
О развитии гОрОда
- Совместно с правительством области 
мы разрабатываем среднесрочную 
программу развития городского 
округа Самара. Ее предварительное 
название «Самаре - столичный облик». 
Я уже согласовал возможность ее 
создания с губернатором, и мы уже 
получили поддержку министерств 
строительства, дорог, финансов  
и экономического развития.  
В ближайшее время ждем экспертное 
заключение, на основании которого 
будет сформировано соответствующее 
поручение губернатора.

Дмитрий 
АЗАРОВ
глава  
городского округа  
Самара:
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В Загородном парке прошел Осенний бал в поддержку 
бездомных животных

На заметку 
районам
дмитрий азаров указал 
чиновникам, над чем они 
должны работать в первую 
очередь  

Алена СЕМЕНОВА

Вчера на общегородском совещании 
мэр отметил, что наиболее актуальны-

ми самарскими проблемами по-прежнему 
остаются несвоевременный вывоз мусора 
и беспорядок на территориях. Эти недоче-
ты дмитрий азаров обнаружил во время 
утреннего объезда города.  Он порекомен-
довал всем главам районов следовать его 
примеру. И не осматривать подшефные 
территории из окна автомобиля, а обхо-
дить участки пешком. 

 - Замечания жителей указывают на то, 
что у вас глаз замыливается во время осмо-
тра, - констатировал мэр. - Я тоже не заме-
чаю особых усилий в наведении чистоты. А 
грязные улицы и дворы в Самаре - это ЧП. 
Мы же договаривались, что несвоевремен-
ного вывоза мусора в городе не будет. Я не 
хотел бы, чтобы мне с утра докладывали, 
кто из вас какую улицу осмотрел. Но бо-
роться с беспорядком нужно всеми силами. 

Дмитрий Азаров поручил убраться на 
ул. Тихвинской, где возникла стихийная 
свалка. А с каждым случаем недобросо-
вестной работы управляющих компаний 
посоветовал бороться со всей строгостью 
- не делать бесполезных замечаний, а сразу 
штрафовать. Руководству Кировского рай-
она было поручено обратить особое внима-
ние на покос травы и решить проблему до 
первого октября. 

Также на совещании подняли проблему 
несанкционированных парковок. Дмитрия 
Азарова возмутило, что многие сотрудники 
офисов позволяют себе парковаться в пе-
шеходной зоне Волжского проспекта. 

- Автомобили выстраиваются в ряд 
около предприятий и учреждений, меша-
ют движению пешеходов, - сказал он. - Это 
никуда не годится. Думаю, руководители 
этих предприятий должны найти способ 
повлиять на своих сотрудников. А вам 
нужно как-то повлиять на самих руково-
дителей. 

Глава администрации Советского рай-
она владимир Пархоменко попросил 
помощи в борьбе с наружной театральной 
рекламой. Дмитрий Азаров ответил, что 
этот вопрос нужно урегулировать. Следует 
прежде всего обратиться в городской де-
партамент культуры. 

Особое внимание мэр рекомендовал 
обратить на незаконные киоски. 

- Надеюсь в этом вопросе на вашу прин-
ципиальную позицию, - подчеркнул он.

Так, много незаконных торговых точек 
сегодня располагается по улице Победы. 
Дмитрий Азаров поручил убрать в ближай-
шее время хотя бы часть из них. Прежде 
всего те, что расположены рядом с жилыми 
домами.
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Уголок в доме, 
место в сердце

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьясно,  

ветер С-В, 3 м/с
давление 754 
влажность 54%

ясно, 
ветер С, 3 м/с

давление 753 
влажность 89%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 30.59 40.15 +20 +9
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Самаре - столичный облик
Планируется придать до 2015 года

Бюджет

В «СамАрте» премьера -  
«Сладкоголосая птица 
юности» Теннесси 
Уильямса стр. 6

ИздАЕТСя  
С яНВАря 1884 гОдА

гАзЕТА гОрОдСкОгО ОкрУгА САМАрА

(+18)№ 169/4946/      вторник 18 сентября 2012 года  

прямая речь
Андрей ПОЛОНСкИЙ

вчера в здании областного парла-
мента прошла рабочая встреча, по-
священная вопросам дальнейшего 
социально-экономического развития 
губернской столицы. главным пун-
ктом повестки дня стало обсуждение 
возможности финансирования соци-
ально значимых объектов Самары в 
2013-2015 годах.

В мероприятии участвовали председа-
тель губернской Думы виктор Са-

зонов, мэр областного центра дмитрий 
азаров, его заместители, руководители 
департаментов горадминистрации, спикер 
городского заксобрания александр Фе-
тисов, а также депутаты губдумы, пред-
ставляющие интересы городского округа.

В начале встречи Виктор Сазонов со-
общил, что реестр социально значимых 

объектов и вопросы, связанные с необхо-
димостью их финансирования, уже обсуж-
дались в профильных комитетах губдумы 
и министерствах областного правитель-
ства. «И сейчас мы должны обменяться 
мнениями с тем, чтобы, скажем прямо, 
определить дальнейшую стратегию наших 
совместных действий по отстаиванию ин-
тересов столицы региона», - соткровенни-
чал спикер областного парламента в нача-
ле встречи.

По словам Дмитрия Азарова, если 
раньше некоторые из городских программ 
не могли быть даже заявлены в силу того, 
что бюджет уже сформирован, то теперь 
есть все условия, чтобы представленные 
проекты были более внимательно рас-
смотрены и включены в повестку бюдже-
та-2013 и плановый период вплоть до 2015 
года. 
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СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

НОВЫЕ ПАРКИ В САМАРЕ
В этом году в Самаре продолжа-

ется масштабное благоустройство го-
родских парков. В том числе работы 
ведутся в сквере «Родина», который 
находится на пересечении улиц Побе-
ды, Калинина и Воронежской.

По словам первого заместителя 
главы города Виктора Кудряшо-
ва, скверу планируют придать статус 
парка. А в ходе реконструкции в нем 
восстановят фонтан. «У нас есть твер-
дое желание заниматься благоустрой-
ством общественных мест отдыха и 
приведением их в надлежащий вид», 
- подчеркнул чиновник.

Также готовится проект по ре-
конструкции бульвара на ул. Стара-
Загора. Комиссия по застройке уже 
одобрила инициативу присвоить ему 
статус парка.

СДАЛИ ЭКЗАМЕН ПО ГО
На днях в управлении федераль-

ной почтовой связи Самарской обла-
сти прошел семинар по гражданской 
обороне с руководителями обособ-
ленных структурных подразделений - 
начальниками почтамтов Самарской 
области, в рамках которого были 
детально отработаны все возможные 
ситуации - пожар, наводнение, теракт 
и др.  По итогам занятий состоялся 
экзамен. Все руководители показа-
ли хорошие теоретические знания 
нормативных документов и прак-
тические навыки. В ходе отработки 
действий в критических ситуациях 
все начальники почтамтов показали 
способность оперативно решать за-
дачи и защитить своих работников во 
время ЧС. 

Именно умение оперативно и 
грамотно действовать в сложной си-
туации является важнейшим направ-
лением в подготовке руководителей 
и специалистов самарского филиала 
Почты России по гражданской обо-
роне. Коллектив УФПС Самарской об-
ласти насчитывает 8000 человек, 759 
объектов почтовой связи, 300 единиц 
автотранспорта. От действий руково-
дителей и специалистов по граждан-
ской обороне напрямую зависят жиз-
ни сотрудников, а также нормальное 
функционирование сети почтовой 
связи в критических ситуациях.   

НОМЕРА НА ПРОДАЖУ
Самарские полицейские начали 

расследование уголовного дела по 
факту махинаций с автомобильны-
ми номерами. По подозрению в даче 
взятки задержан 22-летний уроженец 
Уфы.

Самарец нашел в Интернете пред-
ложение купить «красивый» но-
мер через самарское отделение РЭО 
ГИБДД за 50 тысяч рублей. Он заявил 
в полицию. Преступника задержали  
с поличным при передаче денег.

ЗАДЕРЖАНА  
БАНДА СУТЕНЕРОВ

В Самарской области задержаны 
шесть участников ОПГ, занимавшей-
ся организацией притонов. Об этом 
сообщает ГУ МВД по Самарской об-
ласти.

