
заходят 
в квартиры

Более тысячи жилых домов 
сейчас без воды. Причины: 
плановые отключения, прорывы 
на магистральных сетях во 
время гидравлических испытаний 
и долги жителей. Прорывы 
должны устранить до конца 
недели. А вот с долгами сложнее. 
Добросовестные плательщики не 
должны страдать. Профильные 
департаменты плотно 
занимаются этим вопросом. 

как следует развивать 
городской транспорт

НУЖНо вводить новые 
маршруты наземного 

общественного транспорта

НЕоБходиМо развитие 
системы метрополитена

разГрУзитЬ улицы города  
за счет новых развязок

www.sgpress.ruопрос

?

Власть и город
Как решаются проблемы  
в Кировском районе

Футбол
Послезавтра «Крылья 
советов» принимают питерцев

Культура
у группы «Матреха» есть 
свой серый кардинал 

Рабочие приступили к новому этапу реконструкции 
дома-погорельца на Ново-Вокзальной
Мария КолосоВа 

О вОдОснабжении
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изМЕНЕНия в плюс 

Вчера прошла ежегодная конференция работников 
образования Самарской области 

ИтогИ И перспектИвы

погода на завтра   gismeteo.ru
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В Самарском академическом театре 
оперы и балета собрались свыше 800 

педагогов, первые лица области, городов 
и районов губернии. На конференции 
они подвели итоги работы региональ-
ной системы образования и наметили 
направления ее развития. 

В пленарном заседании принял уча-
стие заместитель министра образова-

ния и науки РФ Максим Дулинов. Он 
предложил педагогам обсудить третий 
вариант проекта ФЗ «Об образовании», 
который, на его взгляд, отражает реалии 
жизни. Эта версия закона предусматри-
вает сохранение существующей системы 
образования. Да, в ней есть проблемы, 
но в отрасли знают, как их решать. 

Городские власти планируют поднять 
зарплату преподавателей на 30 %
Ева НЕстЕроВа

Вчера погорельцы дома на Ново-
Вокзальной, 128 встретились с пер-

вым заместителем главы города Юрием 
Римером, руководителями профильных 
городских департаментов, занимающихся 
восстановлением дома и соцвыплатами, 
главой Промышленного района Алексеем 
Керсовым и уполномоченным по правам 
человека в регионе Ириной Скуповой. 

Как рассказали корреспонденту 
«СГ» жители пострадавшего от пожара 
в мае этого года дома, проблем, связан-
ных с ремонтом, еще довольно много. 
Обеспокоены люди тем, в какие сроки 
будут приведены в порядок общедомо-
вые коммуникации, несущие конструк-
ции и укреплены лифты. Юрий Ример 
отметил, что это сейчас первоочередные 
задачи: «Мы готовим дом к отопитель-
ному сезону. Помимо этого решается 
вопрос о включении дома в одну из трех 

городских программ по капитальному 
ремонту».

На встрече с жителями представители 
городской власти заверили собравшихся, 
что до 1 октября внутридомовые кон-
струкции полностью отремонтируют. На 
реконструкцию фасада, замену оконных 
конструкций и ремонт лифтов выделено 
почти 14 млн рублей. Кроме того, завтра 
будет вывешен график ремонта в кварти-
рах, чтобы жильцы заранее знали, какого 
числа бригада придет именно к ним. 
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Почти неделю у подножия 
горы Барсук опытные 

инструкторы обучали студентов 
правилам поведения и выжива-
ния в экстремальных ситуациях. 

Более 90 молодых людей по-
лучили навыки спасения людей 
на суше и в воде, из горящих зда-
ний, научились ориентироваться 
на местности и оказывать пер-
вую медицинскую помощь. По 
словам специалистов, условия 
были максимально приближены 
к реальным. Подобные учения 
позволяют собрать в одном месте 
всех специалистов и дать обучаю-
щимся большой объем навыков в 
течение короткого времени. 

Как пояснил «СГ» заместитель 
председателя Самарского регио-
нального отделения Всероссийской 
общественной молодежной орга-
низации «Всероссийский студенче-
ский корпус спасателей» Владимир 
Кудашов, результаты проведения 
сборов оцениваются как хорошие. 
Во-первых, ребята получили реаль-
ное представление о том, как нужно 
вести себя в чрезвычайной ситуа-
ции, а во-вторых, появилось боль-
шое количество желающих продол-
жить работу в этой сфере. 

АКТУАЛЬНО 

В регионе 
пройдет 

молодежный 
фестиваль 

ИНИЦИАТИВА 

В Самаре планируется 
благоустроить остановки  
на дачных маршрутах

Обращайтесь — примем меры

Самарские 
студенческие 
спасательные 
отряды 

ЛАВОЧКИ  
ДЛЯ САДОВОДОВ 

ПОЛИЦИЯ  
И ОБЩЕСТВО

МОЛОДОЙ? 
АКТИВНЫЙ? 

ДЕЙСТВУЙ!

ЗАЩИТИМ  
ОТ ТАБАКА

НЕ В ТЕОРИИ, 
А НА 
ПРАКТИКЕ

Вчера в городе про-
шел рейд, в ходе 

которого специалисты 
решали,  как  улучшить 
дачные остановки. Идея 
переделать их для удоб-
ства пассажиров возникла 
у представителей регио-
нального отделения Все-
российской обществен-
ной организации «Союз 
садоводов России». 

«Людям в ожидании 
автобусов даже негде 
сесть, - считает предсе-
датель этой организации 

Сергей Королев. - Это 
особенно заметно в на-
чале сезона, когда много 
народа. Поэтому мы пред-
ложили благоустроить  
остановки для дачников. 
Организовать лавочки и 
навесы, информацион-
ные стенды и урны для 
мусора. По возможности 
установить остановочные 
павильоны». 

С этой инициативой 
самарский «Союз садово-
дов» обратился к главе го-
рода Дмитрию Азарову. 

Мэр одобрил социально 
значимый проект, и ра-
бота закипела. «Союз са-
доводов» даже обсудил с 
жителями, что они хотели 
бы изменить на дачных 
остановках. В основном 
люди просят установить 
лавочки и  заодно убрать 
несанкционированные 
ларьки. 

Самые активные даже 
приняли участие в рей-
де. Например, председа-
тель ТОС «13 микрорай-
он» Кировского района  

Елена Дернова рас-
сказала инспекторам о 
том, что остановку на 
ул. Г.Димитрова нужно 
полностью привести в 
порядок. «Было бы не-
плохо сделать лавочки и 
навесы. Пожилые люди у 
нас часто ездят на дачу, - 
пояснила она. - К тому же 
следует оборудовать ком-
фортный остановочный 
павильон».

Дачные остановки ин-
спектировали сотрудники 
городского департамента 

транспорта, автоинспек-
ции, городского департа-
мента благоустройства и 
экологии, МАУ «Ресурс-
ный центр поддержки и 
развития местного са-
моуправления». Скоро на 
остановки будут подго-
товлены паспорта, после 
чего все улучшения со-
гласуют с соответствую-
щими службами. А вот 
воплощать в жизнь идеи 
«Союза садоводов» ско-
рее всего будут в следую-
щем году. 

Не курить! Такая установка 
содержится в новом за-

конопроекте, разработанном Ми-
нистерством здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации. С 2014 г. планируется 
полностью запретить курение на 
пассажирском транспорте - поез-
дах, теплоходах, в зонах аэропор-
тов, а еще через год - в гостиницах, 
кафе и ночных клубах.

Даже в подъездах жилых до-
мов зоны для курения могут быть 
оборудованы только с согласия 
всех собственников жилья.

Со следующего лета продажа 
табачной продукции будет осу-
ществляться, что называется, без 
выкладки: покупатель сможет 
выбирать товар по прейскуранту.

Планируется также и повы-
шение цен на табачные изделия.

Регионы получат право уста-
навливать и более жесткие огра-
ничения условий продажи табач-
ных изделий.

Предусмотрен также за-
прет на рекламу, спонсорство 
и стимулирование торговли 
табаком.

