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праздник | Струковский сад готовят к ежегодному фестивалю    
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 доллар	 	

29,41 
 евро	  

41,90

 курс валют 
 на 10 августа

По	курсу	Центробанка	РФ	

751 мм рт. ст.
ясно,	юго-восточный

752 мм рт. ст.
ясно,	юго-западный

+19...+21о

+27...+31о

погода на 11 августа

 Опрос «СГ»
Как	следует	развивать	городской	
транспорт?

Нужно	вводить	новые	маршруты	
наземного	общественного	
транспорта
Необходимо	развитие	системы	
метрополитена
Разгрузить	улицы	города	за	счет	
новых	развязок

как живешь, 
самарский 
район?  стр 6

8

на анонима 
завели 
дело  стр 2

Дрифтинг -
это 
круто!  стр

-	Антикоррупционные	приемные	от-
крыты	во	всех	районах.	Если	вы	ста-
ли	жертвой	противоправных	действий	
чиновников,	представителей	муни-
ципальных	предприятий	и	учрежде-
ний,	приходите	на	личный	прием,	зво-
ните	по	телефону	«горячей	линии»	
337-36-26,	обращайтесь	
в	наш	департамент	 .	
Специалисты	готовы	
разобраться	в	любой	
ситуации,	проверить	
факты	и	принять	
соответству-
ющие	меры.	

о борьбе С коррупЦией
актуально

 Ландшафтные дизайнеры представят горожанам 
свои работы 
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улица почета на самарском арбате
Готовится экспозиция, посвященная выдающимся землякам

ольга МатВееВа
отдел	информации

В этОм ГОду он посвя-
щен трем датам: 160-летию са-
марской губернии, 425-летию 

самары и 50-летию полета че-
ловека в космос. По словам  ру-
ководителя городского депар-
тамента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики татьяны Шестопа-
ловой, кроме традиционных 

конкурсных ландшафтных ра-
бот, представленных районами 
города, жители и гости города 
смогут поучаствовать в мастер- 
классах флористов, и, конечно 
же, не обойдется без детской и 
спортивной площадок. 

26 августа в самаре 
пройдет 
традиционный 
фестиваль цветов. 
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Лариса ДЯДЯКИНА
отдел муниципальной жизни

О ПЛЮСАХ и минусах но-
вых федеральных образовательных 
стандартов говорили много. И вот 
с 1 сентября их вводят для первых 
классов. Как рассказывают экспер-
ты, родители и дети особых ноу-хау 
не ощутят. Перемены коснутся пре-
жде всего технологий преподава-
ния. Теперь ставку делают не толь-
ко на то, чтобы дать знания. Новые 
стандарты предполагают формиро-
вание у детей навыков учиться, ра-
ботать с информацией, умения са-
мостоятельно ставить перед собой 
задачи и решать их. Кстати, в Са-
маре в нескольких школах в рамках 
эксперимента уже применялись но-
вые стандарты. 

- Итоги подведены, в арсенале 
— серьезный материал. Мы увиде-
ли проблемы, с которыми сталкива-

ются образовательные учреждения. 
На августовских педсоветах все об-
судим. Чтобы создать условия для 
работы по новым стандартам, на-
правим школам около 280 млн ру-
блей, - отметил и. о. министра обра-
зования и науки Самарской области 
Владимир Классен. 

Напомним, сначала новые стан-
дарты прописывали обязанность 

школ обеспечить десять часов вне-
урочной работы для младших клас-
сов, но позже эту норму перевели в 
рекомендацию. Сейчас школы сами 
выбирают, какие направления вы-
брать для внеурочной работы. Но 
интересы родительской обществен-
ности учреждения должны учесть. 
Чиновники обещают строго контро-
лировать процесс. 

 В новом учебном году изменятся принципы 
обучения первоклассников

событИя

ОБРАЗОВАНИЕ | Ноу-хау  с 1 сентябряПРОИСШЕСТВИЯ |

На анонима 
завели дело

 Сообщившему 
о бомбе  
на «Кировском» 
грозит уголовная 
ответственность
Андрей ПАВЛОВ 
отдел информации

ОБ ЭТОМ корреспонденту «СГ» 
рассказали в региональном главке. На-
помним, что о взрывном устройстве 
в службу «02» сообщил неизвестный 
мужчина. Случилось это в понедель-
ник, около 12 часов дня. После этого  
с «Кировского» эвакуировали око-
ло полутора тысяч человек. К счастью, 
бомбу на рынке так и не обнаружили. 
По факту сообщения о минировании 
возбуждено уголовное дело по статье 
207 УК РФ (заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма). Звонивше-
му может грозить до трех лет лишения 
свободы. Сейчас полицейские пытают-
ся установить личность шутника. 

В ДТП погиб 
ребенок

 Мальчик попал 
под трактор
Андрей ПАВЛОВ 
отдел информации

ВЧЕРА в Советском районе прои-
зошло ДТП, в котором погиб 10-летний 
мальчик. Как сообщили корреспон-
денту «СГ» в областном управлении 
ГИБДД, трагедия произошла около 
14.10. В районе дома 46 на улице Аэро-
дромной мальчик попал под заднее ко-
лесо работающего трактора. Ребенок 
скончался на месте. 

Как рассказали «СГ» в администра-
ции Советского района, водитель и вла-
делец машины Владимир Калмыков 
занимался укладкой бордюра. В част-
ном порядке он сотрудничал с фирмой 
ООО «Монолит». 

Трагедия произошла в его рабочую 
смену, он был трезв, но не заметил ре-
бенка, гулявшего без присмотра. Под-
робности происшествия устанавливает 
следствие. 

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ |
10 августа 1918 го-
да самарское пра-
вительство Комуч 
приняло решение о 
преобразовании пе-
дагогического ин-
ститута, учрежден-
ного самарским 
земством в память 
19 февраля 1861 го-
да, в самарский уни-
верситет.
Напомним: 19 фев-
раля 1861 года — 
день опубликования 
указа Александра II 
об отмене крепост-
ного права.
Педагогический 
институт был от-
крыт в 1911 году и 
стал первым выс-
шим учебным за-
ведением Самары. 
Ныне это Поволж-
ская государствен-
ная социально-
гуманитарная 
академия.
А университет, соз-
данный эсеровским 
Комучем, пережил 
смену власти в октя-
бре 1918 года и про-
существовал еще 11 
лет.
Второе рождение 
Самарского (тог-
да куйбышевского) 
университета состо-
ялось в 1969 году. 
Для укомплектова-
ния штата нового ву-
за были приглаше-
ны преподаватели из 
разных городов.
Сегодня выпускники 
университета рабо-
тают практически во 
всех учебных заве-
дениях губернии, во 
властных структурах 
и средствах массо-
вой информации.

Подготовил  
Андрей ИВАНОВ

По другим стандартам

Юлия КУЛИКОВА 
отдел информации

В СОВЕТСКОМ районе появил-
ся общественный совет. В его состав 
уже вошли 15 человек, среди них - 
представители бизнеса, депутаты 
городской и губернской Дум, пред-
ставители ветеранских организа-
ций. Председателем совета избран 
депутат губдумы Вячеслав Пика-
лов, а ответственным секретарем 
стала заместитель главы Советского 
района Елена Александрова. Вя-

чеслав Пикалов делегирован в Об-
щественную палату при главе горо-
да, где будет представлять интересы 
жителей Советского района. 

Учреждение общественного со-
вета поможет решить существую-
щие проблемы в районе, а значит, 
сделает жизнь жителей более удоб-
ной, считает он.   

