
Летний  
«снег»
Активизировали 
уборку 
тополиного пуха 
Ева НЕСТЕРОВА

Сегодня в Самаре около 9 тысяч пухоне-
сущих тополей. В основном они нахо-

дятся в жилых  массивах и на территориях 
бывших промышленных зон. Этих дере-
вьев много в Кировском, Промышленном 
и Советском районах. Пухонесущие тополя 
активно стали сажать в Самаре в 60-70-е 
годы прошлого века. Ведь они занимают 
первое место среди зеленых собратьев по 
количеству выделяемого кислорода, бы-
стро растут, отлично укрывают от паляще-
го солнца. Тем не менее эти тополя создают 
неудобства жителям, распространяя пух. 
Он летает по улицам, скапливается на тро-
туарах и газонах, попадает в глаза, липнет к 
одежде. Сейчас «пуховый» сезон в разгаре. 
Местами городская земля покрыта будто 
снегом, особенно во дворах.  

На оперативном совещании в мэрии 
глава Самары Дмитрий Азаров поручил 
главам районов активизировать работу от-
ветственных служб и управляющих компа-
ний по уборке  тополиного пуха.

- Понятно, что пухонесущих деревьев у 
нас по-прежнему много несмотря на нали-
чие программы их замены, - отметил мэр. - 
Давайте нацелим дворников, управляющие 
компании убирать пух, чтобы он все лето 
не беспокоил людей. Особенно в прилотко-
вой части, в пешеходных зонах и на газо-
нах. Его надо собрать и вывезти из города.

Убирать пух легче после дождей. Одна-
ко после недавних осадков на это не везде 
обратили внимание. Например, много пуха 
на территории домов в районе площади им. 
Куйбышева. Глава Ленинского района Сер-
гей Семченко рассказал, что участок ул. 
Галактионовской и ул. Красноармейской 
очищали от пуха трижды. Но незваный 
гость там появляется вновь. Семченко взял 
этот адрес на особый контроль. 

Напомним, с нынешнего года в Сама-
ре действует программа озеленения. Пла-
нируется, что до 2017-го будет снесено 2,9 
тыс. аварийных деревьев, в том числе пухо-
несущих тополей, и высажено 9 тыс. новых. 
Только в 2013 году появится 2400 деревьев. 
К тому же для борьбы с пухом специалисты 
применяют глубокую омолаживающую об-
резку: у дерева убирают большие скелет-
ные ветви, что стимулирует пробуждение 
почек, расположенных на стволе. Новые 
ветки вырастают, а пушения не наблюда-
ется.

Благоустройство
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Сделано в Самаре

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьпасмурно, 

ветер Ю, 5 м/с
давление 740
влажность 35%

ясно,
ветер Ю, 2 м/с

давление 740
влажность 85%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 31.88 42.52 +31 +20

ИздАЕТСя  
С яНВАРя 1884 гОдА

гАзЕТА гОРОдСкОгО ОкРугА САмАРА

(12+)№ 105/5126/ среда 19 июня 2013 года 

В «СамАрте» новый 
проект - «Автограф»
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Реальные сРедства, 
Реальные пРоекты
- Ранее в Самаре предпринимали 
попытки разработки 
стратегии развития. Мы 
пошли принципиально иным 
путем: сознательно не стали 
разрабатывать этот документ 
только лишь силами привлеченных 
консультантов или администрации. 
Мы знали, обязательно найдутся 
люди, которым небезразлична 
судьба нашего города. В разработке 
стратегии принимали участие 
активные самарцы - более трех 
тысяч человек.  стр. 4  стр. 3

Улица, перекресток, пандус...

В Самаре продолжается работа  
по созданию безбарьерной среды  

Жизнь Без границ

Местный производитель представил городским 
властям образец нового торгового павильона

За последние годы на улицах Самары 
стали появляться первые приметы 

комфортной среды для тех, кого принято 
называть маломобильными гражданами: 
пандусы у зданий, «говорящие» светофо-
ры, хотя и немногочисленный, но транс-
порт, в который может въехать человек 
на коляске...  Это наглядные признаки ра-
боты городской программы по созданию 
безбарьерной среды. Вчера ее эффектив-
ность оценили на заседании межведом-
ственной комиссии, которое провел пер-
вый заместитель главы Самары Виктор 
Кудряшов. Вместе с общественными ор-
ганизациями обсудили не только успехи, 

но и слабые места  реализации программы. 
Судя по итогам, которые озвучил ру-

ководитель городского департамента со-
циальной поддержки и защиты населения 
Петр Сучков, выделенные за прошлые 
два года муниципальные средства полно-
стью вложили в дело. Так, около 70 зданий 
было обследовано на предмет доступно-
сти, у 19 филиалов библиотек появились 
пандусы, «признаки безбарьерности» 
приобрели 18 образовательных учрежде-
ний, закуплена оргтехника для сенсорных 
комнат в школу № 139 и центр допобра-
зования «Помощь», а для перевозки детей 
- микроавтобус и пазик. 

Наталья БЕЛОВА

александр 
каРпушкин

первый заместитель 
главы самары:

прямая речь
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ГОРОДСКОЙ КОНТРОЛЬ   

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Вчера руководителю город-
ского департамента ЖКХ 

Игорю Жаркову доложили о 
санитарном состоянии районов. 
По мнению обслуживающих 
организаций, вывоз отходов, со-
держание контейнерных площа-
док и дворов в целом произво-
дится качественно, по графику. 
Тем не менее Игоря Жаркова 
такие отчеты не устроили. Он 
заметил, что на деле все не так 
радужно. 

- По цифрам у вас часто бы-
вает стопроцентное выполнение 
работ, но отдельные проблемные 
участки в Самаре говорят об об-
ратном, - пояснил он. - Необхо-

димо усилить работу в этом на-
правлении.

Игорь Жарков напомнил: с на-
рушениями управляющих компа-
ний продолжают бороться с помо-
щью предупреждений и штрафов. 
Представители городской адми-
нистративно-технической инспек-
ции по благоустройству постоянно 
проверяют состояние территорий, 
которые содержат УК. 

Также на совещании обсуди-
ли проблему неплатежей за жи-
лищно-коммунальные услуги. Не 
секрет, что за несознательность 
отдельных граждан расплачи-
ваются ответственные жильцы. 
Более того недоплаты отража-

ются на общедомовых нуждах. 
Средства, которые могли быть 
потрачены на ремонт подъездов 
или отопительной системы, на-
правляют на погашение долгов. 
Игорь Жарков даже предложил 
управляющим компаниям свою 
помощь по взысканию долгов с 
неплательщиков. 

- Давайте работать над этим 
вопросом вместе с прокуратурой. 
Если понадобится содействие на-
шего департамента - обращай-
тесь, - подчеркнул он. - Суммы 
долгов в Самаре у отдельных 
горожан достигают огромных 
цифр. Причем часто это обе-
спеченные люди. Как правило, 

На заседании комитета по за-
конодательству, законности 

и правопорядку Самарской гу-
бернской Думы вчера рассма-
тривали возможность внесения 
изменений в Закон Самарской 
области «Об административных 
правонарушениях». Поправки, в 
частности, предусматривают уве-
личение штрафов за торговлю 
вне мест, установленных орга-
нами местного самоуправления, 
а также за продажу алкогольной 
продукции в ночное время суток. 
По оценке экспертов, действую-

щие санкции недостаточны для 
пресечения этих нарушений.

Так, предлагается установить 
ответственность за продажу алко-
гольной продукции в ночное вре-
мя не только в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, но и привле-
кать к ответственности непосред-
ственно продавцов или кассиров. 
Это не противоречит ни трудово-
му законодательству, ни законо-
дательству об административных 
правонарушениях. Законопроект 
согласован с органами местного 

самоуправления всех муници-
пальных образований и получил 
их поддержку.

Согласно корректировкам, за 
нарушения правил торговли вне 
установленных мест для физиче-
ских лиц штраф должен возрасти 
с нынешних 1000 - 3000 руб. до 
1500 - 4000 руб. Наказание для 
юридических лиц предлагается 
увеличить с  5000 - 15000 руб. до 
7500 - 22000 руб.

Однако председатель думско-
го комитета по законодатель-
ству, законности и правопорядку 

Чистота измеряется не цифрами

Ужесточат санкции

СОБЫТИЯ

Управляющим компаниям посоветовали навести 
порядок в своих отчетах 

Губдума предлагает штрафовать продавцов, 
торгующих алкоголем в ночное время
 

Алена СЕМЕНОВА 

Андрей ПТИЦЫН

пенсионеры честно оплачивают 
квитанции несмотря на неболь-
шие доходы. А вот обеспеченные 
люди почему-то позволяют себе 
забывать об оплате коммуналь-
ных услуг на полгода и больше.

Собравшиеся пришли к вы-
воду, что показательное пересе-
ление неплательщика за долги в 
меньшую по площади квартиру 
или общежитие могло бы по-
высить активность населения в 
этом вопросе. Такая практика не 
характерна для Самары, но не яв-
ляется чем-то невозможным. 

А пока управляющие компа-
нии борются с неплательщиками 
проверенными методами. Им 
отправляют квитанции с напо-
минаниями о долгах, обращают-
ся за поддержкой в суд и вместе 
с приставами проводят рейды по 
квартирам, описывая имущество.  

