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 Опрос «СГ»

Издается с января 1884 года

Глава Самары Дмитрий Азаров поздравил с днем рожде-
ния легендарного режиссера и писателя, почетного гражда-
нина города Петра Монастырского. 

В минувшее воскресенье Петр Львович отметил свой 96-й 
день рождения. «Вы - человек, обладающий значительным жиз-
ненным опытом и неиссякаемой энергией. Ваша жизнь - образец 
беззаветной преданности Отечеству, - отметил Дмитрий Азаров. 
- Сочетание редких человеческих качеств и огромного творческого 
потенциала снискали вам заслуженное уважение всех, кто вас зна-
ет». Встреча Дмитрия Азарова и Петра Монастырского не ограни-
чилась поздравлениями. За чашкой чая мэр города и патри-
арх самарского театра поговорили о настоящем 
и будущем Самары и перспективах ее раз-
вития.

Администрация города присоеди-
няется к поздравлениям, желает Петру 
Львовичу крепкого здоровья, творче-
ской энергии, успехов и благополучия!

Яна ЕМЕЛИНА
отдел муниципальной жизни

НА ДНЯХ  на ул. Фрунзе началась за-
мена старых трамвайных путей. На участ-
ке от ул. Льва Толстого до Красноармей-
ской рабочие с раннего утра трудятся, 

укладывая новые рельсы. Как рассказали 
корреспонденту «СГ»,  здесь трамвайные 
пути опустят на десять сантиметров от су-
ществующей отметки, чтобы выровнять 
проезжую часть. Для этого каждый день 
на ул. Фрунзе собирается бригада из 14 
сотрудников Трамвайно-троллейбусного 

управления, включая механизаторов и во-
дителей спецвагонов. Чтобы провести ре-
конструкцию в срок до 1 августа, люди 
временно работают без выходных.  «Мы 
постараемся качественно и быстро сде-
лать эту работу»,- пообещал прораб Алек-
сандр Зотин.   
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 Улицу Фрунзе отремонтируют к 1 августа 
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ПРОЕКТ | Противопожарная безопасность  ДАТА |  

Новые пути

 Виктор ЧАСОВСКИХ
руководитель МБУ г.о. Самара 

«Ресурсный центр поддержки развития 
местного самоуправления»

- Завершили проведение  обучающих 
семинаров для председателей ТСЖ  
и ЖСК, это первый шаг в организации 
взаимодействия власти и активных 
собственников. По всем вопросам 
управления многоквартирными домами 
самарцы могут  
обращаться к нам:  
443099,   
ул. Куйбышева, 103,  
оф. 26; эл. почта  
samtos@yandex.ru;  
тел.: 332-85-73,   
332-05-94,  
332-14-78. 

О САМОУПРАВЛЕНИИ
АКТУАЛЬНО
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По курсу  Центробанка РФ 

748 мм рт. ст.
ясно, западный

748 мм рт. ст.
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+18...+20о

+28...+30о

ПОГОДА на 20 июля

ПЛАНЫ | Реконструкция    дороги в центре обновляют

Юлия ЖИГУЛИНА
отдел муниципальной жизни

УЖЕ три года в нашем городе 
успешно работает управление граждан-
ской защиты. Работа его сотрудников 
зачастую остается в тени. Но есть од-
но направление, которое людям наибо-
лее знакомо. Это противопожарная без-
опасность. 

Все пожарные посты, которые есть в 
Самаре, были созданы еще в советское 
время. Тогда их было вполне достаточ-
но, чтобы обеспечивать безопасность на-

селения всего города. Но наш город раз-
росся настолько быстро, что их стало не 
хватать. Особенно это касается отдален-
ных районов города. Сложность в том, 
что все пожарные части - федеральные. 
И процесс оформления новых довольно 
долгий. Требовалось быстрое и надежное 
решение, которое смогло бы изменить 
сложившуюся ситуацию и дать возмож-
ность оказать своевременную помощь во 
всех уголках города. 

И как оказалось, решение не заста-
вило себя долго ждать. 

Первые - на Поджабном Долгих вам лет!
 На острове расположится муниципальная 

служба спасателей

стр  3

Недетский уровень
Педагоги региона примут участие во всероссийском конкурсе
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Андрей ПАВЛОВ
отдел информации

ОТ ДВУХСОТ РУБЛЕЙ до 
полутора сотен миллионов — та-
кова «вилка» размера взяток, ко-
торые дают и получают жители 
Самарской области. Разумеется, 
взятка в 150 миллионов — слу-
чай исключительный.   

Судя по итогам работы об-
ластной прокуратуры в сфере 
борьбы с коррупцией, выходит, 
что основные взяткополучатели  
в регионе  - учителя и врачи. Ес-
ли точнее, то работники сферы 
образования и медицины. 

По словам прокурора Самар-
ской области Юрия Денисова, 
за первые шесть месяцев этого 
года сотрудники ведомства выя-
вили 42 факта дачи и получения 
взяток в сфере медицины. Сред-
няя «цена вопроса» - девять ты-
сяч рублей. Несколько серьез-
нее дело обстоит в образовании: 
здесь «на лапу» в среднем дают 
28 тысяч рублей, однако делают 

это реже, нежели в медицине. 
За полгода выявлено всего 

38 фактов. Третье место -  за чи-
новниками.  33 факта коррупции. 
Правда, средний размер взят-
ки госслужащему посолиднее — 
примерно 48 тысяч рублей. 

Согласно статистике, боль-
шую часть взяток фиксируют от-
нюдь не среди высоких чиновни-
ков. По словам Юрия Денисова, 
на преступление идут клерки низ-
шего звена. В основном это те со-

трудники административных 
структур, от которых зависит ре-
шение каких-либо повседневных 
вопросов. Здесь  прокурор  под-
черкнул, что в ПФО Самарская 
область по-прежнему занимает 
первое место по «затягиванию»  
бюрократических процедур.

Что касается обобщенных 
данных, то за год средний размер 
взятки в регионе вырос на 37% и 
сейчас составляет 28 тысяч ру-
блей. 

Андрей ПАВЛОВ 
отдел информации

ГОРОДСКОЙ следственный 
отдел следственного комитета по 
Самарской области направил в 
суд уголовное дело, возбужден-
ное в отношении девятерых жи-
телей региона в возрасте от 18 
до 33 лет. На их счету убийство, 
хранение огнестрельного ору-
жия, многочисленные кражи, 
разбой и даже незаконный посев 
конопли.

Банда появилась в 2009 го-

ду. Следователи считают ее 
основателем 33-летнего муж-
чину, вовлекшего в группу 
восьмерых человек, имеющих 
пристрастие к алкоголю и нар-
котикам. 

Группа занималась хищени-
ем из квартир и офисов ценных 
вещей. Преступники не брезго-
вали ничем: забирали все - от де-
нег и ювелирных украшений до 
офисной техники. Всего члена-
ми группы было похищено иму-
щество на общую сумму три мил-
лиона рублей.

В июне 2010 года, во время 
одной из своих вылазок, граби-
тели в Самаре напали на охран-
ника здания, в котором арендо-
вали помещения коммерческие 
организации. Избили охранни-
ка, который потом скончался от 
полученных травм. 

Даже после того как пра-
воохранители задержали орга-
низатора банды, преступники 
продолжали заниматься своим 
ремеслом. В сентябре 2010 го-
да они проникли в здание са-
марской школы №29. Один из 

участников кражи нанес сторо-
жу школы более 20 ударов по 
голове огнетушителем. После 
того как преступники вынесли 
из здания приглянувшиеся цен-
ности, он нанес охраннику 25 
колото-резаных ранений в об-
ласть шеи и туловища. От по-
лученных травм сторож шко-
лы умер. 

Сейчас обвинительное за-
ключение по делу банды на-
правлено в Федеральный суд 
Октябрьского района для рас-
смотрения по существу. 