Уже на первом заседании сове-
та было поднято несколько акту-
альных тем: ремонт в детских садах 
и школах района, развитие парков, 
поддержка ветеранов и многие дру-
гие вопросы. 

По словам главы Советского 
района Владимира Пархоменко, 
создание общественного совета - 
событие важное. С его появлением 
наладится более тесное и эффектив-
ное взаимодействие властей и насе-
ления в решении проблем. 

Со своими проблемами жители 
могут  прийти в районный отдел по 
работе с обращениями граждан по 
адресу ул. Мориса Тореза, 155а. Те-
перь он будет аккумулировать и об-
ращения к главе района Владимиру 
Пархоменко, и в общественный со-
вет. 

Всем миром
 Власти поможет общественный совет

Андрей ИВАНОВ 
отдел информации

13 АВГУСТА на первой очереди набереж-
ной и прилегающих к ней пляжах пройдут со-
ревнования по стритболу, пляжному волей-
болу, пляжному теннису, метанию ножей, 
шахматам, настольному теннису и спортив-
ному ориентированию. Все эти спортивные 
мероприятия пройдут в рамках праздника, 
приуроченного ко Всероссийскому дню физ-
культурника.

Разумеется, не обойдется и без ставшего 
традиционным для Самары турнира по пляж-
ному футболу. В этом виде спорта наш город 

является пионером в России. Как и всегда, на 
футбольном поле будут состязаться и профес-
сионалы, и любители.

На участке от улицы Льва Толстого до 
Красноармейской пройдут легкоатлетиче-
ский забег и заезд велосипедистов.

Название праздника - «Спортивная стра-
на», организует его департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма и молодежной по-
литики администрации городского округа Са-
мара при поддержке областного правитель-
ства.

Как считают представители различных 
спортивных федераций, на праздник можно 
будет прийти всем желающим, что называет-
ся, с чадами и домочадцами.

Как и положено на празднике, все действо 
будет сопровождаться музыкой, а на сцене 
между улицами Некрасовской и Льва Толсто-
го пройдет концертная программа. Участие во 
всех соревнованиях, кроме пляжного футбо-
ла и пляжного тенниса, бесплатное. Тем, кому 
захочется погонять мяч или помахать ракет-
кой, придется заплатить взнос и подать заяв-
ку по телефону 332-43-35 или обратиться не-
посредственно в департамент по адресу улица 
Куйбышева, 123.

Во время празднования Дня физкультур-
ника, 13-14 августа, пройдет и футбольный 
турнир «Золотые пески Самары». Его инфор-
мационным спорсором, как и в прошлые го-
ды, выступает «СГ».  

Спортивная страна
ПРАЗДНИК | Приглашаются все желающие 

 Разместится на самарской набережной
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В конце следующей недели стартует необычная акция.  
На рекламных конструкциях, расположенных  
на ул. Ленинградской, разместят фотографии наших 
именитых земляков. 

Блог главы Самары Дмитрия 
Азарова помогает решать 
проблемы. Вот какие вопросы 
волновали горожан  
в минувшие дни. 

Об ограждении
tatianaconst пишет:
- Между домами №№ 355, 357, 

365 по ул. Ново-Садовой расположе-
на детская площадка. Пару лет на-
зад ее огородили, чтобы туда не ста-
вили машины. Сейчас у нас во дворе 
устанавливают бордюры и уклады-
вают асфальт. Строителям меша-
ло ограждение, и его сняли и восста-
навливать не собираются. Примите 
меры!

Алексей Керсов, глава админи-
страции Промышленного района 
(kersovan) отвечает:

- В настоящее время достигнута до-
говоренность с подрядчиком о восста-
новлении элементов ограждений.

О рынке
ivala пишет:
- В связи с реконструкцией дет-

ского сада часть торговых рядов на 
ул. Черемшанской уже убрали. Про-
сим помочь в ликвидации универ-
сальной ярмарки на ул. Минской 
напротив дома № 33. Жители ми-
крорайона имеют разный доход и 
приобретать товары на стихийных 
рынках хотят не все. Да и в сосед-
них дворах появляются мусор, грязь, 
стаи собак...  

Игорь Жарков, глава адми-
нистрации Кировского района 
(zharkov_iv) отвечает:

- 25 июля судья Кировского район-
ного суда вынесла заочное судебное ре-
шение о сносе самовольно возведенных 
металлических конструкций (торго-
вых павильонов), расположенных по ул. 
Минская у дома № 33. Как только ре-
шение вступит в законную силу, данный 
вопрос примет к исполнению служба су-
дебных приставов.

О балконе
neskazhuha пишет:
- Живу на первом этаже. Квар-

тира в собственности. Могу ли я по-
строить себе балкон под балконом 
на втором этаже? Какие для этого 
нужны документы?   

Сергей Рубаков, руководитель 
городского департамента строитель-
ства и архитектуры (rubakov_sv) от-
вечает:

- Строительство балконов, лоджий, 
эркеров и козырьков является рекон-
струкцией здания. Их самовольная уста-
новка не допускается. Чтобы в закон-
ном порядке получить разрешение на 
реконструкцию, нужно собрать полный 
пакет документов в соответствии со ст. 
51 Градостроительного кодекса РФ. Са-
мое первое и главное — оформить право 
на землю для строительства. Для этого 
нужно обратиться с заявлением в мини-
стерство строительства и ЖКХ Самар-
ской области. Собрать остальные до-
кументы вы сможете либо сами, либо 
с помощью специализированной орга-
низации.

Подготовила Лариса ДЯДЯКИНА

Мария КОЛОСОВА 
отдел муниципальной жизни

ПО ИНИЦИАТИВЕ мэра Дми-
трия Азарова городская админи-
страция презентует новый соцарт-
проект: в стеклянных пилонах на 
самарском Арбате  скоро появятся    
фотографии героев  Великой Отече-
ственной войны, труда,  известных  
актеров... Горожане увидят пор-
треты 16  заслуженных людей, ко-
торым присвоено звание почетно-
го гражданина Самары. «Эти люди 
– легенды, - считает Дмитрий Аза-
ров. - Они  очень много сделали 
для города. Нам с вами еще  толь-

ко предстоит  задуматься, сколько 
же  нужно работать, чтобы хотя бы  
приблизиться к их уровню». 

Организаторы акции  - город-
ской департамент по вопросам куль-
туры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики и департамент семьи, 
опеки и попечительства. Помимо 
фотографий почетных граждан в 
пилонах будут размещены их крат-
кие биографии с перечнем заслуг и 
регалий. 

Планируется, что   «портретная 
галерея» откроется 21 августа. Сей-
час ведутся подготовительные ра-
боты — сбор и обработка информа-
ции, фотосессии почетных граждан 
и монтаж пилонов. 

 МЭРИЯ: ON LINE 
ДОСТУП |www.azarov63.
livejournal.com

 комментарий

ТАТЬЯНА 
ШЕСТОПАЛОВА
руководитель городского 
департамента по вопросам 
культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики:

- Эта акция 
проходит в рамках 
общегородской 
концептуальной 
программы «Гордость 
Самары». Под  ее 
эгидой  уже состоялось  
фотознакомство  
самарцев с известными 
спортсменами. 
Акция рассчитана 
на все возрастные 
группы, но прежде 
всего ориентирована 
на молодежную 
аудиторию.

 
ИВАН САХАРОВ
председатель областной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов:

- Целиком 
поддерживаю  эту 
инициативу. Считаю, 
что  подобные  
экспозиции  выражают 
нашу признательность 
выдающимся людям 
- защитникам 
Отечества, 
ветеранам войны и 
труда. Такие акции 
необходимы, чтобы 
молодое поколение 
могло больше 
узнать о мирных 
и боевых заслугах 
соотечественников.

