
О ЗАСТРОЙКЕ  
СТАРОГО ЦЕНТРА
- Строительство в исторической части 
города нужно вести строго по регламенту. 
В настоящее время разрабатываются 
новые правила землепользования и 
застройки. Они будут утверждены в 
следующем году. Это значит, что у нас 
появится более четкий инструмент, 
регулирующий вопросы строительства в 
старой Самаре. А в спорных ситуациях 
необходимо учитывать позицию городской 
администрации, градостроительного 
совета и жителей. 

Виталий 
СТАДНИКОВ
главный  
архитектор  
Самары:
 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

погода на завтра 
gismeteo.ru +11 +3День Ночьпасмурно

ветер Ю, 1 м/с
давление 754
влажность 53%

ясно
ветер С-В, 1 м/с

давление 755
влажность 79%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 31.13 40.16

ЖКХ

Батареи в ожидании тепла 

Об этом «СГ» рассказал замести-
тель руководителя городского депар-
тамента ЖКХ Юрий Козельский. Но 
это ориентировочная дата. В некото-
рых объектах тепло может появиться 
и раньше. Речь идет о больницах, шко-
лах и детских садах. А в жилом секторе 
горячую воду в радиаторы планируется 
подать в следующий понедельник, что-
бы максимально избежать аварийных 
ситуаций. Ведь многие самарцы вы-
ходные проводят за городом и не смо-
гут в случае протечек в квартирах опе-
ративно об этом сообщить. 

В целом жилищный фонд област-
ного центра к зиме готов. Остается 
только завершить оформление до-
кументов. На совещании в городском 
департаменте ЖКХ руководитель это-

го ведомства Вячеслав Тимошин на-
помнил, что ресурсоснабжающим ор-
ганизациям пора представить графики 
по подаче тепла, согласованные с ад-
министрациями районов и управляю-
щими компаниями. Все необходимые 
данные должны быть переданы макси-
мум до пятого октября.

Также на совещании подняли тему 
заполнения информации в программе 
электронного ЖКХ.  Вячеслав Тимо-
шин в очередной раз подчеркнул, что 
скрытным управляющим компаниям 
грозят серьезные штрафы. Так что в 
их интересах представить в сеть досто-
верные данные о себе. Пока в этом во-
просе лидируют Куйбышевский и Со-
ветский районы, а отстают Самарский 
и Октябрьский. 

Яна ЕМЕЛИНА

ДАТА

Классика  
в честь РЖД

В минувший понедельник в Самарской 
филармонии железнодорожники от-

праздновали девятилетие со дня основания 
ОАО РЖД и 175-й день рождения россий-
ских железных дорог.

Юбиляров поздравили губернатор Са-
марской области Николай Меркушкин, 
глава Самары Дмитрий Азаров ГФИ по Са-
марской области Владимир Коматовский, 
заместитель председателя губдумы Вита-
лий Минчук и начальник Куйбышевской 
железной дороги Шевкет Шайдуллин. 

Николай Меркушкин в своей речи от-
метил, что работникам Куйбышевской же-
лезной дороги удалось увеличить качество 
грузовых и пассажирских перевозок и повы-
сить их конкурентоспособность. 

- Областные рельсовые пути имеют 
огромное значение, не зря в модернизацию 
Куйбышевской железной дороги вкладыва-
ются серьезные инвестиции, - заявил глава 
региона. - Я поздравляю вас с днем рожде-
ния и уверен: чтобы воспитать такой силь-
ный корпоративный дух сотрудников, важ-
но любить свою профессию, гордиться ею, 
вовлекать в нее молодое поколение, ведь 
чем сильнее и сплоченнее коллектив, тем 
лучше идет работа, ближе становятся победа 
и успех. 

В качестве подарка Николай Меркуш-
кин вручил Шевкету Шайдуллину картину 
«Волжские ворота». В ответном слове на-
чальник дороги поблагодарил главу региона 
за внимание к нуждам отрасли, а коллегам 
пожелал здоровья, профессионального ро-
ста и плодотворной работы на благо общего 
дела. 

Затем железнодорожников поздравил 
Дмитрий Азаров. Он отметил, что железные 
дороги соединили крепкими нитями прак-
тически все уголки нашей Родины. 

- В РЖД работают самые грамотные 
специалисты, помнящие свою историю, что 
немаловажно в современном мире, - подчер-
кнул Азаров. - Хочу отдельно поблагодарить 
ветеранов, ведь вы вложили душу в строи-
тельство дорог, спасибо за вашу бережную и 
кропотливую работу на благо Самары. 

Дмитрий Азаров вручил Шевкету Шай-
дуллину картину с изображением уголка 
старой Самары и наградил лучших работ-
ников почетными грамотами. А Дмитрий 
Зарембе и Людмила Рослякова были 
удостоены звания заслуженных работников 
Куйбышевской железной дороги. 

Настоящий музыкальный праздник же-
лезнодорожникам подарил симфонический 
оркестр Самарской филармонии под управ-
лением Михаила Щербакова и его солистка, 
лауреат российских и международных кон-
курсов Оксана Антонова. Прозвучали луч-
шие произведения Исаака Дунаевского, среди 
которых бессмертная увертюра из кинофиль-
ма «Дети капитана Гранта», «Концертный 
вальс» и задорная песня «За здравие». 

Илья ДМИТРИЕВ

Железные дороги 
отметили юбилей
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Скоро Самара увидит обновленный фонтан «Парус»

Дубль Кабальеро принес 
«Крыльям» очко в матче  
с «Краснодаром» 

За ним 
не заржавеет

Отопление в домах начнут включать 8 октября 
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 3 октября 1879 года местные «Гу-
бернские ведомости» сообщили об открытии 
нового плашкоутного моста через Самарку. 
Установлены правила прохода через него 
судов. Мост решили разводить только раз в 
сутки: с 12 до двух часов ночи. Суда пропу-
скать по предварительным заявкам, подан-
ным смотрителю моста, и только по очереди.

3 октября 1894 года, когда в Самарской 
губернии в очередной раз случился голод, по 
совету директора «Товарищества заволж-
ских сахарных заводов» Вайнштейна Петр 
Алабин просит киевского биржевого маклера 
Вайнштейна (брата сахарозаводчика) взять 
на себя закупку и отправку больших пар-
тий хлеба для Самарского земства. Сделка 
эта привела к печально известному делу о 
поставках непригодного для употребления 
хлеба. Оно повлекло за собой отстранение 
Петра Владимировича от должности предсе-
дателя Самарской губернской земской упра-
вы правительствующим сенатом, преданию 
его и членов управы суду.

3 октября 1917 года Самарская общего-
родская конференция большевиков приняла 
решение о необходимости готовиться к ре-
шительной борьбе с правительством Керен-
ского. Сколько времени ушло на подготовку 
- неизвестно, но через три недели Временное 
правительство было низложено.

3 октября 1933 года право бесплатного 
проезда в городском транспорте Самары 
было предоставлено инвалидам Граждан-
ской войны. Видов же общественного транс-
порта на тот момент в нашем городе было 
два: трамвай и автобус.

3 октября 1989 года «Самарские епархи-
альные ведомости» опубликовали инфор-
мацию об «инославных религиозных объ-
единениях и организациях» на территории 
Куйбышевской области на октябрь: мусуль-
манских мечетей - 19, евангельских христи-
ан-баптистов - 8 объединений, старообрядче-
ских церквей - 5, евангелическо-лютеранских 
- 4 объединения, иудейская синагога - 1, мо-
локане - 1 община, пятидесятники - 1 группа, 
адвентисты седьмого дня - 2 группы, древние 
христиане - 1 группа.

Подготовил  
Андрей ИВАНОВ

ФАКТ
интересный

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

День учителя в этом году 
отметили и в Академиче-

ском театре драмы им. Горь-
кого. Для самарских педагогов 
здесь играл оркестр, высту-
пали мимы, а завершилась 
программа спектаклем «При-
мадонны» в подарок от  адми-
нистрации города. Но сначала 
учителей поздравили первые 
лица Самары и области. Луч-
шим педагогам вручили на-
грады и благодарственные 
письма. Глава города Дми-
трий Азаров также отметил 
работу школьных медсестер, 
специалистов АХЧ и других 
специалистов. Как подчеркнул 
мэр, они тоже заслужили бла-
годарность за добросовестную 
работу на благо учеников и 
верность школе. 

- Я рад сегодня поздравить 
вас с праздником и порадо-
ваться вашим успехам, - об-
ратился к приглашенным в 
зале Дмитрий Азаров. - Учи-
тель - благородная профес-
сия, каждый из вас достоин 
уважения и высоких званий. А 
мы в свою очередь будем под-
держивать ваши добрые начи-
нания и создавать для них все 
условия. Очень важно, что вы 
переживаете не только за свою 
отдельную школу или класс, а 
за уровень самарского образо-
вания в целом. 

