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Для Самары закупят два новых 
патрульных катера  

Водная полиция

около 3500 самарцев приняли 
участие в городской ярмарке 
вакансий

РЕшЕнИя

Сто лет 
не срок!

Моторостроительный 
завод празднует 
круглую дату
Илья ПоЛяков

«Самарская Газета» публикует карту, на которой 
обозначены маршруты движения муниципального 
транспорта - автобусов, трамваев и троллейбусов

Путеводитель
по Самаре 
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АнОнС | «ПРямАя ЛИнИя» «СГ»

Дела Семейные 
 как прошла в этом году летняя

оздоровительная кампания?
 как усыновить ребенка, и когда в самаре  

закроется последний детский дом?
 как «поделить» ребенка при разводе?
 если ребенок - инвалид, как получить  

помощь по городской программе? 
на эти и Другие ВоПроСы 
отВетит рукоВоДитель 
гороДСкого  
ДеПартамента Семьи,  
оПеки и ПоПечительСтВа 
СветлаНа 
аНатольевНа  
НайДеНова

звоните нам в редакцию 
29 августа, в среду, с 11:00 до 12:00 по 
телефону 979-75-80.
предварительно вопросы можно задать по 
телефону 979-75-84, а также на сайте «Са-
марской Газеты»: www.sgpress.ru

алена семенова 

Об этом на совещании в мэрии расска-
зал руководитель городского депар-

тамента по вопросам общественной бе-
зопасности и контролю Юрис Шафиев:

- Два катера будут приобретены для 
оперативного реагирования полиции на 
сообщения о преступлениях, правона-
рушениях, пожарах, которые происходят 
на охранной территории города, в отда-
ленных местах и на правом берегу Волги. 
Пока один такой катер есть только при 
отделе полиции речного порта, но они 
работают в акватории Волги по всей Са-
марской области. Мы хотим, чтобы го-

родское управление внутренних дел тоже 
имело свои катера. 

Техника для водных патрулей обой-
дется в 12 млн рублей. А к работе они 
приступят уже в следующую навигацию. 

Одной из самых обсуждаемых тем на 
совещании стала подготовка к 1 сентяб-
ря. 

- Мы договорились о том, что со-
вместно с правительством Самарской 
области и управлением внутренних дел 
предпримем меры по запрету продажи 
алкоголя в День знаний, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров. 
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Вчера на площади Славы открылась 
выставка, посвященная 100-летию 

ОАО «Кузнецов». В экспозиции ровно 
сто фотографий, рассказывающих о 
вековой истории отечественных мото-
ростроителей. 

В конце лета 1912 года на базе по-
лукустарных мастерских, расположен-
ных на окраине Москвы на Николаев-
ской улице (ныне Ткацкая), открылся 
завод по сборке авиационных семици-
линдровых звездообразных моторов 
французской фирмы «Гном» мощно-
стью 80 лошадиных сил. В 1941 году 
завод эвакуировали в Куйбышев, где 
он вырос в мощное, современное пред-
приятие, на котором в разное время 
собирали авиационные, винтовые и 
газотурбинные двигатели, ЖРД для 
космических ракет, а также силовые 
установки для газоперекачивающих 
агрегатов и блочно-модульных элек-
тростанций. Двигатели куйбышевско-
го завода вывели на орбиту и корабль 
«Восток» с первым в мире космонав-
том Юрием Гагариным. 

- Думаю, что любой, кто посетит 
эту выставку, не останется равнодуш-
ным. Нам есть чем гордиться, - гово-
рит исполнительный директор ОАО 
«Кузнецов» Юрий Елисеев. -

Но это только первый этап празд-
нования юбилея. Скоро мы организу-
ем день открытых дверей, чтобы все 
желающие могли посетить наши цеха. 
Особенно мы ждем в гости молодых 
людей и надеемся, что они захотят свя-
зать свое будущее с нашим заводом. 
Предприятие преодолело кризис и те-
перь стабильно развивается. Сейчас 
мы стремимся только вперед, осваива-
ем новые виды продукции.

На открытие выставки пригласили 
и ветеранов предприятия. Начальник 
механосборочного цеха №42 Василий 
Крестин отдал родному предприятию 
53 года. Начинал бригадиром, потом 
контролировал производство двигате-
лей для самолетов ТУ-95.

- Я рад, что связал свою судьбу с 
заводом. Интересной работы было 
хоть отбавляй, -  вспоминает Василий 
Егорович. - Когда я стал начальни-
ком цеха, до меня на этой должности 
за пять лет сменилось шесть человек. 
Рабочие совсем распустились. Так что 
пришлось серьезно взяться за дисци-
плину, и за три месяца сумел навести 
порядок.

Подробный материал об истории 
завода, его настоящем и будущем чи-
тайте в ближайших номерах «СГ». 



2

четверг      23 августа 2012 года      №151 (4928)

события

стр.1

в
л

а
д

и
м

и
р

 п
е

р
м

я
ко

в

Вчера прошло заседание город-
ской избирательной комис-

сии Самары. На нем, в частности, 
рассмотрели жалобу двух предсе-
дателей - ТОС «Соцгород» Еле-
ны Усатовой и ТОС «26 квартал» 
Татьяны Фоаля - по поводу по-
явления на территории одноман-
датного избирательного округа 
№35 надписей оскорбительного 
характера в адрес зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты 
Ирины Кочуевой.

- Подобные действия нару-
шают права собственников, пор-
тят муниципальное имущество и 

наши дома, сводят на нет все уси-
лия по благоустройству района, 
- говорится в жалобе. - Считаем, 
что эти надписи говорят о катего-
рическом неуважении их авторов 
к горожанам.

- Уже с утра ко мне начали 
обращаться жители, обескура-
женные появлением надписей в 
нашем микрорайоне - рассказала 
Елена Усатова. – Самое неприят-
ное для всех нас - это осознавать, 
что подобными вещами может за-
ниматься человек, который пре-
тендует на право представлять 
жителей округа в городской Думе. 

То есть кто-то из кандидатов. Не 
ясно, на что он рассчитывал, но в 
итоге от его действий пострадали 
как раз простые люди и общий 
облик района.

На заседании горизбиркома 
присутствовали зарегистриро-
ванные кандидаты в депутаты 
Сергей Игуменов (КПРФ), 
Ирина Кочуева («Единая Рос-
сия») и Владимир Пушкин 
(«Коммунисты России»). Федор 
Зубов (ЛДПР) по неизвестным 
причинам отсутствовал.

Сергей Игуменов заявил, что 
ни он, ни КПРФ не имеют ника-

кого отношения к появлению над-
писей в Куйбышевском районе.

Ирину Кочуеву возмутил тот 
факт, что некие политические 
силы тратят время на всякую 
ерунду вместо того, чтобы реаль-
но помогать людям.

Владимир Пушкин от высту-
пления отказался.

После непродолжительного 
обсуждения члены городской из-
бирательной комиссии приняли 
решение обратиться в правоохра-
нительные органы с требованием 
найти виновных и привлечь их к 
ответственности.

ограбление в храме
На этой неделе сотрудники 

уголовного розыска Самары за-
держали мужчину, подозреваемо-
го в ограблении церковной лавки. 
42-летний безработный самарец 
уже имеет судимости за кражи. 
Лавку ограбили 12 августа около 
14.00. В одном из городских хра-
мов на глазах у прихожан мужчина 
вытащил из ящика для пожертво-
ваний 450 рублей. 

Полмира  
на электромобиле

В Самару на один день заехал 
испанский путешественник Рафа-
эль де Местре, который колесит по 
свету на электромобиле. Свой путь 
на темно-синем Теslа он начал в 
мае в Барселоне и уже объехал всю 
Францию, Швейцарию, Германию, 
Америку, Китай, Казахстан. А те-
перь добрался до России.

Путешественник пытается до-
казать, что такая машина может 
стать реальной альтернативой 
обычным автомобилям.

в ожидании метро
В Самарском метрополитене 

будет увеличен интервал движе-
ния поездов. Новый режим работы 
введен с 22 августа.

Время ожидания поездов уве-
личится на три-четыре минуты, 
но только в определенное время: 
в рабочие дни - с 12:37 до 12:54, 
в выходные дни - с 9:15 до 9:28, с 
12:35 до 12:52 и с 15:51 до 16:08. 
Это связано с ремонтом на стан-
ции «Юнгородок». Там необходи-
мо заменить покрытие. Все работы 
планируют закончить к началу ок-
тября.

На здании ДК им. Литвино-
ва в среду утром красовался 

огромный баннер «Сегодня яр-
марка вакансий». Впрочем, боль-
шинство желающих сюда попасть 
об этом событии знали заранее и 
задолго до открытия ярмарки  со-
брались возле ДК, где облюбова-
ли мобильный комплекс, чтобы 
успеть пройти собеседование по 
скайпу с работодателями из дру-
гих регионов страны. Причем 
некоторые сумели найти себе 
работу этим способом. По край-
ней мере к ним проявили интерес 
иногородние компании.

Когда же ярмарка официаль-
но открылась, в здание хлынул 
мощный поток людей. Соиска-
тели в первую очередь получи-
ли возможность устроиться на 
ведущие предприятия Самары, 
которые в последнее время испы-
тывают острую нехватку людей 

рабочих профессий. Тем прият-
нее было видеть пусть неболь-
шие, но все же очереди у стендов 
ЦСКБ «Прогресс», «Авиакора» и 
ТТУ. 

Выпускники вузов и техни-
кумов тоже могли найти себе ра-
боту по профилю. Для них свои 
варианты в рамках специаль-
ной программы «Первое место» 
предложили более 60 компаний, 
всего около 1300 вакансий. По-
рой работодатели принимали 
даже молодых специалистов без 
опыта работы.  

- Я надеюсь устроиться по-
варом, - заявила нам выпускница 
Самарского кулинарного техни-
кума Светлана Кульдишова. - Я 
уже нашла несколько вариантов, 
и теперь мы на семейном совете 
решим, куда лучше пойти. 

Школьникам от 14 до 18 лет 
тоже предлагали интересные ва-

кансии, как для подработки на 
каникулах, так и в разгар учебно-
го года, после школьных занятий.

Кроме того, все желающие 
могли пройти групповые и ин-
дивидуальные консультации по 
открытию собственного дела, 
профориентации и многому дру-
гому. Каждый уходил с охапкой 
материалов по вакансиям пред-
приятий города и области, букле-
тов и флайеров Центра занятости 
населения.

- Традиционно на общего-
родских ярмарках вакансий при-

сутствует около 3500 соискателей 
и, как правило, треть пришедших 
получает направление на работу 
или дальнейшее собеседование. 
В настоящее время общегород-
ская база вакансий насчитывает 
порядка 15000 мест. В основном 
работодателями востребованы 
рабочие профессии, но  специ-
алистов, желающих устроиться 
на эти вакансии, не так много, - 
заявила нам ведущий инспектор 
отдела содействия работодате-
лям Центра занятости населения 
Самары Татьяна Кучевская. 

Юлия РОЗОВА 

Олег КОНДРАТЬЕВ

Алена СЕМЕНОВА

Каждому - по труду

Горизбирком рассмотрел первую жалобу на довыборах 
в Куйбышевском районе

Для Самары закупят два новых 
патрульных катера  

SgpreSS.ru 
сообщает

Занятость

Выборы-2012

решения 

- И рассмотрим ва-
рианты корректировки 

регионального законодательства в от-
дельные дни, чтобы детям не продали 
ни капли алкоголя, даже легкого. Такое 
поручение дал губернатор Самарской 
области. Понятно, что нужно принять 
все возможные меры. Этот вопрос 
должен находиться под контролем ад-
министративных комиссий районов и 
городского департамента потребитель-
ского рынка и услуг. Нужно отработать 
эту ситуацию и с владельцами торго-
вых точек. 

