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И как там, в Костроме?
Отправившихся в речной круиз самарских 
инвалидов интересует опыт создания 
безбарьерной среды в городах Поволжья
Наталья Белова

Причал самарского речного порта пла-
вился от 40-градусной жары. Теплоход 
«Валерий Чкалов» собирал припозд-
нившихся пассажиров. Большинство 
уже толпилось на палубе в нетерпе-
ливом ожидании момента отплытия 
- шарики, музыка, атмосфера празд-
ника. Впереди неделя счастливого пу-
тешествия по Волге, в которое отпра-
вились полторы сотни представителей 
самарских организаций инвалидов.  

Не просто путешествие
Лауреаты премии главы города, ар-

тисты, спортсмены, для кого диагнозы  

в медкартах не стали приговорами по жиз-
ни, активисты общественных организаций 
- всем им предстоит не только увлекатель-
ное речное турне, которое ежегодно дарит 
самарским инвалидам администрация 
города, но и весьма полезные встречи и 
обсуждения. Как отметила председатель 
городской организации инвалидов Инна 
Бариль, в городах, где теплоход «Вале-
рий Чкалов» встанет на якорь, например 
в Казани и Костроме, будут организованы 
встречи с администрациями этих городов 
и общественными организациями по про-
блемам инвалидов. 
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В рабочем 
режиме
Вчера на совещании в мэрии обсудили 
ряд актуальных тем.

о футболе
Генеральной репетицией перед началом 

нового футбольного первенства страны в 
премьер-лиге станет матч за Суперкубок 
России между «Рубином» и «Зенитом», ко-
торый пройдет на стадионе «Металлург» 
14 июля. В ходе оперативного совещания 
первый заместитель главы Самары Виктор 
Кудряшов дал поручения руководителям 
городских департаментов. Они должны ре-
шить вопросы с увеличением количества 
общественного транспорта на маршрутах, 
безопасностью в центре города и на «Ме-
таллурге», а также с организацией дополни-
тельных парковочных мест. 

о чистоте
Заместитель главы администрации Же-

лезнодорожного района Александр Пряд-
кин доложил, что за минувшую неделю 
сбоев с вывозом мусора не было. Однако 
Виктор Кудряшов уточнил: действительно 
ли ситуация с чистотой около контейнерных 
площадок взята под строгий контроль? Ведь 
большинство нареканий от жителей этого 
района поступало именно по поводу мусора. 
Чиновник отчитался, что ситуация норма-
лизовалась, в том числе за счет ежедневных 
обходов. «Хорошо, что это помогает. Но па-
раллельно мы ведем переговоры с перевоз-
чиками и управляющими компаниями. Мы 
стремимся прийти к тому, чтобы рабочие не 
только вовремя вывозили мусор, но и под-
метали контейнерную площадку. Площадки 
всегда должны быть идеально чистыми», - 
сказал Виктор Кудряшов. 

о красоте и уюте
- В ближайшее время будет разработан 

график благоустройства придомовых тер-
риторий - победителей конкурса «Двор, в 
котором мы живем». И в то же время пора 
составлять список участников на 2013 год, 
- подчеркнул в ходе совещания Виктор  
Кудряшов. - От районов нужно отобрать 45 
заявок. Плюс у нас есть 27 победителей по 
итогам месячника по благоустройству. Но 
общественные комиссии ни по одному из 
адресов еще не выезжали. Так что работу в 
этом направлении нужно активизировать: 
до 1 сентября должен быть точный список 
участников, чтобы вовремя были подготов-
лены эскизы будущих проектов.

о частНом секторе
Одной из самых насущных проблем в 

частных жилых массивах Самары остается 
вывоз мусора. Как правило, горожане не 
спешат заключать договора на вывоз ТБО. 
Особенно актуальна эта проблема в Крас-
ноглинском и Октябрьском районах. «За-
ключение договоров с частными лицами 
- стратегическая задача для города, - под-
черкнул Виктор Кудряшов. - Сами люди в 
администрацию не придут. Сотрудники на 
местах должны заняться так называемой 
«полевой» работой: приходить к горожа-
нам и разъяснять необходимость этих до-
говоров».