- День учителя вызывает у 
меня только прекрасные эмо-
ции. Это особый праздник. Я 
отдала школе много лет, о чем 
ни капельки не жалею, - поде-
лилась с «СГ» заместитель ди-

ректора по АХЧ школы №106 
Кировского района Любовь 
Воронина. 

Благодарственным пись-
мом главы Самары за благо-
творительную деятельность 
на благо самарского образо-
вания отметили и депутата 
губернской Думы Алексея 
Чигинева. Он также сказал 
спасибо учителям за их вклад 
в воспитание юных самарцев. 

Грамоту от областной проф-
союзной организации получила 
и руководитель городского де-
партамента образования На-
дежда Колесникова. 

Церемонию награждения 
продолжили председатель 
городской Думы Александр 
Фетисов, и.о. министра об-
разования и науки Самарской 

области Владимир Классен, 
председатель региональной 
организации профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки РФ Антонина 
Гудкова. У каждого из них 
нашлось для приглашенных 
много теплых и добрых слов. 
И все они сошлись в одном: 
социальную роль учителя 
трудно переоценить. Как под-
черкнул Александр Фетисов 
со сцены, учителей отличает 
глубокая внутренняя порядоч-
ность, и их труд очень важен 
для всех нас: 

- Никакие компьютеры и 
интерактивные доски не за-
менят живого общения с педа-
гогом. Отрадно, что самарское 
образование сегодня идет впе-
реди многих отраслей. 

Влад ЛУГОШИН

Горожане, из тех что просыпают-
ся пораньше, в ближайшие дни 

смогут увидеть, как части известной 
скульптурной композиции совершают 
первое и единственное путешествие от 
завода «Рейд» до первой очереди набе-
режной. Новый «Парус» высотой в 13,5 
метра в точности повторяет старый за 
тем лишь большим исключением, что 
выполнен не из железобетона, а из не-
ржавеющей стали четыре миллиметра 
толщиной. 

- Мы начали месяца четыре назад, 
- рассказывает технический директор 
проекта Олег Иванов. - Сначала фото-
графировали, пытались искать авторов 
предыдущего проекта, поскольку за-
дание было - воссоздать композицию 
один к одному. Скульптуру делала ар-
хитектурная мастерская авиационного 
завода. Нам удалось найти только ру-
ководителя, который сейчас в преклон-
ном возрасте, а исполнителей уже нет. 
Так что мы сделали замеры и чертежи, 
маленький макет по фотографиям и 
стали разбирать памятник. А затем 
создали по чертежам макет в масштабе 
1:10, чтобы самим себя еще раз прове-
рить - нержавеющая сталь достаточно 
дорогой материал, ошибаться не хоте-
лось.

Новый 16-тонный «Парус» сможет 
выдержать любые волжские ветры и 
прослужит около сотни лет. Чего нель-
зя было сказать о скульптуре, отправ-
ленной в отставку. Иванов говорит, 
что находиться рядом с ней станови-

лось небезопасно: даже проведение 
обычных замеров привело к неболь-
шим бетонным «камнепадам». Старый 
«Парус» продержался 27 лет, но так и 
не стал ключевой городской достопри-
мечательностью. У нового фонтана 
будет больше шансов на это, посколь-
ку помимо приятного матового блеска 
он обзаведется со временем еще и под-
светкой.

Пока же детали скульптуры, со-
бранные по отдельности на специаль-
ных стапелях, в горизонтальном поло-
жении занимают едва ли не половину 
площади цеха. Заводу «Рейд» не при-
выкать к нестандартным конструк-
циям, он на них специализируется. 
Например, здесь делали пешеходный 
мост для самарского железнодорож-
ного вокзала, кресты и лестницы хра-
ма Георгия Победоносца, лестницу 
в гостинице «Ренессанс», фонтаны 
в торговом комплексе «МегаСити» 
и другие объекты. Но рабочие при-
знаются, что «Парус» легко не дался 
- дорогой материал, много сварки, ис-
кривленные плоскости. Немаловаж-
ным было условие, чтобы «Парус» на 
«Рейде» не задерживался. Но в сроки 
завод уложился. Работы осталось со-
всем немного: у скульптуры четыре 
части, и сейчас идет облицовка по-
следней. Останется только доставить 
фрагменты до места и смонтировать. 
Уже до 10 октября на набережной по-
явится мачта с парусом, а еще через 10 
дней можно будет попробовать найти 
отличия нового фонтана от его пред-
шественника.
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ВРодион РОМАНОВ

Жители Самары получили 
фальшивые квитанции  
на оплату услуг ЖКХ

В конце сентября жители некоторых до-
мов Железнодорожного, Кировского, 

Октябрьского и Советского районов Сама-
ры получили странные квитанции на оплату 
коммунальных услуг. Их рассылкой занима-
лось некое ООО «Управляющая компания». 
Однако, как сообщили в администрации Са-
мары, эта организация не числится в реестре 
предприятий, работающих в сфере ЖКХ.

Поддельные платежные документы име-
ли внешнее сходство с обычной квитанцией. 
Однако помимо названия и банковских рек-
визитов ООО «Управляющая компания» в 
фальшивых квитанциях отсутствуют адреса 
и фамилии собственников жилья, сведения о 
площади квартиры, количестве зарегистри-
рованных в ней лиц и другая информация, 
обычно размещаемая на «платежках». А в 
перечне оплачиваемых жилищных и комму-
нальных услуг в квитанциях значится лишь 
один пункт: «Оплата ЖКО по свободному та-
рифу по договору №1023/68 от 10.08.2012 г.».  
Причем всем собственникам жилья - неза-
висимо от площади квартиры или количества 
граждан, в ней прописанных, - предлагалось 
заплатить 1978 рублей 28 копеек.

В сноске, опубликованной ниже, граж-
данам предлагалось перечислить на счет 
«Управляющей компании» определенную 
сумму в качестве дара. «Размер дара опреде-
ляется «Клиентом» самостоятельно, - гово-
рится в сноске. - «Управляющая компания» 
вправе предложить «Клиенту» к рассмотре-
нию наиболее приемлемую сумму». Там же 
написано, что «настоящий документ явля-
ется публичной офертой, адресован неопре-
деленному кругу лиц». Проще говоря, это 
означает следующее: оплата «квитанции» 
будет считаться согласием на заключение 
договора с компанией на предложенных ею 
условиях. Согласно условиям, перечислен-
ные «Клиентом» деньги не являются опла-
той услуг «Управляющей компании», а вно-
сятся в качестве дара и возврату не подлежат. 
Внесение «Клиентом» денежных средств 
не порождает встречного обязательства со 
стороны «Управляющей компании». Полу-
ченными от «Клиента» деньгами «Управля-
ющая компания» распоряжается по своему 
усмотрению.

Таким образом, авторы «квитанции» 
весьма подробно разъяснили не поленив-
шимся прочитать текст сноски о той ло-
вушке, в которую угодит оплативший фаль-
шивую «платежку». Вот только многие ли 
граждане, тем более пожилые люди, при-
выкшие дисциплинированно оплачивать все 
квитанции, дочитали сноску до конца?

- Считаю, что эти квитанции рассчитаны 
прежде всего на тех собственников жилых 
помещений, которые не обращают внима-
ния на то, куда и за что они платят, - отме-
чает председатель комиссии по местному 
самоуправлению, строительству, ЖКХ Обще-
ственной палаты Самарской области Виктор 
Часовских. - Вторая категория жителей, на 
кого рассчитаны квитанции, - это пожилые 
люди, которые добросовестно оплачивают 
жилищные и коммунальные услуги. Исполь-
зуются известные способы отъема денег у 
населения: введение людей в заблуждение и 
расчет на невнимательных и законопослуш-
ных граждан. На мой взгляд, эту ситуацию 
должны проверить и дать ей оценку право-
охранительные органы. А жителям области 
я рекомендовал бы внимательнее относиться 
ко всем своим платежам: куда вы перечисляе-
те деньги, за что, на каком основании.

По сообщению  администрации Самары, 
управляющие компании города, обслужива-
ющие те дома, куда мошенники разослали 
фальшивые квитанции, подготовили обра-
щения в правоохранительные органы.

Липовые 
«платежки»

ВНИМАНИЕ!

ТРАДИЦИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ

За ним  
не заржавеет

Алена СЕМЕНОВА

Самарских педагогов 
поздравили  
с профессиональным 
праздником

Скоро Самара увидит 
обновленный фонтан «Парус»

Тебе, учитель!
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Сергей СЕМЕНОВ

Перед туром обе команды на-
ходились по соседству в тур-

нирной таблице. Такими же мир-
ными соседями и остались.

Счет на 26-й минуте открыл 
главный обидчик «Крыльев Со-
ветов» в матчах с «Краснодаром» 
Юра Мовсисян. Он прорвался в 
штрафную и закатил мяч в непри-
крытый угол. Затем в течение трех 
минут - на 32-й и 35-й - фантасти-
ческую скорострельность проде-
монстрировал парагвайский фор-
вард волжан Луис Кабальеро, не 
только восстановивший равнове-

сие, но и склонивший чашу весов 
на сторону хозяев поля.

