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Опрос «СГ»

-22 млн рублей выделено в этом 
году на капитальный ремонт 
зданий  поликлиники №13, которая 
обслуживает свыше 100 тысяч 
человек.
Кроме того, в рамках  
программы модернизации  
в нынешнем году  
для поликлиники №13  
будет приобретен  
новый  
современный  
рентгеновский  
аппарат.
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Валерий КириллоВ
руководитель городского  

департамента здравоохранения  
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 доллар  

28,34 
 евро  

40,09

 курс валют 
 на 28 июня

По курсу  Центробанка РФ 

749 мм рт. ст.
ясно, северо-восточный

749 мм рт. ст.
дождь, северо-восточный

+17...+19о

+27...+29о

ПОГОда на 29 июня

 В столице губернии прошел 
антинаркотический флеш-моб

в своем формате
актуальнО | Студенты самарского вуза 
присоединились к международной акции    

музыка | Поляну накроют  
на лугах   все на Федоровку!  

андрей ПавлОв
отдел информации

26 июня в Самаре от-
метили международный день 
борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и 
их незаконным оборотом. 

В воскресенье студенты 
первого курса факультета со-
циологии Самарского госуни-
верситета организовали флеш-

моб, посвященный здоровому 
образу жизни. Вечером в Стру-
ковском саду собралось око-
ло ста человек. молодые люди 
прошли к Волге, где отправи-
ли в небо воздушные шары и 
спустили на воду  зажженные 
свечи. Завершила программу 
пляжная дискотека. Стоит от-
метить, что антинаркотиче-
ские акции проходят в Самаре 
постоянно.

Например сейчас совмест-
но с региональным управле-
нием госнаркоконтроля «Са-
марская Газета» проводит 
профилактическую акцию «Со-
общи, где торгуют смертью». В 
ее рамках работает «горячая» 
телефонная линия. Для того 
чтобы спасти чью-то жизнь, 
достаточно позвонить по но-
меру 335-66-68 и сообщить, 
где торгуют наркотиками.  

 Журналистам показали,  
что происходит за забором

Слухи слухами, 
ремонт ремонтом

Промышленность - «Фронту»
проблемы машиностроения учтут в «Народной программе»

Что может считаться изюминкой 
Самары, привлекающей туристов?

       История космоса
       Архитектура города       
       Крупные культурные мероприятия  
      (такие как Грушинский фестиваль,
      «Рок над Волгой»)
        

 Опрос «СГ»

стр  10 Кроме того, в рамках 
программы модернизации 
в нынешнем году 
для поликлиники №13 
будет приобретен 

современный 
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Андрей ИВАНОВ 
отдел информации

8 июля, в день Петра и Фев-
ронии, на площади Славы в Сама-
ре торжественно откроют отлитые 
в бронзе фигуры православных 
святых. Скульптурная компози-
ция, на которой изображены су-
пруги на фоне ладьи, будет хоро-
шо видна и с площади, и с Волги. 
Для освящения памятника доста-
вят землю из Гефсиманского сада 
и воду священной реки Иордан. 

А 5 июля в Самару из Муро-
ма привезут икону святых Петра 

и Февронии с частицей их мощей. 
Три дня она будет находиться в 
круглосуточно открытом храме 
Смоленской иконы Божьей Ма-
тери в здании вокзала, а затем ее 
перенесут в храм святого Георгия 
Победоносца. 

Установка в различных горо-
дах России скульптур православ-
ных святых Петра и Февронии 
проходит в рамках общенацио-
нальной программы «В кругу се-
мьи», действующей с 2004 года. 
Ее цель - укрепление семьи, соз-
дание ее положительного образа, 
воспитание детей в духе любви 

к родине. Как известно, именно 
Муромский князь Петр Юрьевич 
и его жена Феврония, жившие в 
XIII веке, стали воплощением су-
пружеской верности, любви и се-
мейного счастья.

В настоящее время скульпту-
ры уже установлены в Ярославле, 
Сочи, Ульяновске, Архангельске 
и Благовещенске. Их автор Кон-
стантин Чернявский создал 12 ва-
риантов композиции. В Самаре 
будет установлена самая крупная 
по размерам, ее высота 4,5 ме-
тра. 

пОмОщь | 

Хочешь  
трудиться?

 Найдем  
занятие по вкусу
Андрей ИВАНОВ
отдел информации

Выпускники вузов и учреждений 
начального и среднего профессионально-
го образования не должны пополнить ря-
ды безработных. Для решения этой за-
дачи центр занятости населения Самары 
организует ярмарку вакансий для моло-
дых специалистов. Более 60 организаций 
готовы предоставить выпускникам около 
12 тысяч рабочих мест. Пройдет ярмарка 
сегодня в ДК имени Литвинова (площадь 
Кирова) с 11:00 до 13:30.

В соответствии с программой центра 
занятости «Стажировка выпускников» мо-
лодые специалисты могут получить воз-
можность трудоустроиться на крупнейшие 
предприятия Самары даже без опыта ра-
боты.

В рамках ярмарки организуется мастер-
класс «Начало профессионального пути», 
который проведут психологи центра. Же-
лающих начать предпринимательскую де-
ятельность приглашают на мастер-класс 
Информационно-консалтингового агент-
ства Самарской области. 

ВАжНО | 

Вылет  
запрещен

 Судебные приставы 
ищут должников 
по проданным 
авиабилетам
Ольга мАТВЕЕВА
отдел информации

самарцеВ, не расплатившихся по 
долгам, теперь отлавливают в аэропор-
ту. Причем не важно, летит гражданин за 
рубеж или в город на территории России. 
Акция стартовала еще в начале года. В об-
ластном управлении Федеральной службы 
судебных приставов говорят, что пока она 
носит предупредительный характер. 

Как сообщил «СГ» главный специа-
лист - эксперт группы по взаимодействию 
со СМИ ведомства Игорь Клепиков, ин-
формация о предстоящем вылете посту-
пает из транспортной милиции. Приставы 
выясняют у должника причину, по кото-
рой он не погасил долг. Полностью или 
частично заплатить придется в любом 
случае, иначе на авиабилет накладывает-
ся арест, а должнику вручают постанов-
ление об ограничении передвижения. По 
словам Клепикова, пока никого из долж-
ников не лишили права покидать регион. 
Самарцы предпочитают расплатиться пе-
ред отъездом. 

А вот, к примеру, в Камчатском крае и 
Магаданской области дела обстоят гораз-
до серьезнее. В этих регионах авиабилеты 
должников просто аннулируются, а день-
ги за вычетом неустойки поступают в счет 
уплаты долгов. 

Ах, рыбалка - занятие 
дивное!

История на миллионы

ДОсуг | Образ жизни - здоровый и с удочкой   

РЕзОНАНс | прокуратура просит подсудимым в общей 
сложности 30 лет тюрьмы    

ИНТЕРЕсНый  
фАкТ |

27 июня отмечался 
Всемирный день 
рыболовства. Разумеется, 
Самара и рыболовство 
издревле связаны очень 
тесно. Характерно, что 
в разных волжских 
городах для вяления и 
сушки предпочитали 
разные виды рыб, 
например, в Астрахани 
— воблу, в Царицыне — 
сопу (она же синец). А 
в Самаре традиционно 
любили чехонь. 
Настолько любили, 
что даже посвятили ей 
праздник. Вот что писала 
одна из местных газет 
ровно 100 лет назад: 
«Оригинальный праздник 
«проводов чехони» 
создан самарцами и 
существует только в 
Самаре. Празднество 
бывает через неделю 
после св. Троицы. К 
основанию праздника 
послужило то, что 
около этого времени 
чехонь куда-то исчезает. 
Праздник состоит в том, 
что самарцы целыми 
семьями отправляются за 
Волгу, на окрестные дачи, 
располагаются на траве с 
самоварами, закусками, с 
неизбежной гармоникой 
и еще более неизбежной 
водкой».

подготовил
Андрей ИВАНОВ

Андрей пАВЛОВ
отдел информации

Вчера в Федеральном суде 
Самарского района началось огла-
шение приговора по громкому уго-
ловному делу о мошенничестве в 
особо крупном размере. Подсу-
димым вменяется сразу несколь-
ко эпизодов, совершенных органи-
зованной группой. Сами они свою 
вину не признают.

Резонанс случай получил во 
многом потому, что одним из обви-
няемых по делу проходит бывший 
первый замглавы МВД Чечни ге-

нерал Вячеслав Ефремов. Помимо 
него на скамье подсудимых дирек-
тор компании «Крит» Сергей Зба-
ранский, полковник Федерального 
агентства правительственной свя-
зи и информации при Президенте 
России в отставке Петр Антонов и 
неработающие Александр Горбу-
нов и Ярослав Нестеренко.

Согласно материалам след-
ствия, представляясь высокопо-
ставленными сотрудниками раз-
личных спецслужб, подозреваемые 
предлагали самарским бизнесме-
нам за деньги решать различные 
деловые вопросы. В частности, в 

одном из эпизодов злоумышлен-
никам удалось выманить у троих 
самарских бизнесменов в общей 
сложности полтора миллиона ев-
ро. 

Средства должны были пойти 
якобы на «продвижение» генера-
ла Ефремова на должность главы 
ГУВД Самарской области. Предпо-
лагалось, что, получив кресло ру-
ководителя ведомства, Ефремов 
будет покровительствовать запла-
тившим предпринимателям. Ког-
да весной 2006 года потерпевшим 
стало ясно, что их обманули, они 
обратились в милицию. 