Кроме этого, на совещании подняли 

вопрос об организации сельскохозяй-
ственных ярмарок на территории Са-
мары. Среди предложенных мест для 
ярмарок значились рынок «Долина» 
(Куйбышевский район, кольцо Южно-
обводной дороги), территория в грани-
цах бывшего АТП в районе ул.Авроры 
(ул. М. Тореза, 67а), участок, прилега-
ющий к ТЦ «Колизей», и площадка на 
ул. Белорусской, 88. Дмитрий Азаров 
поручил активнее проводить работу по 
организации ярмарок, опираясь при 
этом на мнение горожан, которые ука-
жут, где такие ярмарки нужно органи-
зовать.    

Настенный, черный пиар

Водная полиция 
 23 августа 1941 года советские войска вступили 

на территорию Ирана. Правительства СССР и союзных 
государств не без основания опасались вступления 
этой страны, имеющей на тот момент сильную и много-
численную армию, в войну на стороне Германии. Впо-
следствии именно на территории Ирана собирались бе-
жавшие из оккупированной Франции летчики, будущие 
воины полка «Нормандия-Неман», здесь же состоялась 
историческая Тегеранская конференция антигитле-
ровской коалиции в 1943 году. А двумя годами раньше 
среди солдат Красной Армии, вошедших в Иран, были 
и уроженцы Самары, автор этих строк лично знал вете-
рана войны Петра Барынкина, служившего в Иране в 
кавалерийском полку.

23 августа 1943 года взятием Харькова завершилась 
Курская битва - одно из крупнейших сражений Великой 
Отечественной и всей Второй мировой войны. Напом-
ним: после Курской битвы наши войска только наступа-
ли.

23 августа 1991 года Президент тогда еще РСФСР 
Борис Ельцин подписал Указ о приостановке деятель-
ности КПСС. Таким образом была поставлена жирная 
точка в короткой истории руководящего (точнее, как бы 
руководящего) органа под названием ГКЧП.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

факт
интересный

транспорт

вместо 
билета - чек

Теперь будут 
выдавать кондукторы 
муниципальных 
маршрутов
Марина КУЗНЕЦОВА

Новшество появится завтра в 
cамарских автобусах. Кондук-

торы уже успели предупредить об 
этом своих пассажиров. 

- И те, кто будет платить налич-
ными, и те, кто ездит, оплачивая 
проезд транспортными картами, 
станут получать вместо билета чек.  
Их будет печатать новое оборудо-
вание. Но есть один нюанс. Чтобы 
аппарат смог считать штрих-код 
карты пассажира, последние нуж-
но предъявлять без обложек, - по-
яснила нам кондуктор 70-го марш-
рута Надежда Янкина. 

По ее словам, это новшество 
планировалось ввести с 1 сентя-
бря, но для того чтобы люди при-
выкли к новинке и «сарафанное 
радио» до всех успело донести не-
привычную технологию покупки 
билетов до конца сезона отпусков, 
решили сделать все чуть раньше.

Как рассказал «СГ» замести-
тель директора по эксплуатации 
МП «Пассажиравтотранс» Алек-
сей Горностаев, в чеках будет 
много полезной информации: дата 
и время поездки, номер маршрута, 
цена и остаток на карте.  

- Так мы сможем лучше сле-
дить за транспортными потоками 
и в часы пик выпускать на маршру-
ты дополнительные машины, - ре-
зюмировал он.

Около 3500 самарцев приняли участие 
в городской ярмарке вакансий
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Праздник

ЖкХ

подробности

бело-сине-красный день

Жители домов по улице Батайской 
уже четыре месяца живут без горячей воды

Анна ШАЙМАРДАНОВА

Первые признаки праздника были за-
мечены у КРЦ «Звезда», где молодые 

люди украшали несколько машин бело-
сине-красными лентами. Яркое и простое 
сочетание чистых цветов сразу бросилось 
в глаза и одновременно напомнило нам о 
том, что сегодня по всей стране люди отме-
чают День государственного флага России. 

В этом году главные чествования на-
шего триколора проходили на улице Ле-
нинградской. Праздник был организован 
при поддержке городского департамента 
по вопросам культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики. 

Около трех часов дня на самарском 
«Арбате» громко звучат патриотические 
песни, горстки шустрых подростков на 
каждом перекрестке раздают всем прохо-
жим символические бело-сине-красные 
ленточки, поздравляют с праздником и 
приглашают на концерт. 

Пересечение Ленинградской и улицы 
Куйбышева - один сплошной символ. Тут 
и нулевой километр Самары, и памятная 
стела, увенчанная двуглавым орлом. Здесь 
же - центральная сцена в комплекте с не-
сколькими праздничными площадками. 
И все бело-сине-красное. И много-много 
людей. Самых разных: малышей и бабу-

Лариса ДЯДЯКИНА
Алена СЕМЕНОВА

В пос. Красная Глинка с 16 
апреля жители 16 домов жи-

вут без горячей воды. Некоторые 
будто бы смирились и обзаве-
лись водонагревателями, а самые 
активные сообщили о пробле-
ме всем ответственным лицам, 
включая президента страны. 

отключили за долги
- Я тридцать лет живу здесь, 

но такого безобразия не видела 
никогда, - уверяет Серафима 
Во-зовик из дома № 4. - Мы с 
соседями всегда вовремя оплачи-
ваем коммунальные счета, а го-
рячей воды у нас нет. И все пото-
му, что управляющая компания 
что-то не поделила с газовиками. 
А мы стали заложниками этих 
разборок. Боюсь, зимой нам и 
отопление не включат... 

Разобраться во всех тонко-
стях конфликта сейчас непро-
сто. Жители и сами запутались в 
причинах и следствиях событий. 
Началось все с того, что в апреле 
этого года ООО «Газпром меж-
регионгаз Самара» прекратило 
подачу «голубого топлива» в ко-
тельные ОАО «Самарская ком-
мунальная компания» (СКК), 
якобы из-за внушительного дол-
га - более 19 млн руб. СКК в свою 

очередь была вынуждена прекра-
тить подачу горячей воды в дома 
по ул. Батайской. В то время за 
содержание этих домов отвечала 
УК ОАО «Мой город» и являлась 
абонентом СКК. Неудивительно, 
что жители, которые почти всю 
весну и лето мылись в тазиках, 
недовольны работой именно УК 
«Мой город». 

суд вступился  
за горожан

Старший по дому № 12 Ан-
дрей Зайкин рассказал «СГ», 
как вместе с соседями пытается 
вернуть на Батайскую горячую 
воду. Люди обращались уже во 
все инстанции вплоть до прием-
ной Президента РФ. 

- Чтобы сдвинуть дело с мерт-
вой точки, я решил начать с са-
мых верхов, - признается Зайкин. 
Его письмо спустили из Кремля 
в прокуратуру Красноглинского 
района, которая сделала одно-
значный вывод - остановка по-
дачи газа в котельные СКК была 
неправомерной. Поскольку в 
итоге пострадавшими оказались 
самарцы, исправно платившие за 
коммунальные услуги.

Прокуратура Красноглин-
ского района обратилась в суд 
Самарского района и потребо-
вала возобновить газоснабжение 
котельных. 27 июля суд поддер-

жал прокуратуру, постановив 
вернуть жителям горячую воду. 
Увы, решение до сих пор не ис-
полнено. Зайкин ведет переписку 
с приставами, те обещают ула-
дить вопрос в течение месяца... 

Пока дело затягивается, жи-
тели домов провели собрания и 
договорились о смене УК «Мой 
город» на УК ООО «Электро-
щит». Та в свою очередь обеща-
ет решить проблему, исключив 
из тепловой схемы котельную. 
Но для этого необходимо пере-
ложить участок теплотрассы. 
По мнению Зайкина, нужно спе-
шить, отопительный сезон не за 
горами, вот-вот начнутся дожди. 
Да и менять УК в принципе нет 
смысла. Тем более что решение 
суда о подаче газа уже есть. 

отопительный 
цейтнот

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров держит ситуацию на контро-
ле. На днях на оперативном со-
вещании мэр потребовал от и.о. 
главы Красноглинского района 
Владимира Фомина отчет по 
горячей воде в домах по ул. Ба-
тайской. Фомин пояснил Азаро-
ву, что «Мой город» фактически 
не готовит здания к отопитель-
ному сезону и собственники вы-
брали УК «Электрощит», кото-
рая тоже тормозит процесс. А 

сам он якобы обратился в Го-
сударственную жилищную ин-
спекцию по Самарской области, 
чтобы та приняла меры к УК 
«Электрощит». 

- То есть, насколько я пони-
маю, никакие работы не ведут-
ся? - пытался выяснить у Фомина 
Азаров.

- На прошлой неделе я разго-
варивал с «Электрощитом», - неу-
веренно ответил Фомин. - Что-то 
делается, но не в полном объеме... 

- Как в отопительный сезон 
будем входить по Батайской? - 
продолжил мэр. Фомин ничего 
ответить не смог. 

Однако руководитель город-
ского департамента ЖКХ Вячес-
лав Тимошин заявил, что ничего 
страшного в ситуации не видит.

- Ничего страшного? А как 
тепло-то тогда получить? -  наста-
ивал Азаров.

- Надеюсь, «Электрощит» 
свои обязательства все же выпол-

нит... - парировал Тимошин. 
- У нас нет ясности. «Электро-

щит» морочит нам голову, - поды-
тожил мэр и обратился к Фомину. 
- Думайте. Как вы там руководите 
районом?! Этот вопрос для вас 
сейчас №1. 

- Ежедневно пытаемся при-
нять меры... - оправдывался Фо-
мин.

- Я не услышал, что вы пред-
принимаете, - подчеркнул мэр. – 
Контролировать ситуацию нужно 
каждый день. Приезжайте к тран-
шее и смотрите, что там делает-
ся. Нельзя пускать ситуацию на 
самотек. Времени до начала ото-
пительного сезона остается очень 
мало. 

В итоге Азаров потребовал 
от своего первого заместителя 
Юрия Римера ежедневного до-
клада по Батайской.

К сожалению, получить ком-
ментарий Владимира Фомина 
«СГ» не удалось. 

шек, молодежи и бизнесменов, которые 
просто не смогли пройти мимо. Все радост-
ные, улыбаются, размахивают ленточками 
и флажками. А еще тучи, сгустившиеся на 
самарском небе утром, к началу концерта 
рассеялись, и многочисленные синие по-

лосы флага слились с синевой ясного неба. 
Самарцев с праздником поздравил 

председатель Самарской губернской Думы 
Виктор Сазонов, отметив, что из множе-
ства толкований значений белого, синего 
и красного цветов ему особо импонирует 

В Самаре прошли торжества
в честь российского
триколора

сочетание благородства, честности и сме-
лости. Присоединились к своему предсе-
дателю и также поздравили горожан депу-
таты губернской Думы Нина Косарева и 
Игорь Вершинин. 