Вышедший на замену во вто-
ром тайме главный джокер на-
ставника краснодарцев Славолю-
ба Муслина бразилец Вандерсон 
сделал счет вновь ничейным. По-
сле этого ближе к победе были го-
сти, не использовавшие несколько 
стопроцентных возможностей для 
взятия ворот. «Крыльям», положа 
руку на сердце, просто повезло.

Следующий матч «Крылья 
Советов» проведут в субботу, 6 
октября, во Владикавказе с «Ала-
нией». 

На пересечении улиц Вилонов-
ской и Садовой в историче-

ской части города уже в ближайшее 
время может появиться огромный 
дом. По проекту он состоит из трех 
секций: одной 33-этажной и двух 
29-этажных. Строительство уже ве-
дется, фундамент здания полностью 
готов.

По мнению членов градостро-
ительного совета, таким каменным 
гигантам в городе не место. После 
анализа градостроительной до-
кументации эксперты городского 
департамента строительства и ар-
хитектуры пришли к выводу, что 
возведение такого комплекса приве-
дет к сверхнормативной нагрузке на 
прилегающую социальную, транс-
портную и инженерную инфра-
структуру. Да и предусмотренный 
проектом паркинг не соответствует 
масштабам застройки. 

- Оставим в стороне архитектур-
ные достоинства проекта, - выска-
зал свое мнение заслуженный архи-
тектор России Ваган Каркарьян. 
- Но с застройкой такой этажности 
в исторической части города пора 
что-то решать. Эти комплексы - ра-

ковые клетки, приводящие к мета-
стазам в организме старой Самары. 

С этим мнением согласны и мо-
сковские эксперты. В своем заклю-
чении они отметили, что в россий-
ской столице уже давно отказались 
от практики получения максималь-
ной выгоды путем высотной за-
стройки в исторических кварталах. 

Ситуация осложнена тем, что 
застройщик имеет разрешение на 
строительство, подтвержденное 
решениями Арбитражного суда Са-
марской области и Одиннадцато-
го арбитражного апелляционного 
суда. Большинство членов градо-
строительного совета высказались 
против застройки. Учитывая резко 
отрицательное общественное мне-
ние и твердую позицию городской 
администрации, они решили обра-
титься в департамент общественной 
безопасности Самарской области с 
просьбой убедить инвестора отка-
заться от проекта в таком виде. 

Другой жилой комплекс, рас-
положенный на пересечении улиц 
Ульяновской и Буянова (напротив 
Губернского рынка), градострои-
тельный совет большинством голо-

сов одобрил. При этом учитывалась 
высокая степень его готовности, 
предусмотренный проектом дет-
ский садик на 30 мест, вместитель-
ная парковка. Тем не менее и по 
этому проекту были замечания. Рас-
положен он на границе с историче-
ской частью города, и членов совета 
волновало, как впишется комплекс 
в существующий архитектурный ан-
самбль. Представитель застройщи-
ка пообещал учесть все высказан-
ные предложения. 

По мнению главы города Дми-
трия Азарова, сейчас в первую 
очередь необходимо определиться 
как комплексно развивать старый 
центр в преддверии ЧМ-2018. 

- Обсуждаемые сегодня вопро-
сы очень важны, но носят частный 
характер, - отметил глава города. 
- Сейчас перед нами стоят пробле-
мы иного масштаба. Недавно стало 
известно, что Самара будет прини-
мать матчи чемпионата мира-2018. 
Поэтому один из ближайших градо-
строительных советов мы должны 
посвятить этому событию, а его ито-
ги представить в оргкомитет, создан-
ный при правительстве губернии. 

ПОДРОБНОСТИ
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СИТУАЦИЯ

ФУТБОЛ

Ирина ИСАЕВА

Согласились  
на ничью

Дубль Кабальеро принес «Крыльям» 
очко в матче с «Краснодаром» 

«Крылья Советов» (Самара) - «Краснодар» (Краснодар) - 2:2 
Голы: Кабальеро, 32, 35; Мовсисян, 25; Вандерсон, 54; 
Предупреждения: Делькин, 39; Петров, 45; Телес, 48; Верховцов, 88; Жозеф-
Ренетт, 90; Смольников, 57.
Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург), Мосякин, Барышников (оба - Москва).

1 октября. Самара. Стадион «Металлург». 10458 зрителей.

СТАТИСТИКА

В мэрии обсудили строительство  
двух высотных жилых комплексов

Самара - не Нью-Йорк

ВИТАЛИЙ СТАДНИКОВ
заместитель руководителя городского департамента строительства 
и архитектуры, главный архитектор города:

- Строительство в исторической части города нужно вести 
строго по регламенту. В настоящее время разрабатываются но-
вые правила землепользования и застройки. Они будут утверж-
дены в следующем году. Это значит, что у нас появится более 
четкий инструмент, регулирующий вопросы строительства в 
старой Самаре. В спорных ситуациях необходимо учитывать 
позицию городской администрации, градостроительного совета и 
жителей. Именно поэтому мы сегодня приняли решение о коррек-
тировке одного проекта. 

КОММЕНТАРИЙ

Торжество прошло в ДК 
им. Литвинова. К нача-

лу праздничной программы 
свободных мест в зале уже 
не было. Инициатором это-
го праздника для ветеранов 
стал депутат Самарской го-
родской Думы Владимир 
Сюсин.

Творческие коллективы 
разных возрастов подгото-
вили яркие концертные но-
мера. А какие были костюмы 
у выступающих - словами 
не передать! Русские народ-
ные, бальные платья, совре-
менные наряды... Открыла 
программу четырехлетняя 
Анастасия Чугунова. Ма-
лышка не постеснялась вый-
ти на сцену и рассказать сти-
хотворение «Очень бабушку 
люблю». После этих строк 
даже у мужчин в глазах сто-
яли слезы. 

Но какой же праздник 
без поздравлений? Влади-
мир Сюсин со сцены по-
благодарил пришедших на 
встречу людей.

- Вы многое сделали для 
Самары и для Безымянки, 
- подчеркнул он. - Вы види-
те, как изменилась площадь 
им. Кирова, меняется весь 
город. То, что Самара вы-
играла конкурс на прове-
дение чемпионата мира по 

футболу, даст толчок к еще 
большему развитию. И мы 
с вами увидим это своими 
глазами! Как депутат я по-
могал вам и, конечно, буду 
помогать дальше. Ни одна 
ваша просьба не забыта. 
Мы вместе добиваемся ре-
зультатов!

Затем Владимир Сю-
син пригласил на сцену две 
супружеские пары - Алек-
сандра и Тамару Косору-
ковых, Виталия и Галину 
Феропонтовых. Они бук-
вально на днях отметили 
«золотые» свадьбы. Счаст-
ливым семьям депутат вру-
чил цветы и паспорта на  бы-
товую технику, которую им 
доставят на дом. 

- Давно не была на та-
ких праздниках, - призна-
лась корреспонденту «СГ» 
пенсионерка Зинаида Ки-
тьяшвили. У женщины 39 
лет трудового стажа, она ра-
ботала на «Прогрессе» и на 
авиационном заводе элек-
тромонтером. - Сейчас  вну-
ками занимаюсь, их у меня 
трое. Одну из них, пятилет-
нюю Любу, привела с собой. 
Спасибо, что вспомнили и 
пригласили. Концерт был 
просто изумительный, отдо-
хнула душой и теперь у меня 
хорошее настроение. 

ПРАЗДНИК

Юлия КУЛИКОВА

Отдохнули душой
Жители Кировского района  
отметили День пожилого человека

ВЛАДИМИР СЮСИН
депутат Думы г. о. Самара:

- Праздник пожилого человека 
проводится восьмой год подряд. Если 
жителям не позволяет здоровье 
выбираться на такие мероприятия, 
то приезжаем к ним домой. Ни один 
ветеран из моего округа не остается 
без внимания. Я хочу сказать спасибо 
людям, которые многое сделали для 
развития Самары. И всегда стараюсь 
это делать. Надеюсь, заряд от встречи 
прибавит им здоровья. 

КОММЕНТАРИЙ

СЛАВОЛЮБ 
МУСЛИН

главный тренер 
«Краснодара»:
- Я расстроен. По момен-
там, которые у нас были, 
мы потеряли два очка. Мы 
больше владели мячом, 
играли лучше, чем со-
перник, но для того, чтобы 
выигрывать, не надо совер-
шать детских ошибок.

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ
главный тренер «Крыльев Советов»:

- Если говорить откровенно, сегодняшняя 
игра - самая слабая в сезоне. Разбалан-
сированная. На это есть много причин, 
главная - потеря трех основных игроков. 
Выезд на кубковый матч в Оренбург не 
пошел нам на пользу. Сегодня мы не вели 
игру, плохо двигались. Как выяснилось, у 
нас нет запаса прочности. Выбывают из 
строя опытные игроки, а молодежь пока 
не готова их заменить. 