По версии следствия, преступни-
ки принуждали девушек, в том числе 
несовершеннолетних, к занятию про-
ституцией, а также похищали, запуги-
вали, шантажировали людей. Сейчас 
известно о более чем 30 эпизодах. «К 
сожалению, во всем этом оказались 
замешаны и сотрудники органов вну-
тренних дел, которые тоже будут при-
влечены к ответственности в установ-
ленном законом порядке», - говорит 
замначальника ГУ МВД по Самарской 
области Николай Турбовец.

SGPRESS.RU СООБЩАЕТ
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Глава города сообщил, что, заручив-
шись поддержкой губернатора, уже утвер-
дил в ряде областных министерств проект 
среднесрочной программы под рабочим 
названием «Самаре - столичный облик». 

- К сожалению, практика прошлых лет 
носила негативный характер, когда город 
проектировал те или иные объекты, зача-
стую не согласовывая их с правительством 
Самарской области, потратив таким об-
разом деньги впустую. Мы понимаем, что 
некоторые проекты требуют дополнитель-
ных пояснений и аргументов, - заявил мэр, 
продемонстрировав готовность к открыто-
му диалогу.

Таковым он и получился. 
По информации первого заместителя 

главы города Виктора Кудряшова, не-
смотря на то, что объем субсидий Самаре 
из облбюджета по сравнению с 2010 го-
дом вырос более чем вдвое - до 1,64 млрд 
рублей, - да и собственные доходы горо-
да растут, по бюджетной обеспеченности 
губернская столица занимает лишь 28-е 
место из 37 муниципальных образований 
области и значительно отстает от боль-
шинства городов ПФО. Бюджетная обе-
спеченность на душу населения составля-
ет в Самаре всего 14,7 тыс. рублей. То есть 
городская казна должна получать ежегод-
но еще по 4 млрд рублей, чтобы бюджет-
ная обеспеченность сравнялась хотя бы со 
средней по ПФО.

Сегодня, по словам Кудряшова, в го-
роде есть целый ряд проектов, которые 
носят стратегический характер. В первую 
очередь это дороги, самыми важными из 
которых являются четыре поперечные 
магистрали. Их реконструкция существен-
но облегчила бы транспортную нагрузку 
мегаполиса и в какой-то степени решила 
бы проблему пробок. Первая на очереди 

- улица Луначарского. Стоимость объекта 
высока - 913 млн рублей, признает Кудря-
шов, причем 260 млн из них планируется 
направить на работы по выносу сетей (те-
пловой коллектор, водоснабжение, кана-
лизация, контактная сеть, электропереда-
чи, линии связи).

Дело в том, что на заседании комитета 
губдумы по транспорту и строительству, 
состоявшемуся на прошлой неделе, депу-
татов заинтересовал вопрос: почему расхо-
ды на перенос сетей не берут на себя сами 
предприятия-монополисты. Как сообщил 
вчера Виктор Кудряшов, администрация 
направила соответствующее обращение в 
министерство ЖКХ, которое утверждает 
программы монополистов. Однако работы 
по выносу сетей оплачивает обычно заказ-
чик, признал Кудряшов и призвал не за-
тягивать процесс, особенно в преддверии 
срочных работ по подготовке к чемпиона-
ту мира по футболу.

- Мы уверены, что министерство суме-
ет решить эту проблему, - заявил Дмитрий 
Азаров.

- Указанный участок уже свободен от 
прав третьих лиц и поставлен мэрией на 
кадастровый учет, - заверил первый зам 
мэра.

Однако этого нельзя сказать про ул. 
XXII Партсъезда, где существуют участки, 
находящиеся в руках частных лиц. Кудря-
шов пообещал собравшимся решить эту 
проблему в течение года.

По его словам, только на приведение 
городских дорог в нормативное состояние 
потребуется 9 млрд рублей. Поэтому сумма 
дотаций в следующем году должна соста-
вить 2,2 млрд рублей, говорит заместитель 
Азарова.

Далее Кудряшов перешел к необхо-
димости достройки, реконструкции и 
модернизации школ, детских садов, физ-
культурно-оздоровительных комплексов 

и объектов культуры и отдыха. Среди по-
следних - самарская набережная, работы 
на которой, по предложению Кудряшова, 
должны вестись за счет субсидий из выше-
стоящего бюджета. Кроме того, чиновник 
привел цифры, направленные на повы-
шение зарплаты работникам дошкольного 
образования. Так, в 2011-2012 годах из го-
родской казны дополнительно на эти цели 
было потрачено 730 млн рублей. Однако 
чтобы довести их зарплаты до средне-
российского уровня, необходимо еще 680 
млн, которые «нам чрезвычайно трудно 
будет найти без существенного урезания 
других важнейших направлений - это бла-
гоустройство, дороги и прочее»,  заметил 
Кудряшов и попросил изыскать механиз-
мы замещения этих расходов.

Депутаты посчитали, что в итоге толь-
ко на 2013 год цена всех вопросов вкупе со-
ставит более 17 млрд рублей...

- Ну мы же реалисты, - заявил мэр 
Самары, - мы просто хотели показать все 
наши возможности. Весь задел проектно-
сметной документации. Давайте вместе 
определимся с приоритетными задачами. 
Мы сегодня говорим, что улица Луначар-
ского важнее Дачной. Также можно выде-
лить дороги, водоводы и все остальное.

Сазонов резюмировал:
- Необходимо изыскать дальнейший 

вариант проработки этого вопроса. Есте-
ственно, не все указанные в программе 
объекты найдут отражение в бюджетах 
на 2013-15 годы. Наверное, необходимо 
составить список объектов, которые мы 
могли бы продвигать отдельно, с перво-
степенной важностью, работая с каждым 
министерством: минстроем, минтрансом, 
минздравом - по удобному их руководству 
графику. Чтобы мы могли отстоять инте-
ресы конкретных проектов.

Самарская делегация с этим согласи-
лась.

В минувшую субботу в Зуб-
чаниновке во дворе домов 

№№ 183 и 185 по ул. Цеховой 
люди пели, плясали, весели-
лись, показывали свои талан-
ты. Солнечная, теплая погода 
располагала. Всем на радость 
играл баянист. Ребятня облепи-
ла детскую горку, наблюдая за 
народными танцами. Местные 
жители проводили Праздник 
урожая для дачников и огород-
ников четвертый год подряд. 
По словам председателя ТОС 
«Зубчаниновка» Зои Понома-
ревой, сначала участники де-
монстрировали на празднике 
только свой урожай, но со вре-
менем выставка расширилась. 
В этом году за дипломы, призы 
и уважение соседей боролись 
около 70 номинантов!  

- Такие праздники сближа-
ют людей, - говорит Зоя Поно-
марева.- Ведь хлебосольство у 
нас в крови.

Дорогими гостями празд-
ника стали председатель Са-
марской губернской Думы 
Виктор Сазонов и первый за-
меститель председателя Самар-
ской городской Думы Нико-
лай Митрянин. Эти депутаты 
часто бывают на поселковых 
торжествах.

На Празднике урожая Сазо-
нов и Митрянин пообщались с 
жителями и разузнали все об их 
экспонатах. Начали с фотогра-
фий приусадебных участков. 
Вот, например, огород Галины 
Зуевой, которая живет в доме 
№ 122б по ул. Юридической, на 
снимке утопает в цветах. 

- Я люблю землю. Много 
сил отдаю участку, - признает-
ся женщина и показывает свои 
руки. - Посмотрите, маникюра 
нет. Но от любимого огорода 
все равно не откажусь!

Еще на выставке столы ло-
мились от овощей и фруктов - 

все свое, выращенное и собран-
ное в этом сезоне. Школьницы 
показали Виктору Сазонову, 
какие большие перцы и соч-
ные яблоки удалось вырастить. 
Родители девчонкам помогали, 
но только немножко. Угощали 
Сазонова и домашними заго-
товками - соленьями, вареньем, 
лечо… Рядом и рецепты напи-
сали, чтобы каждый мог соору-
дить такую вкуснятину. Тут же 
смешная рожица, сделанная из 
капусты, и зебра - из баклажа-
на...

- Хорошие хозяйки, - похва-
лил школьниц Виктор Сазонов. 

- Вашим будущим мужьям по-
везло.

Также удивили гостей ве-
ликолепные букеты, деревья, 
сплетенные из бисера, чучела в 
свадебных нарядах. 