 

ПЛАНОВАЯ «ЗАСУХА»
По информации ООО 

«Самарские коммунальные 
системы», сегодня с 10.00 до 
17.00 планируется отклю-
чение от холодного водо-
снабжения жилых домов и 
административных зданий 
по Московскому шоссе (от 
19 км до застройки  «Крутые 
Ключи» включительно). 

Это связано с планово-про-
филактическими работами. 
Специалисты проведут замену 
задвижек диаметром 150 мм, 
200 мм и 300 мм. Жителям рай-
онов питьевая вода будет под-
возиться бойлерами.

В СОЧИ, НО НЕ ОТДЫХАТЬ
28 июня бойцы сводного 

студенческого отряда Са-
марского государственного 
университета путей сообще-
ния «Волжане» отправятся 
на строительство олимпий-
ских объектов в Сочи.  

Первый десант будущих же-
лезнодорожников из Самары 
дислоцировался здесь в 2009-м 
году (15 человек). В 2011-м уже 
110 бойцов возводили олим-
пийские объекты.  

РАЗВЕ ЭТОМУ ОНИЩЕНКО 
УЧИТ?

В Самаре за получение 
взятки  задержан 57-летний 
главный специалист отде-
ла гигиены питания Роспо-
требнадзора по Самарской 
области.

Как сообщили в полиции, 
силовикам удалось установить, 
что с декабря 2012 г. по конец 
мая 2013 г. подозреваемый 
виделся в кафе «Встреча» с 
51-летним директором заведе-
ния и неоднократно получал от 
него взятки за непривлечение к 
административной ответствен-
ности по выявленным нару-
шениям. Общая сумма взяток 
составила 18 тыс. рублей. 17 
июня в отношении мужчины 
было возбуждено уголовное 
дело по статье «Получение 
взятки должностным лицом за 
незаконные действия». Подо-
зреваемый находится под под-
пиской о невыезде.

ОПАСНЫЙ ТЫЛ
Вынесен приговор быв-

шему полицейскому-води-
телю автохозяйства тыла 
управления МВД России по 
Самаре Виктору Седышеву, 
а также Михаилу Мочаль-
никову и Валерию Шапова-
лову.  

По предварительному сго-
вору  они неоднократно об-
менивали фальшивые талоны 
ГСМ на топливо. Причинили 
ущерб  на  сумму более четырех 
миллионов рублей. В апреле 
2012 г. напали на инкассато-
ров - похитили четыре мешка 
с денежными средствами на 
общую сумму 10 миллионов 
600 тысяч рублей. Приговором 
федерального суда Октябрь-
ского района Самары Седыше-
ву назначено наказание в виде 
12 лет лишения свободы, Мо-
чальникову - 8, а Шаповалову -  
8,3.  Отбывать наказание они 
будут в исправительной коло-
нии строгого режима, сообща-
ет СУ Следственного комитета 
РФ по Самарской области.
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Сделано в Самаре
Местный производитель представил городским  
властям образец нового торгового павильона
Ирина ИСАЕВА

Юрий Шевцов призвал подойти 
к решению этого вопроса взве-
шенно. Он отметил: рост числа 
административных протоколов 
за эти нарушения зафиксирован 
в сельских районах губернии, 
тогда как в больших городах под-
час наблюдается их снижение.

- По этому вопросу мы с де-
путатами даже поспорили, - рас-
сказал после заседания Юрий 
Шевцов. - Полагаю, дело в акти-
визации работы административ-
ных комиссий и органов местной 
власти, которые более жестко 
стали подходить к вопросам кон-
троля торговли спиртными на-
питками. Мы вынесли решение 
принять поправки в закон толь-
ко в первом чтении, чтобы ко 
второму еще раз услышать мне-
ние муниципалитетов по этому 
вопросу. И уже потом принять 
окончательное решение. Пока же 
возьмем паузу. Вопрос требует 
кропотливой исследовательской 
работы. 

Одним из приоритетов рабо-
ты администрации Сама-

ры остается наведение порядка 
в сфере уличной торговли. Это 
вполне логично: ведь улицы были 
буквально загромождены ларь-
ками и киосками неприглядного 
вида, при этом и санитарное со-
стояние прилегающей террито-
рии оставляло желать лучшего. 
За два года с самарских улиц вы-
везли более 3,5 тысячи незакон-
ных киосков. Все они работали 
без документов. В настоящее вре-
мя утверждена схема размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов. Городские власти готовят 
перечень требований, которым 
должны отвечать эти торговые 
точки. Основные критерии всем 
понятны -  шаговая доступность, 
приятный внешний вид, аккурат-
ность, удобство для жителей, тех-
нологичность и экологичность 
производства.

- Уличная торговля должна 
быть цивилизованной, павильоны 
иметь достойный вид. Мы ищем 
такие варианты, которые устраи-
вали бы и людей, и бизнес, и при 
этом работали на обустройство, 
украшение городской среды, а не 
на ее разрушение, - подчеркнул 
глава Самары Дмитрий Азаров.

Руководство ООО «Прод-
маш» предложило городской 
администрации один из вариан-
тов торгового павильона. Вчера 
глава Самары Дмитрий Азаров, 
руководитель городского депар-
тамента потребительского рынка 
и услуг Вадим Кирпичников 
и главный архитектор Самары 
Виталий Стадников посетили 
предприятие и осмотрели как  
производство, так и конечный 
продукт - мини-магазин. Он ос-
нащен современными удобными 
витринами и системой кондици-
онирования - здесь будет тепло 

зимой и прохладно летом. Еще 
один плюс - антивандальные па-
нели, которые защитят павильон 
от повреждений, и он долго будет 
радовать горожан своим опрят-
ным видом. 

- Это современный, красивый, 
удобный модульный магазин - 
его уже киоском не назовешь, 
- отметил Вадим Кирпичников. 
- Он достаточно технологичен в 
изготовлении. Такие павильоны 
должны прийти на смену устарев-
шим объектам потребительского 
рынка, которые еще остаются в  
городе.

По мнению Дмитрия Азарова, 
это вполне достойный образец. 
Но, как подчеркнул мэр, это пока 
только первый из рассмотренных 
вариантов.

- По-моему, это очень неплохо 
продумано, соотношение цена-
качество, если не оптимальное, 
то близкое к тому. Мы будем об-
суждать этот модельный ряд, а в 
последующем, возможно, и реко-
мендовать бизнесу, который за-
нимается торговлей, именно такие 
павильоны - цивилизованные, 
красивые, достойные нашего го-
рода, - сказал мэр. - Важно, чтобы 
мы ориентировались на самар-
ских производителей. Это важная 
часть работы любой власти - ре-
гиональной, городской. Мы будем 
утверждать требования к тому 
или иному торговому объекту, а 
дальше бизнесмен вправе сам вы-
брать, где его изготавливать. Эти 
требования мы сформулируем в 
ближайшие месяцы.
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Улица, перекресток, пандус...
Жизнь без границ ДеЖурный 

по гороДу

и кино важно, и дом у озера
обсуЖДение

На публичных слушаниях говорили о  восстановлении кинотеатра 
«Пламя» и строительстве многоэтажки

стр. 1

С 9.00 17 июня до 9.00  
18 июня чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. На территории 
города по-прежнему действу-
ет особый противопожарный 
режим. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекались: в дневное 
время 264 единицы техники и 
2721 человек, в ночное - 81 еди-
ница специальной уборочной 
техники и 57 человек.

Отключено от горячего во-
доснабжения 63 здания:

 - в связи с авариями и неис-
правностями систем - 14;

 - после проведения гидравли-
ческих испытаний  - 7;

- в связи с проведением пла-
новых и регламентных работ - 42.

Отключено от холодного во-
доснабжения  3 здания:

все в связи с авариями и неис-
правностями систем.  

По данным оперативного 
дежурного УВД по городскому 
округу, за прошедшие сутки со-
вершено преступлений - 49; в 
том числе всего краж - 25, квар-
тирных - 3, автомобилей - 2, про-
чих - 20,  грабежи - 7, причине-
ние тяжкого вреда здоровью -1, 
мошенничеств - 4,  наркотики - 1, 
прочие преступления - 11. Рас-
крыто преступлений - 24, не рас-
крыто  -  25.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 6 (в том числе 
Кировский район - 3, Октябрь-
ский  - 1, Промышленный - 1, Со-
ветский - 1);  получили ранения 
- 6 человек. 

Пожаров в жилых домах и 
учреждениях - 3, погиб 1 человек. 

18.06 в 01.55 на ул. Чекистов, 
240 произошло возгорание му-
сора в частном доме.  В тушении  
участвовали 2 пожарных расчета.  
Получила отравления продукта-
ми горения и скончалась на месте 
гражданка Самарцева Н.Ф., 1937 
года рождения.  

17.06 в 17.21 на ул. Крайней, 
19 в квартире №209 произошло 
возгорание домашних вещей. 
Площадь горения составила 1,5 
квадратных метра. В тушении 
пожара участвовали 4 пожарных 
расчета.  Пострадавших нет. 

17.06 в 18.14 на ул. Восстания 
произошло возгорание частных 
домов. Полностью уничтожен ог-
нем дом № 56. Частично постра-
дали дома №№54, 56а,58.  В ту-
шении участвовали 12 пожарных 
расчетов.  Пострадавших нет.  