Александр НЕКРИЧАЕВ
отдел информации

В САМАРЕ удалось избежать 
массового отключения от горяче-
вого водоснабжения сразу двух 
районов города — Куйбышевско-
го и Красноглинского. Как уже 
сообщала «СГ», на прошлой не-
деле в администрацию поступило 
письмо от ООО «Газпромрегион-
газ» с предупреждением о готовя-
щемся ограничении поставок га-

за. Голубого топлива за долги в 
20 миллионов рублей могла ли-
шиться ЗАО «Самарская управля-
ющая теплоэнергетическая ком-
пания». Время икс должно было 
наступить в понедельник, 18 ию-
ля. Администрации города уда-
лось не допустить прекращения 
поставок газа и, соответствен-
но, горячей воды для населения. 
Первый заместитель главы горо-
да Юрий Ример  созвал экстрен-
ное совещание, на котором сто-

роны  - управляющие компании 
и теплоснабжающая организация 
-  заключили соглашение о  по-
степенном погашении долгов до 
начала нового отопительного се-
зона. Составлен график реструк-
туризации задолженности.  Тем 
не менее угроза отключения со-
храняется. Это может произой-
ти, если график погашения за-
долженности будет нарушен и до 
1 августа не будут произведены 
первые выплаты.    

КОРРУПЦИЯ | Средний размер взятки в Самарской области 
-  28 тысяч рублей

КРИМИНАЛ | Дело о банде, промышлявшей разбоями, передано в суд

Впереди - приговор

КОНФЛИКТ | 

Руслан Цечоев 
против  
«Петра 
Алабина»

 И чье же здесь 
самоуправство? 
Андрей ИВАНОВ
отдел информации

НЕ НАМ СУДИТЬ, насколько 
оправданно было решение о выводе из 
эксплуатации всех судов проекта 785 по-
сле катастрофы «Булгарии». Во всяком 
случае, проверка их технического состо-
яния была вполне обоснованной. 

Самарское круизное судно «Петр 
Алабин» было задержано в Казани, как 
сообщил «СГ» директор ООО «Волж-
ские путешествия», в собственности ко-
торого находится дизель-электроход, 
Михаил Киселев, без объяснения при-
чин. Межведомственная комиссия опе-
ративно провела проверку механизмов и 
навигационного оборудования. Перво-
начально претензий было две: неисправ-
ность локатора и отсутствие акта испы-
тания детских спасательных жилетов. 
Локатор отремонтировали в тот же день, 
а документы на жилеты просто не были 
предоставлены вовремя. Ходовые испы-
тания показали, что судно вполне при-
годно к эксплуатации.

Как уже писала «СГ», пассажиры 
«Петра Алабина» были доставлены в 
Самару на автобусах. 

Руководство «Волжских путеше-
ствий» приняло вполне логичное реше-
ние: перегнать порожнее судно в порт 
приписки — Самару, тем более что, по 
свидетельству Михаила Киселева, пись-
менного распоряжения о запрете выхода 
из порта Казани не было.

Тем не менее история приобрела 
поистине детективный характер. И.о. 
транспортного прокурора Татарста-
на Руслан Цечоев заявил, что намерен 
возбудить уголовное дело по факту са-
мовольного выхода в рейс «Петра Ала-
бина». За судном устроили погоню, что 
не помешало ему достичь родных вод и 
занять привычное место стоянки у при-
стани Рождествено.

В чем казанские прокуроры усмотре-
ли самоуправство — загадка. Круизных  
рейсов «Петр Алабин» пока не выполня-
ет, стоять на приколе у Самары спокой-
нее и ему, и работникам казанского пор-
та.

По информации руководителя от-
дела речных круизов туроператора 
«Спутник-Гермес» Татьяны Лимонни-
ковой, все клиенты, прервавшие путе-
шествие, получили материальное возме-
щение. 

 Убийцы сторожа 29-й школы сядут на скамью подсудимых

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ |

Самарский аэропорт Ку-
румоч — один из самых да-
леко расположенных от 
титульного города — 45 ки-
лометров. На таком же рас-
стоянии от центра Москвы 
находится аэропорт Домоде-
дово. Москва, правда, боль-
ше Самары и по форме окру-
глая, так что от МКАД до 
Домодедово всего 22 кило-
метра.

Почему Курумоч распо-
ложен так далеко? Потому 
что Самара окружена тре-
мя реками и Сокольими го-
рами. Основной до 50-х го-
дов аэропорт Смышляевка 
морально устарел, он не мог 
принимать высокоскорост-
ные самолеты, а возможно-
стей расширения его пло-
щади не было. Поэтому в 
декабре 1957 года Главное 
управление гражданского 
воздушного флота при Сове-
те министров СССР издало 
приказ о строительстве но-
вого аэропорта.

В мае 1961 года нача-
лись регулярные пассажир-
ские перевозки из Курумоча 
в Минеральные Воды, затем 
в Ленинград, Ташкент, Ад-
лер, Тбилиси и Свердловск.

В настоящее время аэро-
порт обслуживает 44 регу-
лярных рейса, в том числе 
международных, и 7 чартер-
ных сезонных рейсов. Число 
пассажиров, отправляющих-
ся и прибывающих в Куру-
моч, приближается к полуто-
ра миллионам в год.

Что касается названия, 
которое присходит от одно-
именного села, расположен-
ного в семи километрах от 
аэропорта, оно имеет  кал-
мыцкие корни.  Слово «ку-
рум» означает «каменистое 
русло». Так называется не-
большая речка, протекаю-
щая близ села. 

 Подготовил 
Андрей ИВАНОВ

Проблема в низах

Отключений за долги не будет
 Мэрия держит на контроле  график расчета 

с поставщиками

событИя

 Больше всех «получают» учителя, врачи 
и мелкие госслужащие
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Иван СмИрнов
отдел муниципальной жизни

Вчерашняя церемония на-
граждения победителей региональ-
ного этапа федерального конкур-
са «Детские сады – детям» собрала 
педагогов со всей Самарской обла-
сти. Лучших педагогов губернии на-
граждали глава Самары Дмитрий 
азаров и секретарь политсовета ре-
гионального отделения «ЕР» алек-
сандр Фетисов. Из пятнадцати 
призовых мест шесть достались пе-
дагогам и дошкольным учрежде-
ниям губернского центра. Лучшим 
детским садом компенсирующего 
вида стал самарский сад № 5 (для 
слабослышащих и глухих детей), 
второе и третье места в номинации 
«Лучшая здоровьесберегающая ме-
тодика» достались д/с № 373 и 368. 
Среди частных учреждений лучшим 
назван детсад «Филиппок». Первое 
и второе места в «индивидуальном 
зачете» достались воспитателям са-
да № 173 Татьяне Золиной и сада 
№ 283 Татьяне Тедиковой. Депу-
тат Государственной Думы, член ко-
митета по образованию екатерина 
Кузьмичева заявила, что надеется 
увидеть наших педагогов среди по-
бедителей федерального этапа кон-
курса, шансы для этого есть. 

Естественно, общение с педагога-
ми не ограничилось только поздра-
вительными речами, обсуждались и 
насущные проблемы отрасли. По сло-
вам Дмитрия Азарова, в предшеству-

ющие периоды отрасль не удостаи-
валась должного внимания, поэтому 
сейчас приходится наверстывать упу-
щенное, в первую очередь — откры-
вать новые места в детских садах. В 
2011 году в дошкольных учреждени-
ях Самары должны появиться 2000 
дополнительных мест. «Это, конеч-
но, не решает проблему полностью, 
- признался мэр. - Но мы сделали до-
статочно серьезный, уверенный шаг 
вперед». Ведется подготовка десяти 

земельных участков для строитель-
ства новых, современных садов, что 
позволит городу претендовать на 
средства, которые будут предусмо-
трены в федеральных и региональ-
ных программах. Дмитрий Азаров 
пообещал, что вслед за педагогами 
среднего образования в Самаре бу-
дут подняты зарплаты и «дошколь-
никам». По его словам, муниципа-
литет обязательно найдет для этого 
средства.  