- Это не только Праздник 
урожая, но и праздник творче-
ства людей, которые живут на 
этой прекрасной земле, в Зубча-
ниновке, - отметил Виктор Сазо-
нов, поздравляя жителей. - Мы 
посмотрели все, что люди сде-
лали своими руками. Это вызы-
вает восхищение! Приятно, что 
праздник стал традиционным и 
люди с нетерпением его ждут.

Лариса ДЯДЯКИНА

ТРАДИЦИИ

Для дачников, огородников  
и не только

Планируется придать до 2015 года
Самаре - столичный облик
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В поселке Зубчаниновка 
прошел Праздник урожая

Андрей ПОЛОНСКИЙ
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Ирина ИСАЕВА

Несколько месяцев назад 
дворнягу Альму сбила маши-
на. Собака получила серьез-
ные травмы, от которых до 
конца так и не оправилась - 
задние лапы остались непод-
вижными. На помощь Альме 
пришли добрые чуткие люди 
из приюта защитников жи-
вотных «Участие».

из собачьей жизни
Сегодня Альма довольно шу-

стро передвигается при помощи 
изготовленной на заказ то ли 
коляски, то ли тележки. Живет-
ся ей нелегко, на улицу выйти 
удается не каждый день. Тем не 
мене эта дружелюбная, общи-
тельная собака с умными глаза-
ми не боится людей. Она охотно 
подставляет мохнатую голову 
под ладони детей и взрослых. 
Привлечь внимание к таким, 
как Альма, обездоленным, бро-
шенным, часто больным - глав-
ная цель Осеннего бала, кото-
рый провел приют «Участие» в 
Загородном парке. Поддержала 

акцию администрация Самары. 
Нарядные собачки в костю-

мах бабочки, ангела, дракончи-
ка быстро собрали вокруг себя 
толпу из посетителей парка. 
Танцы в исполнении четверо-
ногих артистов вызвали восторг 
не только у малышей, но и у их 
родителей. Актеры театра пан-
томимы «Бибабо» показали не-
сколько миниатюр из собачьей 
жизни, а на соседней площадке 
прошли веселые конкурсы. Все 
желающие могли купить суве-
ниры и таким способом жерт-
вовали средства в фонд приюта. 
С фотографий смотрели те, кто 
мечтает обрести уголок у вас 
в доме, а заодно занять место 
в вашем сердце - рыжая Сима, 
серьезный Джек, озорная Бьян-
ка…

- Надеюсь, такие мероприя-
тия станут хорошей традицией, 
- говорит член правления об-
щества защитников животных 
«Участие» Ирина Блинова. - У 
нас в планах Зимний бал, Весен-
ний, Летний. Мы хотим к этой 
проблеме привлечь внимание 
общественности. Три года при-

ют содержался на средства трех 
женщин, в последний год по-
явились волонтеры. Нам нужна 
помощь!

ждут именно вас
Со своей стороны админи-

страция города делает все воз-
можное, чтобы решить про-
блему бездомных животных. 
Небезразлична властям и судь-
ба общественной организации 
«Участие».

- Сегодня приют размеща-
ется на территории, подпада-
ющей под проект застройки 
Фрунзенского моста, - говорит 
и. о. руководителя городского 
департамента общественных и 
внешних связей Владимир Ма-
рин. - Глава Самары Дмитрий 
Азаров дал поручение о поиске 
нового помещения для приюта, 
чтобы эта общественная орга-
низация могла и дальше помо-
гать бездомным животным. На-
деюсь, что все ее питомцы рано 
или поздно найдут свою семью. 

- Всех животных мы отдаем 
по договору, проверяем усло-
вия, в которых они будут жить, 

- говорит Ирина Блинова. - По-
том обязательно навещаем, и 
если что-то нас не устраивает, 
забираем питомцев назад к себе.

Сегодня в приюте живут 
около 200 кошек и собак. Толь-
ко на питание ежемесячно тре-
буется почти 100 тысяч рублей, 
еще 30-40 - на уход и медицин-
ское обслуживание. Помогают 
«Участию» в основном люди не-

богатые - пенсионеры, студен-
ты, обычные самарцы. Бизнес-
мены и крупные организации 
финансировать содержание без-
домных животных не спешат. 
Если вам не безразлична судь-
ба братьев наших меньших -  
зайдите на страничку Группы 
помощи некоммерческому при-
юту «Участие» в Контакте. Там 
ждут именно вашего участия. 

Акция

В Загородном парке прошел  
Осенний бал в поддержку бездомных 
животных
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подробности

Олег КОНДРАТЬЕВ

В «Белом доме» под председа-
тельством вице-губернатора 
Алексея Бендусова прошло 
очередное заседание меж-
ведомственной комиссии по 
урегулированию вопросов до-
левого строительства на тер-
ритории Самарской области. 

нецелевое 
расходование

Среди прочих на заседании 
обсуждался вопрос завершения 
строительства дома, расположен-
ного в Самаре на пересечении 
улиц Вольской и Калинина.

Застройщиком объекта вы-
ступает ООО «Фортуна» (ди-
ректор Владимир Плигин). В 
настоящее время дом находится 
в высокой степени готовности 
и может быть введен в строй до 
конца текущего года. Для завер-
шения работ требуются дополни-
тельные средства.

Областной минстрой в дека-
бре 2011 года уже выделял ООО 
«Фортуна» субсидию в размере 
19,436 млн рублей. Однако, как 
заявила на заседании руково-
дитель управления контроля и 

надзора за долевым строитель-
ством департамента долевого 
строительства и правового обе-
спечения деятельности вышеназ-
ванного министерства Надежда 
Вехова, «исходя из анализа рас-
ходов и платежных поручений, 
можно сделать вывод о нецеле-
вом использовании бюджетных 
средств на сумму 8,2 млн рублей». 

- Кроме того, следует отме-
тить, что на участке, где строил-
ся дом, «Фортуна» параллельно 
возводила патологоанатомиче-
ское отделение для городской 
больницы №2 им. Семашко, - со-
общила она. - Причем строился 
этот объект на деньги, собранные 
с дольщиков.

Вехова также рассказала, что 
министерство проводило про-
верку целевого использования 
денежных средств «Фортуной», 
но компания представила не все 
запрашиваемые документы в 
связи с пожаром в доме дирек-
тора, где якобы хранились фи-
нансовые документы ООО. По 
этому факту был составлен акт, 
который направили в областную 
прокуратуру, в Следственное 
управление следственного коми-
тета РФ по Самарской области 

и в региональное управление 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ 
МВД России.

30 августа в минстрое прошла 
встреча с дольщиками, на кото-
рой Владимир Плигин принял 
решение достраивать дом и под-
писал с министерством график 
завершения работ. Однако уже на 
следующий день поступили жа-
лобы, что застройщик намерен 
провести очередной сбор денег с 
дольщиков. В итоге они обрати-
лись в минстрой с просьбой о за-
мене застройщика. 

стреляться или  
не стреляться?

Приглашенный для высту-
пления Владимир Плигин доло-
жил о текущем состоянии дел на 
объекте, а затем, чуть замявшись, 
заявил, что для завершения стро-
ительства необходимо примерно 
35 млн рублей.

- Вы подписали с минстроем 
график выполнения работ, - об-
ратился к нему депутат Государ-
ственной Думы Александр Хин-
штейн. - А что будет, если вы не 
выполните этот график? Какую 
вы сами для себя готовы пред-

ложить кару? Если вы уверены 
в своих силах и знаете, что до-
строите, то вам нечем рисковать. 
Вы скажите: «Если я не дострою 
в сроки, то я застрелюсь, напи-
шу явку с повинной, объявлю 
себя банкротом». Какие санкции 
справедливо к вам применить, 
если вы не выполните взятых 
обязательств?

От такой нерадужной пер-
спективы Плигин только тяжело 
выдохнул: «Ну, это не мне ре-
шать».

- Почему средства дольщиков 
были использованы на строи-
тельство морга? - спросил Алек-
сей Бендусов. - Вот ведь пара-
докс: человек в первую очередь 
пытается строить морг и лишь 
потом - дом для жильцов. Вы во-
обще понимаете, что вы делали?

Плигин подавленно молчал.
- Нужно попросить право-

охранительные органы еще раз 
проанализировать уголовное 
дело, которое было прекраще-
но в отношении Плигина, - за-
явил Бендусов. - А то у товарища 
складывается одна и та же схема. 
Он получил деньги от дольщи-
ков и увел их, вдогонку получил 
бюджетные средства и тут же их 

увел. Что же касается этого дома, 
давайте найдем другого застрой-
щика.

