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С 1586 года

город Самара

Время и место | стр  3

www.sgpress.ru
на сайте 

Заметен ли вам ремонт 
дорог в Самаре?
Да, заметен, дороги 
становятся лучше
Да, заметен, но нужен 
больший объем
Нет, почти не заметен

 опрос «СГ»

Вторник, 24 мая 2011 года, № 91 (4610)
Издается с января 1884 года
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- В этом году в поселке Прибрежный на 
месте ледовой площадки появится  
мини-стадион. Спортивный объект 
необходим именно этому 
поселку, потому что 
он отдален 
от основной части 
города и района. 

Интервью 
полностью - 
в одном 
из ближайших  
номеров «СГ»

С 1586 года

город Самара

ЖИВЕШЬ В САМАРЕ - ЧИТАЙ «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»!

Индекс 52401
Для ветеранов ВОВ, инвалидов  
I и II группы -  326,52 руб.
Для пенсионеров - 383,40 руб.

Индекс 52403
для остальных подписчиков -
614,40 руб.

ПОДПИСКА 
с сюрпризом

КОНКУРС ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Открыта подписка на 2-е полугодие 2011 г.

ПОДПИШИТЕСЬ, ПРИДУМАЙТЕ  ДЕВИЗ для 
«Самарской Газеты» и получите ЦЕННЫЕ  ПОДАРКИ!

Ваши предложения мы выслушаем и запишем  
по телефону 979-75-82. 
25 мая будут определены победители второго тура: 
трое из наших подписчиков получат  в подарок  
микроволновку, фен и мобильный телефон.

 Ладью приводят в порядок

Новый парус
стр  2

На эти и другие вопросы ответит 
глава администрации  

Промышленного района Самары

Алексей Николаевич 
КЕРСОВ

Звоните нам в редакцию 
27 МАЯ, в пятницу, с 14:00 до 15:00 

по телефону 979-75-80 

- Как в районе следят за чистотой и порядком? 
- Как здесь борются с незаконными киосками?
- Как в районе решают проблемы ЖКХ?

АНОНС | «Прямая линия» «СГ»  
все о Промышленном районе

Предварительно вопросы можно оставить по телефону 
979-75-84, а также на сайте «Самарской Газеты»: www.sgpress.ru

Чтобы знать в лицо
Мэр Самары встретился со студентами-управленцами
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  В городе появились первые  
объемные картины на асфальте

события

справка «сГ»

 Уличные 3D-рисунки выполня-
ются с использованием специаль-
ной техники искажения и наклона, 
которая позволяет создать иллюзию 
объемной картины. Темами к ним 
могут стать как объекты из реально-
го мира, так и абсолютно абстракт-
ные фантазии художников.

АктуАльно |  

Работа 
найдется

  Соискателей ждет 
более 10 тысяч вакансий 
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немного уличной магии

новый парус  

ПРоект | Самарцы попрактиковались в живописи     

БлАгоуСтРойСтво | набережная   масштабные работы

виктор ШАЦ
отдел информации

ОбластнОе следственное 
управление следственного комите-
та рФ готовится направить в проку-
ратуру кировского района материа-
лы по делу о перестрелке на рынке 
«коникс». 

по словам старшего помощника 
руководителя регионального управ-

ления по связям со Сми елены 
Шкаевой, обвинительное заключе-
ние должно поступить в надзорное 
ведомство уже на этой неделе.

Напомним, событие, вызвавшее 
резонанс, произошло 24 июля про-
шлого года. Тогда на рынке «ко-
никс» в 15 микрорайоне во время 
перестрелки погибли два охранни-
ка рынка и пострадали более деся-
ти человек.

как ранее сообщало региональ-

ное управление следственного ко-
митета, по делу о перестрелке про-
ходят четверо обвиняемых. Среди 
уголовных статей самые «тяжелые» 
- «разбой» и «убийство». 

после того как дело передадут в 
прокуратуру, надзорное ведомство в 
течение десяти дней проведет про-
верку материалов. В случае утверж-
дения обвинительного заключения 
материалы направят в суд уже в ию-
не. 

ИнтеРеС-
ные  
фАкты |

Одна из самых 
коротких  улиц 
Самары нахо-
дится в ленин-
ском районе. 
длина ее, судя 
по картам, со-
ставляет 130 
метров. На ули-
це прибреж-
ной стоит всего 
один жилой дом 
под номером 10. 
Но до мирового 
рекорда мини-
атюрных улиц 
Самаре пока да-
леко. 
В книге рекор-
дов Гиннесса 
пальма первен-
ства принад-
лежит горо-
ду Caithness, 
что в Шотлан-
дии. именно 
там находится 
самая короткая 
в мире улица, 
под названием 
Ebenezer Place. 
ее длина — все-
го два метра. 
кстати, как и в 
Самаре, в этом 
закутке значит-
ся всего один 
дом.

Подготовил
виктор ШАЦ 

лариса ДяДякИнА
обозреватель

Вчера начали обновлять 
один из символов Самары. Снача-
ла покрасили парус, под побелкой 
исчезли надписи, нацарапанные на 
корпусе корабля. последний раз 
ладью обновляли три года назад.    

одновременно в порядок приво-
дят ограждения, укрепляют  лестни-
цу.  от самого пляжа до ул. лесной 
восстанавливают плитку на парапе-
тах. Таких масштабных работ здесь 
не было 25 лет -  со дня  появления 
этой очереди самарской набережной.  

«У ладьи проходит много массо-

вых мероприятий. Впереди — день 
города, - отметила заместитель гла-
вы Самары по социальным вопро-
сам екатерина Горбунова. - Безо-
пасность жителей — прежде всего. 
Важно, чтобы ничего на набережной 
не угрожало жизни и здоровью лю-
дей».

Напомним, что в день города — 
28 мая — у ладьи развернутся глав-
ные торжества. Четвертая очередь 
набережной превратится в выста-
вочный зал под открытым небом, 
где самарские фотографы предста-
вят снимки улыбок самарцев. Го-
стей праздника ждет шоу силачей, 
концерт, лазерное шоу и, конечно 
же, фейерверк. 

  ладью приводят в порядок к дню города

ольга МАтвеевА
Андрей ПАвлов
отдел информации

В самаре прошла уникальная ак-
ция. официального названия у нее не 
было, зато идея была четкая — укра-
сить городской асфальт объемными 
рисунками мелом, так называемыми 
«3D-картинами». 

попробовать себя в новом жанре 
уличной живописи мог любой желаю-
щий. для этого нужно было прийти в 
сквер напротив фонтана на улице оси-
пенко. Главным условием для участни-
ков стало отнюдь не умение рисовать, а 
наличие своих мелков, терпения и же-
лания изобразить нечто оригинальное. 
В остальном начинающим художникам 
помогал организатор акции Владимир 
Щеноков.

по его словам, идея проекта появи-
лась еще осенью прошлого года. 

АкЦИя |

неделя 
библиотек

  Горожанам 
посоветуют оставить 
прочитанную книгу  
на улице 
Андрей ИвАнов
отдел информации

ПО инициатиВе Самарской 
муниципальной информационно-
библиотечной системы в городе стартова-
ла акция под названием «Наш край вели-
чавый». Это неделя библиотек, которых 
в Самаре насчитывается 43, не считая об-
ластной научной им. ленина.

понедельник в рамках акции был по-
священ дню Волги, сегодня во всех му-
ниципальных библиотеках — день 
открытых дверей, 25 мая состоятся пре-
зентации книг по истории края, 26-го 
— виртуальное путешествие по театрам 
Самары. 27 мая отмечается общероссий-
ский день библиотек, а в субботу, в рам-
ках празднования дня города, в пар-
ках Самары пройдут литературные игры, 
краеведческие викторины и ставшая в по-
следние годы популярной акция под му-
дреным названием буккроссинг. Во время 
нее  любой человек может оставить про-
читанную книгу в людном месте, чтобы 
ее мог взять кто-то другой. 

дело о перестрелке  
отправят в  прокуратуру

 Суд может начаться уже в июне  

Андрей ИвАнов
отдел информации

ЗаВтра в центре занятости населения го-
родского округа Самара по адресу улица XXII 
партсъезда, 40а с 10:00 до 12:00 любой жела-
ющий получить работу сможет подробно озна-
комиться с ситуацией на рынке труда и полу-
чить консультацию.

из общегородской базы данных будет 
предложено более 13 тысяч вакансий. кроме 
того, около 300 рабочих мест предоставят 12 
предприятий сферы услуг.

На ярмарке соискатели смогут пройти со-
беседование с одним или несколькими работо-
дателями.

Нелишне заметить, что сфера услуг сегод-
ня развивается динамично, нуждается в работ-
никах и способна обеспечить им неплохой до-
ход.

как показывает практика, проведение по-
добных ярмарок привлекает как работодате-
лей, так и желающих трудоустроиться. 

С тех пор он много общался с друзьями из 
европы, ведь именно оттуда, с Запада, пошла 
мода на асфальтовые 3D-изображения. он об-
менивался эскизами по интернету, «учил мат-
часть» и ждал теплой солнечной погоды, что-
бы поэкспериментировать на асфальтовых 
просторах Самары.

Сеанс живописи начался в обед и длился 
несколько часов. Только к вечеру посетители 
сквера смогли увидеть результат, так сказать, 
в полном объеме. 

справка «сГ»

 К 400-летию Самары в 1986 году 
на набережной установили 20-ме-
тровую стелу «Ладья», ставшую скуль-
птурной эмблемой города. Выполнена 
она из  бетона, авторы — архитекторы 
Игорь Галахов и Анатолий Янкин.  
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Андрей ФЕДОРОВ
отдел муниципальной жизни

ВНЕШНЕ БЕСЕДА главы 
Самары со студентами САГМУ 
выглядела как классическое 
собрание — зал, заполненный 
слушателями, трибуна для вы-
ступающего, но само общение 
было скорее неформальным. 
Первым прозвучал вопрос из 
зала об отношении Дмитрия 
Азарова к инициативам моло-
дежных организаций. 

- Многие молодежные об-
щественные организации при-
носят реальную помощь горо-
ду, - отозвался мэр. - Молодежь 
беспокоят вопросы экологиче-

ского и санитарного состояния 
Самары, это показал прошед-
ший субботник. Есть студенче-
ские отряды — движение, кото-
рое приобретает второе дыха-
ние. Возрастает политическая 
активность молодых людей, 
значит, ребятам не все равно, 
они понимают, что без актив-
ной гражданской позиции, без 
отстаивания своих интересов 
ничего не изменить. 

Довольно большим был 
блок вопросов о состоянии 
спортсооружений и перспекти-
вах развития спорта в Самаре. 
По признанию мэра, сейчас де-
ла в этой сфере — беда: город 
серьезно отстает от нормати-
вов по количеству спортивных 

сооружений. Новые в послед-
ние годы не появлялись вовсе. 