 начало на стр. 1

131 Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 
дает главам городов право при 
наличии средств в муниципаль-
ном бюджете организовать му-
ниципальную пожарную службу. 
«Но это право, а не обязанность. 
И огромное спасибо мэру Дми-
трию азарову, что он им вос-
пользовался, - отмечает руково-
дитель управления гражданской 
безопасности Владимир Мо-
стовой. - Он дал мне поручение 
о создании муниципальной по-
жарной охраны. Это огромный 
пласт работы, но я уверен, что 
мы с ним справимся и наладим 
работу на высшем уровне. И тог-

да «пустые» сейчас для нас места 
мы сможем перекрыть».

«Пустыми», как правило, ста-
новятся отдаленные террито-
рии города. Одна из них - остров 
Поджабный. Именно здесь и бу-
дет создана уникальная пока что 
для Самары муниципальная по-
жарная охрана. «Мы специаль-
но осмотрели его. Там работает 
множество туристических баз от-
дыха, приезжает огромное коли-
чество людей. Но нет ни одного 
поста пожарной охраны. Только 
ведра, которые в случае крупного 
происшествия не столь действен-
ны, как могло бы быть», - расска-
зывает Владимир Мостовой. 

Проведена большая подгото-
вительная работа. Буквально на 
прошлой неделе был объявлен 

аукцион на покупку двух пожар-
ных машин, которые будут пе-
реправлены на Поджабный. На 
них будет затрачено порядка 7,5 
млн рублей из городского бюд-
жета. Помимо этого, в штаб на 
остров отправятся четверо членов 
поисково-спасательного отряда. 
Все необходимые документы уже 
на утверждении в городской Думе. 
Это будет первая городская еди-
ница пожарно-спасательного по-
ста. Он будет работать на острове 
постоянно, и стартует эта работа в 
течение месяца. 

Что касается тех специали-
стов, что отправятся на остров, 
то в том числе это будут ребята 
из Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей. Корпус соз-
дан в Самаре несколько лет на-

зад, а его выпускники и учащие-
ся — люди с хорошей закалкой и 
всеми необходимыми навыками. 
«Они прошли спецкурсы, име-
ют допуск к спасательным, во-
долазным, пожарным работам. 
Сейчас мы привлекаем их к сво-
ей работе, вместе создаем три до-
бровольные пожарные команды. 
И обязательно будем приглашать 
этих ребят для первоначальной 
службы в том числе и на острове 
Поджабный. Это те самые моло-
дые кадры, которых надо растить 
самим», - подчеркивает Влади-
мир Мостовой. И с этой пропис-
ной истиной сложно не согла-
ситься.

P.S. Интервью с Владимиром 
Мостовым читайте в одном из 
следующих номеров «СГ». 

Дмитрий  
АзАров
глава Самары:

- На протяжении де-
сятилетий в сфере до-
школьного образования 
шли негативные процес-
сы: детские сады переда-
вались разнообразным 
ведомствам, коммер-
сантам или ветшали 
без должного ухода. Се-
рьезно пострадал пре-
стиж профессии, в том 
числе и в части оплаты 
труда. Всем известно, 
что принято решение о 
повышении зарплат пе-
дагогам среднего обра-
зования с 1 сентября. 
Мы обязательно ре-
шим вопрос адекватно-
го изменения доходов и 
по дошкольным учреж-
дениям. Город в любом 
случае найдет деньги 
для этих целей.

 

 АлексАнДр  
Фетисов
председатель Думы г.о. Са-
мара, секретарь политсове-
та регионального отделения 
партии «Единая Россия»:

- Поддержка образова-
ния всегда остается од-
ним из государственных 
приоритетов, независи-
мо от экономической си-
туации в стране. Не на-
до никому доказывать 
важность и дошкольно-
го образования. «Единая 
Россия» реализует не-
сколько проектов, свя-
занных с подрастаю-
щим поколением, в том 
числе и «Детские сады 
— детям». Думаю, луч-
шие из лучших педаго-
гов губернии достойно 
представят губернию 
на всероссийском уров-
не. 
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Вчера в Самаре были подведены итоги регионального  
этапа второго всероссийского конкурса «Детские сады - 
детям», который проводится под эгидой партии «Единая 
Россия». Насколько успешно наши педагоги представят 
губернию на уровне страны, станет известно осенью.

Время и место

недетский уровень

  комментарий

Первые - на Поджабном
Проект | Противопожарная безопасность   решение, которого долго ждали

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

о мусоре
ivala пишет:
- Огромное количество строительно-

го мусора свалили между домами № 110 и 
120 по ул. Черемшанской (рядом с баней). 
Прошу разъяснить ситуацию.

Игорь Сапрыкин, заместитель 
руководителя городского департа-
мента благоустройства и экологии 
(saprykin_i_o) отвечает:

- Благодарим вас за помощь. Сотруд-
ники департамента выехали на место с 
проверкой. Сброс отходов подтвердил-
ся. Сейчас проводим расследование, кто 
совершил это правонарушение.

о ремонте 
rsafiullin пишет:
- Получил ответ, что в 2011 году за-

планирован ремонт 4-го подъезда в до-
ме 117а по ул. Г. Димитрова. Но в «При-
волжском ПЖРТ» сказали: в плане на 
2011-й стоит подъезд, в котором в 2010 
году сделали ремонт, якобы оплаченный 
авансом. Таким образом, надежды жиль-
цов исчезли. 

Вячеслав Тимошин, руководи-
тель городского департамента ЖКХ 
(timoshinvn) отвечает:

- По информации УК «Приволжский 
ПЖРТ», в 2010 году отремонтирова-
ли 2-й подъезд. Привести в порядок 4-й 
подъезд возможно, если на счете дома 
накопятся необходимые средства. Ори-
ентировочный срок ремонта этого подъ-
езда — 4-й квартал 2011 года.

romashkina_666 пишет:
- Планируется ли в этом году капи-

тальный ремонт учреждения для детей-
инвалидов «Варрель»? Здание старое. 
Люди важным делом для деток занима-
ются, а у них еще и голова болит, как бы 
что и где залатать.

Светлана найденова, руково-
дитель городского департамен-
та семьи, опеки и попечительства 
(naydenovasa) отвечает:

- Действительно, в реабилитацион-
ном центре «Варрель» работают высо-
коквалифицированные специалисты. 
Здесь применяют уникальные техноло-
гии комплексной речевой реабилита-
ции детей, аналогов которым в области 
нет. Центр оснащен современным ме-
дицинским оборудованием для ранней 
диагностики нарушения слуха,  слухо-
протезирования и настройки звуковых 
процессоров у детей начиная с ранне-
го возраста. До конца года в «Варрель» 
смонтируют современную систему по-
жарной сигнализации. Общестроитель-
ные работы по ремонту здания заплани-
рованы на будущий год.

Подготовила Лариса ДяДяКИна

мЭрИЯ: ON LINE 
ДоСтУП | www.
azarov63.livejournal.
com 

  Педагоги региона примут участие  
во всероссийском конкурсе

спрАвкА «сГ»
 Всероссийский конкурс «Детские сады – детям» существует два года. В 

списке задач состязания-2011 - выявление достижений и инноваций в сфе-
ре дошкольной педагогики, новых архитектурных проектов, а также модер-
низационных решений властей на местах, способствующих развитию сферы 
дошкольно-образовательных услуг, поддержке частных инициатив. 

