
Как следует развивать городской 
транспорт?

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

самарская
С 1586 года

город Самара

Политика | стр   3

Издается с января 1884 года на сайте www.sgpress.ru

- Концепция развития должна 
предусматривать классификацию 
городских парков, их тематическую 
направленность и ее основные 
элементы - летние эстрады, детские 
автодромы, а также  
принцип расположения 
тематических 
зон - спортивной, 
прогулочной,  
аттракционов.
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набережная | ремонт    новости

 Самарские пляжи станут доступны для людей  
с ограниченными возможностями

  Глава Самары требует жестко штрафовать компании, которые  
не выполняют свои обязательства

Откроют берег
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По курсу  Центробанка РФ 
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пОгОда на 22 июля

За мусор ответят
жкх | Чистота в городе  не ограничиваться предупреждениями

Наш  
«золотой» 
мальчик          стр 6

8

Загородному 
отдыху  
быть?            стр 5

вот такая  
семейная  
группа    стр

 Опрос «СГ»

александр некриЧаев
отдел информации

В Самаре  продолжают ликвидировать  не-
санкционированные свалки. и хотя с начала года 
коммунальщики расчистили более ста площадок, 
за последнее время выявлено еще 120 проблем-
ных точек.   лидеры по количеству  стихийных сва-
лок - куйбышевский и  Советский районы. му-
сорный бум стал поводом для разбирательств на 
вчерашнем совещании при главе Самары.  Дмитрий  
азаров распорядился срочно откорректировать 

графики  ликвидации несанкционированных сва-
лок «если их  количество увеличилось в полтора 
раза, то и активность вашей работы должна выра-
сти во столько же раз», - обратился он к комму-
нальщикам.   в то же время   и  состояние контей-
нерных площадок иногда далеко не идеально. С 8 
по 14 июля было зафиксировано 34 факта их не-
надлежащего содержания. мэр потребовал жестко 
наказывать коммунальщиков, не справляющихся 
со своими обязанностями. «Надо составлять про-
токолы, штрафовать нарушителей, а не ограничи-
ваться предупреждениями», - сказал он. в то же 

время возможность повлиять на ситуацию есть и 
у жителей: уже больше недели в Самаре работает 
«Городской контроль». По обращениям граждан он  
вывозит мусор с проблемных участков, где недора-
ботали управляющие компании. Телефон «горячей 
линии» «Городского контроля» 266-56-17.

особое внимание глава города призвал  об-
ратить на состояние набережной и пляжей. Урны 
и контейнеры там порой просто завалены мусо-
ром, что вызывает недовольство горожан. ком-
мунальщикам поручено отрегулировать и эту си-
туацию.  

полсписка за общественниками
Представители Народного фронта пойдут на праймериз наравне с единоросами

«СГ» запускает новую рубрику.  
В еженедельном режиме мы будем 
рассказывать, какие работы 
ведутся вдоль Волги и что еще 
только предстоит сделать.

Юлия жигулина
Сергей круглОв
отдел муниципальной жизни

КаК СООбщил директор подрядной 
организации ооо «вектор 21» Вячеслав  

Плеханов, сейчас зона строительства разде-
лена на три участка. На первом работы уже 
вышли на финишную прямую и будут закон-
чены к 22-23 июля. осталось выполнить уста-
новку чугунных ограждений вместо тех, что 
пришли в негодность, и покрасить парапеты.

виктор кудряшОв
первый заместитель главы  

г. о. Самара
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Дом пострадал, 
люди живы 

 Полыхнуло в центре 
города
Андрей ивАНов
отдел информации

Вчера в пятом часу вечера произошел пожар 
в Самарском районе по адресу улица Садовая, 21, 
кв. 3. Фактически это отдельно стоящий в глуби-
не двора одноэтажный жилой дом. Ввиду опасно-
сти распространения огня на соседние постройки, 
преимущественно деревянные, для тушения было 
задействовано восемь пожарных машин. Площадь, 
охваченная пламенем, составила 150 квадратных 
метров. Очаг возгорания удалось локализовать око-
ло 17 часов. По предварительным данным, никто из 
жильцов дома не пострадал.

Точные причины произошедшего будут установ-
лены не ранее, чем через 10 дней после проведения 
экспертизы. Пока, предположительно, виновато 
тривиальное неосторожное обращение с огнем. 

ситуАция | 

Четыре парома 
пока постоят 

 Но переправа 
функционирует 
Андрей ивАНов
отдел информации

На Волге продолжается работа по провер-
ке технического состояния и документации речных 
судов. В Самаре межведомственная комиссия, соз-
данная по распоряжению губернатора Владимира 
артякова, приостановила рейсы четырех грузопас-
сажирских паромов. Два из них - «Усолье» и «Веду-
щий» - курсировали между Тольятти и Усольем, еще 
два - «Бурлак-1» и «СП-103» - связывали Ульянов-
ский спуск с пристанью Рождествено.

На принадлежавших ООО «Самарское судоход-
ное агентство» «Бурлаке-1» и «СП-103» выявле-
ны серьезные нарушения: отсутствие санитарного 
свидетельства, штатного расписания, документов о 
проверке спасательных средств и пожарного инвен-
таря. На «СП-103» не обнаружилось также разре-
шения на радиостанцию и лицензии на грузопасса-
жирские перевозки.

В связи с выявленными нарушениями работа 
паромов была временно прекращена. Как сообщи-
ли «СГ» в департаменте по информационной поли-
тике и связям с общественностью аппарата прави-
тельства Самарской области, межведомственная 
комиссия готова в любой момент отменить запре-
тительные меры, если судовладельцы предоставят 
свидетельства устранения нарушений.

В настоящее время паромную переправу по 
маршруту Самара - Рождествено осуществляют 
принадлежащие компании «Самарское речное пас-
сажирское предприятие» суда «Окский-35», баржа с 
буксиром «Портовый-13» и теплоходы типа «ОМ».

По нашей информации, на середину дня 20 ию-
ля сведений об устранении недостатков на «Бурла-
ке-1» и «СП-103» в комиссию не поступало.  
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АктуАльНо | обмен мнениями    защищая права жителей

Мария колосовА 
отдел муниципальной жизни

СейчаС концепция раз-
вития самарских парков, кото-
рая разрабатывалась на осно-
ве опроса горожан в течение 
двух месяцев в парках Сама-
ры, находится на стадии актив-
ного обсуждения и доработок. 
В ближайшее время, по словам 
первого вице-мэра Самары Вик-
тора Кудряшова, она будет усо-
вершенствована. «Концепция 
развития должна предусматри-
вать классификацию городских 
парков, их тематическую на-

правленность и ее основные эле-
менты - летние эстрады, детские 
автодромы, а также принцип 
расположения тематических зон 
- спортивной, прогулочной, зо-
ны аттракционов», - подчеркнул 
Виктор Кудряшов. 

Кроме того, он отметил, 
что в парках, помимо архитек-
турных видоизменений, следу-
ет проработать наполняемость 
культурно-развлекательными 
мероприятиями. 

В парке им. Ю.а.Гагарина, 
например, может вновь поя-
виться самолет, внутри которо-
го будет находиться либо кино-
зал, либо детское кафе с едой «от 

космонавтов», а на озере парка 
могут возвести когда-то демон-
тированную крепость для детей. 
Вместе с тем предполагается, 
что у парка увеличат количество 
парковочных зон. а объекты по-
требительского рынка обретут 
единый стиль.

После того как проект кон-
цепции развития будет сфор-
мирован, в администрации пе-
рейдут к основному вопросу 
- разработке проектно-сметной 
документации и распределению 
средств на каждый из объектов. 
Предполагается, что до ноября 
текущего года концепция будет 
полностью готова. 

Парки нового периода
 В программу развития зон отдыха внесены коррективы

Проект | Благоустройство города    усовершенствуют 
концепцию

Здоровье призывников 
ухудшилось

  Медики выявили случаи 
заболевания ВиЧ и туберкулезом
Юлия куликовА
отдел информации

В ВеСеННюю призывную кампанию ряды 
Российской армии пополнили почти 5000 жителей 
губернии. Более трети из них - самарцы. Эти дан-
ные озвучил военный комиссар Самарской обла-
сти генерал-майор александр Даньшин. 

По его словам, медицинские комиссии в пери-
од кампании прошли более 23 000 молодых людей. 
Общий процент годности по призыву на 3-4% ни-
же, чем в предыдущие несколько лет. В ходе кам-

пании у 22 призывников диагностировали  ВиЧ,  
у  35 - туберкулез. 