4

СРЕДА     3 октября 2012 года      №180 (4957)

ЮРИЙ РИМЕР
первый заместитель 
главы г. о. Самара:

- Мы должны поддер-
живать молодых са-
марских бизнесменов и 
распространять сеть 
подобных бизнес-инку-
баторов на все районы 
города. С моей точки 

зрения, их экономическая и социальная 
эффективность весьма высока. Важно 
поддерживать бизнесменов, которые 
относятся к окружающим не потре-
бительски, а проявляют активность 
в главном деле своей жизни - развитии 
бизнеса. 

КОММЕНТАРИЙ

ПАНОРАМА

Обращение Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил  
и правоохранительных органов 

городского округа Самара
Уважаемые жители Куйбышевского района!
Мы привыкли верить слову, но нет ничего надежнее, 

чем слово, подкрепленное делом. Для нас очень важно, 
чтобы 14 октября на выборах в Куйбышевском избира-
тельном округе № 35 депутатом стал небезразличный и 
ответственный человек. Тот, кто не бросит дело на полпу-
ти и не откажется от своих слов. Кто умеет слышать лю-
дей и займется бытовыми трудностями жителей района.

Уверены, что Ирина Кочуева подходит на эту роль 
как никто другой. С ней наша организация работает уже 
давно. Ирина Николаевна хорошо знакома с трудностя-
ми ветеранов и не раз помогала в решении насущных 
проблем. Добиться социальных выплат, получить допол-
нительные льготы, надбавки к пенсии… Кочуева умеет 
грамотно и доступно объяснять людям, какие права у них 
есть и как ими воспользоваться. Это очень важно. Осо-
бенно для людей старшего поколения.

Ирина Кочуева на деле доказала, что умеет и хочет 
работать. В Куйбышевском районе много проблем и ра-
боты депутату хватит с лихвой. Ирина Кочуева сегодня 
единственный из кандидатов по округу, кто сможет спра-
виться с этой задачей. Она не боится брать на себя обя-
зательства, а это очень важная черта для того, кто несет 
ответственность за других.

По поручению Президиума, 
Председатель городского 

Совета ветеранов В. Н. ПРОНИН 

Главной задачей Самарского регионального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является защита интересов жителей, 
улучшение жизни людей, обеспечение порядка и развития обла-
сти. Мы придерживаемся проверенной временем практики реаль-
ных дел. На выборы  мы идем, имея конкретные цели, чтобы в 
ближайшие годы создавать все условия для  развития Куйбышев-
ского района городского округа  Самара, сохраняя и приумножая 
лучшее из того, что уже было сделано. 

На дополнительных выборах депутата Думы городского окру-
га Самара по одномандатному избирательному округу № 35 мы 
выдвинули своего кандидата Ирину Николаевну Кочуеву, пред-
седателя региональной общественной организации правовой по-
мощи населению «Гражданская позиция». 

У нашего кандидата есть необходимый опыт и профессио-
нальные знания для того, чтобы не на словах, а на деле отстаи-
вать интересы избирателей, защищать их права.  Ирина Никола-
евна  хорошо знает проблемы  Куйбышевского района и готова 
настойчиво их решать в команде единомышленников.

Самарское региональное отделение Партии имеет достаточ-
ные силы, обладает необходимыми ресурсами и возможностями 
для реализации предлагаемой программы. Она опирается на 
ваши наказы и предложения. В программу включены те задачи и 
проблемы, которые мы будем последовательно решать.

В сфере бюджетных отношений и местного самоуправле-
ния:

1.Активно содействовать развитию территориального обще-
ственного самоуправления на территории округа, поддерживать 
все инициативы и начинания жителей во всех сферах жизнедея-
тельности.

2. Добиваться справедливого распределения бюджетных 
средств. «Город без окраин» - это не предвыборный лозунг, а ос-
новная задача в развитии Куйбышевского района.

В сфере социальной политики :
1. Привлекать к реализации проектов, направленных на под-

держку социально незащищенных групп населения представите-
лей крупного и среднего бизнеса, успешных предпринимателей. 

2. Содавать комфортные условия для общения и организации 
досуга старшего поколения.

3. Оказывать всяческую поддержку семьям с детьми, отстаи-
вать их интересы на всех уровнях власти. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
1. Установить жесткий контроль за тарифами на обслужива-

ние жилого фонда.
2. Активно содействовать созданию Советов многоквартир-

ных домов и помогать собственникам жилья отстаивать их инте-
ресы во взаимоотношениях с управляющими компаниями.

В сфере дорожного строительства и транспортного обе-
спечения: 

1. Добиться качественного транспортного обеспечения по-
селка Кряж.

2. Отстаивать интересы жителей округа при распределении 
бюджетных средств на ремонт городских и внутриквартальных 
дорог. 

3. Контролировать качество ремонта дорог.
В сфере молодежной политики, культуры и спорта:
1. Развивать и активно поддерживать деятельность моло-

дежных обшественных объединений на территории округа.
2. Инициировать строительство новых спортивных сооруже-

ний, чтобы заниматься спортом каждый житель мог в шаговой 
доступности от дома.

3. Добиться возвращения в муниципальную собственность 
бассейна «Нефтяник».

Уважаемые избиратели!
У нас есть все возможности сделать террииторию 

одномандатного избирательного округа № 35 такой,  
где хочется жить и работать, создавать семьи  

и воспитывать детей.  
Приходите на избирательные участки 14 октября,  

сделайте свой выбор, поддержите нашего кандидата 
КОЧУЕВУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ 

и вместе мы  обязательно справимся!  

Первый заместитель главы Самары, пре-
зидент региональной федерации на-

стольного тенниса Виктор Кудряшов 
принимал делегацию теннисистов из Штут-
гарта. Немецкие спортсмены приехали в 
Самару на детско-юношеский турнир Кубок 
губернатора Самарской области по настоль-
ному теннису. 

Встреча юных немецких теннисистов с 
Виктором Кудряшовым прошла в неболь-
шом уютном зале в горадминистрации. «Это 
замечательно, что мы без каких-либо бюро-
кратических проволочек выполняем нашу 
договоренность о визите ребят из Штутгар-
та в Самару, - гостеприимно произнес пер-
вый вице-мэр. - Это хороший пример того, 
как должны решаться вопросы».

Немецкие спортсмены, младшему из ко-
торых восемь лет, немного насторожились, 
когда узнали, что в турнире также примет 
участие китайская делегация. Ведь имен-
но школа настольного тенниса этой страны 
считается сильнейшей в мире. 

- Но спортивные достижения в нашем 
соревновании вторичны, потому что глав-

ное  - это контакты между молодыми людь-
ми из разных стран и дружеское общение, 
- подчеркнул Виктор Кудряшов.

Представители Германии в свою очередь 
выразили огромное желание подружиться 
со спортсменами Самары и установить дол-
госрочные партнерские отношения в разных 
видах спорта.

- Опыт, который приобретает здесь мо-
лодежь, останется на всю жизнь, - отметил 
заместитель председателя Спортивного 
молодежного союза Штутгарта Гюнтер 
Штайнбреннер. - Хочется, чтобы через не-
сколько лет члены нынешней команды при-
везли в Самару уже своих детей и это обще-
ние продолжалось.

В итоге Виктор Кудряшов, руководи-
тель городского департамента по вопросам 
культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики Татьяна Шестопалова и немец-
кие гости договорились о заключении вы-
шеназванного соглашения о сотрудничестве 
Самары и Спортивного молодежного союза 
Штутгарта.

Ирина МЕДВЕДЕВА

Победителей конкурса чествовали 
министр экономического развития, 

инвестиций и торговли области Алек-
сандр Кобенко, руководитель депар-
тамента развития предпринимательства 
того же министерства Евгений Бори-
сов, и первый заместитель главы Сама-
ры Юрий Ример. За лучший социаль-
ный проект для трудоустройства людей 
с ограничениями по зрению наградили 
Ларису Адамович. В номинации «Луч-
ший производственный проект» грант 
достался разработчику светодиодного 
оборудования Егору Неретину, а луч-
ший молодежный проект - детский до-
суговый центр - представила на конкурс 
Ирина Круглова из Смышляевки. 

Победители получили сертификаты 
на 300 тысяч рублей, памятные подарки 
и теперь могут рассчитывать не только 
на финансовую, но и на информаци-
онную, бухгалтерскую и деловую под-
держку, а также помощь в отстаивании 
интересов при различных проверках. 

Евгений Борисов отметил, что осо-
бенно отрадно видеть не только попол-
няющиеся ряды предпринимательского 
сообщества, но и новые бизнес-идеи.   

- Вы прошли жесткий отбор, боро-
лись за почетное право носить звание 
лучшего молодого бизнесмена, - под-
черкнул руководитель департамента, 
обращаясь к победителям. - Теперь вы 
получили возможность воспользовать-
ся услугами гарантийного фонда, ли-
зинговых компаний, это поможет вам 
расти и развивать собственное дело.