Подготовила Юлия ЖИГУлИНа

После реконструкции набережной и проживающим 
поблизости, и отдыхающим будет комфортно
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Золотая 
середина

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьнебольшой дождь,  

ветер С, 7 м/с
давление 741 
влажность 75%

дождь, 
ветер С-З, 6 м/с

давление 742 
влажность 78%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.13 40.82 +18 +14
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весь самарский 
авангард за полвека 
собрали под одной 
крышей

На ваши вопросы
об образоваНии 
(о школах, детских садах,  
учреждениях 
дополнительного образования) 

ответИт  
рУководИтель

ГородскоГо 
деПартамеНта 
оБразоваНИя

 

НаДежДа БоРИСоВНа
КолеСНИКоВа
звоните нам в редакцию 

21 июня, в четверг, с 10:00 до 11:00  
по телефону 979-75-80.

Предварительно вопросы можно задать 
по телефону 979-75-84, а также на сайте 
«самарской Газеты»: www.sgpress.ru.

аНоНС | «прямая лИНИя» «Сг»
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В Самаре появится новый ком-
фортабельный пляж. Цивили-

зованную площадку для купания 
наконец-то оборудуют в Загород-
ном парке. Конечно, самарцы ку-
пались здесь и прежде, но раньше 
пляж был диким и грязным. 

В этом году ситуация из-
менилась: на прошлой неделе 
здесь убрали мусор, завезли три 
баржи свежего песка. Еще столь-
ко же планируют доставить в 
ближайшие дни. Пока что пес-
чаная гладь радует чистотой, и 
уже десяток отдыхающих даже 
в рабочий полдень купаются и 
загорают. Группа молодых лю-
дей в спортивной экипировке с 
боксерскими перчатками - сек-
ция по боевому самбо - вышла 
позаниматься на свежем воз-
духе, пока позволяет погода. 
Тренируются-то они босиком и 
пока не нарадуются завезенному 
чистому песку.

- Я живу на ул. Авроры и при-
езжаю сюда постоянно. Здесь 
меньше народа, хорошо. Пляж 
нужно восстанавливать и для го-
рода, и для людей. Думаю, что все 
самарцы будут только «за», - счи-
тает руководитель секции самбо 
Денис Скрипка.

С ним согласен и студент 
Илья Прокапчук: «Хорошо, что 

мэрия наконец собралась приве-
сти пляж в порядок. Может быть, 
теперь регулярно начнут выво-
зить мусор».

- Здесь спокойно гулять с 
детьми. Нет кафе с орущей музы-
кой, чадом от шашлыков и вопля-
ми пьяных посетителей, - уверена 
Алла Матюшова.

К приему отдыхающих пляж 
будет готов уже завтра. Сейчас 
его территорию заканчивают бла-
гоустраивать. Сюда уже завезли 
песок, обследовали дно и очисти-
ли его от больших камней. Кроме 
того, здесь установят спасатель-
ные посты, буйки, раздевалки, 
скамейки, зонты, два бесплатных 
биотуалета. Появятся на новом 

пляже контейнеры и бункеры для 
мусора. Как рассказал «СГ» заме-
ститель руководителя управления 
благоустройства и организации 
дорожного движения городского 
департамента благоустройства 
и экологии Вячеслав Ротерс, 
подрядная организация убирает 
прибрежную зону ежедневно. А 
вот торговых точек на пляже не 
будет. Мороженое и напитки про-
дают в парке. К слову, купаться в 
Загородном можно спокойно, ла-
бораторные исследования воды 
в Волге не вызывают опасений. 
Однако помните: берег на пляже 
в Загородном парке более крутой, 
поэтому мелководье здесь быстро 
заканчивается.

события

Главные кандидаты
Глава области Николай  

Меркушкин направил в Самар-
скую губернскую Думу для даль-
нейшего согласования депутатами 
письмо с указанием кандидатур 
на должности вице-губернаторов: 
председателя правительства обла-
сти и руководителя администра-
ции первого лица региона. На эти 
должности Николай Меркушкин 
предложил Александра Нефе-
дова и Алексея Бендусова соот-
ветственно. Процедура согласова-
ния намечена на сегодня - в 11.00 
начнется внеочередное заседание 
областного парламента. 

