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давление 744
влажность 59%
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ПерсПективы

Новая старая площадь
29 июня в Самаре пройдёт откры-

тый аукцион, на котором определят 
подрядчика для капитального ремон-
та площади им. Кирова. Начальная 
цена контракта 49,99 млн руб. 

На главной площади Безымянки в бли-
жайшее время  полностью заменят 

асфальт, бордюры и колодезные люки, 
поменяют урны. Дорожки выложат плит-
кой. В тени деревьев установят 50 скаме-
ек. Планируется также обновить останов-
ки общественного транспорта, разбить 
клумбы и газоны, посадить новые дере-
вья и кустарники. 

 — В этом году мы приведем пло-
щадь им. Кирова в порядок: выполним 
комплексную реконструкцию. Начнутся 

работы ориентировочно 9—10 июля, а 
оценить их качество и новый облик пло-
щади жители города смогут уже в конце 
октября, — рассказал заместитель руко-
водителя управления реконструкции и 
ремонта департамента благоустройства 
и экологии Самары Александр Сафро-
нов.

Кроме того, до начала реконструкции 
планируется убрать с пл. Кирова торго-
вые киоски. 

— Есть план-график демонтажа кио-
сков, который позволит очистить терри-
торию еще до начала работ, — рассказал 
руководитель городского департамента 
потребительского рынка и услуг Вале-
рий Моргунов. — Надеемся, предприни-
матели отнесутся к этому с пониманием.

марина кЛЮЧевская

конкурс

Ради жизни 
на Земле

В этом году на традиционный регио-
нальный форум «Эколидер» было 

подано 253 заявки. И больше всех – сра-
зу 65 – в номинации «Образование».

«Это большой шаг вперед, – считает 
временно исполняющий обязанности 
министра лесного хозяйства Самарской 
области Николай Домке. – В первом 
конкурсе боролись всего 17 участни-
ков. Заявки идут от муниципалитетов, 
промышленных предприятий, образо-
вательных учреждений и др. Все они 
внедряют разработки, направленные на 
снижение негативного воздействия лю-
дей на окружающую среду. И мы увере-
ны, что год от года экологическая ситуа-
ция на Земле будет улучшаться».

Депутат Самарской губернской 
Думы Константин Ряднов рассказал 
«СГ», что для него большое количество 
участников в номинации «Образова-
ние» стало приятной неожиданностью: 
«Их пришлось разделить на три допол-
нительные подноминации: учреждения 
дошкольного образования, средние 
образовательные заведения и еще про-
фильные. Я думаю, что такое широкое 
их участие в конкурсе связано с рассмо-
трением на федеральном уровне проек-
та Закона «Об экологической культуре». 
Считаю, что подобные нормативные 
документы нужно принимать и в реги-
онах. И потому обязательно выступлю 
с подобной инициативой в Самарской 
губернской Думе».

Всем лауреатам конкурса, который 
в этом году приурочили к Междуна-
родному году устойчивой энергетики, 
вручили тематические призы: энерго-
сберегающие настольные лампы, гло-
бусы с подсветкой и специальные часы, 
которые напоминают о том, что нужно 
беречь электроэнергию.

Игорь озеров

В Тольятти 
наградили 
победителей 
«Эколидера-2012»
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Молодым в театр у нас дорога

«Борис Годунов». 3D

алексей гусев:  
мы фактически стали 
военным заводом

СпРаВка «СГ»
самыми экологичными муници-
пальными образованиями в 2012 
году признали новокуйбышевск и 
сергиевский район.
с этого года победители, трижды 
получившие звание «Эколидера», 
имеют право размещать в своих 
документах специальный знак от-
личия.

реклама
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события

Пляжи готовят  
к началу сезона

Сегодня на самарские пляжи 
начнут завозить свежий песок. 
Уже к полудню он появится под 
Первомайским спуском. Кроме 
того, подрядчики начали очи-
щать побережье от мусора. По-
сле этого на пляжах установят 
раздевалки, урны, биотуалеты. 
Перед началом пляжного сезона 
городские власти закупили 200 
единиц такого оборудования. 68 
точек планируется установить на 
Барбошиной поляне и 132 — в 
Загородном парке.  

Мину на чердаке  
не нашли

Самарские правоохранители 
проверили информацию о том, 
что чердак жилого дома №2 по 
ул. Урицкого заминирован. Пред-
мет, похожий на мину, обнару-
жили вчера утром ремонтники, 
работавшие на чердаке. На ме-
сто выехали экстренные службы.  
К счастью, взрывчатку сапёры не 
нашли. «Миной» оказалась ста-
рая лампа, оставленная кем-то из 
жильцов.

Самару начали 
готовить к зиме

В этом году к холодам необхо-
димо будет подготовить более 10 
тысяч многоквартирных домов и 
почти тысячу объектов социаль-
ной сферы. На эти цели выделя-
ется около 2,5 млрд рублей.  Го-
роду предстоит отремонтировать 
сотни километров тепловых се-
тей, водопровода, канализации, 
воздушных и кабельных линий. 
Планируется закончить все рабо-
ты к середине сентября.

Яхтсмены  
завоевали кубок

В выходные завершилась 
всероссийская отборочная рега-
та «Кубок Фёдора Конюхова» в 
классе «Оптимист». Самарская 
команда заняла первое место. 
Всего в соревновании приняли 
участие 82 юных яхтсмена из 16 
регионов России. Бороться за 
победу им пришлось в тяжёлых 
условиях: шквалистый ветер и 
сильная гроза чуть не сорвали 
соревнования.

Game over
В Самаре оперативники лик-

видировали ещё одно подпольное 
казино. Оно работало в подвале 
частного жилого дома на 9-й про-
секе. В заведении действовала 
серьёзная система охраны: зал за-
крыт двумя железными дверями, 
попасть за которые можно только 
по личной просьбе одного из по-
стоянных клиентов. Сейчас про-
водится проверка, по её резуль-
татам будет принято решение о 
возбуждении уголовного дела.

Наше всё
Завтра в сквере им. А.С. Пуш-

кина отпразднуют Пушкинский 
день России. В программе кон-
курс чтецов, акция «Давно ль вы 
Пушкина читали?», программа 
«У Лукоморья», поэтическая 
эстафета «А ну-ка, вспомни ты 
поэта!», литературная игра  «Ай 
да Пушкин!». В сквере будет ра-
ботать выставка книг Пушкина и 
других русских поэтов, выступит 
известный музыкальный коллек-
тив «Альтера Музыка», пройдёт 
пленэр учащихся самарских ху-
дожественных школ.

Вторник. Утро. Самый центр 
областной столицы. Пере-

крёсток улиц Братьев Коростелё-
вых и Ленинградской. Большой 
дорожный «пылесос» медленно 
едет, гудит, пугая голубей и про-
хожих. За ним по тротуару дви-
жутся машины поменьше, а за-
мыкают эту необычную вереницу 
рабочие с мётлами. 

Всё сразу — проезжую часть, 
пешеходную зону, фасады зда-
ний, газоны – тщательно осма-
тривают и приводят в порядок. 
Результат виден невооружённым 
глазом: урны чистые, на тротуа-
рах ни соринки, цоколи вымыты, 
а в зеркальной глади тротуаров 
кое-где можно даже увидеть своё 
отражение. «Самарская комму-
нальная компания» — субпо-
дрядчик МП «Благоустройство» 
– планомерно наводит чистоту в  
Самарском районе с 1 мая.

— Когда нашей слаженной 
команде удаётся добиться вы-
сокого качества уборки, жители 
сразу на это благодушно реа-
гируют. Говорят спасибо. И мы 
тоже радуемся вместе с ними, — 
говорит директор ОАО «Самар-
ская коммунальная компания» 
Владимир Пантелькин. – Да и 
в администрации города — это 
наш главный заказчик — тоже от-
мечают, что качество содержания 
района в последнее время замет-
но улучшилось.

По словам главы Самарского 
района Александра Моргуна, 
преимущество нового комплекс-
ного подхода к уборке сейчас для 
всех уже стало очевидным. 

— Раньше уборкой занима-
лись разные организации. Сна-
чала дорожные службы убирали 
проезжую часть, проходила тех-
ника, поднималась пыль. Мусор 

улетал на газоны и мог лежать по 
два-три дня, потому что графи-
ки уборки не совпадали. Потом 
приходили другие подрядчики 
и убирали газоны с тротуарами.  
А сейчас, когда одна компания 
наводит чистоту везде и сразу, и 
результат намного лучше, и за-
трат меньше, — считает он. 