Представителей власти на сцене смени-
ли ветераны Великой Отечественной вой-
ны. Они напомнили молодому поколению 
о том, как важно проявлять уважение и 
почет к символам своего государства, а за-
тем передали молодежи эстафету поздрав-
ления. Общественный молодежный пар-
ламент при Самарской губернской Думе, 
представители «Молодой гвардии» и еще 
несколько молодежных общественных 
организаций приняли активное участие в 
подготовке этого праздника. Именно мо-
лодые таланты отвечали за культурную 
программу. Песни о любимой Родине, ис-
полненные чистыми молодыми голосами, 
не оставляли равнодушными никого из 
гостей. 

Казалось бы, популярное сочетание 
белого, синего и красного (Чехия, США, 
Великобритания, Франция и еще с десяток 
государств гордятся теми же цветами не 
меньше нашего) только в строгом гори-
зонтальном порядке и только самых ярких 
оттенков заставляет сердце каждого рос-
сиянина приятно ёкать. Завязать на руку 
полосатую ленточку или нарисовать три-
колор на щеке. Сделать памятную фото-
графию и поместить ее на свою страницу 
в социальную сеть. Вчера каждый сам мог 
выбрать, как отметить День государствен-
ного флага и как выразить любовь к своей 
стране. 

А тепленькая так и не пошла…
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власть и город

У озерного светлое 
будущее

Жилье

Жизнь в новом поселке 
постепенно меняется к лучшему 

МеждУ теМ
Поступают от жителей озерного 
жалобы на работу обществен-
ного транспорта. автобусы №№ 
26 и 32д нарушают графики 
движения. На прошедшем 
совещании глава самары 
дмитрий азаров потребовал 
разобраться с этой проблемой. 
- люди говорят, что днем авто-
бусов нет, они работают только 
утром и вечером, в часы «пик», 
- отметил мэр. - Это не дело. 
Проведите работу с перевоз-
чиками. с теми, кто откажется 
выполнять свои обязанности, 
расторгните договор. в этом во-
просе нужно проявить принци-
пиальность и жесткость. 

с
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а
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а
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Пос. озерный построили 
для переселения граждан 
из аварийного жилья на 
средства из Федерально-
го фонда содействия ре-
формированию жкХ (373 
млн рублей), из областно-
го (154 млн) и городско-
го (159 млн) бюджетов. 
Первые два дома ввели 
в эксплуатацию 25 ноя-
бря 2009 года, а 21 апреля 
2010 года - еще 15 домов.

Лариса ДЯДЯКИНА

Озерный - это комплекс  
17 трэхэтажных домов, по-

строенных два года назад в 
Куйбышевском районе на месте 
бывшего Кирзавода. Рядом с 
поселком красивое озеро Гат-
ное, да и расположен он далеко 
от оживленных трасс, поэтому 
здесь всегда непривычно тихо и 
воздух настолько чистый, что по-
рой кажется - легкие разорвутся. 
Белые, синие, желтые, розовые 
фасады смотрят окнами друг на 
друга, тянутся вдоль газонов и 
внутриквартальных проездов, 
а в паспортах местных жителей 
стоит прописка в переулке Си-
реневом. Всего 757 квартир. У 
подъездов припаркованы авто-
мобили. Кажется, что жильцы - а 
пока в Озерный из ветхого и ава-
рийного жилья переехало около 
250 семей - никуда не спешат. 
Вот пожилые женщины идут в 
магазин, обсуждая перипетии 
какой-то телепередачи. А вон 
там молодая мама ведет за руку 
смешного карапуза на большую 
детскую площадку, где можно 
лазать по лесенкам и делать из 
песка куличики. Кстати, хорошая 
новость: в Озерном родилось уже 
пять малышей!

и огород с тоМатаМи
Капитолина Осипова вме-

сте с дочерью, зятем и внучатами 
переехала в Озерный в мае про-
шлого года. Раньше семья жила в 
пос. Киркомбинат. В старом доме 
не было воды и туалета, колонка 
и удобства на улице. А в Озерном 
все необходимое для жизни - в 
квартире. 

- Нам здесь нравится, - при-
знается хозяйка. - Мы всем гово-
рим, как здесь хорошо! 

Женщина показывает цветник 
и небольшой огородик, которые 
она с близкими разбила под окна-
ми своего 14-го дома. Натаскали 
земли, песка, вскопали грядки. 
Зять соорудил заборчик. На нем 
закрепили фонари - днем они за-
ряжаются от солнца, а ночью го-
рят. Выросли у Осиповой разно-
мастные бутоны, зеленые вьюны, 
каштан - красота неописуемая. 
Трудно не обернуться в восторге. 
На участке под опекой хозяйки 
зреют томаты, перцы, огурцы, ка-
бачки, тыква, фасоль. С грядки да 
на стол. На днях собрали полтора 
ведра помидоров, дочка Людми-
ла их уже засолила. 

Пока большинство квартир в 
подъезде Осиповой пустуют, ждут 
жильцов. Но соседи все-таки есть. 
Их женщина всех знает по именам. 

- На Киркомбинате пустили 
слух, что в нашей новой квартире, 
как мы въехали, обои отвалились, 
- рассказывает женщина. - Это не-

правда. У нас сухо, с ремонтом все 
в порядке.

Но Людмила из окошка кри-
чит, что в других домах поселка не 
так все гладко - сырость и плесень 
на стенах... Жалуются жители и 
на другие недоделки, на ошиб-
ки, допущенные во время строи-
тельства. Некоторые из-за этого 
не хотят переселяться в поселок 
у озера, ругаются и даже готовы 
ехать обратно в свои прежние, 
ветхие дома. Например, Нина 
Аркадьева жалуется на грибок 
в ванной, плохое отопление, от-
сутствие кладовки и балкона и 
уверена, что в ее аварийном доме 
на 116-м км, рядом с ДК «Нефтя-
ник», было лучше. 

Городская администрация 
получила Озерный со всеми его 
проблемами от прежних властей 
в наследство. И не могла бросить 
поселок на произвол судьбы. В 
прошлом году мэрия начала его 
срочную реанимацию, шаг за ша-
гом создавая здесь комфортные 
условия для жителей. Недавно 
заместитель руководителя город-
ского департамента управления 
имуществом Вадим Кужилин 
побывал в Озерном, пообщался 
с жителями. И вместе с главным 
застройщиком, директором груп-
пы компаний «Луч» Андреем 
Егоровым, а также заместителем 
директора обслуживающей орга-
низации «Жилищник» Артемом 
Зимаревым рассказал журнали-
стам, как меняется поселок сегод-
ня и что с ним произойдет в бли-
жайшем будущем. 

Наболело
Приехав в Озерный, Вадим 

Кужилин первым делом заглянул 
в магазин, расположенный прямо 
на въезде в поселок.

- Что там продают? - поин-
тересовался он у пенсионерки с 
авоськой.

- Молоко вот купила, - отвеча-
ет женщина, выходя из магазина. 
- Сама я с Кирзавода. 

- Интересно, а за покупками 
сюда ходите. Значит, хороший 
магазин, - сделал вывод Кужилин. 
Осмотрев ассортимент, он убе-
дился, что жители могут купить 
здесь самые разные и свежие про-
дукты, даже для домашних жи-

вотных. В поселке уже построили 
большой супермаркет с красной 
крышей, но он пока не работает. 
Видимо, владельцы выжидают, 
когда дома заселят полностью. 

Дальше Кужилина встреча-
ют жители, которым не терпит-
ся высказать все, что накипело, 
наболело. Люди хотят провести 
чиновника по всем проблемным 
местам. 

- Всех выслушаем, все посмо-
трим. Для этого и приехали, - за-
веряет Кужилин. 

На первую проблему натыка-
ются почти сразу. На пути - про-
валы в асфальте, засыпанные ще-
бенкой.

- Заделываем ямы, - объясня-
ет Егоров. - Если пройти по тер-
ритории, то в некоторых местах 
увидим еще и срезанный асфальт 
- готовимся к укладке нового по-
крытия.

Застройщика удалось при-
влечь к гарантийным работам: 
теперь «Луч» переделывает то, 
что выполнил некачественно. 
Начали ремонтировать отмост-
ки домов и входы в подъезды, с 
которых отлетела штукатурка. 
Пока идем по поселку, то и дело 
встречаем рабочих в спецодежде, 
оранжевых касках и резиновых 
сапогах. За гостями наблюдает 
важный рыжий кот. 

- А чье это хозяйство? - спра-
шивает Кужилин, проходя мимо 
сада Осиповой. 

- Здесь даже арбузы растут, 
правда, маленькие, - показывает 
на грядку Егоров. 

- А люди-то обживаются по-
тихоньку. Дверь подъезда рас-
писали, занавесок на окнах все 
больше, - замечает самарский 
чиновник. 

В одном из подъездов Кужи-
лин смотрит, как сильно постра-
дала квартира на третьем этаже 

из-за текущей крыши. Покрашен-
ные стены и побеленный потолок 
облупились. В помещении тяжело 
дышать от сырости. Егоров ведет 
в соседнюю квартиру, отремон-
тированную, где сухо и чисто, 
на стенах свежая краска и обои 
в ромбик, на полу - линолеум 
и новые плинтуса. Застройщик 
ремонтирует кровли в домах и 
возвращает пострадавшим квар-
тирам презентабельный вид. 130 
уже сделано, 43 - еще предстоит. 

- Все квартиры телефонизиро-
ваны, с Интернетом и кабельным 
телевидением, - добавляет Его-
ров. Спускаясь по лестнице подъ-
езда, Кужилин щелкает выключа-
телем - лампа загорается, освещая 
ступеньки, все работает. 

280 МлН в ПоМощь
Жильцы зовут самарского го-

стя в подвал. Он спускается - там 
стоит вода. 

- Воду откачивают, а она опять 
прибывает, - объясняет Зимарев. 
И так в большинстве домов Озер-
ного. Единственное решение - ги-
дроизоляция, которая как кокон 
окутает подвалы и не пустит воду. 
Жители спрашивают, когда это бу-
дет сделано. «В этом, максимум в 
следующем году», - отвечает зам-
директора «Жилищника». Дальше 
народ жалуется на участкового: 
он здесь практически не бывает. 
А тем временем «экскурсия» под-
ходит к участку земли, на который 
управляющая компания свозит 
строительный мусор. Свалка рас-
положена рядом с универсальной 
спортивной площадкой, постро-
енной в прошлом году.

Впрочем, во время разговора 
выясняется: это вовсе не свалка. 
Зимарев утверждает, что на участ-
ке устроят стоянку и уберут сюда 
машины от подъездов. Парковоч-
ных мест в Озерном маловато. 

Кужилин делает замечание, что 
жителей нужно предупреждать о 
тех или иных работах. 

- А может, гаражи? - предлага-
ет кто-то из жителей. 

- От них избавляются во всем 
мире, - убеждает Кужилин. 

Потом он говорит, что до кон-
ца года власти собираются за-
селить более половины квартир 
поселка. Сюда переедут люди из 
ветхих и аварийных домов Куй-
бышевского района. 

- Сейчас мэрия готовит про-
грамму развития Озерного до 
2015 года. В документ внесут все 
основные проблемы поселка. А 
значит, он затронет работу мно-
гих городских департаментов. В 
планах - привлечь к этому про-
цессу и область, - говорит Кужи-
лин. 