Традиционно не обошелся призыв и без жела-
ющих «откосить». По области выявлено 324 укло-
ниста. Заведено пять уголовных дел, все они нахо-
дятся в стадии оформления. 

По словам военного комиссара, из общего коли-
чества призывников 800 будут проходить службу в 
регионе. Это женатые молодые люди и те, у кого есть 
больные близкие родственники. Что касается аль-
тернативной службы, то в этот раз только один при-
зывник изъявил желание ее пройти. Служить он бу-
дет санитаром в одном из пансионатов Самары.   

лариса ДяДякиНА
отдел муниципальной жизни

Вчера состоялась рабочая встреча 
главы Самары Дмитрия азарова и упол-
номоченного по правам человека в Самар-
ской области Ирины Скуповой. «Часто в 
сложных моментах мы вместе находили ре-
шения, которые устраивали людей и защи-
щали их права», - рассказал мэр. В повест-
ке были актуальные вопросы — признание 
домов аварийными и подлежащими сно-
су, судьба школы № 81, охрана земельных 
участков, где расположены зеленые насаж-
дения. Обсуждалась и ситуация с кладби-
щем на Сорокиных хуторах. Дмитрий аза-
ров подчеркнул: администрация города 
будет исполнять решение суда, которое за-
прещает там захоронения. 

Также на встрече рассмотрели ряд кон-
кретных жалоб от жителей. Через дворы 
в границах ул. Киевской, Владимирской, 
Пензенской, Дачной водители автомоби-
лей часто объезжают пробки. Перекрыть 
проезд для всего транспорта нельзя, ведь 

по внутриквартальным дорогам ездят и ма-
шины «скорой помощи», и пожарные, и 
мусоровозы. Глава Самары пояснил: знак, 
запрещающий сквозной проезд, вскоре по-
явится здесь. а разгрузить движение по-
может продление ул. Дачной до ул. Пен-
зенской. Сейчас в разработке проект этого 

участка дороги. В 2012 году Самара может 
получить средства на его строительство. 

«Мы говорили о системных вопросах 
и конкретных ситуациях, по которым у нас 
коллективные жалобы. Признательны, что 
Дмитрий азаров вникает во все детали», - 
отметила ирина Скупова. 

Диалог по существу
  Власти и правозащитники нашли общий язык

иНтересНый  
фАкт |

В июле 1900 го-
да «Самарская газе-
та» писала: «Недавно 
в Самаре в самом цен-
тре города производил 
по «небывало деше-
вым ценам» распрода-
жу один магазин, ре-
кламировавший себя 
афишами, в которых 
между прочим сообща-
лось, что магазин зае-
хал в Самару «проез-
дом» и остановился в 
ней на «самое корот-
кое время». Нам при-
шлось узнать, что мага-
зин этот, составленный 
сплошь из гнилых и за-
валявшихся товаров, 
принадлежал одно-
му местному торгов-
цу на Троицкой площа-
ди. Благодаря рекламе 
и ловко придуманно-
му ходу, каким являет-
ся способ «гастролиро-
вания», удалось ввести 
публику в заблуждение 
и таким образом сбыть 
всю заваль и гниль из 
своей лавки».

Выходит, еще 111 
лет назад умельцы 
«развести» успешно де-
лали свой бизнес. Кста-
ти, в двух шагах от ны-
нешней редакции «СГ». 
Правда, «представите-
лями канадских компа-
ний» они тогда еще не 
назывались.

Все новое - хорошо 
забытое старое. и на-
прасно забытое. 

Подготовил 
Андрей ивАНов
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Андрей ПАВЛОВ
обозреватель

Уже сегодня вечером в Сама-
ре состоятся первые праймериз. Как 
рассказал секретарь регполитсовета  
«ЕР» Александр Фетисов, список 
людей, которых партия отправит на 
выборы в Самарскую губернскую Ду-
му, и тех, кто будет представлять ин-
тересы региона на федеральном уров-
не, будут готовы уже к 10 августа. До 
этого времени в Самарской области 
предварительное голосование прой-
дет на 25 площадках - по одной на 
каждый избирательный округ. В вы-
борах примут участие около 13 тысяч 
выборщиков, выдвинутых 123 обще-
ственными организациями. Всего че-

рез процедуру голосования пройдут 
232 кандидата: 46 - на выборы в Го-
сударственную Думу и 186 - в Самар-
скую губернскую Думу.

По словам Фетисова, примерно 
половина участников праймериз - вы-
движенцы от общественных органи-
заций. Участники Народного фрон-
да будут бороться за право выступить 
на выборах наравне с кандидатами-
единоросами. Таким образом, вну-
трипартийное мероприятие по сути 
превращается во всенародное голо-
сование.

Списки претендентов на уча-
стие в выборах в губдуму возглав-
ляет пятерка кандидатов: секре-
тарь регионального политсовета  
Самарского реготделения партии  

Александр Фетисов, спикер регио-
нального законодательного собра-
ния Виктор сазонов, председатель 
совета ректоров высших учебных 
заведений области геннадий Ко-
тельников, президент региональ-
ной общественной организации ме-
дицинских сестер нина Косырева 
и председатель общественного сове-
та Промышленного района Алексей 
Чигинев. Что касается списка канди-
датов в Госдуму, то здесь все зависит 
от праймериз. 

Вчера официально подтверди-
лась информация о том, что действу-
ющий депутат Федерального собра-
ния Александр Хинштейн намерен 
принять участие в самарских прайме-
риз.  

 Начало на стр. 1

В самом разгаре работы на участке от Ма-
яковского спуска до ул. Полевой. Здесь при-
ступили к установке бортовых камней (сде-
лано уже около 80% от запланированного 
объема) и подготовке основания под твер-
дое покрытие, то есть асфальт. Помимо этого 
укладывают плитку, ведутся работы с грани-
том. Сейчас в этой зоне готовы все лестнич-
ные ступени, дело только за облицовкой тумб 
и парапетов. «Работы идут в соответствии с 
графиком, - поясняет Вячеслав Плеханов. - 
На некоторых участках даже с опережением. 
Кое-где было отставание, связанное с дождя-
ми. Но сейчас погода позволяет нам вполне 
наверстать упущенное время». 

Набережная стала полигоном для отра-
ботки технологий, которые еще не применя-
лись в нашем городе. Одна из них – очист-
ка сооружений от загрязнений сухой содой 
под давлением. За те годы, что в Самаре су-
ществует набережная, жители «потрудились» 
над ее обликом: появились многочисленные 
граффити, загрязняющие и бетон, и гранит. 
Новую технологию очистки рабочие приме-
нили сначала на опытном участке, а теперь с 

успехом используют и по всей зоне ремонта. 
В основном эта технология применяется на 
нижнем парапете и позволяет не загрязнять 
песок. Этим же методом очищаются чугунные 
ограждения перед повторной покраской.  

На сходах на пляж установлены уникаль-
ные бетонные парапеты, которые изрядно 
обветшали, а на заказ и изготовление новых 
уйдет слишком много времени. Жесткие сро-
ки, отведенные на ремонт, этого не позволя-
ют. Поэтому было решено использовать еще 
одну новую технологию: отделку парапетов 
новым высокопрочным бетоном, создающим 
эффект мрамора. «Нам всем очень понрави-
лось, как стал выглядеть первый сделанный 
парапет, и мы будем тем же способом ремон-
тировать еще четыре схода, - рассказывает 
Плеханов. - Производители этой облицовки 
дают срок гарантии – минимум 10 лет. Но я 
думаю, простоит и дольше. Хочу сказать, что, 
выбирая материалы и технологии,  мы отда-
вали предпочтение отечественным произво-
дителям и лучшим производителям Самар-
ской области». 

Тема набережной обсуждалась вчера 
и на рабочем совещании при главе города 
дмитрии Азарове. В частности, речь шла 

о ее доступности для людей с ограничен-
ными возможностями. Как заверил руково-
дитель городского департамента строитель-
ства и архитектуры сергей Рубаков, при 
проектировке второй очереди, где сейчас 
идет ремонт, все необходимые требования 
учитывались. В следующем году планирует-
ся оборудовать съезд на пляж для инвали-
дов. Существующие два съезда — техниче-
ские (в районе КИНАПа и Полевого спуска) 
и для людей с ограниченными возможностя-
ми не подходят: у них слишком крутой угол 
наклона. 

Мэр призвал подчиненных активно за-
няться этим вопросом. «Сейчас есть все воз-
можности, чтобы решить проблему. Спуски 
обязательно будут организованы, если не в 
этом году, то в следующем», - подчеркнул 
он. Также глава города поручил проверить 
доступность административных зданий, го-
родских парков и скверов для людей с огра-
ниченными возможностями.  