Опыт по такой комплексной 
уборке Самара переняла у Ниж-
него Новгорода и Краснодара. 
Начали внедрять с 1 января этого 
года. С наступлением весны и лета 
требования к качеству работ уве-
личились. Помимо уборки улиц 
подрядчикам теперь приходится 
даже обрезать ветви деревьев, 
если они загораживают дорож-

ные знаки и светофоры. Это, счи-
тают в управлении благоустрой-
ства, тоже добавит ухоженности 
внешнему облику Самары. «Да и 
спрашивают за качество уборки 
теперь с одного подрядчика, ко-
торый больше не сможет свалить 
вину за грязные дороги и улицы 
на другую компанию. А значит, 
есть надежда, что не убранный во-
время кем-то мусор больше не бу-
дет разноситься ветром по райо-
ну. Но мы за этим строго следим», 
— предупреждает коммунальщи-
ков заместитель руководителя 
управления благоустройства и ор-
ганизации дорожного движения 
департамента благоустройства и 
экологии Вячеслав Ротерс.

Оксана БАНИНА

Дарья МОрОзОвА

Гляжусь в тебя, 
как в зеркало
Новые технологии уборки 
на улицах Самары

Пробку на Московском можно будет 
объехать по Луначарского

SgpreSS.ru 
сообщает

«СГ» встретилась с читателями
Вчера в редакции «Самарской 

Газеты» подвели итоги май-
ского этапа акции «Подпишись 
— выиграй мобильник». Побе-
дителем и обладателем совре-
менного сотового телефона стал 
Юрий Павлович Сычугов. 
Сам читатель приехать не смог 
(Юрий Павлович — пенсионер 
весьма солидных лет: ему 89), 
поэтому на встрече присутство-
вал его сын Игорь  Сычугов. Он 
поблагодарил «СГ» за работу и 
пожелал изданию дальнейшего 
развития и процветания. 

— «Самарскую Газету» чи-
тает вся наша семья. По стар-
шинству — сначала папа, потом 
все остальные. Мы выписываем 
«СГ» уже больше 10 лет. И всег-
да находим то, что нам интерес-

но и полезно знать, — поделился 
Игорь Сычугов. 

На встречу мы пригласили 
и тех подписчиков, которым 
до призового места не хватило 
совсем чуть-чуть (напомним, 
выиграл тот, чья квитанция в 
редакцию «СГ» пришла 50-й). 
Все они, также как и победи-
тель, стали обладателями карты 
«Клуба читателей «СГ», которая 
позволяет получать солидные 
скидки у наших партнёров. Сре-
ди них Владимир Иванович 
Матюшков, Анатолий Семё-
нович Бучакчийский и Лидия 
Васильевна Шапкина.

От них «СГ» получила по-
лезные советы. Владимир Ива-
нович считает, что надо больше 
писать о тех людях, которые 

работают на благо города: «На-
пример, про работу нашего 
мэра, Дмитрия Азарова. Сама-
ра с его приходом стала лучше, 
чище. И про тех, кто плохо рабо-
тает, тоже писать надо чаще, на-
пример, про наши управляющие 
компании. А ещё нужно вернуть 
«толстушку», в ней много инте-
ресного было». Анатолий Семё-
нович предложил больше писать 
о спорте, развитии физкультуры 
и театральной жизни. А Лидия 
Васильевна, которая перееха-
ла в наш город семь лет назад 
и начала знакомство с Самарой 
именно с «СГ», попросила снова 
начать публиковать советы по 
садоводству: «Мне их очень не 
хватает. А в остальном вы — мо-
лодцы!»

благоустройство

транспорт
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Проект по реконструкции ул. Луна-
чарского от пр. Ленина до Москов-

ского шоссе уже готов. Об этом сообщил 
руководитель департамента строитель-
ства и архитектуры Самары Сергей Ру-
баков.

Работы планируется вести в два этапа. 
Во время первого реконструируют участок 
от пр. Ленина до ул. Мичурина. На втором 
— от ул. Мичурина до Московского шоссе. 

Длина отремонтированного участка 
более 970 м. Предполагается, что расчёт-
ная скорость движения по дороге 80 км/ч. 
По проекту проезжую часть разделят на 
четыре полосы шириной по 3,5—4 м. Ши-

рина газона будет варьироваться от 3,5 до 
10 м, а тротуар – 3—5 м.

Кроме того, по новому участку начнет 
курсировать общественный транспорт.  
В проекте это учтено, на плане указаны 
места, где установят автобусные останов-
ки. Также появятся парковки, дорожные 
знаки, фонари. Предусмотрена и серьёз-
ная реконструкция инженерных комму-
никаций — водопроводов, тепловых сетей, 
канализации, ливнёвки, которые пересе-
кают ул. Луначарского.

Цветоводы надеются, что горожане по 
достоинству оценят их труд. И не будут 
вытаптывать и выкапывать цветы.

Добавят скорости
 6 июня 1671 года был казнён Степан ра-

зин, в памяти самарцев — народный герой, в 
терминологии более поздних веков — благород-
ный разбойник, в русском фольклоре — Стень-
ка, утопивший персидскую княжну. Не стоит 
сегодня анализировать причины, цели и задачи 
(а были ли они — вот вопрос) разинского восста-
ния. Но не только стоит над волгой утёс Степана 
разина,   существует и хорошо известная песня, 
которую считают народной, хотя у неё есть автор 
— Александр Навроцкий. в Самаре именем Сте-
пана разина названа одна из центральных улиц.

Два с небольшим века спустя, 6 июня 1900 
года, «Самарская Газета» писала о том, что 
«воскресенская площадь текущим летом оста-
нется в том же неприглядном виде, как вышла 
из-под снега: причина тому — недостаток го-
родских средств. Жители обречены переносить 
предстоящей осенью и весной  непролазную 
грязь». Приятно констатировать, что сегодня 
упомянутая площадь, носящая название Са-
марская, — одно из самых ухоженных и благо-
устроенных мест в нашем городе.

Подготовил Андрей ИвАНОв

факт
интересный
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3подробности

семь футов 
под килем!
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ФЕСТИВАЛЬ

оТдых

В Петра-Дубраве уже начали строить 
сцену для «Рока над Волгой»

В Самаре обсудили перспективы трудоустройства подростков

В воскресенье с четвёртого при-
чала речного вокзала одновре-

менно отошли два теплохода: «Хи-
рург Разумовский» и «Цезарь».  
В путешествие по Волге вместе с 
туристами отправилась ветеран-
ская делегация из нашего города.

Говорят, что когда перед даль-
ней дорогой идёт дождь, путеше-
ствие непременно получится удач-
ным и незабываемым. Примета 
хорошая!

С дождя, а точнее, с настояще-
го ливня, начался и воскресный 
круиз самарских ветеранов в Ниж-
ний Новгород и обратно. Впрочем, 
прекрасного настроения нашим 
путешественникам ненастье не ис-
портило. Скорее наоборот, дождь 
добавил ещё больше радости в суе-
ту проводов.  

На этот раз речное турне, ко-
торое ежегодно администрация 
Самары дарит ветеранам, — юби-
лейное, оно приурочено к 25-ле-
тию со дня основания городской 
общественной организации ве-
теранов войны и труда. В составе 
нынешней делегации самарцы, 
прошедшие Великую Отечествен-
ную, участвовавшие в локальных 
войнах и конфликтах, труженики 
тыла, ветераны общественной ор-
ганизации «Дети – фронту». Всего 
300 человек. 

Круиз продлится пять дней, и 
в каждом городе, где остановятся 
лайнеры, пройдут встречи с вете-
ранскими организациями. После 
знакомства с памятными местами 
и достопримечательностями со-
седей-волжан самарские гости за 
круглым столом поделятся опы-
том работы и обсудят перспективы 
развития ветеранского движения. 

Доброго пути путешествен-
никам пожелали руководитель 
департамента социальной под-
держки и защиты населения Петр 
Сучков и и.о. руководителя депар-
тамента общественных и внешних 
связей аппарата администрации 
Самары Владимир Марин. «Уже 
десять лет при поддержке город-
ской администрации по Волге от-
правляются круизные теплоходы с 
нашими ветеранами на борту. Эти 
поездки финансируются за счёт 
средств города. Особо подчеркну, 
что в этом году в рейс ушли сразу 
два теплохода. Нынешний круиз 
приурочен к юбилею самарской 
городской ветеранской организа-
ции», – отметил Владимир Марин.  

Ветераны в свою очередь обе-
щали организаторам хорошо от-
дохнуть и привезти много новых 
впечатлений. 

– Я в прошлом речник. 40 лет 
прослужил на флоте, – поделился 
с «СГ» ветеран труда Анатолий 
Митин. – Поэтому путешествие по 
воде для меня не в диковинку, но 
как турист еду впервые. Надеюсь, 
в дороге пообщаюсь с бывшими 
коллегами и встречу новых друзей. 
Спасибо городской администра-
ции за такой отдых.  

Крупнейший в Европе одно-
дневный фестиваль «Рок над 

Волгой» потихоньку осваивает 
новую для себя площадку в пос. 
Петра-Дубрава. Здесь уже строят 
огромную сцену и возводят три-
буны для VIP-слушателей.