Ориентировочно на комфорт 
в Озерном планируют потратить 
280 млн рублей. По словам Кужи-
лина, в этом году делают проект 
детского сада, который в скором 
времени построят в поселке. Обе-
щают решить и вопросы с меди-
цинским обслуживанием. 
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Вадим Кужилин рассказал жителям, 
как власти решают проблемы поселка
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Был лучшим студентом курса в 
вузе - но не «ботан». Успеш-

ный бизнесмен - но решил стать 
депутатом. В минибаре своего 
офиса держит Hennessy X.O. и 
дорогой виски - но равнодушен 
к спиртному. Обожает свое недо-
рогое, но крепкое офисное кресло 
с функцией раскачивания. Однако 
лежать часами дома на диване - 
это не про него. На удивление от-
крытый и дружелюбный человек, 
даже весельчак. Одним словом, 
редкая персона в мире россий-
ской и самарской политики.

Отличник пО жизни
- Вы хорошо учились в 

школе, а затем получили и 
«красный» диплом планового 
института. В жизни вы тоже 
ощущаете себя отличником?

- Да, у меня по жизни ком-
плекс отличника: люблю все де-
лать на «отлично». Это приоб-
ретенное. Судьба дала мне шанс 
поменять взгляды на жизнь, ос-
частливив службой в армии. Там 
я понял: чтобы стать успешным в 
жизни, надо работать. Я из семьи 
интеллигентов, мама всю жизнь 
проработала педагогом в школе, 
поэтому на блат рассчитывать не 
приходилось. После армии посту-
пил в школу рабочей молодежи 
при плановом институте, потом 
в вуз. Учился изо всех сил, полу-
чал ленинскую стипендию - 130 
руб., тогда как обычная была 40 
руб. После вуза по распределе-
нию впервые пришел на завод 
«Строммашина» в отдел кадров. 
«Какую дадите зарплату?». - «130 
рублей», - говорят. «Да я такую 
стипендию в вузе получал! А 
квартиру дадите?» - «Квартиры 
только станочникам». - «А ко-
оперативную?» - «Тоже только 
станочникам»… Так не сложилась 
моя профессиональная карьера 
на заводе, и я занялся бизнесом.

Энергия требует выхОда
- А как вас жизнь забросила 

в политику? Вы член «Единой 
России». Но ведь ЕР принято 
называть партией чиновни-

ков, да и интересы предприни-
мателей в то время защищали 
другие партии. Почему ЕР?

- Мы с Александром Фетисо-
вым и Олегом Борисовым вместе 
с единомышленниками стояли у 
истоков «Единой России» в Сама-
ре. В 2001 году я уже ушел с по-
ста замглавы Железнодорожного 
района и занялся своим бизнесом. 
А через год мне сказали, что соз-
дается партия «Единая Россия», 
которая может стать политиче-
ским лидером в стране и нужны 
люди, которые умеют работать. 
Мне предложили возглавить Же-
лезнодорожное отделение. К тому 
же мы втроем - давние друзья.

- Но ведь вы сейчас депутат 
от Советского района?

- В Железнодорожном есть 
свои сильные депутаты: Скобеев, 
Фетисов, Бескоровайная. А в Со-
ветском районе позиции ЕР всег-
да были слабыми. Поэтому я вы-
ступал там в роли антикризисного 
менеджера.

- В 2010 году вы стали де-
путатом Самарской городской 
Думы. Зачем вам это? Это же 
скучно - текущие кровли, тру-
бы, грязные дворы… Или тоже 
за компанию с Фетисовым 
пошли?

- Депутат - это прежде всего 
отсутствие свободного времени. 
А будучи бизнесменом и депу-
татом в одном лице, приходится 
просто разрываться. Я пошел в 
Думу не за компанию с Фетисо-
вым, хотя по его зову пойду и в 
разведку. Просто я человек нерав-
нодушный и очень энергичный, а 
энергия требует выхода. Причем 
выхода со знаком плюс.

для чегО нужны депутаты
- Депутатство не дает мне ни-

каких финансовых прибылей. Это 
было и мое решение, и партийное 
предложение. Просто мои и пар-
тийные интересы совпали. «Еди-
ной России» интересно, когда ее 
представляет достойный человек, 
а мне интересно людям помогать.

Часто вспоминаю одну дав-
нишнюю историю. Чиновнику из 

районной администрации при-
глянулась квартира одинокой 
старушки в центре города. По 
поддельным бумажкам он упек 
хозяйку в психушку, а квартиру 
переписал на знакомых. Бабуш-
ка из больницы вышла - а дома 
чужие люди! Она к главе района 
- а там ноль внимания. И тогда 
ее сердобольные соседи пожало-
вались депутату округа. Тот при-
ехал к чиновнику и предупредил: 
«Даю тебе час времени, чтобы 
освободить квартиру или будем 
разговаривать по-другому!» И 
проблема решилась моменталь-
но. Вот для чего нужны депутаты. 
И таких примеров очень много 
по всей стране. Людям тяжело 
самим решить свои проблемы. 
Особенно пожилым, которые всю 
сознательную жизнь жили при 
Советской власти, а сейчас они 
теряются, многого не понимают. 
На встречах они до сих пор гово-
рят не «администрация района», 
а «райисполком», «горсовет». 
Кто-то на депутатский прием 
стесняется прийти, кто-то боится, 
кто-то просто не верит.

Отдыхать неинтереснО
- А как вы отдыхаете?
- Я сам планирую свое время 

и могу устраивать себе выходные, 
когда захочу. Но отдыхать мне не-
интересно. Я не понимаю слова 
«дача», для меня этого понятия 
не существует: как можно сидеть 
на грядке кверху задом и что-то 
ковырять? Я не охотник, не ры-
бак, мне комфортно в Самаре и 
быстро наскучивает за границей.

- Купаетесь в Волге?
- Нет, плаваю в бассейне, а вот 

моя семья просто обожает Волгу. 
Больше всего я люблю работать. 
Валяться на диване - не мое. По-
нятия «отпуск» для меня не су-

ществует. Как можно от всего от-
ключаться? Я два раза в год езжу 
за границу, но телефон не отклю-
чаю, потому что я не могу не кон-
тролировать процессы. Хочешь 
сделать хорошо - делай сам! Хотя, 
возможно, это неправильно.

- У вас есть слабости?
- Это может показаться стран-

ным, но я очень ленивый. Счи-
таю, что у человека есть числи-
тель и знаменатель. В числителе 
наши способности и желания. В 
знаменателе - наша лень. Вот у 
меня желания и способности бе-
шеные, но и лень очень большая. 
И они постоянно борются.

- Лень - это недостаток. А 
слабости вроде музыки, книг, 
коллекционирования есть?

- К 13 годам я прочитал Жюля 
Верна, Дюма, Стивенсона, даже 
Мориса Дрюона, хотя в том воз-
расте его читать было ранова-
то. Сейчас в свободную минуту 
скорее возьму в руки эспандер, 
чем книгу. К музыке отношусь 
спокойно. Дома у меня вообще 
нет музыкального центра. Зачем? 
Музыку слушаю только в машине 
- в бардачке лежат два сборника 
хитов 80-х годов, диск Михаила 
Круга и Челентано.

- У вас самый простой мо-
бильный телефон. «Понты» - 
это не ваш стиль?

- Функциональное назначение 
телефона - звонить и больше ни-
чего. Оптимальная цена - 500 руб. 
Потерял - не жалко, купил такой 
же! Я не люблю «показуху», край-
ностей. Например, мне неинте-
ресны люди на «Лексусах», если 
у них за душой ничего нет. Да и 
денег у них, по большому счету, 
нет - все в кредит взято. Зачастую 
в жизни это именно так!

Андрей ПТИЦЫН

Владимир Иванов: «Валяться 
на диване - не мое» 

От первОгО лица

Зампредседателя комитета Думы 
Самары по развитию городской ин-
фраструктуры и ЖКХ, член комите-
та по экономике Владимир Иванов 
после дружеского с ним знакомства 
производит впечатление человека с 
приставкой «но». 

виртуальная 
коммуналка

«Электронное 
ЖКХ» 
соберет всю 
информацию  
о жилых домах 
и управляющих 
компаниях  
Яна ЕМЕЛИНА

В администрации Самары 
обсудили, как продвигает-
ся широко анонсированный 
проект под названием «Элек-
тронное ЖКХ». Эта база 
данных единой информа-
ционно-поисковой системы 
жилищного фонда позволит 
оперативно отслеживать ка-
чество работы обслуживаю-
щих организаций. Доступ к 
ней получит любой пользо-
ватель сети Интернет. 

Руководитель городского 
департамента ЖКХ Вячеслав 
Тимошин доложил, что в про-
грамму уже занесены данные 
о 10259 адресах многоквар-
тирных домов Самары. Чуть 
больше 500 из них оказались 
продублированы, поскольку не-
которые самарские улицы име-
ют двойные названия, но скоро 
этот недочет будет исправлен. 
В целом информация о жилых 
домах внесена в программу уже 
на 98%. Что касается сведений 
об управляющих компаниях, то 
здесь дела обстоят похуже. Эти 
данные пока раскрыты только 
на 60%. И проблема здесь, как 
пояснил Вячеслав Тимошин, 
не только в УК, но и в техниче-
ских недоработках программы. 
Пока нет возможности просто 
продублировать информацию 
с сайтов компаний в новую 
электронную систему. Но этот 
вопрос решается вместе с раз-
работчиками. Сегодня наиболее 
полно рассказали о себе только 
две компании - «ПТС-Сервис» и 
«Газэлектромонтаж». 

- Работа в этом направле-
нии должна быть ускорена, 
это зависит и от управляющих 
компаний, и от администраций 
районов, - подытожил Вячеслав 
Тимошин. 

Глава Самары Дмитрий 
Азаров подчеркнул, что систе-
ма «Электронное ЖКХ» - не 
прихоть и не дань моде, а требо-
вание современности. 

- Она повысит эффектив-
ность и прозрачность работы 
УК и других организаций, об-
служивающих жилой фонд, - 
отметил мэр. - Также програм-
ма установит барьер на пути 
воровства в системе ЖКХ. Об 
этом мы можем судить на при-
мере других регионов. 

Также Дмитрий Азаров по-
интересовался, не пора ли под-
ключить прокуратуру к реше-
нию этого вопроса.

- Принесите мне справки о 
том, насколько полно УК вносят 
данные в систему. Встречаясь с 
людьми, я постоянно слышу о 
том, что управляющие компа-
нии закрыты для населения, это 
противоречит закону, - заявил 
мэр. - Кроме штрафов, к кото-
рым УК давно привыкли, пора 
принять и более жесткие меры. 

При помощи Владимира Иванова за время его работы де-
путатом было демонтировано 100 незаконных киосков, из 
них 23 - пивных. Совместно с администрацией Советского 
района ликвидирована автопарковка в парке «Дружба», 
вместо которой жители посадили деревья и кустарники. 
На ремонт школы №152 депутат смог «выбить» из бюд-
жета города 2,5 млн руб. Сейчас один из главных вопро-
сов, над решением которых работает Владимир Иванович, 
- самозахват территорий под незаконные парковки по ул. 
XXII Партсъезда, где за стоянку машин с жильцов требуют 
деньги, а нежелающим платить портят машины. По словам 
депутата, этот вопрос тоже будет решен.
До конца депутатского срока намечено еще очень много 
дел, в частности, работа по капремонту жилого фонда и 
благоустройству дворовых территорий.С
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Это решение позволит освобо-
дить людей от сбора много-

численных справок и документов, 
необходимых для получения той 
или иной государственной или 
муниципальной услуги. Теперь 
этим должны заниматься сами 
чиновники, запрашивая бумаги 
друг у друга. Самарская область 
стала одним из пилотных регио-
нов по внедрению этой системы. 
И сейчас, если чиновнику понадо-
бится какая-нибудь информация 
об имуществе гражданина, его 
льготах или сделках,  отправить 
человека за нужной ему справоч-
кой он уже не сможет. 