В настоящее время, по дан-
ным исследования «Глобальный 
опрос взрослого населения о 
потреблении табака», в России 
курит 60% мужчин и почти 22% 
женщин, это 40% населения стра-
ны. Это очень много, тем более 
что большинство курящих на-
ходится в так называемой самой 
экономически и демографически 
активной возрастной группе — от 
19 до 44 лет. 

Минздрав в очередной раз 
предупреждает: курение опасно 
для вашего здоровья.

Но все же есть один деликат-
ный вопрос. Стоит ли подвергать 
столь строгой дискриминации 
людей, привыкших после трудо-
вого дня сесть и покурить на соб-
ственной кухне? Вопрос, разуме-
ется, риторический.

В Куйбышевском районе Самары прошел прием граждан заме-
стителем начальника управления федеральной службы кон-

троля за незаконным оборотом наркотиков полковником полиции 
Николаем Бесединым. Мероприятие организовано при участии 
администрации района, департамента по вопросам общественной 
безопасности и контролю городского округа Самара и общественного 
совета при федеральной службе исполнения наказаний по Самарской 
области.

Как сообщил Николай Беседин, подобные приемы граждан будут 
проходить регулярно во всех районах Самары. Он считает, что подоб-
ная практика  должна дать положительные результаты в деле борьбы 
с наркоманией.

Любой желающий сможет ежемесячно сообщать о фактах неза-
конного оборота наркотиков в своем районе. При этом он не обязан 
предъявлять какие-либо документы.

Согласно статистике, уровень наркотизации в Самаре почти в пол-
тора раза выше среднего в регионе: 920 наркозависимых на 100 ты-
сяч населения. В Куйбышевском районе этот показатель почти вдвое 
ниже — 540 человек на 100 тысяч. Но и это немало.

В нынешнем году наркополицейскими Самары выявлено 84 пре-
ступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В настоя-
щее время проводится проверка по всем зафиксированным заявлени-
ям.

Как сказал заместитель руководителя департамента по вопросам 
общественной безопасности и контролю городской администрации 
Каро Погосян, эффективность нашей работы зависит от активности 
граждан. Чем больше мы получим информации с конкретными адре-
сами, тем больше проблем сможем решить.

С 22 по 27 августа в летнем 
лагере «Лесная сказка» 

пройдет XV фестиваль актива дет-
ских и молодежных организаций 
Самарской области. В этом году его 
назвали «Звезда по имени Мы!».

На протяжении 15 лет Фе-
дерация детских организаций 
Самарской области собирает на 
территории региона около 200 
активистов от 12 до 16 лет. И 
каждый год темы для обсуждения 
разные, но от этого не перестают 
быть актуальными и волнующи-
ми тинейджеров. 

Например, в Год семьи участ-
ники искали ответ на вопрос: 
«Что значит семья сегодня?», а 
в Год учителя - «Почему и зачем 
мы учимся?». В этот год, 50-летия 
полета человека в космос, ребята 
поговорят о Вселенной и как и 
для чего дружить в XXI веке. 

В программе фестиваля: вы-
ставки, ток-шоу, мастер-классы, 
конференции, в общем все, в чем 
можно себя проявить, самореа-
лизоваться и научиться чему-то 
новому. В завершающий празд-
ничный день лагерь посетят по-
четные гости: представители 
областного парламента и Самар-
ского союза молодежи. Андрей ИВАНОВ

Андрей ИВАНОВ

Ольга МАТВЕЕВА

Яна ЕМЕЛИНА

Юлия КУЛИКОВА

Минздрав подготовил 
законопроект

ПРАВО 

 19 августа 1960 года с космодрома Байконур стартовала 
изготовленная ЦСКБ «Прогресс» ракета семейства Р-7, которая 
несла космический корабль «Спутник-5», прототип «Востока». 
Ракета была оснащена двигателями, изготовленными на куй-
бышевском моторостроительном заводе им.М.В.Фрунзе (сейчас 
ОАО «Моторостроитель»).

Это был первый успешный пуск обитаемого космического 
аппарата. Его полет продолжался больше суток, а экипаж состо-
ял из двух собак - Белки и Стрелки.

Две беспородные самки вели себя в орбитальном полете нор-
мально, первые часы даже вяло. Потом они освоились, у них поя-
вился аппетит, хотя Белка некоторое время нервничала.

Полет завершился успешным приземлением. Обследования 
ветеринаров не выявили у собак никаких патологий. Вскоре Стрел-
ка успешно принесла потомство. Одного из ее щенков, самку по 
имени Пушинка, Никита Хрущев подарил семейству тогдашнего 
президента США Джона Кеннеди.

Очевидно, про себя Никита Сергеевич не преминул сказать: 
«Знай наших!»

Подготовил  Андрей ИВАНОВ

ФАКТинтересный



ЧЕТВЕРГ      18 августа 2011 года      № 152 (4671)

3ПОДРОБНОСТИ

НАБЕРЕЖНАЯ 

Ровные газоны  
и цветочные 
клумбы будут 
радовать самарцев 
и гостей города

Губернатор Самар-
ской области Владимир 

Артяков и министр образо-
вания и науки Самарской об-
ласти Дмитрий Овчинников 
рассказали об основных на-
правлениях  образовательной 
политики региона. Сегодня 
многое делается для укрепле-
ния материально-технической 
базы учреждений, развития 
информационной среды. Так, 
до конца года область поста-
вит 5900 новых компьюте-
ров взамен устаревших, 4700 
педагогов получат ноутбуки. 
Также в приоритете — увели-
чение количества мест в дет-
ских садах. В этом году за счет 
областных средств создадут 
более 4800 дополнительных 
мест в дошкольных учрежде-
ниях. 

Глава Самары Дмитрий 
Азаров в свою очередь расска-
зал о работе муниципальной 
системы образования. В этом 
году объемы финансирования 
отрасли превысили 5 млрд ру-
блей с учетом вышестоящих 
бюджетов. В частности, деньги 
областной казны позволили в 
три раза увеличить расходы на 
капремонт учреждений обра-
зования, вернуть две школы и 
два детских сада. Тем не менее 
проблема создания безопас-
ных условий обучения детей 
остается актуальной. «Вме-
сто прежнего латания дыр мы 
переходим к полному обследо-
ванию зданий независимыми 
экспертами и комплексному 
капитальному ремонту зда-
ний. Впервые эта работа ве-
дется системно», - подчеркнул 

Дмитрий Азаров. Также в Са-
маре большое внимание уде-
ляют увеличению числа мест 
в детских садах. В этом году 
откроют две тысячи дополни-
тельных мест для малышей. К 
реализации готовят программу 
«Дошкольное детство на 2012-
2016 годы», которая в том чис-
ле предусматривает строитель-
ство десяти детских садов.  

Выступающие говорили о 
поддержке педагогов. Экспер-
ты считают: молодых кадров в 
отрасль привлекут комфорт-
ные условия работы, обеспе-
ченность жильем и, конечно, 
достойная зарплата. После 
пленарного заседания педа-
гоги продолжили работу на 
конференции, обсудив про-
блемы и задачи отрасли более 
подробно.

За последние два года из-
за холодной зимы и слиш-

ком жаркого лета в городе по-
гибло много деревьев. В рамках 
проекта ремонта набережной 
специалисты спилили все сухие 
и аварийные деревья, провели 
санитарную обрезку. Эти рабо-
ты были строго согласованы с 
ответственными инстанциями, 
и никакой излишней вырубки 
не было. Теперь вторая очередь 

набережной — от бассейна ЦСК 
ВВС до КИНАПа — готова к 
высадке некоторых видов дере-
вьев и кустарников. И, конечно 
же, на всех спусках предусмо-
трены цветочные клумбы. Не-
которые из них готовы, напри-
мер, у бассейна (см.фото). 