Площадку организаторам 
пришлось поменять из-за того, 
что на прежнем месте ещё в про-
шлом году началась активная за-
стройка, и  поле посёлка Красный 
Пахарь стало постепенно убы-
вать в размерах. Новое место вы-
бирали придирчиво. Главным же 
критерием стала транспортная 
доступность для любителей рока, 
причём не только самарских. Ор-
ганизаторы планировали, чтобы 
и меломаны из других регионов 
смогли без труда добраться до 
места грандиозного рок-форума.

Следует признать, что им это 
удалось. До большого фестиваль-
ного поля всего два с половиной 
километра, или 30 минут пешком 
от ближайшей железнодорож-
ной станции – Дачная. Для тех, 
кто приедет на машине, готовит-
ся огромная парковка на 10 ты-
сяч мест. Отдельно расположена 
остановка для автобусов, которые 
будут бесплатно подвозить зрите-
лей из Самары с Барбошиной по-
ляны и площади Кирова. Интер-

вал движения – 3–4 минуты. Для 
иногородних гостей уже выдано 
более 200 пропусков на автобу-
сы. Они приедут из 30 регионов 
страны. Почти все выступающие 
музыканты появятся в Самаре за 
день до концерта. К слову, Бори-
су Гребенщикову для участия в 
фестивале пришлось даже пере-
нести свой концерт. А один из 
ведущих «Рока над Волгой» Дми-
трий Дюжев прибудет в Самару 
утренним самолётом прямиком с 
сочинского «Кинотавра».

Для удобства зрителей на 
фестивальной поляне установят 
350 биотуалетов, 6 точек раздачи 
питьевой воды, спортивную пло-
щадку и детский городок с бату-
том, где малышню конкурсами и 
играми займут профессиональ-
ные аниматоры, а безопасность 
обеспечат три тысячи полицей-

ских. Уже 1 июня на фестиваль-
ной площадке потравили клещей 
и грызунов. Организаторы реко-
мендуют взять с собой на концерт 
головные уборы и пледы или под-
стилки. Как и в прошлом году, 
из соображения безопасности 
при входе будут изыматься лю-
бые жидкости в любой упаковке. 
Пронести с собой можно будет 
только детское питание.

По уже сложившейся тра-
диции первой на сцену выйдет 
группа «Мордор», а закроет 
рок-форум американский дебю-
тант фестиваля Limp Bizkit. На-
циональный колорит должно 
привнести выступление актёра 
и музыканта Игоря Растеряе-
ва, автора хита русскоязычного 
Интернета «Комбайнёры». На-
помним, что в прошлом году та-
ким неформатным гостем стали 
«Бурановские бабушки». Именно 
совместное выступление с Вячес-
лавом Бутусовым на поле Крас-
ный Пахарь и дало старт теперь 
уже мировой популярности этого 
коллектива.

«Нас всё время спрашивают, 
какие будут сюрпризы. Но я отве-
чаю, что у нас нет никаких фишек 
в этом году, потому что каждый 

год фестиваль – это одна боль-
шая фишка. Мы не заигрываем 
со зрителями или журналистами. 
В прошлом году был момент, ког-
да Борис Гребенщиков выбежал 
на сцену петь дуэтом с Володей 
Шахриным. Это была только 
его инициатива. Может, и в этом 
году что-то подобное произойдёт. 
Главное для нас, что День незави-
симости России благодаря самар-
скому фестивалю уже превратил-
ся из обычного выходного, когда 
люди просто едут «на картошку», 
в настоящий праздник», – счита-
ет руководитель проекта «Рок над 
Волгой» Ева Беспалова.

тусовка меняет 
дислокацию

проведи лето с пользой

В городской Думе прошло заседание коми-
тета по социальному развитию, культуре, 

молодёжной политике, туризму, физической 
культуре и спорту. Одной из главных тем со-
вещания стало трудоустройство молодёжи 
в летнее время. Особое внимание депутаты 
обратили на перспективы в этой сфере юных 
самарцев с ограниченными возможностями 
здоровья.

Сегодня это направление курирует муни-
ципальное учреждение «Молодёжный центр 
«Самарский», который работает по город-
ской целевой программе «Самара – наша 
жизнь». Для молодых горожан с ограничен-
ными возможностями на два летних месяца 
организуют временные рабочие места в раз-
личных государственных и муниципальных 
структурах. К слову, после того как трудовой 
договор закончится, руководители учрежде-

ний могут предложить ребятам и постоянную 
работу. Такие предложения, по статистике, 
получают около 15–20% молодых людей.  
«У нас есть вакансии помощника специали-
ста: набирают тексты на компьютере, обра-
батывают и копируют документы», – рас-
сказала директор МП «Молодёжный центр 
«Самарский» Ольга Петрухина.

Правда, за первый квартал на работу 
устроилось не больше ста молодых людей, и 
депутаты считают, что этот результат необхо-
димо повышать.

Трудности с приёмом на работу возникают 
у многих подростков, и это касается не только 
инвалидов. Дело в том, что не все предприни-
матели готовы обеспечить детям специальные 
условия. Причём платить юным сотрудникам 
полагается не меньше, чем МРОТ. Как под-
черкнул председатель комитета Роман Сте-

паненко, в городской Думе предлагают упро-
стить систему трудоустройства ребят на лето, 
повысить заинтересованность работодателей 
в труде подростков и сделать легче саму про-
цедуру приёма. «Сейчас комитет планирует 
выйти с законодательной инициативой в вы-
шестоящие органы, чтобы ликвидировать су-
ществующие барьеры по приёму подростков 
на работу», – рассказал он.

Кроме того, депутаты порекомендовали 
распространять больше информации о тру-
доустройстве подростков на лето. Это можно 
делать через ТОСы и учебные учреждения. 
Всего в рамках городских целевых программ 
в этом году работу уже нашли свыше двух 
тысяч молодых людей. Но основной наплыв, 
конечно, ожидается летом. Ребят в основном 
нанимают промоутерами, торговыми агента-
ми, курьерами и т.п.

Илья ПОЛЯКОВ

Самарские 
ветераны 
отправились  
в круиз по Волге 
Ева СКАТИНА

Чтобы добраться до концертной площадки на авто, надо про-
ехать по Московскому шоссе из Самары в направлении на Уфу, 
мимо поселка Новосемейкино до кольцевой развязки трассы 
М5 «Урал». Далее свернуть направо на Обводную автодорогу 
на Волгоград, проехать до кольца в районе посёлка Сырейка, 
повернуть направо на автомагистраль Центральная и мимо пос. 
Петра-Дубрава до стоянки фестиваля по указателям. Координа-
ты поля для навигатора: 50°21 27.31 E (50.357587), 53°16 44.15 N 
(53.278931).с
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порядок выступления 
музыкантов на фестивале:
11.00 – открытие фестиваля
«мордор»
«Ю-питер»
«би-2»
«аквариум»
«ленинград»
«король и Шут»
ZAZ
«океан ельзи»
игорь растеряев
Garbage
«алиса»
Limp Bizkit
23.00 – окончание фестиваля

Алёна СЕМёНОВА
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Тепло и уют — в каждый дом
— Самое главное в работе депутата, — говорит Минахмет 
Мидехатович Халиуллов, —  обратная связь с избирателями. 
Она необходима, чтобы оперативно владеть обстановкой, 
знать, в какой помощи они нуждаются.
Татьяна БОРИСОВА

Акция

Нести добро
В Самаре прошел слёт лучших волонтёров

На теплоходе «Хирург Разу- 
мовский» — столпотворе-

ние. На борту добровольцы  из 
13 самарских школ — участни-
ки Городской лиги волонтёров. 
Существует она всего год, но 
уже может похвастаться своими 
достижениями. Среди акций, в 
которых участвовали школьни-
ки, — «Белая ромашка», посвя-
щённая Дню борьбы с тубер-
кулёзом, «Красная ленточка» 
— движение против СПИДа, 
«Забей» — обмен сигареты на 
конфету. И четырёхчасовое пу-
тешествие по Волге — награда 
за отличную работу. Хотя и тут 
без дела сидеть не приходится: 
многочисленные конкурсы идут 
один за другим.

15—16-летние самарские 
ученики более чем амбициоз-
ны. Перед своими сверстниками 
каждый хочет блеснуть умом, 
знаниями, креативностью, каж-
дая из 13 школ хочет показать: 
мы — лучшие. Но объединяет 
их одно: ориентация на спорт и 
здоровый образ жизни.

— Желания курить, пить, 
употреблять наркотики не воз-
никает. Нам пагубные привычки 
не нужны, мы и без этого счаст-

ливые: танцуем, зажигаем, помо-
гаем людям, и это нам нравится. 
А тем, кто употребляет, — не хва-
тает радости, и они её находят в 
сигаретах, наркотиках, — гово-
рит волонтёр самарской школы 
№64 Марина Воронина.

Смысл мини-конкурсов в 
стиле СТЭМа прост: каждый во-
лонтёр доносит главную мысль 
— будь собой, не надо лишнего, 
не гонись за чужой модой.