- Но в этом году заплани-
рована установка двух мини-
стадионов, - добавил Дмитрий 
Азаров. - В рамках программы 
«Двор, в котором мы живем» 
предусмотрено строительство 
спортивных площадок. Рабо-
таем над тем, чтобы привлечь 
инвесторов к государственно-
частному партнерству, «под-
нять» стадионы в Самаре. Есть 
прекрасная идея по созданию 
межвузовского центра со ста-
дионом, совет ректоров меня в 
этом поддержал. 

Будущие управленцы по-
интересовались и тем, как мэр 
относится к тому, что студенты 

САГМУ проходят практику в 
подразделениях городской ад-
министрации. Дмитрий Азаров 
ожидаемо ответил, что поло-
жительно, и развил тему, «на-
рисовав» портрет «правильно-
го чиновника».

- Нужны образованные, та-
лантливые, энергичные люди, - 
сформулировал заказ глава го-
рода. - Я думаю, что состав чи-
новников должен меняться. Со 
временем в любой специально-
сти глаз «замыливается». Если 
поначалу человек воспринима-
ет беду, с которой к нему при-
шел житель, как свою, то спу-
стя время отношение меняет-
ся. А нам нужны небезразлич-
ные люди. 

Месячные работы по 
благоустройству  были 
завершены еще 30 апреля, 
однако жители по-прежнему 
обращаются с жалобами 
на невывезенный мусор и 
грязь в своих дворах.
Мария КОЛОСОВА
отдел муниципальной жизни

ЧТОБЫ  ВЫЯВИТЬ все недочеты коммуналь-
ных служб, под патронажем которых город приво-
дили в порядок, в рейд  отправились представите-
ли районных администраций и руководитель го-
родского департамента благоустройства и эколо-
гии Евгений Реймер. Чиновники проехали по двум 

центральным улицам –  Стара-Загоре и Московско-
му шоссе. Евгений Реймер, по ходу поездки обра-
щавший внимание на внешний вид улиц, давал ука-
зания и распоряжения главам районов. Так, на ул. 
Коммунистической  обнаружено несколько бесхо-
зных павильончиков для кваса, в плачевном состо-
янии  урны, на Стара-Загорском рынке ведется не-
санкционированная торговля. В некоторых дворах 
по ул. Воронежской  горы веток и облупившиеся 
грязные мусорные баки.

«Несмотря на то, что после городского месяч-
ника  выполнен  большой объем работ, осталось 
много недоделанного, - подвел итог Евгений Рей-
мер. – Не до конца проведена покраска детских 
площадок, урн, стволов деревьев. Подобные вы-
езды, думаю,  необходимы,  они помогают контро-
лировать ход оставшихся работ по уборке города». 
Более того, по словам руководителя департамен-
та, подобные «маршруты контроля»  по распоря-
жению главы города будут  проводиться регуляр-
но. Так, например, несмотря на  то, что план по вы-

возу мешков с мусором    выполнен, они  с улиц Са-
мары полностью так и не исчезли. «План мы  даже 
перевыполнили на 10%, однако  не в силах остано-
вить появление нового мусора, - пояснил Евгений 
Реймер. – А  такие рейды позволят быстро реаги-
ровать на появляющуюся грязь».

Кроме того, считает он, на внешний вид горо-
да сейчас влияет   и проведение ремонтных работ  
на дорогах «карточным» способом. По планам, они 
закончатся к 1 июля, и это тоже изменит облик Са-
мары в положительную сторону. 

Конечным пунктом   рейда был выбран Красно-
глинский район. Здесь состоялось заседание орга-
низационного комитета по итогам городского ме-
сячника. Подобные выездные совещания по распо-
ряжению главы Самары Дмитрия Азарова прохо-
дят еженедельно. Каждый раз тщательному досмо-
тру подвергается несколько районов Самары. В этот 
раз на предмет неубранных территорий исследова-
лись Промышленный и Красноглинский районы. 

Время и место

ИТОГИ | Месячник чистоты - рабочий момент  

Провели ревизию
 Рейд по улицам Самары выявил 

«темные пятна» общегородской уборки

 Мэр Самары встретился со студентами-управленцами
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  о чем говорят

О лидерстве
Самара вошла в пятерку 
лидеров среди российских 
городов-миллионников. 
Областному центру 
удалось существенно 
улучшить свои позиции в 
сравнении с 2009 годом по 
основным экономическим 
показателям. Первую строчку 
в рейтинге Самара заняла 
по индексу промышленного 
производства, 
переместившись с 7 на 1 
место. По темпам ввода 
жилья Самара поднялась 
с 7 на 4 место. Активный 
рост инвестиций в 
основной капитал позволил 
Самаре занять пятое 
место по инвестиционной 
привлекательности.

О самоуправлении
Глава Самары Дмитрий 
Азаров принял участие в 
расширенном заседании 
президиума Совета  
при Президенте РФ 
по развитию местного 
самоуправления. Оно 
прошло накануне в Пскове, 
под председательством 
премьера Владимира 
Путина. В заседании 
приняли участие  главы 
административных 
центров субъектов РФ и  
руководители федеральных 
министерств. Одна из 
главных тем обсуждения  
- развитие сферы ЖКХ 
российских городов.

О фронте
Вчера в Самаре 
состоялось первое 
заседание регионального 
координационного 
совета  «Общероссийского 
народного фронта». В 
нем приняли участие 
руководители 14 
региональных отделений 
общественных организаций, 
входящих в Федеральный 
координационный 
совет. Именно такую 
организационную структуру 
предложил Председатель 
ФКС, лидер партии «Единая 
Россия» Владимир Путин.

О «Маке»
Вчера в Самарской области 
стартовала оперативно-
профилактическая 
операция «Мак-2011». Цель 
проведения операции - 
выявление, предупреждение 
и уничтожение 
незаконных посевов и 
очагов дикорастущих 
наркосодержащих 
растений, перекрытие 
каналов поставки в 
область наркотических 
средств растительного 
происхождения.

О туризме
В екатеринбургском 
издательстве «Азимут» 
вышел в свет путеводитель 
«Поволжье: 33 маршрута 
выходного дня».  Он 
рассказывает о наиболее 
интересных местах 
Самарской области: 
природных и исторических 
достопримечательностях, 
архитектурных памятниках 
и храмах, а самое главное – 
дает подробную инструкцию  
тем, кто отправляется 
в путешествие  без 
экскурсовода.

 комментарий В минувшую пятницу Дмитрий Азаров посетил Самарскую академию 
государственного и муниципального управления. По словам главы города, ему 
важно знать в лицо будущих коллег, поэтому большую часть визита заняла 
беседа со студентами вуза. Во время этой встречи мэр рассказал о перспективах 
развития массового спорта, своем отношении к инициативам молодежных 
объединений, составил портрет «идеального чиновника».

- Мы 
встречаемся в 
конце учебного 
года. Значит, в 
зале есть люди, 
которые вот-
вот выпустятся 
и начнут на 
профессиональной 
основе приносить 
пользу Самаре, 
вносить свой 
позитивный вклад 
в его развитие 
и процветание. 
Мне очень важно 
иметь контакт 
именно с вами, 
хочу знать в 
лицо людей, 
с которыми 
строить новый 
город.

Дмитрий АЗАРОВ
глава Самары:

- В Самаре 
происходят 
большие перемены: 
в мэрию пришла 
самая молодая 
и вместе с 
тем самая 
образованная 
команда, ставятся 
задачи, в решении 
которых у нас 
есть возможность 
поучаствовать. 
Наше учебное 
заведение 
рассматривает 
себя как часть 
администрации, 
как ее научное 
подразделение. Мы 
хотим помогать 
руководству города 
делать Самару 
лучше.

Валерий 
СЕМЕНЫЧЕВ
ректор САГМУ:
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На минувшей 
неделе в 
Самаре прошла 
серия рейдов 
«Пивной дозор», 
организованных 
пивоваренной 
компанией 
«Балтика». 
Ничего общего 
ни с ночным 
интерактивным 
проектом, ни с 
книгами Сергея 
Лукьяненко 
акция не имеет.
Сергей КРУГЛОВ
экономический обозреватель

ЕГО ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
— предотвратить продажу пи-
ва лицам, не достигшим совер-
шеннолетия. «Дозорные» про-
водят разъяснительную работу 
с продавцами и рядовыми жи-
телями города, раздают им ан-
кеты, предлагая задуматься над 
тем, делают ли они замечание, 
если становятся свидетелями 

продажи пива несовершенно-
летним, занимают ли активную 
позицию по этому вопросу. Па-
раллельно сотрудники «Балти-
ки» совместно с представителя-
ми общественных организаций, 
журналистами и  правоохрани-
телями инспектируют торговые 
точки — не продают ли где пиво 
тем, кому еще нет 18-ти. 

«Пивной дозор» в Самаре 
проходит уже четвертый год. 
На этот раз акцию поддержали  
торговые сети города, которые 

готовы со своей стороны кон-
тролировать соблюдение зако-
нодательного запрета на прода-
жу алкоголя несовершеннолет-
ним. Первыми проект поддер-
жали магазины «Любимый» и 
«Матрица».

«Первые рейды «Пивного 
дозора» прошли в 2008 году, и 
сейчас их география насчиты-
вает 27 городов. Проект поддер-
жан общественными движения-
ми, направленными на соблю-
дение законодательного запре-

та на продажу пива несовершен-
нолетним. Присоединение к ак-
ции крупных торговых компа-
ний позволит усилить контроль 
над соблюдением прописанного 
законом запрета на продажу пи-
ва лицам, не достигшим 18-ти.
Только совместными усилиями 
мы сможем обеспечить соблю-
дение этой нормы», - заяви-
ла «СГ» специалист по связям 
с общественностью пивоварен-
ной компании «Балтика» Ната-
лья Панфилова.    

Населению 
снова 
интересны 
кредиты

 В Сбербанке 
отмечают оживление 
спроса
Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ
отдел экономики

СБЕРБАНК снизил процентные ставки по 
потребительским и автокредитам. Об этом на 
традиционном брифинге заявил заместитель 
председателя Поволжского банка Сбербанка 
России Андрей Корженевский. По его словам, с 
25 апреля этого года по автокредиту снижение 
составило в среднем 3%, по потребительским 
кредитам — 1,4%. «По нашей оценке,  ставки 
Сбербанка по этим продуктам ниже средних 
по рынку на полтора-два пункта. А по 
некоторым условиям для ипотечных программ 
они даже ниже ставки рефинансирования», - 
резюмировал Андрей Корженевский. При этом 
он подчеркнул, что ставка рефинансирования* 
начинает расти, и это неизбежно повлечет 
удорожание кредитов. Пока же, по мнению 
зампреда, в ближайшие летние месяцы 
Сбербанк ставки удержит. «Сейчас самый 
удачный момент для получения кредита», - 
уверен Андрей Корженевский.