Далее взял слово Александр Кобен-
ко. Он также тепло поздравил конкур-
сантов и отметил, что важный первый 
шаг на пути к становлению собственно-
го бизнеса ими уже сделан. 

- Вы еще раз подтвердили, что наи-
более активная часть предприниматель-

ского сообщества - люди инициативные, 
готовые работать в «чистом поле», соз-
давая инновационные проекты, стано-
вясь при этом успешными бизнесмена-
ми, - заметил министр. - Очень приятно, 
что в Самаре для поддержки новых дел 
есть все необходимые инструменты.

Один из победителей конкурса Егор 
Неретин занимается производством 
светодиодных светильников уже три 
года. 

- Сначала мы получили наивысшую 
оценку нашего проекта на молодежном 
форуме «Селигер», после этого реши-
ли поучаствовать в программе для мо-
лодых предпринимателей, - рассказал 
Егор. - У нас уже есть определенные 
наработки для системы ЖКХ по приме-
нению светильников, которые сегодня 
освещают дома от Самары до Владиво-
стока. Полученный грант даст нам воз-
можность работать без посредников.     

Илья ДМИТРИЕВ

ВСТРЕЧА

КОНКУРС

В Самарском бизнес-инкубаторе 
наградили лучших молодых 
бизнесменов 

Спортивная дружба 
со Штутгартом Триста тысяч  

за идею

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 35 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Оплачено за счет средств избирательного фонда Кочуевой И.Н., зарегистрированного кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №35 
по дополнительным выборам депутата Думы городского округа Самара пятого созыва

В Самару прибыли юные 
теннисисты из Германии
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У торгового павильона вновь чисто

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Ощутимая разница В надежде  
на порядок 

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

ВЯЧЕСЛАВ ТИМОШИН
руководитель городского 
департамента ЖКХ: 

- Контро-
лировать 
состояние 
своего жилья 
и своевремен-
но решать 
возникающие 
проблемы жителям по-
зволяют советы много-
квартирных домов. За-
интересованные в порядке 
люди сразу замечают, если 
что-то идет не так. Ведь 
городские службы не могут 
постоянно держать каж-
дое здание под контролем. 
Совет многоквартирного 
дома имеет официальное 
право инспектировать 
качество и техническое 
состояние работ, которые 
проводит в доме управля-
ющая компания. К тому же 
без такого совета жильцы 
не смогут получить суб-
сидии на ремонт домов из 
регионального и муници-
пального бюджетов. 

КОММЕНТАРИЙ

Горожане продолжают сообщать 
«СГ» о проблемах ЖКХ и о неблаго-
устройстве. За последнюю неделю 
пришли новые обращения по поводу 
аварийных деревьев, плохой уборки 
дворов и несвоевременном вывозе 
мусора. Также появилась жалоба на 
плохое освещение на ул. Солнечной. 
Порадовала благодарность за общую 
работу по благоустройству в Самаре. 

ВНОВЬ ЗАВАЛИТ?
Юрий Смягликов обратился в «СГ» 

со следующей проблемой. Зимой во дво-
ре его дома, расположенном по ул. Пер-
вомайской, 30, не убирают пешеходную 
дорожку. В итоге она все время завалена 
снегом, ходить по ней нельзя. Но другой 
дороги к дому № 30 нет. Поэтому доби-
раться из своего подъезда до тротуара и 
обратно Юрий Смягликов вынужден по 
проезжей части, где довольно оживлен-
ное движение. 

- Мне тяжело дается эта нагрузка, я 
инвалид второй группы, - поделился с 
«СГ» Юрий Иванович. - Но обслужива-
ющая организация отказывается вносить 
дорогу у дома в план работы. На мои 
просьбы в домоуправлении отвечают, что 
это не их территория. А как быть мне и 
соседям? 

Юрий Смягликов просит городские 
службы обратить внимание на дорожку. 
И уговорить дворников не забывать про 
этот участок зимой. 

ДОМОЙ В ПОТЕМКАХ
Жители дома № 1 по ул. Солнечной 

жалуются: в окрестностях уже целый ме-
сяц нет освещения. Сейчас темнеет рано. 
Людям страшно возвращаться домой 
в потемках. Жилец дома № 1 Михаил 
Фейман уверен: пора принимать сроч-
ные меры.

- Не дело, когда в районе нет нормаль-
ных фонарей, - говорит Михаил Фейман. 
- Их нужно немедленно починить!

КИРПИЧНАЯ ПЫЛЬ 
По ул. Партизанской, 132 установили 

новую детскую площадку. Но сейчас она 
постепенно покрывается грязью. По сло-
вам жителей, проблема в том, что один 
из соседей обтесывает кирпичи у распо-
ложенного неподалеку гаража. Кругом 
пыль. От этого игровая площадка выгля-
дит неопрятно. Люди пытались уговорить 
соседа убрать кирпичи, но он не видит 
в них вреда. А вот местный участковый 
даже не пытался повлиять на жильца. По-
этому горожане просят городские службы 
вернуть покой и порядок. 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ЗА «РУБЕЖНОЕ» 

Участник Великой Отечественной  
войны Иван Новосельцев благодарит 
администрацию кладбища «Рубежное» 
и лично начальника кладбища Николая 
Комогорова за то, что территория со-
держится в чистоте и порядке. Как от-
мечает ветеран, в прошлые годы он часто 
замечал мусор на аллеях. Но сейчас здесь 
чистота. Кроме того, Иван Григорьевич 
крайне признателен: по его просьбе на 
кладбище срубили аварийное дерево ря-
дом с могилой дорогого ему человека. 

Также Иван Григорьевич отмечает: в 
последнее время он видит существенные 
перемены к лучшему в облике Самары. 

- Я заметил, сколько усилий сейчас 
вкладывает администрация города в ре-
монт дорог и общее благоустройство, - 
рассказал ветеран. - За это хочу сказать 
большое спасибо нашему мэру Дмитрию 
Игоревичу Азарову. 

Галактионовская, 38а: убрали ветки - вернули порядок

Сегодня «СГ» представляет новый рейтинг 
районов Самары

Слышать жителей

Напомним, мы составляем его на осно-
вании ваших звонков с благодарностями и 
критическими замечаниями. Основные кри-
терии - личный контакт чиновников с людь-
ми и скорость реакции на обращения. 

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

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

количество обращений  проблема решена
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ДО И ПОСЛЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

После обращения в «СГ» 
проблемы решают быстрее

Довольны переменами

В пос. Мехзавод, в 10-м квартале в районе дома №13, после ре-
монта остались какие-то обломки и стройматериалы. Разуме-

ется, они не украшали двор. Жителям приходилось обходить груду 
мусора. Какое-то время люди мирились с беспорядком. Но потом 
обратились за помощью в надзорные организации. ГАТИ по благо-
устройству обязала управляющую компанию ООО «Содружество 
«Мой дом» навести чистоту. Теперь во дворе нет отходов. Горожане 
довольны переменами!  

- Наконец-то здесь чисто, - поделилась с «СГ» жительница Мех-
завода Ирина Валерьевна. - Совсем другое дело. 
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ХРОНОМЕТРАЖ 

ОБЩЕСТВО

На днях Самара снова при-
нимала кинематографистов 
из разных уголков России и 
зарубежья. Гран-при, как и в 
прошлом году, отправился в 
Москву. Самарских фильмов, 
как и в прошлом году, среди 
номинантов не было. Тако-
вы вкратце итоги нынешнего 
творческого смотра.

ЖИЗНЬ - ЭТО КИНО 
Сначала «Соль земли» пу-

стилась в плавание. Самый 
первый конкурс проходил на 
воде. Тогда от речного вокзала 
на четырехпалубном красавце 
«Александре Пушкине» участ-
ники и гости отправились в 
двухдневный круиз. Конечный 
пункт назначения - санаторий 
«Волжский Утес», в концертном 
зале которого должны были 
быть подведены итоги и назва-
ны имена победителей. 

Замкнутое пространство те-
плохода способствовало тесно-
му общению пассажиров. Скажу, 
киношная атмосфера - особая. 
Напоминает калейдоскоп. Сей-
час это «большая семья», потом 
«бесшабашная компания друзей» 
и вдруг, поразительно, «обрыв 
кинопленки», на первый план 
выходит сосредоточенность на 
профессии… 

Словом, два дня пролетели 
незаметно. Скучать нам не дава-
ли. Мероприятия шли в режиме 
нон-стоп. Просмотры, обсужде-
ния, мастер-классы, экскурсии, 
концерты. 