По данным старшего врача 
ГБУЗ «Самарская станция скорой 
медицинской помощи», за сутки 
бригадами скорой медицин-
ской помощи получено вызовов 
всего - 1639,  госпитализировано 
- 209 человек. Врачами зареги-
стрировано: травм - 56, отравле-
ний алкоголем - 13, медицински-
ми препаратами - 1, наркотиками 
- 1, суицид - 1, смертей - 9. 

По данным дежурного 
врача Центра гигиены и эпи-
демиологии, за сутки эпиде-
миологическая ситуация удов-
летворительная, групповой и 
вспышечной заболеваемости не 
зарегистрировано.

В восьми медучреж-
дениях оборудовали до-
ступные для колясоч-
ников туалеты, а также 
по-настоящему распахну-
ли для них двери театры 
«Самарская площадь» и 
«Камерная сцена». «Слы-
шимыми» благодаря зву-
ковым светофорам стали 
более шестидесяти пере-
крестков, а в жилой зоне 
на ул. Мяги сделали по-
ручни на тротуарах для 
слабовидящих людей. На 
средства программы про-
водили тренинги и яр-
марки вакансий для лю-
дей с инвалидностью. И, 
кстати, как отметил руко-
водитель общественной 
организации инвалидов-
колясочников «Десница» 
Евгений Печерских, 
были реально трудоу-

строены, а не их трудо-
вые книжки, 18 человек. 
Наконец-то появился на 
улицах города, хотя и в 
недостаточном количе-
стве, оборудованный ап-
парелями и подъемника-
ми рейсовый транспорт. 

Как показало обсуж-
дение, одна из проблем 
на сегодня - многие пан-
дусы, которые появля-
ются в Самаре, не соот-
ветствуют требованиям 
СНИПов. К сожалению, 
пока не отработан и ме-
ханизм воздействия на 
собственников, который 
заставил бы их приспосо-
бить к безбарьерной жиз-
ни свои здания. И здесь, 
похоже, не обойтись без 
административных мер и 
надзора прокуратуры. С 
другой стороны, прозву-
чало предложение - при-

влекать к надзору тех, 
для кого строится пандус, 
причем еще на этапе про-
ектирования объекта. 

Есть и моральный 
аспект, на который об-
ратил внимание Евгений 
Печерских: когда, напри-
мер, пандус в школе уста-
навливается отдельно от 
общего входа, и ученик-
колясочник вынужден по-
падать на урок «с заднего 
крыльца» - какая тут 
философия интеграции? 
А что делать с «особым» 
ребенком внутри школы? 
Немало вопросов оста-
ется по подъему детей-
колясочников с этажа на 
этаж внутри помещений. 
Здесь не обойтись без по-
мощи  сопровождающего. 
И тогда возникает раз-
говор о дополнительных 
обязанностях учителей 
или еще об одной педаго-
гической ставке. Как от-
метил Печерских, конеч-
но же, Самаре есть чем 
гордиться. Но требуется 
более вдумчивый подход 
к решению этих проблем. 
Обратил он внимание: до 
сих пор остается откры-
тым вопрос по созданию 
Центра независимой жиз-
ни - организации, кото-
рая должна помогать при 
решении проблем, свя-
занных с самыми разны-

ми сторонами жизни - от 
реабилитации до трудо-
устройства. Этот вопрос 
Виктор Кудряшов пред-
ложил обсудить на от-
дельной встрече с обще-
ственниками. 

Кроме того на заседа-
нии прозвучали и другие 
предложения. Например, 
председатель городской 
организации инвалидов 
по зрению Светлана 
Черникова попросила 
оборудовать поручнями и 
входы в дома по ул. Мяги 
№№ 5 и 7, где проживает 
немало незрячих людей. 
А председатель Самар-
ского отделения Всерос-
сийского общества глухих 
Ирина Полшкова  обра-
тилась к горадминистра-
ции с еще одной просьбой 
- установить знак «глухой 
пешеход» на ул. Аэро-
дромной при проезде к ДК 
«Аврора». ГИБДД пока на 
просьбы не откликается. 
А председатель городской 
организации инвалидов 
Инна Бариль подняла 
вопрос об увеличении 
суммы на ремонт квартир 
инвалидов, об отсутствии 
свободных мест для коля-
сочников на парковках у 
торговых центров и опас-
ном для слепых детей пе-
шеходном переходе около 
школы-интерната № 17. 

В Самаре прошли публичные 
слушания по условно разре-

шенному виду использования зе-
мельных участков. Одним из объ-
ектов,  по которому требовалось 
одобрение жителей, стал киноте-
атр «Пламя» в пос. Прибрежный. 
Городские власти запланирова-
ли его реконструкцию. Жители  
очень нуждаются в восстановле-
нии этого культурного объекта. 
Напомним: он прекратил свою 
работу в 2005 году.  С тех пор 
функции культурно-досугово-
го центра поселка частично вы-
полняют несколько школ и под-
ростковый клуб «Бригантина». 
Разумеется, этого недостаточно. 
В Прибрежном проживает свы-
ше одиннадцати тысяч человек. 
Ни молодежи, ни взрослым негде 
проводить свободное время, а в 
город не наездишься.  

Сегодня территория «Пла-
мени» обозначена на карте пра-
вового зонирования как зона 
многоэтажной жилой застройки, 
поэтому жители должны были 
подтвердить на слушаниях, что 
согласны на реконструкцию. Раз-
мер участка  составляет 6,9 тыс. 

кв. м. Как пояснил собравшимся 
руководитель управления капи-
тального строительства городско-
го департамента строительства и 
архитектуры Артем Старков, ки-
нотеатр будет использован по его 
прямому назначению: это кино-
сеансы в цифровом формате, кон-
церты и различные культурные 
мероприятия. Также здесь будет 
организована работа кружков. 

- В здании сделают концерт-
ный и танцевальный залы, зал для 
хореографии, - рассказал Артем 
Старков. - Вместимость составит 
порядка 200 человек. Проектная 
документация была разработана 
в 2011-2012 годах, на нее полу-
чено положительное заключение 
государственной экспертизы. 

Этот проект был поддержан 
единогласно всеми зарегистриро-
ванными участниками. 

Также на публичных слуша-
ниях обсуждался вопрос о стро-
ительстве дома в 10-12 этажей в 
районе Саратовского переулка и 
ул. Хасановской Куйбышевского 
района. Предполагаемое здание 
находится в зоне среднеэтажной 
жилой застройки - три-шесть эта-

жей, так что строителям понадо-
билось получить согласие на уве-
личение этажности. Участники 
слушаний не были против самой 
идеи проекта, но поинтересова-
лись, как будет проходить благоу-
стройство прилегающей террито-
рии. Местный житель Александр 
Грачев отметил: в этом районе 
есть небольшое озерцо, которое 
неплохо бы очистить, поселить 
здесь  лебедей и сделать это место  
зоной отдыха. По его мнению, 
следует заранее подумать о том, 
где будут играть дети. Александра 

заверили, что об инфраструктуре 
здесь позаботятся: на территории 
обязательно будут игровые пло-
щадки. Тем не менее голоса со-
бравшихся разделились поровну. 
Проект отправят на рассмотрение 
комиссии по застройке и земле-
пользованию вместе со всеми за-
мечаниями горожан. Руководи-
тель управления перспективного 
развития департамента строи-
тельства и архитектуры Андрей 
Урюпин подчеркнул:  необходи-
мо добиться взаимопонимания с 
жителями. 

Алена СЕМЕНОВА

Дмитрий АзАров
глава 
Самары:

- Часто 
звучат 
слова, что 
власть 
делает 
все для 
того, 
чтобы решить проблемы. 
Я не хотел бы это 
говорить, думаю, мы 
делаем недостаточно. 
С вашей помощью в 
последние годы мы хотя 
бы стали осознавать всю 
глубину накопившихся 
проблем и вместе 
отрабатывать буквально 
отдельные точки. Вы 
помогаете понять, что и, 
самое главное, как нужно 
делать. Лозунг, который 
я когда-то услышал от 
людей с ограниченными 
возможностями, - 
«ничего для нас без нас» 
- очень важен. Зачастую 
чиновнику просто не 
понятно, как нужно 
действовать, чтобы 
было удобно человеку. 
Есть примеры, когда 
ваша настойчивость 
приводила к 
переделке элементов 
благоустройства. Ваши 
советы защищают 
нас от этих ошибок, 
позволяют создавать 
действительно 
благоприятную городскую 
среду.

ПрямАя речьВ Самаре продолжается работа по созданию 
безбарьерной среды  
Наталья БЕЛОВА



4

среда      19 июня 2013 года      №105 (5126)

Откровенный разговор с первым заместителем Александром Карпушкиным 
о делах сегодняшних и перспективах

Прямая речь

реальные средства, 
реальные проекты

-  Глава Самары Дмитрий 
Азаров какие задачи перед 
вами ставит?

- В качестве приоритетов - ко-
ординация работы департамен-
тов, подразделений городской 
администрации в подготовке к 
чемпионату мира по футболу. Не 
менее важной задачей является 
принятие осенью стратегии раз-
вития Самары до 2025 года. 

- Разработка стратегии 
сейчас находится в финаль-
ной стадии. Могли бы вы по-
яснить, в чем заключается 
принципиальное значение 
этого документа?