«По правилам большую 
часть посадок нужно проводить 
в сентябре - октябре, - поясняет 
директор подрядной организа-

ции ООО «Вектор 21» Вячес-
лав Плеханов. - Мы постара-
емся сделать по максимуму все 
в сентябре, до торжественного 
открытия набережной, если по-
везет с погодой и не будет очень 
жарко. В любом случае эти ра-
боты будет вести МП «Спецрем-
стройзеленхоз» - организация, 
профессиональные сотрудники 
которой изначально создавали 
здесь ландшафт и, безусловно, 

лучше знают, когда и что при-
шло время высаживать». Это же 
предприятие после завершения 
работ возьмет объект на свое 
постоянное обслуживание. 

Что касается откосов и по-
верхностей с уклоном больше 30 
градусов, то все они будут укрыты 
рулонным газоном. Он прижива-
ется и не нуждается в ежегодной 
замене. На остальных участках — 
посевная трава.

Юлия ЖИГУЛИНА
Сергей КРУГЛОВ

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

О ПАРКЕ 
 nikolai39_15 пишет:

- Как благоустраивают Стру-
ковский сад? 

Татьяна Шестопалова, руко-
водитель городского департа-
мента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики (shestopalova_t) 
отвечает:
- 26 августа здесь пройдет фе-
стиваль цветов. Мероприятия по 
благоустройству парка проводят 
согласно графику, без опозданий. 
Фонтан у входа в парк работает, 
а тот, что у каменного грота, 
отремонтирован, его готовят 
к запуску. Металло-гипсовую 
скульптуру «Коза», ранее стояв-
шую над гротом, восстановят. 
Скульпторы уже работают и 
стараются успеть к 26 августа.

ОБ ОСВЕЩЕНИИ
 Ярослав Тарасов пишет:

- Что сделано или запланиро-
вано сделать для восстановле-
ния освещения по проспекту 
Металлургов от ул. М.Авейде  
до ул. Алма-Атинской?

Евгений Реймер, руководитель 
городского департамента 
благоустройства и экологии 
(rejmer_e_a) отвечает:
- Ваше обращение на контроле. 
По указанному адресу необходим 
комплекс работ по проектиро-
ванию, строительству сетей 
уличного освещения. Учитывая 
остроту вопроса, департамент 
как разработчик и головной ис-
полнитель целевой программы 
«Светлый город» подготовил 
предложение о перераспределении 
бюджетных средств на 2012 год. 
В том числе на участке по пр. 
Металлургов от ул. М. Авейде 
до ул. Алма-Атинской. А именно:  
включение мероприятий по про-
ектированию и строительству 
новых сетей уличного освещения 
как отдельного раздела про-
граммы, с выделением на эти 
виды работ средств из городского 
бюджета в будущем году.

О СВАЛКЕ
neomarat пишет:
- По ул. XXII Партсъезда, 

225 постоянно образуются 
свалки строительного мусора. 
Почему за этим никто не сле-
дит? Насколько я понимаю, 
существует ответственность 
за организацию  свалок.

Алексей Керсов, глава ад-
министрации Промышлен-
ного района (kersovan) от-
вечает:

- ООО ЭКО «Экоиндустрия» 
мусор вывезло. Ответственный 
за уборку - председатель ТСЖ 
Юлия Цурупа.

Подготовила 
Лариса ДЯДЯКИНА

ONLINE ДОСТУП 
www.azarov63.livejournal.com

мэрия: ВЛАДИМИР 
АРТЯКОВ  

губернатор 
Самарской области:

- Перед 
субъектами 
Федерации была 
поставлена задача 
в течение двух лет поднять 
заработную плату учителей до 
уровня средней по региону. Мы 
приняли решение сделать это 
раньше. С 1 сентября зарплата 
учителей Самарской области 
вырастет на 30 %. И в новом 
учебном году составит около 
17 600 рублей. Для системы 
дошкольного образования 
актуальна кадровая проблема, 
поэтому мы планируем повышать 
зарплату работников детских 
садов и некоторых других 
учреждений. 
  

ДМИТРИЙ 
АЗАРОВ  

глава Самары:

- Следуя за 
решением о 
повышении 
заработной 
платы учителям 
общеобразовательных 
учреждений, принятым 
правительством Самарской 
области, администрация города 
также приняла решение о 
повышении заработной платы 
воспитателям детских садов 
и педагогам дополнительного 
образования. Таким образом, в 
Самаре с 1 сентября 2011 года 
зарплата поднимется на 30% 
для педагогических работников 
всех типов муниципальных 
образовательных учреждений.

КОММЕНТАРИЙ

ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ
В еженедельном режиме «СГ» продолжает рассказывать, какие работы 
ведутся вдоль Волги и что еще только предстоит сделать. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПЛЮС 
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Возрождение 

Площадки и стадионы  
в Самаре строить будут 
Яна ЕМЕЛИНА
Юлия ЖИГУЛИНА

Муниципалитет принял масштабную 
целевую программу по физической 
культуре и спорту, рассчитанную  
на 2011-2015 годы

И любИтелям,  
И профессИоналам 

ВласТь и ГоРод

ВоПроСЫ По АдреСУ

Как решаются проблемы жителей 
Кировского района?

ВодЕ - да, спиРТу - нЕТ

Мария КОЛОСОВА

Жители города не раз вы-
ступали с предложением к 

властям, что спортивных соору-
жений в Самаре (стадионов, дво-
ровых площадок, физкультурно-
оздоровительных комплексов) 
должно быть больше. Практи-
чески не получали поддержки и 
сами спортсмены. Однако новая 
городская власть намерена в кор-
не изменить ситуацию. С этого 
года в Самаре начата реализация 

новой целевой программы «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в г.о. Самара». Она рас-
считана на 2011–2015 годы, а ее 
основные цели - привлечение 
жителей к занятиям физкульту-
рой. В рамках программы финан-
сирование отрасли «спорт» будет 
значительно увеличено. «Этот 
проект решит целый ряд старых 
проблем, - рассказал «СГ» за-
меститель руководителя город-

ского департамента по вопро-
сам культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики Андрей 
Третьяков. - Будет увеличено 
количество универсальных пло-
щадок во дворах. Помимо этого 
много внимания уделим рекон-
струкции действующих спортив-
ных комплексов». Например, 
планируется привести в порядок 
стадион «Нефтяник» (116-й км). 

Помимо этого заложены 
средства и на проектирова-
ние двух новых физкультурно-
оздоровительных комплексов с 
плавательными бассейнами. Уже 
в этом году при поддержке мини-
стерства спорта, туризма и моло-
дежной политики Самарской об-
ласти будут построены две новые 
универсальные площадки - в пос. 
Прибрежный (Красноглинский 
район) и на 113 км (Куйбышев-
ский район). Еще семь площадок 
должны возвести в 2012 году. 
«Конечно, нам не удастся сделать 
все сразу. На протяжении долгого 
времени финансирование отрасли 
«Физическая культура и спорт» в 
городском округе Самара прохо-
дило по остаточному принципу, в 
связи с этим наблюдается острая 

нехватка спортивных сооружений 
и универсальных спортивных 
площадок, - говорит Третьяков. 
- Но постепенно, с поддержкой 
из бюджетов различных уровней 
и внебюджетных источников, 
ситуация нормализуется. Так, на 
территориях общеобразователь-
ных учреждений города с 2013 
по 2015 годы запланировано по-
строить еще пятнадцать универ-
сальных площадок. Спортсменам 
станут оказывать большую под-
держку. Основные же силы будут 
брошены на общее оздоровление 
населения». 

В 2012 году новая целевая 
программа предусматривает 
оплату из средств городского 
бюджета ста ставок тренеров-
общественников во всех районах 
Самары. «Они займутся организа-
цией общественных мероприятий 
и физкультурно-массовой дея-
тельностью по месту жительства, 
- рассказывает Андрей Третьяков. 
- Уверен, такая работа позволит 
поднять популярность здорового 
образа жизни среди населения». 

