созданных во время 

пленэра, будет передан для аукцио-
на в областной благотворительный 
фонд «Радость», у которого уже 
есть опыт сотрудничества с самар-

скими художниками. Например, 
пасхальные аукционы, организо-
ванные им, ежегодно помогают 
собрать большие средства для по-

мощи детям-сиротам и инвалидам. 
А поездка ребят к знаменитому 
скульптору Зурабу Церетели, орга-
низованная при помощи самарско-

го отделения Союза художников 
России, привела их в восторг. Ди-
ректор фонда «Радость» Светлана 
Полдамасова подчеркнула важ-
ность подобных встреч: «Дети, по-
павшие в трудные жизненные ситу-
ации, всегда с израненной душой. А 
искусство и общение с художника-
ми лечит их души».

Возвращение запланировано 
на начало августа. Однако авто-
ры не ограничены временными 
рамками, поскольку путешеству-
ют на автомобилях. И если в ка-
ком-нибудь городе работа пойдет 
особенно активно, они смогут за-
держаться.

Член правления самарского 
отделения Союза художников 
России Андрей Мишагин отме-
тил, что помимо вдохновляющих 
волжских просторов пленэры хо-
роши и тем, что предоставляют 
возможность для обмена опытом 
и обсуждения работ друг друга.

В честь 75-летия самарского отделе-
ния Союза художников открылись 

сразу две выставки - в галерее «Новое 
пространство» и в салоне на улице Мо-
лодогвардейской. Ранее, с 9 июля, нача-
ла работать экспозиция в филиале худо-
жественного музея на улице Венцека. На 
всех вернисажах представлены работы 
членов Союза. Однако первоначальный 
замысел - разделить работы молодых и 
старожилов - не был воплощен, а потому 
на всех трех выставках царил концепту-
альный ералаш.

В салоне Союза на улице Молодогвар-
дейской, кроме работ Дины Богусоновой 
(эмаль), ничего достойного  упоминания, 
увы, не поместилось.

В «Новом пространстве» около сот-
ни работ разных жанров и направлений 
развешаны по залу без всякой идеи и 
даже сообразности. Большинство из них 
- типичный образец кондового советского 
реализма. Однако есть и несколько инте-
ресных работ. Мистической меланхолией 
проникнуты небольшие акварели Вячес-
лава Сухова. Евгений Штыров предо-
ставил для вернисажа неоднозначную 
картину «Немой свидетель войны», где 
на фоне фашистского танка, застрявшего 
в подсолнуховом поле, в одной сорочке 
и босиком стоит улыбающийся ребенок. 
Праздничной лихостью, игривостью на-

полнена работа «Весна» Николая Лу-
кашука. Выпуклы и тактильны за счет 
сложной фактуры оба полотна Полины 
Горецкой. Лаконична непритязательная 
сценка «В гараже» Дениса Елесеенко. 
Исполненная тихой прелести работа хо-
рошо передает паузу в беседе двух муж-
чин, склонившихся перед открытым капо-
том «Жигулей» шестой модели.

Совсем неприметна, но полна очаро-
вания «Ночь» кисти Юлии Масловой - 
фигура спящей девушки на фоне ночного 
окна служит всего лишь фоном для едва 
видного движения воздуха над ней. Тиши-
на сумрака сплавлена в тяжесть портьеры, 
а стоящий рядом стул тихонько поскрипы-
вает, выдавая некую потаенную мелодию. 

Необычно решен образ в картине Ан-
дрея Березина «Портрет государева че-
ловека князя Григория Засекина по про-
звищу «Зубок», основателя Самары». На 
полотне брутальный мужик в боярском 
кафтане с несколько кровожадной ух-
мылкой словно позирует перед бревном 
с воткнутым в него топором. Ощущение, 
что персонажа то ли отвлекли от занятий 
пытками, то ли он их предвкушает. Белой 
вороной смотрится работа «Б.П.-5» Сер-
гея Гриднева, выполненная в духе супре-
матизма. А вот «Жигулевскую Мадонну» 
Анатолия Алехина, взмывающую на 
фоне вида с Волги на Самару, сложно ин-

терпретировать. То ли это пародия, то ли 
плод беспомощности замысла.