«Понравился блеск в глазах 
ребят, их энергия, неординарное 
мышление. Ребята видят себя в 
этом волонтёрском движении. 
У них активная жизненная по-
зиция, что немаловажно сейчас.  
И самое главное, они — «мо-
стик» между старшим поколени-
ем и своими сверстниками, мо-
гут доносить не только вопросы 
спорта, но и профилактики нар-
комании, могут уберечь ровес-
ников от негативных шагов», — 
считает заместитель начальника 
отдела департамента по вопро-
сам общественной безопасности 
и контролю администрации г.о. 
Самара Вячеслав Деменко. 

С его позицией согласна и 
начальник отдела дополнитель-
ного образования и массовых 

мероприятий департамента об-
разования администрации г.о. 
Самара Марина Бажанова: 
«Если говорит учитель, роди-
тель, взрослый — это не так вос-
принимается, как если говорит 
сверстник».

Поездка на «Хирурге Разу- 
мовском» — лишь одно из де-
сятков мероприятий, которые 
подготовила администрация 
города для подростков. Жите-
лей Самары ждут и первенство 
по футболу, открытие площад-
ки для паркура, и массовые ме-
роприятия в честь Дня защиты 
детей и Дня молодёжи. Кроме 
того, в Самарском, Кировском, 
Промышленном и Советском 
районах (где число наркоза-
висимых людей больше по 
сравнению с остальной Сама-
рой) департамент по вопросам 
общественной безопасности и 
контролю вместе с полицией и 
наркополицейскими проведёт 
рейды. Во время них волон-
тёры расскажут подросткам о 
вреде курения, употребления 
алкоголя и наркотиков и раз-
дадут сувениры — майки, бейс-
болки, ручки с антинаркотиче-
ской символикой.

«Волонтёрское движение 
— дело очень хорошее, прежде 
всего — для самих школьников. 
Потому что когда дети занима-
ются делом, им интересно, они 
общаются и им просто не оста-
ётся времени на какие-то нега-
тивные привычки. Это большой 
плюс волонтёрского движе-
ния», — уверена старший опер- 
уполномоченный отдела межве-
домственного взаимодействия 
и профилактики УФСКН РФ по 
Самарской области Юлия Тю-
ленева. 

И у самих волонтёров впе-
реди большие планы. По сло-
вам заместителя руководителя 
городского департамента обра-
зования Ларисы Губаревой, 
планируется множество акций, 
направленных на поддержание 
чистоты в Самаре, на оказание 
помощи людям, которые в ней 
нуждаются. 

Алексей ПЕТРОВ

48 самарских школ стали участниками 
Всероссийской антинаркотической ак-
ции «Сообщи, где торгуют смертью».  
В 42 школах, 30 детских садах, 19 учреж-
дениях дополнительного образования 
реализуются программы, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни, 
развитие физкультуры и спорта. 
Кроме того, горячие линии, куда можно 
сообщить о фактах распространения 
наркотиков, и телефоны доверия, где 
можно получить психологическую по-
мощь и поддержку, действуют:
— в департаменте по вопросам обще-
ственной безопасности и контролю 
администрации г.о. Самара: (846) 337-
36-26;
— в УФСКН РФ по Самарской области: 
(846) 335-66-88;
— в оздоровительно-образовательном 
центре «Помощь»: тел. 8-800-200-78-
20 (круглосуточно);
— в прокуратуре г. Самары: тел. 270-86-
63; 270-86-92 (круглосуточно).

справка «сГ»

Есть люди, которые чётко осознают свои желания и не-
уклонно идут к цели. Минахмет Мидехатович Хали-

уллов, депутат Думы городского округа Самара по Про-
мышленному округу №22, выбрал профессию строителя, 
пришёл работать в сферу ЖКХ. Сначала рядовым инжене-
ром, затем главным. «Только тогда я начал ясно осозна-
вать, что именно я хотел бы изменить в сложной системе 
жилищно-коммунального хозяйства нашего города. А так-
же понял, что, будучи даже генеральным директором, я не 
смогу в полном объёме решить все те проблемы, которые 
накопились за десятилетия в сфере ЖКХ. Что эти пробле-
мы нужно решать на законодательном уровне».

реальные цифры
Конечно же, за полтора года работы на посту депута-

та Минахмету Мидехатовичу пришлось заниматься не 
только законотворчеством. В ходе реализации городской 
программы «Двор, в котором мы живем» в прошлом году 
приобрели новый облик дворы по улице Георгия Дими-
трова, 112, Демократической, 9, 11, 13, которые выиграли 
конкурс и получили средства на благоустройство из го-
родского бюджета. «Действие программы продолжится до 
2015 года. Ежегодно в её рамках будут реконструироваться 

сразу по два двора в каждом округе, — обещает депутат. –  
А на 2012 год запланировано благоустройство дворов по 
ул. Ташкентской, 214, 218, и Ново-Садовой, 379, 381». 
Также в этом году депутат планирует привести в поря-
док сквер, проходящий от дома №115 по ул. Георгия Ди-
митрова до дома №240 по улице Ташкентской. Но есть и 
проблемы, говорит Минахмет Мидехатович: «До сих пор 
не решён вопрос об уборке подъездов. Необходимо цен-
трализованно включать в квитанцию по квартплате эту 
статью расходов. Отменённая в 2006 году решением го-
родских властей уборка была повсеместно прекращена. На 
заседаниях профильного комитета Думы я не раз подчёр-
кивал, что данный вопрос требует скорейшего решения».

Внимание, дети!
Еще один острый вопрос — нехватка мест в детских 

садах. «Такая проблема, к сожалению, существует по всей 
стране, — отмечает Халиуллов. — Благодаря усилиям го-
родских властей и городских парламентариев ситуация 
стала меняться к лучшему: в ушедшем году в нашем округе 
были отремонтированы и открыты две дополнительные 
группы в детсадах №374 и №395».

Многие действующие детские сады и школы в районе 
нуждаются в реконструкции. «Департамент образования 
совместно с депутатами городской Думы согласовал ти-
тульные списки ремонта образовательных учреждений, 
— продолжает Халиуллов. — В прошлом году были вы-
делены средства на ремонт кровли школы №10 «Успех».  
В текущем году будут реконструированы сети горячего и 
холодного водоснабжения, отопление и канализация в 
этой школе. Также ремонт кровли и отопления планиру-
ется провести в школе №43. В школе №124, получившей в 
конце 2011 года дорогостоящее импортное кухонное обо-
рудование, будет произведён ремонт пищеблока. Не оста-
нутся без внимания и детские сады. Уже в 2012 году будет 

произведён частичный ремонт детских садов №138, 402. 
Общестроительные работы пройдут в ЦДОД «Искра».  
В центре детского творчества «Спектр» приведут в поря-
док музей истории образования. В 2013—2014 годах ра-
бота в данном направлении будет продолжена. На ремонт 
школ и детских садов планируется выделить около 30 мил-
лионов рублей».

В зоне внимания Халиуллова и досуг подрастающего 
поколения. Он является одним из учредителей мотоклуба 
«Росток». Клубная команда по ледовому спидвею неодно-
кратно становилась призёром чемпионата России. Уже 
второй год подряд среди школьных команд Приволжского 
микрорайона с большим успехом проводится турнир «Зо-
лотая шайба». В турнире участвуют юношеские команды 
из школ №10, 85, 100, 124. Летом 2011 года прошёл тур-
нир «Кожаный мяч», в текущем году он должен состояться 
снова.

Выслушать и помочь
— В работе каждого депутата самое главное — об-

ратная связь со своими избирателями. Нужно постоянно 
вести конструктивный диалог, оперативно владеть обста-
новкой, чтобы знать, в какой помощи они нуждаются. Эту 
формулу я вывел в самом начале своей депутатской дея-
тельности, — признаётся Минахмет Мидехатович. — По-
этому постоянное общение с избирателями – это то, к чему 
я стремлюсь. Ежедневно в мою общественную приёмную 
поступают письма и звонки от жителей округа. Люди при-
ходят и рассказывают о своих нуждах и проблемах. А я 
каждый понедельник жду их на приём. За прошедший год 
ко мне обратились более 500 человек. Мы стараемся от-
ветить на каждый вопрос, проконсультировать, помочь в 
решении той или иной проблемы. Не все вопросы сразу 
удаётся решить положительно, но и они обязательно будут 
разрешены.

дела и люди
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алексей Гусев: Мы фактически 
стали военным заводом

От первОгО лица

Какие самолёты идут на смену са-
мым массовым и востребованным 
самолётам советской эпохи? Что та-
кое технологическая и логистическая 
гармония в самолётостроении? В чём 
преимущества финансового кризиса 
для реального сектора экономики? Об 
этом и о многом другом рассказал «СГ» 
генеральный директор ОАО «Авиакор 
– авиационный завод» Алексей Гусев. 

— В чём особенности контракта с 
Минобороны, заключённого в мае 2011 
года?

— Особенность в том, что этот контракт 
трёхлетний. Долгосрочность контракта 
очень важна, когда имеешь дело с таким 
продуктом длительного производственно-
го цикла,  как самолёты.