ОбОюдная выгОда
Вступивший в силу федераль-

ный закон принимался в расчете 
на то, что госслужащий теперь 
десять раз подумает, нужен ли 
ему тот или иной документ, по-
скольку просто так запросить 
его у другого учреждения не по-
лучится - каждый запрос обяза-
тельно фиксируется в журналах 
обеих структур. Но главное, что 
законодательная норма запреща-
ет требовать с граждан одни и те 
же справки по нескольку раз. Ми-
нистр связи и массовых коммуни-
каций РФ Николай Никифоров 
в июне заявил, что за нарушение 
чиновниками ФЗ № 210 предус-
мотрен штраф до 30 тысяч рублей. 

Впрочем, сайт 210.gosuslugi.ru по-
зволяет решать многие вопросы 
еще в досудебном порядке. Для 
этого вам просто нужно оставить 
на портале жалобу на незаконные 
действия чиновников. Инфор-
мация о нарушениях будет пере-
даваться напрямую премьер-ми-
нистру Дмитрию Медведеву. По 
словам Никифорова, в прошлом 
году за невыполнение поручений 
по внедрению электронных госу-
дарственных услуг были сняты с 
должностей семь вице-губерна-
торов.

Перечень документов, ко-
торые гражданин хранит у себя 
дома, жестко определен законо-
дательством РФ. А все, что не от-

носится к списку так называемых 
документов личного хранения 
(с ним, кстати, можно ознако-
миться в Интернете на портале 
методической поддержки Феде-
рального закона № 210 по адре-
су http://210fz.ru/mdx/index.
php?id=113), переводится на меж-
ведомственное взаимодействие. 
Сроки максимально сжаты - от-
вет на полученный запрос должен 
последовать в среднем через пять 
дней. Подтверждает перемены 
в своем ведомстве заместитель 
председателя правительства Са-
марской области - руководитель 
департамента информационных 
технологий и связи Станислав 
Казарин:

- Представляете, какое коли-
чество негатива выливается на 
специалистов, занятых приемом 
документов от граждан? Поэто-
му система межведомственного 
взаимодействия - это спасение 
не только для простых людей, но 
и для чиновников, с ними напря-
мую работающих, - говорит Каза-
рин. - Существуют, конечно, до-
кументы, на подготовку которых 
уходит больше времени. Напри-
мер, справки БТИ, когда сначала 
на место должен выехать техник, 
осмотреть дом, подготовить план. 
Но в то же время при заключе-
нии сделки с недвижимостью или 
имуществом документооборот 

теперь сведен к минимуму. Доста-
точно удостоверения личности, 
договора купли-продажи и дан-
ных БТИ. Все остальные бумаги 
будут переходить по системе меж-
ведомственного взаимодействия.

Удар пО Очередям
Несмотря на постепенный 

переход к новым технологиям 
по документообороту во многих 
учреждениях по-прежнему вы-
страиваются огромные очереди. 
Например, оформление прав на 
квартиру, дачный участок или га-
раж связано с получением массы 
справок в одних организациях, 
чтобы затем их предоставить в 
другие. Отныне с таким кругово-

ротом бумаг решено покончить. 
Теперь ведомства будут отвечать 
на запросы друг друга с помощью 
системы электронного обмена. 
Например, в кадастровой палате 
региона уже установили необхо-
димое оборудование. И сейчас 
для оформления дачного участ-
ка гражданину не нужно нести 
бумажный план межевания. Он 
может быстро отправить его в ка-
дастровую палату по электронной 
почте. Новый порядок касается 
не только оформления различ-

ных прав на недвижимость, но 
и процедур получения пособий, 
субсидий, льгот и разрешений. 
Конечно, сложно рассчитывать 
на то, что в один день все очере-
ди исчезнут. Но тем не менее чи-
новники, ответственные за этот 
проект, считают: процесс получе-
ния справок и разрешений будет 
проходить значительно быстрее 
и проще.

- Сегодня наибольшую цен-
ность для активных пользова-
телей Интернета представляют 
электронные сервисы Росреестра 
по выдаче выписок и справок из 
базы данных, содержащей инфор-
мацию обо всех правах и сделках с 
недвижимым имуществом, - рас-

сказал руководитель управления 
Росреестра по Самарской области 
Вадим Маликов. - Таких серви-
сов несколько - это справочный и 
электронный сервис, которые не 
требуют личного обращения за-
явителя в офис и получения ин-
формации на бумажном носителе.

Так, в Росреестре появилась 
возможность не предоставлять 
разрешение на строительство  и 
ввод в эксплуатацию объекта 
недвижимости, выписку из до-
мовой книги, решение о перево-
де жилого помещения в нежилое 
и наоборот, а также документ, 
подтверждающий установленное 
разрешенное использование зе-
мельного участка, и т.п. Всеми 
этими бумагами в случае надоб-
ности учреждения обменяются 
сами.

 Некоторые услуги Росреестра 
можно получить на базе много-
функционнальных центров пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг. Например, 
сдать документы в электронном 
виде. Но гораздо более удобно 
сделать это не выходя из дома, по 
электронной почте.

виртУальная 
реальнОсть

Большинство сервисов от раз-
ных госучреждений можно найти 
все вместе на едином портале го-
сударственных услуг Gosuslugi.
ru. Уже сейчас граждане могут 
оформить на сайте заграничный 
паспорт, временную регистра-
цию, получить информацию о 

штрафах за автонарушения, по-
дать заявку на регистрацию ав-
томобиля, отправить налоговые 
декларации. А теперь еще по-
явился сервис по оформлению 
охотничьего билета, правда, пока 
он доступен только жителям 
столицы. В ближайшее время 
планируется подключить услугу 
записи к врачу во всех государ-
ственных лечебных учреждениях 
и ветеринарных клиниках. Но 
уже сейчас промежуточные ито-
ги работы портала впечатляют: 
с октября 2010-го по июнь 2012 
года в электронном виде было 
оказано 7,3 миллиона государ-
ственных услуг, зарегистрирова-
но 2,4 миллиона пользователей и 
178 миллионов посещений сайта 
государственных сервисов. Через 
сайт заплачено почти два милли-
она штрафов и подано около двух 
миллионов заявок на получение 
загранпаспортов.

Также на едином портале го-
сударственных услуг Gosuslugi.ru 
уже сейчас создан сервис, позво-
ляющий оплачивать коммуналь-
ные услуги онлайн. Благодаря 
новому сервису зарегистриро-
ванные пользователи портала 
госуслуг в режиме реального 
времени могут получить инфор-
мацию о своей задолженности 
за ЖКУ. Оплата выставленных 
счетов производится с помощью 
банковской карты.  Получить 
доступ к новому сервису можно 
в «личном кабинете» в разде-
ле «Мои начисления» на сайте 
Gosuslugi.ru.  

Решение

Круговорот бумаг
в природе
Сбор справок для граждан 
переложили на чиновников 

среда Обитания

В России на региональном уровне начала работать 
система межведомственного взаимодействия. То есть 
теперь согласно Федеральному закону № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» чиновникам запрещено требовать с 
граждан предоставление информации, уже имеющей-
ся в госорганах.

Александр КЕДРОВ

Уже сейчас граждане могут оформить на сайте 
Gosuslugi.ru заграничный паспорт, временную 

регистрацию, получить информацию о штрафах за 
автонарушения, отправить налоговые декларации.
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А у нАс...

ПАмять

При виде веселого клоуна на лицах детей 
появились искренние улыбки
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Ирина МЕДВЕДЕВА

...Легкий аромат цветов. 
Сказочная музыка. Заворажи-
вающие огоньки. Мягкие, как 
облако, кресла. Это лишь ма-
ленькая часть того, что есть 
в так называемой сенсорной 
комнате, торжественно откры-
той на днях в центре «Семья» 
Железнодорожного района.

Дети и взрослые чувствовали 
себя в небольшом, но уютном 

помещении центра как дома.
- Мы вне этой «Семьи» себя 

просто не представляем, - говорят 
они.  

Сотрудники радушно встреча-
ют гостей, приглашают в наряд-
ный зал. Но всех тянет увидеть 
именно таинственную сенсорную 
комнату. Переступаешь ее порог - 
и попадаешь в сказку.

- Это волшебное помещение. 
В нем каждый может прикоснуть-
ся к детству, - словно прочитала 
мысли большинства педагог-пси-
холог центра «Семья» Желез-
нодорожного района Татьяна 
Павелкина. - Здесь есть оборудо-

вание, воздействующее на все ор-
ганы чувств: музыкальный центр, 
ультразвуковой распылитель для 
ароматерапии, «Колесо светоэф-
фектов», светильник «Перели-
вающийся цветок», приборы для 
создания динамического успока-
ивающего эффекта («Плазма», 
«Солнечный»), тактильное панно 
«Ежик», игровое панно «Сверка-
ющие нити», зеркальный уголок с 
пузырьковой колонной и прочее. 

- Эта комната чудес появилась 
благодаря стараниям и помощи 
многих,  - отметила на открытии 
руководитель городского депар-
тамента семьи, опеки и попечи-
тельства Светлана Найденова. - 
Когда большое количество людей 
вносит свою лепту в доброе дело 
- это очень приятно. Мы хотим, 
чтобы дети чувствовали здесь 
себя счастливо, а родители, глядя 
на них, радовались.

- Прежде чем получить от 
спонсоров и благотворителей в 
рамках реализации проекта Дет-
ского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
«Улыбка ребенка»  такой пода-
рок, необходимо было подгото-
вить, отремонтировать  для этого 

помещение, утеплить его, - рас-
сказала директор центра «Се-
мья» Алла Зубкова. – Что мы 
и сделали благодаря городскому 
департаменту семьи, опеки и по-
печительства. 

- Ребятам будет легче справ-
ляться со своими жизненными 
трудностями, которых у них не 
меньше, чем у взрослых, - по-
яснила назначение помещения 
Татьяна Павелкина. - Здесь они 
смогут отдохнуть, расслабить-
ся, пофантазировать, выразить 
свое настроение. Мир детства на-
столько совершенен, что порой 
добавлять ничего не нужно: важ-
нее просто предоставить возмож-
ность и не мешать творить, раз-
виваться. А дети своей улыбкой 
скажут спасибо.

И в самом деле, когда ребя-
тишки оказались в комнате вме-
сте с веселыми клоунами, когда 
они увидели развивающие игруш-
ки и необыкновенные устройства, 
их глазки засветились, а на лицах 
появились улыбки. 

- Вот так здорово! - говорили 
мальчишки, плюхаясь в мягкие 
кресла.

- А мне очень понравился пе-
сок для рисования с подсветкой, 
- серьезно произнес школьник 
Миша. Девочки же сравнили 
комнату с царством фей.

- Сенсорные комнаты полез-
ны не только  детям, но и взрос-
лым, особенно беременным, так 
как занятия в них настраивают 
на хорошее психоэмоциональное 
состояние, стабилизируют нерв-
ную систему, - пояснила Алла 
Зубкова. - Теперь мы сможем 
проводить занятия с использова-
нием методов сказко-, музыко-, 
арома- и песочной терапии.

Дети и сотрудники центра 

«Семья» в свою очередь подари-
ли гостям и благотворителям не-
обыкновенный концерт.