- Из 130 членов Союза выставилась 
только одна треть. Остальные проигнори-
ровали мероприятие, что, конечно же, не 
делает им чести, ведь это их прямая обязан-
ность, и к тому же - такая дата. Не удалось 
собрать работ молодых на целую выставку, 
и мы сделали некое ассорти. К сожалению, 
сейчас в Союз вступают только для полу-
чения «корочки». Да и в основном наши 
«новенькие» это художники уже в зрелом 
возрасте. В прошлом году принимали дво-
их - им за сорок. Для молодых мы будем 
делать выставку в сентябре, в галерее «Но-
вое пространство, - рассказал председатель 
самарского областного отделения Союза 
художников России Иван Мельников.

 - Вот раньше мы, члены Союза, жили 
вместе, одной семьей - и отдыхали, и вы-
езжали на пленэр. А теперь каждый в сво-
ем углу забился и сидит, - сетует член Со-
юза художников с 1971 года живописец 
Вадим Сушко. - Очень многое потеряли, 
когда не стало фонда, который закупал 
работы. Мы же постоянно оформляли 
предприятия, санатории, клубы, делали 
большие панно, создавали интересные 
жанровые картины для этого. Теперь все 
ушло. Иногда мне ночью придет в голову 
интересная идея, я вскакиваю с постели, 
начинаю эскизы делать, а потом пони-
маю, что никому сегодня это не нужно. 
На живопись совсем не обращают внима-
ния, меньше всего ей уделяется и средств, 
и всего остального.

Самарские художники отправились на масштабный пленэр

Объединение самарских 
художников отметило 
юбилей тремя 
выставками

Центр притяжения - Волга

Грустный 
праздник

культура

Несмотря на концептуальный 
ералаш, на выставках есть 
что посмотреть
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Член правления самарского отделения СХР Николай Ельцов отметил, что пленэр - прекрасная возможность 
для обмена опытом
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Прелюдия перед новым футбольным 
сезоном получилась на «Металлурге»  
на славу.

Поздравим наших соседей из Казани. Су-
перкубок - огромная фарфоровая чаша 

с позолотой - отправился в субботу авиачар-
тером в столицу Татарстана.  Десятым его об-
ладателем стала команда, на которую меньше 
всего ставили в букмекерских конторах и в 
болельщицких разговорах до матча. «Рубин» 
преподнес сюрприз, - да еще какой! - утерев 
нос самым прагматичным скептикам.

Видели бы вы, с какой плохо скрываемой 
тоской смотрел за происходящим на поле по-
сле финального свистка наставник питерцев 
Лучано Спаллетти. Едва шагнув с пьедеста-
ла, где из рук губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина получил памятную 
серебряную медаль, он, не оборачиваясь, по-
нуро ушел в раздевалку. По его сгорбленной 
фигуре было понятно: итальянский тренер 
явно раздосадован. И то, что происходило за 
его спиной, было для него мукой.

На то были веские основания. Два мяча, 
влетевшие в первом тайме в ворота «Зенита», 
носили элемент неожиданности. Все ждали, 
когда забьет Александр Кержаков. Но глав-
ный бомбардир чемпионов страны так и не 
сумел оправиться от безголевой «евроболез-
ни». С трибун ему кричали: «Саша, забей!» 
Но Кержаков словно этого не слышал.

После матча в центре поля был установ-
лен огромный подиум, на котором Николай 
Меркушкин вместе с президентом Россий-
ской футбольной премьер-лиги Сергеем 
Прядкиным вручали медали футболистам 
обеих команд и главный приз. Что ж, «Ру-
бин» заслужил гром литавр и квиновский 
гимн «Мы - чемпионы!», добыв важную для 
себя победу. И было немного жаль «Зенит», 
не оправдавший надежд своих преданных бо-
лельщиков. Они высадились на берега Волги 
мощным десантом более чем пять тысяч че-
ловек. Многим нынешний пластилиновый 

«Зенит» почему-то напомнил игру россий-
ской сборной на ЕВРО-2012 с Грецией. Вам 
так не кажется?

Но как же было приятно услышать 
слова Спаллетти на послематчевой пресс-
конференции в адрес Самары, сделавшей все 
возможное, чтобы провести матч за Супер-
кубок на самом высоком уровне. «Браво, Са-
мара!» - говорили и другие многочисленные 
гости футбольного праздника, и просто бо-
лельщики. Новенький с иголочки футболь-
ный газон, прекрасный сервис, отремонтиро-
ванные дороги и прочее, прочее…  

Работа по подготовке к футбольному 
празднику находилась на личном контроле у 
главы Самары Дмитрия Азарова. Накануне 
матча он в очередной раз посетил спортив-
ную арену, чтобы оценить ее готовность к 
предстоящей игре.