Сейчас по всей стране подводятся итоги первого - регионального - этапа. 
Его победители примут участие во второй стадии конкурса - федеральной, 
которая продлится до 27 сентября.  
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До конца этого года  
в планах Поволжского 
банка обновить 
пятьдесят девять 
филиалов. На эти цели 
будет выделено около 
одного миллиарда 
рублей.
Елена РИВЛИНА
отдел экономики

СоСтоявшийСя в минувшую пятницу 
традиционный брифинг Поволжского банка 
Сбербанка России прошел не совсем стандар-
тно - вещание шло не из Самары. Дело в том, что 
заместитель председателя Поволжского бан-
ка Андрей Черкашкин вел видеоконферен-
цию из Ульяновска, так как именно там в этот 
день открылось сразу три офиса нового форма-
та. «СГ» уже писала, что Поволжский банк на-
чал переформатирование сети. Новые офисы - 
банка максимально ориентированы на клиента. 
Основные цели программы - предоставить им 
сервис на уровне мировых стандартов, обеспе-
чить доступ к самым передовым технологиям.  
Например, появятся видеоконсультирование и 
так называемый звуковой душ, чтобы общение 
с консультантом в удаленном режиме не меша-

ло другим клиентам. «Переделка» предполага-
ет несколько форматов обновленных офисов - 
VIP-филиалы, базовые и флагманские офисы, 
центры кредитования ипотечного и кредитова-
ния малого бизнеса, зоны самообслуживания 
и мини-офисы. По словам Андрея Черкашина, 
переформатирование филиалов - это не только 
ремонт или ребрендинг: «Это принципиально 
новый подход к работе с населением. Обнов-
ленный интерьер, отсутствие очередей, пере-
говорные комнаты, работа администраторов 

и консультантов. В общем, комфорт и доступ-
ность - вот наши задачи». Также, по словам Ан-
дрея Черкашина, ремонтные работы ведутся в 
очень сжатом режиме - на «переделку» одно-
го филиала уходит два с половиной месяца. А 
на время реконструкции, чтобы  жители не ис-
пытывали неудобств,  в ближайших филиалах 
открываются дополнительные рабочие места, 
изменяется график работы. Устанавливаются 
дополнительные устройства самообслужива-
ния.  

экономика

В сравнении
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КРЕдИтоВАНИЕ | 
Ипотека    
«общемировые 
ценности» подешевели

Ниже 
плинтуса

  Процентные 
ставки на 
жилищные займы 
стали доступнее
Сергей КРУГЛоВ
отдел экономики

БАнкиры уверены, что в настоя-
щее время на рынке представлены са-
мые удобные для клиента условия для 
получения кредита на недвижимость. 
Об этом стало известно на состояв-
шемся в конце минувшей недели кру-
глом столе «ипотека сегодня — выгод-
но или...».

По словам заместителя директора 
самарской дирекции ОАО «Националь-
ный торговый банк» вадима Зрелова, 
количество выданных кредитов про-
должает увеличиваться, однако темпы 
роста немного замедлились по сравне-
нию с прошлым годом. По мнению спе-
циалистов, жилищные займы набирают 
популярность за счет того, что банки 
идут на уступки клиентам. «Сейчас нет 
стоп-факторов,  мешающих взять этот 
кредит: банки стали относиться лояль-
нее к клиенту, даже с плохой кредитной 
историей. Мы можем простить даже 
некоторую просрочку», - заявила ру-
ководитель группы ипотечного креди-
тования ОАО «Первобанк» Юлия Лав-
риненко. 

Процентная ставка на данный мо-
мент опустилась «ниже плинтуса», уве-
рены представители банковского сооб-
щества. «Ставки сейчас существенно 
меньше, чем были  до кризиса. ипоте-
ку стало выгодно брать еще в 2010 го-
ду, а сейчас переплачивать придется 
еще меньше», - уверен начальник отде-
ла розничного бизнеса «Нордеа-банка» 
василий Гринев. По его словам, в не-
которых банках процентные ставки 
равны ставке рефинансирования, уста-
новленной в России, что фактически 
означает, что кредитное учреждение 
работает без собственной выгоды.

Озвучили представители банков и 
причины, по которым количество ипо-
течных кредитов не настолько вели-
ко, как им хотелось бы. Во-первых, на-
звать доступным жилье в Самаре пока 
можно с большим трудом — цены на не-
движимость слишком высоки для сред-
него покупателя. «На рынке есть стерео- 
тип — ипотека дорогая и недоступная. 
Почва для него вовсе не процентные 
ставки в банках, а в ценах на жилье», - 
считает Вадим Зрелов.

Вторая причина низкой популяр-
ности данного вида кредитования за-
ключается, по мнению банкиров,  в... 
«антиипотечном лобби».  «В обществе 
есть  люди, которые считают, что ипо-
тека — это долговая яма и кабала, и пи-
шут об этом в интернете. Те,  кто руга-
ют этот вид кредитования, сами боятся 
его взять», - заявил господин Зрелов. и 
призвал самарские СМи пропаганди-
ровать ипотеку как истинную ценность 
общемирового масштаба.  

двадцать четыре по семь

третий ноль за год

 В Самаре у Сбербанка появится тринадцать офисов новых 
форматов

 За шесть месяцев товары подорожали на 5,1%

БАНКИ  | основная цель - максимальная доступность    

Сергей КРУГЛоВ
отдел экономики

нА поЗАпрошЛой неделе инфляция в России составила 0%. Об этом со-
общила Федеральная служба государственной статистики. Это уже третья неде-
ля в 2011 году, когда цены на товары повседневного спроса не изменялись. В то 
же время в этом году инфляция выше, чем в прошлом, - за первые полгода 2011 
года цифры на ценниках увеличились на 5,1%. Напомним, по прогнозу Минэко-
номразвития, к концу года инфляция в России должна составить 6,5 - 7,5%. 

справка «сГ»
 К концу 2011 года в Поволжском банке должны быть введены в эксплуатацию 59 подразделений 

нового формата: в Самарской области -13, в Астраханской — 7, Волгоградской — 7, Оренбургской 
— 7, Пензенской — 3, Саратовской — 12, Ульяновской — 10. В последующие годы темпы перефор-
матирования сети будут существенно увеличены. Так, в 2012 году будут введены в эксплуатацию 
порядка 300 офисов.   

172 прогулочные коляски «эконом-класса»

215 автокресел для самых маленьких детей

4300 термометров для ванной

2048 анатомических детских горшков

143 кроватки-колыбели

1 новый автомобиль корейского производства

4300

подготовил  
Сергей крУГЛов

К 2014 году материнский капитал в России будет уве-
личен до 430 тысяч рублей. Об этом заявил премьер-
министр РФ владимир путин. Напомним, материнский 
капитал получает женщина, родившая или усыновившая 
второго ребенка после 2007 года, или мужчина, в случае 
если родная или приемная мать не получает государствен-
ную поддержку по разным причинам. На эти деньги мож-
но приобрести:

2048

215 
1721431
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Решение грязных проблем
 Результаты не заставили себя долго ждать

Районы  | Порядок и преображение    чистота прежде всего

Власть и город

Дорогие читатели!
 Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районных администраций Самары 

Напомним, мы составляем его 
на основе ваших звонков с благо-
дарностями и критическими за-
мечаниями. Основные критерии 
— личный контакт чиновников с 
людьми и скорость их реакции на 
обращения. 

Рядом с вашим домом возник-
ла свалка, вырос незаконный ки-
оск, двор плохо убирают, замуча-
ли проблемы ЖКХ и вы не можете 
добиться от ответственных лиц 
действий? Или наоборот: чинов-
ники и коммунальщики вам бы-
стро помогли? Поделитесь мнени-
ем с «СГ». Ждем ваших откликов 
по телефону 979-75-84.

РазговоР начистоту  |

обратите 
внимание
Самарцы продолжают сообщать «СГ» , 
где в городе требуется вмешательство 
коммунальщиков.  

Эх, дороги 
Анну Котову беспокоит состояние улиц 

Гастелло и Тихвинской. После дождя здесь по-
являются огромные лужи и машины окатыва-
ют пешеходов водой с головы до пят.  

Песок и мусор 
Как рассказал «СГ» Тимофей Семени-

хин, от ул. Промышленности по Измайловско-
му переулку на повороте вправо по ул. Бобруй-
ской навалена большая груда песка и мусора. 

сложности общежития 
Валентина Тимофеевна проживает в 

коммунальной квартире по адресу ул. Самар-
ская, 42. По словам женщины, места общего 
пользования в здании окончательно пришли в 
негодность. Туалет постоянно затапливает, а с 
потолка падает штукатурка. 