- Да уж, когда слышишь и 
видишь, как слепой или глу-
хой ребенок поет и танцует, как 
вальсируют дети на колясках, 
то понимаешь, что мы совмест-
ными усилиями, посредством 
доброты и красоты должны раз-
рушать барьеры и дарить ра-
дость друг другу. И это одна из 
эффективнейших терапий, - по-
делились в завершение праздни-
ка гости. 

Сенсорных комнат в Самаре 
скоро станет гораздо больше.  

Загляните в царство фей
Волшебная территория для детей  
и взрослых

Мы входили в Афганистан 33 
года назад. Добавьте 18 лет, 

в которые становятся солдатами. 
Полста сегодня тем, что входили 
первыми, в декабре семьдесят де-
вятого.

Прощаясь там, они прижи-
мались колючими щеками друг к 
другу: 

- Адресок не забудь мой, бра-
тан. Обязательно встретимся. 
Так говорилось каждым из нас, 
да не каждому верилось…

И вот огромная поляна в 
Бузулукском бору. Здравствуй, 
брат! - повторяется в тысячный 

раз. Сотни запыленных легковых 
машин, автобусов выстраивают-
ся в тени деревьев. Номера всех 
регионов России - Калининград, 
Ростов, Ямал, Кемерово… И как 
тогда, 33 года назад, выстраива-
ются палаточные городки. Над 
ними традиционная атрибутика: 
флаги с эмблемами, названия-
ми воинских частей и баннеры с 
мест нашей нынешней прописки.

Эмблемы - всех родов войск. 
Кроме, пожалуй, ВМФ - нет в 
Афганистане моря. Адреса при-
бывших - уральские города, 
сибирские, Центральной, Севе-

ро-западной России, Татарстан, 
Мордовия, Башкортостан - да 
вся Россия здесь! И не только. 
Белорусы, украинцы, таджики, 
узбеки, казахи. Делегация «аф-
ганцев» из Казахстана по коли-
честву штыков идет вслед за мо-
сквичами, питерцами и нашей, 
самарской.

На флагах наших - а их три - 
начертано: «56-я десантно-штур-
мовая бригада», «173-й отряд 
спецназа ГРУ» и «Контингент» - 
это мы, самарцы, объединились в 
общественную организацию под 
таким именем.

Что заставляет нашего друга 
- однобригадника Владимира 
Пыхтина - пять суток отсидеть 
за рулем своей машины по до-
роге из Кемерово? А москвича 
Гусейна Исакова? Фаниля 
Хазиханова из Челябинска? С 
одноклассниками все понятно. И 
с однокурсниками. С корпорати-
вами, что сегодня в ходу. Все друг 
друга знают. А в Бузулукском 
бору… Все вроде бы и у нас схо-
дится. Обнялись два однополча-
нина. Вот только годы афганские 
у них разные. И батальоны дру-
гие.

Вертолетчик подходит к нам, 
десантникам: 

- В восьмидесятом вы в Кун-

дузе стояли? Привет! Так это я 
вас небом перетаскивал в Чари-
кар… Артиллеристы, танкисты 
прикрывали нас в рейдах. Авто-
рота под огнем прорвалась с па-
тронами и гранатами. И авиатор 
тащил рядом с нами рацию, что-
бы навести с земли тройку «кро-
кодилов» Ми-24 на атакующих 
душманов…

Нет, мы не одноклассники, 
мы больше, ближе, мы братья по 
той войне. Если хотите, кровные 
братья. У нас на всех, таких раз-
ных, была одна мачеха по имени 
Война.

Первый слет «афганцев» в 
Бузулукском бору прошел в 2009 
году. Живущий в Бузулуке пол-
ковник - пограничник Наиль 
Нурулин - кликнул нас. Собра-
лись пятьдесят шесть. Пятерых 
привез Константин Клюев, ко-
мандир нашего самарского объ-
единения ветеранов. Через год 
прибыло сто двадцать. В следую-
щем году -  около трехсот, а ныне 
свыше полутора тысяч.

В программе слетов - спор-
тивные соревнования, фестиваль 
песни «Салам, бача!» В этом году 
певцам, музыкальным коллек-
тивам особо трудно пришлось 
прорываться на сцену. И это не-
смотря на то, что семь вечеров 

подряд шли выступления само-
деятельных и именитых арти-
стов. Замечательным подарком 
для всех нас был приезд вокаль-
но-инструментальной группы 
«Каскад» первого состава под 
руководством Андрея Сухова. 
Это он в 1984-м создал «Каскад». 
Там, в Афганистане.

И в следующем году состоит-
ся наш слет. Пятый. И традиция 
будет жить многие годы. Это 
точно. Тридцать четыре ребенка 
привезли с собой папы и мамы. 
И соревновались дети в силе, 
скорости, смелости, точности 
-  в метании дротиков, стрельбе 
из винтовки, беге, прыжках. Они 
награждались призами, горди-
лись своим веселым братством. 
Бросая все мальчишеские дела, 
болели за отцов у волейбольной 
площадки, футбольного поля.

Юлия Клюева восьми лет от 
роду сказала своему сверстнику 
Андрею Артемову: 

- Вот Степаныч станет ста-
реньким, а я приеду и скажу но-
вым детям, что видела здесь сво-
его друга Степаныча.

Сам слышал. Тронут и горд. 
Потому что Степаныч -  это я.

Валерий ШТЕПО, 
подполковник запаса 

Здравствуй, брат!
Состоялась очередная встреча ветеранов 
афганской войны из России и ближнего 
зарубежья

общество

Концерты фестиваля «Салам, бача!» шли семь вечеров подряд

На слете между собой соревновались уже дети «афганцев»
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Паспортные страдания

Личный опыт

Как получить главный документ 
для выезда за границу  
и сохранить нервные клетки

Впереди бархатный сезон, пора отпусков и скидок на 
зарубежные туры. Был бы загранпаспорт - и все про-
блемы решены. Но его оформление - приключение не 
для слабонервных. Впрочем, даже когда заветный до-
кумент у вас на руках, не спешите радоваться. Сейчас 
в новых загранпаспортах их получатели находят очень 
много ошибок и неточностей. Лишние буквы в именах и 
фамилиях или их отсутствие. Попытаемся разобраться 
вместе, что это за ошибки, чем они чреваты и кто за них 
должен отвечать. 

Очередь у дома №66а 
по ул. Гагарина лучше 

занимать с вечера. Придешь утром - 
точно окажешься в третьей сотне.

Ирина СОЛОВЬЕВА

необычайное 
прикЛючение

Только в этом году в губернии 
получили загранпаспорта около 
50 тыс. человек. И для большин-
ства из них адрес ул. Гагарина, 66а  
стал символом громкой личной 
победы над неповоротливостью 
системы, символом нечеловече-
ского терпения и выносливости. 
Не зря в блогах и на форумах это 
место называют девятью кругами 
ада.

Впрочем, не все так ужасно. 
Особенно если воспринимать 
происходящее как необычное 
приключение. Проверено на себе.

Все начинается с «ночного 
дозора» - дежурства возле того 
самого дома на Гагарина, 66а. 
Естественно, очередь лучше за-
нимать с вечера. Придешь поутру 
- окажешься в третьей сотне. За-
тем идет путешествие во времени. 
Нужно выстоять внушительные 
очереди сначала за талоном, по-
том к окошку, в которое сдают 
документы, и, наконец честно до-
ждаться выдачи паспорта. Причем 
так называемые «свои», «блат-
ные», тоже в очереди стоят. Толь-
ко с другой стороны здания. 

После получения талона на-
чинается азартная игра по типу 
Спортлото: выпадет - не выпа-
дет до конца дня твой номер на 
электронном табло. Крики детей, 
теснота, духота. Зато какой тре-
пет внутри, когда приближаешься 
к заветному окошку. Ни с каким 
прыжком с парашютом не срав-
нить. Многие прямо вслух молят-
ся, чтобы не отправили дорабаты-
вать собранные документы. Ведь 
кто не успел в этот день или что-то 
не так в бумагах - game over. Игру 
придется начинать заново. 

 - Записаться на вторник мож-
но во дворе, - слышится в толпе, 
хотя с утра были места на субботу.

Сократить это долгое путеше-
ствие можно посредством элек-
тронной заявки и пересылки всех 
необходимых документов на сайт 
госуслуг, но избежать очереди 

при выдаче паспорта все равно не 
удастся. 

 - Я вот уже 4,5 месяца сдаю 
документы, никак до окна не дой-
ду, - обреченно поделилась Свет-
лана Турунова, моя соседка в 
очереди. - Боюсь квитанцию о  
госпошлине просрочить. А под-
руга через сайт госуслуг подала и 
тоже никак получить не может.

 Хорошо, если время ждет. 
А бывает и так, что людям, уже 
сдавшим все документы, прихо-
дится их забирать. Мне одна такая 
«удачливая» женщина говорит: 

  - Вот к начальнику идем про-
сить, чтобы вернули документы. 
Здесь их месяц будут делать, а 
билеты на самолет надо раньше 
заказывать. Обратимся к посред-
никам: дороже, но быстрее и при 
получении в очереди не стоять.

Хочу обратно  
в мужчины!

По словам руководителя 
УФМС по Самарской области 
Валерия Яковлева, у всех же-
лающих действительно есть на-
дежный способ быстро получить 
заграничный паспорт. Правда, 
за дополнительную плату. Так, в 
Самаре почти год назад открыл-
ся филиал ФГУП «Паспортно-
визовый сервис». Там стоимость 
взрослого паспорта старого об-
разца, оформленного за 20 дней, 
- 6000 рублей, а нового образца - 
7000 с госпошлиной. За 11 тысяч 
паспорт старого образца можно 
сделать всего за пять дней.

В солидной турфирме такую 
услугу можно получить на пару 
тысяч дешевле. И даже есть воз-
можность сделать паспорт за два 
дня. Но вот гарантий минимум. 
Нет, паспорт вы наверняка по-
лучите, но бывают задержки по 
срокам, и посредник за это ответ-
ственности не несет. 

Чтобы упростить самарцам 
процедуру получения паспор-
та, руководство УФМС открыло 
в районных отделениях пункты 
приема документов на загран-

паспорт старого образца. Там 
нет таких очередей, но и столько 
любопытной информации, как в 
большой толпе, не узнаешь.

Мне же за время многочасово-
го ожидания в душу запал скром-
ный, но статный мужчина. Вернее, 
поразила ситуация, в которой он 
оказался. Мы случайно разгово-
рились. 

 - Мне выдали загранпаспорт, 
я основные данные проверил, но 
никак не думал, что мне там ука-
жут вместо мужского пола жен-
ский. А я пилот. Летаю почти еже-
дневно. И постоянно ко мне на 
таможне придираются. Говорят, 
меняйте паспорт срочно. Теперь 
еще и штрафуют постоянно, - го-
ворит мужчина. - А мне некогда 
менять, возможности нет, я ведь с 
паспортом каждый день работаю.

 Александр Д. в итоге к на-
чальнику управления попал. Да 
только ему там сказали, что един-
ственное, чем могут помочь, вы-
дать на три недели временный па-
спорт старого образца. Для этого 
надо всего ничего: собрать и сдать 
все документы, заверив их в го-
ловном офисе по месту работы (в 
Оренбурге) и заплатить 1050 ру-
блей. А чтобы по паспорту Алек-
сандр снова стал мужчиной, био-
метрический документ придется 
забрать минимум на месяц.

Сейчас же в ожидании отпу-
ска пилот Александр продолжает 
летать и платит из собственного 

кармана штрафы. Хотя, по словам 
юристов, подобная неточность - 
это техническая ошибка и устра-
нять ее должно УФМС, причем за 
счет собственных средств.