«старт» дан...
Рассмотрение вопроса бли-

зилось к концу, когда слово взял 
заместитель начальника поли-
ции ГУ МВД России по Самар-
ской области Бахытжан Косе-
тов.

- С сегодняшнего дня мы нач-
нем пристально следить за этим 
делом, - подчеркнул он. - Успеет 
Плигин построить дом - значит, 
успеет. Не успеет, то, я думаю, у 
нас будет уголовное дело. А по-
том и ходатайство об избрании 
меры пресечения, и суд. Я офи-
циально заявляю: старт дан, все 
лучшие силы бросим в этом на-
правлении. Результат будет одно-
значно.

После этой тирады Плигина 
вряд ли удивило решение комис-
сии в самое ближайшее время 
рассмотреть возможность смены 
застройщика на многострадаль-
ном объекте. Спасти директора 
«Фортуны» от уголовного пре-
следования теперь может только 
чудо. Другими словами - форту-
на.

СитуАция 

Справедливость этой поговорки ощутил на себе директор ООО «Фортуна»

От сумы и от тюрьмы  
не зарекайся
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2012 № 1250

Об организации и проведении публичных слушаний  по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и  землепользования в городе Самаре, утвержденные 

постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации городского округа 
Самара от 14.08.2012 № 1070 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Са-
марской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановле-
нием Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в 
приложении № 1.

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в Правила согласно приложению № 2. 

3. Заместителям Главы городского округа – главам администраций Кировского, Куй-
бышевского и Октябрьского районов, директору МП г.о. Самара «Культурно-досуговый 
центр им. В.Я.Литвинова на площади им. С.М.Кирова» обеспечить предоставление по-
мещений и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слуша-
ний.

4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о 

внесении изменений в Правила в помещениях администраций районов городского окру-
га Самара по адресам, указанным в приложении № 2. 

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний к проекту о внесении изменений в 
Правила, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в пись-
менном виде по почте в Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара (443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132), начиная со дня опубликования 

настоящего постановления по день проведения публичных слушаний включительно. 
4.3. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключение о результатах про-

ведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила. 
4.4. Официально опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в 

газете «Самарская Газета» в сроки, указанные в приложении № 2.
5. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара 

после завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о вне-
сении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара 
обеспечить: 

6.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара. 

6.2. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней 
со дня его представления Департаментом строительства и архитектуры городского 
округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа 
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению  

Администрации городского 
округа Самара

от 13.09.2012 №  1250

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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График проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные

постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,  
на сентябрь - ноябрь 2012 года

№ 
п/п

Наименование объекта Дата пу-
бликации

Дата про-
ведения 

слушаний

Место и время 
проведения 
слушаний

Размещение 
экспозиции

Дата 
опублико-
вания за-
ключения

Кировский район
1. Земельный участок площа-

дью 24758 кв.м под жилую 
застройку по адресу: улица 
Алма-Атинская, участок 
154.
Изменение частей зон 
Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных 
садов) и Ц-2 (зона деловых 
и коммерческих предпри-
ятий общегородского и 
регионального значения) 
на зону Ж-4 (зона много-
этажной жилой застройки 
5 - 16 этажей)

18.09.2012 17.10.2012 проспект Киро-
ва, 145,

МП г.о. Самара 
«Культурно-
досуговый 
центр им. 

В.Я.Литвинова 
на площади им. 
С.М.Кирова»,

18.00

ул. Свобо-
ды, 194,

приемная 
по работе с 
обращением 

граждан
админи-
страции 

Кировского 
района 

городского 
округа Са-

мара

20.11.2012

Куйбышевский район
1. Земельный участок пло-

щадью               225412,8 
кв.м под малоэтажную 
жилую застройку – жи-
лые дома 1 - 3 этажа с 
кадастровым номером 
63:01:0000000:678.
Изменение части зоны Рзв 
(резервные территории) на 
зону Ж-1 (зона малоэтаж-
ной жилой застройки инди-
видуальными домами)

18.09.2012 24.10.2012 ул. Ново-Садо-
вая, 20,

актовый зал 
администрации 
Октябрьского 
района город-
ского округа 

Самара,
18.00

ул. Зеленая, 
14,

администра-
ция Куйбы-
шевского 
района 

городского 
округа Са-

мара

20.11.2012

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара 

В.В.Кудряшов

2. Земельный участок площа-
дью 5350 кв.м под мало-
этажную жилую застройку 
– трехэтажные жилые 
дома на территории жило-
го района «Волгарь».
Изменение части зоны Ж-4 
(зона многоэтажной жилой 
застройки 5 - 16 этажей) 
на зону Ж-3 (зона средне-
этажной жилой застройки 
3 – 6 этажей)

18.09.2012 24.10.2012 ул. Ново-Садо-
вая, 20,

актовый зал 
администрации 
Октябрьского 
района город-
ского округа 

Самара,
18.00

ул. Зеленая, 
14,

администра-
ция Куйбы-
шевского 
района 

городского 
округа Са-

мара

20.11.2012

Октябрьский район
1. Земельные участки пло-

щадью 592,84 кв.м под 
индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: 
улица Ново-Садовая, дом 
213, квартира 2.
Изменение части зоны Ж-4 
(зона многоэтажной жилой 
застройки 5 - 16 этажей) 
на зону Ж-1 (зона мало-
этажной жилой застройки 
индивидуальными домами)

18.09.2012 24.10.2012 ул. Ново-Садо-
вая, 20,

актовый зал 
администрации 
Октябрьского 
района город-
ского округа 

Самара,
18.00

ул. Ново-Са-
довая, 20,
админи-
страция 

Октябрьско-
го района 

городского 
округа Са-

мара

20.11.2012

2. Земельные участки площа-
дью 970 кв.м под индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство и личное подсоб-
ное хозяйство по адресу: 
улица Ново-Садовая, дом 
213, квартира 2.
Изменение части зоны Ж-4 
(зона многоэтажной жилой 
застройки 5 - 16 этажей) 
на зону Ж-1 (зона мало-
этажной жилой застройки 
индивидуальными домами)

18.09.2012 24.10.2012 ул. Ново-Садо-
вая, 20,

актовый зал 
администрации 
Октябрьского 
района город-
ского округа 

Самара,
18.00

ул. Ново-Са-
довая, 20,
админи-
страция 

Октябрьско-
го района 

городского 
округа Са-

мара

20.11.2012

3. Земельный участок пло-
щадью 1168,2 кв.м под 
индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: 
улица Академика Павлова, 
28.
Изменение частей зон Ж-4 
(зона многоэтажной жилой 
застройки 5 - 16 этажей) и 
Ц-5н (зона специализиро-
ван-ного некоммерческого 
использования объектов 
научного и учебного назна-
чения) на зону Ж-1 (зона 
малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными 
домами)

18.09.2012 24.10.2012 ул. Ново-Садо-
вая, 20,

актовый зал 
администрации 
Октябрьского 
района город-
ского округа 

Самара,
18.00

ул. Ново-Са-
довая, 20,
админи-
страция 

Октябрьско-
го района 

городского 
округа Са-

мара

20.11.2012

4. Земельный участок пло-
щадью 1279,2 кв.м под 
индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: 
улица Академика Павлова, 
26.
Изменение части зоны Ж-4 
(зона многоэтажной жилой 
застройки 5 - 16 этажей) 
на зону Ж-1 (зона мало-
этажной жилой застройки 
индивидуальными домами)

18.09.2012 24.10.2012 ул. Ново-Садо-
вая, 20,

актовый зал 
администрации 
Октябрьского 
района город-
ского округа 

Самара,
18.00

ул. Ново-Са-
довая, 20,
админи-
страция 

Октябрьско-
го района 

городского 
округа Са-

мара

20.11.2012

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара 

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 13.09.2012 №  1250

Кадастровым инженером: Силантьев 
Олег Витальевич, юридический адрес: 
443074, г. Самара, ул. Авроры, 119-2, 
фактический адрес: 443013, г. Самара, 
Московское шоссе, д. 3, оф.207 geoids@
mail.ru, тел. 276-85-00, № квалификаци-
онного аттестата 63-10-83 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
63:01:0738002:782, расположенного Са-
марская обл., г.Самара, Промышленный 
р-н, ул.Вятская, ГСК 29, гараж 10 выпол-
няются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Багрянцев Вячеслав Алексан-