Летняя тема  
Владимир Иванов возмущен тем, что на 

улицах города стало слишком много маргина-
лов: «С приходом лета в сквере им. В.Высоцкого 
они распивают на лавочках спиртные напитки 
и тут же ночуют, - возмущается мужчина. - Да-
же утром не уходят, а ведь это место для прогу-
лок и отдыха в том числе и родителей с детьми. 
Нельзя ли принять какие-то меры?»

собака бывает кусачей 
Как сообщили «СГ» жители старого го-

рода, около дома №2 по ул. Галактионовской 
живет большая стая собак. Хвостатые пугают 
прохожих. Люди просят избавить их от непри-
ятного соседства. 

Лучшее - детям?  
Нину Васильевну беспокоит состояние 

детской площадки, которая расположена по 
ул. Николая Панова, 66. Несколько мусорных 
контейнеров стоят в непосредственной близо-
сти от игровой зоны.  

Призрак дома
Нина Асоева живет в доме № 25 по ул. Буя-

нова. Она рассказала, что соседний дом - № 25а 
- несколько лет назад пострадал от пожара, но с 
тех пор его так и не снесли. Теперь здесь находят 
приют лица без определенного места житель-
ства. А во время недавнего урагана с крыши со-
рвало шифер — хорошо, что никого не убило. 

Почините крыльцо
В силу возраста и состояния здоровья Ири-

не Левчук сложно передвигаться. И ей вдвой-
не обидно, что даже прогуляться по двору ей 
удается очень редко. Виной тому — сломанное 
крыльцо у подъезда ее дома № 66а по ул. Пар-
тизанской. По словам женщины, оно вот-вот 
развалится. «Ступеньки разрушены, перил нет, 
- рассказывает Ирина. - Мог бы помочь пан-
дус. Но тот, что установили здесь десять лет на-
зад, не соответствует нормам, и спуститься по 
нему невозможно». 

странный столб  
Владимир Шувалов — фотограф со ста-

жем. Позвонив в «СГ», он рассказал, что на-
против особняка Клодта стоит кривой столб: 
«Он всегда попадает в кадр и портит извест-
ную достопримечательность Самары. Да и во-
обще непонятно, как он еще стоит!».

заранее - спасибо
Коллектив шахматистов, собирающихся в 

Струковском саду, выражает благодарность ру-
ководству парка за то, что их  просьбу услыша-
ли. В парке уже давно стоят игральные столы. 
Но последние несколько лет им не уделялось 
никакого внимания. Часть разрушились. Те-
перь же ситуация должна в корне измениться. 
Руководство парка им. Горького уже разрабо-
тало несколько предложений по обновлению 
игровой площадки, и в ближайшее время они 
будут воплощены в жизнь.

Городские 
территории  
продолжают 
приводить  
в порядок.
Яна ЕмЕЛина 
отдел муниципальной жизни 

стоп, мусор 
По адресу Средне-Садовая, 54 из-за переноса 

контейнерной площадки возникла стихийная свал-
ка: рядом с гаражами выросла груда мусора. Боль-
ше недели жителям ближайших домов приходи-
лось с этим мириться. Усилиями администрации 
Промышленного района свалку убрали. Вывезли 
бытовые отходы, старые картонные коробки, об-
ломки мебели и другой хлам. «Я рада, что проход 
между гаражами наконец-то расчистили», - поде-
лилась с «СГ» жительница этого дома Анна Гри-
горьева. 

новый водовод 
Этим летом по ул. Осипенко (угол с ул. Ново-

Садовой) прокладывали водовод. После работ на 
улице осталось много невывезенного песка. Какое-
то время людям приходилось обходить место, где 
проходил ремонт. «Прокладка водовода - дело хо-
рошее. Главное, чтобы потом рабочие не оставили 
после себя разруху», - считает житель Октябрьско-
го района Сергей Фонов. И нужно отметить, по-
рядок на этой территории навели сразу же после 
завершения работ. Благоустройство было полно-
стью восстановлено.   
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Людмила Комлева долго от-
некивалась от встречи: «Мы са-
мые обычные, таких семей в Са-
маре очень много, зачем про нас 
писать?» Но после настойчивых 
уговоров сдалась, отказавшись, 
правда, от семейной фотогра-
фии. 

Наталья БЕЛОВА
отдел социума 

ПАПА, МАМА, трое детей, 
старшей из которых одиннадцать, 
средней четыре, а младшему недав-
но исполнился годик. Сегодня таких 
многодетных семей действительно 
становится все больше. Но есть од-
на деталь, о которой нам сообщили 
в городском центре «Семья». Люд-
мила Васильевна стала инициа-
тором нескольких благотворитель-
ных акций для детей, находящихся 
под патронажем этой социальной 
службы. 

В детский дом -  
за состраданием

Просторная кухня-гостиная, 
старшие дочери закрылись в ком-
нате в ожидании скорого похода 
на пляж. Я, нежданный гость, им 
явно  помеха. Годовалый Кирилл, 
долгожданный наследник, не схо-
дит с рук Людмилы и активно вме-
шивается в наш разговор, требуя 
маминого внимания. «Ничего не 
поделаешь, у нас тут все — лично-
сти», - комментирует ситуацию с 
малышом маленькая хрупкая жен-

щина и пытается объяснить, на ее 
взгляд, совершенно обыденную 
ситуацию. 

«Все началось с того, что па-
раллельный класс в гимназии №3, 
где учится Настя, поехал в дет-
ский дом «Малютка». У нас есть 
замечательная учительница рус-
ского языка и литературы, из тех 
учителей — старой закалки, Люд-
мила Борисовна Гераськова. 
Так вот она часто говорит: «Как 
я могу учить детей русской лите-
ратуре, если они не знают значе-
ния слова «сострадание».  А в том    
детском доме дети еще и не совсем 
здоровые... В общем, эта поездка 

оставила глубокий след в душах 
ребят. Мы со своим классом тоже 
решили туда съездить, но не полу-
чилось: кажется, помешал каран-
тин. Тогда мы стали искать другие 
варианты и обратились в центр 
«Семья». Мне там очень понрави-
лось. Я удивилась, даже не знала, 
что в этой организации такой мас-
штаб помощи людям. Педагоги за-
нимаются с детьми не хуже беби-
клуба, причем совсем бесплатно. 
И оборудование хорошее...  По-
знакомились с педагогом Софией 
Погановской, спросили, чем мо-
жем помочь, и она предложила не-
сколько вариантов. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ  подарок центру «Семья»

общество

Неброское добро семьи Комлевых 
 Или как вырастить неравнодушного человека

В  ЗАГСе Железнодорожного рай-
она чествовали супружеские пары-
долгожители  и молодых влюбленных. 

Ольга МИТТЕЛЬ
отдел социума

ОРГАНИЗАТОРАМИ этого праздника 
выступили администрация Железнодорож-
ного района, работники ЗАГС и районный 
центр «Семья», а гостями -  три дружные са-
марские супружеские пары.

Первая - Алексей Егорович и Анаста-
сия Никитична Коростелевы, ветераны 
Великой Отечественной войны. Они роди-
лись и выросли в селе Алгасово Тамбовской 
области. Студенткой Московского авиацион-
ного института Анастасия Никитична ушла 

на фронт, служила в войсках воздушного 
наблюдения, оповещения и связи. Алексей 
Егорович с 42-го воевал в составе 53-й ави-
адивизии дальнего действия. В 1947 году Ко-
ростелевы сыграли свадьбу. Супруги вырас-
тили двух дочерей, у них уже взрослые внуки 
и подрастает пятеро правнуков. 

Вторая пара - Валентина Николаевна 
и Геннадий Егорович Хвостовы. Вместе 
супруги 37 лет. Вырастили шестерых пре-
красных детей. Старались, чтобы все  по-
лучили хорошее образование. В 2008 году 
Валентина Николаевна была награждена 
знаком отличия Самарской области «Ма-
теринская доблесть» I степени. У старших 
детей уже свои семьи. Родители помогают 
им в воспитании внуков. А главное пред-
назначение семьи Хвостовы видят в том, 

чтобы привить младшему поколению та-
кие качества, как доброта, честность и вза-
имопомощь. 