- Была проведена большая работа для 
того, чтобы этот матч состоялся и прошел 
на самом высоком уровне, - сказал Дмитрий 

Азаров. - Право проведения такого турни-
ра выпадает не каждому городу. Но Самаре, 
благодаря юбилею клуба «Крылья Советов», 
благодаря настойчивости правительства 
Самарской области, руководства клуба, эту 
честь доверили. 

В числе первых лиц, посетивших матч, по-
мимо уже упомянутых Николая Меркушкина 
и Дмитрия Азарова были полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Приволжском фе-
деральном округе  Михаил Бабич, министр 
транспорта РФ Максим Соколов, председа-
тель Думы г. о. Самара Александр Фетисов.    

22 июля, в воскресенье, «Крылья Со-
ветов» начинают новый футбольный сезон 
длиною в год. Первый соперник на домашнем 
газоне давно известен - грозненский «Терек». 
Синоптики обещают: в Самаре будет по-
прежнему жарко. Вчера «Крылья» заверши-
ли австрийский сбор и вернулись домой. По-
шел обратный отсчет футбольного времени. 
Ждем очередного футбольного чуда.

«Крылья Советов» - «Волга» (Нижний 
Новгород) - 3:4 (0:2).
Голы: Бибилов, 21 - 0:1. Максимов, 32 
- 0:2; Немов, 60 - 1:2. Каряка, 65, с пе-
нальти - 1:3. Айдов, 72 - 1:4. Воробьев, 
74 - 2:4. Себальос, 85 - 3:4.
«Крылья Советов»: Веремко, Цалла-
гов, Стив, Епуряну, Верховцов (Воро-
бьев, 40), Молош (Голубев, 60), Петров 

(Свежов, 70), Немов, Себальос, Дель-
кин (Григорян, 60), Кабальеро.
«Волга»: Абаев (М. Кержаков, 82), Гри-
галава, Зайцев, Буйволов (Белозеров, 
62), Айдов, Бибилов (Кузьмичев, 76), 
Харитонов (Ваганов, 46), Дворнекович 
(Каряка, 54), Ил. Максимов, Аджин-
джал (Кудряшов, 71), Сапогов (Ахме-
тович, 54).

«крылья Советов»  
завершили австрийский сбор

Вчера футболисты вернулись в Россию. 
Во вторник у команды выходной, а начи-
ная со среды «Крылья Советов» на тре-
нировочной базе клуба в Самаре начнут 
подготовку к стартовому матчу первен-
ства России 2012/2013 с «Тереком».
В заключительном матче австрийского 
сбора с «Волгой» в составе нашей ко-
манды впервые сыграли вместе два па-
рагвайских футболиста - Луис Кабальеро 
и Пабло Себальос, а также еще один но-
вичок самарского клуба - защитник Алек-
сандр Епуряну. Свой первый гол за «Кры-
лья» забил Себальос. Увы, это не спасло 
нашу команду от поражения.

Генеральный директор ФК «Крылья Со-
ветов» Денис Маслов объяснил причину 
того, что защитник московского «Дина-
мо» Александр Епуряну на правах арен-
ды перешел в самарские «Крылья Сове-
тов».
«Аренда Епуряну связана с тем, - пишет 
в своем твиттере Маслов, - что на сборах 
получил тяжелую травму Концедалов. 
Срочно нужна замена, пока это аренда. 
Леша выбыл на пару месяцев».
Александру Епуряну 25 лет, он трижды 
признавался лучшим футболистом Мол-
давии, имеет российское гражданство.
В прошлом сезоне Александр принял 
участие в 14 матчах основного состава (1 
гол) и 10 матчах «молодежки» (1 гол).

А в это время

Спорт

Суперкубок достался 
Казани, Самаре - 
аплодисменты!

Футбол 

После встречи

«Зенит» - «Рубин» - 0:2 (0:2)
Сергей СЕМЕНОВ

Вот так «Рубин» радовался своей победе в Суперкубке!
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ЛучАно СпАЛЛетти 
главный тренер «Зенита»

- Какие впечатления от орга-
низации в Самаре матча на Су-
перкубок, от нового газона?