Анатолий Заболоцкий, ле-
гендарный оператор «Печек-ла-
вочек» и «Калины красной», друг 
Василия Шукшина, на творче-
ской встрече показал свой прон-
зительный фильм «Мелочи жиз-
ни». То, что осталось за кадром 

«Калины». В нем Лидия Шук-
шина расспрашивает пожилую 
женщину, сыгравшую мать героя, 
о ее жизни. Реальная судьба ока-
залась такой же трагичной, как и 
в картине… 

Не забыть, как тонко, дели-
катно председатель жюри Армен 
Медведев (человек, обладаю-
щий необыкновенно тонким и 
чутким умом и словом, фантасти-
ческим обаянием и остроумием, 
сказал про него кинорежиссер 
Карен Шахназаров) помогал 
Заболоцкому вспоминать момен-
ты жизни и творчества. Это были 
словно невзначай брошенные во-
просы. 

А еще в памяти картинки: 
«Мадонна с младенцем» - прези-
дент фестиваля Маша Серкова 
с новорожденной дочкой на ру-
ках и ползающий перед сценой 
на церемонии закрытия карапуз, 
восьмимесячный сынишка члена 
жюри Евгения Григорьева. 

Вот такая замечательная была 
у нас компания. Может, поэтому 
у фестиваля счастливая судьба?

ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
САМАРСКИЙ

Впрочем, мало кто верил, что 
у новоявленного предприятия 
будет продолжение. А все пото-
му, что в середине сентября 2008 
года случился экономический 
кризис, и от финансирования до-
рогостоящего проекта областное 

правительство могло отказаться. 
К счастью, все обошлось. Благое, 
социально значимое дело решено 
было продолжать. 

Сегодня Открытый всерос-
сийский фестиваль докумен-
тальных фильмов «Соль земли» 
имеет свое место среди много-
численных собратьев. «Наш» не 
затерялся и среди киномонстров, 
таких как «Послание к челове-
ку», «Окно в Европу», «Спасти 
и сохранить». Приятно было 
слышать на церемонии закрытия 
5-го фестиваля от доктора искус-
ствоведения, профессора ВГИКа 
Галины Прожико:

- Фестивалей в стране много, 

а ваша «Соль земли» - одна. У нее 
есть свое лицо. 

И еще из итогов. У «Соли зем-
ли» сформировался круг друзей. 
Среди конкурсантов есть такие, 
кто ежегодно подает заявку на 
участие. Состав жюри фестива-
ля тоже мало изменился. Пред-
седатель - киновед, председа-
тель Фонда Ролана Быкова, в 
прошлом председатель Госкино 
СССР Армен Медведев. В со-
ставе главной конкурсной комис-
сии - известный режиссер-доку-
менталист Борис Лизнев (как 
оператор, снявший когда-то по-
пулярную лирическую комедию 
«Выйти замуж за капитана»), 
завкафедрой операторского ис-
кусства Санкт-Петербургского 
университета кино и телевидения 
Николай Волков, руководитель 
студии «Азия-фильм» (г. Ново-
сибирск) Владимир Эйснер и 
Галина Прожико. 

И это всегда праздник для 
зрителей - встречи с любимыми 
актерами. В разные годы гостями 
фестиваля были Елена Санаева, 
Николай Бурляев, Александр 
Михайлов. На открытии юби-
лейного фестиваля «Соль земли» 
дала концерт Ирина Мирошни-
ченко. 

ФОРМАТ - НЕФОРМАТ
Когда речь заходит о доку-

ментальном кино, нередко слы-
шишь: «Это что-то тягомотное, 
поучающее, без какой-либо худо-
жественности». Собственно, тра-
диционно небольшое количество 
зрителей на просмотрах в кино-
театре «Художественный» - под-
тверждение этому стереотипу. 

Однако тот, кто понимает 
толк в документальном кино, 
знает: оно бывает разным - дина-
мичным и увлекательным, с кра-
сотами и философией, в жанре 
комедии или драмы. И в отличие 

от игрового формата здесь все по 
правде, все настоящее, без бута-
фории. Ну а критерий оценки в 
любом виде искусства один: та-
лантливо сделано или нет. 

В этом году в адрес оргко-
митета фестиваля «Соль земли» 
было прислано больше ста работ 
(к сожалению, ни одной из Сама-
ры!). Допущено к участию в кон-
курсе 39. Так решила отборочная 
комиссия. 

География фильмов-номинан-
тов - Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Пермь, Екатерин-
бург, Казань, Саратов, Бишкек. 

Сюжеты самые разные: о со-
временной российской жизни, 
о судьбе человека в контексте 
истории, о духовном поиске, тра-
дициях, интересных личностях, 
богоискательстве. «Соль зем-
ли» - фестиваль с православным 
уклоном. Отсюда и христианские 
постулаты в названиях его номи-
наций: «Чти отца твоего и матерь 
твою», «Русский собор», «Камо 
грядеши». 

Фильм-победитель этого 
года - «Доброе утро, Митрови-
ца», о жизни сербов в албанском 
Косово. Производство Студии 
«РИСК-ФИЛЬМ», Москва. Ре-
жиссер - Ирина Уральская. Ар-
мен Медведев объяснил выбор 
жюри так: 

- Для нас определяющим кри-
терием было качество работы. 
Эта картина симпатична тем, что 
снята в лучших традициях совет-
ского репортажа. 

И пошутил:
- Извините, если что не так. 

Всех бы наградили, но призов мало.
Вообще кинодокументалисты 

из Москвы и Санкт-Петербурга 
в этот вечер часто выходили на 
сцену Дома культуры железнодо-
рожников имени А. С. Пушкина. 
А чему удивляться: там сегодня 
школа, кадры. 

А еще призы уехали в Казань, 
в Екатеринбург, где документаль-
ный кинематограф поддержи-
вают. Отличилась и саратовская 
делегация. Серебряную статуэтку 
архангела Михаила, поражающе-
го змея, - «За честь и достоинство 
в профессии», - получил режис-
сер Дмитрий Луньков, сразу 
двумя призами отмечена работа 
«Земля Андрея Сметанина» Аль-
вины Ибрагимовой (Киноком-
пания «Аквариус фильм»). 

ПОИСК ГЕРОЯ 
На «разборе полетов», ко-

торый состоялся на следующий 
день в том же кинотеатре «Худо-
жественный», многое из того, что 
документалисты говорили, пока-
залось применимым и для наше-
го журналистского дела. В част-
ности, нужна профессиональная 
редактура, которую уничтожили, 
авторы должны чувствовать мо-
мент, когда работу нужно завер-
шать, как бы тяжело ни было с 
ней расставаться, что в сюжете 
должна быть драматургическая 
внятность, иначе вал фактуры 
погребет под собой творца и так 
далее. 

- В искусстве слова «нельзя» 
нет, - учила Галина Семеновна 
Прожико. - Вы сделайте, а я вам 
скажу, получилось у вас или нет. 

И, конечно, нужен герой. 
Главный же итог 5-го фести-

валя, по ее мнению, - «сохранена 
изначально заявленная тради-
ция». На других форумах есть 
только профессиональные при-
зы, а у «Соли земли» еще и в но-
минациях. 

Наблюдая, как молодые кине-
матографисты из Бишкека про-
сят эксперта «разобрать по ко-
сточкам» их фильм, жалела, что 
самарские творцы не проявили 
интереса к форуму. Нет новых 
фильмов, но стоило ли отказы-
ваться от общения с коллегами? 
И неужели режиссерам и опера-
торам не интересно послушать 
мастеров? У нас, как в Москве и 
Питере, киноинститутов нет.

Кстати, президент фестиваля 
Мария Серкова поделилась ин-
тересной информацией: опера-
тор Николай Волков сам вышел 
с предложением снова приехать в 
Самару, чтобы набрать ребят для 
обучения в Петербургском уни-
верситете кино и телевидения.  

Пока неизвестно и где в Сама-
ре можно будет увидеть работы 
лауреатов фестиваля. Площадок 
для показов нет, «тягомотная 
документалка» телеканалам не 
нужна. А так хочется, чтобы плыл 
наш корабль. 

- Жаль, что так и не удалось 
поговорить о состоянии кино в 
нашем городе, - сказала я Армену 
Николаевичу, встретив его уже в 
пальто и с чемоданом. 

- И не только у вас, во всей  
России, - мягко поправил мэтр.

И плывет корабль...
Фестиваль документальных фильмов «Соль земли» 
перешел пятилетний рубеж
Ева СКАТИНА

Документальное кино бывает разным - 
динамичным и увлекательным,  

с красотами и философией, в жанре 
комедии или драмы. И в отличие 

от игрового формата здесь все по правде, 
все настоящее, без бутафории.

Лауреатов фестиваля наградил председатель жюри Армен Медведев



СРЕДА    3 октября 2012 года      №180 (4957)

7СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Если не осталось завещания, в 
силу вступают правила наследо-
вания имущества по закону. Так, 
наследниками первой  очереди 
являются супруга, дети и родите-
ли умершего. Они наследуют иму-
щество в равных долях.