авария на волГе
В воскресенье утром недалеко 

от Шелехмети на Волге столкну-
лись толкач ОТ-2127 и грузовой 
теплоход «Святой Георгий Побе-
доносец». ЧП произошло в 800 м  
от правого берега реки. При стол-
кновении буксир получил се-
рьезную пробоину, но капитану 
удалось вывести судно на мель и 
спасти экипаж. 

транспортники 
объединились

В Самаре планируется создание 
ассоциации «Трасса». В нее войдут 
15 компаний, которые осущест-
вляют городские и междугородние 
перевозки, а также некоммерче-
ское партнерство «Содействие пе-
ревозчикам-автоспециалистам». 
Цель ассоциации - помочь в ре-
гулировании взаимоотношений с 
региональными властями.

правда  
о «Горячительном»

О нарушениях в сфере рознич-
ной торговли алкоголем (продажа 
в ночное время, торговля фаль-
сификатом и т.д.) самарцы могут 
сообщить по телефонам «горячей 
линии»: 337-02-66, 337-19-92, 
337-16-12. Она работает в област-
ном минэкономразвития ежеднев-
но с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(кроме субботы, воскресенья, 
праздничных дней).

 внимание! Шторм
В ближайшие два дня в Самаре 

и области объявлено штормовое 
предупреждение. В регионе уже 
заметно похолодало. Сегодня и 
завтра ночами температура может 
опуститься до 12 градусов. Днем 
воздух прогреется до 20-25о тепла. 
В Самаре синоптики прогнозиру-
ют кратковременные дожди, кото-
рые будут сопровождаться ветром 
до 13 м/c. Такая погода продер-
жится в области до конца недели.

Подготовила Дарья  
Сулоева

Люди, пользующиеся разны-
ми льготами и субсидиями, 

знают, сколько времени уходит 
на то, чтобы собрать нужные 
справки. Изменения же в зако-
нопроект, предложенные вчера 
на комитете по здравоохране-
нию, демографии и социальной 
политике Самарской губернской 
Думы, должны значительно об-
легчить жизнь опекунов. Они ос-
вободят их от долгого хождения 
по различным инстанциям. Те-
перь органы опеки должны сами 
запрашивать интересующие их 
сведения и не беспокоить лиш-
ний раз заявителя-опекуна. 

Еще один законодательный 
«бонус» от области — восста-
новление справедливости в от-
ношении семей, попавших в так 
называемую категорию «предва-

рительной опеки». Это, как пра-
вило, чрезвычайная ситуация, 
когда ребенка под опеку необхо-
димо определить очень быстро 
— в течение месяца. С 2009 года 
под «предварительной опекой» 
побывало более 1000 детей. Од-
нако, по существующим законам, 
их временные опекуны не имели 
права на получение «детских» 
денежных выплат из областного 
бюджета, пока статус опеки не 
менялся на постоянный. А этот 
процесс мог длиться не один ме-
сяц. Теперь же депутаты приведут 
региональное законодательство 
в соответствие с федеральным, 
и люди, которым положена эта 
выплата, ее наконец-то получат. 
Под действие закона попадают 
те, кто оформлял «предваритель-
ную опеку» с 2009 года.

Третий вопрос касался при-
обретения жилья для детей-си-
рот, но его обсуждение депутаты 
решили отложить на осень. Ситу-
ация с решением этой проблемы 
действительно непростая. Сегод-
ня в губернии в списке нужда-
ющихся в квартирах 846 сирот. 
Сто три ребенка область смогла 
обеспечить жильем посредством 
так называемой «социальной 
выплаты». Новый законодатель-
ный механизм предлагает соз-
дать специализированный жил-
фонд. Но, по мнению депутатов, 
необходимо уточнить ряд юри-
дических моментов и обсудить 
саму целесообразность создания 
этого спецфонда — не превратят-
ся ли такие дома в некие «сирот-
ские гетто»?

Кроме того, на заседании 

рассмотрели вопрос повышения 
зарплаты врачам-специалистам 
и среднему медперсоналу. К со-
жалению, вместо запланирован-
ной прибавки в восемь и четыре 
тысячи соответственно пока уда-
лось увеличить зарплаты до 5000 
у врачей и 2700 у медсестер. 