как вас теперь 
называть?

Вот наконец и я дождалась по-
лучения заветной книжицы. Обе-
зумевшая и счастливая, открываю 
документ, а там в латинском на-
писании фамилии на одну букву 
меньше, чем в кириллице. Пока-
зываю сотруднику, объясняю, что 
у ребенка в паспорте иначе. Мне 
в ответ: это автоматически печа-
тает компьютер. Спецпрограмма. 

Все верно. Подписывайте или не 
получите вообще. А у нас само-
лет через неделю. Беру. Звоню 
знакомым, штудирую Интернет. 
Оказалось, что подобные вопросы 
волнуют очень многих людей. Но 
однозначных ответов на них нет. 

 - Вы летите в Турцию? Там на-
шим туристам рады и туда вас с ре-
бенком выпустят, - успокоил знако-
мый сотрудник ФСБ, работавший 
на таможне. - Но вот с вылетом и 
поездкой в другие страны, в частно-
сти в Европу, проблемы будут. Ведь 
Solovyeva и Soloveva - разные фами-
лии. То есть получается, что чужого 
ребенка вывозишь. 

От людей, которым на прак-
тике пришлось столкнуться с этой 
ситуацией, я узнала, что разночте-
ния в написании фамилии/имени 
приводят к серьезным проблемам 
при оформлении официальных 
документов (визы, приглашения 
на выезд, водительского удостове-
рения, банковской карты и т.д.). А 
также при оформлении рабочего 
договора, счета в банке, нового 
паспорта, постановке ВНЖ, раз-
воде, рождении детей и т. д. Са-
марец Юрий, например, с ужасом 
вспоминает, как год назад полу-
чил паспорт, а там вместо прежне-
го YURY написано IURII. 

- У меня документов на преж-
нее имя столько было, - говорит 
он. - Вот я побегал. Сначала везде 
все узнавал, потом понял, что лег-
че поменять паспорт. 

- По словам менеджера Татья-
ны К., после получения паспорта с 
новым написанием имени ей чуть 
не пришлось отложить поездку в 
Германию, так как были сложности 
с визой и другими документами.

То есть мне еще повезло, по-
скольку в Западную Европу я пока 
не собираюсь и серьезных доку-
ментов оформлять не планирую. 
Поэтому почти спокойно отдала 
паспортные данные для заказа ави-
абилетов в безвизовую Турцию. Но 
за сутки до вылета билеты еще не 
были готовы.

- Это связано с разночтением 
фамилий у вас и дочери, - объясни-
ли в турфирме.

В итоге билеты мне оформили, 
но паспортный контроль мы про-
ходили долго. Смотрели. Уточня-
ли. Я чувствовала себя преступни-
цей. И так всю поездку.

в этом сЛове такой 
буквы нет…

По возвращении иду в УФМС 
исправлять ошибку. Но по словам 
начальника отдела оформления 
загранпаспортов Юрия Сверчко-
ва, отсутствие буквы, так же как и 
появление в некоторых именах до-
полнительных знаков, не является 
ошибкой. 

- Это связано с новым регла-
ментом оформления загранпа-
спортов, вступившим в силу 16 
марта 2010 года, - пояснил он, 
- который предусматривает изме-
нения в правилах транслитерации 
кириллицы при написании имени 
и фамилии владельца паспорта. Те-
перь мягкий знак не заменяется на 
игрек, он выпадает или заменяется 
на «i». И если «й» раньше в лати-
нице писалась как «y», то теперь 
как «i» и т. д.

Однако в выданных ранее 
паспортах написание имен и фа-
милий старое - это и вызывает 
сложности. Поэтому если есть не-
обходимость получать паспорт 
со старой транслитерацией (на-
пример из-за кредиток, билетов, 
действующих виз), то сотрудники 
УФМС советуют при сдаче доку-
ментов писать дополнительное 
заявление о сохранении такого-то 
написания. 

- Новые правила заложены в 
программу компьютера и перевод 
фамилий и имен производится ав-
томатически, - снимают с себя от-
ветственность сотрудники УФМС. 

Да, к машине не придерешься. 
Зато таможенники на паспортном 
контроле, следуя собственной ло-
гике, не особо вникая в кем-то на-
писанные правила и временные 
тонкости, придираются серьезно, 
вплоть до снятия с рейса.

- По приказу №26 от 2010 года 
новое написание не считается 
ошибкой, но за то, как к этому отне-
сутся на таможне, мы не отвечаем, 
- говорит Юрий Сверчков. - Менять 
паспорт не обязательно. Но если 
хотите, мы впечатаем вручную нуж-
ные буквы, только придется заново 
заплатить госпошлину.

Теперь у меня остается только 
один вопрос - зачем такие правила, 
которые создают в нашей жизни 
никому не нужные, долгоиграю-
щие и нервные приключения?
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В Самарском художественном 
музее проходит выставка 

«Эйдетические этюды» Евге-
ния Бугаева. В экспозиции, 
размещенной в зале лектория, 
представлены живописные ра-
боты, фотографии и видеоарт.

Геометричные полотна, 
на которых ровными рядами 
- значки, напоминающие об 
офицерской линейке, похожи 
на странные обои. Контрастные 
фотографии с преобладанием 
одного насыщенного цвета, ко-
торый словно является персо-
нажем, отдают мистицизмом. 
Кадры с голыми людьми, об-
нимающимися со страусиным 
яйцом, прижимающимися к 
нему мечтательными лицами, 
похожи на странную съемку для 
модного журнала. 

В целом выставка Бугаева 
производит на зрителя ошара-
шивающее впечатление, вы-
зывая недоумение и любопыт-
ство. Но публика, преодолевая 
свой извечный консерватизм, 
с любопытством погружалась 
в мир авторских грез. Особое 
внимание привлек видеоарт. На 
экранах мониторов словно вы-
хваченные из потустороннего 
мира кадры сфокусированы то 
на клубах пара от воды на фоне 
стройки, то на трепещущем на 
ниточке воздушном шарике 
вблизи медленно поворачива-
ющегося из стороны в сторону 
вентилятора. 

Вся экспозиция и каждая 
работа отсылает к названию вы-
ставки: «Эйдетические этюды». 
Эйдетизм - особый характер 

памяти, преимущественно на 
зрительные впечатления, позво-
ляющий удерживать и воспро-
изводить чрезвычайно живой 
образ воспринятого ранее пред-
мета или явления. В этот образ 
могут и зачастую входят также 
насыщенные образы по иным 
руслам восприятия (слуховые, 
тактильные, двигательные, вку-
совые, обонятельные и т. д.). В 
том или ином виде и степени 
эйдетизм присущ каждому че-
ловеку, особенно в детском или 
подростковом возрасте, однако в 

своих ярких проявлениях встре-
чается довольно редко.

- Прежде всего автор вы-
деляется отношением к самому 
художественному труду. Можно 
сказать про эти фотографии и 
полотна, что есть «бугаевщи-
на», то есть узнаваемый почерк. 
Мы постарались организовать 
экспозицию так, чтобы было 
видно, как трансформируется 
один мотив от работы к работе. 
Душе и уму эти работы несут 
мало. Потому что при всей их 
внешней философичности, че-
ловеку, который вне современ-
ного искусства, эти работы мало 
понятны. Тут скорее интересна 
работа с формой и в частности 
с цветом. Формы вне времени 
и вне пространства, - считает 
заместитель директора по раз-
витию Самарского областного 
художественного музея Кон-
стантин Зацепин. 

Илья ПОЛЯКОВ

Игры памяти и 
потусторонняя реальность 
в экспозиции самарского 
художника

ВЫСТАВКА

Формы вне времени 
и пространства

На стульях лежат балалайки. 
От них тянутся провода к 

усилителю, стоящему на сце-
не. Впечатление это произво-
дит более чем диковинное - как 
будто сотовый телефон растет 
из пенька. Так начался мастер-
класс фолк-проекта «КВАС!», 
организованный самарской 
филармонией совместно с теле-
каналом «Губерния». Правда, 
мастер-класса как такового не 
получилось. Половину време-
ни зрители (приглашенные из 
музыкальных училищ и сотруд-
ники филармонии) поражались 
феноменальным музыкальным 
способностям лауреатов рос-
сийских и международных кон-
курсов Дмитрия Буцыкова и 
Дмитрия Косякова. А вторую 
половину - сочувствовали не-
легкой судьбе балалаечника. 

Посочувствовать действи-
тельно есть чему. Начать с того, 
что дети, учащиеся в музыкаль-
ных школах по классу балалай-

ки, стесняются этого инструмен-
та. Так было и со знаменитым 
Алексеем Архиповским, не 
миновали этой судьбы и участ-
ники дуэта «КВАС!», которых 
безжалостные родители зама-
нили перспективами судьбы ги-
тариста и скрипача и бросили на 
изучение балалайки.

И в слове «безжалостные» 
не так много иронии: балалайка 
- инструмент жестокий, силь-
но стачивает пальцы. Дмитрий 
Косяков рассказал страшилку о 
том, что красные струны на ней 
призваны скрывать сочащуюся 
кровь от зрителей. Правда это 
или шутка - так и осталось для 
пораженных слушателей загад-
кой. Да и усилий инструмент 
требует немалых, поэтому ру-
копожатие у балалаечников су-
ровое, крепкое. «Нас пианисты 
и вокалисты боятся», - шутит 
Дмитрий Буцыков. Но несмотря 
на страх, на совместные про-
екты вокалисты все же иногда 

соглашаются - благодаря это-
му удачному союзу совсем еще 
молодой «КВАС!» (коллективу 
всего три месяца) попал на «Эт-
нофест», где выступил с огром-
ным успехом.

Это и неудивительно: то, что 
вытворяют с балалайками два 
Дмитрия, Джимми Хендрик-
су и не снилось! Играют одной 
рукой, всеми пальцами, одним, 
двумя - только что на голове не 
стоят. Их балалайки перегова-
риваются, спорят, поют дуэтом. 
Заменяя двумя инструментами 
целый оркестр, дуэт «КВАС!» 
исполняет народные и класси-
ческие мелодии, создавая из них 
оригинальные авторские ком-

позиции. Звукоподражательные 
возможности их инструментов 
поражают, им подвластно изо-
бразить все: от капель дождя и 
шума водопада до имитации го-
лоса.

Участники «квасного» дуэта 
говорят, что балалайка - наи-
более близкий человеческому 
голосу инструмент, поэтому в 
скором времени они планируют 
расширить состав ансамбля и 
привлечь солиста. В ближайших 
планах запись диска, выступле-
ние на московских фестивалях 
и на сцене Гнесинки. И особая 
мечта - сольный концерт с ака-
демическим репертуаром на со-
лидной самарской сцене.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

ВСТречА

Балалайка - инструмент 
не для слабаков
В филармонии показали 
«Мастер «КВАС!»
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Мастер-класса не получилось, но 
слушателей «КВАС!» задел за живое

Выставка Бугаева производит на зрителя 
ошарашивающее впечатление

О
«Медея»  

в ЛитературноМ Музее
Вчера в литературном музее (усадь-
ба А.Толстого, ул. Фрунзе, 155) про-
шел очередной кинопоказ из серии 
«Вечер в свете экрана». На этот раз 

вниманию зрителей был  пред-
ставлен фильм «Медея». В основу 

сюжета картины, снятой датским 
режиссером Ларсом фон Триером 

в 1988 году, легла классическая 
трагедия Еврипида. В картине она 

разыгрывается в архаичной обста-
новке, но без признаков конкретной 

эпохи. 