— Кто сегодня является основным 
заказчиком продукции завода и кли-
ентом центра технического обслу-
живания? Какова доля производства 
самолётов для Минобороны и для 
гражданской авиации? 

— В настоящее время 99% бизнес-порт-
феля «Авиакора» — это государственный 
оборонный заказ. Мы фактически стали 
сейчас военным заводом. Что касается цен-
тра технического обслуживания, он также 
в основном ориентирован на выполнение 
сервисных работ на самолётах Министер-
ства обороны. Доля гражданских заказов, 
к сожалению, невелика. Это самолёты Ан-
74, которые задействованы в народном 
хозяйстве нашей страны. Недавно выпол-
нили большой объём работ на самолёте 
из Вьетнама. И ещё стоит отметить, что 
именно мы восстанавливали самолёт Ту-
154 авиакомпании «Алроса» после слож-
ной посадки на заброшенную вертолётную 
площадку в Ижме.

— Каковы особенности самолёта 
Ан-140, в чём его преимущества? По-
чему на производство этого самолёта 
завод обратил своё внимание?

— Самолёт Ан-140 разрабатывался в 
условиях развивающегося мирового кри-
зиса, поэтому главное внимание уделялось 
экономичности. Мы максимально исполь-
зовали уже производящиеся агрегаты и ма-
териалы, приспособили самолёт к взлёту и 
посадке практически с любых аэродромов. 
Эксплуатировать самолёт можно при экс-
тремально низких температурах и без ан-
гарного хранения. По желанию заказчика 
многие параметры модифицируются.

Самолёт с такими качествами едва ли 
не единственный в своём классе. 

Он спроектирован всемирно известным 
ОКБ имени Антонова (ныне ГП «АНТО-
НОВ») и сертифицирован в АР МАК. В нём 
воплощён весь накопленный опыт, позво-
ливший обеспечить эксплуатацию по со-
стоянию, это означает, что машина не тре-
бует капитального ремонта. Самолёт идет 
на смену одному из самых массовых и вос-
требованных самолётов советской эпохи 
Ан-24. Учитывая все уникальные возмож-
ности самолёта, можно смело утверждать, 
что Ан-140 не имеет конкурентов. 

Кстати, в производстве самолёта задей-
ствовано около 180 заводов, и большинство 
из них — российские. Мы гордимся тем, что 
даём загрузку отечественным предприяти-
ям. Сотни тысяч наших соотечественников 
вовлечены в производство Ан-140. 

— Насколько Ту-154М конкуренто-
способен? Сколько лет продлится его 
производство?

— «Авиакор» остаётся единственным 
центром компетенции самолёта Ту-154. 
Сегодня только в России эксплуатируется 
более 80 таких судов. Не скажу что часто, 
но в новостях можно увидеть такие случаи: 
например, в одном из российских аэро-
портов произошла задержка с самолётом 
марки «Боинг» или «Эйрбас». Авиакомпа-
ния предоставила резервный борт Ту-154, 
и пассажиры улетели по назначению. По 
моему убеждению, это доказывает: само-
лёт ещё поработает. Мы продолжаем стро-
ить эту модель и в текущем году сдадим в 
эксплуатацию два самолёта. Успешно реа-
лизуем программу капитального ремонта, 
в этом году по плану — пять. Хочу напом-
нить, что год назад в Росавиации была про-
ведена лётно-техническая конференция, 
по результатам которой принято решение 
о безусловной эксплуатации самолётов Ту-
154М до 2016 года.

— Насколько ощутимы последствия 
финансового кризиса?

— У кризиса две стороны. Про нега-
тивные последствия для промышленности 
говорить не будем, они общеизвестны. А 
позитивная сторона заключается в том, что 
на предприятия потянулась молодёжь, ко-
торую не ждут в сфере услуг. Ребята при-
ходят неплохие, обучаемые. Поработав 
некоторое время на заводе, они начинают 
понимать: реальный сектор экономики —
это престижно, интересно, перспективно.

— Нехватка квалифицированных 
кадров – есть такая проблема у «Ави-
акора»?

— Безусловно. Предприятие загружено 
заказами на несколько лет вперёд, а дефи-
цит рабочих основного производства на 
сегодня составляет около 400 человек. Это 
при штате около двух с половиной тысяч. 
Поэтому мы ведём активный поиск со-
трудников: участвуем в ярмарках вакан-
сий, проводимых Самарским центром за-
нятости населения, организуем выездные 
круглые столы, участвуем в федеральных 
и региональных программах снижения на-
пряжённости на рынке труда Самарской 
области. Наше предприятие организует 
также практику для студентов и участвует 
в днях карьеры, проводимых вузами. По-

могает и Комплексная программа развития 
начального и среднего профессионального 
образования Самарской области.

Недавно при активной поддержке ко-
мандующего Второй гвардейской армии 
гвардии генерал-майора А.А. Журавлёва 
и военного комиссара Самарской области 
генерал-майора А.И. Даньшина мы за-
пустили проект по привлечению парней, 
отслуживших в рядах армии, на наш за-
вод.  Это стало возможным именно после 
абсолютного вовлечения «Авиакора» в го-
сударственный оборонный заказ. И я рад, 
что сегодня на «Авиакоре» возобновилась 
традиция заводских династий: следом за 
работниками со стажем на работу к нам 
приходят их дети, родственники, члены 
семей.

— Каковы конкурентные преиму-
щества завода на авиарынке?

— Особенность «Авиакора» заключает-
ся в его технологической и логистической 
гармонии. Например, на других предпри-
ятиях лётно-испытательная станция нахо-
дится за несколько километров от завода, а 
это серьёзные транспортные издержки. На 
другом предприятии аэродром находится в 
центре города. Экологические требования 
сегодня ужесточаются, и приходится тра-
тить серьёзные средства на то, чтобы им 
соответствовать. Третий завод находится 
далеко в стороне от крупных индустри-
альных центров, а это резко увеличивает 
накладные затраты. В этом смысле наше 
предприятие практически лишено недо-
статков. Оно компактно, оптимально с точ-
ки зрения логистики и находится в ведущем 
индустриальном центре страны, где создан 
поистине уникальный авиационно-косми-
ческий кластер. С точки зрения ключевых 
компетенций,  у нас есть всё для производ-
ства современных воздушных судов. Наше 
предприятие — единственное в стране сре-
ди самолётостроительных, которое имеет 
полноценный малярный ангар. Только мы 
имеем в качестве самостоятельного струк-
турного подразделения сертифицирован-
ный центр технического обслуживания и 
ремонта авиатехники. Вообще наш завод 
изначально создавался для производства 
воздушных судов первого класса. Именно 
он, единственный на советском простран-
стве, выпустил свыше тысячи 100-тонных 
самолётов. А всего «Авиакор» построил 
свыше 22,5 тысячи самолётов.

— В чем главная проблема совре-
менного авиапрома России? 

— Конкурентоспособные продукты от-
сутствуют почти во всех сегментах рын-
ка. Исключение — военные самолёты и 

вертолёты. А причин много. О недостатке 
квалифицированных специалистов мы 
уже говорили. Проблемы и с системой их 
подготовки. Много нареканий к норма-
тивным и правовым документам в обла-
сти стандартизации, а также к механизмам 
их применения. Да и с международными 
стандартами наши не всегда совпадают. 
Недостаточно ещё развито международное 
сотрудничество. Проблемы в сфере про-
ектирования и послепродажного обслужи-
вания. Наконец, у нас на мировом рынке 
сегодня нет узнаваемого бренда, который 
стал бы «локомотивом» для всего россий-
ского самолётостроения

— Существуют ли у «Авиакора» пла-
ны серийного производства новых са-
молётов?

— Мы всегда параллельно выпускали два 
типа самолётов. Заканчивается серийное 
производство Ту-154, но уже наращивается 
выпуск Ан-140. Кроме того, рассматривает-
ся возможность параллельного производ-
ства нового типа самолёта. Далее, площадка 
для выпуска в России самолёта Ан-70 до 
конца ещё не определена, и мы серьёзно 
рассматриваем возможность участия в этом 
проекте. Тем более что несколько лет назад 
уже принималось решение по размещению 
на «Авиакоре» производства этого воздуш-
ного судна. Также нами рассматриваются 
перспективы технического обслуживания 
самолёта иностранного производства с по-
следующим освоением его строительства на 
производственной площадке «Авиакора». 
Пока иностранную фирму-партнёра назы-
вать не буду, но как только появятся очер-
тания бизнес-модели проекта, обязательно 
всех проинформируем.