- Ранее в Самаре предпри-
нимали попытки разработки 
стратегии развития. Мы пошли 
принципиально иным путем: со-
знательно не стали разрабаты-
вать этот документ только лишь 
силами привлеченных консуль-
тантов или администрации. Мы 
знали, обязательно найдутся 
люди, которым небезразлична 
судьба нашего города. В разра-
ботке стратегии принимали уча-
стие активные самарцы - более 
трех тысяч человек. А основную 
содержательную работу прово-
дили эксперты, тоже преимуще-
ственно жители Самары. Про-
ходили стратегические сессии, 
семинары с работниками адми-
нистрации, представителями ву-
зов, общественных объединений. 
В результате появились три вер-
сии стратегии. Первая - базовая, 
включающая более тысячи стра-
ниц. Вторая - краткая: ее основа 
была презентована год назад на 
заседании стратегического со-
вета. Принимая во внимание то, 
что стратегия в первую очередь 
направлена на наших горожан, 
мы пришли к выводу: необхо-
димо сделать так называемую 
публичную версию, которая по-
зволит каждому составить соб-
ственное представление обо всех 
десяти направлениях развития. 4 
июля мы планируем рассмотреть 
стратегию на заседании комитета 
по экономике Самарской город-
ской Думы. Сознательно делаем 
это перед парламентскими кани-
кулами, чтобы депутаты могли 
познакомить с материалами из-
бирателей, а уже в сентябре, на 
заседании стратегического со-
вета, планируем утвердить стра-
тегию комплексного развития 
Самары до 2025 года. Ее полный 
текст можно найти на сайте: www.
samara2025.ru.

- Городская администра-
ция разработала схему раз-
мещения торговых объектов. 
Сколько киосков останется в 
Самаре?

- Схема размещения нестаци-
онарных объектов уже принята.  
За основу взяли данные област-
ного министерства имуществен-
ных отношений, в частности 
учитывали договоры аренды, 

Мы знали, обязательно найдутся люди, которым 
небезразлична судьба нашего города. В разработке стратегии 

принимали участие активные самарцы - более трех тысяч человек.

заключенные по всем торговым 
точкам. Эти объекты были на-
ложены на действующие схемы 
коммуникаций, улиц, дорог, объ-
ектов благоустройства. Городские 
департаменты строительства, 
благоустройства, образования, 
ЖКХ и другие провели анализ 
ситуации на предмет нарушений 
тех или иных существующих 
нормативных актов. В итоге вы-
явили киоски, удовлетворяющие 
всем федеральным, региональ-

ным и городским требованиям. 
На сегодня это 94 объекта.

Мы договорились с миниму-
щества о прекращении аренд-
ных отношений  после истечения 
срока договоров с владельцами 
ларьков, которые имеют раз-
решительную документацию, 
но тем не менее не подходят под 
требования. Параллельно с этим 
продолжится вывоз нелегальных 
объектов потребительского рын-
ка. Понимаем, они будут перио-
дически появляться, но, конеч-
но, не в таком масштабе, как это 
было раньше. 

Появление схемы не значит, 
что в Самаре останутся только 
эти 94 объекта. Их число, воз-
можно, будет меняться. В на-
стоящее время разрабатываем 
перспективную схему, которая 
учитывает наличие и дефицит 
торговых площадей в отдельных 
районах, в частности в отдален-
ных поселках. Это позволит уви-
деть целостную картину, выявить 
места, где киоски необходимы, 
и при наличии пакета разреши-
тельной документации они будут 

устанавливаться. Никто не гово-
рит, что этот бизнес должен быть 
ликвидирован. Другое дело, что 
администрация выступает за ци-
вилизованные формы торговли, 
начиная от внешнего вида, благо-
устройства прилегающей терри-
тории до отношений с потенци-
альными покупателями. 

- Откроется ли в этом году 
сельскохозяйственная ярмар-
ка на площади им. Куйбышева?  

- Облик торговых мест дол-

жен измениться к лучшему. Мы 
рассмотрели несколько вари-
антов и выбрали наиболее оп-
тимальный как с точки зрения 
эстетического восприятия, так и 
с точки зрения функционального 
наполнения и скорости сборки-
разборки конструкций.

- Как в Самаре поддержи-
вают малый и средний бизнес? 
Есть результаты этой работы?

- Меры поддержки самые 
разные, как федерального, так 
и регионального и городского 
уровней. В целом за последний 
год количество субъектов мало-
го и среднего бизнеса в Самаре 
увеличилось до 31 тысячи. А зна-
чит, предприниматели чувствуют 
себя в нашем городе вполне ком-
фортно. Мы видим свою работу 
скорее как организационную, 
направленную на создание боль-
шего количества предприятий. 
С этой целью у нас работает 
бизнес-инкубатор. На его базе в 
конце августа - начале сентября 
пройдет выставка-ярмарка «Са-
марский бизнес от А до Я», где 
можно заявить о себе, наладить 

новые связи, познакомиться с из-
менениями в законодательстве. 
Кроме того, мы проводим огром-
ное количество мероприятий в 
рамках Дня предпринимателя. В 
начале июля состоится областной 
форум «Самарская инициатива: 
кластерная политика - основа 
инновационного развития наци-
ональной экономики». Мы будем 
вести там несколько круглых сто-
лов, в том числе и по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства по стратегии Самары. 

- Как можете прокоммен-
тировать ситуацию со строи-
тельством стадиона в районе 
Радиоцентра? Люди волнуют-
ся, что станет с их частными 
домами, дачами.

- Проект ни в коем случае не 
затрагивает дачи и частные вла-
дения. Территории, которые вы-
носили на публичные слушания, 
четко обозначены. Это границы 
ул. Демократической, Ташкент-
ской, Московского и Волжского 
шоссе. Речь идет исключительно 
о землях федеральных, так на-
зываемом Радиоцентре, и регио-
нальных - Самарском технопар-
ке. Ажиотаж, который пытаются 
подогреть отдельные граждане, 
не обоснован. У нас уже почти 
полгода идет работа по проек-
ту планирования территории 
не только самого стадиона, но и 
исторического центра Самары, 
к примеру, 79-го квартала. Речь 
идет о большой территории от 

стрелки реки Самары до ул. По-
левой. На ком-то это отразилось? 
Нет. Это никак не связано ни с 
отъемом, ни с выкупом земли. 
Опасения жителей Студеного 
оврага беспочвенны, тем более 
место расположения стадиона 
согласовывает и контролирует 
FIFA.

- Вы упомянули о рекон-
струкции исторической части 
города к чемпионату мира по 
футболу. Что именно планиру-
ете сделать?

- При первичной разработке 
федеральной программы мы со-
гласовали с Министерством куль-
туры России список из 110 объ-
ектов-памятников культурного 
наследия, восстановить которые 
мы хотели бы за счет федераль-
ных средств. В рамках областной 
целевой программы - 319 объек-
тов. При этом речь шла именно 
об объектах федеральной, об-
ластной или муниципальной соб-
ственности, а не о частных здани-
ях. Помимо того в региональную 
программу включен ряд объ-
ектов жилищно-коммунального 

хозяйства, являющихся памятни-
ками архитектуры исторической 
части города. И все объекты, 
которые город планировал вос-
становить за счет федерального и 
областного бюджетов, нашли от-
ражение в сегодняшнем проекте 
региональной программы. Рабо-
ты будут вестись на условиях со-
финансирования, причем, весьма 
жестких для нас - около 20%. Что 
касается частных объектов, то се-
годня проводятся переговоры с 
собственниками о возможности 
реставрации фасадов и крыш за 
их счет, но с какими-то префе-
ренциями как со стороны города, 
так и со стороны области. 

- О каких именно суммах 
идет речь?

- На реконструкцию более 400 
объектов культурного наследия 
нужно около 4 млрд рублей. Если 
говорить о жилых домах, потре-
буется еще порядка 2,5 млрд. При 
этом по последним, возможно, 
будет принята иная схема фи-
нансирования за счет средств ре-
гионального фонда капремонта 
жилья. Областная программа по 
подготовке к чемпионату мира по 
футболу, частью которой являет-
ся приведение в порядок фасадов 
зданий в исторической части го-
рода, должна быть утверждена до 
1 июля. Администрация города 
подготовила необходимые доку-
менты для начала работ. Сейчас 
областную программу синхрони-
зируют по срокам с федеральной. 
По всем объектам у нас подготов-
лены инвестиционные паспорта 
с расчетами потребностей, срав-
нение с объектами-аналогами, с 
картами работ по каждому дому.

- В последнее время много 
говорят о проекте строитель-
ства линии скоростного трам-
вая. Какова вероятность его 
появления в Самаре? 

- Решение уже есть, это связка 
стадионного комплекса с истори-
ческой частью города в рамках 
существующего трамвайного по-
лотна, по которому практически 
бесшумно и с более высокой ско-
ростью будут двигаться низко-
польные трамваи. И не случайно 
с некоторых пор функции орга-
низации дорожного движения 
возлагаются на городской депар-
тамент транспорта. Второе на-
правление развития скоростного 
трамвая в рамках так называемо-
го транспортного хаба опять же 
от стадионного комплекса либо 
до микрорайона Крутые Ключи 
(зона «Икеи» и железнодорож-
ная станция Козелки), либо, что 
более предпочтительно сегодня, 
до метро «Кировская», «Ж/д 
станция Пятилетка». Ничего 
фантастического в этом нет - 
вполне реальные средства, впол-
не реальный проект. Предполага-
ются и средства на приобретение 
подвижного состава. 
Подготовила Ирина ИСАЕВА
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В мэрии прошло очередное за-
седание антинаркотической 

комиссии под председатель-
ством заместителя главы Самары 
Александра Ефремова. Глав-
ная тема - анализ заболеваемо-
сти наркоманией в нашем городе 
и оценка эффективности профи-
лактических мероприятий, кото-
рые проводят в школах.