 Началось оглашение приговора по делу генерала Ефремова

Петр и Феврония на фоне ладьи
  В Самаре откроют скульптуру святых

Андрей пАВЛОВ
отдел информации

В минуВшую субботу на берегу ре-
ки Самары в районе Южного моста состо-
ялся рыболовный турнир «Золотой попла-
вок-2011». Из названия ясно, что снасть 
использовалась самая демократичная — по-
плавочная удочка.

Организаторы соревнований — област-
ная федерация спортивного рыболовства, 
ООО «Волжские коммунальные системы» и 
администрация Самары. Заявки на участие в 
турнире подали 78 человек, но в итоге набе-
жало больше трехсот — сказался зрительский 
интерес к любимому самарцами хобби.

Каждый из зарегистрированных спорт-
сменов получил в распоряжение участок бе-
рега, который доставался ему по жребию. По 
10 метров на каждого, итого — 780 метров.

Первое место и символический золо-
той поплавок завоевал с результатом 3,320 
кг рыбы участник самарской спортивно-
рыболовной команды «Медведь» Александр 

Павлов. Он же получил специальный приз за 
первую пойманную рыбу, которая затрепета-
ла на крючке его удочки на третьей(!) секунде 
после старта турнира. Приз «самый опытный 
участник» достался Владимиру Баскакову (78 
лет), «самый юный рыболов» - Майе Перце-
вой (10 лет). Елена Арчибасова, у которой из 
садка ушел весь улов, удовлетворилась при-
зом «за волю к победе».

Поощрительные призы были вручены 
всем участникам-инвалидам и участницам-
женщинам, тем, кто не поймал ничего (таких 
набралось пять человек), и обладателю не-
счастливого тринадцатого участка. 

Хотя старик Водяной не побаловал рыба-
ков крупной рыбой — самый большой подле-
щик потянул на 225 граммов, - участники и 
зрители остались довольны. 

 Турнир прошел прекрасно
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В прошедшую субботу в парке им. Гагарина яблоку негде было упасть. 
Здесь отмечался очередной Сабантуй - праздник окончания весенних 
полевых работ. Организаторами выступили областное общество 
«Туган тел» и татарская национально-культурная автономия Самары. В мае в прямом эфире самар-

ских  телеканалов  «ТЕРРА» и 
«СКАТ» вышла программа «За-
дай свой вопрос мэру». Главе 
города Дмитрию Азарову до и 
во время передачи поступило 
несколько сотен просьб от го-
рожан.  «СГ» продолжает публи-
ковать ответы, которые не про-
звучали во время эфира.

ЛАРИСА ЮРЬЕВНА 
САЛДАЕВА:

- Когда же решится вопрос с 
нехваткой мест в детских садах? 
Когда ребенку было два месяца, 
вставали на очередь в 17 садов 
и ни в одном не проходим. Жи-
вем в Промышленном районе, 
рядом три здания, которые от-
даны под церковь, соцзащиту и 
частные организации. Верните 
их детям!

В департаменте образования 
сообщили, что в соответствии с по-
становлением главы Самары Дми-
трия Азарова разработан план 
мероприятий по увеличению ко-
личества мест в детских садах на 
2011 год. Предусмотрена рекон-
струкция зданий по ул. Черемшан-
ской, 152 и  ул. Карла Маркса, 370 
под  детсады №№306 и 30. Будет 
разработан проект строительства 
двух корпусов на территории дет-
ского сада №249 (Шестая просека, 
159). Планируется  формирование 
10 земельных участков, которые 
будут отведены для строительства 
именно детсадов. В действующих 
учреждениях открываются допол-
нительные группы. Развиваются  
вариативные формы предоставле-
ния услуг дошкольного образова-
ния, например на пороге открытия 
находятся первые семейные вос-
питательные группы. В настоящее 
время идет подготовка проекта го-
родской целевой программы «До-
школьное детство» на 2012-2016 
годы.

Жильцы домов № 96, 98 по ул. 
Галактионовской::

- Около наших ворот соору-
жают пивную лавку. «Коробку» 
уже установили, а теперь укра-
шают, делают вывеску... Про-
сим проверить, законно ли она 
здесь появилась. 

В администрации Ленинского 
района сообщили, что арендатором 
этого нежилого помещения и тер-
ритории является директор ООО 
«Бабушкины плюшки». Строение 
является собственностью, что под-
тверждается свидетельством о го-
сударственной регистрации права. 
Специалисты отдела потребитель-
ского рынка, услуг и защиты прав 
потребителей провели обследо-
вание указанного адреса. В хо-
де проверки было выявлено, что 
на установленном киоске отсут-
ствуют рекламные объявления о 
продаже пива. Киоск не работал.  
В администрацию Ленинского рай-
она был приглашен директор ООО 
«Бабушкины плюшки» А.В. Матве-
ев. Он пояснил, что в данном кио-
ске будут продавать выпечку, морс 
и квас. 

Юлия КУЛИКОВА
отдел информации

В ЭТОМ году праздник был посвя-
щен 125-летию татарского поэта и пу-
блициста Габдуллы Тукая и 160-летию 
образования Самарской губернии. По-
четными гостями стали председатель 
Самарской губернской Думы Виктор 
Сазонов и первый заместитель главы 
Самары Юрий Ример. Они обратились 
к собравшимся с приветственным сло-
вом, отметив, что праздник давно стал 

любимым для большого количества 
людей, независимо от их национально-
сти и религиозных предпочтений. Ор-
ганизаторы Сабантуя подарили гостям 
праздничные чапаны и тюбетейки.

Собравшихся в парке им. Гага-
рина ждали выступления артистов, 
выставка-продажа национальной атри-
бутики и, конечно, состязания. Спор-
тивная составляющая — традицион-
но самая зрелищная часть Сабантуя. У 
сцены «Ракушка» мужчины выстрои-
лись в очередь, дабы помериться сила-

ми в национальной борьбе на поясах 
— куряш. Раж участников подстегивал 
солидный главный приз - ВАЗ-2107. 
Среди претендентов на победу ока-
зался даже чемпион России по греко-
римской борьбе. В итоге автомобиль 
отправился в Тольятти: сильнейшим 
батыром 23-го самарского Сабантуя 
стал гость из Автограда Максим Зимин. 

Напротив собрались те, кто не бо-
ится высоты: «верхолазам» предлага-
лось залезть на макушку оструганно-
го столба. Содранные в кровь колени 
и руки не помешали многим участни-
кам добраться до самого верха. А глав-
ный приз — принтер — достался само-
му быстрому из них. На установленном 
рядом бревне (уже в горизонтальном 
положении) велись бескомпромиссные 
бои подушками. Спортивная площадка 
парка им. Гагарина превратилась в аре-
ну для схваток по армрестлингу. В них 
приняли участие даже дети и милые да-
мы. 

Действом, не менее захватывающим, 
чем куряш, стало поднятие гирь весом 24 
и 32 кг. Лидерство в соревновании долго 
держал Рамиль Розметов, который смог 
выжать двухпудовую «игрушку» 74 раза. 
Но и его результат переплюнул силач Са-
лахутдинов - 76! Все участники получили 
достойные призы: бытовую и офисную 
технику, сотовые телефоны, сервизы и 
кухонные наборы. 

время И место

 Вопрос - ответ
 комментарий

ЮРИЙ РИМЕР
первый заместитель 
главы Самары:

- Сабантуй 
- замечательный 
национальный 
праздник. Как 
никакой другой 
он содействует 
возрождению 
добрых традиций и 
приобщению молодого 
поколения к богатому 
наследию татарской 
культуры, развитию 
межнациональных 
связей населения 
нашего города. Уверен, 
что в будущем эти 
узы будут только 
укрепляться. 

ВИКТОР САЗОНОВ
председатель 
Самарской губернской 
Думы:

- Сабантуй  
превратился 
из праздника, 
который изначально 
отмечали хлеборобы 
и земледельцы, во 
всеобщий. Он любим 
во всех уголках нашей 
страны и далеко 
за ее пределами. 
В Казани в этом 
празднике принял 
участие Президент 
России Дмитрий 
Медведев.Сабантуй 
стал замечательным 
поводом для 
единения  самарского 
народа. Я хотел 
бы поблагодарить 
весь татарский 
народ за большой 
вклад в социально-
экономическое  
развитие нашего 
региона. 

В конце минувшей недели в Самаре 
с рабочим визитом побывал 
первый заместитель председателя 
Союза машиностроителей России, 
член координационного совета 
«Общероссийского народного 
фронта» Владимир Гутенев. Наша 
область стала третьей в череде его 
поездок по регионам.
Иван СМИРНОВ
отдел муниципальной жизни

ПРОГРАММА визита, который состоял-
ся 24 июня, была довольно насыщенной. Пер-
вую половину дня Владмир Гутенев посвятил 
проблемам промышленности. Он посетил ОАО 
«Авиаагрегат» - крупнейшую в России ком-
панию по проектированию и изготовлению 
шасси, рулевых приводов самолетов, элемен-
тов ракетного вооруже ния. Экскурсию по це-
хам провел технический директор предприя-
тия Александр Синельников. Он рассказал, что 
заканчивается разработка программы по со-

кращению издержек, которая, наряду с меро-
приятиями по техническому перевооружению, 
выведет «Авиаагрегат» на новый виток разви-
тия. 

Гутенев успел пообщаться и с заводской мо-
лодежью. Он ответил на вопросы об актуаль-
ности  профсоюзной работы, важности усилий 
государства по расширению внутреннего рын-
ка, рассказал о возможных вариантах решения 
кадровой проблемы, выслушал предложения, 
которые можно включить в «Народную про-
грамму». Гутенев заявил, что инициативы, ис-
ходящие из Самарского региона, являются для 
Союза машиностроителей одними из наиболее 
значимых. «Наряду с Москвой, Екатеринбург-
ской, Иркутской областями ваша губерния име-
ет наиболее высокие переспективы развития 
промышленности», - пояснил он.   