Фантики - направо, банки - налево
ЭКСПЕРИМЕНТ  | Горожане не против  того, чтобы сортировать отходы 

СПРАВКА «СГ»
 Лидерами рейтинга по самым 

экологически ориентированным 
ответам  на вопросы стали 
Ленинский и Промышленный 
районы. На втором месте - 
Октябрьский и Советский, а в 
«аутсайдерах» — Кировский и 
Железнодорожный. Большую 
готовность к раздельному сбору 
отходов проявили люди старшего 
возраста (50-59 лет) и молодежь  
(18-22 лет). А вот горожане  
30-39 лет не очень поддержали  
новую идею. Основная причина 
- нехватка времени. Поэтому 
эксперты предлагают поручить 
раздельный сбор ТБО специально 
организованным службам.

Улица Почета
Диалог 
продолжается

 В столице губернии откроется экспозиция, 
посвященная выдающимся землякам
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НА САМАРСКОМ АРБАТЕ появятся фотографии почетных граждан

СПРАВКА «СГ»
 Список почетных граждан, чьи 

фотографии будут размещены на 
пилонах:
Петр Монастырский — народный 
артист СССР;
Максим Оводенко — академик 
российской инженерной академии;
Елена Шпакова — заслуженный 
работник пищевой индустрии 
РСФСР;
Александр Киреев — 
заслуженный работник пищевой 
индустрии России;
Виталий Симонов — заслуженный 
строитель России;
Владимир Чудайкин — Герой 
Советского Союза;
Николай Фоменко — заслуженный 
связист РСФСР; 
Валентина Парамонова — 
водитель трамвая первого класса;
Константин Ушамирский — 
заслуженный строитель России;
Юрий Егоров — производственный 
директор ООО «Управляющая 
компания «Электрощит» - Самара»;
Антонина Зубова — заслуженный 
учитель Российской Федерации;
Александр Краснов — 
заслуженный деятель науки 
России;
Владимир Пермяков — 
руководитель пароходства 
«Волготанкер» в 1976-1987 годах;
Виктор Поляков — заслуженный 
врач России;
Александр Солдатенков 
— заместитель генерального 
конструктора «ЦСКБ-Прогресс»;
Владимир Золотарев — 
председатель Куйбышевского 
горисполкома с 1982 по 1991 годы. 

Как люди относятся  
к  новшеству?  
В социологическом 
опросе приняли 
участие 800 человек 
из всех девяти 
районов города. 
Яна ЕМЕЛИНА
отдел муниципальной жизни

ПРАКТИКА раздельного 
сбора твердо-бытовых отходов 
успешно применяется в европей-
ских странах. Сортировка мусора 
дает возможность  его дальнейшей 

переработки. Но для этого  нам  
нужно самим распределять его по 
бакам - пластик к пластику,  стек-
ло к стеклу... 

Готовы ли самарцы к подобно-
му нововведению? «Наше населе-
ние одобрительно относится к са-
мой  этой идее, - рассказала «СГ» 
заместитель руководителя управ-
ления охраны окружающей среды 
городского департамента благо-
устройства и экологии Татьяна 
Володина. - 68,5 % опрошенных 
согласны на раздельный сбор ТБО. 
Поэтому в начале  следующего го-
да планируется применить эту си-
стему на экспериментальных пло-
щадках». Для этого потребуется 
обеспечить жителей специальны-
ми контейнерами, а  предприятия, 

ответственные за вывоз,  - транс-
портом. Предполагается, что для 
дальнейшей переработки будут 
отсортировываться пластик, тек-
стиль, бумага и пр.  

Как отмечает руководитель 
городского департамента благо-
устройства и экологии Евгений 
Реймер, результаты опроса по-
казали важную тенденцию: люди 
готовы к более серьезным  пере-
менам в этом направлении. «Ори-
ентир задан, - считает Евгений 
Реймер. - Первоочередная задача 
— сделать необходимое экономи-
ческое обоснование проекта, про-
тестировать его в одном из рай-
онов Самары и сделать процесс 
раздельного сбора мусора удоб-
ным для горожан». 

 На Самару примерили европейские принципы экологии

время И место
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Ситуация | Закон  требования  ужесточат еще сильнее

Процедура проведения стиму-
лирующих лотерей в ближай-
шее время должна изменить-
ся. Депутаты Государственной 
Думы рассмотрели в первом 
чтении законопроект, который 
существенно ограничивает, на-
пример, розыгрыш призов 
в супермаркетах. 

Дмитрий РОМаНОВ
отдел экономики

МежДу теМ словосочета-
ние «стимулирующая лотерея» 
последнее время ассоциируется в 
основном с прикрытием для за-
прещенных игровых клубов. По-
этому собирать информацию по 
теме я отправился в находящее-
ся неподалеку от редакции здание, 
украшенное лампочками и пла-
катами с дорогими иномарками, 
но не имеющее вывески. За две-
рью меня встретил охранник, ко-
торый первом делом уточнил мой 
возраст, а затем заявил: «Да, у нас 
стимулирующая лотерея. Прохо-
ди, вставляй деньги в купюропри-
емник и стимулируйся на здоро-
вье». Внешне лотерейный аппарат 
напоминал обыкновенного «од-
норукого бандита». То и дело из 

разных концов темного зала раз-
давались демонические звуки, да 
и люди, замершие в одной позе и 
исступленно жмущие на кнопки, 
чем-то напоминали персонажей 
малобюджетного фильма ужасов. 
В полном соответствии с народ-
ной приметой мне, как новичку в 
деле проигрывания денег, повезло 
— выигрыш составил сто рублей. 
Правда, сам аппарат мне ничего 
не выдал. «Наташ, сними 200 оч-
ков с одиннадцатого терминала», - 
крикнул в темноту охранник.

Помимо подобных сомни-
тельных учреждений стимулиру-
ющие лотереи проводят и солид-
ные сети. По данным компании 
«Русские стимулирующие лоте-
реи», 17% таких акций проводят-
ся в торговых сетях и центрах. Ча-
ще всего при этом рекламируются 
пиво и другой алкоголь (26%), 
продукты питания (17%), косме-
тические товары (6%) и сигареты 
(6%). Когда с экрана телевизора 
или уличного щита вам предлага-
ют заглянуть под крышку газиро-
ванного напитка и найти там изо-
бражение кружки, зажигалки или 
автомобиля — это тоже стимули-
рующая лотерея. Эти компании 
пострадают от ограничений, ко-
торые накладывает законопро-

ект. Например, вместо того чтобы 
только уведомлять о проведении 
лотереи, теперь придется спраши-
вать разрешение. Да и сумма госу-
дарственной пошлины увеличива-
ется с 6 до 60 тысяч рублей. Также 
для того чтобы лотерея была за-
конной, между покупателем и ор-
ганизатором должен заключать-
ся договор — просто так обменять 
крышку от бутылки на приз в ма-
газине будет невозможно. Увели-
чивается и время оформления за-
явки — не 20 дней, а несколько 
месяцев.

Проведением стимулирую-
щей лотереи занимался и самар-
ский футбольный клуб «Крылья 
Советов». Во время сезона 2010 
года в перерывах между матча-
ми среди обладателей абонемен-
тов разыгрывались автомобили 
«Лада-Калина». Однако теперь 
подобные акции не проводятся. 
«Лотереи мы проводили в про-
шлом году, этой зимой было при-
нято решение отказаться от такой 
формы стимулирования — причем 
по инициативе АвтоВАЗа. Сейчас 
мы проводим розыгрыши при-
зов, а не лотереи, и надеемся, что 
ужесточение законодательства их 
не коснется», - заявил «СГ» заме-
ститель коммерческого директора 

ПФК «Крылья Советов» Антон 
тарасов.