Но имейте в виду, что если 
это имущество (автомобили и 
деньги на сберкнижке) было на-
жито вами с мужем в совместном, 

официально зарегистрирован-
ном браке, то вам принадлежит 
половина от всего наследуемого 
имущества. А вторая половина 
поделится между прямыми на-
следниками. То есть  вы, двое 
детей и мать мужа получите по 
четверти от второй половины. 
Подробнее о наследовании по за-
кону вы можете узнать из главы 
63 Гражданского кодекса РФ.

  - Моему сыну четвер-
тый год. Мальчик он сообрази-
тельный, но вот уверенности 
в себе не хватает. В саду и на 
улице его дразнят дети, а он 
не может себя защитить. Что в 
этом случае делать мне?

Полина

Детские психологи и опытные 
педагоги поддерживают мысль о 
том, что уверенность в себе и сво-
их силах - качества, необходимые 
в современном мире.  И, конеч-
но, мы должны воспитывать их в 
своих детях. А те, в свою очередь, 

ощущать нашу поддержку. Всегда 
хвалите своего сына,  даже если 
что-то у него не получается. Ста-
рание тоже заслуживает поощре-
ния. Никогда не ругайте его и не 
высмеивайте за неудачи, чтобы не 
подорвать веру ребенка в силы, 
даже если что-то у него не полу-
чается.

Также необходимо учить ре-
бенка адекватно реагировать на 
агрессию. Объясните ему, что за-
дира и дразнилка ведет себя так 
из-за неуверенности. Некоторые 
люди, чтобы скрыть свой недо-
статок, пытаются унизить других. 

Посоветуйте сыну делать вид, что 
он ничего не слышит. И вскоре 
маленький забияка отстанет.

Родители должны позабо-
титься, чтобы поводов высме-
ивать ребенка было как можно 
меньше. Например, если ребенок 
не выговаривает какие-то бук-
вы, пройдите занятия у логопе-
да. Следите, чтобы  малыш был 
аккуратно одет, развивайте его 
умственно и физически. Если ре-
бенок ни в чем не будет уступать 
другим детям, то у него и не по-
явится повода считать себя хуже 
других. 

Стас КИРИЛЛОВ

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском рынке 
с 22 по 28 сентября, нам рассказал 
руководитель департамента цено-
вого и тарифного регулирования 
министерства экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Самарской области Алексей Со-
фронов:

- Мониторинг показал, что в 
торговой сети муниципальных 
образований значительных ко-
лебаний розничных цен на про-
довольственные товары повсед-
невного спроса не отмечалось. 
Наблюдалось снижение стоимо-
сти лука репчатого и яблок. При-
остановился рост розничных цен 
на яйца куриные.

Автомобильное топливо. 
По данным оперативного мони-
торинга, изменений уровня роз-
ничных цен на бензин автомо-
бильный и дизельное топливо не 
отмечено. 

Интервалы цен на АЗС губер-
нии составили: на бензин марки 
АИ-80 - 22,5-26,3 руб. за литр; 
АИ-92 - 25,0-27,8 руб.; АИ-95 - 
27,3-30,0 руб.; дизельное топливо 
- 24,5-30,0 руб. за литр.

Техосмотр.  По данным мо-
ниторинга, в регионе работают 97 
пунктов технического осмотра; 
большинство операторов при-
нимают электронные заявки по 
E-mail и оборудованы термина-
лами для оплаты; все операторы 
установили предельные размеры 
платы за проведение техосмотра 

в соответствии с постановлением 
правительства Самарской обла-
сти от 19.12.2011 № 812. На сайте 
министерства размещены реестр 
операторов с указанием адресов 
пунктов ТО и список организа-
ций, осуществляющих техосмотр 
и имеющих банковские термина-
лы.

На днях для решения текущих 
вопросов по техосмотру транс-
портных средств состоялось спе-
циальное совещание под предсе-
дательством Алексея Софронова. 
На нем определены категории 
граждан, для которых техосмотр 
будет проводиться на льготных 
условиях и установлен размер 
платы за ТО. Ознакомиться с под-
робностями можно все на том же 
сайте министерства. 

 - Мы с мужем давно не живем вместе. 
Он живет где-то на Украине. Точного адреса я 
не знаю. Я гражданка России, а муж гражданин 
Украины. Наш брак был заключен на терри-
тории Украины. Сейчас я живу в России. Хочу 
развестись, но не знаю, куда обращаться, да и 
по алиментам у него долг.

Надежда Ивановна

Как советуют юристы, при отсутствии согласия  
супруга и  если у вас есть совместные несовершенно-
летние дети, расторжение брака происходит только 

в судебном порядке. Вам  нужно подать исковое за-
явление о расторжении брака и взыскании алимен-
тов в мировой суд по своему месту жительства.

Вам придется приложить усилия для извеще-
ния ответчика: дать международную телеграмму по 
адресу его последней постоянной регистрации или 
отправить заказное письмо с уведомлением. Если 
адрес изменился, попросите суд сделать запрос о но-
вом адресе.

Если ваш муж будет извещен надлежащим обра-
зом и не явится в суд, то ваш брак будет расторгнут в 
его отсутствие. Алименты тоже будут взысканы.

Уважаемые читатели!  
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.  
Есть вопросы? Позвоните нам! 927-15-80

Второй «сосед» - 
местная власть

  - Мой участок на улице крайний. Знаю, что при межева-
нии границы участка обязательно нужно согласовать с соседя-
ми. Но сосед-то у меня один, с ним я уже договорилась. А с кем 
нужно согласовывать две другие границы?

Нина Борисовна

Согласно статье 40 Федерального закона от 24. 07. 2007 г. «О го-
сударственном кадастре недвижимости» № 221-ФЗ эти границы вам 
нужно согласовывать с администрацией местного самоуправления. Но 
теперь эта проблема не ваша, а кадастрового инженера. Займется он 
этим сразу после того, как вы заключите с ним договор и заплатите 
деньги за межевание участка. Результат этой работы оформляется ин-
женером в форме акта согласования местоположения границ.

А машиной  
не пользуемся…

  - У нас третий год машина не используется, стоит в гара-
же. Но транспортный налог платить приходится. Правильно ли 
это?

О. Никоненко

Все по закону. Дело в том, что налогоплательщиками признаются 
лица, на которых зарегистрированы транспортные средства. Об этом 
гласит статья 357 Налогового кодекса РФ.

Как только вы снимете машину с учета в ГИБДД по любой причине 
(утилизация, продажа), вам не придется платить этот налог. 

Доплата на детей
  - У меня двое детей, воспитала я их одна. Сын учится на 

3 курсе дневного отделения университета, а дочь в 9-м классе. 
Через два месяца мне исполняется 55 лет. Сейчас я готовлю до-
кументы к оформлению пенсии. Могу ли я рассчитывать на до-
плату к ней? Какие документы для этого нужно представить?

Людмила Денисовна

Согласно статье 14 Федерального закона № 173-ФЗ тем, у кого есть 
иждивенцы, к трудовой пенсии по старости устанавливается повышен-
ный фиксированный базовый размер пенсии.

Все дети, не достигшие возраста 18 лет, относятся к иждивенцам 
без всяких дополнительных усилий. А те, кто старше этого возраста, 
считаются иждивенцами, если они до достижения 23 лет обучаются по 
очной форме в образовательных учреждениях и находятся у вас на иж-
дивении. То есть постоянно получают от вас помощь, которая является 
для них основным источником средств к существованию.

Если ваш сын не работает, то вам достаточно принести в пенсион-
ный  отдел справку из вуза об обучении на очном отделении.

С 1 апреля 2012 года размер доплаты на одного иждивенца состав-
ляет 1092,86 рубля. 

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Что получат близкие?

Уверенность в себе и своих силах

Техосмотр со льготами

Подготовила  Валентина САДОВНИКОВА

Развод с украинцем 

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

  - После смерти мужа в его собственности остались два ав-
томобиля и деньги на сберкнижке. У нас двое сыновей, 23 года и 
6 лет. У мужа осталась мать. Как поделится его имущество?

Варвара Васильевна

НАСЛЕДСТВО

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

НАЛОГИ

ПЕНСИИ



8

СРЕДА     3 октября  2012 года      №180 (4957)

Московская художница 
составила арт-пространство  

из воспоминаний

МОЗАИКА

НИ РОЖДЕНИЯ 
3 ОКТЯБРЯ
Космачева Ольга Николаевна, консультант правового департамента 
администрации г.о. Самара;
Мильберг Борис Наумович, генеральный директор ООО ЛПЦ «ТИ-
ТАН» (Лифтовой Производственный Центр);
Панчиков Валерий Николаевич, заместитель генерального дирек-
тора - директор Самарского филиала ОАО «Оргэнергонефть»;
Попова Вера Владимировна, депутат Думы городского округа Са-
мара V созыва;
Скворцов Юрий Григорьевич, директор ООО «Горжилпроект»;
Федотов Николай Петрович, заместитель руководителя департа-
мента по вопросам общественной безопасности и контролю админи-
страции г.о.  Самара.