Откроют берег
НАбережНАя | ремонт    новости

справка «сГ»
 На всей набережной сейчас работает поряд-

ка 150 человек и 40 - 45 единиц техники (в за-
висимости от поставленной задачи на день). 

александр 
ФеТИсОв
секретарь региональ-
ного политсовета  
Самарского  
реготделения партии  
«Единая Россия»:

- «ЕР» объеди-
няет лучшие си-
лы общества, что  
позволит сде-
лать выбор луч-
ших из лучших. 
Этот принцип 
станет главным 
и при формирова-
нии политической 
программы пар-
тии, которая бу-
дет учитывать 
мнения широких 
слоев обществен-
ности - всех, кому 
есть что предло-
жить для разви-
тия страны.

александр 
ХИнШТеЙн
депутат 
Государственной  
Думы РФ:

- Я искренне 
признателен са-
марскому отделе-
нию «ЕР» за пред-
ложение, которое 
они сделали. Я ре-
шил принять пред-
ложение самарско-
го реготделения 
«Единой России» 
и очень рад, что 
у нас в Поволжье 
есть регион, где не 
боятся людей, ко-
торые имеют соб-
ственную точку 
зрения, и оценива-
ют их по конкрет-
ным делам. 
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Кандидаты от общественных организаций вместе  
с партийными выдвиженцами будут  участвовать  
в предварительных выборах - Самарский регполитсовет  
партии «Единая Россия» объявил о начале праймериз 

время и место

Полсписка за общественниками

  комментарий

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

Об освещении
sb_samara пишет:
- Фонарь напротив 4 подъезда дома 

№ 168 по ул. Партизанской не горит, а 
моргает. Такая же проблема с фонарем 
на проезде между домами № 166 и 170. 
Причем это продолжается  давно. Разбе-
ритесь, пожалуйста.

Владимир Абрамов, директор МП 
«самарагорсвет» (abramov_vi) отве-
чает:

- 12 июля специалисты «Самара-
горсвет» заменили отдельные вышед-
шие из строя лампы по указанному вами 
адресу. В настоящее время сети улич-
ного освещения, находящиеся в хозяй-
ственном ведении предприятия, работа-
ют по утвержденному графику.

О дереве
Алексей дмитренко пишет:
- Третий раз обращаю внимание чи-

новников на аварийное дерево рядом с до-
мом № 14 по ул. Дзержинского. Но пробле-
ма до сих пор не решена. Спилите дерево, 
пока не рухнуло! Иначе потом окна в до-
мах придется вставлять, машины, при-
паркованные рядом, чинить,  электриче-
ство заново вести. 

Юрий Киселев, глава админи-
страции железнодорожного района 
(kiselev_admgel) отвечает:

- Сухое аварийное дерево снесли  
15 июля.

О ремонте
irishka_samara пишет:
- Прошу обратить внимание на ре-

монт Ташкентского переулка (от ул. 
Ставропольской до ул. Стара-Загоры). 
По какому принципу провели работы? 
Ямы закиданы через одну или даже через 
две. Считаю, что такой ремонт не дол-
жен приниматься как выполненный.

Владимир Василенко, дирек-
тор МП самары «Благоустройство» 
(vasilenko63) отвечает:

- Аварийно-ямочный ремонт не мо-
жет быть идеальным — это известно. В 
данном случае признаю, что был допу-
щен брак. Его переделают в течение двух 
дней и, естественно, к оплате не примут. 

О благоустройстве
georgievez пишет:
- Во дворе по ул. Пугачевский тракт, 1 

и ул. Егорова, 20 вскрыли асфальтовые 
дорожки. Но  ничего пока не заделали. 

Александр Авраменко, глава ад-
министрации Куйбышевского райо-
на (avramenkoav) отвечает:

- Асфальтированные дорожки 
вскрыли для строительства пожарно-
го водовода. Восстановление и благоу-
стройство проведут до 15 августа.

Подготовила Лариса дядяКинА

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

 Представители Народного фронта пойдут  
на праймериз наравне с единоросами
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Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

Эксперты предполагают, что в ближайшее 
время ожидается очередное повышение цен на бен-
зин. По их мнению, в настоящий момент спрос зна-
чительно превышает предложение и поэтому не ис-
ключен дефицит. По мнению самих специалистов 
топливно-энергетического комплекса, недостаток 
бензина может возникнуть, если Федеральная анти-
монопольная служба обяжет крупнейших произво-
дителей - «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть»  
- снизить цены и это произойдет. Напомним, ФАС 
подозревает крупнейшие нефтяные компании в кар-
тельном сговоре.

Из чего же складывается стоимость литра бензи-
на? По словам заместителя председателя правления 
Самарской гильдии финансистов Дмитрия Яковен-
ко, в себестоимость топлива входят расходы на раз-
ведку и добычу нефти (включая оплату разрешения), 
доставка нефти до места переработки, собственно 
переработка и амортизация оборудования, транс-
портировка уже готового продукта на «заправки» и 
розничные расходы. Помимо этого, нефтяники вы-
нуждены платить налоги на добычу и эксплуатацию 
полезных ископаемых, налог на добавленную стои-

мость и акцизы на бензин. Также не стоит забывать, 
что любой труд должен быть оплачен, а зарплаты в 
топливно-энергетической сфере не самые маленькие 
по стране. 

«При расчете себестоимости стоит помнить о 
том, что все цифры весьма условны - расходы на 
транспорт резко отличаются в случае если, напри-
мер, на Новокуйбышевский НПЗ везут нефть из 
Сергиевска (Самарская область) или из Сибири. То 
же касается и зарплат — на Севере люди работают 
в основном вахтовым методом, к тому же по закону 
им надо платить надбавки», - уверен Дмитрий Яко-
венко.  

е
к

А
Т

е
Р

И
Н

А
 е

Л
И

ЗА
Р

о
в

А

экономика

СЕМИНАР  | Информационный ликбез    в режиме online

как повысить качество коммерческих 
сделок и получить максимальную 
выгоду с помощью собственных 
сотрудников? есть ли идеальная 
формула ведения удачного 
бизнеса? На эти и другие вопросы 
руководители малого и среднего 
бизнеса могли получить ответ   
в рамках эксклюзивного семинара  
с генеральным директором 
российского межрегионального 
холдинга «капитал-консалтинг» 
константином Бакштом. 

Мирослава ТИМОХИНА
отдел экономики

Встречу «Усиление продаж. как вы-
жать большее из имеющегося отдела про-
даж»  организовало руководство МП «Са-
марский бизнес-инкубатор». она проходила 
в режиме онлайн-трансляции: 76 предприя-
тий из 15 городов России вместе с самарски-
ми бизнесменами имели вчера возможность 
услышать ценные советы от одного из рос-
сийских бизнес-лидеров константина Бак-
шта.

в конференц-зале «Бизнес-инкубатора» 
собралось более ста владельцев и руково-
дителей собственного бизнеса, начальников 
отделов продаж. Слушатели внимательно 
следили за ходом лекции, конспектировали 
ключевые моменты и задавали интересую-
щие вопросы, поскольку формат встречи был 
интерактивным. Бакшт предложил познако-
миться с созданной и, по его словам, одной 
из наиболее качественных формул «Эффек-

тивность продаж», в которой от количества 
менеджеров по продажам, умноженного на 
количество встреч и их результативность, и 
зависит эффективность всего бизнеса. 

кроме информационной части семинара, 
Бакшт презентовал книги собственного ав-
торства. Наибольший ажиотаж в аудитории 
вызвал труд «как загубить собственный биз-
нес: вредные советы российским предприни-
мателям». 

«Это самая актуальная книга для тех, кто 
начинает свое дело, - рассказал Бакшт. - Я на-
писал ее, когда понял, что в разных городах 
и даже странах предприниматели совершают 
одни и те же ошибки. Их количество не так 
велико, но ущерб значителен. в конце книги 
даются резюмирующие разделы, в которых 
поясняется, как не допустить ошибок».

Бакшт отметил, что в Самаре существует 
очень хороший потенциал для ведения эф-
фективного бизнеса. «открыв здесь свое ре-
гиональное представительство, я за пять ме-
сяцев окупил начальные затраты, - сообщил 
предприниматель. - вообще я считаю, что 
Самара - один из наиболее сильных и ди-
намически развитых российских городов в 
экономическом плане».