Особое внимание будет уде-
лено организации культурно-
досуговой и оздоровительной ра-

боты для детей с ограниченными 
возможностями. Спартакиады, 
конкурсы и фестивали планиру-
ется также проводить по месту 
жительства. Помимо этого будет 
установлено спортивное оборудо-
вание для занятий детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в 
центрах «Подросток», «Ровес-
ник» и других муниципальных 
учреждениях. 

Группу активистов, желающих 
добиться правды и узнать 

сроки решения волнующих ком-
мунальных проблем, возглавил 
один из жителей Зубчаниновки 
Иван Ходин. «Во многих дворах 
не хватает водопроводных коло-

нок, кое-где она одна на пятьде-
сят домов, - пояснил он. - А в тех 
домах, где должно осуществлять-
ся водоснабжение, оно либо во-
все отсутствует, либо качество 
воды просто ужасное...». Недо-
вольны жители поселка и графи-

ком вывоза мусора: в некоторых 
местах, по словам собравшихся, 
он не убирается годами.

Главе Красноглинского райо-
на Игорю Жаркову совместно 
с сотрудником МП «Самараво-
доканал» Дмитрием Некушно-
вым удалось успокоить возму-
щенных жильцов. «Уже сейчас 
ведутся работы по строительству 
водовода в Зубчаниновке по ули-
цам Магистральной и Юриди-
ческой, - проинформировал го-
сподин Жарков. - По последней 
информации, которая к нам по-

ступила, запуск первой очереди 
водовода будет произведен в на-
чале следующей недели».

Также Игорь Жарков пред-
ложил сотрудникам районной 
администрации разработать 
проект по удобному способу вы-
воза мусора. А просьбу о прода-
же алкоголя в ночное время взял 
под личный контроль, подчер-
кнув, что закон об ограничении 
торговли крепкими спиртными 
напитками должен исполняться 
неукоснительно.

«Подобные встречи являют-

ся неотъемлемой частью работы 
администрации, и эта практика 
набирает обороты, - рассказал 
«СГ» Жарков. - Главное - не 
только поговорить с жителями и 
обсудить вопросы, а найти кон-
кретные решения, помочь разо-
браться в существующих про-
блемах».

В результате общения с зубча-
ниновцами была запланирована 
повторная встреча. Планируется, 
что на ней Игорь Жарков даст 
подробные ответы на все задан-
ные вопросы.
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потратят с пользой
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в г. о. Сама-
ра» до 2015 года составит более 612 млн руб. В том числе эти 
деньги будут использоваться для укрепления материально-
технической базы подведомственных учреждений, строи-
тельства муниципальных спортивных сооружений, а также 
универсальных спортивных площадок. 
Строительство универсальных спортивных площадок в каж-
дом районе Самары будет вестись совместно с реализацией 
проекта «Двор, в котором мы живем», что позволит благоу-
строить прилегающую территорию. 
Реализация целевой программы повысит качество и расши-
рит ассортимент услуг, предоставляемых муниципальными 
объектами физкультуры и спорта, повысит уровень обеспече-
ния жителей Самары спортивными сооружениями, увеличит 
число людей различных возрастов, систематически занима-
ющихся спортом, в том числе лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов. 

кстатИ
В 2011 году будет произведен 
ремонт десяти спортивных 
площадок при общеобра-
зовательных учреждениях 
и закуплено необходимое 
спортивное оборудование и 
инвентарь. В 2012 году будет 
начата реконструкция и ка-
питальный ремонт стадиона 
«Нефтяник», реконструкция 
детского стадиона в парке 
культуры и отдыха им.  
Ю. Гагарина, ремонт бассейна 
ДООЦ «Заря», спортивного 
зала в школе олимпийского 
резерва № 12 по настольному 
теннису. 

Соревнования во дворе скоро станут обычным явлением
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юРидичЕская консульТация

На вопросы читателей отвечают 
юристы правовой консультации Союза 

юристов Самарской области под 
руководством Александра Лясковского

вопрос юристу 

Патронаж

Квартирный вопрос

страховое свидетельство

Болен и Беззащитен

ПРаВо на сВою долю

выпуск подготовила татьяна МаРЧЕНко 

Наследство
Нас пятеро наследников. 

Завещания отец не оставил. 
Подскажите, пожалуйста, как 
нам разделить имущество, 
чтобы каждый из нас смог 
оформить право на свою долю 
в нем?

Мария попова

В соответствии со статьей 
1164 Гражданского кодекса РФ 
при наследовании по закону, если 
наследственное имущество пере-
ходит к двум или нескольким на-
следникам, и при наследовании 
по завещанию, если оно завеща-
но двум или более наследникам 
без указания, какое имущество 
каждым из них наследуется, оно 
поступает в общую долевую соб-
ственность наследников.

К общей собственности на-
следников на наследственное 
имущество применяются поло-
жения главы 16 ГК РФ об общей 
долевой собственности с учетом 
правил, изложенных в третьей 
части Гражданского кодекса. При 
разделе наследственного имуще-

ства такие правила применяются 
в течение трех лет со дня откры-
тия наследства.

Соглашение о разделе на-
следства может быть заключено в 
простой письменной форме, а по 
желанию наследников — удосто-
верено нотариально.

Как правило, в нотариальной 
форме заключается соглашение о 
разделе такого имущества, распо-
рядиться которым или получить 
которое наследники могут только 
при предъявлении соответствую-
щего документа.

В отношении раздела наслед-
ства, в состав которого входит 
недвижимое имущество, частью 
2 ст. 1165 ГК РФ установлены 
особые правила: соглашения о 
его разделе, в том числе о выде-
лении из наследства доли одного 
или нескольких наследников, мо-
гут быть заключены наследника-
ми только после получения ими 
свидетельства о праве на наслед-
ство.

При заключении соглашения о 
разделе наследственного имуще-

ства наследники руководствуются 
принципом свободы волеизъяв-
ления, поэтому раздел наследства 
может быть произведен ими и не 
в соответствии с причитающи-
мися каждому размерами долей. 
Несоразмерность имущества, вы-
деляемого в натуре наследнику, 
той доле, которая ему выделяется, 
может быть компенсирована вы-
платой соответствующей денеж-
ной суммы (либо иным способом 
— по договоренности между на-
следниками) или вообще не ком-
пенсирована.

Государственная регистрация 
прав наследников на недвижимое 
имущество, в отношении которо-
го заключено соглашение о раз-
деле наследства, проводится на 
основании этого соглашения и 
ранее выданного свидетельства о 
праве на наследство.www.sgpress.ruзадай 

вопрос 

задай 
вопрос 3348580 2275717

чья эТо ЖилПлощадь?

ПолоЖЕн дубликаТ

Б
е

с
п

л
а

т
н

ы
й

 
к

у
п

о
н

д
л

я
 п

о
д

п
и

с
ч

и
к

о
в

 «
с

Г» Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас 

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

в суББоту, 17 сентяБря

Мой брат инвалид по общему заболеванию. 
Он практически не выходит из дома. Нуждается 
в постороннем уходе.

Могу ли я оформить над ним опекунство? 
Если да, то подскажите, пожалуйста, как это 
можно сделать? 

Елизавета
В соответствии с п. 1 ст. 32 Гражданского кодекса 

РФ установление опеки возможно над малолетними, а 
также над гражданами, признанными судом недееспо-
собными вследствие психического расстройства.

Согласно п. 1 ст. 33 Гражданского кодекса РФ над 
несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, а также над гражданами, ограни-
ченными судом в дееспособности вследствие злоупо-
требления спиртными напитками или наркотическими 
средствами, возможно установление попечительства.

Если ваш брат является полностью дееспособным, 
но нуждается в посторонней помощи и в уходе за ним, 
то в соответствии с п. 1 ст. 41 Гражданского кодекса РФ 
вы можете установить за ним патронаж.

Ст. 41 определено, что над совершеннолетним дее-
способным гражданином, который по состоянию здо-
ровья не способен самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности, 
может быть установлен патронаж.