Третья пара - Тамара Иннокентиевна 
Савицкая и Александр Алексеевич Кон-
дальцев. Они встретились поздно, после то-
го как в 1987 году погиб первый супруг Та-
мары Иннокентиевны и она осталась одна 
с пятерыми детьми. Александр Алексеевич 
заменил ее сыновьям отца. Дети по сегод-
няшний день благодарны ему и относятся с 
большим уважением. В браке с ним Тамара 
Иннокентиевна родила еще троих сыновей. 
Все они выросли настоящими мужчинами. 
Тамара Иннокентиевна и Александр Алексе-
евич прожили в браке 22 года, но их чувства 

и по сегодняшний день остаются искренними 
и теплыми. Друзья и близкие до сих пор от-
мечают любовь, признание и заботу в их от-
ношениях. 

На торжестве также прошел обряд по-
молвки будущих молодоженов – Алексан-
дра Дачишина и Ирины Афанасьевой. 
Очень скоро для этих ребят зазвучит торже-
ственный свадебный марш.

В честь гостей был дан небольшой те-
атрализованный концерт. Поздравления, 
цветы и подарки виновники торжества при-
нимали от главы администрации Железнодо-
рожного района Юрия Киселева, депутатов 
Самарской губернской Думы и Думы город-
ского округа Самара.  

ТОРЖЕСТВО | На свадьбах кричат «горько», чтобы жизнь 
была сладкой   

СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ | Легче зажечь одну свечу, чем клясть темноту (Конфуций)   праздник во славу семьи

Совет  
да любовь

 Они знают, как прожить вместе долго и счастливо 

Информация предоставлена департаментом семьи, опеки и попечительства

ИЩУ МАМУ 
ДАРЬЯ 
Дата рождения:  
январь 2006 года. 
Анкета:  № 11-057 
Статус:  одинокая мать лишена 
родительских прав. 
Форма устройства: опека, приемная 
семья, усыновление. 
Есть брат Данила, август 2004 г.р.  
(анкета №11-056)

«Большой пых»  
и все, все, все

Правда, пришла Людмила в 
центр не с пустыми руками: при-
несенные ею детские вещи, обувь, 
игрушки, школьные принадлежно-
сти стали основой существующе-
го здесь и сегодня  банка вещей для 
семей, находящихся  в трудной жиз-
ненной ситуации. И тут же спросила, 
чем еще родители и дети-гимназисты 
могут быть полезными. Может, ку-
кольный спектакль показать? Идея 
понравилась, тем более, что в то вре-
мя как раз в центре планировалась 
конференция для приемных роди-
телей, на которой присутствовали и 
их дети. Вот они и оказались юны-
ми зрителями детского кукольного 
спектакля «Большой пых».

 А затем гимназические волон-
теры решили провести еще одну  
благотворительную акцию в апре-
ле и мае 2011 года — поздравить с 
днем рождения на дому детей, со-
стоящих на учете в ГЦ «Семья». В 
одну из таких семей к маме Окса-
не, воспитывающей  четырехлет-

нюю дочку, пришли вместе в составе 
инициативной группы и Комлевы.  
Подарки, воздушные шарики, песни 
и игры превратили для малышки-
именинницы этот день в настоящий 
празник. 

- Я ничего особенного не де-
лаю, это только робкие попытки, - 
продолжает наш разговор Людмила 
Комлева. -  Когда я с этим столкну-
лась, то обнаружила, что многие лю-
ди занимаются благотворительно-
стью. У того  же дома «Малютка» 
есть семья, четверо человек, которые 
постоянно помогают детдому нуж-
ными вещами,  устраивают детские 
праздники. И делают это абсолютно  
инкогнито. У меня была какая цель 
-  Настю к этому привлечь... В нашей 
гимназии учатся хорошие, отзывчи-
вые дети. Просто они не сталкивают-
ся с этими ситуациями в повседнев-
ной жизни, живут... такие мажоры, 
родители неплохо зарабатывают...

- А дети, на ваш взгляд, обяза-
тельно должны видеть эту сторону 
жизни? 

- А вы как думаете?  
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 В «Новой галерее» цокотух  
не преследуют

Про муху
ВыстаВка  | Любовь и ненависть близких соседей    история одного противостояния
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Этнический разносол: 
вкусно и дорого

  Прикосновение к фольклорным  
традициям сегодня может влететь в копеечку

ФестиВаЛь  | Путешествие в мир народного творчества    под открытым небом

  обзор

керамическая  
сказка
В самарском 
областном 
художественном 
музее открылась 
персональная выставка 
Петра Милакина – 
мастера декоративной 
керамики. среди 
его изделий вазы, 
скульптура малых 
форм, панно, 
рельеф, миниатюра, 
живопись, графика-
офорт. Художник 
работает с различными 
материалами, от 
дерева до металла. 
Все его произведения 
фигуративны, 
часто проникнуты 
фольклорными 
мотивами или носят 
лирическую окраску.

Будет джаз
сегодня в филармонии 
выступит квинтет 
«Джаз-вояж». 
Вечерний концерт 
в традиционном 
джазовом стиле 
– ближе к ночи 
(начало в 21.00) 
напоминает скорее 
романтический вечер 
в кафе. коллектив 
самарских музыкантов 
«Джаз-вояж» был 
создан 15 лет назад. 
Это сыгранный, 
стабильный состав, 
предпочитающий 
исполнять джазовую 
классику – музыку 
Джорджа Гершвина 
и Дюка Эллингтона. 
без лишней суеты, 
медитируя, понимая 
друг друга  
с полувзгляда.

Больше 
жанров!
29-31 июля 2011 го-
да на Мастрюковских 
озерах пройдет уже пя-
тый по счету фестиваль 
«Метафест». В этом го-
ду на нем выступят не-
сколько десятков музы-
кальных коллективов 
из различных россий-
ских городов, создаю-
щих качественную му-
зыку в разных жанрах, 
начиная от регги, фол-
ка и новой волны ав-
торской песни и закан-
чивая джаз-роком и 
«живой» электронной 
музыкой. В этом году 
впервые на «Метафе-
сте» откроются «нему-
зыкальные» площадки, 
которые помогут го-
стям фестиваля инте-
реснее провести время 
на мероприятии.

Мнения
Алена ОстАПчук, юрист:
- На «Этнофест» я приезжаю уже 

второй раз. Могу сказать, что по срав-
нению с прошлым годом в этот раз он 
проигрывает. очень многое из запла-
нированной программы просто отмени-
лось. кроме гала-концерта я посетила 
мастер-класс по танго. Правда, с него 
пришлось очень быстро уйти — пре-
подаватель оказался некомпетентным. 

зато на фламенко преподаватель очень 
понравился. Многие, кто не хотел или 
не умел танцевать, просто стояли в сто-
роне и любовались танцующими.

Антон киселев, переводчик:
- Приехал сюда впервые и в целом 

остался доволен. Правда, несколько 
смутила высокая цена за вход. ее мож-
но было хоть как-то оправдать, если бы 
программа была интересная. Но за два 

дня я ничего занимательного для себя 
не увидел, было скучно, так что в суббо-
ту я уже уехал.

Петр ЗеМцОв: 
- Я являюсь большим поклонником 

всего, что связано с русской националь-
ной культурой, традициями и обряда-
ми. Поэтому от фестиваля в восторге. 
На минусах и недочетах организации 
старался не зацикливаться.

«Этнофест», впервые состоявшийся 
в 2010-м, в нынешнем с легкой 
руки организаторов обрел статус 
международного. Но при этом ценовая 
политика мероприятия показалась 
завышенной.

Мария кОЛОсОВа
отдел культуры

ПОхОже, «Этнофесту» еще не один год при-
дется завоевывать свою аудиторию. В главный кон-
цертный день площадку посетило немногим более 
500 человек.