- Я больше смотрел за происхо-
дящим на поле. Газон был хорошего 
качества, хотя, на мой взгляд, трава 
должна быть пострижена чуть по-
ниже. Организация матча под стать 
статусу матча - на высоком уровне. 

- Как вы относитесь к назна-
чению Капелло главным трене-
ром российской сборной?

- Капелло - громкое имя в ми-
ровом футболе. Он тренировал 
много хороших команд и много с 
ними побеждал. Не вижу причин, 
чтобы у него не сложились от-
ношения с игроками российской 
сборной. Не думаю, что они чем-то 
отличаются от других. Российская 
сборная - хорошая сборная. Капел-
ло всегда находит верный подход к 
игрокам, чтобы достичь высоких 
результатов.

- Почему «Зенит» не смог 
обыграть «Рубин»?

 - «Рубин» - молодец! Исполь-
зовал стандартное положение и 
вышел вперед. Это было для нас 
несколько неожиданно. Когда ко-
манды играют при такой жаркой 
погоде, тот, кто забивает первым, 
получает преимущество. К сожале-
нию, нам не удалось реализовать 
свои возможности. «Рубин» на кон-
тратаке провел второй гол. В реали-
зации голевых моментов он превзо-
шел нас.

- Планируются ли изменения 
в составе «Зенита» до начала но-
вого чемпионата?

- Да, перестановки будут. Три 
футболиста основного состава от-
правятся в другие команды. Им 
нужна игровая практика.

КурбАн бердыев 
главный тренер «Рубина»:

- Тяжело было играть. Во вто-
ром тайме из-за жары команды 
встали, хотя «Зенит» опасно атако-
вал. Больше я удовлетворен первым 
таймом. Сложно говорить об игре в 
таких непростых погодных услови-
ях.

- Какую цель вы преследова-
ли, выпустив на замену Ансалди  
Калешина?

- Эта позиция была более вос-
требована. Нам нужно было уси-
лить оборону. К тому же Калешин 
умеет активно подключаться к кон-
тратаке. Игрок такого плана в конце 
матча нам был необходим.

- С возвращением Натхо Бок-
кетти займет свою позицию?

- Время покажет.

вСЕ оБЛАДАтЕЛи 
троФЕЯ

2003	 «Локомотив»
2004	 ЦСКА
2005	 «Локомотив»
2006	 ЦСКА
2007	 ЦСКА
2008	 «Зенит»
2009 	 ЦСКА
2010 	 «Рубин»
2011 	 «Зенит»
2012 	 «Рубин»

«ЗЕнит»
Малафеев	(к)	
Губочан	
	Бруну	Алвеш	
(Лукович,	66)	
	Ломбертс	
	Кришито	
	Быстров	
(Зырянов,	71)	
	Денисов	
	Широков	
	Файзулин	
	Семак	
(Бухаров,	46)	
	Кержаков

«руБин»
Рыжиков	 	
Кузьмин	
Сесар	Навас	 	
Шаронов	(к)	 	
Ансальди	
Р.Еременко	
Рязанцев	
Боккетти	 	
Гекдениз	
(Маркано,	79)	
Мартинс	
(Вальдес,	64)	
Дядюн	 	
(Калешин,	74)

Статистика
«ЗЕнит» - «руБин» - 0:2 (0:2) 

Голы:	БОККЕТТИ	(Гекдениз,	Еременко,	угловой),	28	-	0:1.	ДЯДЮН	(Рязанцев),	38	-	0:2.
Судьи:	КАРАCЕВ	(Москва).	Целовальников	(Астрахань),	Дроздов	(Москва).

14 июля. Самара. Стадион «металлурГ». 35 ГрадуСов. 16 280 зрителей (вмещает 33 000)
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15 июля
Багурина  Елена Владимировна, главный специалист департамента 
общественных и внешних связей аппарата администрации г.о. Самара;
Давыдов Виктор Александрович, исполнительный директор ЗАО 
«Группа компаний «Электрощит ТМ Самара»;
Мамедов Сергей Валерьевич, член Совета Федерации - представи-
тель в Совете Федерации ФС РФ от Самарской губернской Думы; 
Ненашев Владимир Николаевич, заместитель руководителя аппа-
рата Самарской губернской Думы.

16 июля
Кондрусев Игорь Викторович, заместитель главы городского округа 
- руководитель  аппарата администрации г.о. Самара;
Хохлунов Сергей Михайлович, главный врач ГУЗ «Самарский об-
ластной клинический кардиологический диспансер».