Беседовал Николай МартыНов

наша Марка

У нас есть всё для производства 
современных воздушных судов 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Гусев алексей викторович
Генеральный директор оао «авиакор – 
авиационный завод». 
родился 3 апреля 1965 года в селе 
Большая Глушица Самарской области. 
в 1988 году окончил Куйбышевский 
авиационный институт по специально-
сти «Эксплуатация летательных аппа-
ратов и двигателей». 
После окончания института по распре-
делению направлен на Куйбышевский 
авиационный завод. 
в 1994 году  окончил Институт между-
народного бизнеса при академии 
внешней торговли в Москве. 
С 2009 года — генеральный директор 
«авиакора». 
Женат, двое детей.



6

среда      6 июня 2012 года      №97 (4874)

ек
ат

ер
и

н
а

 е
л

и
з

а
р

о
в

а

ек
ат

ер
и

н
а

 е
л

и
з

а
р

о
в

а

Руководитель департамента 
здравоохранения Владимир 
Горячев вручает призы бригаде 
больницы №1 им. Пирогова 

Час абсолютного счастья

общество

На посту 

Мир равНых возМожНостей

Спасатели 
и спасательницы

Подарили детям праздник

Такие соревнования уже седьмой 
год подряд проводит Самарская 

служба медицины катастроф. В этом 
году в них приняли участие 23 коман-
ды, готовые оказать экстренную по-
мощь пострадавшим в чрезвычайной 
ситуации. 

Что удивительно, традиционно 
первое место получает бригада, сфор-
мированная из сотрудников поли-
клиники. Хотя, казалось бы, доктора 
и медсёстры из стационаров гораздо 
чаще сталкиваются с последствиями 
тех же уличных травм и происше-
ствий — от автомобильных аварий до 
криминала. А вот поди ж ты! Может, 
высказали свою версию наблюдатели, 
у поликлинических просто больше 
возможностей для подготовки соб-
ственно к соревнованиям, а в стаци-
онаре на дежурстве  часто и присесть 
некогда...

 Но, как подчеркнул заместитель 

руководителя департамента здра-
воохранения Геннадий Ковалёв, в 
этом году борьба была очень упорной, 
и «стационарные» бригады букваль-
но дышали в спину поликлиническим:

— В целом все шесть этапов со-
стязаний бригады прошли достаточно 
успешно. Борьба за первое место была 
наиболее острой. И хочу отметить, что 
за семь лет стационары только второй 
раз вошли в тройку призёров. Впер-
вые команда больницы №1 им. Пиро-
гова вышла на второе место, а третье 
заняла городская поликлиника №10. 

Секрет успеха своей команды 
врач-хирург городской поликлиники 
№15 Полина Кругомова объясня-
ет так: «Все команды были почти на 
равных. Нам просто повезло боль-
ше других. Задачи были поставлены 
серьёзные. Только я надеюсь, что в 
жизни эти навыки нам не пригодятся 
и массовых отравлений хлором и ам-

миаком на крупных предприятиях в 
нашем городе не будет. Если же вдруг 
это случится, применим свои знания». 

Награждение победителей состо-
ялось в департаменте здравоохране-
ния.  Врачи и медсёстры как на под-
бор, все молодые. Кажется, только 
вчера со студенческой скамьи, и зна-
ния, умения, навыки работы в чрез-
вычайных ситуациях у них больше 
теоретические, чем практические. Но 
несмотря на молодость многим из них 
уже приходилось помогать людям не 
в больничных покоях, а прямо на ули-
це, в транспорте. Например, палатная 
медсестра ГКБ №1 Юлия Ярышки-
на однажды не растерялась, стала де-
лать массаж сердца женщине в трам-
вае во время приступа и тем самым 
спасла человека...

Победители, кстати, получили не 
только переходящий кубок и памят-
ные вымпелы, но и ценные подарки.

Волшебница-фея из семейно-развле-
кательного центра «Лимбо» встреча-

ла своих юных «учеников» не единожды.  
В День защиты детей почти две с половиной 
сотни самарских ребятишек с ограниченны-
ми возможностями здоровья на территории 
«Вива-Ленда» соревновались в ловкости и 
находчивости, а также «отрывались» на за-
хватывающих дух аттракционах. 

Глаза семилетнего Ильи блестят от 
радости и удивления: крылатая фея при-
гласила его на сцену и раскрыла секрет 
исчезающей конфеты! А в руках его мамы 

Натальи счастливый билетик — пригла-
шение на детский праздник, которое они 
получили в обществе инвалидов Кировско-
го района. Общительному мальчику очень 
нравятся такие мероприятия — интересно, 
весело, можно найти новых друзей!

Щедрые подарки ко Дню защиты де-
тей приготовила для своих подопечных 
Самарская городская организация инвали-
дов. Более ста малышей посмотрели спек-
такль «Стойкий оловянный солдатик» во 
Дворце ветеранов, более двух сотен стали 
участниками детского праздника в семей-

Екатерина ЖуРаВлёВа

Наталья БЕлоВа

Поликлиника №15 в шестой раз стала 
победителем городских соревнований 

врачебно-сестринских бригад

Городское общество инвалидов  
заботится о своих маленьких подопечных 
не только в знаменательные дни 

Инна БарИль
председатель  совета по проблемам инвалидов при главе города, руководитель городской 
организации инвалидов: 

— Недавно  журналисты  мне задали вопрос: почему вы считаете, что 
детям-инвалидам должно быть больше внимания и разве их не обижает 
такое особое отношение? Понимаете, инвалидность ребёнка не всегда 
даже заметна  — у него бывает чуть больше проблем, чем у обычного, 
здорового, в чём-то ограничены его возможности,  физические силы. 
Очень часто его воспитывает одна мама или родители оставляют 
ребёнка бабушке, а сами... забывают  ей помогать. Поэтому  сейчас  
мы ведём разговор о том, чтобы не только развлекать  таких детей, 
но  и пытаемся помочь им в обучении, в обустройстве быта. Сама 

городская программа «Мы разные — мы равные» была  разработана  по инициативе 
нашей общественной организации. Сейчас городская администрация  готовит  её 
новую редакцию на 2013—2016 годы.  Надо обязательно помогать ребятишкам с 
ограниченными возможностями, чтобы они чувствовали себя достойно в  нашем 

комментарИй

ном центре «Лимбо», причём помимо ани-
мационных развлечений их ждали целый 
час бесплатных аттракционов и зарабо-
танные на них призы. А в следующие не-
сколько дней продуктовые наборы с соч-
ными фруктами и полезными продуктами 
получат двести семей, где воспитываются 
детки, которые по состоянию здоровья не 
могут присутствовать на массовых детских 
представлениях. 

Таким образом, в эти первые июньские 
дни почти треть всех самарских детей с ин-
валидностью почувствует на себе внимание 
и заботу этой общественной организации. 
Все эти праздничные акции были бы не-
возможны, если бы не нашлись люди, гото-
вые помочь, причем нередко инкогнито и 
безвозмездно, — кто продуктами, кто круп-
ными денежными суммами. Например, 
один самарский бизнесмен перечислил 
три миллиона рублей на онкологическую 
операцию в Германии пятилетней Ане Ло-
мовской, и сегодня немецкие врачи ведут 
борьбу за жизнь самарской девочки...

 В этом году с помощью спонсорских 
средств на благотворительные цели Са-
марская городская организация инвали-
дов выделила более 3,5 миллиона рублей. 
Ей помогают предприниматели, нотари-
альные конторы, депутаты городской и 
губернской Думы. «Да, есть у нас неравно-
душные люди, — говорит председатель 
городской организации инвалидов Инна 
Бариль, — хотя чаще, конечно, приходит-
ся слышать «приходите завтра...».

Свои плоды приносит и работа обще-
ственных организаций в рамках городских 
целевых программ. Так, в этом году под-
держку от города в сумме десять тысяч 
рублей снова получат инвалиды — выпуск-
ники самарских школ, продолжится и по-
мощь семьям с «особыми детьми» — будет 
сделан ремонт их квартир и ребятам пода-
рят ноутбуки. А 27 июня в традиционное 
плавание до Волгограда отправятся побе-
дители двух городских фестивалей творче-
ства, «Подснежник» и «Мир, в котором я 
живу». 
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Лучше не спешить

Внутри машины удобно и, ка-
жется, так безопасно… Будто 

сидишь в мягком кресле перед 
большим экраном, на котором 
сменяют друг друга пейзажи. Но 
только вот эти пейзажи могут 
стать последним, что ты уви-
дишь в жизни, если они мелькают 
слишком быстро.

Самара стала десятым горо-
дом России, где общественная ор-
ганизация «Движение без опас-
ности» провела акцию «Некуда 
спешить». Центральное событие 
кампании – показ киноальма-
наха с таким же названием. Это 
совместный проект Госавтоин-
спекции МВД России и извест-
ных отечественных режиссёров 
и актёров (Фёдора Бондарчука, 
Петра Буслова, Оксаны Акинь-
шиной, Владимира Вдовичен-
кова, Ксении Раппопорт и др.). 
24 мая в одном из киноплексов Са-
мары состоялись закрытый показ 
альманаха и пресс-конференция, 
посвящённая проблеме безопас-
ности дорожного движения. 