Вторая часть визита была окрашена в по-
литические тона: Владимир Гутенев принял 
участие в заседании регионального коорди-
национного совета «Общероссийского народ-
ного фронта». Он отметил активную работу, 
которая ведется в Самарской области. За ми-
нувшую неделю число организаций, прим-

кнувших к региональному отделению ОНФ, 
выросло с 51 до 76, среди неофитов — Союз 
работодателей, Совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства. Член регио-
нального коорсовета Александр Фетисов со-
общил, что наряду с общественными объеди-
нениями во «Фронт» стали активно вступать 
трудовые коллективы. В обсуждении деклара-
ции ОНФ уже приняли участие почти 80 тыс. 
человек. 

Владимир Гутенев напомнил, что до конца 
июня должны быть составлены списки канди-
датов от общественных организаций, которые 
будут участвовать в праймериз. Он рассказал и 
о технических тонкостях, которые необходимо 
учитывать при  формировании пулов выборщи-
ков. «Некоторые крупные организации предла-
гали квотировать выборщиков в зависимости 
от количества своих сторонников: чем боль-
ше человек в объединении, тем больше у них 
должно быть мест, - сообщил он. - Но это на-
рушает основополагающий принцип «Народ-
ного фронта»: вошедшие в него общественные 
организации должны иметь равные возможно-
сти». 

Промышленность - «Фронту» 
 Проблемы машиностроения учтут в «Народной программе»

ПЕРСПЕКТИВЫ | Самарский регион  в лидерах промпроизводства

Праздник для всех
 Сабантуй-2011 стал одним из самых многолюдных 

за последние годы
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Акционеры кредитной организации - эмитента, голосовавшие против или не принимав-
шие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, 
имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посред-
ством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им ак-
ций этой категории.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкно-
венные именные бездокументарные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бу-
маг и дата государственной регистрации: 10100282B011D, 15.06.2011.

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 
50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук, 1 (Один) рубль.

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.: По номиналу 1 (Один) рубль.
Срок действия преимущественного права – 45 дней с момента уведомления акционеров о 

наличии у них преимущественного права, т.е. с момента данной публикации.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размеща-

емых ценных бумаг – 24.03.2011.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, впра-

ве полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в ОАО 
«Волго-Камский банк» письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно со-
держать фамилию, имя и отчество (наименование) подавшего его лица, указание места его жи-
тельства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению о при-
обретении акций должен быть приложен документ об их оплате, документы необходимые банку 
для оформления сделки, а Регистратору для внесения в реестр записи о переходе прав соб-
ственности на ценные бумаги.

Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему 
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения кре-
дитной организацией - эмитентом заявления о приобретении акций с приложенным докумен-
том об их оплате. При этом в случае если заявления о приобретении акций с приложенными до-
кументами об их оплате поступают в адрес кредитной организации-эмитента до даты начала 
размещения акций, соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала разме-
щения акций.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанно-
го преимущественного права не допускается.

1075

Уведомление акционеров ОАО «Волго-Камский банк»

экономИка

На минувшей 
неделе в Самаре 
состоялись необычные 
соревнования — 
газовое троеборье.  
Под таким 
своеобразным 
названием 
скрывался конкурс 
профессионального 
мастерства аварийных 
экипажей.
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

ИЗ-ЗА ПОВОРОТА показывается ярко-
желтая машина и с разгона начинает караб-
каться на глинистый пригорок, обильно по-
литый ливнями. Колеса увязают, комья грязи 
летят вниз... Рев мотора, обороты двигателя 
подскакивают, и желтый внедорожник выби-
рается из глинистого плена, сигналит на про-
щание и уносится к следующему испытанию...

Нет, корреспондент «СГ» попал не на оче-
редной этап возрожденного Camel Trophy. 
И даже не оказался на очередных «покатуш-
ках» внедорожников, фотографии с которых 
так любят размещать некоторые блогеры. 
Мне довелось побывать на конкурсе профес-
сионального мастерства аварийных экипажей 
Средневолжской газовой компании «Команда 
профи СВГК». 

В этом году впервые был обкатан новый 
формат состязаний — в дополнение к тради-
ционным специализированным  конкурсам 
слесарей, водителей и сварщиков в минувший 
четверг прошло соревнование комплексных 
экипажей. На старт вышли восемь команд из 
разных городов и районов Самарской области. 

Для каждого из специалистов в составе 
экипажа были подготовлены свои испытания. 
Помимо уже описанного задания для водите-
лей командам пришлось устранять «аварию» 
на газопроводе. В специальном учебном кот-
ловане, по щиколотку залитом дождевой во-
дой, два профессионала в спецодежде ремон-
тируют трубу, через которую, по заданию, 

«утекает» газ (на фото снизу). За пределами 
ямы стоят еще четыре человека с... веревка-
ми. Как поясняет один из них, они страхуют 
слесаря, работающего в котловане. От насто-
ящего газа, «убегающего» из настоящей тру-
бы, рабочий может потерять сознание, тогда 
его нужно будет вытащить на тросе. Безопас-
ность — превыше всего.

По мере приближения группы журнали-
стов к следующей площадке  возникает ощу-
щение, что с территории автотранспортного 
предприятия СВГК (где проходил конкурс) 
нас привели в гигантский стоматологический 
кабинет. Здесь соревнуются сварщики. Сре-
ди снопов искр, под звуки, которые вызывают 
желание куда-нибудь немедленно спрятаться, 
за работой сварщиков следят судьи. Выпол-
нить работы нужно не только быстро, но и ка-
чественно. Ведь непровар, например, может 
привести к утечке газа, а это уже прямая опас-
ность для жизни людей.

В отличие от того же Camel Trophy данное 
соревнование было не развлечением, а скорее 
тренировкой четкости взаимодействия, по-
скольку все эти рабочие операции выполня-
ются специалистами СВГК ежедневно практи-
чески по всей Самарской области. О качестве 
их работы свидетельствует высокая награда 
-  диплом лидера газовой отрасли, которым  
Средневолжская газовая компания  награжде-
на по итогам 2010 года.  «Мы долго шли к по-
беде в конкурсе  газораспределительных ор-
ганизаций России, но и сейчас не намерены 
почивать на лаврах. Сегодняшнее соревнова-
ние — тренировка поведения наших работ-
ников при внештатных ситуациях, которые 
происходят достаточно часто», - рассказал 
первый  заместитель генерального директора 

ООО «СВГК» Вячеслав Пикалов (на верхнем 
фото второй справа).

По словам главного инженера СВГК Алек-
сандра Семенова, некоторые задания полно-
стью имитируют реальную ситуацию. Напри-
мер аварийная машина газовой службы должна 
приехать на вызов не более чем через 40 минут 
после поступления сигнала на пункт дежурно-
го вне зависимости от качества, загруженности 
дороги и даже ее принципиального наличия.

Чтобы укладываться в этот и другие нор-
мативы, надо готовить специалистов. Однако 
региональные технические колледжи не да-
ют СВГК нужного количества выпускников, 
да и не идет современная молодежь в сварщи-
ки да слесари. Но в компании  нашли выход 

— на новом и качественном оборудовании мо-
лодых людей обучают опытные наставники. 
После успешной сдачи экзамена по оконча-
нии «семестра» в компании появляется новый 
специалист. Поощряется и наставничество.

Конкурс профессионального мастерства 
завершился далеко за полдень. Первое ме-
сто с небольшим отрывом по баллам заняли 
специалисты из Похвистнева. «Серебро» до-
сталось тольяттинцам. А третье место при-
суждено нашим соседям - экипажу «Новокуй-
бышевскгоргаза».

Как заявил корреспонденту «СГ» Вячес-
лав Пикалов, теперь профессиональные со-
ревнования будут проходить именно в таком 
формате. 
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Газовый «Кэмэл Трофи»
 СВГК провела комплексный конкурс профессионального мастерства

СОБЫТИЕ | Соревнование  обучают мастеров своими силами
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власть И город

 Дачная жизнь с городской пропиской
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История 
микрорайона 
Озерный была 
полна пересудов 
и сомнений. 
Семнадцать 
малоэтажных 
домов строили два 
года, периодически 
вспоминая 
про нехватку 
финансирования и 
меняя списки людей, 
которые должны 
были переехать 
в экологически 
чистый уголок 
города. Шутка ли — 
сменить свое ветхое 
и аварийное жилье 
могут более 700 
семей.  
Юлия ЖИГУЛИНА 
отдел муниципальной жизни

С ПРИХОДОМ нового состава ад-
министрации города удалось перело-
мить ситуацию сразу по нескольким 
направлениям. Так, развивая инфра-
структуру микрорайона, в конце 2010 
года завершено строительство авто-
мобильной дороги и разворотного 
кольца. Эффективно решен и вопрос 
с общественным транспортом. Сейчас 
здесь ходит автобус №32, подвижной 
состав которого был увеличен в два 
раза, а время маршрута продлено до 
22.00. Для удобства граждан изменена 
и схема движения автобуса №26, кото-
рый теперь делает остановку в жилом 
микрорайоне. 

Однако массовый процесс пересе-
ления тормозится. Объективных при-
чин тому несколько. Поэтому сегодня 
мы решили рассказать, что делать, ес-
ли ваш переезд в Озерный откладыва-
ется.