Д

АФИША НА СРЕДУ, 3 ОКТЯБРЯ
ТЕАТР

LADIES` NIGHT (комедия)
Театр драмы, 18:00

«РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
«СамАрт», 18:00 

КОНЦЕРТЫ
СТАС ПЬЕХА
КРЦ «Звезда», 19:00

S.WHETHAM / F.PERALES 
/ ТРЕУГОЛЬНЫЙ СОН 
(авангардная музыка)
Литературный музей, 20:00

КИНО
«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (фанта-
стика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»,
 «Художественный»

«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«РУБИ СПАРКС» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ОРДА» (исторический)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ГРЭББЕРСЫ» (ко-
медия)
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА»
Детская картинная галерея, 
23 августа - 30 октября

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

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

Контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 
333-21-69
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, тел. 
270-32-28
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155, тел. 
332-11-22
«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. Куйбышева, 105, тел. 
333-48-98
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 
139, тел. 332-20-67
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142, тел. 
333-70-15

В литературном музее работает 
необычная экспозиция «Кафе 

«Дежавю», посвященная памяти. 
Автор - московский художник 
Марина Фоменко - создала ин-
сталляцию, которая вовлекает 
посетителей в пространство про-
шлого. Соприкасаясь с чужими 
воспоминаниями, вы  невольно 
оказываются в ситуации дежа вю. 

В меню «Кафе» вместо набора 
блюд предлагается  набор воспо-
минаний. Выставка разделена на 
зоны тактильных, цветовых, обо-
нятельных, запретных, нежелан-
ных и страшных воспоминаний. 
Пирамида из стеклянных кубов 
разных размеров, заключающих 
в себе обонятельные воспоми-
нания, состоит из неожиданных 
элементов: запах отчаяния, за-
пах предательства, запах радости 
и другие. Рядом находится куб с 
воспоминаниями о персонажах 
прошлого - осколками чайных 
кружек с мужскими и женскими 
именами. По соседству в заци-
кленном режиме нечеткое лю-
бительское видео с размытыми 
лицами, мелькающими на экране. 
Среди череды образов невольно 
мерещатся знакомые. 

Самый интерактивный ат-
тракцион выставки - набор так-
тильных воспоминаний. Зритель 
должен просунуть кисть руки 
в гофрированную трубу, чтобы 
пальцами встретить «нечто» - 

ВЫСТАВКА

Потемки 
чужой души

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Обыкно-
венный енот. 9.Место для сна и не 
только. 10.Скульптура в память о 
событии. 11.Сумчатая крыса с по-
луметровым хвостом. 13.Обувь, 
в которую садятся. 16.Работница 
поезда. 17.Грязь со снегом на до-
роге. 18.Уход с работы по своей 
воле, воле начальника или волею 
судьбы. 19.Что прячется за шнур-
ками? 23.Тип морского судна, на 
котором Христофор Колумб пере-
сек Атлантический океан. 28.Второй 
сидевший на златом крыльце в счи-
талке. 29.С кем имеют дело энтомо-
логи? 30.Транспортное средство, 
выпускаемое под маркой «Кировец». 
31.Отделка, интерьер, внешний вид. 
32.Отсутствие всякого желания. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Ткань широ-
кими складками. 2.Винтовка, стре-
ляющая дуплетом. 3.Юридически 
грамотный отказ от имущества. 
5.Ряд повозок, следующих друг 
за другом. 6.Бесполезно тяжелый 
груз. 7.Первое слово католической 
мессы, а ныне также чьи-либо убеж-
дения. 8.Иголка «поездила» и ис-
чезла, а что осталось? 12.Весть, по-
даваемая знаком. 13.Украшение из 
камня с выпуклой резьбой. 14.Обувь 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 2 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Присыпка. 9.Протест. 
10.Астролог. 11.Идиллия. 12.Гувернер. 13.Ка-
земат. 17.Анималист. 18.Черенок. 19.Трак. 
27.Ошибка. 28.Джентльмен. 29.Циркач. 
30.Снаряжение. 31.Рацион. 32.Дымка. 33.Свет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Грядка. 2.Ателье. 3.Исти-
на. 5.Распутица. 6.Сервелат. 7.Палантин. 8.Ал-
горитм. 13.Куча. 14.Зеро. 15.Меню. 16.Такт. 
20.Романов. 21.Концерт. 22.Тигрица. 23.Эква-
тор. 24.Джинсы. 25.Шнурок. 26.Блажь.

акванавта. 15.Кожа хромового дубления, выделанная из 
шкур коз. 20.Один острослов подметил, что если хочешь 
знать врага в лицо - почаще заглядывай в ... 21.Что такое 
любовь? 22.Толстый железный прут для мешания дров в 
печи. 23.Внешнее очертание предмета. 24.Мелкая ссо-
ра, ну так с кем не бывает. 25.Дворянское звание, сред-
нее между бароном и графом. 26.Оторванный от буханки 
кусок. 27.Растворитель лака и краски. 

Подготовка к школе и гимназии. 
Помощь в выполнении домашних за-
даний. Возможен выезд на дом. Тел.: 
8-937-176-44-57, 957-45-43.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушаковой Еле-
ной Александровной (443080 г. Самара, ул. 
Гаражная, 10, адрес эл. почты: ushakova@sam.
unitline.ru, конт. тел. 8 (846) 264-00-57, № ква-
лиф. аттестата  63-10-46 от 16.12.2010 г.), в от-
ношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, п. Береза, территория ОАО 
«Международный аэропорт «Курумоч», выпол-
няются кадастровые работы по образованию 
земельных участков из земель, находящихся 
в государственной собственности, площадью 
409 кв. м и 6232 кв. м.

Заказчиком кадастровых  работ является 
ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», 
адрес: 443901, Россия, г. Самара, Аэропорт 
«Самара», тел. 8 (846) 996-53-43, E-mail:info@
uwww.aero.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 443080, г. Самара, ул. Гараж-
ная, 10,  07.11.2012 г. с 9.00 ч. до 17.00 ч.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443080, г. Самара, ул. Гаражная, 10.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования  о  проведении  согласования  ме-
стоположения границ  земельных  участков  на  
местности  принимаются  с  1 октября 2012 
г.  по 6 ноября 2012 г. по адресу:  443080, 
г.Самара ул.Гаражная, 10.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: К№63:01:0353003:20, 
адрес г. Самара, Красноглинский район, п. 
Береза.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

шершавое или мягкое, колючее 
или липкое, рассыпчатое или мо-
крое. На открытии выставки это 
вызвало наибольший ажиотаж у 
посетителей.

Еще в одном углу - таблицы с 
упражнениями для памяти. Они, 
как утверждает автор, должны 
помочь посетителям «Кафе «Де-
жавю» удержать разрозненные 
фрагменты памяти. Или перева-
рить чужие воспоминания.

Стандартный набор воспоми-
наний, рекомендованный картой 
меню всем посетителям, включа-
ет в себя «Нежные хлопья ранних 
воспоминаний», «Детский микст 
из фрагментов полузабытого», 
классический рецепт воспоми-
наний о свидании, «Ассорти для 
взрослых «Забытые». Напосле-
док посетители могут пережить 
ситуацию «дежа вю «Кафе «Де-
жавю» в реальном времени». Во 
втором зале выставки находится 
видеоинсталляция, при помощи 
которой зритель может сопри-
коснуться с недавним прошлым. 
На одном из компьютерных мо-

ниторов в замедленной съемке 
повторяется вход посетителя в 
зал, на втором экране та же кар-
тинка, словно эхом, отражается 
через десять секунд.

В финале экспозиции за 
ограждением из красной ленты 
- запретные воспоминания: это 
закрытые, замотанные, закле-
енные банки, ящички, мешки и 
тубы. Они символизируют то не-
удобное и болезненное прошлое, 
которое сознание прячет от нас 
самих.

- Сегодня мы живем в таком 
обществе, где все становится 
предметом потребления. Вот я 
и решила, почему бы не сделать 
товаром или блюдами воспоми-
нания, обыграв в рамках жанра 
кафе. Конечно, можно трактовать 
их и с помощью психоанализа. Но 
я не делаю акцент на этом. Глав-
ное, чтобы у посетителя, сопри-
коснувшегося с чужими воспоми-
наниями, начали всплывать свои: 
о детстве, о близких, о любви и 
так далее, - поделилась с нами за-
мыслом Марина Фоменко.

«Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Две-
ри и окна» ОГРН 1026300894245 ИНН/КПП 6314018419/631401001 
(443004, Самара, Грозненская, 1) Шелепов А.В. (ИНН 526318053308, 
СНИЛС 121-179-53130), член НП «УрСО АУ» (620075, Екатеринбург, 
Горького, 31.), извещает, что повторные торги по продаже имущества 
должника по лотам 2,3 не состоялись ввиду отсутствия заявок. Лот № 
1 снят с торгов ввиду полного погашения дебиторской задолженности 
перед должником. Сообщение о торгах опубликовано в газете «Ком-
мерсантъ» №148 от 11.08.2012 ячейка 52030073844».

реклама