17 июля
Кужилин Вадим Сергеевич, заместитель руководителя департамен-
та управления имуществом г.о. Самара;
Михайлова Наталья Михайловна, депутат Думы городского округа 
Самара V созыва;
Монастырский Петр Львович, почетный гражданин Самарской об-
ласти и города Самары;
Шепелева Ольга Анатольевна, заместитель руководителя департа-
мента экономического развития администрации г.о. Самара.

Вчера самарским журнали-
стам показали специально 
привезенного самца ягуара, 
который должен создать пол-
ноценную пару с местной сам-
кой Плюшкой. 

Правда, момента, когда эта 
пара сложится, придется, по 

словам специалистов, ждать око-
ло двух лет: будущему жениху 
всего семь месяцев от роду. Как 
рассказал нам заведующий от-
делом млекопитающих Сергей 
Белов, это вторая попытка у чер-
ной ягуарихи Плюшки (малышке 
чуть меньше двух с половиной 
лет) завести бойфренда. Совсем 
недавно самка побывала в Липец-
ке: сотрудники нашего зоопарка 
надеялись на ее союз с местным 
хищником той же породы, но 
«молодые» не проявили друг к 
другу никакого интереса, и «сва-
дебное путешествие», продлив-
шееся три месяца, завершилось 
возвращением в Самару. 

- Видно, она еще не созрела. 
Нужно время, - говорит Сергей 
Белов. 

По мнению Сергея, на «до-
зревание» у Плюшки есть еще два 
года, как раз за это время пятни-
стый ягуар, приехавший к нам из 
далекого Новосибирска, успеет 
подрасти. А пока будущая пара 
живет по соседству. Сотрудники 
зоопарка сделали это специально, 

чтобы животные привыкли друг к 
другу. На вопрос а вдруг и у них 
тоже не сложится, Сергей Белов 
уверенно отвечает: «Природа все 
равно возьмет свое».  

К слову, первая встреча хищ-
ников прошла успешно. Когда 
ягуары принюхивались друг к 
другу через клетку, они не шипе-
ли и не злились, а это хороший 
признак. Впрочем, пока отноше-
ние у Плюшки к малышу скорее 
как к ребенку, а не как к будуще-
му супругу.

Кстати, у него еще нет име-
ни, по каким-то причинам его не 
дали в Новосибирске, а значит, у 
самарцев есть возможность при-
думать кличку молодому хищни-
ку. Зоопарк принимает предло-
жения.

Заглядывая в будущее, Сергей 
Белов рассказал, что у ягуаров в 
один приплод может появиться 
от двух до четырех детенышей: 
«Как появится пополнение, мы 
оповестим другие зоопарки и 
предложим варианты обмена на 
интересующие нас виды живот-
ных». 

В свою очередь, заместитель 
директора по науке и просвеще-
нию самарского зоопарка Алек-
сандр Кузовенко заметил, что 
в ближайшее время в зоопарке 

не появятся новые виды. Все 
потому, что лимит территорий 
исчерпан. «Все те животные, 
которые содержались здесь по-
одиночке, теперь приобрели 
пары. А слона или жирафа мы 
приобрести не можем - их про-
сто негде разместить. Но нам, 
конечно, хотелось бы и дальше 
развивать коллекцию зоопарка. 
Если бы позволяли площади, мы 
бы в первую очередь приобрели 
копытных животных», - заявил 
Александр. 

А еще он рассказал, что есть 
большое желание сделать из 
существующего зоопарка кле-
точного типа вольерный или 
биотопический. Такой, где жи-
вотные будут содержаться в есте-
ственных условиях, а посетители 
смогут наблюдать за их обычной 
жизнью. «Думаю, что, опираясь 
на европейский опыт, мы могли 
бы это сделать», - уверен Алек-
сандр Кузовенко. 

Напоследок заместитель ди-
ректора самарского зоопарка 
пригласил всех желающих не 
только поглядеть на нового пят-
нистого ягуара, но и на смотрины 
пумят, которые до сих пор были 
закрыты от посетителей. Впер-
вые перед массовым зрителем 
они появятся послезавтра. 