Не исключено, что подобные онлайн-
встречи на базе «Самарского бизнес-инку- 

батора» будут проходить раз в месяц. Сле-
дующая лекция, организованная совмест-
но с всероссийским проектом «Бизнес-
молодость», состоится 6 августа на площадке 
спортивного комплекса «Грация». Темой се-
минара, рассчитанного на полторы тысячи 
человек, станет лекция инициаторов проекта 
- петра Осипова и Михаила Дашкиева, -  
«как открыть собственное дело». 

Презентация бизнес-стратегий
  ведущий бизнес-тренер России и стран СНГ поделился опытом  

с самарскими предпринимателями

ЧТО Из ЧЕГО |

Литровые расходы 
 куда идут деньги самарских автолюбителей

Литр бензина АИ-92 на АЗС  
компании «Роснефть» - 26 рублей 40 копеек

Налоги (включая акциз)

Разведка и добыча нефти

Транспортные расходы

Переработка

Розничные расходы

Прибыль нефтяных компаний

                    55% - 14,52 рубля

             9% - 2,3 рубля

      1% - 30 копеек

6% - 1,6 рубля

          11% - 2,9 рубля

18% - 4,78 рубля

ЦИТАТы Из КНИГИ «КАК зАГУбИТь СОбСТВЕННый бИзНЕС:  
ВРЕдНыЕ СОВЕТы РОССИйСКИМ ПРЕдПРИНИМАТЕЛяМ»

«самая гибельная для будущего бизнеса идея - идея учредителей «мы создаем бизнес, потому 
что хотим стать владельцами бизнеса»;

«если вы создаете бизнес, чтобы стать свободным человеком, у вас это не получится, так как 
в бизнесе нет более несвободного человека, чем его собственник»;

«собственники в России владеют не бизнесами, а «самостоятельно организованными рабо-
чими местами»

 Саудовская  
    Аравия - 4,44

 Иран - 11,3
 Китай - 16,54
 Аргентина - 28,4
 США — 30,6
 Украина - 34,7

 Канада - 35,9
 Израиль - 48,41
 Япония - 51,64
 Чехия - 55,67
 Франция - 60
 Великобритания - 64,55
 Турция - 76,65

по данным портала au95.org на конец июня 2011 года

по данным сайта одной из московских топливных компаний

Андрей САпожников
руководитель программ развития  
МП «Самарский бизнес-инкубатор»:

  комментарий

- «В интересах «Бизнес-инкубатора»  
как можно чаще привлекать эффектив-
ных тренеров с тем, чтобы предпринима-
тельское сообщество Самары могло взгля-
нуть на свой бизнес со стороны. В рамках 
«Дней малого и среднего бизнеса» и дру-
гих мероприятий уже проходили подоб-
ные встречи, на которые приглашались 
специалисты из крупнейших российских 
городов и из Австрии. Но теперь такие 
семинары будут сопровождаться онлайн-
трансляцией и проходить еще чаще - как 
минимум раз в месяц»

СпрАвкА «СГ»
Цены на бензин АИ-92  

в разных странах мира (в рублях)
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Рок СанПиНов 
Детские лагеря постепенно 
исчезают с карты 
России: их распродают, 
перепрофилируют. 
Собственники  
не заинтересованы 
организовывать отдых 
детей на доставшейся им 
земле. Однако в Самаре все 
иначе. Городские власти 
берегут муниципальные 
лагеря, планируют их 
развитие. 

Лариса ДЯДЯКИНА
отдел муниципальной жизни

СИТУАЦИЯ с загородными ла-
герями непростая. По данным Ген-
прокуратуры, за последние двад-
цать лет их стало на треть меньше. 
Да и материально-техническая ба-
за лагерей, которые продолжают 
работать, оставляет желать луч-
шего. Многие корпуса построили 
еще в советское время, и они с каж-
дым годом ветшают. Чтобы их об-
новить, нужны значительные вло-
жения в ремонт и реконструкцию. 
Да и современных систем канали-
зации, водоснабжения, отопления 
здесь нет. К тому же лагеря ока-
зываются под угрозой закрытия 
из-за требований СанПиНов и по-
жарных. А их предписания, на-

правленные на комфортный и без-
опасный отдых, становятся все 
жестче. 

В Самаре работают восемь 
муниципальных лагерей, и на-
зываются они оздоровительно-
образовательными центрами. «Зо-
лотая рыбка» и «Олимп» находятся 
в черте города, «Салют-2», «Арго», 
«Волгаренок», «Союз», «Заря», 
«Юность» - в 10-15 минутах ез-
ды. Варианты их продажи и пере-
профилирования городскими вла-
стями даже не рассматриваются: 
самарские лагеря работают в преж-
нем режиме. В этом году в них от-
дохнут около 8 тысяч ребят. На 
ремонт построек лагерей выделе-
но около 7 млн рублей по отрасли 
«Образование», до конца года на-
правят еще 36 млн на реконструк-
цию пищеблока в «Волгаренке», 
строительство медпунктов в «За-
ре» и «Союзе». 

Продолжаются судебные тяж-
бы по возврату территории «Олим-
пу». Напомним, прежняя адми-
нистрация отдала часть земли 
садоводам, а по сути - под застрой-
ку коттеджами. В 2010-м покуша-
лись и на «Золотую рыбку»: по 
соседству - на территории бывше-
го лагеря им. Ляпидевского - идет 
строительство. Несколько раз вла-
дельцы участка просили разрешить 
провоз материалов через «Золотую 
рыбку». Мол, у нас места не хвата-

ет, а у вас земли много. «Добро» 
строителям не дали, а лагерь стали 
усиленно охранять. Сегодня угроза 
миновала, но тем не менее коттед-
жи к этой территории подбирают-
ся вплотную.

Какой здесь воздух!
Недавно представители город-

ского департамента образования, 
Роспотребнадзора, депутаты гор-
думы обсуждали перспективы ра-
боты муниципальных лагерей. Они 
приехали в «Золотую рыбку», что-
бы своими глазами увидеть, в ка-
ких условиях отдыхают дети. 

Этот лагерь работает круглый 
год. Здесь проходят профильные 
смены для детей, которые зани-
маются в разных объединениях и 
кружках дополнительного образо-
вания. Они совершенствуют свое 
мастерство, отдыхают и оздорав-
ливаются. К услугам ребят свежий 
воздух, спортивные площадки, бе-
седки в дубовом лесу, учебные 
классы, кабинеты массажа, арома- 
и физиотерапии и многое другое. 
Такое уникальное учреждение как 
«Золотая рыбка» нужно сохранять 
и развивать, уверены в департа-
менте образования. Депутаты идеи 
чиновников поддерживают. 

У лагеря есть и свободная тер-
ритория, где можно было бы по-
строить новые корпуса. «Идея рас-
ширения хороша, - считает депутат 

Александр Гусев. - Но нужно и 
природу сохранять. Вид и воздух 
здесь великолепные». Как расска-
зал директор «Золотой рыбки» 
Александр Шпорхун, возмож-
ность возвести жилые здания, не 
разрушив природу, в лагере есть: 
«Можно пройти по старой размет-
ке. На территории остались кир-
пичные фундаменты от старых 
деревянных корпусов, которые 
убрали еще в 80-е годы». Мощно-
стей канализации, энергии, водо-
снабжения, которые есть в «Золо-
той рыбке», должно хватить на 
работу дополнительных зданий. 
Также лагерю нужны крытый спор-
тивный зал для занятий в зимнее 
время, актовый зал, бассейн.

Требуют затрат
К «Золотой рыбке» у контро-

лирующих органов замечаний 
практически нет. А вот к осталь-
ным загородным оздоровительно-
образовательным центрам их не-
мало. «В следующем году на грани 
закрытия могут оказаться лагеря с 
деревянными корпусами. Их  при-
равнивают к круглогодичным, к та-

ким как «Россия», «Березки». Со-
гласно требованиям СанПиНов и 
пожарных, в каждом летнем доми-
ке нужно построить туалет и умы-
вальник, также сделать эвакуа-
ционный выход», - рассказывает 
заместитель руководителя депар-
тамента образования Лариса Гу-
барева. 

Эксперты считают реконструк-
цию старых корпусов нецелесоо-
бразной. Лучше вложить деньги в 
строительство современных доми-
ков, рассчитанных на работу кру-
глый год, и тем самым гарантиро-
вать счастливое будущее лагерей. 
В среднем корпус из легковозводи-
мых конструкций на двести детей 
обойдется в 200 млн рублей. 

«Проблема серьезная, харак-
терная для всей России, - отметил 
председатель комитета по обра-
зованию городской Думы Анато-
лий Гриднев. - Уравнивать кру-
глогодичные и летние лагеря 
неправильно. Нужно искать ком-
промиссы, стучать во все двери и 
пересматривать СанПиНы». Депу-
таты планируют подготовить обра-
щение по этому поводу в Москву. 