Не хватило документов
Примерно у половины семей, ко-

торые должны переезжать в Озерный, 
нет распорядительных актов или по-
становлений. Это случилось из-за то-
го, что актом межведомственной ко-
миссии несколько лет назад их дома 
были признаны аварийными и подле-
жащими сносу. Но процедура, которая 
позволила бы гражданам переехать, 
не была доведена до логического кон-
ца: не было выпущено распоряжение о 

сносе данных домов за подписью гла-
вы города (или его первого замести-
теля). Однако вопреки логике эти се-
мьи вошли в целевую программу по 
переселению из ветхого и аварийного 
жилья. Более того — именно для них 
в том числе и были построены новые 
квартиры в Озерном. Теперь же, без 
распорядительного акта (постановле-
ния), они просто не могут въехать в 
благоустроенное жилье.

Вариантов здесь 
несколько 

Если вы однозначно согласны пе-
реехать в новый микрорайон, город-
ской департамент управления имуще-
ством (далее — департамент. - Прим. 
ред.) самостоятельно подготавливает 
необходимый пакет документов и пе-
редает гражданам. После этого людям 
рекомендуется подавать иск на орган 
местного самоуправления. Требова-
ние по переселению должно быть мо-
тивировано тем, что на руках есть все 
необходимые документы, дом аварий-
ный и входит в программу по пересе-
лению, а в Озерном для них построены 
новые квартиры, в которые можно пе-
реезжать. Как правило, суд соглашает-
ся с исковыми требованиями граждан.

Когда же вы отказываетесь от пе-
реезда в Озерный, вопрос решается в 
двух направлениях. 

Если вы наниматель (живете в му-
ниципальной квартире), представи-
тели департамента обращаются в суд 
с требованием вас переселить. Вели-
ка вероятность, что суд вынесет от-
рицательное решение. Но это дает де-
партаменту возможность обратиться 
в министерство строительства и ЖКХ 
Самарской области, чтобы на регио-
нальном уровне сформировать заявку 
в Фонд содействия реформирования 
ЖКХ на исключение «отказников» из 
программы по переселению. Это даст 
шанс улучшить свои жилищные усло-
вия тем семьям, которые хотят пере-
ехать в Озерный. 

Если же вы собственник аварий-
ного жилья и не имеете распоряди-
тельного акта (постановления), де-
партамент планирует единым списком 
исключить вас и других подобных 
граждан из программы по переселе-
нию и также заменить освободивши-

еся места желающими попасть в нее. 
Этот вопрос опять же решается в су-
дебном порядке, но иск подается уже 
не к гражданам, а к минстрою. Сейчас 
департамент активно занимается под-
готовкой искового заявления. 

Первый опыт
В случаях когда с документами 

все в порядке, вариантов опять же не-
сколько. 

С нанимателями, согласными на 
переезд в микрорайон Озерный, де-
партамент заключает договор соци-
ального найма. Сейчас эти семьи либо 
уже переехали в новые благоустроен-
ные квартиры, либо скоро сделают это. 

Что касается собственников (а та-
ких среди согласившихся порядка 80 
семей), то с ними департамент будет 
заключать договор мены. Это может 
происходить на основании постанов-
ления главы Самары. В этом случае 
аварийное жилое помещение изыма-
ется в собственность города, а граж-
данину передают муниципальную бла-
гоустроенную квартиру в Озерном. 
Параллельно документы на недвижи-
мость направляются в Регистрацион-
ную палату. Сейчас в завершающей 
стадии оформления находятся первые 
60 договоров мены. Они, кстати, пред-
усматривают оценку жилых помеще-
ний собственников, которую депар-
тамент проводит за счет собственных 
средств, снимая с владельцев аварий-
ного и ветхого жилья финансовую на-
грузку. Отметим, что в Самаре впервые 
будет производиться массовое пересе-
ление граждан из ветхого и аварийно-
го жилья по договору мены. 

Для решения вопроса с «отказни-
ками» департамент обращается в суд с 
исковым требованием к ним переехать 
из аварийного и опасного для жизни 
жилья. Если граждане являются нани-
мателями, то в большинстве случаев 
суд поддерживает это требование.  Се-
годня уже принято более 30 положи-
тельных решений и половина из них 
исполнена: семьи подписали с депар-
таментом договор социального най-
ма для квартир в Озерном и готовы 
переезжать. В отношении собственни-
ков департамент также ведет исковую 
работу, но судебные разбирательства 
только начинаются. 

ПРОЕКТ | Помощь, которую ждут  индивидуальный подход

Переезд «под ключ»

 комментарий

ВАДИМ КУЖИЛИН
заместитель руководителя городского департамента 
управления имуществом:

- Наша задача – не заставлять граждан переселяться 
в Озерный, а обеспечить выполнение жилищных 
прав, предусмотренных законом, для тех, кто хочет 
переезжать в благоустроенные квартиры в Озерном. 
Если люди не хотят переселяться – это их право. Но мы 
должны создать условия, при которых на место этих 
семей в программу попадут те, кто хочет переехать.

 К сожалению, предыдущая администрация только 
построила дома в Озерном, но детально не разработала 
механизм переселения разных категорий граждан. 
Поэтому сегодня необходима консолидация всех сил 
города, всех структур, чтобы создать платформу для 
массового переселения граждан из аварийного и ветхого 
жилья.

СЕРГЕЙ РУБАКОВ
руководитель городского департамента строительства 
и архитектуры:

- Когда мы пришли в Озерный в октябре прошлого 
года, там не было даже подъездных дорог. Сегодня они 
есть, проводятся работы по озеленению. Мы работаем 
с инвестором, чтобы скорее был открыт магазин на 
въезде в поселок. Сейчас мы разрабатываем проектную 
документацию на благоустройство поселка, обеспечение 
его инфраструктурой, социальными объектами. Будем 
стремиться к тому, чтобы в следующем году в бюджете 
была предусмотрена соответствующая строка на 
реализацию этих проектов. 

СВЕТЛАНА САРАНСКАЯ
жительница аварийного дома № 19 по ул. Тихвинской:

- Долгое время я не могла переехать в микрорайон 
Озерный из-за того, что не было на руках акта 
межведомственной комиссии. Но когда к делу 
подключился городской департамент управления 
имуществом, ситуация заметно улучшилась. Я уже 
несколько раз была в своей квартире в Озерном и меня в 
ней все устраивает. Мысленно я к ней уже привыкла. Это 
фактически дачная жизнь с городской пропиской. Что 
еще желать?
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Наконец-то все 
юридические нюансы 
улажены. Право 
называть фестиваль 
Грушинским отвоевал 
Борис Кейльман и 
бардовский клуб имени 
Валерия Грушина. 
Мероприятие в 
четвертый раз пройдет 
на уже обжитых 
Федоровских лугах. 
Нина ВАНИНА
обозреватель

Грушинский фестиваль впервые 
был проведен в 1968 году. Поклонники ав-
торской песни собрались на поляне в райо-
не Мастрюковских озер, чтобы почтить па-
мять своего друга, студента Куйбышевского 
авиационного института. В 1967 году он уто-
нул в реке Уде, спасая детей. С тех пор про-
шло много лет, и небольшой междусобойчик 
студентов-туристов, любителей гитары и ав-
торской песни, перерос в многотысячное и 
многокрасочное действо. Проводится музы-
кальный фестиваль неизменно в первые суб-
боту и воскресенье июля. Однако в последние 
четыре года – на новом месте. На Федоров-
ских лугах, в десятке километрах от прежней 
Поляны. 

Судебные тяжбы с фестивалем-

двойником, расколовшим любителей автор-
ской песни на два лагеря, в этом году прекра-
щены. По информации официального сайта 
фестиваля, Федеральный арбитражный суд 
Поволжского округа подтвердил предыдущие 
решения антимонопольной службы и судов о 
том, что право на это мероприятие и его сим-
волику принадлежит самарскому областному 
клубу авторской песни им. Валерия Груши-
на, который проводит фестиваль с 1993 года. 
Поэтому «Груша» теперь только одна. Фести-
валь с многолетней историей получил под-
держку на самом высоком уровне. Недавно 
председателем оргкомитета «Груши» стал де-
путат Государственной Думы Анатолий Ива-
нов. А Сергей Лавров, министр иностранных 
дел России, способствовал проведению «гру-
шинских вечеров» в Париже. Сейчас органи-
заторы готовят подобные вечера в Вашингто-
не.

О самом главном -  
о музыке

«Мы никогда себя не позиционировали 
как мультиформатный фестиваль. У нас зву-
чит бардовская песня в том или ином виде, 
- говорит о концертах руководитель творче-
ской группы фестиваля Борис Есипов. – Ко-
нечно, это не значит, что на Федоровке будут 
звучать только архаичные авторы – Высоц-
кий, Городницкий… Надеемся, что приедет 
Шевчук. А он еще какой бард! Юра имеет свое 
политическое мнение».

«Классической» туристской песне в этом 
году будет выделена отдельная сцена – тре-
тья. Руководить процессом на ней будет 
автор-исполнитель Андрей Крамаренко. 

Еще одно новшество – «Пилигримы». Так 
организаторы назвали костровую площад-
ку, где все желающие смогут почитать стихи. 
Выступающие будут обеспечены микрофона-
ми и, конечно же, внимательными слушате-
лями. Любителей поэзии на фестивале всегда 
ничуть не меньше, чем желающих спеть. По-
этому вновь будет объявлен конкурс песни на 
стихи Евгения Евтушенко. 

По традиции, будет действовать эстрада 
«Время колокольчиков». Однако чего ждать 
от этой «традиционной» площадки, пока ни-

музыкА | Поляну накроют на лугах    все на Федоровку!