«В настоящий момент наша 
компания проводит стимулиру-
ющую лотерею, и она проходит в 
полном соответствии с действую-
щим законодательством. Если за-
конопроект будет принят, то сле-
дующая акция будет проводиться 
в соответствии с ним», - расска-
зала «СГ» менеджер по связям с 
общественностью ООО «Пивова-
ренная компания «Балтика» фи-
лиал «Балтика-Самара» екатери-
на Селезнева.

По словам юриста Юрия Па-
нина, принятие закона безуслов-
но принесет некоторые неудоб-
ства коммерсантам. Но блага от 
нормативного акта будет больше: 
ужесточив контроль за легальны-
ми стимулирующими лотереями, 
государство продолжит борьбу и  
с игровыми клубами: «Проблема 
наличия подобных заведений вне 
игорных зон по-прежнему есть. 
А данный закон позволит разре-
шительным органам подумать и 
понять, насколько легальной бу-
дет эта лотерея и что является ее 
целью - привлечение покупате-
лей или организация нелегально-
го игрового заведения», - считает 
Юрий Панин.  
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Без 
паники

 Эксперты 
не ожидают 
мирового 
кризиса
Сергей КРуГЛОВ
отдел экономики

ПоСлеДние два дня свод-
ки с мировых бирж напоминают 
краткую фронтовую информа-
цию. Главный фондовый индекс 
России — РТС за понедельник 
и вторник упал больше чем на 
шесть процентов. Подешевели и 
акции крупнейших российских 
компаний. Вдобавок в ночь на 
субботу финансовое агентство 
Standart & Poor's впервые за 
все время понизило кредитный 
рейтинг США с уровня ААА до 
АА+. Нестабильно и на валют-
ном рынке. Рубль стремительно 
дешевеет. За понедельник евро 
стал стоить на 1 рубль больше, 
во вторник по отношению к на-
циональной валюте Российской 
Федерации подорожал и амери-
канский доллар. 

Все эти события привели к 
панике в Рунете. Пользователи 
социальных сетей и блогов опа-
саются, что может повториться 
финансовый кризис 2008 года. 
Панические настроения в ин-
тернете привели даже к тому, что 
в русском Твиттере появилась 
новая метка - #новыйкризис.

Тем не менее эксперты уве-
ряют, что оснований для беспо-
койства нет. «Нового кризиса 
не ожидаю, как и все аналити-
ки. Если честно, я даже не пони-
маю, откуда взялась паника. Да, 
акции существенно подешевели, 
но надо не беспокоиться, а поку-
пать их  и потом неплохо зара-
ботать», - заявил «СГ» директор 
инвестиционной компании «Га-
зинвест» Андрей Салов.

По его мнению, волноваться 
не стоит и из-за того, что деше-
веет рубль:

 - Это тоже следствие пани-
ки. Но бюджету России не по-
вредит.  

цифра

На 0,6% 
сократилась 
чистая прибыль 
Куйбышевского  
нефтеперерабаты-
вающего
завода
в первом 
полугодии 
этого года.

  Энергетика

участники

12 
компаний
претендуют 
на выполнение 
работ по 
государственной 
кадастровой
оценке 
земель.

 Конкурс

инвестиции

340 
миллионов 
рублей
вложит  
в модернизацию 
оборудования  
ОАО «Кузнецов».

  Промышлен-
ность«Лурс» оправдали

 Апелляционная инстанция удовлетворила 
жалобу рестораторов

Лотереи лишают 
стимула

 От борьбы с игровыми клубами могут пострадать бизнесмены

Сергей КРуГЛОВ
отдел экономики

ЭкСПреСС-реСторАн «Лурс» выиграл в Одиннадцатом 
арбитражном апелляционном суде дело против территориаль-
ного управления Росимущества. Об этом «СГ» рассказала вла-
делица заведения общепита лариса урсатьева. Напомним, 
федеральное ведомство требовало от рестораторов покинуть 
занимаемое ими здание бывшего кинотеатра «Триумф», а так-
же выплатить 22 миллиона рублей за аренду. 
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столИцы поволжья

Каждый уважающий себя турист 
уже был в столице Татарстана 
или планирует там появиться. «Не 
побывать в Казани – это стыдно!» - 
скажет он. Однако человек, который 
считает себя не туристом, а, скажем, 
экономическим журналистом, тоже 
вполне совершенно случайно может 
оказаться в столице Татарстана... 

Зинаида СЕРЕБРЯКОВА
отдел экономики

И НЕ ПОЖАЛЕЕТ. Город очень кра-
сивый и очень широкий. Население Ка-
зани сравнимо с населением Самары, од-
нако первая почти на 150 квадратных 
километров больше. Двигаясь по одному 
из многочисленных казанских проспек-
тов, понимаешь – вот что значит «стро-
ить на широкую ногу». Правда, даже ши-
рокие казанские артерии, соединяющие 
центр и периферию, больны пробками. И 
такими пробками, что наша Ново-Садовая 
в час пик кажется просто трассой со ско-
ростным движением. Для примера: в утро 
субботы мы добирались из района «Икеи» 
(окраина города) в кофейню в центре око-
ло полутора часов. Пока доехали, завтра-
кать уже не хотелось. 

Как я уже сказала, в Казани есть ра-
ботающая «Икея», которая для нас, са-
марцев, давно стала чем-то мифическим и 
окруженным магией. Кроме нее в Казани 
есть еще не меньше 15 торговых центров, 
по площади сравнимых если не с «Космо-
портом», то с «Мега-Сити» точно. Их пар-
ковки всегда заставлены машинами. Воз-
никает вполне резонный вопрос: кто там и 
что покупает? Напомню, что в Казани жи-
вет примерно такое же количество людей, 
как и в Самаре, но моллов там почему-то в 
два раза больше. Отыскать решение этой 
загадки, к сожалению, не удалось, потому 
что в торговых центрах мы были исклю-
чительно после двух ночи, когда из арен-
даторов работал только продуктовый ги-
пермаркет, а из людей были только мы, 
охранник и одинокая продавщица на кас-
се. При этом на всех дверях закрытых от-
делов висела табличка «Технический пере-
рыв 20 минут», «Перерыв 15 минут» и т.д. 
Самой честной, на мой взгляд, была лако-
ничная табличка «Технический перерыв». 
Она во всяком случае не ставила в тупик 
мыслью о том, что через 20 минут в отдел 
может возвратиться продавец.

Обилие торговых центров, как мож-
но догадаться, - далеко не главная осо-
бенность Казани. Главное - это ее архи-
тектура. За культурным наследием здесь 
следит ЮНЕСКО, поэтому почти все двор-
цы, музеи и просто здания, представляю-
щие историческую ценность, находятся 
в отличном состоянии. Это не помеша-
ло нам найти в самом центре города возле 
озера Кабан яркого представителя семей-
ства «Ветхое жилье» подвида «Избушка 
покосившаяся обыкновенная». Все как на 
родной Самарской или Арцыбушевской. 

Недалеко от избушки было обнаруже-
но здание, первый этаж которого давно и 
очень плотно используется маргинальны-
ми слоями населения для складирования 
мусора, посиделок, а возможно, и ночлега. 
Рядом с выбитыми окнами, на стене с об-
лезшей штукатуркой красуется табличка: 
«Здесь с такого-то года жил и работал...» 
не помню кто, но кто-то явно важный для 
истории. Есть в Казани и такие памятники. 