В течение месяца со дня выявления совершеннолет-
него дееспособного гражданина, который по состоя-
нию здоровья не может самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 
органом опеки и попечительства ему назначается попе-
читель (помощник.) Помощник может быть назначен 
только с его письменного согласия, а также с согласия 
в письменной форме гражданина, над которым устанав-
ливается патронаж.

Не может быть назначен помощником гражданина 
работник организации, осуществляющей социальное 
обслуживание совершеннолетнего дееспособного граж-
данина, нуждающегося в установлении над ним патро-
нажа.

Помощник совершеннолетнего дееспособного 
гражданина совершает действия в интересах гражда-
нина, находящегося под патронажем, на основании за-
ключаемых с этим лицом договора - поручения, догово-
ра доверительного управления имуществом или иного 
договора.

Контроль исполнения помощником совершенно-
летнего дееспособного гражданина своих обязанностей 
должен осуществлять орган опеки и попечительства. 
Он обязан извещать находящегося под патронажем 
гражданина о нарушениях, допущенных его помощни-
ком и являющихся основанием для расторжения за-
ключенных между ними договора-поручения, договора 
доверительного управления имуществом или иного до-
говора. 

Патронаж над совершеннолетним дееспособным 
гражданином, установленный в соответствии с пунктом 
1 настоящей статьи, прекращается в связи с прекраще-
нием договора-поручения, договора доверительного 
управления имуществом или иного договора по основа-
ниям, предусмотренным законом или договором.

дела семейные

ВЕРнули заяВлЕниЕ
о РазВодЕ

Подал в суд заявление о разводе, а мне его вернули. По каким 
причинам такое возможно?

валерий 
Перечень обстоятельств, при которых судья возвращает исковое заяв-

ление, определен статьей 135 ГПК РФ, а именно:
1) истцом не соблюден установленный для данной категории споров 

или предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулиро-
вания спора либо истец не представил документы, подтверждающие со-
блюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если 
это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров 
или договором;

2) дело неподсудно данному суду;
3) исковое заявление подано недееспособным лицом;
4) исковое заявление не подписано или подписано и подано лицом, не 

имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд;
5) в производстве этого или другого суда либо третейского суда име-

ется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем 
же основаниям;

6) поступило заявление от истца о возвращении искового заявления до 
вынесения определения суда о принятии его к производству. 

Собираюсь устраиваться на новую работу, но вот досада - 
потеряла страховое свидетельство. Хотела оформить новое, но 
мне в этом отказали. Как же быть?

Мария аксенова
Отказ основан на пункте 9 Инструкции о порядке ведения индивиду-

ального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных ли-
цах. В системе обязательного пенсионного страхования уже есть лицевой 
счет, открытый на ваше имя. 

Вам необходимо заявить о выдаче дубликата страхового свидетель-
ства. Ваш работодатель в двухнедельный срок должен передать заявление 
в территориальный орган Пенсионного фонда. А территориальный орган, 
получив это заявление, обязан в трехнедельный срок решить вопрос о ду-
бликате и передать его работодателю. 

Аналогичным образом вопрос решается в том случае, если страховое 
свидетельство пришло в негодность, а также если его необходимо обме-
нять по следующим причинам:

перемена фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения 
или пола застрахованного лица;

установление неточности или ошибочности в сведениях, которые 
содержит страховое свидетельство.

Мой восьмилетний сын жил 
вдвоем с отцом в муниципальной 
квартире, где и зарегистрирован. 
Отец погиб в автокатастрофе.

Имею ли я право проживать в 
этой квартире вместе с ребенком?

ксения
 До совершеннолетия ребенка мать 

является его законным представите-
лем. Если вы не лишены родительских 
прав, производите оплату коммуналь-
ных услуг по договору социального 
найма за ребенка, то можете обратить-
ся к наймодателю с просьбой о переза-
ключении договора с вами. Когда ва-
шему сыну исполнится восемнадцать 
лет, договор социального найма будет 
перезаключен с ним. В любом случае 
самостоятельного права на жилпло-
щадь ребенка вы не имеете.
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6 ПОБЕДА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Отец мой умер рано, он был бухгал-
тером, по тем временам грамот-

ным человеком, а мама всю жизнь про-
работала продавцом в магазине. До войны 
я окончил 10 классов, в свободное время 
мы играли не в футбол, а пинали «шевя-
ки», это были мячи, скатанные из сухого 
навоза, ведь времена были такие, что у нас 
мячей еще не было. 

 22 июня 1941 г. было объявлено, что 
на нас напала фашистская Германия, мы 
все услышали о начале войны по радио. 
Знаете, я сразу испытал одно - чувство 
гнева к фашистам, считал, что раз на нашу 
Родину напали, то мы победим. Вскоре 
мы решили пойти в военкомат, хотя нам 
не было еще 18 лет. К несчастью, меня не 
приняли, причем не хватило буквально 
несколько месяцев. Я уже окончил школу, 
надо было идти на работу, но ведь война, 
так что осенью 1941 г. мы кое-как вымо-
лили, чтобы нас направили в военное учи-
лище. Прошел медкомиссию, на которой 
присутствовали врачи, меня признали год-
ным к службе, да и как не признать, я ко 
всему прочему был еще и Ворошиловским 
стрелком. Направили в Кемеровское пе-
хотное училище, хотя у нас, молодежи, уже 
был большой порыв сразу на фронт отпра-
виться. В училище нас начали готовить на 
общевойсковую должность лейтенанта. 
Обучение было сжатым, положенные два 
года мы не отучились. Занятия проходили 
в основном в поле, это была так называе-
мая тактика, но занимались мы все еще по 
Ворошиловскому Уставу, преподаватели 
только и кричали: «Конница слева! Пехота 
справа! Готовсь к бою!»

В январе 1943 г. к нам приехал гене-
рал из Новосибирского военного 

округа и объяснил положение на фронте, 
тогда об этом откровенно говорили: «То-
варищи курсанты! Если немцы снова, как 
в сорок втором, оправятся от удара и все-
таки возьмут Сталинград, то против нас 

«НЕНАВИСТЬ ОСТАВАЛАСЬ 
В ТЕБЕ…»

ПАМЯТЬ 

Мы видели сожженные 
дома, в погребах 
находили убитых

Петр Федорович Баженов,
ветеран Великой Отечественной войны

выйдет Япония. Краткий курс знаний вы 
получили, так что проходите экзаменов-
ку, и мы направляем вас на пополнение 
частей действующей армии». Быстренько 
сдали экзамены, было больше формально-
стей, чем требовали знаний, всем присвои-
ли звание «мл.лейтенант» и направили на 
передовую. Правда, туда поехали не все, 
выпускников старшего возраста оставляли 
в училище. Отправили только молодых, и 
тех, кто сам рвался на фронт. До Куйбыше-
ва к эшелону с выпускниками нашего учи-
лища присоединили вагоны с курсантами 
Красноярской полковой школы, шли впе-
ред практически без остановок, мы оста-
новились только в Куйбышеве. Ехали мы 
в теплушках, в каждой была печка, стояли 
двухэтажные нары, мы только и успевали, 
что удивляться, как четко эшелон прибы-
вал прямо к обеду. Все-таки это уже был 
1943-й г. Знаете, среди нас, молодых лей-
тенантиков, в первое время ходили такие 
разговоры, мол, разгромим и уничтожим 
врага, подождите, только приедем на 
фронт. Но когда мы прибыли в Куйбышев, 
то в глаза бросились наши подбитые тан-
ки, как они там оказались, не пойму, но тут 
мы уже немного посерьезнее стали.