 Какое оно, будущее детских загородных лагерей?

ОТДЫХ |  На природе  сохраним и приумножим!

Услышали молодежь и спортсменов
В Самарской области 
продолжается сбор 
предложений в «Народный 
бюджет». К обсуждению 
главного финансового 
документа губернии 
на ближайшие три 
года присоединилась 
спортивная 
общественность и 
работники сферы 
молодежной политики. 

Иван СМИРНОВ
отдел муниципальной жизни

20 ИЮЛЯ в региональном ре-
сурсном центре прошла пятая ви-
деоконференция, посвященная 
подготовке бюджета Самарской 
области на ближайшие три года. 
Напомним, проект Общероссий-
ского народного фронта «Народ-
ный бюджет» реализуется при под-
держке партии «Единая Россия». 
На предыдущих встречах уже об-
суждались расходы на сферы обра-
зования, здравоохранения и соци-
альной политики, экономического 

развития региона, культуры. Вче-
рашний телемост, соединивший са-
марскую студию со всеми города-
ми и муниципальными районами 
губернии, продолжил цикл отрас-
левых дискуссий: он был посвящен 
теме спорта и молодежной полити-
ки. 

Глава областного министерства 
спорта, туризма и молодежной по-
литики Сергей Бамбуров напом-

нил, что региональный бюджет 
этих отраслей в 2011 году состав-
ляет почти 1,7 млрд рублей. Ожи-
дается, что в следующем году объ-
ем ассигнований вырастет на 23 
процента. По мнению министра, 
применительно к развитию физ-
культуры и спорта надо сосредото-
читься на двух важных моментах: 
позаботиться об улучшении мате-
риального обеспечения спортсме-

нов и тренеров, а также создать в 
Самарской области современную 
спортивную инфраструктуру. Сум-
мы поощрений, которые получают 
победители и призеры всероссий-
ских и международных соревнова-
ний по олимпийским видам спорта, 
а также их наставники, уже увели-
чены в два раза. Инициировано на-
значение пожизненных стипендий 
губернатора чемпионам и призе-
рам Олимпийских, Паралимпий-
ских и Сурдлимпийских игр их 
тренерам. Увеличены темпы стро-
ительства спортивных объектов. 
В этом году, по словам министра, 
будут открыты 32 объекта вместо 
предусмотренных ранее 10, в сле-
дующем – еще 23. Запланирова-
но, что в полтора раза увеличится 
финансирование сферы молодеж-
ной политики: дополнительные 
средства пойдут на укрепление 
материально-технической базы 
Домов молодежных организаций.

Муниципалитеты крайне ак-
тивно включились в обсуждение: 
выходя на видеосвязь, они бук-
вально сыпали вопросами и пред-
ложениями. Тольяттинцы наста-

ивали на том, чтобы  уделялось 
особое внимание спортивной ра-
боте с трудящейся молодежью. 
Представители Исаклинского 
и Хворостянского районов бы-
ли уверены, что необходимо уско-
рить строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов, а 
Жигулевск волновал бассейн. «Как 
будут поддержаны неолимпийские 
виды спорта?» - интересовался 
президент  региональной федера-
ции тхэквондо. Сотрудники муни-
ципальных Домов молодежных ор-
ганизаций спрашивали, получат ли 
они такой же статус, как педагоги. 

Председатель губернской Ду-
мы, куратор проекта «Народный 
бюджет» в Самарской области 
Виктор Сазонов считает, что вы-
бранный формат обсуждения рас-
ходов казны очень удачен. «Думаю, 
он будет использоваться и в после-
дующие годы, - анонсирует Сазо-
нов. - Ведь удалось выстроить ре-
альный, живой диалог с жителями 
региона, представителями про-
фессиональных сообществ. Поэто-
му бюджет по-настоящему народ-
ный». 

 Продолжается работа над «Народным бюджетом» 

ФИНАНСЫ |  Обсудили расходы  областной казны

подробностИ

Е
К

А
Т

Е
Р

И
Н

А
 Е

Л
И

ЗА
Р

О
В

А

А
Р

Х
И

В
 «

С
Г»



6 Четверг, 21 июля 2011 года, №132 (4651)

Газета ГородскоГо окруГа самара Издается с января 1884 Года

  новости он-лайн  www.sgpress.ru

твоИ людИ, самара

Наш «золотой» мальчик
Количество наград,  
которые завоевал этот 
18-летний парень за 
три последних года, 
впечатляет. Со своего 
дебютного  в 2009 году 
чемпионата России 
по плаванию среди 
спортсменов-инвалидов 
с нарушением 
зрения он привез 
десять золотых, две 
серебряные и четыре 
бронзовые медали.  
На прошлогоднем 
чемпионате Европы 
Андрей вошел в 
пятерку лучших, 
«особых» спортсменов 
континента. Сегодня 
он единственный в 
Самаре слабовидящий, 
профессионально 
занимающийся 
плаванием. 
Ева СКАТИНА
отдел социума

Каникулы отменяются
Мы договорились встретиться с Андре-

ем еще в мае. Однако знакомство  все вре-
мя откладывалось. Юноши долгое время не 
было в городе. За эти полтора месяца в со-
ставе сборной страны он успел побывать 
на чемпионате России в Санкт-Петербурге,  
чемпионате Европы в Берлине, на учебно-
тренировочных сборах на Кипре и в Таганро-
ге. А еще раньше, в апреле, Андрей участво-
вал во Всемирных играх слепых в Анталии, 
в рамках этих соревнований  проходил чем-
пионат мира по плаванию.  Здесь он выиграл 
серебряную и бронзовую медали и выполнил 
нормативы  мастера спорта.  Домой Андрей 
вернулся только в середине июля.  Но и по-
сле завершения изнурительного спортивно-
го сезона  отдых  парню не светит.  В Самаре 
он сразу возобновил тренировки. Ежедневно 
занимается по нескольку часов. Сейчас нель-
зя терять форму, сказал при встрече, впереди 
еще более сложный сезон. 

Вот и наш долгожданный разговор был 
назначен не в кафе или на набережной, что 
было бы естественно для молодого человека, 
у которого летние каникулы. Нет, встреча со-
стоялась в бассейне ЦСК ВВС – сразу после 
окончания тренировки. 

Если бы я заранее не знала, к кому иду на 
встречу, то при случайном знакомстве ни за 
что бы не догадалась, что этот юноша имеет 
ограничения по здоровью. Андрей  оказал-
ся светловолосым, обаятельным, открытым 
молодым человеком, физически развитым. 
Нашу  компанию поддержали его папа, Вя-
чеслав Александрович, и тренер Татья-
на Геннадиевна Климентова, люди, бла-
годаря которым состоялась его блестящая 
спортивная карьера. Общаясь с ними, в ко-
торый раз вспомнила расхожие истины: 
судьба человека во многом зависит от того, 
в какой семье он родился, кто его наставни-
ки на жизненном пути. А еще, что инвалид-
ность (очень не люблю это слово)– не при-
говор, что больного ребенка не надо жалеть, 
его надо направлять, в его интеллектуальное 
и физическое развитие надо вкладывать и 
вкладывать, и не столько денег, сколько ду-
шевных сил. Только тогда будет результат. 
Как это произошло в случае с Андреем. Пар-
ню просто повезло, что у него такой замеча-
тельный отец. 

Семья с характером
- Вячеслав Александрович всем папам 

папа, - считает тренер Андрея Татьяна Генна-
диевна. – Ему надо поставить памятник. Все, 
что Андрей сегодня имеет, это благодаря ему. 
Я тренирую, но организация поездок на со-
ревнования лежит на Вячеславе Александро-
виче. 

Существует два типа семей, в которых 
воспитывается ребенок-инвалид.  Одни ма-
мы и папы опускают руки и плывут по воле 
волн, их родительские обязанности сводят-
ся в основном к  уходу за малышом, другие 
начинают активно действовать –  ездят по 
лучшим врачам, чтобы испробовать все но-
вейшие методы лечения, ходят с ребенком 
в реабилитационные центры для коррекции 
развития, записывают его в кружки и спор-
тивные секции.   