Главное наследие города – Кремль. 
Мне кажется, что по красоте он даст фору 
не только Нижегородскому, но и Москов-
скому. А мечеть Кул-Шариф, воссозданная 
совсем недавно, – настоящий шедевр ар-
хитектуры мирового уровня. В этом плане, 
к сожалению, Самара проигрывает. У нас 
татарские ханы не жили и кремлей себе не 
строили. Кстати, интересный момент. В 
непосредственной близости от Кремля на 
берегу реки находится совсем новый па-
мятник – дворец землевладельцев, он же 
Минсельхоз. ЮНЕСКО уже долгое время 
требует его переноса подальше от Крем-
ля (руки прочь от древнего культурного 
наследия!). В непосредственной же бли-
зости от Минсельхоза достраиваются три 
одинаковых шикарных высотки. До по-
следнего момента я была уверена, что это 
очередной памятник, но электронная кар-
та Казани вынесла свой приговор: «Здания 
жилого фонда». Интересно, как относится 
ЮНЕСКО к тому, что прямо под стенами 
Кремля на берегу стоят жилые здания? Хо-
тя, может, она и не в курсе.

Как уже было сказано, одна из самых 
больших проблем Казани – пробки. Одна-
ко она активно решается. Прямо в центре 
города мы наткнулись на рабочих, кото-
рые беспощадно перекапывали централь-
ные улицы, изымая из них трамвайные пу-
ти. При этом на окраинах, где мы жили, 
рельсы, наоборот, прокладывают. Подоб-
ное решение пробочного тромбоза, как все 
знают, обсуждалось и в Самаре, но в итоге 
городские власти решили оставить эколо-
гически чистый транспорт в центре.

Кстати об окраинах. В Казани, как и 
в Самаре, пригород активно застраива-
ется жильем, офисными центрами и объ-
ектами, которые будут задействованы в 
Универсиаде 2013 года. Сразу видно, что 
мероприятие стало трамплином для стро-
ительного бизнеса. Может быть, и наш го-
род скоро сможет похвастаться новыми 
объектами, построенными специально для 
чемпионата мира по футболу. 

Ну и последнее. Для тех кто еще не в 
курсе, при слове «Казань» возникает пря-
мая ассоциация «нефть». А если быть 
точнее, «Татнефть». Единственная и не-
повторимая. Почти все заправки города 
красуются под ее вывеской. Как говорит-
ся, «Лукойл», «Роснефть» и здоровая кон-
куренция не пройдут!

В целом же посещение Казани остави-
ло очень приятное впечатление. И нельзя 
сказать, лучше она Самары или хуже. Про-
сто она совсем другая. Татарская. 

 О пробках, ЮНЕСКО и здоровой конкуренции

ПУТЕШЕСТВИЕ | Казань  город торговых центров

ФОТО: ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ, ЗИНАИДА СЕРЕБРЯКОВА

Самара с восточным 
акцентом
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прямая лИнИя 

Об этом и многом 
другом в ходе  
«Прямой линии» «СГ» 
рассказал глава  
администрации  
Самарского района 
Александр Моргун.

АнтонинА николАевнА, ул. вы-
соцкого, 3а:

- Чтобы заменить трубу, под окнами 
выкопали яму. Но ее так и не засыпали. 
Когда это сделают? Обратите внимание 
на наш дом! 

- У нас в Самарском районе нет бесхо-
зных домов. Каждое здание находится на 
контроле специалистов администрации. В 
настоящее время по ул. Высоцкого, 3а про-
должается ремонт теплотрассы. После его 
завершения яму засыплют, асфальт уложат. 
Поэтому в данном случае нет поводов для 
беспокойства.

лАрисА николАевнА, инициатив-
ная группа тоса «самарский», ул. Галак-
тионовская, 38:

- В нашем доме обваливается балкон. 
Огромные куски летят на тротуар. Мо-
гут ведь и убить. Можете нам помочь? 
Везде писали, но реакции на обращения 
пока нет.

- К сожалению, в районе большинство 
зданий находится в ветхом состоянии. Объ-
ема предусмотренных средств на ремонтные 
работы крайне недостаточно. Естественно, 
нельзя допустить трагедии, которая возмож-
на в данном случае. Сегодня же мы свяжемся 
с управляющей компанией ООО «Альтерна-
тива», оградим опасный участок дороги, что-
бы там не ходили люди. Ваш адрес взяли на 
контроль. Как только представится возмож-
ность, изыщем средства на ремонт балкона. 

екАтеринА вАсильевнА:
- На ул. Венцека от ул. М. Горького до 

площади Революции переломаны троту-
ары. Здесь невозможно ходить в любое 
время года. Эту дорогу выбирают мно-
гие, особенно летом: идут на пляж и об-
ратно. Кто-то обратит внимание на 
эти тротуары?

- Эта проблема известна специалистам 

администрации. Да и я лично ежедневно хо-
жу по территории района, отслеживаю сани-
тарное состояние, поэтому не мог не заме-
тить отсутствие тротуаров на этих участках. 
В связи с тем что эта территория входит в 
план туристического маршрута, который 
сейчас находится на утверждении, мы обра-
тились в департамент благоустройства и эко-
логии с предложением заложить средства на 
реконструкцию спусков к Волге по ул. Венце-
ка, Ленинградской и Некрасовской. В насто-
ящее время наше предложение рассматрива-
ют, ответ еще не получен.

ольГА семеновА:
- На ул. Ленинградской много лет ра-

ботает рынок. Сейчас он стал меньше. 
Законна ли деятельность оставшихся 
там торговых точек? Есть ли в планах 
продолжение пешеходной зоны до ул. Са-
марской? 

- Незаконная торговля на ул. Ленинград-
ской – одна из самых актуальных проблем, 
которую нам приходится решать сегодня. С 
того момента как я занял пост главы адми-
нистрации Самарского района, практически 
ежедневно мы боремся с незаконной торгов-
лей на пешеходной зоне. Постоянно устраи-
ваются рейды, в которых участвуют сотруд-
ники прокуратуры, составляются протоколы. 
Зимой решили пойти на хитрость и стали 
складировать снег в месте, где базируются 
торговцы. Однако люди все равно продол-
жают торговать. Многие жители города не-
достаточно осведомлены о возможностях, 
которые предоставляет нам законодатель-
ство в борьбе с незаконной торговлей. Мы 
(представители районной администрации) 
не вправе конфисковать товар. Единственное 
что можем – наложить штраф на продавцов. 
Но его размер не настолько велик, чтобы лю-
ди захотели прекратить незаконную торго-
вую деятельность. 

Вопрос о продолжении пешеходной зоны 
ул. Ленинградской от ул. Галактионовской до 
ул. Самарской пока не рассматривался. Од-

нако на этом участке дороги сегодня нахо-
дится конечная остановка 23-го автобуса. 
Также здесь проходит много общественно-
го транспорта. Согласитесь, проблематично 
изменить маршрут, жителям придется долго 
привыкать. А вот предложения о соединении 
двух пешеходных пространств - ул. Ленин-
градской и набережной, - то есть в продолже-
ние самарского Арбата от ул. Куйбышева до 
ул. М. Горького, мы давали в городской де-
партамент строительства и архитектуры. 