фестиВаль

«Груша». Единственная 
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  Любимый песенный праздник пройдет в тридцать восьмой раз
Приветствие от Бориса Кейльмана: 

- Грушин-
ский за эти го-
ды уже стал 
символом Са-
мары. Все пре-
красно знают 
о нем. И с каж-
дым годом моя 
приветственная 
речь все коро-
че и короче. К 

нам съезжаются люди из разных городов 
и стран. И даже уже среди завсегдатаев 
фестиваля существует шутка, что полго-
да до «Груши» мы живем предвкушени-
ем, а полгода после – воспоминанием о 
фестивале. В этом году все будет интерес-
нее, чем в предыдущем. В общем, встре-
тимся на Поляне!

Приветствие от Сергея Лаврова: 
- За время сво-

его существования 
Грушинский фе-
стиваль, крупней-
ший в мире форум 
авторской песни и 
туризма, приобрел 
широкую извест-
ность как в Рос-
сии, так и за рубе-
жом. Убежден, что 
и в этом году его проведение запомнит-
ся зрителям и участникам, откроет новые 
имена талантливых исполнителей, пода-
рит встречу с прекрасным. 

К большому сожалению, в связи с ви-
зитом министра иностранных дел Фран-
ции А. Жюппе  не смогу посетить данное 
мероприятие. 

От всей души желаю участникам фе-
стиваля дальнейших творческих успехов 
и всего самого доброго!
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фестиВаль

кто не знает. разве что ее руководитель – ан-
дрей абрамов. Как правило, свободный ми-
крофон предоставляется всем желающим 
спеть и высказаться. в прошлом году грушин-
цы запомнили выступавшего там васю Ури-
евского из Уфы, который пел веселые песни 
про невеселый грушинский раскол…

Что делать на фестивале молодежи? Для 
молодых исполнителей и так называемых 
модных направлений отдельной эстрады не 
будет. Но, как рассказал Борис Кейльман, 
большинство сцен будет работать только до 
двух часов ночи. и когда зрители в возрасте 
разойдутся по лагерям продолжать петь пес-
ни у костра, «неугомонная молодежь сможет 
сыграть и спеть все, что ей угодно». Это ка-
сается всех желающих выступить. Заявлен-
ные же артисты, такие как роман Ланкин и 
александр родовский, исполняющие подчас 
бардовскую песню в джазовой обработке, бу-
дут выступать на площадках в соответствии с 
программой фестиваля.

И малышам будет  
интересно

На фестиваль приезжает множество дет-
ских коллективов. в этом году - как песен-
ных, так и театральных. Чтобы все успели 
выступить, для маленьких туристов будет ор-
ганизована отдельная сцена, руководить ею 
будет бард Татьяна Галушкина. 

все чаще родители приезжают на фести-
валь вместе со своими детьми. и из года в 
год их возраст все младше. Чем занять ре-
бятню? Заботу об этом возьмет на себя би-
блиотека автоваЗа. На Поляне организуют 
«Почитай-ку!», где ребятам предложат за-
нять себя интересными книжками. работать 

для детей будут и творческие мастерские в 
«Городе мастеров». в этом году на Поляну 
приедут гончары, настоящие кузнецы арте-
ли «вакула». 

Для непосед будут организованы игро-
вые и спортивные площадки. Кстати, о спор-
тивной составляющей. Традиционный матч 
между сборной фестиваля и сборной ветера-
нов «Крыльев Советов» обязательно состо-
ится, и на него будет интересно посмотреть 
всей семьей. 

Все хороши,  
но кто-то будет лучшим!

Ни один Грушинский не проходит без 
проведения конкурса на звание лауреата. Это, 
конечно, не главная составляющая фестива-
ля, но несомненно важная. Жюри приходится 
прослушать тысячи песен за несколько дней. 
Колоссальная работа. Новшество этого года - 
работа по отбору конкурсного материала на-
чалась загодя. в интернете. «все-таки трудно 
в походных условиях определить, талантлив 
человек или нет. Дождь прошел - голос сел, 
гитара не строит… а так можно прислать ка-
чественную запись и повысить свои шан-
сы на успех, - поясняет член жюри фестива-
ля Борис Есипов. - Финал, конечно, пройдет 
на Поляне. выбирать победителя бардовской 
песни в интернете, а не у костра, согласитесь, 
было бы смешно».

 Заявок было подано не так много, около 
двухсот. Но если на Федоровские луга при-
едут все, кто прислал запись, экспертам уже 
придется нелегко. ведь наверняка будет до-
статочно и тех исполнителей, кто предпочтет 
продемонстрировать свое творчество по ста-
ринке – вживую. 

Технический момент
все больше туристов, добираясь на 

«Грушу», отдают предпочтение личному 
автомобилю. Для «железных коней» ор-
ганизована стоянка. Она круглосуточно 
охраняется, так что можно будет не вол-
новаться за сохранность машины и ее со-
держимого, даже если разбить лагерь в са-
мом дальнем конце Поляны. Правда, за 
такое удовольствие придется заплатить 
800 рублей экологического сбора с маши-
ны. Проживание на фестивальной Поляне 
– бесплатное: денег за установку палаток 
не возьмут. 

Для тех, кто по тем или иным причи-
нам не может разместиться в палатке, пред-
усмотрен вариант проживания на соседней 
турбазе. Стоимость проживания – 300 ру-
блей в сутки с человека. 

Если вы планируете ехать на «Грушу» 
большой компанией и вам совсем не хочет-
ся тратить время на приготовление завтра-
ков и ужинов, то организаторы возьмут и 
эту задачу на себя за довольно небольшую 
сумму. Нужно будет лишь подать заявку в 
оргкомитет.

Что касается вариантов с транспортом, 
то в дни проведения фестиваля электрички 
в направлении Тольятти будут ходить чаще. 
расписание можно уточнить на официаль-
ном сайте Грушинского - www.grushinka.
ru или прямо на железнодорожной стан-
ции. Для прохода на фестивальную Поляну тропа и спуск по склону горы 
от станции Пискалы до Федоровских лугов будут промаркированы.

Для тех кто не хочет идти пешком с тяжелым рюкзаком, выход тоже 
нашли. От станции Жигулевское Море (Тольятти) прямо до фестиваль-
ной Поляны будут ходить маршрутки. Стоимость проезда в них - 50 ру-
блей.

Схема проезда  
к ФедоровСким лугам

и неповторимая
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Больше вид не портят
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | Вы нам звонили   результат не заставил себя ждать

 «СГ» узнала, в каких уголках Самары наведен 
порядок

Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районных администраций Самары
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СТОП: БЕСПОРЯДОК | 

Не только 
ветер  
виноват 

 Проблемных участков  
все еще немало 
Самарцы продолжают сообщать 
«СГ» адреса, где требуется помощь 
коммунальщиков. 

Лариса ДЯДЯКИНА
обозреватель

Здравствуй, дерево 
Старые лыжи, сломанные удочки и прочие «по-

лезные» вещи  люди традиционно складируют на  
своих балконах. А  вот жители квартиры на пятом 
этаже дома № 195 по пр. Карла Маркса могут похва-
статься тем, что у них там хранится... береза! Дерево 
не выдержало напора сильного ветра, треснуло по-
полам и повалилось на балкон. К счастью, никто не 
пострадал, даже стекла остались целы. Но «приве-
редливый» хозяин Сергей Ванин все равно требует: 
«Уберите березу!». 

Неудачное приземление
На пр. Ленина, 8 сильный ветер повалил два су-

хих дерева на гараж инвалида войны Сергея Ковале-
ва. Мужчина боится, что  они могут раздавить бокс. 
От коммунальщиков помощи он пока не получил. 
Беспокоит ветерана и  куча мусора, которая уже  с вес-
ны  во дворе на спортивной площадке.  

Ледовое пробоище
Весной старательные коммунальщики так актив-

но боролись со льдом, что проломили кровлю дома 
№ 137 по ул. Красноармейской. Пообещали залатать 
ее летом, но забыли уточнить, в каком месяце. Уже 
несколько недель льют дожди, и квартиру Владимира 
Львова заливает. ЖЭУ по-прежнему обещает,  а во-
дные процедуры продолжаются. 

Равнение — на центр?
Жительница Октябрьского района Вера Данило-

ва рассказала о мусоре, который  скопился у котель-
ной возле дома № 17 по ул. Печерской. Здесь так-
же никак не снесут сгоревший сарай, старые столбы 
освещения, не уберут трупы собак, которые умерли, 
похоже, при виде  всего этого безобразия. «И это ге-
ографический центр Самары! Неужели нельзя при-
вести это место в порядок?!» - недоумевает женщина.  

То скользко, то мокро
Уже год Татьяна Павлова просит починить до-

щатый настил у дома № 128 по ул. Куйбышева (на-
против Дома промышленности). Мостки положили 
давно, отгородив старое здание от тротуара. Доски 
поломались, обувь за них цепляется, люди спотыка-
ются. Зимой здесь скользко, а в остальное время — 
лужи. «Проверить все обещали в марте, но ничего не 
изменилось», - сетует Татьяна Павлова.

Недетские игры
Во дворе дома № 73а по ул. Каховской — большая 

детская площадка. Но развлекаются здесь преимуще-
ственно взрослые: пьют, буянят до утра.  А местный 
участковый на жалобы  жильцов не реагирует. К тому 
же на дороге вдоль дома плотный траффик: машины 
объезжают пробки через  этот двор, угрожая безопас-
ности  людей. Жители возмущаются, просят отрегу-
лировать движение.

Прямым курсом  через двор
Возмущается маневрами автомобилистов  Лидия 

Нестерова. Асфальт на ул. Саранской разбит, и ма-
шины сворачивают во дворы. «Недавно чуть двоих 
детей не сбили!» - восклицает женщина. Она просит 
навести  здесь порядок. Возможно,   в этом поможет 
ремонт улицы.  