Новелла Александра Лун-
гина и Сергея Осипьяна «Ко-
нец дежурства» показывает нам 
инспектора ДПС, каким мы его 
не ожидаем увидеть – большой, 

добрый и трогательный гаишник 
вызывает умиление. Он, слегка 
пожурив очаровательную и хруп-
кую автолюбительницу за превы-
шение скорости, проникается к 
ней искренней (и что самое уди-
вительное – взаимной) симпати-
ей. И с нетерпением ждет новой 
встречи. Надо ли говорить, что 
встреча эта не состоится… Тогда 
инспектор становится «злым» и 
начинает всех подряд штрафовать 
за нарушение правил.

Работы Владимира Котта 
и Бориса Хлебникова, на пер-
вый взгляд, не имеют никакого 
отношения к дорожному движе-
нию. «К Эльзе» – это отношения 
бабушки и внучки и проблема 
старения, а «Спасительный тун-
нель» – киносъёмка погони в 
эпоху «великого немого». Они 
просто предлагают поразмыш-
лять о скорости жизни.

Петр Буслов снял аллего-
рическую новеллу «Солярий».  
В белой комнате с дверью посере-
дине один за другим появляются 
любители-экстремалы: парашю-
тист, глубоководный ныряльщик, 
борец и альпинист. Последней 
приходит мотоциклистка, кото-
рую молодые люди галантно про-

пускают вперёд – в эту таинствен-
ную дверь: «Проходите, девушка, 
а мы уже не спешим».

Заключительная часть альма-
наха – работа Фёдора Бондарчука 
«Потише, мам» – рассказывает 
зрителю о том, как внутренний 
голос предостерегает беременную 
женщину-водителя от превыше-
ния скорости.

На пресс-конференции после 
кинопоказа министр транспорта и 
автомобильных дорог Самарской 
области Николай Синельни-
ков отметил важность подобных 
кампаний: «Основная причина 
ДТП не в дорожных условиях, не 
в знаках, а в наших головах. По-
этому такие акции очень важны. 
Мы открываем новую дорогу, и в 

ближайшие дни ждём, когда там 
появятся... венки. Хорошая доро-
га – почему бы не разогнаться?»

А первый заместитель главы 
Самары Юрий Ример подчер-
кнул, что формировать культуру 
поведения на дороге нужно с дет-
ства: «Молодой человек выбра-
сывает пачку сигарет из окна не 
потому, что он хочет сделать город 
грязнее, а потому, что не видит в 
этом ничего плохого. И в 90% слу-
чаев мы можем быть уверены, что 
так делали и его родители. Каза-
лось бы, очевидная вещь – прави-
ла нарушать нельзя, но их всё рав-
но нарушают. Поэтому соблюдать 
их нужно приучать с детства».

Исполняющий обязанности 
министра спорта Самарской об-

ласти двукратный чемпион мира 
по боксу Олег Саитов посове-
товал всем, у кого зашкаливает 
адреналин, заниматься спортом, а 
на дорогах не спешить.

Заместитель министра обра-
зования и науки Самарской обла-
сти Владимир Классен выразил 
надежду, что, несмотря на уско-
рение темпа нашей жизни, мы 
всегда будем помнить о главных 
её ценностях.

Известные режиссёры и актёры по-своему борются  
за безопасность на дорогах

где посмотреть?
Киноальманах организация 
«Движение без опасности» 
предложит для демонстрации 
телекомпаниям города,  
его можно увидеть на сайте 
www.bezdtp.ru.

островок безопасности

Фатальные последствия доброты инспектора ДПС можно увидеть в новелле «Конец дежурства»

о наказании за тонировку
Юлия Иванова:
— Подскажите, пожалуйста, могу 

ли я ездить на авто, оформленном по 
рукописному договору купли-прода-
жи (в течение пяти или десяти дней)? 
Или рукописный ДКП действителен 
только для регистрационных дей-
ствий? Авто уже на просроченных 
транзитах.

Согласно основным положениям 
ПДД РФ, при снятии автомобиля с учё-
та у водителя есть пять суток для его 
оформления, т.е. постановки на учёт «на 
себя». При выдаче транзитов разрешено 
эксплуатировать автомобиль до оконча-
ния срока действия транзитов.

Артем:
— Правда ли, что за тонировку с 

1 июля будут снимать номера? Мож-
но ли решить вопрос на месте, сняв 
пленку?

Согласно пока ещё действующей ре-
дакции КоАПП РФ, за нарушение пункта 
1 части 3 статьи 12.5 (управление транс-
портным средством, на котором уста-
новлены стёкла (в том числе покрытые 
прозрачными цветными плёнками), све-

топропускание которых не соответствует 
требованиям технического регламента 
о безопасности колёсных транспортных 
средств), владельцу автомобиля грозит 
штраф — 500 рублей.

Но уже с 1 июля 2012 года за это же 
нарушение будет «запрещаться эксплуа-
тация транспортного средства, при этом 
государственные регистрационные зна-
ки подлежат снятию до устранения при-
чины запрещения эксплуатации транс-
портного средства». Водителю лишь 
разрешат довести автомобиль «к месту 
устранения причины запрещения экс-
плуатации транспортного средства, но не 
более чем в течение суток с момента за-
прещения эксплуатации транспортного 
средства».

После устранения «неисправно-
сти» госномера вернут владельцу авто. 
В случае если владелец транспортно-
го средства в течение суток не устранит 
пленочное покрытие и продолжит экс-
плуатацию автомашины, то за управле-
ние автомашиной без государственных 
регистрационных знаков  законодатель-
ством предусмотрен штраф в размере 
пяти тысяч рублей или лишение права 

управления на срок от одного до трёх ме-
сяцев. После устранения причины нару-
шения водитель должен будет подъехать 
в отделение, которое указано в протоко-
ле, повторно показать автомобиль и при 
отсутствии нарушений получить номера 
обратно.

Если водитель снимет тонировку в 
присутствии инспектора ДПС, номера 
останутся на машине. Если по какой-то 
причине снятие на месте невозможно, 
у водителя есть сутки на это. При этом 
ему выдается на руки протокол, в кото-
ром чётко написано — когда и в какое 
время были сняты номера. Поэтому при 
остановке машины другим сотрудником 
ГИБДД наказания за езду без госномера 
не последует. Но только в течение суток.

Ответы на вопросы читателей подго-
товлены начальником 

отделения пропаганды 
городского отдела ГАИ Оксаной  
Александровной КузНецОВОй

Задать свой вопрос 
сотрудникам Госавтоинспекции вы 

можете на нашем сайте: 
www.sgpress.ru и по телефону  

редакции «СГ» 979-75-84.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
29.05.2012 г. № 1586

Об условиях приватизации арендуемого нежилого по-
мещения, расположенного по адресу:  

г. Самара, Промышленный район, ул. Фадеева, д. 58а
Руководствуясь Федеральным законом от 

22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на основании заявления обще-
ства с ограниченной ответственностью «ПЛАНЕТА» от 
13.04.2011 №15-07-07/5806 о приобретении в собствен-
ность арендуемого им недвижимого имущества, реше-
ния Арбитражного суда Самарской области от 14 ноя-
бря 2011 года по делу №А55-13573/2011, в соответствии 
с отчетом об оценке рыночной стоимости от 12.05.2012 
№191/12, выполненным обществом с ограниченной от-
ветственностью «Мегасфера», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помеще-
ния площадью  226,2 кв.м, подвал, поз. с 6 по 12, с 28 по 
32, расположенного по адресу: г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Фадеева, д. 58а, по цене 4 462 711  (Четы-
ре миллиона четыреста шестьдесят две тысячи семьсот 
одиннадцать) рублей 86 копеек путем заключения с 
арендатором – субъектом малого и среднего предпри-
нимательства обществом с ограниченной ответственно-
стью «ПЛАНЕТА» договора купли-продажи. 

2. Установить форму платежа – безналичный рас-
чет с рассрочкой на пять лет.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Са-
марская Газета».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа 
возложить на руководителя управления по работе с му-
ниципальным имуществом.

Руководитель Департамента С.И.Черепанов

Событие

Вам отВечает Гаи

официальное 
опубликоВание

По данным статистики, в России в 2011 году из-за несоответствия 
скорости конкретным условиям зафиксировано 50 834 ДТП, что на 
12,2% выше показателя предыдущего года. Жертвами таких до-
рожных аварий стали 9 146 человек, еще 68 348 получили травмы 
различной степени тяжести – этот показатель вырос на 12,5%.
Тяжесть последствий ДТП находится в прямой зависимости от 
увеличения скорости. При скорости автомобиля в 30 км/ч риск 
смертельного исхода в случае наезда для пешехода составляет 
5%, при 50 км/ч – 40%, а при 65 км/ч – уже 84%.

справка «сГ»
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по вопросам доставки обращаться  
в местные отделения связи.