Семья Буковых — второй тип. Причем  
здесь основную заботу о сыне взял на себя 
отец, что в наше время большая редкость. 
Вячеслав Александрович рассказал, что да-
же лежал с сыном  в больницах.  А сегод-
ня он и менеджер, и второй тренер (являет-
ся официальным тренером паралимпийской 

сборной России по плаванию), и админи-
стратор Андрея - в одном лице. И именно 
Вячеслав Александрович, подметив в сыне 
целеустремленность и любопытство, твор-
ческие наклонности, стал водить его в раз-
ные кружки и секции.  Чем только в раннем 
детстве Андрей не занимался — и рисовал, и 
пел, и плавал (по рекомендации врачей, ко-
торые посоветовали таким образом исправ-
лять сколиоз). Кстати, его первый тренер — 
Вячеслав Александрович. Хотя спортивных 
регалий сам не имеет. 

Конечно, поначалу Буковым было очень 
трудно. К счастью, у Андрея не полная сле-
пота и он умеет ориентироваться в простран-
стве. Диагноз, который поставили ему врачи,  
– врожденный дефект зрительного анализа-
тора. 

Сильные стороны характера парня про-
явились и в учебе. В школе-интернате № 17 
для слепых и слабовидящих детей он был 
одним из самых активных и ответственных 
учеников.  Одновременно Андрей посещал 
занятия в центре «Семья» Куйбышевского 
района. В 10 лет он в первый раз становит-
ся лауреатом городского фестиваля детского 
творчества «Мир, в котором я живу» в номи-
нациях рисование и пение. 

Вокалом Андрей в это время увлекся се-
рьезно. После одного из выступлений со сту-
дентами Самарской академии культуры и 
искусств  ему  предложили перейти в театр 
«Задумка», и целый год он занимался с Вла-
димиром Александровичем Дрындиным. 
Но когда нужно было выбирать между пла-
ванием и пением, Андрей выбрал первое.     

Не только спринтер,  
но и стайер

К своему сегодняшнему тренеру Татьяне 
Климентовой Андрей Буков пришел три го-
да назад и одновременно был принят в са-
марский спортивный лицей. Одна из причин 
серьезно заняться спортом  - победа в 2007 
году на первенстве Самары по плаванию сре-
ди спортсменов с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В этом году Андрей по-
лучил аттестат. В истории лицея он до сих 
пор  единственный учащийся-пловец с нару-
шением зрения (к сожалению, в Самаре нет 
специализированной школы для спортсме-

нов с инвалидностью. Но эта тема для друго-
го разговора). 

Сегодня Андрей — настоящий мастер в 
своем виде спорта. 

За его плечами множество  престиж-
ных соревнований и наград. Он член сбор-
ной России. И всего этого достиг за очень 
короткий период - за три года. Лучший свой 
результат спортсмен показал на чемпиона-
те мира IBSA (Международная организация 
спорта слепых) среди молодежи и студен-
тов в 2009 году в Колорадо-Спрингс (США), 
где завоевал три медали: золотую на дистан-
ции 50 метров на спине, серебряную и брон-
зовую - 50 метров баттерфляем и вольным 
стилем.

- Андрей очень упертый парень, - харак-
теризует своего воспитанника тренер Татья-
на Геннадиевна.

Коронная дистанция самарского 
пловца-паралимпийца— 50 метров воль-
ным стилем. Но Андрей успел доказать, что 
способен быть первым и на длинных за-
плывах.  В прошлом году на 24 междуна-
родном чемпионате по плаванию среди ин-
валидов в столице Германии Берлине он 
впервые в своей спортивной жизни прошел 
стайерскую дистанцию - 800 метров воль-
ным стилем. Дебют оказался удачным. С ре-
зультатом 10.37.98 Андрей вошел в пятерку 
лучших  спортсменов-инвалидов по зрению 
континента. 

Прошедший сезон Андрей считает для 
себя не совсем  удачным. Напряженный гра-
фик соревнований и, как следствие, уста-
лость не могли не сказаться на спортивных 
результатах. А еще нужно было готовиться 
к выпускным экзаменам и поступать в вуз 
(Андрея можно поздравить — он студент-
первокурсник физфака Самарского пед-
университета). С чемпионата Европы, ко-
торый прошел с 3 по 11 июля в Берлине, он 
не привез ни одной медали.  И здесь проя-
вился его бойцовский характер — нынешние 
свои спортивные неудачи Андрей воспри-
нимает  как полезный опыт. Ведь его глав-
ная цель сегодня — паралимпиада в Лондо-
не в 2012 году. От ближайших  побед зависит 
— попадет он в сборную России или нет. Так 
что нет времени для хандры, нужно двигать-
ся вперед. 

 Паралимпиец Андрей Буков – восходящая звезда российского спорта

СПОРТ БЕЗ БАРЬЕРОВ | Вопреки обстоятельствам  стиль, доступный королям
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Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, 
квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый адрес: 
443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, кон-
тактные телефоны: 332-09-17, 8-927-606-33-34, адрес элек-
тронной почты: �������������������.��, в отношении земел�-�������������������.��, в отношении земел�-�����.��, в отношении земел�-����.��, в отношении земел�-.��, в отношении земел�-��, в отношении земел�-, в отношении земел�-
ного участка, без кадастрового номера, расположенного по 
адресу: г. Самара, Промышленный район, ул.  Воронежская/
Черемшанская, 99/100, выполняются кадастровые работы по 
образованию земел�ного участка (S-375 м²).

Заказчиком работ является: гр. Жесткова Мария Яковлев-
на, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Воронежская/Черемшанская, 99/100, конт. тел.: 
8-927-705-24-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Степана Разина, д. 130, офис 7, 23 августа 2011г.    в 11 ча-
сов 30 минут.

Ознакомит�ся с проектом межевого плана, выразит� свои 
возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ можно по тому же адресу в срок до  23 ав-
густа  2011г.

Смежные земел�ные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласоват� местоположение границы: зе-
мел�ные участки, расположенные и граничащие с земел�ным 
участком 99/100 по ул. Воронежской/Черемшанской, Про-
мышленного района г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо имет� документ, удостоверяющий личност�, 
а также документы о правах на земел�ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павлов-
ной, квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый 
адрес:443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, 
контактные телефоны: 332-09-17,8-927-606-33-34, адрес 
электронной почты: �������������������.��, в отношении зе-�������������������.��, в отношении зе-�����.��, в отношении зе-����.��, в отношении зе-.��, в отношении зе-��, в отношении зе-, в отношении зе-
мел�ного участка, без кадастрового номера, расположенного 
по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул.Воронежская/
Черемшанская, 99/100, выполняются кадастровые работы по 
образованию земел�ного участка (S-392 м²).

Заказчиком работ является: гр. Самохвалов Александр Ва-
сил�евич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Воронежская/Черем-
шанская, 99/100, конт. тел.: 8-927-705-24-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Степана Разина, д.130, офис 7, 23 августа 2011г.    в   12    ча-
сов  00   минут. 

Ознакомит�ся с проектом межевого плана, выразит� свои 
возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ можно по тому же адресу в срок до  23 ав-
густа  2011г.

Смежные земел�ные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласоват� местоположение границы: зе-
мел�ные участки, расположенные и граничащие с земел�ным 
участком 99/100 по ул. Воронежской/Черемшанской, Про-
мышленного района  г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо имет� документ, удостоверяющий личност�, 
а также документы о правах на земел�ный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Сергеем Викторо-
вичем, адрес: 443070, г.Самара, Железнодорожный район, 
ул.Партизанская, д.33, оф.202; p�bg��z������������b���.��, 
тел.: (846) 2770169, № квалификационного аттестата №63-
11-232, в отношении земел�ного участка, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, 
переулок  Кемеровский, д.7 выполняются кадастровые работы 
по образованию границ земел�ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Шамсутдинова 
Валентина Васил�евна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 443070, 
г. Самара, Железнодорожный район, ул.Партизанская, д.33, 
оф.202, 22 августа 2011г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земел�ного участка можно 
ознакомит�ся по адресу: 443070, г.Самара,  Железнодорож-
ный район, ул.Партизанская, д.33, оф.202

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земел�ных 
участков на местности принимаются с 21 июля 2011г. по 21 
августа 2011г. по адресу: 443070, г.Самара,  Железнодорож-
ный район, ул.Партизанская, д.33, оф.202.

Смежные земел�ные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласоват� местоположение границы: Са-
марская обл., г.Самара, Железнодорожный район, переулок  
Кемеровский, д.7.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо имет� документ, удостоверяющий личност�, 
а также документы о правах на земел�ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Пфавловной, 
квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый адрес: 
443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, контакт-
ные телефоны: 332-09-17, 8-927-606-33-34, адрес электрон-
ной почты: �������������������.��, в отношении земел�ного 
участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: 
г. Самара, Октябр�ский район, Бол�ничный овраг, д. 30, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земел�ного 
участка (S-443м²).