Многие горожане 
с помощью нашей 
газеты уже привлекли 
внимание к проблемам 
благоустройства.  
И места, которые были 
площадками для хлама, 
преобразились.  
Лариса ДЯДЯКИНА
обозреватель

С глаз долой
Во дворе дома №7 по ул. Ленинград-

ской больше месяца валялся распиленный 
на куски ствол трухлявого дерева. Это до-
бро «лесорубы» бросили прямо на газоне, 
огороженном кирпичной кладкой. И при-
порошили композицию ветками. «Заготов-
ки для Буратино» портили вид ухоженного 
двора, мешали прохожим. «Старое дере-
во спилили давно. Эти сучки и поленья уже 
всем намозолили глаза!» - жаловалась «СГ» 
Зоя Шишкина. Жители и сами бы вывезли 
их куда подальше, но, увы, спецтехникой 
пока не обзавелись. Недавно коммуналь-
щики наконец-то ликвидировали дровяной 
склад.    

Овраг боевых действий
Большинство жителей пос. Зубчанинов-

ка заключили договоры на вывоз бытовых 
отходов «поведерно». Однако отдельные 
упрямцы продолжают бросать мусор где 
попало. Под их напором пал Орлов овраг. С 
зимы его методично бомбардировали меш-
ками с бытовым мусором, закидывали пла-
стиковыми бутылками. Жители давно били 
тревогу, требуя у властей освободить низи-
ну от мусора. В начале лета в наступление 
перешла администрация Кировского рай-
она. Недавно, например, очистили от хла-
ма ручей, который протекает через овраг в 
районе ул. Гоголя. Работы здесь продолжа-
ются.  

Дорогие читатели!
Напомним, мы составляем его на основе 

ваших звонков с благодарностями и крити-
ческими замечаниями. Основные критерии 
— личный контакт чиновников с людьми и 
скорость их реакции на обращения. 

Однако пока в нашу редакцию поступа-
ют только жалобы и просьбы о помощи - не 
во всех уголках города живется комфортно. 
Из Красноглинского района не поступило 
вообще ни одного звонка. К сожалению, да-
леко не на все обращения реагируют в рай-
онных администрациях.

Поделитесь мнением с «СГ». Ждем ва-
ших откликов по телефону: 979-75-84.
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 Десять лет назад в лагере «Волжский Артек» появились особые 
отдыхающие
За это время  
более тысячи 
детей  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья провели 
летнюю смену 
в кругу  своих 
самарских 
сверстников.  
Наталья БЕЛОВА
отдел социума

ЛАГЕРЬ «Волжский Артек» 
на Десятой просеке. Знаменитый 
черноморский прототип  он напо-
минает весьма отдаленно — кор-
пуса шестидесятилетней давности, 
подновленные к очередному  сезо-
ну,  вытянутое  одноэтажное зда-
ние столовой, душевые... Туалеты, 
естественно, на улице. В общем,  у 
приехавших  погостить взрослых  
есть   все возможности поносталь-
гировать  о своем пионерском дет-
стве. Чего здесь  в избытке, так это 
природы: воздух, зелень, Волга 
сквозь просвет деревьев... 

Мы с общественниками из 
двух инвалидских организаций 
- «Парус надежды» и «Десница» 
- спешим к своим. Одноэтажный 
корпус, окрашенный в розовый 
цвет, с плакатом на стене, сооб-
щающим, что «Это так просто - 
быть вместе» и о том, что «Мы - 
разные, мы - равные» (именно по 
этой городской программе финан-
сируется  отдых  ребят), длинный 
деревянный пандус (родители са-
ми делали!), по которому нам на-
встречу выходят и выкатывают-
ся на колясках юные отдыхающие. 
Все направляются в сторону эстра-
ды, скоро  там праздничный кон-
церт. 

А мы с членом правления «Па-
руса надежды» Еленой Брытковой 
осматриваем палаты. Их три, то-
же образчики советского прошло-
го, в комнате по 8 - 12 кроватей. 
Здесь  и обитают дети с родителя-
ми. Кстати, важная деталь: многих 
детей оставить одних, без помощ-
ников, невозможно. Это и было 
ключевым моментом задумки та-
кого интегрированного отдыха 
— с одной стороны, с родителя-
ми, с другой — вместе со здоро-
выми сверстниками. Санитарная 

комната - коробки с реквизитом, 
стенды, вешалка с бельем, био-
туалет (далеко не каждый из  ре-
бят может воспользоваться улич-
ным объектом типа «сортир»). Об 
этом, кстати, тоже позаботились 
родители... Впрочем, в послед-
нее время стали помогать и об-
щественные организации. Так, са-
марский благотворительный фонд 
«Радость» в этом году асфальто-
вую дорожку от корпуса к столо-
вой проложил, для колясочников 
это большое подспорье. В одной 
из палат застаем припозднившу-
юся Олесю Суходееву с мамой, де-
вушка наряжается в концертный 
костюм. (их у нее целых шесть!). 
«Бегом, девочки, бегом!» - то-

ропит Елена. - «Да-да...»- Олеся, 
опираясь на треугольную опору, 
спешит на концерт. Она уже опыт-
ная артистка, познавшая зритель-
скую любовь и сладость аплодис-
ментов. А я ловлю себя на мысли, 
что с  такими необычными детьми  
здесь обращаются как со всеми - 
торопят, прикрикнут, если надо... 
И  высказывание «обыкновенные 
ребята»  я услышу еще не раз — от 
их сверстников  из других отря-
дов, сотрудников лагеря, вожатой 
Ларисы Мартыновой.

«Они самые обычные, - при-
знается девушка, до этого про 
особенности общения с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья слышавшая только на 

университетских лекциях. - И я 
была удивлена, какой у таких ре-
бят позитивный взгляд на мир, с 
каким желанием они  стремятся 
узнавать что-то новое, участво-
вать в  различных мероприятиях. 
С ними замечательно работать, да 
и родители  очень помогают».

Как все начиналось
Тогда, десять лет назад, зару-

чившись поддержкой городского 
комитета по делам семьи, предсе-
датель «Десницы» Евгений Печер-
ских обратился с просьбой  взять 
на отдых детей-колясочников  к 
директору  лагеря Вере Петровой.  
Как признается сама Вера Ива-
новна, хотя они до этого и бра-
ли ребят из коррекционных школ, 
с тяжелой жизненной ситуаци-
ей, детей-инвалидов у них не бы-
ло никогда. Однако отказать тако-
му человеку, бывшему офицеру, у 
женщины, как говорится, язык не 
повернулся. Решили попробовать. 

Пришлось готовить для но-
вого детского отряда персонал — 
проводить тренинги, разъясни-
тельную работу. Практика таких 
вводных семинаров перед сменой, 
в которой будут отдыхать ребята 
с ограниченными возможностями 
здоровья, осталась по сей день. И 
кстати, по сей день тренерам при-
ходится слышать по поводу не-
стандартной смены весьма разные 
отклики - от «если человек готов к 
добрым делам, то его этому учить 
не надо»  до альтернативного «та-

кие семинары нужны не только 
сотрудникам лагеря, но практи-
чески всем гражданам с улицы». 
Большинство же слушателей гово-
рят о том, что многие из них впер-
вые в жизни задумались: а поче-
му, собственно, не видно людей на 
колясках в метро, магазинах, на 
транспорте? 

Конечно, за десять лет много 
воды утекло. Имели место и на-
пряженность, и осторожность. Но 
сегодня можно с уверенностью 
сказать, что в данном лагере инте-
грация удалась. Ребята из «особо-
го» отряда - участники всех лагер-
ных мероприятий, будь то игры, 
конкурсы, спортивные соревно-
вания. В таком вот как в этот день 
праздничном концерте Олеся Су-
ходеева  замечательно спела шля-
геры прошлых лет, а Андрюша 
Федоров вместе с нарядными пар-
тнершами вальсировал на своей 
коляске. Но главное, конечно, это  
дружба со школьниками из других 
отрядов. Сначала родители тре-
вожились за своих чад, а потом  
уже привыкли, что старшие ребя-
та забирают их на прогулки, ино-
гда  даже на весь день. И мама того 
же Андрея уже знает, что вечером 
сын опять окажется на дискотеке, 
и она там ему совсем не нужна. 

А после возвращения в город у 
каждого из  его товарищей  приба-
вится  друзей по переписке, и  все с 
нетерпением  будут ждать очеред-
ного лета, своей смены в «Волж-
ском Артеке».  

ЛЕТО! АХ, ЛЕТО! | Интеграция на деле  так же как все, как все...

Эти обычные 
необычные  ребята... 

 комментарий

СВЕТЛАНА 
НАЙДЕНОВА
руководитель 
департамента семьи, 
опеки и попечительства:

- Вот уже десять лет дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья вместе с родителями 
отдыхают в условиях обычного 
оздоровительного  лагеря.  Самое 
главное, чего мы добивались 
все эти годы,  - не только  
оздоровить  таких ребят, 
но и воспитать в  других, 
обычных, детях  чувство любви 
и сострадания.  Они вместе 
играют, проводят концерты, 
спортивные соревнования. И 
когда   потом  приедут  в город и 
увидят инвалида на улице,  уже 
не будут относиться  к нему  как 
к человеку второго сорта.
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 Начало на стр. 1

Алексей КожиН
отдел экономики

От администрации Самары экскурсию проводил и на вопро-
сы отвечал исполняющий обязанности руководителя департамента 
строительства и архитектуры виталий Сомов, а со стороны подрядчи-
ка – генеральный директор ооо «вектор-21» вячеслав плеханов. они 
рассказали представителям Сми о ходе работ, об объемах, о качестве,  
о сроках завершения ремонта.