Юлия ПономАревА:
- Раньше по ул. С. Разина, как идти к 

ул. Некрасовской, были ступеньки. А ког-
да здесь строили дом, их убрали. Полу-
чился огромный провал. Я человек по-
жилой, перепрыгнуть не могу. Когда 
сделают тротуар?

- Данная проблема возникла из-за того, 
что при строительстве дома демонтирова-
ли лестницу, такую удобную для пешеходов. 
Строительство дома закончили, а вот лест-
ницу так и не восстановили. Можно было бы 
подать иск в суд на данную организацию, но 
она прекратила свое существование. Поэто-
му восстанавливать ступени необходимо за 
счет городского бюджета. Ориентировочно в 
третьем квартале этого года вопрос решим. 

вАлерий влАдимирович, ул. ле-
нинградская, 103:

- Нашему дому скоро сто лет. Когда 
будет капитальный ремонт?

- Ваш дом относится к объектам куль-
турного наследия. Он является памятни-
ком истории и культуры. Чтобы сделать ка-
питальный ремонт помещений, нужны 
техническое заключение и проектная доку-
ментация, согласованные с областным мини-
стерством культуры. Эти работы планируем 
включить в формирование проекта титуль-
ного списка капремонта жилфонда района. 
Они будут выполнены за счет средств бюд-
жета в 2012 году. 

светлАнА николАевнА:
- Существует ли график уборки улиц и 

дворов по ул. Чапаевской?
- Сейчас улицы убирает по графику ООО 

«СКК» по договору с МП «Благоустройство» 
рано утром, в случае необходимости и ночью. 
Уборка дворов закреплена за ООО «Альтер-
натива» и ЗАО «ПТС-Сервис». В районе ра-
ботают более 60 дворников и две машины 
спецтехники. Всего у нас 1587 дворовых тер-
риторий, с учетом жилых домов, ТСЖ, ве-
домств, общежитий. Мы ведем ежедневный 
контроль за тем, как поддерживается поря-
док на территории, передаем управляющим 
компаниям адреса несвоевременно убранных 
участков. 

Мы знаем о недостатках в уборке райо-
на. К примеру, на некоторых улицах второй 
и третьей категорий неудовлетворительно 
убрана прилотковая часть дороги. Нужно от-
метить, систематические недочеты в уборке 
улиц и дворов района связаны с тем, что штат 
дворников не укомплектован полностью. Эта 
проблема характерна для всего города.

тАмАрА симАковА:
- В Самарском районе не хватает урн. 

В результате люди бросают мусор где 
придется. Не носить же его с собой. 

- Согласно правилам благоустройства ур-
ны должны быть установлены у входа во все 
организации. В местах массового скопле-
ния людей расстояние между урнами должно 
быть 40 метров, во дворах, парках, площадях, 
других территориях — сто метров. Кроме то-
го, в урне должен быть полиэтиленовый ме-
шок для сбора мусора. В Самарском районе 
613 урн, и мы стараемся сохранить их в над-
лежащем состоянии. В месячник по благоу-
стройству ремонтировали и красили. Сейчас 
на территории не хватает как минимум 153 
урны. Мы обратились в департамент по бла-
гоустройству и экологии с просьбой устано-
вить недостающие, но пока ответа на обраще-
ние не последовало. 

Арбат против торговцев
 Борьба с незаконным рынком на пешеходной зоне ул. Ленинградской 

продолжается

ДиАлог | Вопрос — ответ  на связи с читателями 

справка «сГ»
 Самарский район образован 7 августа 

1956 года. Расположен в юго-западной части 
города в границах: нечетная сторона 
ул. Л. Толстого от ул. М. Горького до пересечения 
с ул. Бр. Коростелевых, четная сторона 
ул. Бр. Коростелевых, правый берег р. Самары 
от ул. Бр. Коростелевых, левый берег р. Волги 
до ул. Л. Толстого, о. Поджабный. Территория 
района — 7 200 га. Численность населения — 
около 31 тысячи человек.
Телефон общественной приемной самар-
ского района 333-32-96.

 Биографическая  справка

АлексАндр морГун, 
глава администрации  
самарского района

В 1996 году окончил Санкт-
Петербургское высшее военное 
инженерное училище связи. С 
1996 по 2001 год проходил во-
енную службу на офицерских 
должностях в штабе Приволж-
ского военного округа. Участ-
ник боевых действий на терри-
тории Чеченской Республики. 
С 2008 по 2010 год прошел пол-
ный курс обучения по програм-
ме МВА в Академии народного 
хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации. Имеет 
большой опыт работы на руко-
водящих должностях. 

Глава администрации Самар-
ского района с октября 2010 го-
да.

Подготовила ева нестеровА
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Горячая пора 
самарских лечебниц
Модернизация здравоохранения | Стартовал ремонтный марафон  на особом контроле

- так называет своего Влада ма-
ма, Наталья Васильевна, за му-
жество сына оставаться жизне-
радостным и веселым, несмотря 
на тяжелые физические страда-
ния, многочисленные зондиро-
вания сердца и операции, за его 
жажду жить и познавать окру-
жающий мир, за его неиссякае-
мую веру в излечение.

У Владислава Маршакова 
тяжелый врожденный порок серд-
ца – единственный левый желудо-
чек. Большинство детишек с дан-
ным пороком погибают на первом 
году жизни. Именно такой вердикт 
вынесли врачи и маленькому Вла-
дику, но благодаря маме и докто-
рам Бакулевского центра, опери-
ровавшим малыша в 2000 году, он 
выжил и вот уже двенадцать лет 
вместе с мамой борется за каж-
дый год своей жизни. Операция, 
проведенная в младенчестве, бы-

ла паллиативной и предполагала 
в дальнейшем проведение второго 
этапа хирургического лечения, ко-
торое помогло бы облегчить рабо-
ту единственного желудочка, улуч-
шить кровоснабжение и увеличить 
насыщаемость крови кислородом. 
Операцию необходимо было про-
вести как можно скорее, но повы-

шенное давление в легочной ар-
терии не позволило это сделать. 
Владу назначили лекарственную 
терапию для снижения давления 
в ЛА. Но назначенные препараты 
оказались малоэффективны. Ребе-
нок растет, давление в ЛА тоже… 
Вот уже много лет ежегодно Влад 
с мамой ездят в центр им. Бакуле-
ва с надеждой на проведение спа-
сительной операции, и каждый раз 
врачи откладывают ее, так как с 
высоким давлением крови в легоч-
ной артерии высок риск летально-
го исхода при хирургическом вме-
шательстве.

Откладывать операцию боль-
ше нельзя. Каждый очередной год 
без нее ухудшает состояние Влада 
и уменьшает шансы на успешное 
проведение операции. Ребенок по-
пал в замкнутый круг, который по-
стоянно сжимается, и единствен-
ный шанс вырваться из него – это 
прием дорогостоящего, эффек-

тивного при легочной гипертен-
зии препарата – траклира. Тера-
пия траклиром поможет снизить 
давление в ЛА, и это даст возмож-
ность проведения хирургического 
лечения.

Чтобы спасти своего сынишку, 
мама Владика, потратив все, что 
смогла заработать, и благодаря по-
мощи родных, купила две упаков-
ки траклира. Больше нет никаких 
средств на приобретение спаси-
тельного лекарства, растит сына и 
борется за него Наталья одна, без 
мужа. Купленного препарата хва-
тит только до сентября. Операция 
запланирована на ноябрь. Прини-
мать траклир Владиславу необхо-
димо в течение года (постоянно до 
операции и после нее, во время ре-
абилитационного периода). Про-
сим неравнодушных людей от-
кликнуться. 