Заказчиками работ являются: гр. Выходцев Дмитрий Ва-
лентинович, гр. Выходцева Антонина Васил�евна, гр. Выход-
цева Марина Дмитриевна,  гр. Выходцев Сергей Дмитриевич, 
гр. Выходцева Оксана Владимировна, почтовый адрес: г. Са-
мара, ул. Бол�ничный овраг, д. 30,  кв. 2, конт. тел.:
 8-927-294-27-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Степана Разина, д. 130, офис 7,  23 августа  2011г. в  11 ча-
сов 00  минут. 

Ознакомит�ся с проектом межевого плана, выразит� свои 
возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ можно по тому же адресу в срок до 23 ав-
густа 2011г.

Смежные земел�ные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласоват� местоположение границы: земел�-
ные участки, расположенные и граничащие с д. 30 по Бол�-
ничному оврагу в Октябр�ском районе, г. Самары по северу, 
востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо имет� документ, удостоверяющий личност�, 
а также документы о правах на земел�ный участок.

1100 1102 1099

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 19 июля 2011 г. №115
О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской обла-
сти, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Принят� проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 

городского округа Самара Самарской области» (прилагается).
2. Официал�но опубликоват� проект решения Думы городского округа Самара «О внесении из-

менений в Устав городского округа Самара Самарской области».
3. Определит� следующий порядок учета предложений по проекту решения Думы городского 

округа Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области», а 
также порядок участия граждан в его обсуждении:

3.1. Предложения по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений 
в Устав городского округа Самара Самарской области» направляются в Думу городского округа 
Самара в пис�менном виде в срок до 12 августа 2011 года.

3.2. Поступившие предложения рассматриваются профил�ным комитетом Думы городского 
округа Самара.

3.3. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения Думы городского округа Самара «О 
внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» посредством направ-
ления предложений в соответствии с настоящим пунктом, а также посредством участия в публич-
ных слушаниях.

4. Провести публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области».

5. Проведение публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О 
внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» назначит� на 18 авгу-
ста 2011 года на 09 часов 30 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

6. Председател�ствующим на публичных слушаниях по проекту решения Думы городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» назна-
чит� председателя комитета по местному самоуправлению Думы городского округа Самара Н.М. 
Михайлову.

7. Официал�но опубликоват� настоящее Решение.
8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официал�ного опубликования.
9. Контрол� за исполнением настоящего Решения возложит� на комитет по местному самоу-

правлению (Н.М. Михайлова). 
Глава городского округа Самара Д.И. Азаров

Председатель Думы А.Б. Фетисов 

Приложение 
к Решению Думы
городского округа Самара
от 19 июля 2011 г. № 115

Проект
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений
в Устав городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской 
области, в соответствии со стат�ей 44 Федерал�ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума 
городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы 

городского округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа 
Самара от 31 июля 2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая  
2011 года № 98), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 1 стат�и 7 Главы 2 Устава после слов «городского округа Самара» 
дополнит� словами «, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест)».

1.2. В Главе 4 Устава:
1.2.1. пункт 1 стат�и 22 дополнит� подпунктом «в.1» следующего содержания:
«в.1) Контрол�но-счетная палата городского округа Самара – постоянно действующий орган 

внешнего муниципал�ного финансового контроля;»;
1.2.2. дополнит� стат�ей 25.1 следующего содержания:
«Стат�я 25.1. Контрол�но-счетная палата городского округа Самара
1. Контрол�но-счетная палата городского округа Самара является постоянно действующим 

органом внешнего муниципал�ного финансового контроля и образуется Думой городского округа 
Самара.

2. Контрол�но-счетная палата городского округа Самара обладает организационной и 
функционал�ной независимост�ю и осуществляет свою деятел�ност� самостоятел�но.

3. Контрол�но-счетная палата городского округа Самара обладает правами юридического 
лица и действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерал�ного 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Федерал�ного закона «Об общих принципах организации и 

деятел�ности контрол�но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципал�ных 
образований» от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применител�но к казенным учреждениям.

4. Деятел�ност� Контрол�но-счетной палаты городского округа Самара не может быт� 
приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Думы городского 
округа Самара.

5. Контрол�но-счетная палата городского округа Самара осуществляет следующие основные 
полномочия:

а) контрол� за исполнением бюджета городского округа Самара;
б) экспертизу проекта бюджета городского округа Самара;
в) внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета городского округа Самара;
г) организацию и осуществление контроля за законност�ю, резул�тативност�ю (эффективност�ю 

и экономност�ю) испол�зования средств бюджета городского округа Самара, а также средств, 
получаемых бюджетом городского округа Самара из иных источников, предусмотренных 
законодател�ством Российской Федерации;

д) контрол� за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципал�ной собственности городского округа Самара, в том числе 
охраняемыми резул�татами интеллектуал�ной деятел�ности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими городскому округу Самара;

е) оценку эффективности предоставления налоговых и иных л�гот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета городского округа Самара, а также оценку законности 
предоставления муниципал�ных гарантий и поручител�ств или обеспечения исполнения 
обязател�ств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуал�ными предпринимателями за счет средств бюджета городского округа Самара и 
имущества, находящегося в муниципал�ной собственности городского округа Самара;

ж) финансово-экономическую экспертизу проектов муниципал�ных правовых актов городского 
округа Самара (включая обоснованност� финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязател�ств городского округа Самара, а также муниципал�ных 
программ;

з) анализ бюджетного процесса в городском округе Самара и подготовку предложений, 
направленных на его совершенствование;

и) подготовку информации о ходе исполнения бюджета городского округа Самара, о резул�татах 
проведенных контрол�ных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в Думу городского округа Самара и Главе городского округа Самара;

к) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

л) иные полномочия в сфере внешнего муниципал�ного финансового контроля, установленные 
федерал�ными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом и нормативными 
правовыми актами Думы городского округа Самара.

6. Контрол�но-счетная палата городского округа Самара подотчетна Думе городского 
округа Самара и представляет отчет о своей работе в порядке, установленном решением Думы 
городского округа Самара.

7. Финансовое обеспечение деятел�ности Контрол�но-счетной палаты городского округа 
Самара осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. 

Контрол� за испол�зованием Контрол�но-счетной палатой городского округа Самара средств 
бюджета городского округа Самара, муниципал�ного имущества осуществляется на основании 
решений Думы городского округа Самара.».

1.3. В Главе 6 Устава:
1.3.1. в абзаце 3 пункта 4 стат�и 38 слова «в порядке, предусмотренном абзацем первым 

настоящего пункта» заменит� словами «в порядке, предусмотренном действующим 
законодател�ством»;

1.3.2. пункт 2 стат�и 39 Устава дополнит� подпунктом «б.1» следующего содержания:
«б.1) Контрол�но-счетной палатой городского округа Самара;».
1.4. В Главе 8 Устава:
1.4.1. пункт 3 стат�и 63 после слова «направляются» дополнит� словами «Главой городского 

округа Самара»;
1.4.2. пункт 2 стат�и 70 изложит� в следующей редакции:
«2. Глава городского округа Самара представляет отчеты об исполнении бюджета городского 

округа за первый квартал, полугодие и девят� месяцев текущего финансового года, годовой отчет, 
а также информацию по отчетам об исполнении бюджета городского округа в Думу городского 
округа Самара, годовой отчет – в Контрол�но-счетную палату городского округа Самара в порядке 
и сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара, утверждаемым решением Думы 
городского округа Самара.»;

1.4.3. стат�ю 72 дополнит� пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Контрол�но-счетная палата городского округа Самара осуществляет внешний 

муниципал�ный финансовый контрол� в форме контрол�ных или экспертно-аналитических 
мероприятий.».

2. Направит� настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, 
установленные Федерал�ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципал�ных образований».

3. Официал�но опубликоват� настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его 

официал�ного опубликования.
Пункты 1.2 – 1.4 настоящего Решения вступают в силу с 01 октября 2011 года.
5. Контрол� за исполнением настоящего Решения возложит� на комитет по местному 

самоуправлению (Н.М. Михайлова). 
Глава городского округа Самара Д.И. Азаров

Председатель Думы А.Б. Фетисов



8 Четверг, 21 июля 2011 года, №132 (4651)

Газета ГородскоГо окруГа самара Издается с января 1884 Года

  новости он-лайн  www.sgpress.ru

КИНО
«Гарри Поттер и Дары смер-

ти: Часть 2» (фэнтези, боевик, 
драма, детектив, приключения).