дрович г.Самара, Кировский р-н, Остро-
горский проезд, д. 12, кв. 4, тел. сот. 
89063422750.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самар-
ская обл., г.Самара, Октябрьский р-н, 
ул.Мичурина, д. 126, ООО «ЮК «Самара-
Альянс» 24 сентября 2012 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Киевская, 13, оф. 
4, тел.247-79-01. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 18 сентября 2012 г.  
по 24 октября 2012 г. по адресу: г. Са-
мара, Московское шоссе, д. 3, оф.207.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
Самарская обл., г.Самара, Промышлен-
ный р-н, ул.Вятская, ГСК 29, гараж 9, Са-
марская обл., г.Самара, Промышленный 
р-н, ул.Вятская, ГСК 29, гараж 11.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Маргарита ПРАСКОВЬИНА

ПРЕМЬЕРА

Женщина, прощающаяся с мо-
лодостью, - печальная исто-

рия. Стареющая актриса - сюжет 
трагический. Режиссер Российско-
го академического молодежного 
театра Владимир Богатырев по-
ставил на сцене «СамАрта» пьесу 
американского классика Теннесси 
Уильямса «Сладкоголосая птица 
юности».

Уильямс стал известен оте-
чественному зрителю еще в со-
ветское время и не только по 
знаменитому фильму «Трамвай 
«Желание» с Вивьен Ли и Марло-
ном Брандо, но и по сцене. Однако 
большинство спектаклей получа-
лись не про людей на грани нерв-
ного срыва, а про «их нравы». 

Это первая совместная работа 
Самарского ТЮЗа и московского 
режиссера. Уильямс - долгождан-
ный автор для театра и хорошо 
известный Богатыреву: в разные 
годы он ставил «Стеклянный зве-
ринец» и «Долгое прощание». 

«Сладкоголосая птица юности» 
в версии Владимира Богатырева 
имеет подзаголовок «Наважде-
ние мисс Александры дель Лаго». 
В центре спектакля - великая ки-

ноактриса в исполнении заслу-
женной артистки РФ Маргариты 
Шиловой. Ее партнером по сцене 
стал Алексей Меженный. Пьеса 
Уильямса рассказывает о старею-
щей кинодиве, прячущейся после 
неудачного, по ее мнению, фильма 
в парах алкоголя, наркотическом 
дурмане и объятьях случайных 
молодых людей. Одним из них ста-
новится Чанс Уэйн, который хочет 
при помощи влиятельной киноз-
везды подняться на вершину славы 
и вернуть свою девушку. Для этого 
он привозит свою спутницу в род-
ной город, где его ненавидят почти 
все - ведь любит он не кого-нибудь, 
а дочку местного хозяина жизни.

Выбор грубоватого и сурового 
Алексея Меженного на роль по-
рочного и в прошлом смазливого 
красавчика вызывает некоторое 
недоумение. Сложно представить 
его в роли альфонса, коварного 
соблазнителя богатых вдовушек и 
наследниц больших состояний.

Но гораздо больше вопросов 
вызывает общая концепция - не 
ясно, что за историю рассказы-
вает нам режиссер. Структура 
наваждения, заявленного в под-

заголовке, не выдерживается: 
персонажи, являющиеся в нарко-
тическом бреду великой киноак-
трисе, слишком реалистичны, по-
мещены в детально продуманный 
мир собственной жизни (напри-
мер, хозяин городка Босс Финли 
- увлеченный садовод).

Однако если перед нами не на-
важдение, а реальность, почему в 
ход событий, происходящих будто 
бы на съемочной площадке, вме-
шиваются работники студии - мо-
лодые люди в рабочем одеянии, 
нарочито поспешно и шумно пере-
двигающие мебель. И почему мисс 
дель Лаго периодически оказыва-
ется безмолвным зрителем сцен 
между персонажами?

Главным злодеем пьесы Уи-
льямса выступает даже не всемо-
гущий Босс Финли, перекраива-
ющий по-своему судьбы людей 
вокруг, а время, беспощадно раз-
рушающее красоту, карьеру, на-
дежду. В спектакле Владимира Бо-
гатырева эта проблема обозначена 
скорее иллюстративно - каждый 
раз персонажи смотрятся не в зер-
кало, а в начищенный до блеска 
циферблат часов.

В спектакле есть несколько 
непонятных метафор. Красная 
дорожка, видимо, призвана сим-
волизировать славу и признание, 
именно на ней мисс дель Лаго, 
сотрясаемая конвульсиями, рас-
сказывает о провале последнего 
фильма. Сцена очень пафосная, 
всю ее тяжесть режиссеру не сле-
довало взваливать на Маргариту 
Шилову. Однако затем по этой 
красной дорожке успеха ходят 
буквально все кому не лень, она 
становится рядовой частью про-
странства. Не понятен очаг из 
камней и песка, около которого 
свою исповедь произносит Чанс 
Уэйн. Не ясно, почему если в 
центре танцевального круга на-
ходится девушка, то это просто 
танец, а если молодой человек 
- то это метафора для зверского 
избиения.

Жаль, что хорошие актерские 
работы не были собраны в целост-
ный спектакль и нанизаны режис-
сером на стержень какой-либо 
центральной проблемы. Зритель 
уходит со спектакля, так и не по-
няв, о чем же ему пела сладкоголо-
сая птица юности.

Елена ЧИВИЛЬГИНА

Мстислав Ростропович - ле-
гендарный советский, а поз-

же российский виолончелист и 
дирижер, профессор Московской 
консерватории и человек редко-
го музыкального дарования. Его 
по праву можно назвать граж-
данином мира: он дирижировал 
Лондонским симфоническим, 
Берлинским филармоническим и 
Национальным симфоническим 
оркестром Вашингтона. Долгое 
время жил вдали от России, но 
никогда не забывал о своей Роди-
не и всегда с особенным теплым 
чувством относился к Самаре, где 
прошли знаковые для него кон-
церты и где он поставил оперу 
«Видения Иоанна Грозного» Сер-
гея Слонимского после возвраще-
ния из-за границы. Поэтому когда 
идея создания фестиваля памяти 
Мстислава Ростроповича только 
зародилась, было принято реше-
ние проводить его не на столич-
ной площадке, а здесь, в городе на 
Волге.

Фестиваль-приношение вели-
кому таланту проходил в Самаре в 

пятый раз. По этому случаю сим-
фонический оркестр Мариинского 
театра под руководством Валерия 
Гергиева дал в Самарском акаде-
мическом театре оперы и балета 
три концерта, на которых были 
сыграны такие жемчужины ми-
рового музыкального наследия, 
как кантата «Александр Невский» 
Сергея Прокофьева, Симфония 
№2 Иоганнеса Брамса, «Фанта-
стическая симфония» Гектора 
Берлиоза и третье действие оперы 
«Зигфрид» Рихарда Вагнера. 

На пресс-конференции, пред-
варявшей фестиваль, дирижер и 
художественный руководитель 
оркестра Валерий Гергиев про-
комментировал выбор репертуара: 

- Любовь к этим произведе-
ниям общеизвестна. Самара - не 
исключение, - и акцентировал 
внимание на том, что если сим-
фонический оркестр Мариинско-
го театра приезжает в Самару, то 
предлагаемая им программа долж-
на быть сбалансированной и раз-
нообразной. В качестве вокали-

КОНЦЕРТЫ

Памяти маэстро
ОБРАЗ СЛОВА

Сегодня в Самарском 
литературном музее (усадьба 
А.Н. Толстого, ул. Фрунзе, 
155) состоится открытие вы-
ставки французского худож-
ника Клода Фора. Он родился 
в Париже в 1932 году и сна-
чала думал, что его будущее 
будет связано с литературой. 
Его вкус к так называемому 
изобразительному искусству 
утвердился позднее. Познание 
типографского дела и печат-
ного мастерства само собой 
привело его к слову, фразе, 
странице, точнее, к связи, су-
ществующей между смыслом 
слов и их формой, расположе-
нием и даже цветом, который 
делает их видимыми, одним 
словом, материальностью, 
с которой они неразрывны. 
Возможно, именно в этом 
кроется заведомо плодотвор-
ное соединение написания и 
визуального искусства.