по словам виталия Сомова, к осени вид набережной заметно об-
новится. С момента открытия набережной прошло уже 50 лет и за все 
это время здесь ни разу не проводили серьезного ремонта. во-первых, 
текущие мероприятия по ремонту и благоустройству набережной под-
разумевают не только замену старого покрытия, бордюров, освеще-
ния, озеленения, но и проведение инженерных мероприятий, которые 
позволят защитить подпорную стенку от паводков. во-вторых, будут 
восстановлены системы канализации и водопровода. в-третьих, на на-
бережной больше никто не будет делать шашлык на открытом воздухе, 
так как ни с одним временным заведением не будет подписан договор 
аренды. останутся только несколько уже существующих капитальных 
точек общепита. Набережная станет намного тише, уютнее, там будет 
больше места для прогулок родителей с детьми, для отдыха пенсионе-
ров. Будут отремонтированы две спортивные площадки: футбольная и 
баскетбольная. 

вячеслав плеханов рассказал о том, что подрядчик укладывается в 
график работ, ход ремонта находится на постоянном контроле главы 
города дмитрия азарова. 

компания ответственна за очистку ливневого стока, за ремонт 
освещения, в частности за обновление кабелей и замену всех светиль-
ников, за ремонт покрытий тротуаров, тумб, лестниц, за ремонт под-
порной стенки. отвечая на вопрос корреспондента «СГ» о сложностях, 
с которыми пришлось столкнуться, подрядчик подчеркнул, что сроки, 
поставленные заказчиком, очень сжатые, погодные условия неблаго-
приятные, и работать приходится по фактической погоде, даже но-
чью. 

виталий Сомов также рассказал, что к осени будет восстановлен 
фонтан у бассейна ЦСк ввС, будут отремонтированы постаменты под 
скульптурами, есть задумка — к каждой такой композиции установить 
табличку с именем ее автора и описанием, чтобы ни одна из них не 
осталась безымянной. вячеслав плеханов, отвечая на вопрос о каче-
стве тротуарной плитки, сказал, что она обладает особыми прочност-
ными характеристиками, в ее состав входит специальный крупнозер-
нистый песок и при укладке используется высокопрочный цемент. 

изменения заметны даже сегодня. Безусловное качество уже гото-
вых лестниц, аккуратно подпиленные ветви деревьев на основных ал-
леях, действующие ливневые стоки и новое покрытие на нижнем тро-
туаре. Экскурсанты были там через двадцать минут после дождя и не 
обнаружили ни одной лужи. 

справка «сГ»
 Заказчик ремонтных работ - муниципальное бюджетное учреждение 

«Дорожное хозяйство г.о. Самара».
 Подрядчик - ООО «Вектор-21».
 Количество человек, занятых в ремонтных работах - 120.
 Срок ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2011 года.

Слухи слухами,  
ремонт ремонтом
по поводу преображения второй очереди 
самарской набережной ходят разные слухи,  
у горожан есть масса вопросов по этому 
поводу. На многие из них ответили 
подрядчики и представители городских 
властей в ходе экскурсии, организованной 
для самарских журналистов.

СтроительСтво | обновление набережной    осенью все будет

тАК было тАК СтАло
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спорт

В дерби двух аутсайдеров чемпионата 
«Крылья Советов» выглядели беспомощно

Футбол
Премьер-лига. 
16-й тур

0:2
«Крылья Советов» (Самара) –  
«СпартаК-НальчиК» (НальчиК)  

26 июНя. Самара. СтадиоН «металлург». 
11 700 зрителей.

Сергей Семенов
спортивный обозреватель

Встреча двух аутсайдеров чемпионата пе-
ред летними каникулами имела принципиаль-
ное значение. Ну кто хочет уходить в отпуск в 
отвратительном настроении? Любопытно было 
взглянуть и на тренерскую дуэль двух старых 
друзей. Десять лет назад нынешний наставник 
Нальчика Сергей Ташуев работал помощником 
Александра Тарханова в «Крыльях». Их тан-
дем был неразлучен и после Самары. Совсем 
недавно Ташуев дебютировал в роли наставни-
ка команды высшего дивизиона и, судя по игре 
спартаковцев с «Крыльями», бывший помощ-
ник превзошел своего опытного коллегу и дру-
га по всем статьям.

Может быть, у Нальчика более классные 
футболисты, чем в Самаре? Посмотришь на со-
став – сплошь незнакомые фамилии.

Но однако же гости выглядели в дерби не-
удачников куда более сплоченным коллекти-
вом, чем «Крылья». И опытнее, и мастерови-
тее. И вновь не выручил Мболи, когда в ворота 
волжан залетел первый мяч. В конце перво-
го тайма игрок сборной Алжира(!) не спас и 
во второй раз, оставшись один на один с Арсе-
ном Гошоковым. «Мы вернем в команду Дени-
са Вавилина из «КамАЗа», - тут же последовал 
ответ Тарханова после матча. Но болельщики 
недоумевают: зачем же тогда надо было изго-
нять из «Крыльев» куда более надежного Ло-
боса?

Но дырка-вратарь – это еще полбеды. С 
убойной позиции не забивает молодой Юрий 
Кириллов в первом тайме. После перерыва в 
аналогичной ситуации промахивается более 

опытный игрок сборной Словении (!) Нейц 
Печник. Савина, беспомощно бороздящего 
просторы футбольного поля у входа в чужую 
штрафную, пришлось срочно менять еще до 
перерыва. «Играй, Самара, твою мать!» - при-
зывает фанатский сектор. Первый тайм закан-
чивается под оглушительный свист в сторону 
игроков Тарханова и улюлюканье. Финальный 
свисток и вовсе выводит болельщиков из се-
бя. «Не позорьте «Крылья Советов!» - слышат 
футболисты и тренерский штаб, уходя в разде-

валку. – Дубль на поле! Тарханов, уходи в от-
ставку!»

Эмоциональность болельщиков можно по-
нять. Беспросветный и удручающий футбол ко-
го угодно выведет из себя. Не ради такого позо-
ра билась команда в прошлом сезоне. Чудесное 
спасение вдруг неожиданно превратилось в 
следующем сезоне в фильм ужасов. 

опустились на дно…
  В перерыве чемпионата Александру Тарханову 

нужно создавать команду заново евгений Савин
нападающий «Крыльев Советов»:

- Нальчик полностью переи-
грал нас, забил два гола.

- чем можешь объяснить 
свою замену?

- Я не знаю. Я старался, бо-
ролся, но решает тренер, и за-
мена - нормальное явление в 
футболе.

- скандирование болель-
щиками твоего имени слы-
шал?

- Скандирование болель-
щиками слышал и негативные 
эмоции болельщиков понят-
ны, люди видят футбол, кото-
рый не дает результата, зре-
лища прежде всего. Они ходят 
на футбол несмотря ни на что, 
поэтому болельщикам особое 
спасибо.

- ты остаешься в коман-
де?

- Мне тяжело ответить на 
этот вопрос, потому что после 
каждой игры четко дают по-
нять, что у многих из нас нет 
мастерства, поэтому не знаю… 
У меня зимой заканчивается 
контракт, руководство ничего 
не предлагает, поэтому не могу 
пока ответить на этот вопрос 
стопроцентно. Я бы, конечно, 
хотел остаться в Самаре. Я в 
каждом матче старался выкла-
дываться на сто процентов, но 
футбол - это командная игра. 
Думаю, у нас проблемы, пре-
жде всего в команде.

- Насколько тебе комфор-
тно играть с Нейцем Печ-
ником? складывается впе-
чатление, что у вас есть 
недопонимание.

- Мне с ним комфортно 
играть, но недопонимание 
есть. Опять же, это вопрос к 
тренерскому штабу. Мы игра-
ем, и нет ни одного человека 
в команде, который преднаме-
ренно не хочет играть за «Кры-
лья Советов», не хочет выкла-
дываться. Если мы на поле не 
показываем результат, значит, 
это вопросы не только к фут-
болистам.

  прямая речь

«Крылья Советов» обманули ожидания самарских болельщиков

Сергей таШУев
главный тренер «Спартака-Нальчик»:

– Последние два матча мы играем неплохо. Я очень 
доволен, что мы были монолитной командой и показа-
ли хорошего качества футбол. «Крылья» – организован-
ная команда, и играть с ней пришлось с большой кон-
центрацией. 

александр тарХанов
тренер «Крыльев Советов»: 

– Мы по привычке начинаем с ошибок, а потом 
пытаемся догонять. У нас были моменты отквитаться и в 
первом, и во втором тайме, но в итоге проиграли по делу. 

– На душе кошки скребут? 
– Я уже говорил, что не чувствую команду, еще после 

апрельского матча с «Локомотивом». Нет веры, что мои 
подопечные выйдут и сыграют как надо. 

– В перерыве придется команду создавать заново? 
– Да, это так. Игроки талантливые, но много надо 

работать над психологией и поднимать уровень 
мастерства. 

– У болельщиков ощущение катастрофы. 
– У нас нет денег купить игроков даже среднего уровня. 

Придется через работу создавать новую команду. 

  после 
матча

А в это время на «гостевой» сайта 
«Крылья Советов»:

Юрий тебякин :
- «Снимите шляпы, обнажите голо-

вы. Сейчас состоится вынос тела» (Остап 
Бендер). Думаю, это сейчас очень подхо-
дит под сегодняшние «Крылья Советов».

Bergkamp :
- «У нас отпуск, потом мы едем го-

товиться в Австрию». Блин, какая Ав-
стрия? Денег, видите ли, нет, а они по 
Австриям опять, «готовиться»... В Сыз-
рань или Академию дуйте, а еще лучше - 
на базе, без выходных до возобновления 
чемпионата.