Все солдаты были вооружены винтов-
ками, только мне уже позже выдали авто-
мат. А до того у меня был только пистолет, 
в бою от него толку нет. Кроме того, у меня 
во взводе было два ручных пулемета, а в 
роте был один станковый. Позже, после 
начала наступления, стало получше, даже 
автоматы появились, всего пять штук на 
весь взвод, зато мы стали именоваться 
«взводом автоматчиков». После того как я 
получил списки, мы простояли во втором 
эшелоне еще примерно с неделю, как раз 
получили пополнение. А затем заменили 
части, стоявшие на передовой, и вскоре 
получили приказ перейти в наступление. 
Но перед этим, к счастью, я акклиматизи-
ровался, а то в первые дни в окопах было 
жутковато: постоянная стрельба, а то и ар-
тналет, сна не было никакого, да еще холо-
дище, несмотря на то, что был уже апрель 
месяц. К наступлению готовились серьез-
но, подтягивали конницу, мы на передовой 
заменили старослужащих, как говорится, 
готовились атаковать с новыми силами. 
Единственное, у нас было мало танков, это 
чувствовалось, но на этом участке фрон-
та после зимы и у нас, и у немцев остава-
лось мало народу. По существу, немцы не 
были готовы обороняться, им не хватало 
сил удерживать старые траншеи, и фронт 
постепенно выправлялся. Врезалась в па-
мять ночь перед атакой - периодически 
идет стрельба из пулеметов, немцы по нам 
бьют, а мы сидим и ждем сигнала.

Когда мы утром перешли в атаку, ока-
залось, что немцев в окопах уже нет, они 
ночью отошли, и так отступали до тех пор, 
пока не отошли на заранее подготовленные 
позиции. Мы преследовали отступающие 
части и, можно сказать, вели бои местного 
значения. Несмотря на явное стремление 
немцев отступить стычки у нас происходи-
ли постоянно, у меня во взводе 2 человека 
было убито и 3 ранено за те полмесяца, 
пока мы их гнали, так что в итоге у меня во 
взводе остался 21 человек.

Во время обороны меня все-таки 
зацепила пуля, но ранение было 

легкое, я отлежался в полевом госпита-
ле и вскоре вернулся во взвод. А там уже 
начиналась подготовка к большому на-
ступлению, к передовой начали скрытно 
подтягивать танки, для чего делали специ-
альные окопы, покрытые зеленью и ветка-
ми, под которыми танки с воздуха было не 
рассмотреть. Окопы вырыли специальные 
части, но и нас несколько раз мобилизо-
вывали, окопы для танков делались ки-
лометра за три от передовой. Мы стояли 
на большаке, которым еще Наполеон хо-
дил, сколько там было сожжено деревень 
и уничтожено всего, вы не представляете, 
немцев все ненавидели и ждали, когда же 
будет наступление. Вот когда поставили 
45-мм легкие пушки рядом с пехотой, я 
понял, что наступление вот-вот начнется.

Наступление было назначено на 7 ав-
густа 1943 г., перед этим нас, командиров 
взводов, вызывали в штаб и объясняли, 
куда и как мы пойдем в атаку, кстати, про-
тивогазы приказали оставить где-то на по-
зициях. Надо было приготовиться, оружие 
проверить, чтобы все было как положено. 
По сигналу ракеты мы должны были пой-
ти в атаку. Утром началась артподгтовка и 
длилась примерно с час, причем обстрел 
велся очень грамотно, когда начали бить 
по вторым линиям траншей, мы поднялись 
в атаку. Пошли довольно удачно, выбили 
немцев из первых окопов. Мы их отогнали 
примерно на 15 километров, дальше шел 
второй эшелон обороны, и там немцы за-
крепились. Но мы и здесь не задержались, 
выбили немцев и продолжали двигаться 
вперед, вскоре подступили к деревне Юди-
но. Здесь бои были горячие, несколько 
дней мы то шли в наступление, то откаты-
вались назад. Особенно тяжело было от-
ступать в случае неудачной атаки, кто как 
мог, так и отползал, к счастью, воронок 
было очень много, можно спрятаться. Три 
раза так атаковали, и все откатывались, у 
меня во взводе было убито два человека, 
причем особенно нам досаждала не ар-
тиллерия, а немецкие минометы, их было 
очень много. Наиболее активно немцы ис-

пользовали в ближнем бою ротные 50-мм 
минометы, бившие до 500 метров, они в 
атаке сильно мешали, хотя и крупнокали-
берные минометы немцами также исполь-
зовались. На третьи сутки мы решили но-
чью все-таки взять деревню. И атаковали 
удачно, кстати, сильно помогло освещение, 
которое давали немецкие ракеты. За взя-
тие деревни я получил медаль «За отвагу».

Затем мы пошли дальше и 23 сентября 
перерезали шоссе Смоленск - Рославль, по 
нему двигались отступающие немцы, мы 
навели на них шороху, и пошли дальше, 
где-то в конце сентября по частям распро-
странили информацию, что нашей дивизии 
было присвоено почетное наименование 
«Смоленская». Но торжеств никаких не 
было, да и куда там праздновать, впереди 
всех ждали бои. К октябрю 1943 г. мы выш-
ли к р. Проня, немцы на подступах к реке 
оборонялись уже сильно, нам помогала 
артиллерия, а также наши штурмовики, ко-
торые начали без остановки атаковать не-
мецкие позиции. Во время бомбардировки 
на земле начинался такой ад, что мы только 
думали, как сохранить себя. В любом слу-
чае мы всегда очень радовались прилету 
своих штурмовиков - причем не ожидаешь, 
небо чистое, и тут они откуда ни возьмись, 
вылетят, на бреющем полете расстреляют 
немецкие позиции на земле и спокойно 
улетят. Шороху они давали много, но во-
обще постоянно солдат на пузе был, и полз, 
и пригибался. Бои были очень тяжелые.

В октябре 1943 г. в одном из боев я был 
ранен автоматной очередью, прострели-
ли руку и ногу, и меня увезли в госпиталь, 
правда, сначала перевязали в санбате. По-
том пошло мытарство по госпиталям, сна-
чала были полевые, потом нас в какой-то 
большой поселок привезли, там был вро-
де как перевалочный пункт. Последним у 
меня был госпиталь в г. Котельниче Ки-
ровской области. Оттуда был списан из ар-
мии, вышел инвалидом 3-й группы, правая 
рука совсем не слушалась. 

Я был все время убежден в неми-
нуемом поражении немцев и в на-

шей Победе. Такой настрой был у всех, 
не фальшивый, каждый солдат выполнял 
свой долг. Все делал для Победы. Но вот 
ненависть к немцам у нас была, ведь мы 
проходили по деревням, видели сожжен-
ные дома, местные жители рассказывали, 
что такое оккупация, в погребах находили 
убитых. Сколько убитых было, и лоша-
дей, и мирных людей. Сначала было как-
то жутковато, но война есть война, к чему 
только не привыкаешь. Но ненависть оста-
валась в тебе.

Подготовила  
Наталья АПРЕЛЕВА
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- 4 сентября вы выступае-
те на фестивале «Мамакабо», 
который состоится в Москве. 
Вы уже принимали участие в 
нем весной, когда он проходил 
в Хургаде. Какие остались впе-
чатления?

- Фестиваль объединяет уни-
кальные творческие силы – 
Кремль отдыхает! Мы счастливы, 
что приняли в нем участие. При-
гласили нас туда после Грушин-
ского фестиваля 2010 года, на ко-
тором мы познакомились с Ти-
муром Ведерниковым, Ири-
ной Суриной и другими музы-
кантами, составляющими костяк 
«Мамакабо». Как всегда не обо-
шлось без приключений. Наше-
му барабанщику (он из Казахста-
на) не сделали визу, а потом и во-
все потеряли паспорт, и он не смог  

поехать. А на фестивале звучит 
только живая музыка – никаких 
фонограмм! Нам нашли отлично-
го музыканта, кстати, барабанщи-
ка Димы Билана, Романа Алек-
сеева. Он за ночь выучил весь 
наш репертуар, и мы отлично вы-
ступили. Египетского зрителя мы 
покорили, они все время крича-
ли: «Ма-тро-ха!» Потом не дава-
ли нам прохода. Сергей Войтен-
ко отгораживал меня от поклон-
ников, и ему сломали палец!

- Египтян так впечатлили 
русские народные песни?