Он отметил позитивную динамику — 
оживление спроса на кредиты - и привел 
в подтверждение цифры по Поволжскому 
банку. За март и апрель этого года выдача 
кредитов почти на 50 % превысила объемы, 
выданные за январь и февраль. Топ-менеджер, 
правда, связывает это не только с растущим 
спросом. Он пояснил, что в целом банк стал 
эффективнее работать с заемщиками и что 
увеличению интереса к продуктам Сбербанка 
способствовала новая линейка потребительских 
кредитов, введенная с февраля. 

Корженевский отметил еще одну 
интересную деталь: средняя сумма по 
автокредитам в апреле несколько снизилась. 
«По нашему мнению, это вызвано тем, что 
увеличилось количество кредитов на покупку 
российских автомобилей», - пояснил Андрей 
Корженевский. 

экономика

Долги

Почти 800 
млн рублей
составляет 
просроченная 
задолженность 
«Волгабурмаша» 
перед Сбербанком.

 промышлен-
ность

Инвестиции

В 2,3 млрд 
рублей 
может обойтись 
строительство 
самарского 
транспортно-
логистического 
центра.

 транспорт

закон

На 50 тысяч 
рублей 
оштрафовано 
ООО «Виктор и 
Ко Мега Парк» 
за незаконную 
достройку торгового 
центра.

 ритейл

Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

В МИНУВШУЮ пятницу Вале-
рий Фомичев был выбран на долж-
ность главы ТПП Самарской об-
ласти на второй срок. Решение 
было принято на четвертой отчетно-

выборной конференции Торгово-
промышленной палаты. Помимо вы-
боров президента на мероприятии 
была утверждена стратегия работы 
палаты на 2011-2015 годы. Участни-
ки собрания также заявили, что при-
оритетные направления деятельно-
сти в ближайшее время будут пере-
смотрены. 
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РИТЕЙЛ | Акция   нет 18 - нет пива!

Пивной надзор

 Президента Торгово-промышленной 
палаты переизбрали

СПРАВКА «СГ»
  *Ставка рефинансирования - это процентная 

ставка, по которой Центральный банк РФ 
предоставляет кредит коммерческим банкам.  
На данный момент составляет 8,25%.

 «Балтика» против продажи спиртного 
несовершеннолетним

В СРАВНЕНИИ | Во что обошелся погром   

На 750 тысяч рублей оштрафо-
ваны футбольные клу-
бы «Крылья Советов» и 
«Спартак» за беспорядки 

на стадионе «Металлург», произошедшие во время матча  
15 мая. Московский клуб оштрафован на 530 тысяч рублей  
за беспорядки, а самарский - на 220 тысяч - за то, что на мат-
че не был обеспечен порядок, и за одну бутылку, выброшен-
ную фанатом «Крыльев» на поле. На деньги, которые уйдут  
на выплату штрафа,  можно было бы купить:

−	 1562 стула для детского сада
−	 630 школьных парт

−	 320 настенных школьных досок
−	 1087 футбольных мячей для детского футбола
−	 503 пары качественных детских вратарских 

перчаток
−	 444 пары футбольных бутс
−	 1087 детских комплектов одежды для игры  

в футбол

Также сумма штрафов равна 102 прожиточным мини-
мумам трудоспособного жителя Самарской области.

Подготовил Сергей КРУГЛОВ

АКЦИЯ уже работает в 27 регионах страны. География расширяется

Расставили приоритеты
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актуальное интерВью

Ирина Гуркова приехала 
поступать в самарский 
институт, можно  
сказать, за компанию. 
Но получилось так, что 
она стала единственной 
из той самой компании, 
кто не предал свою  
профессию. Ее  
вокальную мастерскую 
знают во всем городе, 
а выпускники с успехом 
штурмуют самые  
известные проекты  
отечественного  
шоу-бизнеса.
Нина ВАНИНА
обозреватель

- Ирина, ваша карьера наверняка на-
чалась с музыкальной школы. Расскажи-
те, кто надоумил вас туда поступать?

- Я из города Волжский Волгоградской 
области. В музыкальную школу в восемь лет 
меня привел дедушка. Я успешно окончила 
класс фортепиано. На выпускные экзамены 
приехала комиссия из Астраханского музы-
кального училища, в которое я и поступи-
ла. Находилось оно в закрытом военном го-
родке Капустин Яр. Оттуда, кстати, Белку и 
Стрелку в космос запускали. После учили-
ща я оказалась перед выбором, куда подать-
ся дальше. Саратовская консерватория или 
Куйбышевский институт культуры. Мы, чет-
веро подружек из училища, выбрали послед-
нее. Как сейчас помню: приехали в Самару, 
ни у кого здесь ни друзей, ни родственни-
ков, спросили на вокзале, какая гостиница 
ближе к институту. Приехали в «Волгу», по-
селились в трехместном номере вчетвером. 
Поступили все. Я выбрала специализацию 
дирижер-хормейстер.

 - А родители никогда не были против 
вашего выбора?

- Нет, даже наоборот: когда хотелось 
бросить музыкальную школу, они меня за-
ставляли ходить на занятия. Все на улице гу-
ляют, а я сижу, пилю эти гаммы. Мама на-
стаивала. 

- У мамы с папой тоже творческие 
профессии?

- Родители - заводчане. Но в душе очень 
музыкальные, коммуникабельные люди. 
Благодарна, что они тогда не поддались мо-
им капризам, помогли преодолеть лень. Не 
могу представить, чем бы еще могла зани-
маться… 

- То есть вы себя на своем месте чув-
ствуете?

- На все сто процентов. Правда, иногда 
кажется, что из меня мог бы получиться не-
плохой доктор. Может, так себя проявляет 

моя любовь к людям или желание им помо-
гать. 

- Вы окончили дирижерское отде-
ление, занимались академическим во-
калом. Как получилось, что вы ушли в 
эстраду?

- Я планировала, что после окончания 
института вернусь в Волжский. Мне там уже 
и место приготовили во Дворце культуры 
«Октябрь». Но появилось предложение по-
пробовать себя преподавателем в детском 
музыкальном театре «Задумка» в Самаре. 
Восемь лет я «пробовала». Эстрада была   
действительно чем-то новым для меня. Я ез-
дила в Москву, стучалась в двери Гнесинки, 
представлялась и просилась посидеть на за-
нятиях по эстрадно-джазовому вокалу. Бла-
го, что преподаватели шли навстречу. Я как 
губка все впитывала. Когда почувствовала в 
себе силы, чтобы держать самой целый кол-
лектив, решилась на собственное дело.

- Так и появился «МИГ»?
- Да, в 2001 году на базе Дворца детского 

и юношеского творчества я открыла Мастер-
скую Ирины Гурковой. Долго думали над на-
званием. «Капелек» и «Солнышек» к тому 
времени было много. Мне позже пришло в 
голову название «Детский проспект», но во 
Дворце все документы были оформлены на 

«МИГ», и «Детским проспектом» я назвала 
один из своих ансамблей. 

- Программы у вас какие-то особен-
ные?

- Я разработала авторскую образова-
тельную программу, и набор в студию идет 
на конкурсной основе. Сначала я работаю с 
ансамблем, потом из него выделяю наибо-
лее ярких и, что немаловажно, работоспо-
собных детишек. С ними занимаемся инди-
видуально. 

- Звездочки из-под вашего руковод-
ства выходят?

- Конечно, выходят. Хотя цель перед со-
бой такую не ставим. Работаем с удоволь-
ствием и стараемся делать это профессио-
нально.

- На «Фабрику звезд» ваши ребята 
едут?

- Едут. Саша Гуркова участвовала в этом 
проекте и стала его финалисткой.

- Это ваша дочь?
- Нет, родная сестра моего мужа. С ней я 

начала заниматься раньше, чем познакоми-
лась с будущим супругом. Саша занималась 
у меня девять лет. Настолько втянулась во 
все это, что не представляла себя больше ни-
где, кроме как на сцене. Участвовала в про-
екте «Ты – супер-модель» на СТС, а на «Фа-

брике» ее заметил Виктор Дробыш. Сейчас 
она поет в группе «Принцесса Авеню». Груп-
па ориентирована на западный рынок: песни 
на английском, альбомы записывали в Аме-
рике и в Финляндии. Марина Бережная, то-
же моя выпускница, сейчас ведущая солист-
ка группы «Блестящие», планирует начать 
сольную карьеру. Маша Гах, окончив обу-
чение в студии, уехала в Москву, окончила 
там училище Гнесиных, планирует в инсти-
тут поступать. 

- С вашим образованием можно бы-
ло сделать сольную карьеру, причем не 
только на эстраде. Никогда не возникало 
желания петь в оперном, например?

- Не то что в оперном, вообще становить-
ся певицей желания не возникало. Я не счи-
таю свои вокальные данные уникальными. 
Я состоялась как педагог, и это меня устра-
ивает.

- На рынке современной отечествен-
ной эстрады что-то для себя выхватыва-
ете?

- Сейчас с репертуаром вообще сложно. 
Так что почти весь свой отпуск провожу си-
дя в интернете. Благо сегодня есть возмож-
ность прослушать композиции, скачать фо-
нограммы… С подростками сложнее – они 
хотят что-то зарубежное. С ними поем на ан-
глийском, французском. 

- С самарскими композиторами не со-
трудничаете?

- К сожалению, заказывать песни очень 
дорого. И не факт, что оплатив, ты получишь 
вариант, который тебя устроит. Аранжиров-
ки и ремиксы - да, делаем. Работаем с наши-
ми музыкантами Павлом Плаксиным и Де-
нисом Чураковым. Со студией звукозаписи 
сотрудничаем. Каждый год выпускаем му-
зыкальный диск – это отчет о нашей рабо-
те за год. 

- С дочкой своей вы уже занимаетесь 
вокалом?

- Настя поет в одном из моих ансамблей, 
занимается в Детской картинной галерее. 
Так что творческая мамина жилка никуда не 
делась.

- На гастроли со своим коллективом 
часто выезжаете?

- В течение года в Самаре проходят по-
рядка пяти всероссийских и международных 
конкурсов. В них всегда участвуем. Каждое 
лето стараемся выезжать на конкурсы куда-
нибудь за границу, чтобы работу совместить 
с приятным отдыхом. Были в Венгрии, Бол-
гарии, Турции… В этом году в Македонию 
поедем. 

- С песней и дома не расстаетесь?  
В кругу семьи что поете?

- Мы часто собираемся большой компа-
нией друзей. Люди все творческие. Можем 
спеть все что угодно и подыграть себе на ин-
струментах. С теми тремя подружками об-
щаемся до сих пор. Одна - в Америке, вторая 
вернулась в Волжский, третья осталась в Са-
маре. Но никто, кроме меня, с музыкой свою 
жизнь так и не связал. 

Жизнь как по нотам 
 Звездный преподаватель растит звезд нового поколения 

Персона  | Блистательная и талантливая    она никогда не мечтала о сольной карьере 

Большой КоНцеРТ, посвя-
щенный десятилетию коллектива, 
пройдет 26 мая в ДК «Современ-
ник». Начало — в 18:00. На празд-
ник приедут выпускники «МИГа» 
и порадуют гостей своими высту-
плениями. 