Данные предоставил главный 
врач Самарского областного нар-

кологического диспансера Сер-
гей Корякин. В своем выступле-
нии он отметил, что в последние 
годы в Самаре наблюдается по-
ложительная динамика - заболе-
ваемость снижается.

- С 2011 года в Самаре уро-
вень первичной заболеваемости 
в три раза ниже, чем в Ульянов-
ской области, в пять раз ниже, 
чем в Липецкой, Сахалинской и 
Челябинской областях, в семь 

раз ниже, чем в Свердловской, - 
отметил Сергей Корякин.

Вместе с тем опасения вызы-
вает подростковая наркомания. 
По официальной  информации, 
на профилактическом учете со-
стоят 11 детей, а 28 подростков 
прошли курс амбулаторного ле-
чения. Однако статистика дале-
ка от реального положения дел. 
Врачи констатируют низкий про-
цент выявления наркозависимых 
в подростковой среде.

- Ситуация осложняется 
правовыми коллизиями. Необ-
ходимо раз и навсегда решить 
проблему освидетельствования 
подростков, подозреваемых в 
употреблении наркотических 
веществ, без присутствия роди-
телей и выйти с законодательной 
инициативой. Поскольку меди-
цинское наркологическое осви-
детельствование является основ-
ным источником выявления и 
передачи сведений врачам-нар-
кологам, - уверен Корякин.

По мнению Александра Еф-
ремова, изменения в законода-
тельстве необходимы.

- В дальнейшем это пойдет 
на пользу как самим подросткам, 
так и их родителям. Ведь тогда 

можно будет своевременно об-
следовать школьников и оказы-
вать им квалифицированную по-
мощь, - добавил  Ефремов.

На заседании антинаркоти-
ческой комиссии заместитель 
начальника управления ФСКН 
России по Самарской области 
Николай Беседин предложил 
наладить взаимодействие с ох-
ранными организациями, обе-
спечивающими правопорядок в 
школах, на предмет оператив-
ного обмена информацией. Это, 
по его мнению, позволит быстро 
пресекать распространение нар-
котических веществ на террито-
риях образовательных учрежде-
ний и в местах досуга молодежи. 
Отметим, что такая практика уже 
есть. Отлажено взаимодействие с 
одиннадцатью частными охран-
ными предприятиями, что по-
зволяет своевременно проводить 
оперативно-профилактические 
мероприятия. Обучение, прове-
дение методических семинаров с 
охранниками обеспечит УФСКН 
по Самарской области. Руково-
дитель городского департамента 
образования Надежда Колес-
никова в свою очередь поддер-
жала предложение и пообещала 

всяческое содействие в этом во-
просе.

- Всю необходимую инфор-
мацию мы  доведем до директо-
ров самарских школ и родителей, 
- заверила Колесникова. Также 
она рассказала, что ребята-во-
лонтеры помогают своим свер-
стникам из группы риска про-
тивостоять наркотикам и найти 
себя в творчестве и спорте. 

Так, за два года число волон-
терских отрядов в Самаре вырос-
ло почти в три раза. Сегодня бо-
лее 200 объединений активистов 
работают в школах и детских 
лагерях. По словам руководите-
ля управления дополнительного 
образования, воспитательной 
работы и внеурочной занятости 
детей департамента образова-
ния Ларисы Губаревой, ребята 
принимают активное участие в 
разработке мероприятий для мо-
лодежи. Быть волонтером  ста-
ло модно. В ближайшее время 
на базе лагеря «Заря» откроется 
профильная смена для 250 во-
лонтеров. Они будут работать с 
молодежью по принципу «рав-
ный - равному» и оказывать 
сверстникам ощутимую психоло-
гическую помощь.

Из 43-х заявок жюри ото-
брало 15. На днях  ребята  

представили  свои работы в го-
родской Думе. Самая юная участ-
ница конкурса Елизавета Була-
винцева (6 класс, школа № 162) 
так живо и красочно  рассказала 
о творчестве братьев Бондарен-
ко, что  всем захотелось почитать 
их обучающие сказки вместе со 
своими детьми. Много нового 
открыла в  творчестве  Артема 
Веселого молодая учительни-
ца русского языка и литературы 
школы №167 Анастасия Леси-
на. Из анализа повести Алексея 
Солоницына «Врата небесные» 
Ириной Пономаревой мы  уз-
нали, что в основу произведения 
положен реальный факт затопле-
ния на Волге баржи с монахиня-
ми Иверского монастыря. А вот 
ученик 7 класса СамЛИТа Ан-
дрей Эйдлин, вникнув в твор-
чество своего прадедушки, писа-
теля и поэта Самуила Эйдлина, 
сделал вывод: мир изменился до 
неузнаваемости, а люди, заботы 
и проблемы остались прежними. 

В номинации «Экскурсия по 
литературной Самаре» собрав-

шиеся вместе с Ксенией Коняш-
киной (10 класс, школа №176) 
мысленно прошлись по ул. Чапа-
евской, посетили сквер им. Пуш-
кина, поразмышляли о былом и 
настоящем. А студентка первого 
курса Самарского художествен-
ного училища им. Петрова-Вод-
кина Галина Стукалова заста-
вила всех  задуматься о богатстве 
самарского культурного  насле-
дия, о котором мы  знаем, к сожа-
лению, так мало. 

По итогам конкурса победите-
лями стали ученицы  Самарской 
областной физико-математиче-
ской школы-интерната Алена 
Сычева и  Дневного пансиона-84  
Джамиля Билялова.

- Алена Сычева через произ-
ведения  нашего земляка Ивана 
Никульшина проанализировала 
нашу жизнь в масштабах города, 
страны и мира, - сказал  пред-
седатель Самарской областной 
писательской организации Алек-
сандр Громов. А депутата Алек-
сандра Гусева в Алене  покорил 
симбиоз физика и лирика. 

Джамиля Билялова сумела 
понять, прочувствовать и донести 

до слушателей особый ритм и глу-
бокий смысл стихов современно-
го поэта Константина Потапова. 

Депутат Алексей Дегтев 
поблагодарил   участников кон-
курса, отметив, что  все  иссле-
дования очень интересные, хотя  
и   разные. Конкурсанты и их 
научные руководители получи-
ли дипломы, памятные подарки 
и   сборник, где  напечатаны кон-
курсные работы.

- Радует, что судьба нашей 
Родины небезразлична современ-
ной молодежи. Она в надежных 
руках,  поэтому  нас ждет достой-
ное будущее, - подытожил Дегтев.

А председатель областной ор-
ганизации молодых литераторов 
Денис Домарев добавил:

- Радует, что уровень участ-
ников с каждым годом растет. 
Наша задача - включить их в  со-
временный литературный про-

цесс, чтобы они его чувствовали, 
воспринимали, сами занимались 
творчеством и писали о творче-
стве других. Большинство, ко-
нечно, не станет поэтами, писа-
телями и критиками, но человек, 
который знает литературу,  инте-
ресуется культурой своего горо-
да и постоянно  повышает свой 
духовный и культурный уровень 
- такой человек  в жизни не зате-
ряется.

Итоги конкурса под таким названием подвели в Cамарской городской Думе

Власти, наркополицейские и волонтеры работают сообща

панорама
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«самара - эхо россии»
Традиции

БезопасносТь

Ирина СОЛОВЬЕВА

Илья ДМИТРИЕВ

Четвертый год Дума г.о. Самара вместе с городским депар-
таментом образования и Самарской областной писательской 
организацией проводят конкурс литературоведческих работ 
среди школьников города. А в этом году к участию в нем были 
приглашены все желающие до 25 лет. Среди номинаций - «Но-
вые имена», «Легенды самарской литературы», «Экскурсия по 
литературной Самаре».
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СПРАВКА «СГ»
КОНЦЕРТНЫЕ 

ПЛОЩАДКИ
22 июня, (сб), IV очередь Самар-
ской набережной Ладья
7 июля, (вс), Парк им. Ю. Гага-
рина
7 июля, (вс), IV очередь Самар-
ской набережной Ладья
11 июля, (вс), Парк «Молодеж-
ный»
11 июля, (вс), IV очередь Самар-
ской набережной Ладья
18 августа, (вс), Парк им. 30-ле-
тия Победы
18 августа, (вс), IV очередь Са-
марской набережной Ладья
25 августа, (вс), IV очередь Са-
марской набережной Ладья
1 сентября, (вс), Парк им. 50-ле-
тия Октября (парк «Металлург»)
1 сентября, (вс), IV очередь Са-
марской набережной Ладья
8 сентября, (вс), IV очередь Са-
марской набережной Ладья
Начало: в городских парках 
-14.00, на набережной - 18.00

ОБЩЕСТВО

…Более полусотни  юных  
участников  с педагогами 

и родителями собрались  ранним 
утром на территории семейно-
спортивного клуба «Виктория-2» 
в Приволжском микрорайоне. 
Их объединила любовь к спорту. 
Две команды ребят, посещающих 
летние группы в центре «Семья» 
Промышленного района, еще 
одна - самарской общественной 
организации детей-инвалидов, 
инвалидов с детства «Парус на-
дежды» и две  - из  коррекцион-
ных школ №№ 113 и 115.  