- Да. К тому же мы переделали 
песню «Ромашки спрятались, по-
никли лютики» и пели ее на еги-
петском языке. В общем, мы в 
восторге от «Мамакабо» и рады, 
что еще раз примем в нем участие. 
Кроме нас, на московском фести-

вале выступят Леонид Агутин, 
Uma2rmaН, Billy's band, «Не-
счастный случай», Ирина Бо-
гушевская и многие другие.

- Вы даете много концертов 
и по России, и по миру. Може-
те сказать, чем отличается са-
марский зритель?

- На наши песни невозможно 
плохо реагировать – отечествен-
ный зритель хорошо их знает с дет-
ства, а зарубежному нравится наш 
необычный фолк-джаз стиль. Но 
самарский зритель самый требо-
вательный. Как же тяжело эту пу-
блику раскачать! Наверное, потому 
что она очень искушенная. А стоит 
только выехать за пределы Сама-
ры – нас буквально носят на руках!

- Как вас воспринима-
ют «народники», поклонники 
фольклора?

- Это наболевший вопрос. 
Они нас ругают за то, что мы пе-
ределываем народные песни. По 
их мнению, надо нести традици-
онно русские напевы. Но нам-то 
важна не чистота жанра, а что-
бы тысячи людей знали и пом-
нили тексты наших старинных 
песен!

- Было время, когда Сер-
гей Войтенко как продюсер ру-
ководил вами от и до. Сейчас 
он предоставляет вам больше 
творческой свободы?

- Сейчас он нам доверяет го-
раздо больше, чем в начале нашей 
музыкальной карьеры. Дает сво-
боду для творческого поиска. Но 
он остается этаким «серым карди-
налом» – наблюдает за нами, но 
поодаль. Последнее слово, конеч-
но, все равно за Сергеем.

- Два года напряженных га-
стролей. Не устали?

- Утомляет чемоданная жизнь 
– некоторые вещи я даже и не рас-
паковываю. Но когда выходишь 
на сцену, видишь зрителей – за-
бываешь об усталости, о том, что 
под вечер у тебя болит спина, от-
валиваются ноги и отваливается 
хвост, и работаешь с восторгом и 
в полную силу.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

В галерее «Виктория» снова вернисаж: открылась выставка «Странный… 
Чужестранец… Наистраннейший» в рамках Ширяевской биеннале.  
Ее кураторами стали немец Ханс Михаэль Руппрехтер и самарский художник 
Владимир Логутов. К общему знаменателю авторы инсталляций и видеоарта 
не пришли.

Неформат

Как только мы зашли в выставоч-
ный зал, сотрудница галереи Викто-

рия Сушко поспешила нас предупредить: 
«Для начала посмотрите видео, иначе, ког-
да придет народ, вы ничего не услышите». 
Несколько видеоработ, собранных в одной 
части зала, демонстрировались одновре-
менно. Все звуки сливались в единый по-
ток, из которого только напрягшись мож-
но было с трудом что-то вычленить. На-
род прибывал, и слушать становилось все 
труднее. И это лишь один из эксперимен-
тов над публикой, который поставили ку-
раторы. 

В своем приветственном слове Ханс 
Михаэль шутя заявил: «Спасибо, что 
пришли, но понять что-то в таком шуме 
будет сложно». Немецкий художник всем 
своим видом бросал зрителям вызов. 
Участники биеннале прошлых лет пом-
нят Руппрехтера как эпатажного седого, 

длинноволосого мужчину преклонных лет. 
На открытии выставки в этом году он раз-
гуливал в ковбойской шляпе, с бутылкой 
пива в одной руке и веником из цветов в 
другой. Словом, выглядел брутально. Как 
и некоторые его работы. К примеру, видео, 
где строительный кран старательно разру-
шает старое здание. «В Штуттгарте, где я 
живу, сейчас сносят старинные построй-
ки и на их месте возводят высотки. Ну, вам 
это знакомо… Так вот такую картину я на-
блюдал из своего окна, включил камеру и 
заснял это. Кусочек белой стены, остав-
шейся от старой постройки с ее историче-
ской ценностью, и который вот-вот доло-
мают, мне удалось сохранить», – рассказал 
Ханс Михаэль. 

Еще одна видеоработа интересна тем, 
что совсем с другой стороны раскрыва-
ет художника. Круг, который проделывает 
солнце за целый день, снято сквозь… цве-

ток. И ускорено в несколько десятков раз. 
Какая-то немецкая ромашка то погружает-
ся во мрак, то снова озаряется светом. Но 
даже это нехитрое видео требовало от со-
зерцателя максимальной внимательности 
и сосредоточения.

Вторая часть выставки – работы са-
марских художников. Инсталляции, ви-
део, фото, живопись… Словом, кто во что 
горазд. К работам не было аннотаций, не 
были подписаны и авторы. Своеобразная 
«угадайка» – очередной эксперимент над 
зрительским восприятием.

Хотя авторы выставочных проектов го-
ворят в общем-то на двух языках, сложи-
лось впечатление, что у каждого из них 
– он свой. Язык символа, материала. Кон-
цепция никак не пожелала выстроить-
ся: казалось, что все представленное – не-
стройный хор голосов. Каждый по-своему 
странный, и каждый поет свою песню. 

Нина ВАНИНА

Художники пожелали остаться неизвестными

культура

Группа «матреха»

Войтенко - наш 
серый кардинал

Два года жизни коллектива «Матреха» – это практически 
непрерывные гастроли.
Венгрия, Швейцария, Франция, Египет – иностранцы 
с восторгом принимают уникальное сочетание 
русских народных песен и джазового аккомпанемента. 
Обладательница яркой харизмы и редкого тембра, солистка 
коллектива Клавдия Пенькова рассказала «СГ» о гастролях, 
поклонниках и… сломанном пальце Сергея Войтенко.

с
п

р
а
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В составе группы «Ма-
треха», помимо со-
листки Клавдии Пень-
ковой, - Сергей Рыбин 
(труба), Герман Черны-
шев (саксофон), Сер-
гей Ционов (клавиши), 
Влад Руденко (бара-
баны), Егор Асташкин 
(бас-гитара).

Эксперименты продолжаются

Ханс МиХаэль руппреХтер 
художник:

- Что такое современное искусство? 
За 50 лет оно исчерпало себя за счет 
разных там перформансов… А я давно 
уже не современный художник. Я про-
сто живу искусством.  

Зритель 
пожелавший в традиции выставки остаться 
неназванным:

-  Признаюсь, мне здесь скучно. Часто 
на выставках современного искусства 
зрители говорят «наверное, я чего-то 
не понимаю». Но еще чаще бывает, 
что понимать просто нечего… 

коММентарий

Нам важно, чтобы люди знали 
и помнили тексты старинных русских песен
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ул. клиническая, д. 257

18 августа
ГРАФИНИНА ТАМАРА ИГНАТЬЕВНА, председатель Желез-
нодорожной районной общественной организации Самарской 
областной организации Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов»;
КОНОВАЛЮК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, консультант депар-
тамента по вопросам общественной безопасности и контролю 
администрации г.о. Самара;
НЕРЕТИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, директор МБУ г.о. 
Самара «Центр информационно-хозяйственного и автотран-
спортного обеспечения Самарского района»;
ТОМИЛИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, начальник ПЧ № 1 ГУ  
«3 ОФПС по Самарской области»;
ЯРКИН ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, депутат Самарской гу-
бернской Думы IV созыва.

аФиШа на 18 августа

администрация 
городского округа самара

постановление
от 16.08.2011 № 890

о временном прекращении дви-
жения транспорта

В связи с проведением работ 
по строительству водопровода по 
улице Молодогвардейской от улицы 
Ульяновской до Студенческого пе-
реулка, на основании Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Порядка 
осуществления временных ограни-
чений или прекращения движения 
транспортных средств по автомо-
бильным дорогам, утвержденного 
приказом Министерства транспор-
та РФ от 27.08.2009 № 149, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать ОГИБДД УВД 
по городу Самаре временно пре-
кратить движение всех видов транс-
порта по улице Молодогвардейской 
от улицы Ульяновской до Студенче-
ского переулка с 18 по 25 августа 
2011 г. включительно.