организаторы проекта установили на этот раз 
совсем не детские цены. Вход на фестивальную 
площадку обходился любителям этноса и народных 
традиций в 500 рублей. кроме этого, чтобы уста-
новить палатку на территории фестиваля (турба-
за «забава» под Малой Царевщиной), требовалось 
еще по 800 рублей «с носа».

зато музыкальная составляющая оказалась 
весьма насыщенной. за три фестивальных дня все 
желающие могли принять участие в огромном ко-
личестве мастер-классов, почувствовать себя геро-

ем сказок, прыгая через костер, послушать коллек-
тивы из самары, Москвы, сыктывкара, саратова и 
Германии. игры на этнических флейтах, варганах, 
маракасах, семинары по раджа-йоге (контроль ума 
с помощью медитативных практик), восточный, 
якобы исцеляющий от всех недугов массаж, чайные 
церемонии, сувениры, которые можно было сделать 
на память из глины или из шерсти… Но несмотря на 
многообразие предложенных организаторами раз-
влечений, публика не особо активно реагировала на 
программу фестиваля – некоторые прохлаждались 
в кафе под навесами, большинство и вовсе предпоч-
ло отдых у воды.

а вот гала-концерт «Этнофеста – 2011» собрал 
почти полную поляну. Примостившись на импро-
визированных скамейках из бревен, гости фести-
валя воодушевленно встречали сменяющих друг 
друга артистов. Наибольший интерес вызвали уни-
версальный коллектив «Матреха», являющийся 
участником почти всех самарских фестивалей, шоу-
группа «Бадабум», сумевшая энергетически разо-
греть замерзающих в ночи зрителей, и folk-drum 
проект «солярные знаки». Последние в составе 
семи человек очень долго настраивали многочис-
ленные инструменты – гармонь, барабаны, скрип-
ку, духовые, – но в результате выдали мощный залп 

«солнечного» этноса, покорив слушателей пестрым 
и насыщенным репертуаром.

кульминацией праздничной ночной программы 
стало огненное шоу. Вся поляна переместилась на 
несколько километров ниже основной площадки, к 
реке сок, с тем чтобы не пропустить «огненный но-
мер» и следующую за ним этнодискотеку. Правда, 
корреспонденту «сГ» так и не удалось разобраться, 
чем этническая дискотека отличается от обычной, 
традиционной. Но главное – ее участники были ве-
селы и довольны. а это позволяет организаторам 
надеяться, что количество приезжающих на фести-
валь будет с каждым годом увеличиваться, а не на-
оборот.   

в самаре открылась 
экспозиция под названием 
«Проект МухА», 
посвященная «самому 
близкому человеку 
насекомому». О том, какое 
место оно занимает в нашей 
жизни, рассказали работы 
казанских художников 
ильгизара и Роберта 
хасановых, Олега иванова, 
Михаила Пивоварова, 
вадима харисова и Рашида 
тухватуллина.

евгения НОВикОВа
отдел культуры

сРеди посвященных мухе тво-
рений в экспозиции галереи есть и 
картины, и скульптуры, и фотогра-
фии, и работы в технике ассамбляж 
(техника визуального искусства, 
родственная коллажу), даже ком-
пьютерная анимация. Посетители 
буквально окружены мухами всевоз-
можных размеров, однако это ни-
кого не пугает и не отталкивает. их 
можно рассматривать, с ними можно 
фотографироваться, читать о них. 
среди текстов встречаются и позна-
вательные, например об отноше-
нии мухи к цветному свету, и худо-
жественные, и газетные вырезки на 
«Доске объявлений». а на коллаже 
«Всякое о мухе» можно и такое про-
честь: «со слов мухи сказано, что 

все, что делает человек, то есть его 
большая часть, является, мягко ска-
зано, глупостью».

здесь есть и «Памятник мухе» – 
настоящий мемориал, с красной гвоз-
дикой на ступеньках, и в нескольких 
шагах от него памятник ее злейшему 
врагу – мухобойке. На смежной стене 
из рамы высовывается рука, сжимаю-
щая смертельное оружие для мух.

среди других изображений встре-
чаются и живопись, и графика, рабо-
ты в духе различных течений модер-
низма – «супрематическая муха», 

«кубистическая муха». также любой 
посетитель может оказаться под му-
хой – под потолком размещена боль-
шая фигура насекомого, которую, 
кстати, можно возить за привязан-
ную леску. 

у самарцев есть прекрасная воз-
можность взглянуть на мух по-новому. 
Чтобы потом, каждый раз отгоняя от 
себя назойливых насекомых, вспоми-
нать о богатом внутреннем мире этих 
удивительных созданий. Выставка в 
«Новой галерее» (ул. Молодогвардей-
ская, 80) пройдет до 4 августа.  

«сОЛярНые зНаки»  подарили публике  
солнечную энергию
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КАПИТАН  «Крыльев» Иван Таранов на 83-й минуте 
выбил мяч из пустых ворот. Но это не спасло  
от поражения.

ФУТБОЛ | Кубок России  1/16 финала  «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Крылья Советов» (Самара) 1:0

Сергей СЕМЕНОВ
спортивный обозреватель

ДВЕ НЕДЕЛИ были даны Ан-
дрею Кобелеву, сменившему на 
посту рулевого «Крыльев Сове-
тов» Александра Тарханова, для 
знакомства с самарской командой. 
Пока он присматривался к своим 
новым подопечным, пока его тре-
нерский штаб притирался к игро-
кам и предъявлял новые требова-
ния – о серьезной реконструкции 
за отведенное и очень короткое 
время не могло быть и речи. Трени-
ровочные сборы в Австрии больше 
напоминали смотрины. Нисколь-
ко не сомневаюсь, что все футбо-
листы в Австрии старались произ-
вести наилучшее впечатление на 
Кобелева. Вот, мол, какие мы уме-
лые, а при прежнем наставнике нас 
просто недооценили. Словом,  все 
старались выглядеть в наилучшем 
свете. От этого, по большому сче-
ту, зависит их дальнейшая карьера 
в Самаре.

Кубковый экзамен во Владиво-
стоке в минувшее воскресенье стал 
серьезным экзаменом для бывшей 
тархановской «гвардии». Кобелев 
по этой игре должен был дать оцен-
ку происходящему в команде све-
жим незамыленным глазом. И сде-
лать выводы. Один он уже сделал 
до матча в бухте Золотой Рог, от-
правив в запас вратаря сборной Ал-
жира Раиса Мболи  и дав шанс мо-
лодому Давиду Юрченко –  его 
дублеру.

Юрченко, с лихвой отработав-
ший этот неожиданно выпавший 
шанс, выглядел на поле едва ли не 
лучшим среди всех своих партне-
ров. Если бы не он, «Крылья» мог-
ли получить пробоины уже в пер-
вом тайме. Но Юрченко выручал в 
безнадежных ситуациях. Особенно 

в первом тайме, когда хозяева име-
ли как минимум три стопроцент-
ных голевых момента. Били в упор, 
Юрченко тащил мяч из «девятки».

 И напротив, атака волжан вы-
глядела настолько беззубой, что 
едва не вывела Кобелева из себя. 
Но он не стал говорить после мат-
ча  резких слов. Скорее всего, свои 
претензии к происходящему он 
обозначит дальнейшими оргвыво-
дами в составе. Если дорогостоя-
щие форварды «Крыльев» не могут 
одолеть оборону далеко не самой 
лучшей команды первой лиги – это 
навевает грустные мысли. Как же с 
такими горе-нападающими будем 
выкарабкиваться со дна турнирной 
таблицы? 

Развязка самарского кошмара 
наступила в дополнительное вре-
мя. На 109-й минуте у хозяев поля 
отличился Роман Славнов. Полу-
защитник принял мяч за предела-
ми штрафной, и, сместившись, про-
бил точно в угол. Юрченко до мяча 
не дотянулся – 0:1. С кубковыми на-
деждами Кобелеву пришлось рас-
статься, как минимум на год.  