Время сдачи в типографию по графику - 19.00, 
фактическое время сдачи - 19.00. Заказ №1958

директор – Вадим аиТоВ
редакция: 
главный редактор — елена преСнухина
зам. главного редактора —  
Владимир андрианоВ, дмитрий яранЦеВ 
отв. секретарь — Сергей БлинкоВ 

За содержание рекламы 
несет ответственность 

рекламодатель.
подписка на «СГ» 

принимается во всех 
отделениях связи 

Самарской области

отпечатано в Самарском филиале  
ооо «Типографии «кп».  

443082, г. Самара, ул. клиническая, д. 257

Ответы на кроссворд от 5 июня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.  Желейная сласть. 9. 
Авторитет известной марки. 10. «Будка» ноч-
ного охранника. 11. Желание кушать. 15. Му-
тация. 16. Тапочком его, тапочком! 17. Космо-
навт в Америке. 22. Часть турбины. 23. Вода, 
осевшая из пара. 24. Всякий пятиклассник. 25. 
Мужчина, у которого неверная жена. 26. Акула 
в Чёрном море. 30. Нарастание напряжённости. 
31. Охотник за летающими тарелками. 32. Вод-
ка из сока пальмы. 33. Хищная птица из ястре-
биного семейства.. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пятнышки на мраморе. 2. 
«Взгляд и нечто», жанр. 3. Фрукт в волосатой 
кожуре. 5. Стрелковое оружие. 6. Серовато-
чёрный цвет. 7. Емелино место. 8. Особенность 
произношения в пределах одного языка. 11. 
Механизм фотоаппарата, срабатывающий по 
таймеру. 12. Кожа животных, на которой древ-
ние люди письма писали. 13. Строение земной 
коры. 14. Водоросли на побережье. 18. Посуда, 
на которой блины пекут. 19. Вещь, какую поис-
кать. 20. Тысячная доля микрона. 21. Хозяйка 
своей собственности. 27. Гусли, поставленные 
«на попа». 28. Отец Фёдор для Пуговкина. 29. 
Как называется орган движения улитки?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Попрошайка. 8. Оговор. 9. От-
ражатель. 10. Мнение. 11. Компрессор. 12. Мутант. 13. 
Опрятность. 14. Раздор. 17. Сезон. 22. Статист. 23. 
Оковы. 24. Рокер. 25. Упоение. 26. Мэтр. 27. Латка. 29. 
Обелиск. 30. Налим. 31. Аркан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Агентура. 2. Авангард. 3. Проек-
тор. 4. Перемирие. 5. Обжорство. 6. Автостоп. 7. Кол-
кость. 14. Рассудок. 15. Знакомец. 16. Ориентир. 17. 
Стрелка. 18. Закуток. 19. Норманн. 20. Постель. 21. 
Сыр. 28. Эму.

АфишА нА среду, 6 июня 
ТеАТр

«ДИНЬ-ДОН, Я – ВАША 
МАМА!»
Театр оперы и балета, 11.00
«НАШ ЦИРК»
«СамАрт», 11.00
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
ОДО, 14.00, 19.00
«ПРИМАДОННЫ»
Театр драмы, 18.00
«МАМАША КУРАЖ»
«СамАрт», 18.00
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
Театр оперы и балета, 18.30
«РОДДОМ»
«Самарская площадь»,18.30

КОнЦерТЫ
ДЕНИС МАЦУЕВ
Филармония, 19.00

КинО
«ПРОМЕТЕЙ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звёзд», 
«Художественный»
«ЛЮДИ В ЧёРНОМ-3» (фан-
тастика)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звёзд»,
«Художественный»
«ДИКТАТОР» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звёзд», 
«Художественный»

ВЫсТАВКи
ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей им. Алабина, 25 мая – 
29 июля
«МУЗЫКА НЕИЗВЕСТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
Художественный музей,  
14 мая – 17 июня

Контактная 
информация:

Театр оперы и балета: пл. 
Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр «СамАрт»: ул. Льва 
Толстого, 109, тел. 333-21-69
ОДО: ул. Шостаковича, 7, 
тел. 332-30-85
Театр драмы: пл. Чапаева, 1, 
тел. 333-33-48
Театр «Самарская пло-
щадь»: ул. Садовая, 231, тел. 
337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 
141, тел. 333-25-45
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18-й километр, 25в, 
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 
30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродром-
ная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звёзд»: пр. Кирова, 
147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куй-
бышева, 105, тел. 333-48-98
Музей им. Алабина: ул. Ле-
нинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

Премьера

Опера Модеста Му-
соргского «Борис 

Годунов» в редакции Римского-
Корсакова стала одной из самых 
ожидаемых  премьер сезона в 
Самаре.  И дело не только в мас-
штабности самого произведения. 
Московские гости – художник-
постановщик Павел Каплевич и 
режиссёр Нина Чусова –  профес-
сионалы  самого высокого уровня, 
обладатели главных театральных 
премий страны «Чайка» и «Золо-
тая маска». Они работали с МХА-
Том, «Современником», «Сатири-
коном», Театром им. Моссовета, 
«Мастерской Петра Фоменко» и 
другими ведущими театральными 
коллективами России. Впечатляет 
«резюме» и художника по свету 
Сергея Мартынова. Дирижер-
постановщик Виктор Куликов, 
приглашённый в прошлом году в 
Самарский оперный театр, хоть и 
является молодым специалистом, 
но уже поставил у нас «Анюту» и 
«Тщетную предосторожность». 

Большие надежды зрителей 
могут быть  оправданы работой 
одного только Павла Каплевича. 
Для привлечения  в  зрительный 
зал молодой аудитории художник 
привнёс в оформление «Годуно-
ва» эстетику то ли компьютерной 
игры, то ли блокбастера с ком-
пьютерной графикой. Полотно, 
закрывающее сцену, – огромный 
обожжённый пергамент, на кото-
ром  и будет написана  сценическая 
история кровавого царя Бориса. 

Словно  кто-то огромной ки-
стью водит по нему, и начинают 
проступать очертания Кремля, 

по небу летят птицы... Мы видим 
толпу, которую приставы кнута-
ми «убеждают» призвать Году-
нова на царство. И вот сверши-
лось! Народ молится.  Рублёвская 
«Троица», лязг цепей  Юродивого 
в лохмотьях, крепнущие голоса 
хора – перед  нами образ святой и 
покалеченной Руси.

Но вот по контрасту с мрач-
ным полотном Кремля – сияющие 
маковки Успенского собора, вме-
сто серых одежд простонародья – 
роскошные наряды придворных. 
А следующая смена декораций 
–  уже мрачная келья летописца 
Пимена. Каждое полотно пере-
носит нас в новое место. Застыв-
шие персонажи на сцене по ходу 
изменения декораций, которые  
словно  продолжение  полотен, 
оживают, и действие продолжа-
ется. И компьютерная графика, 
и сокращённый вариант оперы 
(в постановке отсутствуют не-
которые сцены), и современная 
хореография  театра  «СКРИМ» 
Эльвиры Первовой – всё слу-
жит единой цели: привлечь в 
зал молодёжь. Только вот танцы 
оживших статуй вызывают недо-
умение, а декорации полностью 
меняют масштаб происходящего 
на сцене. Артисты кажутся кро-
хотными, что отражается не толь-

ко на зрительном, но и на эмоци-
ональном восприятии оперы. Тем 
удивительнее перемены, проис-
ходящие с солистами, когда они 
как бы вырастают за счёт силы  
своего голоса.

В «Борисе Годунове» заняты 
несколько приглашённых соли-
стов. Будут ли они петь в новом 
сезоне, ещё не известно. Яркой 
получилась сцена в корчме с 
двумя беглыми монахами в ис-
полнении заслуженного артиста 
России Валерия Бондарева и 
приглашённого гостя Михаила 
Наумова. Их простая и комич-
ная речь явно радует публику, ко-
торая живо реагирует на фразы, 
подобные такой: «Когда я пью, то 
трезвых не люблю».

Явной удачей оперы можно 
назвать Юродивого в исполнении 
Анатолия Невдаха. Великолеп-
ный голос и не переигранный об-
раз душевнобольного сразу дела-
ют этого персонажа центральным 
на сцене, даже если он находится 
в толпе.

На премьерных спектаклях 
зрители смогли по достоинству  
оценить и солиста московского 
музыкального театра «Геликон-
опера» Михаила Гужова. Его ве-
ликолепный голос, убедительная 
драматическая игра впечатляют.

КрОссВОрд

Молодым в театр 
у нас дорога
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Трудные дни в июне
самочувствие

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить  
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

маГнитные Бури
оказывают прямое  
или косвенное воздействие  
на наше самочувствие  
и здоровье. Критическими (трудными) 
днями, в которые возможны резкие 
изменения соотношения погодных и других 
геофизических факторов, в июне будут:

6 (с 20.00 до 22.00); 2 балла.

11 (с 8.00 до 10.00); 3 балла.

18 (с 13.00 до 15.00); 3 балла.

25 (с 11.00 до 13.00); 2 балла.

Оставить державу сыну — последняя надежда полубезумного Годунова
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