Что жеЛает знать 
каждый художник?

Вчера в галерее «Новое простран-
ство» (пр. Ленина, 14а) открылась 
экспериментальная выставка под 

названием «Каждый художник же-
лает знать». Члены Творческого со-
юза художников России представят 
свои работы в различных техниках, 

жанрах и формах.
Все работы объединяет одна идея 
- тема цвета. Экспозиция выстро-
ена по принципу цветовых залов: 

белый, красный, зеленый, фиолето-
вый и т.д. В каждом зале представ-
лены произведения определенной 

цветовой гаммы.

какиМ быЛ костюМ 
русской знати? 

Сегодня в Детской картинной гале-
рее (ул. Куйбышева, 139) открыва-

ется выставка «Эксклюзивная кукла 
особняка Клодта». Экспозиция 

составлена из четырех коллекций.
На выставке представлен костюм 

русской знати допетровской эпохи, 
в стиле рококо, ампир и бидермай-

ер, модерн.
Мало кому известны такие сло-
ва, как чуга, рясны, кика, убрус, 

охабень, епаничка. Между тем они 
связаны с одеждой и ее деталями. 
На выставке вы можете не только 

увидеть это своими глазами, но 
и узнать о модных тенденциях и 

нравах, существующих в России и 
Европе в XVII-XVIII веках.

«саМарская 
пЛощадь» откроет 

сезон первой 
Уже 25 августа театр пригласит 

зрителей на комитрагедию Алексея 
Слаповского «Не такой, как все». 
26 августа пройдет криминальная 

комедия «Запах легкого загара». А 
29 августа зрителям предложат еще 
одну пьесу Слаповского, «Роддом» 

(комедия).

оперный театр 
представит 
«травиату» 

Открытие 82-го театрального сезона 
в Самарском академическом театре 

оперы и балета ознаменуется 
премьерой. Зрителям будет пред-

ставлена опера Джузеппе Верди 
«Травиата». Это классическая вер-

сия оперы известного композитора, 
поставленная итальянским режис-

сером Антонио ди Лючия, созданная 
по мотивам романа Александра 

Дюма-сына «Дама с камелиями». 
Премьеры пройдут 1 и 2 октября в 

18:30.
Жанна КОРСУНСКАЯ

бзор
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ни рождения 

23 августа
Проничкина Елена Васильевна, начальник отдела департамента 
экономического развития администрации г.о. Самара.

Д
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Музыка в стиле Modern 
Talking. 8.Размер квартиры. 9.Через них к 
звездам. 10.Автор сказки «Конек-горбунок». 
11.День рождения с круглой датой. 12.Сере-
бряный рубль при Петре. 13.Некий оттенок. 
19.Подросток встарь. 20.Чтобы услышать, ее 
надо поймать. 21.Человек за решеткой. 22.В 
неправильной фирме она наказуема. 29.Один из 
«Неуловимых». 30.Месяц, в котором в Пенсиль-
вании празднуется День сурка. 31.«Поблажник». 
35.Розовая птица у Свиридовой. 36.Маленький 
бутерброд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Заморский лоскуток на 
одежде. 2.Чемпионский стиль плавания Алек-
сандра Попова. 3.Деми Мур в роли солдата. 
4.Бублик в миниатюре. 5.Склон скалы под 90 
градусов. 6.Мастерство Смоктуновского. 7.На-
ука, изучающая древние легенды. 14.Годы мо-
лодые. 15.В одном шаге от любви. 16.Кошка 
в Гималаях. 17.Уход с мертвой точки. 18.Дело 
портного. 23.Игла с ручкой. 24.Режиссер филь-
ма «Бонни и Клайд». 25.Поклажа на биртугане. 
26.Адская жара. 27.Нравственные страдания. 
28.Край в расстановке футболистов. 31.Судо-
вой глубиномер. 32.«Роковой красавец» Голли-
вуда. 33.Сколько тополей на Плющихе? (кино). 
34.Вчиненная претензия.

афиша на четверг, 23 августа

ОТВЕТы НА КРОссВОРд ОТ 22 АВГусТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Штукатур. 9.Игрушка. 10.Прополис. 
11.Корифей. 13.Оттиск. 16.Сокамерник. 17.Ляпсус. 18.Кинока-
мера. 19.Датчик. 26.Усы. 27.Тютчев. 28.Попрек. 29.Тяж. 31.То-
пливо. 32.Аметист. 33.Сон. 34.Перелет. 35.Раздача.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Агрономия. 2.Супинатор. 3.Акселерат. 
5.Терн. 6.Капот. 7.Толки. 8.Рысак. 12.Инверсия. 13.Оклад. 
14.Топот. 15.Слухи. 20.Апофеоз. 21.Черника. 22.Кокетка. 
23.Отступ. 24.Стопор. 25.Сериал. 29.Тост. 30.Жанр.

неоднозначный мемориал 
ИнИцИатИва 

Сейчас много говорят о том, 
как важно помнить самые 

значимые для самарской истории 
даты. Особенно это волнует пред-
ставителей старшего поколения. 
Но иногда их предложения нельзя 
оценить однозначно. Не так давно 
пенсионер Волков с символичны-
ми инициалами Владимир Ильич 
обратился с инициативой к обще-
ственности. Активист предлагает 
установить памятник жертвам го-
лода 1921-1922 годов. Разместить 
мемориал он хочет в парке им. 
Николая Щорса, а это излюблен-
ное место самарцев для прогулок 
с детьми... 

- Немногие сегодня помнят, что 
эта зеленая зона является бывшим 
кладбищем, - авторитетно пояснил 
он «СГ». - Поэтому именно здесь 
нужен мемориал. Этот памятник 
станет данью уважения погибшим 
в те страшные годы. 

На вопрос, как отреагируют 

юные самарцы на печальный сим-
вол, Владимир Ильич ответил:

- Дети будут воспринимать па-
мятник так, как его видят взрослые 
- родители, дедушки-бабушки, вос-
питатели в детсадах. Если зрелое 
поколение правильно отнесется к 
мемориалу, не будет никаких про-
блем. А люди, гуляющие в парке, 
смогут открыть для себя еще одну 
страницу самарской истории. 

Владимир Волков говорит, что 
не хочет стыдиться за своих земля-
ков, которые не знают своей исто-
рии. 

Пока эту инициативу обсуждает 
городская общественность. И надо 
сказать, что жители по-разному от-
неслись к идее возведения мемори-
ала. Голоса разделились поровну.  
С одной стороны, новый памят-
ник городу, конечно, не помешает. 
С другой - почему его нужно раз-
мещать именно в излюбленном 
горожанами месте отдыха? К тому 
же некоторые самарцы опасаются 
излишней политизированности 
этого проекта, проводя параллели 
с украинским голодомором. 

- Возможно, это должен быть 
не памятник, а мемориальная до-
ска или стела, - рассуждает предсе-
датель Общественного совета при 
городской Думе Алексей Захаров. 
- В какой-то форме эти факты нуж-
но увековечить, чтобы люди не до-
пускали прежних ошибок. Такое не 
должно забываться. К сожалению, 
сейчас немногие помнят о событи-
ях начала двадцатых годов. 

В случае если большинство 
горожан выскажется за установку 
мемориала и Общественный со-
вет одобрит это предложение, его 
рассмотрит городская комиссия по 
увековечиванию памяти выдаю-
щихся личностей и исторических 
памятников. 

Алена СеменовА

Нужен ли Самаре 
памятник жертвам 
голода?

концерты
«дЕНЬ ВОИНсКОЙ сЛАВы 
РОссИИ»
Рок-бар «Подвал», 20:00

кино
«ПАРАЛЛЕЛЬНыЕ МИРы» 
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«ПИРАНЬИ» 3D (ужасы, коме-
дия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

«дРуЖИННИКИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

«НЕудЕРЖИМыЕ 2» (боевик)

«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ВсПОМНИТЬ ВсЕ» (фантастика)

«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«ЗАМБЕЗИЯ» 3D (мультфильм)
«Киномечта», «Пять звезд»

«ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕВА» 
(исторический)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

 выставки
Фотовыставка «ГИМАЛАИ. 
ТИБЕТ»

Музей им. Алабина,  
2-24 августа

«ВРЕМЯ сЛАВы И ВОсТОРГА!»
Художественный музей,  
22 июня - 3 сентября

«ЭЙдЕТИЧЕсКИЕ ЭТЮды»
Выставка Евгения Бугаева
Художественный музей,  
15-30 августа

контактная информация:
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в,  
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко,  
30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова,  
147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куй- 
бышева, 105, тел. 333-48-98
Рок-бар «Подвал»:  
ул. Галактионовская, 46, тел. 
332-92-83
Музей им. Алабина:  
ул. Ленинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кельман Дмитрием 
Геннадьевичем, квалификационный аттестат 
№63-11-115, почтовый адрес:443099, г. Сама-
ра, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, 
комн. 23, контактные телефоны: (846)310-51-10, 
+7-917-156-25-43, адрес электронной почты: 
dmitrykelman@gmail.com, в отношении земель-
ного участка, без кадастрового номера, располо-
женного по адресу: г.Самара, Октябрьский район, 
ул. Академика Павлова, д. 66, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного 
участка (S-947 м2).

Заказчиком работ является гр. Зотова Галина 
Николаевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ак. 
Павлова, д. 66, конт. тел. 8-917-144-77-97.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: г. Самара, ул. Ст.Разина/
ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, 24 сентя-
бря 2012 года в 11 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, вы-
разить свои возражения и требования о проведе-
нии согласования  местоположения  границ можно 
по тому же адресу в срок  до 24 сентября  2012 г.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с д. 66 по ул. Академика 
Павлова Октябрьского района г. Самары по севе-
ру, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования земельного участка
Кадастровым инженером Силантье-

вым Олегом Витальевичем, юридический 
адрес: 443074, г.Самара, ул.Авроры, 119-2, 
фактический адрес: 443013, г.Самара, Мо-
сковское шоссе, д. 3, оф. 207, geoids@mail.
ru, тел. 276-85-00, № квалификационного 
аттестата 63-10-83 в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г.Самара, Кировский 
р-н, ДНТ «Береговое», Барбошина поляна 
(поляна Фрунзе), просека 9-я, берег реки 
Волги, уч. № 39, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Кириллова Марина Ильинична, г.Самара, 

Железнодорожный р-н, ул.Тухачевского, 
58-108, тел. сот. 8 9277200513.

С проектом межевания можно ознако-
миться по адресу: г.Самара, Московское 
шоссе, д. 3, оф. 207, тел. 276-85-00.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24 августа 
2012 г. по 24 сентября 2012 г. по адресу: 
г.Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.     
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в 1921-1922 годах Самарская гу-
берния пережила страшный го-
лод, во время которого умерли 
сотни тысяч самарцев. Причинами 
бедствия считались последствия  
войны, продразверстка, отсталость 
сельского хозяйства и сильная засу-
ха. Как сообщила газета «Правда» 
26 июня 1921 года, голод в Повол-
жье оказался сильнее жестокого 
голода 1891 года. многие погибшие 
были похоронены на городском 
всехсвятском кладбище, находив-
шемся на пересечении современ-
ных улиц Урицкого и Спортивной. 
Потом кладбище было заброшено. 
в 1943 году на этой земле открыли 
парк имени николая Щорса.
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Парк им. Щорса - излюбленное 
место для прогулок с детьми