Благодарна родителям, что они тогда 
не поддались моим капризам, помогли 
преодолеть лень. Не могу представить, 
чем бы еще могла заниматься…
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Власть и город

По решению 
городской 
Думы, ими 
стали Владимир 
Золотарев, 
Александр 
Солдатенков и 
Эдуард Кондратов 
(посмертно). 
Теперь в списке 
почетных граждан 
города 56 человек. 
Лариса ДЯДЯКИНА
обозреватель

НА ЗАСЕДАНИИ Думы г.о. 
Самара чествовали вновь избран-
ных почетных граждан. Председа-
тель Думы Самары Александр Фе-
тисов, глава города Дмитрий Аза-
ров и заместитель председателя об-
ластного правительства Габибулла 
Хасаев вручили им нагрудные лен-
ты и знаки. 

Владимир Золотарев получил 
регалии лично. Будучи председа-
телем Куйбышевского гориспол-
кома с 1982 по 1991 год, он много 
сделал для роста и развития горо-
да. За время его руководства благо-
устроили Московское шоссе, воз-
вели третью очередь набережной, 
перестроили здание филармонии, 
возродили Грушинский фестиваль, 
стали отмечать День города. Осо-
бое внимание Владимир Ивано-

вич уделял строительству метро-
политена. Сегодня он продолжает 
активную общественную деятель-
ность. «Когда мы работали, никто 
и не думал о почетных званиях. 
Просто делали свое дело честно, 
старались на благо города. При-
оритет был один: если не мы, то 
кто?» - вспоминает Владимир Зо-
лотарев.

Вдова заслуженного работника 
культуры России, писателя и жур-
налиста Эдуарда Кондратова Елена 
Кондратова, получая ленту и знак, 
не могла сдержать слез. Документы 
на присвоение звания направляли 
неоднократно, но в прошлые годы 
их теряли. С приходом нового со-
става депутатов и администрации 

справедливость была восстановле-
на. Эдуард Михайлович создавал 
остросюжетные романы, писал для 
подростков и молодежи. Во многих 
его произведениях действие разво-
рачивается в нашем городе. Чет-
верть века Эдуард Кондратов про-
работал корреспондентом газеты 
«Известия».   

За бывшего главного кон-
структора по ракетам-носителям 
типа Р-7А и «Союз-2» «ЦСКБ-
Прогресс» Александра Солдатен-
кова знаки отличия почетного 
гражданина получила его жена Ве-
ра Самойлова. Она призналась: «У 
мужа много разных наград, но эта 
особенная, потому что присуждена 
родным городом». Александр Сол-

датенков внес выдающийся вклад 
в развитие отечественного ракето-
строения. Благодаря его труду Са-
мара признана центром космиче-
ского ракетостроения мирового 
значения. 

После торжественной части 
в Думе прошел прием почетных 
граждан Самары. В неформаль-
ной обстановке выдающиеся жите-
ли областной столицы обсудили с 
Александром Фетисовым, Дмитри-
ем Азаровым и Габибуллой Хасае-
вым актуальные проблемы совре-
менности, наметили пути их реше-
ния. Также на встрече презентова-
ли книгу о первом почетном граж-
данине Самары Юрии Федоровиче 
Самарине.  

ДУМА | Признание  чествовали заслуженных

 Звание «Почетный гражданин Самары» присвоили 
еще троим жителям областной столицы

Они прославили город

И назвали адреса, где 
все еще остаются мешки 
с мусором и листвой, 
собранные во время 
генеральной чистки 
города. 
Лариса ДЯДЯКИНА
обозреватель

ГОРОДСКИЕ депутаты неоднократно под-
черкивали, что забота о чистоте и порядке на 
территории Самары — одно из приоритетных 
направлений их работы. На заседании коми-
тета по развитию городской инфраструктуры 
и ЖКХ парламентарии рассмотрели резуль-

таты апрельского месячника по благоустрой-
ству. По словам заместителя руководителя го-
родского департамента благоустройства и эко-
логии Игоря Рудакова, в этом году на очистку 
Самары от мусора выделено в три раза боль-
ше средств, чем в 2010-м. Заложены деньги 
на ликвидацию несанкционированных сва-
лок, уборку прибрежной зоны Волги, тогда 
как в прошлом году эти работы оставались без 
должного финансирования. 

Члены комитета по ЖКХ сделали несколь-
ко замечаний. Главным недочетом в рабо-
те они посчитали несвоевременный вывоз со-
бранного мусора. Горожане жалуются, что на 
улицах еще остаются мешки с отходами и ли-
ствой. Депутаты Наталья Михайлова и Андрей 
Мастерков назвали конкретные адреса, откуда 
мусор убрать забыли, и выразили надежду, что 
коммунальщики ситуацию исправят.

Обсудили члены комитета и итоги отопи-

тельного сезона 2010-2011 годов. В целом ему 
дали положительную оценку. Но за это время 
на теплосетях произошло в два раза больше 
аварий, чем в предыдущий год. Инфраструк-
тура продолжает ветшать, ее восстановление 
требует значительных вложений. В ближай-
шее время проблему рассмотрят подробнее на 
заседании оперативного штаба.   

Также депутаты заслушали информацию 
о работе представителей горадминистрации 
по нескольким городским целевым програм-
мам в первом квартале этого года. Исполне-
ние большинства из них оказалось невысо-
ким. Представители мэрии заявили, что сей-
час идет подготовка к торгам, ждут подтверж-
дения, что средства из вышестоящих бюдже-
тов будут выделены. Депутаты решили: делать 
выводы о качестве реализации программ пока 
рано. Оценку работе чиновников дадут по ито-
гам полугодия. 

ПРОБЛЕМЫ | В центре внимания   благоустройство и ЖКХ

Сделали выводы
 Депутаты подвели итоги большой уборки в Самаре

- В первые три месяца, как пра-
вило, значимых результатов по 
программам не наблюдается: фи-
нансовый год только начался. Но 
департаменты и городская ад-
министрация должны знать, что 
контроль со стороны Думы усили-
вается, и он будет постоянным. 
По итогам следующего кварта-
ла мы снова заслушаем аргументы 
администрации, проанализиру-
ем ситуацию и дадим оценку. Од-
нако активность работы налицо. 
Приоритетные направления опре-
делены главой города и поддержа-
ны Думой: благоустройство, доро-
ги, здравоохранение и уборка тер-
ритории. На их реализацию на-
правлены средства из федераль-
ного, областного и городского бюд-
жетов.

 комментарий

Николай СКОБЕЕВ
председатель комитета по развитию городской 
инфраструктуры и ЖКХ Думы г.о. Самара:

 комментарий

- Главное богатство нашего 
города — его жители. И особая 
гордость и слава Самары — ее 
почетные граждане. Каждый из 
вновь избранных внес неоценимый 
вклад в социальное, экономическое, 
научное или культурное 
процветание города. Эти люди 
известны не только в губернии, 
но и далеко за ее пределами. У 
почетных граждан есть чему 
поучиться. Нам черпать и 
черпать их знания, оптимизм. И, 
конечно, мы обращаемся к ним 
за помощью, за советами, в том 
числе и в частных беседах. 

Александр ФЕТИСОВ
председатель Думы Самары:

- Эдуард Кондратов по 
праву претендовал на звание 
почетного гражданина много 
лет, и справедливо, что такое 
решение состоялось. Александр 
Солдатенков – легенда космоса, 
легенда Самары. Многие годы 
мы просто не могли о нем знать: 
он занимался секретными 
разработками. Важно, что 
сегодня по достоинству оценили 
его вклад в развитие и Самары, 
и страны. Владимир Золотарев 
– человек, при котором город 
преобразился. Его деятельность, 
безусловно, наш ориентир в 
работе.

- Я испытываю гордость за 
то, что институт почетного 
гражданства зародился именно в 
Самаре, а уже затем инициатива 
волжан распространилась по 
всей стране. Отрадно, что 
сегодняшнее мероприятие – это 
не простая формальность. Это 
событие, значение которого 
сложно переоценить.

Дмитрий АЗАРОВ
глава Самары:

Габибулла ХАСАЕВ
заместитель председателя правительства 
Самарской области, министр 
экономического развития, инвестиций  
и торговли:

ОБЩЕЕ фото на память
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благоустройстВо

Районы | После субботника    продолжаем наводить порядок 

Весь вопрос - в чистоте
  Жители Самары  продолжают сообщать нам, какие уголки города 

нуждаются в  уборке

Ремонт самарских улиц 
«картами» продолжается

К 20 мая уже восстановлены сле-
дующие участки:

1. пр. кирова (от ул. Стара-Загоры до 
Щигровского пер.);

2. ул. авроры (от московского шоссе 
до ул. промышленности);

3. ул. Гагарина (от ул. Энтузиастов до  
ул. XXII партсъезда);

4. ул. Стара-Загоры (от ул. XXII парт-
съезда до ул. Ташкентской);

5. ул. Физкультурная (от ул. Ново-
вокзальной до ул. XXII партсъезда);

6. ул. победы;
7. ракитовское шоссе (в том числе от 

пр. к.маркса до оЗС и от пр. к.маркса в 
сторону московского шоссе);

8. тротуар по ул. молодежной;

За 20 мая выполнено:
9. ул. Фрунзе (от ул. крупской до ул. 

пионерской);
10. ул. Галактионовская (от ул. л. Тол-

стого до ул. Некрасовской);
11. ул. Чекистов (от ул. магистраль-

ной до ул. Транзитной);
12. тротуар по ул. мяги, 5-7;

За 21 мая выполнено:
13. ул. Фрунзе (от ул. комсомольской 

до ул. пионерской);
14. ул. Бр. коростелевых (от ул. л. Тол-

стого до ул. Некрасовской);
15. ул. вольская (от ул. краснодонской 

до ул. воронежской).

доРожная хРоника | на 21 мая   

Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА

Список проблемных 
территорий пополнили 
городские аллеи  
и дворы.
яна ЕМЕЛина
Юлия жиГУЛина
отдел муниципальной жизни

Устранят помеху 
На ракитовском шоссе (въезд на мост в 

сторону ул. магистральной) давно не про-
сыхает  огромная лужа. Этот искусственный 
водоем автовладельцам приходится «пере-
плывать» каждый день. «СГ» уже публико-
вала возмущенные отклики читателей. к се-
годняшнему дню нам удалось выяснить, что 
работы по устранению злополучной лужи на-
чались. в районе путепровода «ракитовский» 
установят дождеприемный колодец. пробле-
му обещают решить до первого июня. 