КЛАССИКА И 
СОВРЕМЕННИКИ

21, 22 и 23 сентября в 
академическом театре драмы 
состоится премьера «Леди 
Макбет». Трагедию Уильяма 
Шекспира в переводе Бори-
са Пастернака поставил на 
самарской сцене литовский 
режиссер Альгирдас Лате-
нас. В ролях: заслуженный 
артист России Владимир 
Гальченко, Нина Лоленко, 
Наталья Ионова, Вадим 
Богданов, Георгий Кузубов 
и другие.

22 и 23 сентября в «Са-
марской площади» премьера 
комедии «Тестостерон» по 
пьесе Анджея Сарамоновича. 
Невеста сбегает из-под венца, 
предварительно поцеловав 
какого-то непонятного типа. 
Что делать родственникам? 
Конечно же, притащить в 
заказанный банкетный зал 
обидчика для объяснений. 
Но герои не в силах объ-
яснить женские поступки, и 
тогда на помощь приходит 
биология.

Постановщиком высту-
пил молодой режиссер Ста-
нислав Полихин. Работал 
он под руководством худо-
жественного руководителя 
театра Евгения Дробышева. 
В ролях: Герман Загорский, 
Роман Лексин, Олег Сер-
геев, Геннадий Муштаков, 
Игорь Белоцерковский, 
Михаил Акаемов, Олег 
Рубцов. Спектакль имеет 
возрастные ограничения до 
16 лет.

22 и 23 сентября в театре 
«Актерский дом» состоится 
премьера спектакля «По-
знакомимся заново» по 
произведению Александра 
Гельмана «Скамейка». Зна-
менитую в советское время 
пьесу поставил актер театра 
«СамАрт» Василий Чернов. 
В главных ролях заняты 
Алексей Меженный и Лю-
бовь Тювилина.

В Самаре прошел фестиваль классической 
музыки «Мстиславу Ростроповичу»

О чем поет 
птица юности?
В «СамАрте» поставили  
пьесу Теннесси Уильямса

стов пригласили Злату Булычеву 
(меццо-сопрано), заслуженную 
артистку России Ольгу Сергееву 
(сопрано) и новозеландского те-
нора Саймона О’ Нила.

Гергиев известен любителям 
высокой музыки всего мира как 
художественный руководитель 
оркестра Мариинского театра, а с 
2007 года и как главный дирижер 
Лондонского симфонического ор-
кестра. Кроме того, он выступил 
организатором и руководителем 
многих крупных международных 
фестивалей (включая «Гергиев 
фестиваль» в Роттердаме).

Самарскую публику часто хва-
лят за особое умение слушать, за 
трепетное отношение к исполни-
телям и творимому ими искусству. 
Во время концертов, входивших 
в программу фестиваля, можно 
было воочию убедиться в том, что 
это не пустые слова. Заворожен-
ные слушатели затаив дыхание 
наблюдали за выверенными, иде-
ально точными движениями му-
зыкантов на сцене; многие гости 
во время антракта оставались в 
зале, чтобы послушать игру на ар-
фах. На концертах присутствовало 
много молодежи - классическая 
музыка интересна и юному по-
колению. Значит, память о гении 
Мстислава Ростроповича будет 
свято храниться и впредь.

В поединке двух героев не будет победителей
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Николко - рыбак со стажем. 
Для бывшего детдомовца в 

годы волгоградской юности ры-
балка стала существенным под-
спорьем в жизни. Сегодня на 
волжских лиманах Васильевских 
островов вблизи Переволок нет 
заповедных незнакомых мест, где 
бы он не рыбачил.

- Тебе, Борис, тоже надо найти 
увлечение по душе, - наставляет 
своего коллегу по тренерскому 
цеху опытный Евгений Григорье-
вич (кстати, он до сих пор работа-
ет советником в комплексной то-
льяттинской ДЮСШ-1), нарезая 
для ухи свежую стерлядку. - Надо 
уметь не только пахать на работе, 
но и вовремя расслабляться. Лон-
дон, видимо, до сих пор тебе еще 
снится? Хотя я считаю, что твое 
четвертое место - не самый обид-
ный результат. Надо перетерпеть 
неудачу и двигаться дальше. У 
меня с Немовым тоже были тяже-
лые времена. Афины-2004 пом-
нишь? А нынешнее выступление 
российской сборной в Лондоне я 
считаю вполне успешным. Жаль, 
не получилось ни у тебя, ни у 
Жени Трефилова в гандболе с ме-
далями. Но не надо отчаиваться. 
Когда, кстати, ты будешь отчиты-
ваться на исполкоме Федерации 
баскетбола России?

- 25 сентября, - отвечает Соко-
ловский, подкладывая дровишки. 
- Чуть раньше пройдет тренер-
ский совет. 

- Как ты считаешь, оставят 
тебя при сборной?

- Надеюсь. Со стороны наци-
ональной федерации серьезных 
претензий нет, у Минспорта - 
тоже. Слишком много объектив-
ных и субъективных факторов 
повлияло на выступление сбор-
ной команды на Олимпиаде.

И вот тут срабатывает мое ре-
портерское чутье. Пора включать 
диктофон.

- Борис Ильич, а можно об 
этом поподробнее? - прошу я 
кострового…

- Ну что ж, поехали,- начи-
нает свой монолог Соколовский. 
- Только вот вопросик имеется: 
Жень, когда рыбу будем заклады-
вать? После картошки? Ну что ж, 
теперь спрашивайте…

- Что почувствовал тренер 
Соколовский после окончания 
матча за бронзовые медали?

- Олимпиада для тренеров 
спортигр - это глубокий и продол-
жительный стресс. Но как только 
прозвучал финальный свисток, 
накопившийся стресс сам собой 
куда-то внезапно ушел. Странное 
чувство. Обычно я гипертрофи-
рованно воспринимаю пораже-

ния, но это было не итоговое по-
ражение всей работы. Это было 
нечто другое. Мы просто заняли 
свое место, к которому были го-
товы. Выше головы прыгнуть не 
смогли.

Есть и объективные, и субъек-
тивные причины этого досадного 
поражения в «бронзовом» матче с 
Австралией. Обычно после пора-
жений я начинаю копаться в себе. 
Но просмотрев на свежую голову 
матчи олимпийского турнира еще 
по нескольку раз, хочу сказать 
определенно: команда и тренер-
ский штаб сделали все, что могли 
на тот момент.

- Что вы сказали своим 
игрокам в раздевалке? 

- Разговора в раздевалке не 
было. Нам пришлось дать бес-
численное количество интервью 
в микст-зоне. Поэтому вырваться 
из объятий журналистов удалось 
уже после того, как команда вер-
нулась в олимпийскую деревню. 
Успели кинуть в сумки вещички 
и уехали в аэропорт. Только там 
мы собрались в кружок и под-
вели итоги своего выступления. 
Слез и каких-то взаимных упре-
ков не было. С каждым игроком 
я поговорил индивидуально и 
поблагодарил за работу. Дев-
чонки старались, они на турнире 
сделали все что могли. Мне не в 
чем их упрекнуть. Сегодня меня 
обвиняют в том, что кому-то я 
не дал возможности раскрыться, 
проявить себя. Но хочу сказать, 
что баскетбол - командный вид 
спорта. Это сейчас можно зани-
маться различными домыслами. 
Проанализировав свою работу 
на Олимпиаде, я пришел к выво-
ду, что серьезных стратегических 
ошибок не допустил. 

- Вас обвиняли, что в каж-
дом матче вы тасовали состав 
и откровенно «поплыли» при 
выборе стартовой пятерки. 

- Как можно «поплыть» пе-
ред матчем? У нас был слажен-
ный тренерский коллектив, и 
решения мы принимали колле-
гиально, после тщательной под-
готовки. Это в ходе игры могли 
возникнуть нештатные ситуации. 
А перед матчем мы под каждую 
команду соперниц искали свою 
тактику, выбирали исполнитель-
ниц конкретной задачи. К при-
меру, Наталья Жедик защища-
ется лучше, чем Женя Белякова 
- невышибаемый игрок старто-
вого состава. Соответственно, 
из этого мы исходили, готовя 
тактическую схему игры с бра-
зильянками. Не подстраивались 
под соперника - искали такти-
ческие сюрпризы для него. Ведь 

нас тоже хорошо изучили. Мы 
старались минимизировать ри-
ски игроков атаки.У нас в каждой 
игре выходила в стартовом со-
ставе Ирина Осипова. Только в 
одной не вышла Наталья Виеру, 
в двух обошлись без Алены Да-
нилочкиной и Елены Беляковой. 
Поэтому говорить о том, что тре-
неры тасовали состав по прин-
ципу Спортлото - какой бочонок 
вытащишь из темного мешочка - 
глупо и смешно. 