Rosario:
- Если ты купил полено, то хоть ты 

тресни, бриллиант из него не получит-
ся... А полено купили, потому что денег 
на алмазы не хватило...

Кровосос :
- Тарханов строить команду не умеет. 

Только спасать в конце сезона. 
iosiflavij :
- Савин играл последний матч за 

«Крылья», и думаю, это не огорчает...

  глас народа
Турнирная Таблица 
ПрЕМЬЕр-лиГа

1 ЦСКа 15 10 4 1 31 - 10 34
2 зенит 16 8 6 2 26 - 12 30
3 динамо 16 8 5 3 25 - 18 29
4 анжи 16 7 6 3 17 - 13 27
5 рубин 16 7 6 3 23 - 13 27
6 Кубань 16 7 3 6 17 - 14 24
7 Спартак 16 7 3 6 17 - 19 24
8 локомотив 16 6 4 6 24 - 22 22
9 Краснодар 16 5 6 5 18 - 21 21
10 амкар 16 5 4 7 12 - 19 19
11 терек 16 5 4 7 13 - 17 19
12 волга 15 5 1 9 17 - 17 16
13 томь 16 3 7 6 15 - 26 16
14 ростов 16 3 4 9 19 - 28 13
15 Спартак-Нальчик 16 2 6 8 13 - 22 12
16 Крылья Советов 16 2 5 9 8 - 24 11

Во время паузы в чемпионате «Крылья Советов» 
проведут сбор в Австрии. Его сроки - с 3 по 14 июля. 
В этом сборе примут участие три футболиста, уже за-
ключившие контракт с самарским клубом - Огнен Ко-
роман, Димитар Макриев и Виктор Генев. Кроме того, 
тренерский штаб намерен просмотреть на этом сборе 
потенциальных новичков команды. 17 июля «Крылья» 
проведут матч 1/6 финала Кубка России в Иркутске 
или Владивостоке полностью основным составом.

  кстати рубин — Кубань 0:2 
амкар — ЦСКа 0:2 
Кр.Советов — Спартак(Нч) 0:2 
зенит — терек 0:0 
Краснодар — анжи 2:2 
Спартак(м) — ростов 3:2 
томь — волга 0:3 
динамо — локомотив 4:1 

захирович 26
гошоков 43

иТоГи Тура

Голы
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АФИША НА 28 ИЮНЯ,  ВТОРНИК

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

 Театр «СамАрт»: ул. Льва Тол-
стого, 109, тел. 333-21-69

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

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

ТЕАТРЫ  
«СамАрт», «Чайка», 18:00
«Самарская площадь», «Род-

дом», 18:30
 КОНЦЕРТЫ
Английская группа Rolo Tomassi, 

рок-клуб «Кратер», 19:00

КИНО
«3D Зеленый фонарь» (фанта-

стика, боевик)
«Пять звезд»: 00:10, 10:10, 12:30, 

14:50, 17:10, 19:30, 21:50; «Кино-
плекс»: 16:40; мультиплекс «Кино-
мечта»: 22:20. 

«3D Тачки 2» (мультфильм, ко-
медия, приключения)

«Пять звезд»: 00:15, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 18:15, 
20:15, 22:15; «Киноплекс»: 10:10, 
14:25; мультиплекс «Киномечта»: 
10:45, 12:20, 13:10, 15:30, 17:50. 

«Супер 8» (фантастика, триллер, 
детектив)

Мультиплекс «Киномечта»: 
00:15, 10:25, 12:45, 15:05, 17:20, 
19:40, 22:00; «Пять звезд»: 10:00, 
12:20, 14:40, 15:50, 17:00, 18:10, 
19:20, 20:30, 22:55; «Киноплекс»: 
10:40, 15:45. 

«Мальчишник 2: Из Вегаса в 
Бангкок» (комедия)

Мультиплекс «Киномечта»: 

12:30, 19:15, 23:15; «Художествен-
ный»: 18:15, 20:15; «Пять звезд»: 
19:25. 

«Люди Икс: Первый класс» 
(фантастика, боевик, триллер, дра-
ма, приключения)

«Пять звезд»: 14:10; «Художе-
ственный»: 18:00, 20:30.

«Палата» (ужасы, триллер)
«Киноплекс»: 18:00, 19:50, 23:35.
«3D Трансформеры 3: Темная 

сторона Луны» (фантастика, бое-
вик, приключения)

«Киноплекс»: 19:00, 21:50; муль-
типлекс «Киномечта»: 19:30, 22:30.

ВЫСТАВКИ
ФОТОВЫСТАВКА 
ЮЛИИ РУБЦОВОЙ
21 июня — 31 июля, Дом жур-

налиста (Самарская, 179, тел. 333-
65-48)

АЛЕКСАНДРА ПАПЕРНО.
BIRDING
22 июня — 24 июля, галерея 

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

КОНТАКТНАя ИНфОРмАЦИя:

Вместо ускорения 
- по всем фронтам 

снижение
Несмотря на провозгла-

шенную в начале 12-й пятилет-
ки цель — ускорение социально-
экономического развития страны, 
фактическое развитие экономики 
и социальной сферы замедлилось. 

Так, несмотря на принимаемые 
меры по увеличению выпуска това-
ров народного потребления, в го-
роде постоянно ощущается нехват-
ка самого необходимого. Причина 
и в том, что номенклатура ТНП, 
производимых в городе, ограниче-
на, доля местного производства в 
общем объеме составляет пример-
но 35 процентов, а 65 процентов 
покрывается за счет ввоза из дру-
гих регионов. 

В 12-й пятилетке намечалось 
построить в городе 2500 тыс. кв.м  
жилья или 41,6 тысячи квартир. 
Фактически введено 2185,5 тыс.
кв.м. Горожане недополучили бо-
лее 8 тыс. квартир.

Не удалось достичь намеченно-
го пятилетним планом ввода объ-
ектов социально-культурной сфе-
ры. Мест в школах введено 83,5 
процента, в детских садах — 84 
процента, в больницах — 83,3 про-
цента.

Дефицит больничных коек не 
уменьшается и составляет свыше 
4 тыс., учитывая моральный и фи-
зический износ больничного фон-
да, а также его переуплотнение, 
можно предполагать возрастание 
этого дефицита. Сроки ремонта и 
строительства лечебных учрежде-
ний непозволительно затягивают-
ся, недостаточно привлекаются к 
строительству таких объектов ко-
оперированные средства.

Городской транспорт работает 
в условиях нехватки транспортных 
магистралей, неудовлетворитель-
ного содержания дорог, дефици-
та энергомощностей (около 30 %), 
подвижного состава и кадров. 

Особо остро негативные про-
цессы проявились на потре-
бительском рынке. Введены 

талоны-заказы. Возросла несба-
лансированность денежных дохо-
дов и ресурсов.

Не рублевым живем 
хрустом

Думали раньше некоторые ра-
ботники городского бюро обмена 
жилой площади, но обстоятельства 
оказались выше принципов. Теперь 
они должны выполнять функции 
официальных маклеров. Поэтому 
горжилобмен вышел с письменным 
ходатайством в Самарский обл- 
исполком об оказании населению 
платных услуг по новому прейску-
ранту: 100 рублей с каждого клиен-
та за работу с соответствующими 
документами.

Дела идут
Теперь и в нашем городе - на 

стадионе «Металлург» - после 
окончания футбольных матчей 
будут разыгрываться денежно-
вещевые лотереи. 

Подготовила 
Ева СКАТИНА

издается с янВаря 1884 года

20 лет назад
ВзгляД ВО ВРЕмЕНИ | 
летопись родного города   
события, факты, люди 

О чем писала «Самарская Газета» 
летом 1991 года

мозаика
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27 ИЮНя РОДИЛИСь:
АБАНИНА НАТАЛья ВИКТОРОВНА, директор МОУ СОШ № 123  

г.о. Самара;
АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИч, ректор ГОУ ВПО «По-

волжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» 
(ПГУТИ);

ЖАРКОВ ИГОРь ВЛАДИМИРОВИч, заместитель главы городского 
округа — глава администрации Кировского района;

КОНДАКОВА ОЛьГА ВЛАДИМИРОВНА, консультант управления по 
работе с населением администрации г.о. Самара.

28 ИЮНя РОДИЛАСь
ЕМЕЛИНА ТАТьяНА ВАЛЕНТИНОВНА, директор МОУ СОШ № 62 

г.о. Самара.

франция: иммигранты, 
бунты и лживый блеск

СИНЕмАТОгРАф | Иной взгляд на всем известную страну  

 Фестиваль документального кино «Франция - 
другой взгляд».

Каждая из увиденных 
лент заставит вас  
посмотреть на жизнь  
европейского 
государства  
под иным углом.

Нина ВАНИНА
отдел культуры

ЗАВТРА, 29 июня, вы можете посмотреть 
фильм «Мин: слово за слово» о хозяйке знаме-
нитого ателье для звезд шоу-бизнеса Мин Вегез. 
1 июля покажут ленту Ольвье Жаана «40х15», о 
работе самых знаменитых режиссеров на Канн-
ском фестивале. 6 июля - «Бунтующий депар-
тамент», один из самых интересных фильмов 
фестивальной программы, - о молодежном музы-
кальном сопротивлении в одном из районов Па-
рижа. Завершит показ тяжелая картина «Они из 
фонда Примо Леви». Этот фильм о группе меди-
ков, психологов, юристов, помогающих бездом- 
ным людям. Все показы «Другого взгляда» про-
ходят в «Арт-Пропаганде», начало в 19:00. Вход 
свободный.  А
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