кто уберет листву? 
Жительница Самары людмила кандау-

рова беспокоится о судьбе одной городской 
аллеи. «я очень люблю прогуливаться  у жи-
лых домов №2, 2а, 2б по ул. осипенко, - рас-
сказала  она нам. - Эта аллея открывает заме-

чательный вид на волгу, поэтому здесь часто 
проводят время  жители  и гости  нашего го-
рода. Но, к сожалению, картину  портят  му-
сорные завалы. Утоптанную прошлогоднюю 
листву не убирали, по-моему, уже пару лет. 
а так бы хотелось, чтобы ко дню города эта 
дорожка стала ухоженной и красивой!» 

Мусор детям не игрушка
Напротив дома № 79 по ул. аэродром-

ной  располагается детская площадка. Но,  

к сожалению, на нее сегодня жалко смотреть. 
по словам нашей читательницы Нины кома-
ровой, одну часть  площадки убирает ЖЭУ 
№12, относящееся к компании Зао «пТС-
Сервис». а вторая половина находится в со-
вершенном запустении. «мы  уже отчаялись 
выяснить, кто отвечает за эту территорию, - 
говорит жительница. - по площадке разбро-
сан мусор,  валяются  грязные  пластиковые 
пакеты... малыши здесь играют, тянут все в 

рот...   разумеется, все жильцы хотят, чтобы  
в этом месте  навели порядок». 

Спасите скверик! 
 елена Бакуменко мечтает, чтобы рядом 

с ее домом благоустроили зеленую зону. «по 
проспекту кирова, 224 есть маленький сквер. 
он мог бы стать идеальным местом для про-
гулок и отдыха. Но здесь   давно не было убор-
ки, - рассказывает елена. - На земле мусор,  
прошлогодняя листва,  даже  упавшее старое  
дерево. ктоже благоустроит сквер?»

Спилили и забыли...
аварийное дерево во дворе дома № 11 по 

ул. красноармейской спилили еще в прошлом 
году. Ствол вывезли сразу, а вот ветки  лежат 
до сих пор. «Наши звонки в ЖЭУ не помога-
ют, - жалуется раиса добрышкина. - мы на-
деялись, что хотя бы во время субботника их 
вывезут, но нет. 6 мая пришла какая-то жен-
щина, осмотрела место свалки и сделала  по-
метки в блокноте. Жители обрадовались, что  
к 9 мая наконец-то все вывезут, но   их  на-
дежды оказались напрасными. когда же о нас  
наконец  вспомнят? очень неприятно видеть 
этот мусор каждый день».

  кстати
если рядом с вашим домом возникла 

свалка, а во дворах давно не было убор-
ки, звоните нам по телефону 979-75-84    
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Условные обозначения
 - восстановленные участки1
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Председатель наблюдательного совета

____________________С.В.Рубаков
«19» мая 2011 г.

Отчет
муниципального автономного учреждения

о своей деятельности за 2010 год

Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Управление капитального 
строительства городского округа Самара»

(полное наименование муниципального автономного учреждения)
Общие сведения о муниципальном автономном учреждении

Местонахождение муниципального автономного 
учреждения

443100, г. Самара, ул. Галактионовская,132

Телефон (факс) муниципального автономного учреждения 242-08-40 (242-08-45)
Адрес электронной почты муниципального автономного 
учреждения 

нет

Филиал(ы) муниципального автономного учреждения нет
Учредитель муниципального автономного учреждения 
(полное наименование юридического лица) 

Департамент строительства и архитектуры 
городского округа Самара

   

№ п/п, Содержание информации Единица измере-
ния

Отчетный 
год (2010)

12 3 4
1.Перечень видов деятельности, осуществляемых  

муниципальным автономным учреждением:

1. осуществление контроля за качеством проектирования, строитель-
ства, реконструкции, расширения, капитального ремонта, техническо-
го перевооружения действующих предприятий и (или) сооружений, за 
соблюдением технических стандартов, сметных норм и нормативов, а 
также других требований, регламентирующих выполнение проектно-
изыскательных и строительно-монтажных работ;
2. осуществление сбора исходных данных о территориях для перспек-
тивного планирования их развития, изучение потребности в строитель-
стве новых объектов;
3. формирование пакета документов для принятия решения о выдаче 
или аннулировании разрешений на установку рекламных конструкций;
4. транспортные услуги;
5. уборка служебных помещений;
6. услуги по охране помещений;
7. услуги по содержанию имущества;
8. прием и выдача документов, поступивших от физических и юридиче-
ских лиц.

объект

территория

шт

км
кв.м
час
шт
шт

32

32

3111

368486
396279,20

7894
936

50491

2.Перечень разрешительных документов  
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых муниципальное автономное учреждение осуществляет дея-

тельность: 
Свидетельство №СС-СРО-С-6315856340-481-2010-0518-1 от 06 апре-
ля 2010г.
Свидетельство №СС-СЧ-6315856340-481-10 от 06 апреля 2010г.

3.Состав наблюдательного совета  
(с указанием должностей, фамилий, имен  и отчеств):

1. Рубаков Сергей Владимирович- руководитель Департамента  
строительства и архитектуры городского округа Самара
2. Сомов Виталий Геннадьевич-заместитель руководителя 
Департамента  строительства и архитектуры городского округа 
Самара
3. Иванова Елена Владимировна- руководитель правового управле-
ния Департамента  строительства и архитектуры городского окру-
га Самара
4. Любицкий Роман Евгеньевич-руководитель управления по работе 
с муниципальным имуществом Департамента  строительства и архи-
тектуры городского округа Самара (по согласованию)
5. Хвоичкина Мария Михайловна- представитель общественности 
(по согласованию)
6. Смагина Ольга Леонидовна- начальник отдела по работе с кли-
ентами МАУ «Управление капитального строительства городского 
округа Самара» (по согласованию)

4. Информация об исполнении  задания учредителя % 100

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполне-
нием работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами пе-

ред страховщиком по обязательному социальному страхованию

% -

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) муниципального автономного учреждения, в том числе количе-

ство потребителей, воспользовавшихся:
прием и выдача документов, поступивших от физических и юридиче-
ских лиц
бесплатными, 
частично платными, 
полностью платными услугами (работами)
для потребителей

человек 5516

4766

750
7. Средняя стоимость получения частично платных и полностью плат-

ных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей
рублей 9876,15

8. Среднегодовая численность работников муниципального автономно-
го учреждения 

человек
98

9. Средняя заработная плата работников муниципального автономно-
го учреждения

рублей 18500

10. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 34023,00
11. Объем финансового обеспечения  развития муниципального авто-
номного учреждения в рамках программ, утвержденных в установлен-

ном порядке

тыс. рублей -

12. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком  по обязательному социальному страхованию

тыс. рублей -

13. Общие суммы прибыли муниципального автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи 
с оказанием (выполнением) муниципальным автономным учреждением 

частично платных и полностью платных услуг (работ)

тыс. рублей 65

                             Руководитель АУ «УКС»                                                                             В.В. Орлов

Председатель наблюдательного совета

____________________С.В.Рубаков
«19» мая 2011 г.

Отчет
муниципального автономного учреждения об использовании

закрепленного за ним имущества за 2010 год

 Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Управление капитального 
строительства городского округа Самара»

          (полное наименование муниципального автономного учреждения)

№ 
п/п Содержание информации           

Единица 
измере-

ния
Отчетный 
год (2010) (2009) (2008)

1 2 3 4 5 6

1

Общая балансовая стоимость имущества 
муниципального автономного учреждения, в том 
числе балансовая стоимость закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением имущества 
с  выделением стоимости:
- недвижимого имущества;
- особо ценного движимого имущества

тыс. 
рублей

7948.30

6838.00
1110.30

-

-
-

-

-
-

2
Количество объектов (зданий, строений, помещений) 
недвижимого имущества, закрепленных за 
муниципальным автономным учреждением

единиц 9 - -

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за муниципальным автономным 
учреждением, в том числе площадь недвижимого 
имущества, переданного  
в аренду 

кв.м
2346.80 - -

                  Руководитель  АУ «УКС»                             В.В. Орлов

Наталья БЕЛОВА
отдел социума

ВПЕРВЫЕ ребята и их опеку-
ны принимали сертификаты, по-
дарки и благодарственные письма 
в такой торжественной обстанов-
ке. Конечно, пригласили лучших - 
тех, кто занимается спортом, нау-
кой, творчеством, хорошо учится в 
школе, будущих медалистов.  

Четверть века прослужил в ор-
ганах внутренних дел Яков Ми-
хайлович Волков и вот уже более 
десяти лет  как стал самым глав-
ным человеком в жизни своей 

внучки Насти. Девушка учится на 
отлично, при этом успевает и вос-
точными танцами заниматься, и  
автошколу посещать.  А лучшим 
другом и советчиком  для Дани-
лы Левина  стала его мама, Елена 
Григорьевна, которая растит чет-
верых детей. Она помогла своему 
старшему сыну справиться с неду-
гом, вселила в него оптимизм и ве-
ру в свои силы. Сегодня выпуск-
ник технического лицея играет на 
домре и гитаре, сочиняет стихи и 
музыку и готовится к поступле-
нию в университет. 

- Для  ребят это не только ма-
териальная, но и моральная под-

держка, - отметила руководитель 
департамента семьи, опеки и по-
печительства Светлана Найдено-
ва. - Такие  встречи организова-
ны во всех районах города,   главы 
администраций  принимают своих 
выпускников. 

А первые  выплаты по десять 
тысяч рублей к окончанию школы 
подопечные самарского департа-
мента семьи, опеки и попечитель-
ства  получили два года назад. По-
нятно, что семьи, где роль роди-
телей взяли на себя опекуны, да-
же несмотря на государственные 
субсидии часто сталкиваются с 
финансовыми затруднениями. И, 

конечно, такая поддержка города 
пришлась как нельзя кстати. Тра-
диция прижилась, и в этом году 
денежные подарки к выпускному 
балу стали приятным сюрпризом 
для 64-х школьников, воспиты-
вающихся в замещающих семьях, 
и 38 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Причем, 
как отметила Светлана Анатольев-
на, со следующего года эта сумма 
может быть проиндексирована. 

На встрече выпускники поде-
лились своими планами на буду-
щее, а также мыслями о том, как 
сделать наш город красивее, удоб-
нее и чище.  

АКЦИЯ | На защите детства   неформальная забота

 Уже третий год  юные самарцы из опекаемых семей получают от города 
по 10 тысяч рублей

среда обитания

Встреча  прошла 
в актовом зале 
мэрии. На целый час 
девять одиннадцати-
классников заняли 
рабочие места 
сегодняшних 
руководителей 
города и помечтали  
о будущем.
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Хороший подарок к выпускному
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№ 
п/п

Мероприятия 
Всего светото-
чек; млн. руб. 

Затраты из бюджета городского округа Самара и за счет внебюджетных источников в прогнозных ценах млн.руб. 