В сегодняшней олимпийской 
сборной не было явных лидеров 
и аутсайдеров. Все линии сба-
лансированы. Каким качеством 
игроков - другой вопрос. Неко-
торые прошли четыре Олимпи-
ады, много было дебютанток, 
голодных до побед. Получилась 
неоднородная группа игроков, 
и нам, тренерам, было непросто 
определить, кто из них сильнее, 
кто не дрогнет под психологи-
ческим давлением. Силу игрока 
определяли по разным критери-
ям. Вот простой пример. Если бы 
не травма Маши Степановой, то 
мы бы не отцепили другую цен-
тровую, Татьяну Видмер. В паре 
они были хороши, а одна Татьяна 
не вписывалась в стратегический 
рисунок. У нас не было чисто-
го пятого номера, и мы сделали 
ставку на трех других игроков, 
которые были близки к этой по-
зиции. Это Ирина Осипова, На-
талья Виеру и Надежда Гришае-
ва. Была бы Степанова в строю 
- мы бы взяли и Видмер. А вот 
Осипова с Видмер - проблемная 
пара. Этих нюансов не знают 
«писатели», которые рассужда-
ют о преимуществах баскетбо-
листок. Поверьте специалистам: 
нам все же виднее…

- В таком случае, почему не 
заблистала Ольга Артешина - 
одна из самых опытных игро-
ков сборной?

- Ольга - умничка. Она всегда 
была лидером и мотором любой 
команды. Но в звездном соста-
ве УГМК ее лидерские качества 
ушли на второй план. Не она ви-
новата, что ее в угоду легионер-
кам сделали подыгрывающим. 
Большую часть подготовки она 
залечивала травму. Все это на-
слоилось и не дало возможно-
сти показать себя во всей кра-
се. Она великолепно сыграла в 
контрольном матче со сборной 
Великобритании. Очень здоро-
во помогла на предварительном 
этапе. Но в конце турнира в мат-
чах с Францией и Австралией 
вместе с Ириной Осиповой се-
рьезно подсела.

Вопрос из «зала» от Евгения 
Николко, «повара»:

- Лондон удалось посмо-
треть? Было чего поесть в сто-
ловой? 

- Откровенно говоря, в Лон-
доне кормили не очень, - говорит 
Соколовский. - Лучше пища на 
сборах в родном Новогорске. Да 
и в Пекине было не то. А вот сам 
Лондон - красивейший город!

- Это точно, - соглашается 
Николко. - А я никогда не забу-
ду Японию - вот там рыбка была, 
что надо… 

- Четвертое место сборной 
России - это реальный рас-
клад сил?

- По крайней мере, успехом 
назвать нельзя. Но это и не про-
вал. Не все игроки показали свои 
лучшие качества. Кому-то, воз-
можно, я помешал это сделать. 
Но объективно одно: команда 

отдала все силы, чтобы завоевать 
медали. Безволия не было, уда-
чи в этом матче тоже. Учитывая 
нынешнее состояние женского 
баскетбола в стране, мы заняли 
адекватное место в баскетболь-
ной мировой иерархии.

- Что нужно сделать ново-
му главному тренеру, чтобы 
через четыре года на Играх в 
Бразилии сделать шаг вперед?

- Возможно, повторюсь, но 
еще раз напомню: мы должны 
вернуться к старой истине: клу-
бы должны работать на сборную, 
а не наоборот. Российские игро-
ки сегодня в клубах прозябают 
на вторых ролях. Ставка - на 
легионеров. Постепенно у рос-
сиянок теряется мотивация, им 
некуда расти. Они отодвинуты 
от самостоятельности, от лидер-
ских амбиций. В сборную мы по-
лучаем бойцов тренированных, 
но не прошедших настоящие 
сражения с правом решающих 
действий. Нужно ограничить 
количество легионеров в клубах 
или премьер-лиге в целом. Это 
моя твердая позиция, и об этом 
я буду говорить на исполкоме. 
И еще. В сборной идет смена по-
колений. Надо активизировать 
этот процесс. С другой стороны, 
вспомните поколение Степано-
вой, Корстин, Рахматулиной, 
Щеголевой, Артешиной. Когда 
они играли в самарском супер-
клубе ВБМ-СГАУ в качестве 
лидеров, несмотря на присут-
ствие иностранок (здесь, несо-
мненно, была и заслуга тренера 
Игоря Грудина) - была сильна 
и сборная. Если новый губерна-
тор Самарской области Николай 
Меркушкин возродит женскую 
команду такого уровня, мы будем 
обеспечены надежным резервом 
сборной. Самара всегда была ве-
дущим баскетбольным центром 
страны. И в мужском, и в жен-
ском баскетболе. Сергей Мокин, 
Александр Власов, Сергей Зозу-
лин, Дмитрий Донсков, Виктор 
Курильчук, Андрей Долопчи, 
Владислав Коновалов - да у нас 
целый отряд отличных тренеров. 
Из Самары пачками уезжают не 
только перспективные тренеры, 
но и игроки. Остановите их!

Реплика из «зала» от Никол-
ко:

- Уха созрела, готовьте тарел-
ки!

- Ну, тогда последний во-
прос: каково будет решение 
исполкома РФБ 25 сентября?

- Я не собираюсь писать за-
явление об отставке. Шесть лет 
в тренерском штабе сборной - 
серьезный опыт для движения 
вперед. Если дадут шанс - буду 
работать. Если нет - уйду рабо-
тать в клуб. Скорее всего, в Но-
восибирск. Любое решение ис-
полкома приму с уважением и 
достойно. 

…А дальше мы дружно зара-
ботали ложками. Стерляжья уха 
по-олимпийски вышла отмен-
ной!

спорт

Там - овсянка, здесь - уха!
Эхо Лондона-2012

Откровенный разговор с главным тренером женской олимпийской сборной 
России по баскетболу, коренным самарцем Борисом Соколовским
Сергей СЕМЕНОВ

Ушица у волжских олимпийцев получилась знатная…

С
е

р
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й
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о
л

ко
В

Как и обещала «СГ», в очередной спортивный четверг на даче 
у корреспондента «Самарской Газеты» в старинном волжском 
селе Переволоки собрался олимпийский бомонд губернии. По-
сиделки удались на славу. Роль главного повара взял на себя 
заслуженный тренер России по спортивной гимнастике, тре-
нер четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, 
экс-старший тренер мужской сборной России Евгений Николко. 
Костровым назначили нынешнего главного тренера женской 
олимпийской сборной России по баскетболу, коренного самарца 
Бориса Соколовского. 
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ТЕАТР
«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«Камерная сцена», 18:30

«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ
НИКОЛАЙ ЛУГАНСКИЙ
Филармония, 18:30

КИНО
«СОЛЬ ЗЕМЛИ» (фестиваль)
ДК Железнодорожников  
им. А.С. Пушкина, 18:00

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 3D (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ХОЛОСТЯЧКИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

 «МОСКВА 2017» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (бое-
вик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«СКАЗКА. ЕСТЬ» (семейный)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

ВЫСТАВКИ
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА»

Детская картинная 
галерея, 23 августа -  
30 сентября

«ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА  
САМАРЫ»
Литературный музей,  
6 сентября - 6 октября

ВЫСТАВКА НИКАСА  
САФРОНОВА
Музей им. Алабина,  
4 сентября - 14 октября

Контактная информация:
Театр «Самарская площадь»:  
ул. Садовая, 231,  
тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»:  
ул. Некрасовская, 27,  
тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 207-07-13
ДК Железнодорожников  
им. А.С. Пушкина:  
ул. Льва Толстого, 94,  
тел. 310-10-65
«Каро Фильм»:  
Московское шоссе, 18 кило-
метр, 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
Детская картинная галерея: 
ул. Куйбышева, 139,  
тел. 332-20-67
Литературный музей: 
 ул. Фрунзе, 155,  
тел. 332-11-22

Владимир:
- Как действовать, если выхо-

дишь к своему авто, а его нет? Воз-
можно, его эвакуировали из-за на-
рушения ПДД, а может, угнали? И 
где искать машину в Самаре, если 
ее увез эвакуатор?