Поражение в кубковом пое-
динке во Владивостоке отнюдь не 
прибавило футбольной Самаре по-
ложительных эмоций. Наоборот, 
убедило в мысли, что кардиналь-
ные перемены в составе назрели. 
Пришла пора резать по живому. Ес-
ли, конечно, у руководства клуба 
найдутся деньги на приобретение 
более мастеровитых игроков. Но до 
1 августа – начала переходов игро-
ков – еще предстоит гостевая встре-
ча с ЦСКА 25 июля. 

Довольный «Луч», обыгравший 
«Крылья», теперь готовится сотво-
рить очередную сенсацию. 21 сен-
тября в 1/8 финала Кубка России 
он сыграет в Москве со столичным 
«Локо».  

Смотреть  на  это  очень 
грустно...

КОНЦЕРТЫ
Квинтет «Джаз-вояж», филар-

мония, 21:00.

КИНО
«Гарри Поттер и Дары смерти: 

Часть 2» (фэнтези, боевик, драма, 
детектив, приключения) Муль-
типлекс «Киномечта»: 10:15, 11:10, 
13:00, 13:25, 14:00, 15:45, 16:10, 16:45, 
18:30, 19:00, 19:30, 21:15, 21:45, 22:20; 
«Киноплекс»: 10:55, 12:25, 13:40, 
15:05, 16:25, 19:05, 20:00, 21:45, 22:40; 
«Каро Фильм»: 10:00, 11:00, 12:40, 
13:40, 15:20, 16:20, 18:00, 19:00, 20:40, 
21:50; «Киномост»: 10:10, 12:50, 
15:30, 18:05, 20:45, 23:20; «Пять 
звезд»: 10:25, 12:50, 15:20, 17:50, 
20:20, 22:50.

«Трансформеры 3: Темная сто-
рона Луны» 3D (фантастика, бое-
вик, приключения). «Пять звезд»: 
10:05, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00; муль-
типлекс «Киномечта»: 10:35, 13:35, 
16:40, 19:40, 22:45; «Каро Фильм»: 
11:20, 17:30; «Киномост»: 11:20, 
19:45, 22:50; «Киноплекс»: 20:30.

«Расплата» (триллер, драма). 
«Киномост»: 10:05, 12:05, 17:30; 

«Киноплекс»: 10:20, 14:40, 19:00, 
21:20; мультиплекс «Киномечта»: 
12:35, 17:00, 21:35, 23:50; «Пять 
звезд»: 14:15, 19:15, 21:30, 23:45; 
«Каро Фильм»: 17:20, 22:45.

«Меланхолия» (фантастика, 
драма). Мультиплекс «Киномечта»: 
15:20; «Пять звезд»: 17:00, 19:35, 
22:15.

ВЫСТАВКИ
«ТРАДИЦИИ ГОРЯЧЕЙ ЭМА-

ЛИ». 19 июля – 31 августа, галерея 
«Вавилон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 
979-88-94).

 «ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА. СЕЗОН 
2011». 19 июля – 20 сентября, Дет-
ская картинная галерея (ул. Куйбы-
шева, 139, тел. 332-43-98).

«ИЛЛЮЗИОН». 19 июля – 14 
августа, Самарский областной худо-
жественный музей (ул. Венцека, 55-
57, тел. 332-24-50).
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17 ИЮЛЯ:
БОРИСОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, исполнительный 

директор ОАО НПО «Поволжский АвиТИ»;
КУЖИЛИН ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ, заместитель руководителя депар-

тамента управления имуществом г.о. Самара;
ЛАПУШКИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, заместитель главы ад-

министрации Железнодорожного района;
МИХАЙЛОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, депутат Думы городско-

го округа Самара V созыва;
МОНАСТЫРСКИЙ ПЕТР ЛЬВОВИЧ, почетный гражданин Самар-

ской области и города Самары;
ПЛЕТНЕВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ, директор ЗАО «Волгоэлек-

тромонтаж»;
РУСЯЕВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА, главный специалист де-

партамента по управлению персоналом и кадровой политике администра-
ции г.о. Самара;

ШЕПЕЛЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, заместитель руководителя де-
партамента экономического развития администрации г.о. Самара.

18 ИЮЛЯ:
ГРЕЧКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, директор МП г.о. Самара «Бюро 

обмена, экспертизы и оценки»;
МУХИНА КЛАВДИЯ АЛЕКСЕЕВНА, вдова Героя Советского Союза, 

ветеран войны и труда;
19 ИЮЛЯ:
АРДАШКИН АНАТОЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ, начальник ГУЗ Самар-

ского областного бюро судебно-медицинской экспертизы;
ПАНКОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, директор Самарского филиа-

ла ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда».

Тираж 7050. Цена свободная. По вопросам доставки обращаться в местные отделения связи.

 Самарские 
«Крылья Советов» 
под руководством нового главного 
тренера 
выбыли из борьбы

 После матча
АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ 
главный тренер «Крыльев Советов»:

- У нас получилось два 
разных отрезка. Первый тайм 
мы провалили. Были зазоры 
между линиями, и соперник 
этим пользовался. Мы позволяли 
принимать мячи, и нас все время 
разворачивали лицом к своим 
воротам. Во втором тайме 
постарались сыграть на быстрых 
атаках. К сожалению, несколько 
моментов упустили.

СЕРГЕЙ ПАВЛОВ
 главный тренер «Луча-Энергии»:

- В оценке игры с коллегой 
согласен. В конце, когда пошла 
игра на перетяг, нам очень 
помогли зрители. Рад, что они 
стали возвращаться на трибуны, 
очень благодарен им за поддержку.

Интернет. Глас народа
KS Zhigulevsk

Позорище, игра убогая. У нас 
в Жигулевске в чемпионате 
лучше играют.

massonart
Унылый футболишка. Зря 
только вставал в 12. Лучше бы 
еще поспал.

ГЕН
Пляжная есть, женская есть, 
теперь и параолимпийская 
команда есть…  Комплект.

КРАБ
Еще нужно всю службу 
безопасности уволить за 
косяк. Мало того, что не нашли 
бананщика, да еще невинного 
парня выставили. 
Бездари на поле и в структуре 
клуба.

genyh-bolelaКС
 «Битва скелетов» спасла 
телевизор.

sfs
  Бойкот этим игрокашкам!

    Правление Самарской областной организации  
Союза журналистов России выражает глубокое соболезнование 

председателю Союза журналистов  
Ирине  Владимировне Цветковой в связи с кончиной матери  

Зои Александровны и разделяет горечь невосполнимой утраты. 
Светлая ей память.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификацион-
ный аттестат №63-10-86, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Раз-
ина, д. 130, офис 7, контактные телефоны: 332-09-17, 8-927-606-33-34, адрес 
электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного участка, с 
кадастровым номером  63:01:02 03 002:12, расположенного по адресу: г. Са-
мара, Кировский район, СТ «Победа Октября», 5 линия, уч. №10, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка.

Заказчиком работ является: гр. Мельникова Екатерина Петровна, почтовый 
адрес: г. Самара, пр. Карла Маркса, д.175, кв. 55, конт. тел.: 8-937-201-77-
23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, 
22 августа 2011г. в 11 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же 
адресу в срок  до  22 августа 2011 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и гра-
ничащие с уч. №10 по 5-й линии в СТ «Победа Октября», Кировского района,  
г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификацион-
ный аттестат №63-10-86, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Раз-
ина, д.130, офис 7, контактные телефоны: 332-09-17, 8-927-606-33-34, адрес 
электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного участка, 
без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Вторая Радиальная, дом №6, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка (S-643м²).

Заказчиком работ является: гр. Матюрина Светлана Васильевна, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Вторая Радиальная, д. 6, кв. 2, конт. тел.: 8-927-600-36-
33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, ул.Степана Разина, д. 130, офис 7,  
22 августа 2011 г. в  11  часов  30 минут.

 Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому 
же адресу в срок до 22 августа  2011 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки, расположенные и грани-
чащие с домом №6 по ул. Второй Радиальной в Октябрьском районе, г. Самары 
по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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