Ответственные 
исполнители

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

бюджет
внебюд-

жет
бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Проведение инвентаризации установок 
уличного освещения и создание едино-

го реестра этих объектов
1,58 0,73    0,85      

Администра-
ция город-

ского 
округа 

Самара, 
Департамент 
благоустрой-
ства и эколо-

гии 
Администра-

ции городского 
округа Сама-
ра, МП город-
ского округа 
Самара «Са-

марагорсвет» 
на конкурсной 

основе

2
Восстановление  сетей уличного осве-
щения, находящихся в хозяйственном 

ведении МП   «Самарагорсвет» 

13 435 3 696 262 4 144 171 3 943  714 505   

360,2527 92,17 6,52 111,4227 2,95 110,99  21,20 15   

3
Модернизация сетей уличного освеще-
ния, находящихся в хозяйственном ве-

дении МП «Самарагорсвет»  

8 064 1 222 97 201 126 1 314  2 162 472 1 717 753

188,2994 26,10 2,07 3,8694 2,87 31,67  44,11 12 45,61 20

4
Принятие необслуживаемого уличного 

освещения

           

           

5

Восстановление необслуживаемого 
уличного освещения, в том числе:

6 363       2 672  3 691  

232,06       103,22  128,84  

 Иллюминация         25    

6
Принятие ведомственного уличного 

освещения и проектирование  

3 351         3 351  

1,3         1,3  

7
Восстановление сетей  уличного осве-
щения, принятых от сторонних органи-

заций

3 303         3 303  

132,01         132,01  

8

8.1. Автоматизированная система 
управления наружного  освещения 1-ый 
этап АСУ НО (включая  питательные го-

ловные пункты)

           

38,37  11,41  16,18  10,78     

8.2 . 2-ой этап АСУ НО с выводом  ин-
формации в Департамент благоустрой-
ства и экологии Администрации город-

ского округа Самара и дежурному в 
Администрацию городского округа Са-
мара (включая каскадные питательные 

пункты)

           

49,71     36,49 13,22     

9
Проведение  работ по капитальному ре-
монту сетей уличного освещения скве-

ров, парков, набережных

262         144 118

22,23         12,23 10

10 Обновление парка спецавтотранспорта 11,47       11,47    

 ВСЕГО:

Кол-во 
свето
точек

31 427 4 918 359 4 345 297 5 257 0 5 548 977 8 855 871

 млн руб.

1 037,2821

119 20 115,29 22 180 24 180 27 319,99 30

млн  руб. 139 137,2921 204 207 349,99

 

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление

от 20.05.2011 № 466

о внесении изменения в постановление Администрации 
городского округа самара от 31.03.2011 № 234 «о внесении изменений 

в целевую программу городского округа самара «светлый город» 
на 2008-2012 годы, утвержденную решением думы городского округа самара 

от 28.02.2008 № 525»

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 25.05.2009 № 481 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 

городского округа Самара и их формирования и реализации», а также в целях повышения эф-
фективности использования средств бюджета городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 
31.03.2011 № 234 «О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара 
«Светлый город» на 2008-2012 годы, утвержденную решением Думы городского округа Са-
мара от 28.02.2008           № 525», изложив приложение к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

городского округа – руководителя Департамента благоустройства и экологии Администра-
ции городского округа Самара Реймера Е.А.

глава городского округа  д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                       
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
                                                             от 20.05.2011 № 466

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Целевой программы городского округа Самара  

«Светлый город» на 2008-2012 годы 

    Заместитель главы городского округа – руководитель департамента 
        благоустройства и экологии Администрации городского округа  самара

  е.А.реймер
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  в филармонии звучали уникальные 
Страдивари и Гварнери в Самаре
Событие  | Новый камерный оркестр    дебют Volga Filarmonic

Любознательные  
самарцы окунулись  
в темноту ради 
встречи  
с «Корпорацией 
швов», атлантами и 
Буратино. одна из 
самых насыщенных 
программ  
культурной ночи 
была реализована  
в Художественном 
музее. 
  ШАЙМАРДАНоВА
отдел культуры

На первом этаже состоялась 
повторная презентация выставки 
«За что я люблю ее», официальное 
открытие которой прошло 18 мая. 

Настроение явившимся на ночную 
экскурсию создавал коллектив «Кор-
порация швов». Юлия Удинская, На-
стя Шаброва и Екатерина Махо-
ва представили хореографический 
спектакль «Черный ящик». 

Перед началом зрителей преду-
предили: «Не ждите ничего конкрет-
ного и предельно понятного, завер-
шенного. танец – это те же чувства 
и мысли, та же любовь». в черный 
ящик превращалась жизнь танцо-
ров каждый раз, когда они закрыва-
ли глаза. И каждый раз им приходи-
лось выбирать: то ли остаться в мире 
собственных размышлений, хвата-
ясь лишь за кусочки осязаемой ре-
альности (будь то азбука Брайля, ли-
мон, рука ближнего...), или все-таки 
открыть глаза и вновь столкнуться с 
реальностью. актеры так и покинули 
импровизированную сцену с закры-
тыми глазами, приглашая зрителей 
познакомиться с экспонатами вы-
ставки уже на уровне чувств. 

Гораздо более конкретная, но 
от этого не менее захватывающая и 
уникальная экскурсия ожидала по-
сетителей в соседнем здании музея. в 
особняке купца Шихобалова, закры-

том в обычные дни, известный фото-
художник олег Давыдов представлял 
проект «Ночь с атлантами». 

обветшалые стены и чудом уце-
левший паркет дома, построенного 
более века назад, ряженые экскур-
соводы, причудливые портреты ав-
торов идеи, разговаривающие попу-
гаи, мистические зеркала и, конечно, 
громадные атланты... Это уникаль-
ные скульптуры, некогда украшав-
шие фасад, но скрытые долгие годы 
от наших глаз. атмосфера в особня-
ке была такой, что дух захватывало:  
скелет на входе и железные роботы, 

скрипящие половицы, жутковатые 
изображения и мистические расска-
зы экскурсоводов.

«Мы посчитали возможным 
встроить концепции современно-
го искусства в формат старого до-
ма, – олег Давыдов сам выступил в 
роли экскурсовода. – Юрий вукин, 
железные инсталляции, Сергей Се-
ров, картины в стиле модерн, скуль-
птуры Люси Пронькиной, графиче-
ские картины александра торчинова 
и деревянные изделия александра 
авдюшкина... работы пяти авторов 
дополняют уникальные стены, уни-
кальную обстановку этого дома. ров-
но в два часа ночи двери особняка за-
кроются... на целый год. ведь должно 
же быть что-то тайное, запретное. 
Какая-то сказка. Но сказка не может 
длиться вечно». 

культура

А что в «Черном ящике»?
  За закрытыми дверями

Акция  | «Ночь в музее» по-самарски    страшно интересно!

  обзор

Мастер 
эпатажа 
в Самаре
Два дня в Самаре 
выступает театр 
Романа Виктюка. 
Вчера на сцене драмы 
был показан спектакль 
«Король Арлекин», а 
сегодня – «Служанки».  
С первым актерским 
составом пьеса Жана 
Жене «Служанки» была 
поставлена в 1988 
году. Театр объехал с 
ним более 20 стран. 
К своему юбилею 
режиссер восстановил 
постановку в новом 
составе.

«безобразия» 
от Сергея 
Гармаша
Сегодня в филармонии 
состоится выступление 
известного 
актера Сергея 
Гармаша «Каждому 
безобразию есть 
свои приличия». Это 
смесь моноспектакля 
и творческой встречи, 
сценки из Чехова, 
рассказы о ролях 
и режиссерах, а 
также ответы на 
непременные вопросы 
из зала. Зрителей ждет 
рассказ об авантюрном 
поступлении в 
театральное училище, 
избавлении от 
украинского говора с 
помощью Достоевского 
и многом другом.

«СамАрт» 
в Дании
В рамках Всемирного 
конгресса АССИТЕЖ 
(международная 
организация театров 
для детей и молодежи) 
с 20 по 29 мая в 
Дании и Швеции 
проходит фестиваль 
исполнительских 
искусств для молодежи. 
26 и 27 мая на 
сцене театра Zebu 
в Копенгагене со 
спектаклем «Привет, 
Рэй!» выступят актеры 
«СамАрта». В спектакле 
заняты актрисы Ольга 
Агапова и Маргарита 
Шилова.

«Рок  
над Волгой»
12 июня на поле 
Красного Пахаря в 
третий раз соберутся 
поклонники рока 
со всей России. 
Уже известно, что в 
фестивале примут 
участие Вячеслав 
Бутусов, Валерий 
Кипелов и группы 
«Алиса», ДДТ, «Король 
и Шут», «Машина 
времени», «Ю-Питер», 
Mordor, «Сплин», 
«Чайф», «Ночные 
Снайперы», «Би-
2». Не так давно к 
списку участников 
присоединилась 
финская певица Тарья 
Турунен, солистка 
группы Nightwish.

«Свою «Ночь... » провел и литературный музей (усадьба 
алексея толстого). там  показывали фильм «Буратино», 
раздавали забавные колпачки и потчевали зрителей  кофе. 
а с балкона усадьбы местные поэты читали свои стихи». 

Дмитрий Коган 
провел 
пресс-конференцию,  
посвященную  
предстоящему  
концерту в столице. 

Анна ШАЙМАРДАНоВА
отдел культуры

ХудожествеННый руково-
дитель Самарской филармонии на 
свой страх и риск привез в наш город 
из Москвы две ценнейшие скрипки, 
чтобы показать их самарским журна-
листам и своим коллегам. Собравши-
еся в Хрустальном фойе все как один 
затаили дыхание. Дмитрий подошел 
к черному кейсу, открыл его и, не 
скрывая довольной улыбки, громко 
произнес: «антонио Страдивари, ты-

сяча семьсот восемнадцатый год». 
Эта скрипка и еще четыре уни-

кальных инструмента будут звучать 
26 мая в Колонном зале Дома Сою-
зов в Москве. На вечере «Пять вели-
ких скрипок в одном концерте: ама-
ти, Страдивари, Гварнери, Гваданини 
и вильом» Дмитрий Коган презен-
тует фонд поддержки уникальных 
культурных проектов. а вторая часть 
концерта станет дебютом Камерно-
го оркестра Самарской филармонии 
Volga Filarmonic. 

«Далеко не каждый даже москов-
ский оркестр имеет возможность де-
бютировать в Колонном зале, – го-
ворит Дмитрий Коган. – Надеюсь, 
наши артисты хорошо подготови-
лись. Собственно, я и прилетел за-
тем, чтобы удостовериться в этом и 
провести финальные репетиции». 

Де факто камерный оркестр су-
ществует в нашей филармонии уже 
давно, но все это время он работал 
в составе симфонического оркестра. 
Поэтому именно выступление 26 мая 
станет началом самостоятельной де-

ятельности Volga Filarmonic. 
особое внимание на пресс-

конференции Дмитрий Коган уде-
лил рассказу о недавно созданном им 
фонде поддержки уникальных куль-
турных проектов. Этот фонд – пер-
вый такой в россии. однако по всему 
миру работа подобных организаций 
уже давно дарит возможность арти-
стам мирового уровня играть на му-
зыкальных инструментах, стои-
мость которых составляет 
миллионы евро. фон-
ды, поддержива-
емые крупными 
бизнесменами, вы-
купают реликвии, 
создают все необ-
ходимые для их хранения условия и 
определяют достойных сыграть на 
них артистов.