 - Второй год мы проводим 
спортивный праздник, посвящен-
ный   Дню защиты детей, - отме-
тил председатель регионального 
отделения Общероссийской об-
щественной организации «Союз 
пенсионеров России»,  депутат 
Самарской губернской Думы 
Виктор Воропаев. - Но посколь-
ку проходила  реконструкция 
футбольного поля, то перенесли 
его с первого июня на более позд-
нее время. Главное, что спарта-

киада состоится: участники, су-
дьи - все у нас по-взрослому. Это 
радость для детей. Надо  сделать 
все, чтобы они росли сильными и 
здоровыми. У некоторых, к сожа-
лению, есть проблемы со здоро-
вьем, но они не должны чувство-
вать себя обделенными  нашим 
вниманием. Поэтому мы  вместе 
с центром «Семья» Промышлен-
ного района и  организовали этот 
праздник. 

Поддержала  хорошее дело  и 
руководитель «Паруса надежды» 
Ирина Тоскина:

- Радует, что есть  неравно-
душные  люди, способствующие 
развитию спорта, в том числе ин-
ва-спорта. Такие мероприятия, 
действительно, придают силы ро-
дителям, стимулирует детей вести 
здоровый образ жизни. А если 
есть спортивные  результаты, то 
и выезжать на соревнования. Ре-
бятам гарантировано прекрасное 
настроение, и, конечно,  победит 
дружба. 

Детские команды на спор-

С мая по сентябрь в парках и 
на набережной губернской сто-
лицы профессиональные самар-
ские музыканты  будут дарить 
жителям и гостям города свое 
искусство. В рамках проекта «От-
крытое небо - открытые сердца» 
проходят концерты народной, 
классической и эстрадной му-
зыки в исполнении  ансамбля 
народных инструментов «Волга-
folk-band» и фолк-проекта 
«БалаLike».

- Идею проведения фестива-
ля поддержала администрация 
Самары, учредителем стал му-

зыкальный салон «Сириус» (ди-
ректор - Вячеслав Глазунов), 
партнером - МП «Самарская на-
бережная», - рассказывает Дми-
трий Буцыков, художественный 
руководитель, организатор про-
екта, артист Самарской государ-
ственной филармонии.

Лето 2013 стало для фестива-
ля дебютным, однако традиции  
выступлений на открытых пло-
щадках были заложены в Самаре 
еще в середине 20-х годов про-
шлого столетия. У истоков  стоял 
Александр Алло - выдающий-
ся общественный деятель того 

СПАРТАКИАДА

ЛЕТО-2013

Умелые и смелые
В Промышленном районе прошел 
фестиваль «Путешествие 
в Спортландию-2013»  
Наталья БЕЛОВА

Прогуляйтесь под  хорошую 
музыку
В Самаре проходит фестиваль 
«Открытое небо - открытые сердца»  
Альбина ТОМИНА

тивном поле ожидала эстафета, 
состоящая из четырех этапов:  
метание мячей, передача спор-
тинвентаря, «ныряние» в обруч 
и прохождение «лабиринта». А 
в спортивном зале прошли со-
ревнования по паралимпийскому 
виду спорта «бочча», в них при-
няли участие ребята из «Паруса 
надежды» и  детской коррекцион-
ной школы №113.

К слову, полтора десятка са-
марских  детей с диагнозом ДЦП 
занимаются в ССК «Виктория - 
2» с января совершенно бесплат-
но. И, по словам тренера Сергея 
Васильева, уже показывают 
достойные результаты. А  спор-

тсмены-паралимпийцы Юрий 
Куликов и Валерия Садикова 
приняли этой весной участие в 
чемпионате России по бочче и 
вошли в  первую десятку.

- Для первого раза это просто 
отлично, - радуется за ребят тре-
нер. - Ведь они занимались всего 
два месяца. 

В конце  спортивного празд-
ника  его участников ожидали  
подарки - мягкие игрушки, сладо-
сти и, конечно,  самое приятное в 
такой жаркий день  - мороженое.  
А всех  показавших настоящий 
спортивный характер и  высокие 
результаты  - еще  грамоты и куб-
ки. 

Волга -  
река 
мира 

17 июня в столицу обла-
сти на теплоходе прибыли 
участники XII этнокультур-
ной экспедиции-фестиваля 
«Волга - река мира. Диалог 
культур волжских народов». 

Для них была организова-
на экскурсия по городу с 

посещением Дома дружбы на-
родов Самарской области, где 
прошел концерт мордовских 
коллективов.

Среди восьмидесяти участ-
ников экспедиции - предста-
вители Татарстана, Чувашии, 
Саратовской области, Орен-
бургской области, Мордовии и 
Самарской области.  Фестиваль 
поддержали  и представители 
мордовской диаспоры из Мо-
сковской области и Нижнего 
Новгорода. 

-  Наша цель  -   более  глу-
бокое изучение родных языков 
в регионах проживания мор-
довского народа, в том числе 
в Самарской области, поэтому   
костяк  экспедиции составляют 
учителя, - рассказывает  ее ру-
ководитель Юрий Мишанин, 
директор Поволжского центра 
культуры финно-угорских на-
родов. 

Экспедиция - это не только  
экскурсии. И на воде, и на суше 
ведется целенаправленная  ра-
бота - проводятся круглые сто-
лы, по три-четыре в день, семи-
нары, на которых происходит 
обмен опытом и культурными 
традициями, идет обсуждение 
перспектив межнационального 
сотрудничества.  

- Я принимаю участие в 
подобном мероприятии  уже 
третий раз, - делится впечатле-
ниями Вера Цыбусова, заме-
ститель министра спорта Респу-
блики Мордовия, - и каждый 
год мы узнаем друг о друге и о 
нашей культуре что-то новое, 
делимся новыми идеями и на-
работками. 

В маршрут экспедиции 2013 
года включены волжские го-
рода с  давними  культурными 
традициями: Саратов, Самара, 
Ульяновск, Болгары, Казань. В 
этих многонациональных ре-
гионах  многочисленное мор-
довское население, активно 
работают мордовские нацио-
нально-культурные автономии 
и объединения. Во многом бла-
годаря их стараниям в школах 
ведется преподавание мордов-
ских (мокшанского и эрзянско-
го) языков, проводятся нацио-
нальные праздники. 

Программой фестиваля 
запланированы встречи с ру-
ководителями и творческими 
коллективами национальных 
общественных объединений, 
семинары, выставки, концерты 
мастеров искусств, посещение 
историко-культурных и обра-
зовательных центров, музеев, 
экскурсии по волжским горо-
дам, показательные уроки, на-
правленные на  сохранение на-
циональных традиций.  

Евгения НОВИКОВА

КОММЕНТАРИЙ

ПОЛИНА РАСКИНА
главный специалист отдела культуры и искусств департамента 
по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации г.о. Самара:

- Подобные музыкальные проекты реализуются в Самаре не 
первый год. Но то, что мы видим в этом,  в рамках проекта «От-
крытое небо - открытые сердца», превосходит все ожидания. У 
людей, оказывается, до сих пор сохранился подлинный интерес к 
русской  народной музыке. Очень приятно видеть, когда горожане 
«зажигаются» теми мелодиями, которые звучат в парках Сама-
ры и на набережной. Этот фестиваль лишний раз доказал, что 
возрождается традиция публичных, общедоступных музыкальных 
выступлений. 

времени, музыкант. Он пытался 
донести народное искусство до 
широких масс,  сделать его до-
ступным каждому.

Организаторы и участники 
нынешнего фестиваля ставят 
перед собой те же  задачи.

- Такие выступления  нахо-
дят живой отклик  у самарцев.  
Немало тех, кто, попав на такой 
концерт однажды, старается не 
пропустить следующий, - гово-
рит Дмитрий Буцыков.

Для слушателей погружение 
в классику под открытым не-
бом - удовольствие совершенно 
бесплатное. Но, к счастью, люди 
идут на концерты не только по 
этой причине, но и из любви к 
искусству.

В числе произведений, вклю-
ченных в музыкальную програм-
му, есть и простые в восприятии, 
и более сложные. Однако, по 
словам Вячеслава Глазунова, му-
зыканты  умеют преподнести  их 
так, что  они понятны каждому. 

Учитывая первый позитив-
ный опыт,  появилась  идея сде-

ДИАЛОГ ДРУЖБЫ

лать этот фестиваль ежегодным 
летним самарским праздником.

Убедиться в том, что бала-
лайки, домры и  баяны   сегодня 
не забыты,  можно на предстоя-
щих  концертах.
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- Имейте в виду, что пока ребенку не испол-
нилось 18 лет, для пересечения границы помимо 
загранпаспорта  или записи в загранпаспорте ро-
дителей пограничная служба требует документ, 
который устанавливает родство или взаимоот-
ношения ребенка  с сопровождающим лицом. 
Такими документами являются свидетельство о 
рождении, свидетельство об опеке, согласие роди-
телей на выезд ребенка с третьим лицом или раз-
решение родителей на его выезд самостоятельно. 
При этом и в аэропорту, и на железнодорожном 
КПП нужны оригиналы этих документов. Соби-
раясь в поездку за рубеж, надо помнить, что есть 
два комплекта документов - один для покупки би-
лета и получения визы, второй - для собственно 
выезда из одной страны и въезда в другую.