- Если вы не нашли свою ма-
шину там, где ее припарковали, 
сразу же обращайтесь в дежурную 
часть полка ДПС по телефонам: 
951-91-21, 951-85-43. Если ваш 
автомобиль эвакуирован за на-
рушение ПДД, то вам сообщат, 
на какой из специализированных 
стоянок он находится: на ул. Мо-
риса Тореза, 67а, на Ракитовском 
шоссе, строение 1, на Волжском 
проспекте, 15. Если на спецстоян-
ках машины не оказалось, тогда 
обращайтесь с заявлением в отдел 
полиции, на территории которого 
были совершены кража или угон 
вашего авто.

Андрей Кордонский:
- Ситуация: я стою под знаком 

«Остановка запрещена» рядом с 
автомобилем. Протокол об адми-
нистративном правонарушении 
составляется - это понятно. Но 
забирают ли машину на спецсто-
янку?

- При нарушении правил пар-
ковки в зоне действия дорожного 
знака «Остановка запрещена» и 
при отсутствии водителя авто-
мобиль перемещается на специ-
ализированную стоянку. Если вла-
делец находится в машине либо 
рядом с ней, составляется только 
административный материал и ав-
томобиль остается у хозяина.

Петр Иванов:
- Могут ли сотрудники ДПС 

проверять техническое состояние 
машины (например, наличие или 
отсутствие тонировки) вне ста-
ционарных постов?

- Могут. Согласно администра-
тивному регламенту МВД России 
сотрудники ДПС контролируют и 
надзирают за соблюдением участ-
никами дорожного движения тре-
бований, которые обеспечивают 
безопасность дорожного движе-
ния. Сотрудники ДПС должны 
выявлять и пресекать нарушения 
ПДД. Тонировку - а она является 
нарушением п. 7.3 Правил - опре-
деляют визуально. После останов-
ки машины замеряют специаль-
ным прибором. Таким образом, 
по вышеуказанному регламенту 
инспектор, выявив нарушения 
ПДД, имеет право остановить 
транспортное средство. 

Алексей Румянцев:
- По пути в школу дети не 

могут перейти перекресток ул. 
Структурной и Карьерной из-за 
интенсивного движения транспор-
та по ул. Структурной. Ближай-
ший пешеходный переход за 300 
метров в одну сторону и 1 км - в 
другую. 

- Согласно требованиям, в 
городах и крупных населенных 
пунктах пешеходные переходы 
следует обустраивать на рассто-
янии 400 метров друг от друга. 
От указанного вами перекрест-
ка на расстоянии 250 метров в 

районе пересечения ул. Струк-
турной и ул. Нижнекарьерной 
есть регулируемый пешеходный 
переход. 

Однако в целях повышения 
уровня безопасности дорожно-
го движения Госавтоинспекция в 
свою очередь готова рассмотреть 
проект организации дорожно-
го движения на этом участке. Он 
должен быть разработан в соот-
ветствии с требованиями норма-
тивной документации и предусма-
тривать строительство освещения, 
направляющих ограждений, тро-
туаров - подходов к пешеходным 
переходам. Совершенствование 
организации дорожного движе-
ния и повышение его безопасно-
сти - компетенция органов мест-
ного самоуправления.

Ответы на вопросы 
читателей подготовлены 

начальником отделения 
пропаганды городского отдела 

ГАИ Оксаной Александровной  
КУЗНЕЦОВОЙ

КРОССВОРд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Лиственный лес. 8. «Шко-
ла, в которой человек узнает, каким дураком он 
был раньше» (Генри Шоу). 9. Участок за забором.  
10. Ножницы садовника. 11. 30 октября 1696 года 
по инициативе Петра Первого был основан Россий-
ский... 12. «Стрела» Зевса. 16. Нелепость и бессмыс-
ленность. 17. Плохой советчик. 18. Ускорение ма-
шины. 19. Отверстие в вулкане. 20. Осколок челна.  
23. Англичанка на выданье. 24. Несмываемое пят-
но на коже. 25. Фруктовая или овощная смесь 
для малышей. 26. Покров, от которого тень.  

30. Продвинутый зуб. 31. Поза гимнастки с 
вытянутой назад ногой. 32. Экстрасенсор-
ный ореол. 33. Что измеряют в радианах? 34. Пись-
мецо, записочка. 35. Затвор, останавливающий поток 
в трубе. 36. Илистое дно озера. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Польза цветам от пчел. 2. Уход 
чиновника со службы. 3. Курьер, перевозящий день-
ги в мешках. 4. Держаться нету больше сил. 5. Червяк 
для рыбы. 6. Музыка Стиви Уандера. 7. Что у Колос-
са было глиняным? 13. Камин, согревающий домо-
чадцев. 14. Одежда для дефилирования по квартире.  
15. Четкость, стройность, логичность. 20. «Лапы» 
осьминога. 21. Обсуждение у сплетниц. 22. Наука 
«как сохранить природу». 26. Деревянный валик, 
с которым жена порой встречает запозднившегося 
мужа. 27. Морской единорог. 28. Как раз вовремя в 
кустах оказался. 29. «Болезнь счастливых» по мне-
нию Абеля Дюфрена. 

Ответы на кроссворд от 14 сентября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Карамелька. 8. Горько.  
9. Респондент. 10. Снаряд. 11. Отвлечение. 12. Скакун.  
15. Стетоклип. 16. Мытарь. 17. Засов. 22. Бечевка.  
23. Игрок. 24. Вальс. 25. Абонент. 26. Кашка. 27. Радио. 
28. Котлета. 29. Зарок. 30. Краса. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Модник. 2. Вьюрок. 3. Кордон. 
4. Расцветка. 5. Множество. 6. Людоедка. 7. Конди-
ция. 12. Самобранка. 13. Античность. 14. Управленец.  
17. Завтрак. 18. Складка. 19. Вискоза. 20. Брошюра.  
21. Вкладка. 
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НИ РОждЕНИяД
16 сентября

Кривошеева Оксана Александровна, заведующая МКДОУ дет-
ский сад № 401 г.о Самара;

Романова Светлана Михайловна, консультант аппарата админи-
страции г.о. Самара;

Стадников Виталий Эдуардович, заместитель руководителя де-
партамента строительства и архитектуры г.о. Самара, главный архитек-
тор города Самары.
17 сентября

Волгужева Инна Геннадьевна, заместитель начальника отдела де-
партамента экономического развития администрации г.о. Самара;

Гаврюк Ирина Сергеевна, заведующая сектором департамента по 
управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации 
г.о. Самара;

Зимовец Сергей Александрович, директор филиала «МРСК-
Волги» («Самарские распределительные сети» Волжское производ-
ственное отделение»);

Козловский Александр Евгеньевич, генеральный директор ЗАО 
«Самарские канатные дороги»;

Обоянцева Ольга Анатольевна, старший экономист МБУ г.о. Са-
мара «Агентство экономического развития г.о. Самара»;

Свиязова Анастасия Владимировна, главный специалист депар-
тамента общественных и внешних связей аппарата администрации г.о. 
Самара;

Сурский Андрей Александрович, директор ООО «Завод прибор-
ных подшипников».
18 сентября

Максимов Александр Борисович, главный врач ММБУ «Город-
ская поликлиника № 3» г.о. Самара;

Петрова Екатерина Сергеевна, консультант департамента орга-
низации процессов управления аппарата администрации г.о. Самара;

Ткачев Владимир Степанович, ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары (1979-2005 гг.);

Чиннова Ольга Георгиевна, консультант департамента экономи-
ческого развития администрации г.о. Самара.

АФИША НА ВТОРНИК, 18 СЕНТябРякуда пропал автомобиль?

По вопросам доставки обращаться  
в местные отделения связи.
Время сдачи в типографию  

по графику - 19.00,  
фактическое время сдачи - 19.00.  
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Задать свой вопрос 
сотрудникам 
Госавтоинспекции  
вы можете на нашем сайте 
www.sgpress.ru  
и по телефону редакции 
«СГ» 979-75-84.

27 октября 2012 года в 18.00 в государственном казенном учреждении  
Самарской области «Дом дружбы народов» состоится учредительное  
собрание по вопросу создания общественной организации «Местная  
таджикская национально-культурная автономия г.о. Самара». Место  
проведения: г. Самара, ул. Воронежская, д. 9.      Оргкомитет.