«Стоимость этих двух скрипок – 
около 20 миллионов евро. Сами по-
нимаете, что практически никто из 
артистов не может позволить себе 
подобной роскоши, – на этих сло-
вах Дмитрий Коган достал из кейса и 

вторую скрипку. - а этот инструмент 
работы Гварнери нравится мне даже 
больше, хотя он более капризный». 

Музыкант сыграл на обеих 
скрипках и, приведя в восторг пу-
блику, пообещал что-нибудь приду-
мать, чтобы насладиться их звуча-
нием смогли не только московские, 
но и самарские зрители. 
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Сергей СЕМЕНОВ
спортивный обозреватель

РОВНО год назад борьбу за вы-
живание новый наставник «Кры-
льев Советов» Александр Тарханов 
начал именно с «Динамо», отобрав 
очки у столичного клуба. По свое-
му потенциалу тот состав «КС» вы-
глядел на голову выше нынешне-
го. Перестройка, затеянная в меж-
сезонье, пока не приносит ощути-
мых плодов. Даже Тарханов вы-
нужден был признать после мат-
ча со «Спартаком», что не чувству-
ет команду и не представляет ее ис-
тинный потенциал. Ссылка на мо-
лодость состава уже набила оско-
мину. Недостаток мастерства пло-
хо компенсируется у бывших ду-
блеров жаждой борьбы. Команда 
после стартового рывка подустала, 
выпустив пар.  

По условиям аренды у гостей в 
матче не принимал участие Юрий 
Кириллов. Травмирован Иван Та-
ранов – его возвращение ожида-
ется только к концу первого круга. 
У динамовцев проблем не меньше. 
Дисквалифицирован Игорь Сем-
шов и капитанская повязка пере-
шла украинскому легионеру Иго-
рю Воронину. Травмирован Денис 
Колодин, хорошо известный Сама-
ре как один из главных джокеров 
«бронзовых» «Крыльев». Никак 
не проявят свои бомбардирские ка-
чества дорогостоящие легионеры 

босниец Звездан Мисимович и Ке-
вин Кураньи. Последний отметился 
в матче с волжанами голевой пере-
дачей. Он поборолся за уходящий 
мяч и выдал точную передачу Во-
ронину, реализовавшему один из 
немногих голевых моментов в мат-
че, возникших у ворот Мболи. 

В первом тайме хлестким уда-
ром отметился и Мисимович – мяч 
просвистел в сантиметрах от штан-
ги. В ответ Александр Елисеев точ-
но пробил в руки Антону Шунину. 
Скучную игру оживило появление 
на поле нетрезвого фаната. На том 
все вновь успокоилось.

После перерыва немногочис-
ленные динамовские болельщи-
ки погнали бело-голубых вперед. 
Вновь едва не отличился Миси-
мович, но Мболи сумел отразить 
его удар «за воротник». Следом и 
сработала голевая связка Кураньи 
- Воронин. Хозяева поля повели в 
счете. Следующим многообещаю-
щим ходом хозяев поля стало по-
явление Андрея Каряки в составе 
«Динамо». В ответ Тарханов идет 
ва-банк и выпускает второго на-
падающего Евгения Савина вместо 
Елисеева. Пребывающего в спяч-
ке Нейца Печника меняет Эско-

бар. Но и этот свежий дуэт оказы-
вается на голодном пайке. Мяч по-
долгу гостит в середине поля. Еще 
по разу могли отличиться Воро-
нин и Кураньи, а вот шансов у вол-
жан уйти от поражения, увы, боль-
ше так и не возникло, несмотря на 
самоотверженную игру опытных 
Самсонова, Джорджевича, Кузне-
цова и отчасти Молоша. Остальная 
молодежь вновь выглядела мало-
убедительно.

Завтра «Крылья Советов» про-
водят домашний матч с ЦСКА, пе-
ренесенный с третьего тура из-за 
неготовности самарского поля к 
игре. Предстоит еще одно тяже-
лейшее испытание для тарханов-
ской молодежи. Но может быть, она 
наконец-то воспрянет духом? 

Михаил КИСТАНОВ
обозреватель

ПРЕДЫДУЩИЕ две игры с московскими 
клубами «Крылья Советов» проиграли с оди-
наковым счетом 0:1, не показав при этом содер-
жательной игры и не оказав достойного сопро-
тивления ни спартаковцам, ни динамовцам. За-
вершает серию «московских испытаний» матч с 
ЦСКА, который был перенесен из-за неготовно-
сти поля на стадионе «Металлург» на 25 мая.

Команды подошли к предстоящему поедин-
ку совершенно в разном настроении и с проти-
воположно разным турнирным положением. 
ЦСКА находится в группе лидеров, хотя и с дву-
мя пропущенными играми; «Крылья Советов» 
единолично замыкают турнирную таблицу чем-
пионата Премьер-лиги. Кроме того, в прошед-
шее воскресенье ЦСКА выиграл Кубок России, 
переиграв в финале владикавказскую «Аланию» 
в очень жесткой, порой жестокой игре, показав 

при этом и мастерство, и характер. На сегодня у 
армейцев все в порядке и с составом, и с набран-
ной футболистами формой. Несомненными ли-
дерами атаки ЦСКА являются Вагнер и Дум-
бия. Эти два форварда способны доставить мас-
су хлопот любой обороне и решить исход встре-
чи в свою пользу. Традиционно сильный подбор 
футболистов позволяет главному тренеру остав-
лять на скамейке запасных таких игроков, как 
Хонда и Нецид. 

Совершенно противоположная ситуация 
с составом в «Крыльях». Александр Тарханов 
признался, что рад бы поставить других игроков 
вместо не справляющихся со своими обязанно-
стями футболистов. Но поставить некого. Это 
фактически согласие с тем, что предсезонная се-
лекция в команде оказалась проваленной. Но 
мы прекрасно помним, что полюбовно, на вза-
имовыгодных условиях руководство «Крыльев» 
в лице Тарханова и Развеева рассталось в пред-
сезонку с игроками, имеющими контракт с ко-
мандой, Стрелковым, Петровичем, Гридневым. 

А Леилтону  отказали в заключении нового кон-
тракта. Теперь мы имеем вместо них весьма по-
средственных Приемова, Кириллова, Абдулфат-
таха, Молоша.  

Думается, что ждать от игры с ЦСКА каких-
то очковых приобретений вряд ли стоит. Хотя 
бывает всякое, мяч круглый…                                                                           

Черный Воронов

Огонь, вода и медные трубы

спорт

Футбол
Самара  
юбилейная

29 мая в Самаре старту-
ют первые мероприятия по 
празднованию 20-летия чем-
пионата России по футбо-
лу и 10-летия Российской 
футбольной премьер-лиги 
(РФПЛ).

Вслед за Самарой мероприя-
тия пройдут в ряде городов Рос-
сии. В рамках праздника пла-
нируется проведение турниров 
среди школьных команд и ко-
манд ДЮСШ, болельщиков, по-
сещение игроками детских до-
мов, мастер-классы в исполне-
нии футболистов, ярмарки фут-
больной атрибутики, конкурсы 
для болельщиков во время мат-
чей, концерты артистов и твор-
ческих коллективов, а также 
проведение регионального эта-
па конкурса «Мисс Премьер-
лига-2011». 

В программе праздника в Са-
маре, главным событием которо-
го станет матч чемпионата Рос-
сии между «Крыльями Советов» 
и «Ростовом», состоится откры-
тие двух полей с синтетическим 
покрытием на стадионе «Метал-
лург». На площади им. Куйбы-
шева в Самаре пройдет необыч-
ный матч, в котором примут уча-
стие две команды, составленные 
из ста человек каждая.

Число участников поединка 
определено не случайно - в этом 
году самарский футбол отмечает 
свое столетие. Костяк обеих ко-
манд составят воспитанники дет-
ской школы «Крыльев Советов» 
имени Владимира Замятина. 

Путевка  
в сборную

Защитник «Крыльев Со-
ветов» Дмитрий Молош по-
лучил вызов в сборную Бела-
руси, которой предстоят от-
борочные матчи чемпионата 
Европы с национальными ко-
мандами Франции и Люксем-
бурга. 

Эти поединки состоятся 3 и 7 
июня. Хозяином поля будет бе-
лорусская сборная. Интересно, 
что в первом круге она выиграла 
во Франции, но завершила вни-
чью матч в Люксембурге. 

Макриев -  
в «Крыльях»!

Первым новичком «Кры-
льев Советов» в летнее транс-
ферное окно, которое откро-
ется 1 августа, станет напада-
ющий сборной Болгарии Ди-
митар Макриев.

Контракт с ним подписан 
сроком на три года. Димитар 
уже прошел медицинское обсле-
дование в Москве и отправил-
ся в расположение сборной Бол-
гарии, которая 4 июня в рамках 
отборочного раунда ЧЕ-2012 
сыграет с командой Черного-
рии. 

АБДУЛФАТТАХ пытается выбить мяч у Кураньи

 Перед завтрашним перенесенным домашним матчем с ЦСКА команда 
Александра Тарханова прочно закрепилась на дне турнирной таблицы

 В среду «Крылья» сыграют дома с ЦСКА

 прогноз на перенесенный матч

Мнение высказывает заместитель 
руководителя департамента по вопросам 
культуры, туризма, спорта и молодежной 
политики городского округа Самара  
А.В.Третьяков. Его прогноз – 1:0 в пользу 
«Крыльев Советов». Андрей Владимирович 
объясняет это тем, что ЦСКА еще не отойдет 
от воскресного шампанского из выигранного 
ими Кубка России и мотивация армейцев 
будет равна нулю. Чем и воспользуются 
«Крылья». Вот  завтра и посмотрим, чья 
мотивация будет выше. 