Подготовила Ева СкатиНа

«Стойкий оловянный солдатик»
Спешите делать добро | нужна наша помощь  человек в беде

БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОды
 НА СЧЕТ фОНдА: 

(рублевый счет фонда)
Благотворительный фонд помощи  
больным с заболеваниями легоч-
ной системы «Наташа»
иНН 7831000080 
кПП 783501001
Счета в ОАО Банк «Александров-
ский» 
Россия 191119  Санкт-Петербург   
Загородный пр-т д.46  литер Б  
корп. 2 
ОГРН: 1027800000194
Р/счет в рублях РФ: 
40703 810 9 0060 0000 207
к/с 30101 810 0 0000 0000 755 
Бик 044030755
*В назначении платежа обязатель-
но указывать, для кого адресовано 
пожертвование 
Почтовым переводом: 446013  
Самарская обл., г. Сызрань, ул. 
крупской, 129, Маршаковой  
Наталье Васильевне

пульмонологическо-
му центру -  

новые стены
В городской больнице 

№4 капитальный ремонт 
по программе модерниза-
ции здравоохранения идет 
в нескольких отделениях: 
первом пульмонологиче-
ском, травматологии, реа-
нимации и интенсивной те-
рапии. 

В этом году лечебное учреж-
дение получит шесть миллио-

нов рублей на новое оборудо-
вание и 27 миллионов рублей 
- на капитальный ремонт. 

- Наше лечебное учреж-
дение попало в региональ-
ную программу модернизации 
по нескольким направлениям, 
в том числе будем укреплять 
материально-техническую ба-
зу, - говорит главный врач ГП 
№4 Наталья Виктор. - Не се-
крет, что в некоторых наших 
лечебных отделениях ремонта 
не было со дня открытия боль-
ницы в 1974 году. Никогда ле-

чебное учреждение не получа-
ло таких денег на капитальный 
ремонт и оборудование, а за 
счет собственных средств мы 
бы столько не сделали. 

Поскольку на базе ГБ №4 
действует городской пульмо-
нологический центр и центр 
хирургии кисти, сотрудники 
рады и ожидаемым поставкам 
по федеральной программе 
нового оборудования: рентге-
новскому аппарату, для кото-
рого будет подготовлен рент-
генкабинет, флюорографу и 
эндоскопическому бронхоско-
пу. 

Ремонтные работы нача-
лись в июне. На сегодня стро-
ители перешли к монтажным 
работам по замене электро-
проводки в двух отделениях и 
установке новой канализации. 
Интенсивными темпами идет 
ремонт кровли стационара, на-
чались общестроительные ра-
боты, с прошлой недели идет 
установка новых оконных кон-
струкций. 

Хотя на сегодня, по пред-
варительным оценкам, выпол-
нено около 20 процентов от 
общего объема работ, как от-
метила главный врач, ход ка-
питального строительства 
еженедельно контролируется 
специалистами самарского де-
партамента здравоохранения. 
Кроме того, этот вопрос нахо-
дится под особым контролем у 
главы города. 

неудобства временные, 
результат - постоянный

С 1 июня строго по графику на-
чались ремонтные работы и в двух 
зданиях городской поликлиники 
№6. На эти цели по программе мо-
дернизации лечебному учрежде-
нию выделено около 16 миллионов 
рублей. 

- Основная наша проблема — это 
скученность, когда в одном кабинете 
врачи ведут прием в три смены, - от-
метила главный врач поликлиники 
Светлана Гусева. - Но других вариан-
тов нет, никто не будет ходить лечить-
ся в другую поликлинику. Тем более 
что ремонт сейчас идет повсеместно. И 
временные неудобства в этой ситуации 
неизбежны. 

 Благодаря тому что в этом лечеб-
ном учреждении немало средств (в 
том числе от платных услуг) вклады-
вали в ремонт и раньше, сейчас в ГП 
№6 остро нуждается в ремонте только 
третий этаж. Кроме того, обновление 
ждет отделение женской консульта-
ции на первом этаже. Около миллио-
на рублей пойдет на подготовку рент-
генкабинетов под новое оборудование, 
которое должно поступить в рамках 
программы модернизации. Сейчас в 
здании поликлиники полным ходом 
идут сантехнические работы и замена 
электропроводки. Параллельно капи-
тальный ремонт начался в отделении 
восстановительного лечения по адре-
су Стара-Загора, 131. 

Как отмечает руководство поликли-
ники, строительные работы идут по гра-
фику. При этом часть лечебных кабине-

тов уже отремонтирована под ключ. 
- Конечно, проблем много, но так 

бывает всегда, - комментирует ситу-
ацию Светлана Леонидовна. - И если 
мы предъявляем какие-то требования, 
то строители всегда идут на диалог. Из-
за того, что масштабные строительные 
работы развернулись сегодня по все-
му городу, рабочих рук не хватает. Нам 
бы хотелось, чтобы интенсивность ра-
бот была выше. Сейчас выполнен пер-
вый этап капитальных работ, пример-
но на миллион рублей. 

Подготовила Наталья БЕЛОВа
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КИНО
«Несносные боссы» (коме-

дия, криминал)
«Пять звезд»: 10:20, 12:15, 

14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10; 
«Киноплекс»: 10:25, 12:25, 14:25, 
16:25, 18:25, 20:30, 22:30; «Каро 
Фильм»: 10:20, 12:35, 13:00, 14:30, 
16:35, 17:35, 18:40, 20:45, 22:10, 
22:50; мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 12:40, 14:45, 17:00, 19:05, 
21:05, 23:10; «Киномост»: 11:20, 
13:30, 16:10, 18:15, 20:20, 22:20

«Первый мститель» 3D (фан-
тастика, боевик, триллер, приклю-
чения)

«Пять звезд»: 10:05, 12:25, 
14:45, 17:05, 19:30, 21:55; «Кино-
плекс»: 10:15, 14:45; «Киномост»: 
10:20, 15:35, 18:10, 20:45, 23:20; 
«Каро Фильм»: 10:30, 13:00, 13:50, 
15:05, 18:10, 19:40, 20:45; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:40, 16:00, 
19:00, 21:15

«Восстание планеты обе-
зьян» (фантастика, боевик, трил-
лер, драма)

«Киноплекс»: 10:50, 12:00, 
13:00, 14:10, 15:10, 17:20, 18:15, 
19:15, 19:30, 20:25, 21:40, 23:50; 
«Каро Фильм»: 10:00, 12:15, 15:20, 
16:25, 17:35, 20:35, 22:45; «Кино-
мост»: 10:05, 10:30, 12:40, 13:45, 
14:50, 17:00, 17:30, 19:10, 21:20, 
23:30; «Пять звезд»: 10:35, 12:35, 
14:40, 16:45, 18:50, 20:55, 23:00

«Гарри Поттер и Дары смер-
ти: Часть 2» 3D (фэнтези, боевик, 
детектив, приключения)

«Пять звезд»: 10:00, 12:30, 15:00, 
17:30, 20:00, 22:35; «Киномост»: 
12:55; мультиплекс «Киномечта»: 
13:10, 18:30, 21:35; «Каро Фильм»: 
15:30, 18:00; «Киноплекс»: 21:25

«Любовь с риском для жиз-
ни» (мелодрама, комедия)

«Киноплекс»: 10:10, 16:20, 
22:40; «Киномост»: 12:05, 15:45; 
«Пять звезд»: 12:40, 16:20, 20:05, 
23:50; «Каро Фильм»: 14:30, 18:40

«Красная Шапка против 
зла» 3D (мультфильм, семейный)

«Пять звезд»: 10:10, 11:50, 
15:35; «Киномост»: 10:15, 12:15; 
«Каро Фильм»: 10:15, 12:00, 16:20; 
мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 
12:35, 14:40; «Киноплекс»: 12:45, 
17:15

«Пина: Танец страсти» 3D 
(документальный, мюзикл)

«Пять звезд»: 21:15; «Кино-
мост»: 21:40

ВЫСТАВКИ
«ТРАДИЦИИ ГОРЯЧЕЙ 

ЭМАЛИ»
10 – 31 августа, галерея «Ва-

вилон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 
979-88-94)

Выставка члена Российской 
академии художеств, заслуженно-
го художника РФ Николая Вдов-
кина. 