Мультиплекс «Киномечта»: 
10:25, 11:10, 13:05, 14:00, 15:20, 
15:50, 16:50, 18:00, 18:35, 19:30, 
20:45, 21:15, 22:10; «Пять звезд»: 
10:25, 12:50, 15:20, 17:50, 20:20, 
22:50.

«Трансформеры 3: Темная 
сторона Луны» 3D  (фантастика, 
боевик, приключения). «Пять 
звезд»: 10:05, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:00; мультиплекс «Киномечта»: 
12:15, 17:10.

«Мой парень из зоопарка/
Хранитель зоопарка» (мелодра-
ма, комедия, семейный). «Пять 
звезд»: 10:20, 14:20, 18:25, 22:30; 
мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 
13:10, 16:00, 18:50, 21:40.

«Ларри Краун» (драма, ме-
лодрама, комедия). Мультиплекс 
«Киномечта»: 10:30, 15:35, 17:40, 
19:45, 21:45; «Пять звезд»: 12:25, 
16:25, 20:30.

«Меланхолия» (фантастика, 
драма). «Пять звезд»: 16:35, 20:55

ВЫСТАВКИ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВ-

КА ПЕТРА МИЛАКИНА. 21 июля 
– 8 августа, Самарский областной 
художественный музей (ул. Куй-
бышева, 92, тел. 332-24-50). Сре-
ди изделий Петра Милакина вазы, 
скульптура малых форм, панно, 
рельеф, миниатюра, живопись, 
графика-офорт. Художник работа-
ет с различными материалами, от 
дерева до металла. Все его произве-
дения фигуративны, часто проник-
нуты фольклорными мотивами или 
носят лирическую окраску.

«ТРАДИЦИИ ГОРЯЧЕЙ ЭМА-
ЛИ». 21 июля – 31 августа, галерея 
«Вавилон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 

979-88-94). Выставка члена Россий-
ской академии художеств, заслужен-
ного художника РФ Николая Вдов-
кина. Материнство, божествен-
ность и другие философские темы 
раскрыты автором в многослойных 
работах, выполненных в сложней-
шей технике горячей эмали.

 «ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА. СЕЗОН 
2011». 21 июля – 20 сентября, Дет-
ская картинная галерея (ул. Куйбы-
шева, 139, тел. 332-43-98). Посети-
тели выставки смогут не только по-
знакомиться с особенностями ко-
стюма русской знати допетровской 
эпохи (XVI-XVII вв.), но и срав-
нить его с европейскими наряда-
ми тех времен. Кроме того в экспо-
зиции представлена традиционная 
русская народная кукла.

«ИЛЛЮЗИОН». 21 июля – 14 ав-
густа, Самарский областной художе-
ственный музей (ул. Венцека, 55-57, 
тел. 332-24-50). Экспозиция фото-
графий и видеоарта. По словам авто-
ров Регины Дрозд и Натальи Ды-
мовой: «В основе фотосъемки была 
попытка увидеть то, что не лежит на 
поверхности... Черно-белая исто-
рия. Каждая из наших моделей была 
олицетворением современницы, но 
создавала вокруг себя неповтори-
мый, собственный мир».
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21 ИЮЛЯ:
ГЛУХОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, директор ГУ ЦСО граждан пожи-

лого возраста и иналидов Железнодорожного района;
ГУБЕРНАТОРОВА КСЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, руководитель управле-

ния департамента по управлению персоналом и кадровой политике адми-
нистрации г.о. Самара;

ЗЕМЛЯНСКАЯ НАДЕЖДА ПАНТЕЛЕЕВНА, директор ГУ СО «ЦСО 
граждан пожилого возраста и инвалидов Самарского района г.о. Самара»;

КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА, ведущий специалист МАУ г.о. Са-
мара «Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обе-
спечения»;

СЫЧЕВА АНАСТАСИЯ ЭДУАРДОВНА, ведущий специалист управ-
ления организационной работы администрации г.о. Самара;

ШИБАНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, главный врач МУ г.о. Сама-
ра Дома ребенка «Малыш».

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

  Самарский квинтет 
«Джаз-вояж» 
выступил   
с  аншлагом

 В Самаре открылась многодетная 
семейная группа

КОНЦЕРТ | Путешествие в мир чарующей музыки   начали с блюза

ОБРАЗОВАНИЕ | Опыт других городов    успешно внедряется

Теплым летним 
вечером заманить 
публику  
в концертный  
зал непросто.  
Тем более 
удивительно,  
что в минувший 
вторник  
в филармонии  
не было  ни одного 
свободного места.
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
отдел культуры

КАК СЧИТАЮТ музыкаль-
ные критики, участники квин-
тета Алексей Раскопов (тру-
ба, саксофон, флейта), Андрей 
Беспалов (фортепиано), Игорь 
Трегубов (гитара), Николай 
Замоздра (контрабас) и Алек-
сандр Павлюк (ударные) –  эли-
та нашего джаза. Это подтверж-
дает и любовь  зрителей, и мно-
гочисленные гастроли  в России, 
СНГ, Европе и Азии.

Ведущим вечера стал чело-
век, голос которого сложно не 

Проблема нехватки мест  
в детских садах постепенно 
решается.
Лариса ДЯДЯКИНА
отдел муниципальной жизни

У ЕЛЕНЫ ТИМАРИНОЙ трое детей. Иулиа-
нии — шесть лет, Анастасии — четыре и младше-
му Арсению два года. Живет семья Тимариных в 
Кировском районе, в четырехкомнатной квартире. 
До недавнего времени дети находились с мамой до-
ма, стояли на очереди в детский сад № 375. Когда в 
городе заговорили об открытии семейных воспита-
тельных групп, Елена  откликнулась одной из пер-
вых. Ей показалось интересным устроить детей в 
дошкольное учреждение и в то же время самой при-
глядывать за ними. 

На днях семейную группу в квартире Тимариных 
открыли. В нее зачислили собственных детей жен-
щины. За счет городского бюджета в группу купи-
ли постельные принадлежности, игровое оборудо-
вание, посуду, организовали питание, медицинское 
обслуживание. На музыкальные занятия, физкуль-
туру и прогулки дети будут ходить в детский сад. 

На первый взгляд группа, куда зачисляют-
ся только собственные дети воспитателя, кажет-
ся странной. Но вариант многодетных семейных 
групп распространен в других городах России. 
Как пояснила заместитель руководителя город-
ского департамента образования Наталия Ку-
дрявцева, семейные группы могут быть разными 
по форме. Напомним, при детском саде № 140 в 
квартире Баландиных также открылась группа, 
куда зачислили дочку воспитателя и еще четырех 
очередников. В августе планируется старт семей-
ной группы, состоящей только из приемных ма-
лышей.   

Высокий градус джаза

Могут быть разными

  «Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88

 Мультиплекс «Киномечта»:  молл 
«ПАРК ХАУС», 3 этаж, тел. 979-67-77

 «Киноплекс»: ул. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22

 «Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 км, тел. 277-85-97

 «Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петровой Любовь Петровной, почтовый адрес:  г. Самара, ул. Белорус-
ская, д. 105, к. 510, petrova.84@bk.ru, тел. 8-901-802-25-94, квалификационный аттестат 63-11-147, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский  район, ул. Та-
ганская, участок б/н, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Тамара Ивановна, Самарская обл., г. Похвист-
нево, ул. Пушкина, д. 73, тел. 8-927-720-49-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, д. 44 25 августа 2011 г. 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Бр. 
Коростелевых, д. 44, тел. 8-901-802-30-08.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25 июля 2011 г. по 25 августа 2011 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Бр. Коростелевых, д. 44.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0408009:587.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 1101

узнать.  Мы имеем в виду авто-
ра и ведущего программы «Вот 
вам джаз!» на радиостанции 
«Самара-Максимум», музыкан-
та, члена Гильдии джазовых кри-
тиков России Игоря Вощини-
на. Его словами «С чего же на-
чать? Наиболее логично было бы   
с блюза» открылся музыкальный 
вечер. 

Игорь  «по секрету» рассказал 
слушателям, что Алексей Раско-
пов ради концерта в Самаре сбе-
жал в самоволку – официально он 

должен был находиться в Испа-
нии с коллективом D'Black.

Поклонникам джаза квин-
тет подарил как мелодии амери-
канских классиков жанра Джор-
джа Гершвина, Дюка Эллингто-
на, Чарли Паркера, так и  талант-
ливых современников. Каждое 
удачное соло или импровизация 
музыкантов  щедро награждались 
аплодисментами. А закончился 
концерт на веселой ноте – ком-
позицией Джеймса Брауна I feel 
good.  