2. Рекомендовать исполнителю 
работ:

2.1. Разработать и согласовать 
с Департаментом благоустройства 

и экологии Администрации город-
ского округа Самара график произ-
водства работ.

2.2. Подготовить и согласовать 
с ОГИБДД УВД по городу Самаре 
схему организации движения транс-
порта во время производства работ.

2.3. Обеспечить ограждение ме-
ста производства работ.

2.4. После производства ра-
бот восстановить благоустройство 
улично-дорожной сети в полном 
объеме.

3. Департаменту транспорта Ад-
министрации городского округа Са-
мара на указанный период внести 
изменения в маршруты движения 
общественного транспорта.

4. Управлению информации и 
аналитики Администрации город-
ского округа Самара разместить в 
средствах массовой информации 
сообщение о временном прекраще-
нии движения транспорта на время 
производства работ.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы городского 
округа - руководителя Департа-
мента благоустройства и экологии 
Администрации городского округа 
Самара Реймера Е.А.

И.о. Главы городского округа 
В.В.Кудряшов.

Для тех, кто не помнит, сообщу, 
что «Зенит» - действующий 

чемпион России. Этому клубу по 
большому счету мало кто может 
противостоять на равных. Про 
провинциальные команды типа 
«Крыльев» и говорить нечего. 
Нашу ничью с питерцами в по-
следнем туре прошлого чемпио-
ната всерьез принимать не следу-
ет. Более показателен результат 
первого круга этого года. Тогда 
на «Петровском» мы пропустили 
три сухих мяча - от Кержакова и 
дважды от Лазовича. Хотя в этом 
сезоне случаются и у «Зенита» 
осечки в матчах с заведомо более 
слабыми соперниками. Так, не 
проиграть чемпиону умудрились 
«Спартак» из Нальчика, «Терек», 
«Краснодар», а в прошедшем 
туре и «Амкар». Конечно же, 
хочется верить, что и «Крылья» 
попадут в этот список счастлив-
чиков. Может быть, наша полоса 
везения продолжится.

 Везение, удача. Реально что-
то противопоставить прекрасно 
укомплектованной отличными 
футболистами и хорошо сыгран-
ной питерской машине сегодня 
мы не можем. У самарского клуба 
до сих пор не решены проблемы 
с качественным комплектовани-
ем. Позиции левого защитника 
и форварда откровенно слабые. 
Никак не найдет свою игру Та-
ранов, и в паре с Джорджеви-
чем они вовсе не представляют 
собой надежный дуэт централь-
ных защитников. Молодой, но 
уже достаточно обстрелянный 
Цаллагов показывает весьма 
не стабильный футбол в оборо-
не справа и частенько тушует-
ся перед сильным соперником. 
Связка разрушителей в центре 

полузащиты в лице Воробьева 
и Петрова предполагает изна-
чально вариант игры от оборо-
ны. Возможно, на данном этапе 
это единственно верный вариант 
игры для «Крыльев». Фланги 
нашей полузащиты находятся 
в стадии становления. Бобер, 
вдохновленный доверием Ан-
дрея Кобелева, прибавляет от 
игры к игре. Потихоньку раска-
чивается Яковлев. А настоящим 
мотором и лидером команды се-
годня является Короман. Видя, 
как выкладывается на поле этот 
футболист, его партнеры – и мо-
лодые и не очень, просто обязаны 
играть на пределе сил и умений. 
Пожалуй, самое противоречивое 
мнение складывается о нашем 
новом голкипере Веремко. Он 
проводит очень удачные игры за 
«Крылья» и даже порой призна-
ется лучшим голкипером тура. 
Но его техника приема мяча 
всякий раз заставляет замереть 

сердце болельщика в предчув-
ствии неприятностей. Но, повто-
рюсь, пока нам везет, пропуска-
ем мало. Посмотрим, как пойдет 
дело дальше. 

Геннадий Петрович Витков-
ский, дававший прогноз на про-
шедший тур, не угадал ни одного 
исхода матчей. Но это только ра-
дует, ведь «Крылья», вопреки его 
прогнозу, выиграли. На этот тур 
своими предсказаниями делится 
ветеран «Крыльев Советов», ка-
питан команды 70-х годов, луч-
ший ее бомбардир Равиль Вели-
мухамедович Аряпов. Сейчас он 
работает в ПФК «Крылья Сове-
тов» специалистом по подготовке 
резерва. Вот прогноз от Аряпова: 
«Амкар» - «Рубин» 1:1, ЦСКА - 
«Томь» 3:0, «Крылья Советов» 
- «Зенит» 0:0, «Терек» - «Ростов» 
2:0, «Локомотив» - «Краснодар» 
3:1, Спартак» Н. – «Спартак» 1:2, 
«Анжи» - «Динамо» 2:2, «Кубань» 
- «Волга» 2:0.

Кино
«Конан-варвар» 
«Пять звезд»: 10:00, 11:05, 12:10, 
13:15, 14:20, 15:25, 16:30, 17:35, 
18:45, 19:50, 21:00, 22:10, 23:20; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:25, 12:45, 15:05, 17:25, 19:50, 
22:10

«Дети шпионов» 
«Пять звезд»: 10:05, 12:05, 14:10, 
16:15, 18:20, 20:25, 22:30; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:30, 10:50, 
12:25, 14:25, 14:50, 16:25, 18:25, 
19:00, 20:25, 21:00, 22:20

«Страшно красив» 
«Пять звезд»: 10:15, 14:00, 20:00; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:35, 14:45, 19:00, 21:00

«Смурфики»  
«Пять звезд»: 10:20, 12:25, 14:30, 
16:35, 18:40; мультиплекс «Кино-
мечта»: 12:50, 17:00

«Ковбои против пришель-
цев» 
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:25, 12:50, 15:15, 17:40, 20:05, 
22:30; «Пять звезд»: 16:20, 20:35, 
22:55

«Один день» 
«Пять звезд»: 10:25, 14:45, 18:50, 
23:00

«Двойник дьявола» 
«Пять звезд»: 12:00, 15:50, 21:50; 
мультиплекс «Киномечта»: 
12:30, 16:45, 23:00
«Первый мститель» 
«Пять звезд»: 12:30; мульти-
плекс «Киномечта»: 22:00

«Несносные боссы» 
Мультиплекс «Киномечта»: 
13:00; «Пять звезд»: 16:50, 20:55

 вЫставКи
«ТРАДИЦИИ ГОРЯЧЕЙ ЭМА-
ЛИ»
18 – 31 августа, галерея «Вави-
лон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 
979-88-94)

 «ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА.  
СЕЗОН 2011»
18 августа – 20 сентября,  
Детская картинная галерея 
(ул. Куйбышева, 139, тел. 332-
43-98)

«ЛАБОРАТОРИЯ ШЕДЕВРА»
18 августа – 20 сентября,  
Художественный музей  
(ул. Куйбышева, 92, тел. 332-23-
50)
Персональная выставка Ва-
лентина Пурыгина. 

и еще раз «зенит»
Футбол. Премьер-лига. Перед 21-м туром

Вниманию аВтомобилистоВ! 

оФициальное оПубликоВание

Послезавтра «Крылья Советов»  
в Самаре принимают питерцев
Михаил КИСТАНОВ

По информации депар-
тамента благоустройства 
и экологии, в связи с про-
должением ремонта улицы 
Самарской на участке от 
улицы Некрасовской до 
улицы Красноармейской 
движение всех видов 
транспорта ограничено. 
Объезд данного участка 
следует осуществлять по 
улицам Садовой и Галакти-
оновской. Схемы объезда 
участков ремонтных работ 
согласованы с ОГИБДД 
УВД г. Самары. Во из-
бежание транспортных 
задержек, рекомендуется 
начинать намеченные 
поездки заблаговременно 
и выбирать оптимальные 
маршруты движения. 

Андрею Кобелеву и его команде предстоит серьезное испытание