 «ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА. СЕЗОН 
2011»

10 августа – 20 сентября, 
Детская картинная галерея (ул. 
Куйбышева, 139, тел. 332-43-98)

«ЛАБОРАТОРИЯ ШЕДЕВРА»
10 августа – 20 сентября, Ху-

дожественный музей (ул. Куй-
бышева, 92, тел. 332-23-50)

Персональная выставка Вален-
тина Пурыгина. 

ВзгЛЯД ВО ВРЕмЕНИ | 
Летопись родного города  
события, факты, люди 

Сердцу будет весе-
лей. Взгляд обывателя

Помните пушкинское «Выпьем 
с горя, где же кружка»? Эта поэтиче-
ская фраза, точнее, ее вторая часть, 
неожиданно приобрела необычайно 
актуальное значение. В самом деле, 
где же кружка — обыкновенная эма-
лированная, емкостью 250 мл? Ока-
зывается, вкупе с другими подобны-
ми предметами домашнего обихода 
она попала в разряд острого дефи-
цита, в чем я имел честь лично убе-
диться, когда в нашем трудовом кол-
лективе прошла очередная кампания 
по розыгрышу товаров повышенно-
го спроса. Разыгрывались следующие 
дефицитные предметы: сахарники 
стоимостью 84 коп., чайники зава-
рочные двух видов (по 1 руб. 37 коп.), 
кружки эмалированные (по 88 коп.) 
и один на всех бидон.

Честно говоря, данный перечень 
произвел на меня неизгладимое впе-
чатление. Участвовать в розыгрыше 
я отказался — из-за остатков гордо-
сти. А вот у тех, кто решился тянуть 
«счастливый билетик» и вытянул 
кружку, наверное, сердцу стало весе-
лей.

А дети желают 
играть в лапту

Практически развалились все 
(а было их 104) оздоровительные 

группы, действовавшие при детских 
садах Самары. Причина в том, что 
высокие налоги лишили тренеров-
преподавателей последних стиму-
лов к проведению занятий.

Обращение горспорткомитета 
в райисполкомы с просьбой осво-
бодить тренеров хотя бы от нало-
гов на прибыль так и осталось без 
ответа.

Правда, облспорткомитет вы-
делил 375 тысяч рублей на оздоро-
вительную работу в детсадах систе-
мы народного образования. Однако 
есть очень серьезные опасения, что 
деньги эти, полученные от прове-
дения тиражей «Спортлото», будут 
использованы не лучшим образом: 
ведь планируется, что спортивные 
занятия станут вести обычные вос-
питатели.

Собака снюхалась 
 с мужиком... и вышла 

за него замуж
...Скажете, чушь и абсурд! От-

части правильно. И эту «правиль-
ность» доказывали участники сове-
щания (инициатор — облисполком) в 
ДК СХИ. Здесь обсуждали одну тему: 
«Организация уборки урожая 1991 
года».

Погода и нынешняя неразбери-
ха с исполнительной властью распо-
лагают к невеселым мыслям. Впол-
не может повториться прошлогодняя 
абсурдная ситуация, когда Бог дал, а 
мы от земли ничего не взяли...

И наши беды свалили на россий-
ского мужика, спустили на него все-
возможных «собак»...

Подготовила Ева СКАТИНА

О чем писала «Самарская Газета» 
летом 1991 года

10 АВГУСТА:
КУДРЯШОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ, консультант департамен-

та по вопросам общественной безопасности и контролю администрации 
г.о. Самара;

МЕЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, исполнительный ди-
ректор ООО «Социальная газета»;

СВЯТОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, председатель Куйбышевской 
районной общественной организации Самарской областной организа-
ции Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов»;

СОЙФЕР МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, генеральный директор ОАО 
«Самараэнерго».

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Таразановой Ольгой Владимировной, квалификационный аттестат №63-11-326, 
почтовый адрес: г.о.Самара, ул.Куйбышева, д.48, контактный телефон (846)333-53-57, адрес электронной по-
чты: mpbrir@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г.Самара, Куйбышевский 
район, ул.Старо-Набережная, 58 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зубова В.М., проживающая по адресу: г.Самара, ул. Ст.Разина, 
д.148, кв.2, тел.89272986300.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Самара, Куйбышевский район, ул.Старо-Набережная, 58 11 сентября 2011г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул.Куйбышева, 
д.48, корпус 3, каб.100а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11 августа 2011 г. по 11 сентября 2011 г. по адресу: г. Са-
мара, ул.Куйбышева, д.48, корпус 3, каб.100а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: г. Самара, Куйбышевский район, ул.Старо-Набережная, 60.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Очевидно, сразу надо 
сделать необходимое 
пояснение. Дрифтинг 
– это езда на 
автомобиле на 
максимальной ско-
рости в управляемом 
заносе.  По правилам 
в соревнованиях  
участвуют машины 
с задним приводом.
Ольга мАТВЕЕВА
отдел информации

ИТАК, прошел первый этап 
Поволжского чемпионата по 
дрифтингу,  собравший в Тольят-
ти спортсменов из Самары, Каза-
ни, Саратова, Ульяновска. Разуме-
ется, участвовали и сами хозяева. 

Действо началось в шесть ве-
чера и продолжалось до глубокой 

Дрифтинг - это круто!
 В прямом и переносном смыслах

АВТОСпОРТ | Самарцы в числе призеров пока еще 
экзотического вида гонок     

ночи. Спортсмены летали на своих 
авто по треку на огромной скоро-
сти в постоянном боковом заносе. 
Сначала в одиночных выступлени-
ях, а затем в парных, пытаясь мак-
симально повторить траекторию 
друг друга.

- Уникальность дрифтинга за-
ключается в том, что соревнования 
идут не на время.  При оценке вы-
ступления гонщика учитывается 
несколько параметров: траектория 
прохождения поворота, угол к тра-
ектории, скорость и зрелищность, 
- рассказал корреспонденту «СГ» 
главный судья соревнований, чем-
пион России по дрифтингу 2010 Ев-
гений Сатюков. 

До финиша дошли не все. Не-
которые даже загорались в прямом 
смысле этого слова. Награждение 
победителей прошло ночью под 
свет прожекторов и несмолкаю-
щие аплодисменты зрителей. При-
зовые места распределились следу-
ющим образом: первое - у казанца 
Олега Шатова (Nissan Silvia S15),  
второе и третье у самарцев Рафа-
эля Шагманова (Nissan Skyline 
R33) и Максима Семенова  
(Toyota Chaser). Призовой фонд 
соревнований был весьма скром-
ным  - 150 тысяч рублей. Но оче-
видно, главное - в удовольствии, 
которое получили и сами гонщи-
ки, и зрители. 

Редакция «Самарской Газеты» выражает свои соболезнования 
начальнику отдела рекламы Васильевой Ольге Дмитриевне в свя-
зи с кончиной матери  аверьяновой матрены Иосифовны.

20 лет назад