При поездках детей обязательными и необхо-
димыми  как для получения визы, так и для пере-
сечения границы документами являются:

- заграничный паспорт  ребенка (чем раньше 
он появится у ребенка, тем лучше);

- свидетельство о рождении (для детей до 18 
лет, даже если у ребенка есть собственный за-
гранпаспорт);

- свидетельство об усыновлении, опеке, попе-
чительстве (для детей-сирот и детей родителей, 
лишенных родительских прав);

- согласие второго родителя (в том числе при 
въезде в безвизовые страны, в частности в Укра-
ину);

- подтверждение сопровождения (письменное 
заявление родителя, с которым едут его дети: да, 
они вместе и он готов их сопровождать);

- перекрестная доверенность (письменные за-
явления от родителей, едущих вместе с ребенком, 
подтверждающие, что они доверяют это друг дру-
гу).

Имейте в виду, что Шенгенский союз, Англия, 
США, Индия, Индонезия, Сингапур для въезда 

ребенка с одним родителем требуют письменного 
согласия второго. А Египет, Турция, Кипр и Тунис 
разрешения второго родителя не требуют, как не 
требуют его при выезде из нашей страны. А вот 
для въезда в ряд стран, как видите, требуют.

И заверить это письменное согласие у нотари-
уса должен тот родитель, который дает согласие. 

Родителям, находящимся в разводе и не под-
держивающим отношения, планируя поездку с 
ребенком за рубеж, имеет смысл поитересовать-
ся, не обратился ли бывший супруг в ФМС или в 
пограничную службу с заявлением о запрете вы-
езда ребенка за рубеж. 

Большинство посольств  принимают докумен-
ты, на которых стоит дата не ранее чем за месяц 
до подачи. А туроператор несет документы в по-
сольство за 10 - 15 дней до отъезда. Сам же пакет 
документов, включая паспорт с визой и билеты, 
выдают экскурсантам накануне отъезда, а то и 
прямо в аэропорту. Какие бумаги вернули, какие 
- нет? Не торопитесь, проверьте все по списку. 
Все самое важное, в том числе согласие на выезд, 
лучше сразу делать в трех-четырех экземплярах и 
обязательно брать с собой в аэропорт и на вокзал. 
И только тогда никакие неприятности на границе 
вам не страшны.

На каникулы 
с ребенком

Туризм

 - Я в этом году собираюсь вместе со 
своими детьми поехать на отдых в Чехию. 
Слышала, что сложностей с пересечением 
границ с детьми стало  больше. Какие они и 
чем нужно подстраховаться?

Ольга Васильевна.

Квартира  
без отделки

 - Я купила квартиру в новостройке за полтора миллио-
на рублей. В договоре прописано, что квартира сдается без чи-
стовой отделки (не устанавливаются межкомнатные двери, 
электротехнические приборы, электроплита, не проводится 
оклейка обоев, облицовка плиткой, настилка линолеума, не 
устанавливается ванна). Сколько денег мне вернут?

М. Д. Иващенко.
- Для получения налогового вычета в расходы на приобретение жи-

лья  могут включаться не только траты на саму недвижимость, но и на 
покупку отделочных материалов, расходы на отделку. Причем расходы 
на ремонт  вы можете приплюсовать к тратам на покупку самой кварти-
ры и вернуть 13% от потраченной суммы, но не больше 13% от 2 мил-
лионов рублей. Об этом сказано в статье 220 Налогового кодекса РФ.

К отделочным материалам могут быть отнесены все материалы, ис-
пользуемые при производстве указанных работ. Вы можете включить 
в состав имущественного вычета расходы на межкомнатные двери, 
наклейку обоев, облицовку плиткой, настил линолеума - те расходы, 
которые не были бы понесены в случае покупки квартиры с чистовой 
отделкой. А вот расходы на ванну и плиту вы не можете включить в 
состав вычета. 

справочная служба

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

Имею право!
 - Я уже не в первый раз сталкиваюсь с некачественным ис-

полнением работ, которые оплачиваю. И каждый раз приходит-
ся очень сложно доказывать свои права. Но самое печальное, что  
толком не знаю, на что имею право. Разъясните, если можете.

 Д.С. Луконин.
- Если в товаре, работе или услуге обнаружен существенный недо-

статок, потребитель должен знать, какие у него есть права, чтобы уметь 
отстоять их. Итак, потребитель имеет право заявить требование о вос-
становлении качества либо замене товара, работы, услуги на таковую же 
надлежащего качества. Исключение составляет товар, который входит в 
перечень не подлежащих замене. 

При отказе исполнителя потребитель может самостоятельно устра-
нить недостатки с возмещением всех убытков за счет организации или 
предпринимателя, нарушившего его права.

Кроме того, потребитель вправе, обозначив сроки  исполнения тре-
бования, настаивать на уплате неустойки - 1% за день просрочки испол-
нения требований от стоимости  товара и 3% за день (либо час, если это 
предусматривалось договором) от стоимости услуги или работы.

Потребитель также вправе расторгнуть договор с выплатой ему сто-
имости товара, услуги, работы взамен некачественной в действующих 
на момент выплаты ценах или в ценах на момент заключения договора, 
если тогда они были выше. С этими и другими, возникающими у вас во-
просами о товарах и услугах, можно ознакомиться в Законе РФ «О защи-
те прав потребителей». Он издан одной небольшой брошюрой, которую 
можно приобрести в книжных магазинах. Ее хорошо иметь всегда под 
рукой.

НаКопИлИсь вопросы? 

«самарсКая газета» помогает разобраться в любых жИзНеННых сИтуацИях!

 - Моей сестре исполни-
лось 49 лет. Общего стажа  
у нее уже 24 года. Из них 5 
лет и 4 месяца еще до рас-
пада СССР она отработа-
ла по Списку №1 на одном 
химическом предприятии в 
Казахской ССР. С 2007 года 
сестра стала гражданкой 
России. Сейчас она работа-
ет в одной строительной 
фирме. Хватит ли  ей ста-
жа для выхода на льготную 
пенсию в 50 лет?

Галина Николаевна.

- По международному дого-
вору льготный стаж и общий тру-
довой стаж, отработанные в Ка-
захстане, могут быть учтены при 
назначении российской пенсии. 
Об этом  сказано в Соглашении о 
гарантиях государств - участни-
ков  СНГ  в области пенсионного 
обеспечения от 13. 03. 1991 г.

Право на досрочный вы-
ход на пенсию имеет женщина 
в 50 лет, если она отработала во 
вредных условиях труда на про-
изводствах и в профессиях, пред-
усмотренных Списком № 1, не 
менее 5 лет и имеет общий стаж 

не менее 15 лет. Это прописано 
в пункте 1 статьи 27 Федераль-
ного закона от 17. 12. 2001 г. № 
173-ФЗ.

С точки зрения закона, про-
блем не предвидится. Но в по-
добных случаях трудности, как 
правило, возникают при оценке 
документов, подтверждающих 
льготный стаж. Поэтому вашей 
сестре лучше заранее подать 
заявление на назначение пен-
сии. Возможно, часть льготного 
стажа придется подтверждать 
справками из казахстанских ар-
хивов.

зачтут ли льготный 
стаж в Казахстане?

Пенсии и льгоТы

услуги

налоги

собсТвенносТь

уважаемые читатели! 
справочная служба «сг» собирает ваши вопросы  

по поНедельНИКам и четвергам, с 17.00 до 20.00.

927-15-80есть вопросы?  
позвоните нам!

земля под гаражом
 - Мой гараж находится в гаражном массиве. Могу ли я  при-

ватизировать землю под ним?
Игорь.

- Земельный кодекс РФ устанавливает исключительное право соб-
ственника гаража приватизировать землю под ним. Но возможно это 
только в том случае, если гараж является обособленным строением. 
Если же ваш гараж - один из целой линии подобных гаражей, то есть 
имеет одну стену с гаражом соседа, можно получить только долю в пра-
ве общей долевой собственности на весь участок, занимаемый целым 
боксом гаражей. А для этого необходимо, чтобы на общем собрании 
собственники всех гаражей  решили данный вопрос положительно. И 
чтобы все гаражи в боксе были оформлены надлежащим образом и на-
ходились в собственности.
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ОБО ВСЁМ

АФИША НА СРЕДУ, 19 ИЮНЯ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Собиратель 