Самарские «Крылья Советов» 
впервые с 2005 года проиграли  
в гостях столичному «Динамо» 

Футбол
Премьер-лига.  
10-й тур

1:0
«ДИНАМО» (МОСКВА) – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА)

ХИМКИ. 21 МАЯ. 6809 ЗРИТЕЛЕЙ.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О

1. ЛОКОМОТИВ 10 5 3 2 16-8 18
2. КУБАНЬ 10 5 2 3 11-8 17
3. СПАРТАК 10 5 1 4 11-11 16
4. ЗЕНИТ 10 4 4 2 15-11 16
5. ДИНАМО 10 4 4 2 14-13 16
6. АНЖИ 10 4 4 2 8-7 16
7. ЦСКА 8 4 3 1 13-6 15
8. РУБИН 10 3 5 2 11-9 14
9. ТОМЬ 10 3 4 3 10-12 13
10. РОСТОВ 10 3 2 5 12-12 11
11. ТЕРЕК 10 3 2 5 5-10 11
12. КРАСНОДАР 10 2 5 3 8-13 11
13. ВОЛГА 9 3 1 5 10-8 10
14. АМКАР 10 2 3 5 7-14 9
15. СПАРТАК Нч 10 1 5 4 8-12 8
16. КР. СОВЕТОВ 9 1 4 4 5-10 7

ФУТБОЛ | Премьер-лига   перенесенный матч
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БАНЩИК, НЕ ГОНИ!
В Самаре 24 бани. Но 14 из них не функциониру-

ют. Они закрыты. Совсем. А в оставшихся 10 открыто 
все. В том числе шкафчики, из которых часто исчезает 
одежда тех, кто пришел на помыв. Навесить на откры-
тые шкафчики замки нет никакой возможности. Пото-
му что все деньги уходят на ремонт закрытых бань. Так 
говорит банное начальство.

А еще в открытых банях такие цены, что вполне мо-
гут раздеть человека. Чтобы помыться по низшему раз-
ряду, надо выложить рубль с полтиной. Люди обижа-
ются. Горисполком ценами тоже недоволен, справедли-
во полагая, что в баню ходят в основном те, у кого ван-
ны нет, то есть не самые обеспеченные. Но банное на-
чальство в ответ на упреки беспомощно разводит рука-
ми - процесс ими не управляем. Зачем такое начальство?

ПОД ШУМОК
В Самаре начала действовать новая политика цен. 

Под шумок у предприимчивых людей появилась воз-
можность нагреть руки.

Недавно в контрольный комитет горсовета посту-
пила жалоба от трудящихся КМПО им.Фрунзе на об-
счет при продаже кур. С лотка внутри завода куры ре-
ализовались по цене 7 руб.97 коп. (цена потрошеной) 
вместо 5 руб.34 коп.

Выяснилось, что цены были перепутаны при от-
грузке «случайно» бригадиром Яшутиной. Работники 
ВХСС в связи с тем, что лоточница отчиталась по вы-
ручке за кур по цене 7 руб.97 коп., посчитали дело не-
наказуемым. Но после объявления по заводскому ра-

дио о том, что покупателям дорогих кур будет возвра-
щена сумма переплаты, бригадир Яшутина выложила 
из своего кармана более 800 рублей.

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ
Кризис в обществе сказался и на работе стола нахо-

док.  По крайней мере, еще год-два назад в Самаре мож-
но было найти транзисторы, часы, баян и даже золо-
то. Не говоря о деньгах. Теперь же, как сообщила на-
чальник стола находок при паспортном отделе гор.УВД 
Н.А.Горкина,теряют вещи, все больше никому не нужные. 
Вернее, приносят к ним в отдел. Так, за три месяца теку-
щего года в журнале милиции было зафиксировано всего 
семь пропаж. В основном это сумки с домашними вещами  
и утварью. Из дефицита - всего-то мужское зимнее паль-
то и меховая шапка. До сих пор здесь вспоминают случай 
1989 года, когда принесли сумку с 1400 рублями.

- Теперь подобные поступки редкость, - говорит 
Н.А.Горкина. - Мы работаем все больше с утерянными 
или украденными документами.

Что касается последних, посетители опускают их в 
почтовые ящики. Предварительно вынув, конечно, из 
одежд и секретеров. Но все равно — благородно. Прав-
да, посетители УВД, а их бывает до двухсот человек в 
день, все больше интересуются потерянными талона-
ми на продукты питания.

К сожалению, этой категории населения работники 
стола ничем помочь не могут — ни одного случая сдачи 
талонов в милицию не было. 

Подготовила Ева СКАТИНА

С МОМЕНТА ПОЖАРА про-
шло больше двух недель. Приехав 
на субботник, ребята увидели сле-
ды недавней трагедии: битое стек-
ло, закопченную плитку, подгорев-
шую ветошь и книги на лестнич-
ных пролетах. Засучив рукава, на-
дев спецодежду и респираторы, сту-
денты СамГУПСА и учащиеся 9-10 
классов из Октябрьска, Сызрани, 
Елховки приступили  к работе. Им 
предстояло убрать 15 квартир. 

В квартире Лидии Кузьминой, 
той, что спасла всех соседей с двух 
этажей, добровольцы выносили 
сгоревшие вещи, драили лоджию, 
мыли посуду, окна, сдирали напо-
ловину слезшие со стен и потолка 
обои.  У семьи Симоновых силь-
нее всего пострадали кухня, туалет 
и ванная комната... И здесь ребята 
потрудились наславу. 

Настя Карпец, студентка Сам-
ГУПСА, помогавшая приводить в 
порядок квартиру № 42, считает, 
что в такой ситуации мог оказаться 
каждый, поэтому не помочь людям 
она просто не могла. И пусть не все 
сверстники одобрили ее решение, 
даже пытались  отговаривать, она 
свой выбор сделала. Илья Заец из 
Октябрьска тоже не мог остаться в 

стороне от такого доброго дела, по-
этому и приехал помочь, и не один, 
а со своими единомышленниками.

На месте уборки была и испол-
нительный директор РБФ «Самар-
ская губерния» Татьяна Акимова. 
Фонд «Самарская губерния» со-
бирает средства для погорельцев. 
Ящик по сбору частных пожертво-
ваний установлен в СИПКРО г.о. 
Самара (Московское шоссе, 125а) 
Для удобства желающие могут вне-
сти пожертвование с помощью 
квитанции в любом банке(номер 
счета указан на сайте фонда).

Подготовили Ева СКАТИНА 
и Юлия КУЛИКОВА

Ждем от читателей 
интересных историй.

Звоните нам по телефону 
979-75-84

мозаика

23 МАЯ РОДИЛИСЬ:
БЕЛЕНОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, декан факультета физической 

культуры и спорта Поволжской государственной социально-гуманитарной 
академии;

РИМЕР ЮРИЙ МИРОВИЧ, первый заместитель главы городского 
округа;

ШАХОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, главный врач ММУ МСЧ № 4 
г.о. Самара.

24 МАЯ РОДИЛИСЬ:
ЗИНКОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, директор МП г.о. Сама-

ра «Городская административно-техническая инспекция по благоустрой-
ству»;

МЕРКУЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор Поволжского 
учебно-тренировочного центра.

Поздравляем!
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

Спешите делать добро

О чем писала «Самарская Газета» 
весной 1991 года 

ВЗГЛЯД ВО ВРЕМЕНИ | 
Летопись родного города  
события, факты, люди

АКЦИЯ «СГ» | Подарки к празднику  
на благо родного города

АФИША НА 24 МАЯ, ВТОРНИК

ТЕАТРЫ
Театр драмы, «Служанки», Те-

атр Романа Виктюка, 19:00
«Самарская площадь», «Род-

дом», 18:30

КОНЦЕРТЫ
Сергей Гармаш, «Каждому 

безобразию есть свои приличия», 
филармония, 19:00

КИНО
«Пираты Карибского моря: 

На странных берегах» 3D (при-
ключения)

«Пять звезд»: 10:00, 10:40, 
10:45, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 
13:25, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 
16:05, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 
18:45, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20, 
21:25, 22:00, 22:40, 23:20; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:20, 10:30, 
10:40, 11:00, 13:00, 13:10, 13:20, 

13:30, 14:00, 15:50, 16:00, 16:15, 
16:20, 17:00, 18:40, 18:50, 19:05, 
19:10, 20:00, 21:30, 21:40, 21:50, 
22:00, 23:00; «Каро Фильм»: 10:00, 
11:00, 12:40, 12:50, 14:00, 15:40, 
17:00, 17:45, 18:30, 20:00, 21:20, 
22:40, 22:55; «Киномост»: 10:40, 
11:10, 13:30, 14:00, 16:20, 16:50, 
19:15, 19:40, 22:00, 22:30

«Суперменеджер, или Мо-
тыга судьбы» (фэнтези, комедия, 
приключения)

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

«Тридцать седьмой роман» 
(мелодрама) 

«Пять звезд»: 12:10, 16:10, 20:10; 
мультиплекс «Киномечта»: 10:45, 

16:50, 22:50; «Каро Фильм»: 17:00

ВЫСТАВКИ
«ЗА ЧТО Я ЕЕ ЛЮБЛЮ»
24 - 30 мая, Самарский об-

ластной художественный музей 
(Венцека, 55-57, тел. 332-33-09).

Вопрос об уникальности жен-
ской притягательности остает-
ся вечным. Художники из Самары, 
Москвы, Франции, Германии и Ка-
захстана в своих инсталляциях и 
видеоработах рассказали о разно-
образных воплощениях женствен-
ности.
«МЕЛОДИИ СТАРОЙ САМАРЫ»

24 мая – 30 июня, галерея 
«Мария» (Галактионовская, 132, 
тел. 242-28-52)

Выставка живописных работ 
Галины Лемковой и ее учеников. 

«АРЦАХСКИЕ СКАЗКИ»
24 мая – 13 июня, галерея 

«Виктория» (Некрасовская, 2, 
тел. 277-89-17)

Выставка живописных работ 
Самвела Габриеляна. 

В рамках нашего проекта «425 добрых дел», приуроченного ко 
Дню города, мы продолжаем рассказывать о людях, которые со-
вершают бескорыстные поступки, помогают Самаре стать чище и 
красивее, подставляют плечо тем, кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

В минувшую субботу  55 добровольцев со всей губернии - пар-
ней и девчат — убирали квартиры погорельцев дома № 128 на ули-
це Ново-Вокзальной.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ:
443020, г. Самара,

ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная);
979-86-79, 979-75-87 (реклама).

Email: samgazeta@samtel.ru
ИНДЕКС 52401

РЕДАКЦИЯ:
Вадим АИТОВ - директор
Елена ПРЕСНУХИНА - и.о.главного редактора
Вячеслав ЧЕЧУРИН - зам. главного редактора
Владимир АНДРИАНОВ - шеф-редактор 
Сергей БЛИНКОВ - отв. секретарь
Дежурный по номеру - Виктория СУХАРЕВА

ПЕЧАТЬ: 
ООО «Типография  

«КП» в Самаре».  
Ул. Клиническая, д. 257.

 Материалы, отмечен-
ные этим знаком, публику-
ются на правах рекламы

Время сдачи по графику - 19.00. Фактическое время сдачи в типографию - 19.00.

20 лет назад...

 Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48

 Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45

 Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефоны в Москве: (495) 681-51-45, 997-30-75.
Телефоны в Самаре: (846) 243-32-10, 260-94-60. 

Все подробности на сайте: www. moelm.ru 
1007

Наши строители приглашают на отдых в свой пансионат 
«У Монастыря»  на Черном море 

от 700 рублей в сутки с 3-разовым питанием. 
Номера с удобствами, свой пляж. Детям – скидка. 

в Новом Афоне

Помогли погорельцам 
всем миром
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