КонЦерТЫ
BORIS KURGANOV  
И «ДЖАЗ-ВОЯЖ»
Филармония, 19:00

Кино
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 
4: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ДРЕЙФ»
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 
(ужасы)

«Киномечта», «Пять 
звезд», «Художественный»

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. 
ЛЮБОВЬ» (мелодрама)
«Каро Фильм», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

ВЫСТАВКи
ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей им. Алабина,  
25 мая - 29 июля

«ВРЕМЯ СЛАВЫ  
И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,  
22 июня - 3 сентября

«НАШИ СОВРЕМЕННИКИ»
Художественный музей, 
филиал, 9 – 30 июля

АФиША нА ВТорниК, 17 иЮЛя
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Юлия КУЛИКОВА

У самки ягуара  
из самарского зоопарка 
появилась пара

Живой уголок

Вторая 
половинка

КроССВорд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Разве? А я не знал», со-
стояние. 8. От него братской доли не дождешься.  
9. Расположение на поле боя. 10. Участник корри-
ды. 11. Знак препинания, обрывающий повествова-
ние. 12. Платформа возле рельс. 13. Известная лич-
ность. 14. Тот, кто оценку чужих творений сделал 
своим ремеслом. 17. Обжигающий воздух из духовки.  
20. Попугай-«стиляга». 22. Солидная женщина.  

23. Работы невпроворот. 24. Где-то под но-
гами. 25. Коллектив, собранный Митрофа-
ном Пятницким. 26. Пятнистая кошка по имени барс. 
27. Поди в... смело, коли дома нет дела (поговорка).  
28. Сорок соток земли по-английски. 29. Волшебник  
и чародей. 30. Торговец в газетной будке. 31. Культур-
ные растения. 32. Артист, способный жестами пока-
зать, что он о вас думает. 33. Живой «фонтан» в океане. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор, измеряющий 120 на 70.  
2. Салат, где всего по чуть-чуть. 3. Труженик в род-
ных пенатах. 4. Для людей отдых, для диджея работа.  
5. Учение о зеленых человечках. 6. И бык, и лошадь, и 
козел (миф.). 7. Это он все затеял. 14. ...неполноценно-
сти. 15. Разбирающийся в акулах ученый. 16. «Пежо» 
для россиян. 17. Французский коп. 18. Полная победа 
над противником. 19. Теснота (антоним). 20. Граф Ка-
лиостро по роду занятий. 21. Мощная Дуся из песни 
«Любэ».

Ответы на кроссворд от 13 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Заповедник. 8. Газета. 9. Сканда-
лист. 10. Выжига. 11. Деформация. 12. Палата. 15. Тростин-
ка. 16. Распря. 17. Зачин. 22. Единица. 23. Атлас. 24. Досуг. 
25. Сторона. 26. Ретро. 27. Тропа. 28. Ветрило. 29. Денди. 
30. Коала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чавыча. 2. Текила. 3. Засада. 4. Плат- 
форма. 5. Водоросли. 6. Далматин. 7. Инстинкт.  
12. Первенство. 13. Льстивость. 14. Территория. 17. Задаток.  
18. Чистота. 19. Награда. 20. Плотина. 21. Исполин.

Продается 
Для внутренней и наружной отделки камень Плитняк (Бордо)  
от 120 руб. Валуны (Леопард, Каппучино) для ландшафтного  
дизайна. Из Челябинской области. Оптовые цены для рознич-
ных покупателей. 

Информация на нашем сайте http://альфакамень.рф
Все вопросы по тел. +7-919-336-94-74.
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В. С. Кужилину

Уважаемый Вадим Сергеевич! 
От всей души поздравляем Вас с днем рож-
дения! Желаем крепкого здоровья, дальней-
ших успехов в работе, всего самого доброго! 

Ваши коллеги по департаменту 
управления имуществом г.о Самара.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Канюкаевым Алексеем Рашидовичем 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-10-65, 
443010 Самарская обл., гор. Самара, г. Самара, ул. Красноармейская,17/176, тел. (8846) 332-62-07 
в отношении земельных участков расположенных: Самарская обл., г. Самара, Советский район, 

Гаражный проезд, д.3 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения их границ.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «ПМС» 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу:  
гор. Самара, ул. Красноармейская 17/176 . «17» 08.2012 г. в 9 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: гор. Самара, ул. 
Красноармейская 17/176 . 

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с « 17» 07.2012 г. по « 17 » 08.2012 г. по адресу: гор. Самара, ул. Красноармейская, 17/176 
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границы: 63:01:0930006:63, 63:01:0930006:64, 63:01:0930006:48.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

поздравление