материалов об исторических событиях. 9.Поручик 
в романсе, исполненном Александром Малининым. 
10.По всему миру полиция. 11.Любимчик коро-
ля. 13.Давление неприятеля. 16.Героиня комедии 
Татьяны Лиозновой «Карнавал». 17.Уже да глубже 
- это соха, шире да мельче - это ... 18.Профес-
сия дяди Стёпы. 19.Крейсер лейтенанта Шмидта. 
23.Приговор, вынесенный московскими властями 
частным домам в Бутово. 24.Удовлетворительная 
замена. 25.Много в количестве. 26.Бальный танец 
из Англии. 28.Помощник и наблюдатель в одном 
лице. 29.Мужик с квадратной фигурой. 32.Писа-
тель, художник, скульптор и всякий другой созда-
тель произведения. 33.Прелесть для красы. 34.Ка-
пустный вилок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Установленная правитель-
ством отсрочка выполнения обязательств. 2.Наука 
о клетках. 3.Участь, постигшая удивительной кра-
соты птицу моа в 17 веке. 5.Речная рыба, родствен-
ная карпу. 6.Способ сбросить с себя лишний вес. 
7.Весёлая девочка в длинном чулке. 8.Присыпка 
для малышей. 12.Выдавливание орнамента остри-
ём на фольге. 13.Рисунок, но не законченный, а в 
общих чертах. 14. «Аквариум» для змей. 15.Ба-
рышня в Испании. 20.Печать зубов на яблоке. 
21.Родственник акулы, обитающий в Черном море. 
22.Город, представленный в высшем дивизионе 
НХЛ своим клубом. 26.След резаной раны. 27.Гре-
ческая буква или самая малость. 29.Защитная кре-
пость в Средней Азии. 30.Плеть для самовоспита-
ния. 31.Растение, которое любит поклон. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 18 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Мангуст. 8.Палитра. 10.Букмекер. 11.Страсть. 13.Со-
рока. 16.Блокировка. 17.Вигвам. 20.Сирота. 21.Обод. 22.Ночник. 26.Карат. 
29.Бруно. 30.Атавизм. 31.Резон. 32.Народ. 33.Тужурка. 34.Опора. 35.Аркан. 
36.Ледышка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Пастель. 2.Дикарка. 3.Фритюрница. 5.Ажур. 6.Гумно. 7.Сук-
но. 9.Орда. 12.Аврора. 13.Саван. 14.Рогач. 15.Краги. 18.Горбинка. 19.Полу-
мрак. 23.Оранжад. 24.Наигрыш. 25.Камбала. 26.Кордон. 27.Раздор. 28.Тантал.

НИ РОЖДЕНИЯ Д
19 ИЮНЯ
Войнич Дмитрий Владиславович, руководитель департамента транспорта 
администрации г.о.Самара;
Волков Николай Иванович, руководитель управления хозяйственного обе-
спечения МБУ г.о.Самара «Центр информационно-хозяйственного и авто-
транспортного обеспечения»;
Ксенофонтова Марина Витольдовна, руководитель управления правового 
департамента администрации г.о.Самара;
Лукьянова Ирина Анатольевна, главный редактор регионального прило-
жения «Аргументы и факты в Самаре»;
Мельник Екатерина Львовна, руководитель управления записи актов граж-
данского состояния Самарской области.

ТВ ПУЛЬТ
«ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 

СТС, 21:30.
Комедийная мелодрама. США. Режиссер - Джил Джангер. 
Дженнифер и Винс погрязли в долгах. Познакомившись на 
свадьбе друзей, должники были поражены щедростью гостей и 
роскошью подарков молодоженам...

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
Пятый канал, 23:10.
Комедия. СССР. Режиссер - Леонид Гайдай.  В конце 20-х годов 
трудно жить на нетрудовые доходы, сложно разобраться в 
любовных интригах новой эпохи. А если слишком поспешно 
жениться, можно не узнать собственную невесту!

КАЛЕНДАРЬ
Солнце: восход 04:10; заход 21:09
Продолжительность дня: 16:59
Луна: восход 16:06; заход 04:14. 
11-й день растущей луны

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

Айрис Мердок. «Генри и Катон». Изд. «Эксмо».
Один из лучших образцов позднего творчества выдающейся 
британской писательницы, признанного мастера тонкого 
психологизма.

17 июня в 07.40 водитель 1951 г. р.,  управляя личным а/м Рено SR,  
напротив д. 84 по ул. Победы допустил наезд на световую опору.  
В результате  пострадала пассажирка 1987 г.р., бригадой «скорой» 
доставлена в ГБ № 1 им. Пирогова.
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Вы когда-нибудь брали ав-
тограф у любимого акте-

ра, певца, спортсмена? Если да, 
то согласитесь, - те несколько 
мгновений, пока он выводит на 
бумаге затейливые закорючки, 
остаются в памяти на всю жизнь. 
«СамАрт» всегда готов радовать 
нас новыми форматами встреч с 
любимыми артистами. Запустив 
проект «Автограф», руководите-
ли театра дали возможность са-
мим зрителям выбирать, с кем из 
их любимцев пройдет очередная 
встреча.

Первым «автограф» давал 
заслуженный артист России 
Игорь Данюшин, работающий 
на сцене самарского ТЮЗа уже 
более тридцати лет. На минув-
шей неделе он отметил 70-летие, 
поэтому, конечно, нельзя было 
обойтись без подведения итогов 
и поздравлений. Но централь-
ным событием вечера стало… 
разгадывание кроссворда.

Гости не стали свидетеля-
ми традиционной творческой 
встречи, когда герой сидит или 
стоит на сцене и ведет разговор 
со зрителем. Действо происхо-
дило в театральном кафе, в окру-
жении коллег по сцене и поклон-
ников. 

Артисты театра подготовили 
для юбиляра десять вопросов, 
ответы на которые нужно было 
вписать в большую сетку крос-
сворда. Виновник торжества 
сам выбирал номер задания, а 
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КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА
22 и 23 июня возможны возмущения магнитосферы Земли; 
28 и 29 июня возможны магнитные бури уровня G1 (слабая).

ПЕРСОНА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Игорь Данюшин: 
«Я же вылитый Дон Кихот»

Таланты и  их поклонники теперь встречаются в кафе «СамАрта»
Анна ШАЙМАРДАНОВА

СПЕКТАКЛИ
«А-ФРИК-А» (музыкальная 
сказка). «СамАрт», 11:00
«ЖЕНИХ-ЗМЕЙ» (китайская 
небывальщина). «СамАрт», 
11:00
«КОТ В САПОГАХ» (сказка). 
Театр кукол, 18:00
«ДЕЛО №0» (комедия). «Ви-
тражи», 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ
ВИКТОР КОРОЛЕВ
ДК Железнодорожников, 19:00

КИНО
«БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 
(комедия). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(боевик). «Каро Фильм», «Ки-
номечта», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (трил-
лер). «Каро Фильм», «Кино-
мечта», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»
«КАДРЫ» (комедия). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»
«ЖИРАФА» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«НИКО ПИРОСМАНИ. ЖИВО-
ПИСЬ». Художественный му-
зей, 19 апреля - 7 июля

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ТУМАНА ЖУМАБАЕВА
«Вавилон», 28 мая - 1 июля

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем, квалификационный аттестат № 
63-11-302, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Ст. Разина/ ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, 
контактные телефоны : (846)310-51-10, 8-927-715-00-02, адрес электронной почты : terra-ukc@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:8212, расположенного по 
адресу: г. Самара, Красноглинский район, Сорокины Хутора, Первая улица, участок № 6, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком работ является: гр. Миронов Николай Николаевич, почтовый адрес: г. Самара, Про-
мышленный район, проспект Кирова, дом 318, кв. 86,  контактный телефон:8 -927- 260-37-57, 990-
37-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Ст. Разина / ул. Некрасовская, д.138 /15а, комн. 23 19 июля  2013 года в 11 
часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 19 июля  2013 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком № 6, по Первой 
улице, Сорокиных Хуторов, Красноглинского района, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ответ тут же вписывался в нуж-
ный квадрат и становился темой 
небольшого обсуждения. Гово-
рили о том, что начиналась ка-
рьера артиста не на театральном, 
а физическом факультете в гос-
университете Ростова-на-Дону, 
как Игорь танцевал rock-n-roll и 
взбирался на высоченные, совер-
шенно не отвечающие правилам 
техники безопасности декора-
ции. А еще как маленькие зри-
тельницы из Тольятти подарили 
ему после спектакля конфеты, 
долго хранимые им как память. 
Вместе с поклонниками артист с 
юмором вспоминал самые инте-
ресные моменты своей творче-
ской биографии, точно собирая 
мозаику из более ста своих ро-
лей. Все, конечно, не обсудили, 
но о главных не забыли - ры-
жий командир в «Бумбараше», 
Лука Лукич Хлопов и Христиан 
Иванович Гибнер в «Ревизоре», 
Актер( «На дне»). Артист рас-
сказал, что и сам однажды брал 

автограф у Александра Абдуло-
ва для своей маленькой дочки.

После того как кроссворд был 
разгадан, настал черед зрителей. 
Каждый спрашивающий получал 
памятную карточку с автографом 
Игоря Данюшина и, конечно, от-
вет на вопрос. 

«У артиста творческий за-
мысел всегда один - повстречать 
своего режиссера. Говорить о ро-
лях, которые не сыграл, - это как 
говорить о девушках, на которых 
не женился. А мечтать о ролях - 
то же самое, что сидеть с женой 
на кухне и мечтать о детях», - го-
ворит актер. И тут же с улыбкой 
добавляет: «Я же вылитый Дон 
Кихот, а так его и не сыграл». Он 
поведал собравшимся, что его 
любимый драматург - Мольер. А 
вот свои стихи почитать публике 
отказался: «Отчего начинает пи-
сать их молодой человек? От не-
счастной любви. А оно вам надо? 
Настоящая поэзия - это Ахмато-
ва, Пастернак…».

Администрацией городского округа Самара принято 
распоряжение от 13.06.2013 № 1670 «О продлении срока 
действия разрешения на право организации универсаль-
ного розничного рынка ОАО «Самараглавснаб» по адресу: 

г.Самара, Советский район, Заводское шоссе, д.6: адми-
нистративный корпус со складским помещением литеры 
АА1, склад пудры литера Г, тарная мастерская литеры 
ВВ1В2. Реклама