- Мы пришли к выводу, что 
средства, которые сейчас име-
ются в территориальном фонде 
ОМС, дают возможность увели-
чить зарплату медработникам, но 
пока не в полном объеме, — про-
комментировала ситуацию пред-
седатель думского комитета по 
здравоохранению, демографии 
и социальной политике Галина 
Светкина. - Но такая задача по-
ставлена, и я думаю, что вместе с 
правительством области она бу-
дет решена.

Наталья Белова 

лариса ДЯДЯКИНа, Илья ПолЯКов

Марина КлючевСКаЯ, олег СлавИН

в
Л

А
Д

И
М

И
Р

 П
Е

Р
М

Я
КО

в
в

Л
А

Д
И

М
И

Р
 П

Е
Р

М
Я

КО
в

Недетские вопросы
Опекунов освободят от хождений по инстанциям

Пляж в Центральном парке 
сделают удобным 

На самарской набережной сгорело кафе
Справка «СГ»

По странному со-
впадению, почти два 
года назад (25 июля 
2010) находившееся 
тогда на этом месте 
кафе «Дилижанс» 
уже выгорало дотла. 
Тогда пожар случил-
ся ночью, накануне 
футбольного матча 
между «Крыльями 
Советов» и «Спарта-
ком».

Справка «СГ»
в Самаре восемь пляжей. 
в этом году на их содержа-
ние в бюджете запланиро-
вано более 30 млн рублей. 
Количество оборудования 
увеличено на 200 единиц. 
Для детей и горожан, не 
умеющих плавать, устрое-
ны специальные места для 
купания под Красноармей-
ским и Полевым спусками, 
под спуском у ладьи. 

SgpreSS.ru 
сообщает

решение

благоустройство

Происшествие

Пожар произошел в ночь с субботы 
на воскресенье. На набережной 

под Первомайским спуском практи-
чески дотла сгорело кафе «Баzилик». 

Как нам сообщили в областном 
управлении МЧС, сигнал о происше-
ствии поступил в 3:26 утра. Пожару 
был присвоен повышенный номер 
сложности. Боролись с пламенем 46 
сотрудников МЧС, к месту ЧП при-
было 13 пожарных машин. Но это 
не помогло. Здание выгорело полно-
стью, площадь пожара - 250 кв.м.  

В 03:56 ЧП ликвидировали, к сча-
стью, обошлось без жертв. В тот 
вечер в «Баzилике» собрались фут-
больные фанаты, чтобы посмотреть 
трансляцию матча сборных России 
и Греции с чемпионата Европы. По-
сетители разошлись после полуночи, 
и в момент возгорания в кафе уже 
никого не было. По предварительной 
неофициальной версии, причина ЧП 
- поджог. 

Об этом происшествии говорили 
вчера на оперативном совещании в 

мэрии. Как подчеркнул первый за-
меститель главы Самары Виктор 
Кудряшов, убрать остов «Баzилика» 
нужно как можно быстрее.

- Набережная - одно из самых по-
сещаемых горожанами мест отдыха. 
Вид у нее должен быть соответствую-
щий. Следы пожара необходимо лик-
видировать в кратчайшие сроки. А на 
время работ место ЧП нужно обнести 
забором, - дал распоряжение Виктор 
Кудряшов главе Октябрьского райо-
на Алле Волчковой. 

Загородный берег

поджарили «баzилик»
 19 июня 1933 года ро-

дился виктор Пацаев, летчик-
космонавт СССР, Герой Совет-
ского Союза, участник первого 
длительного полета на орби-
тальной станции «Салют». Ког-
да прозвучало официальное 
сообщение о стыковке «Салю-
та» и «Союза-11», партийное 
и советское руководство Куй-
бышева отправилось в село 
Рождествено, где тогда жили 
родители космонавта, чтобы 
передать им поздравления.  
К сожалению, полет закончился 
трагически, космонавты Геор-
гий Добровольский, владислав 
волков и виктор Пацаев погиб-
ли. 
Подготовил андрей ИваНов

факт
интересный
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  
ИМУЩЕСТВОМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

15.06.2012 № 1716

Об отмене приказа руководителя 
Департамента от 27.03.2012  

№ 679 «Об условиях 
приватизации нежилого 

помещения, расположенного 
по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район,                                   

ул. Ново-Садовая, д. 164а»

Руководствуясь статьей 48 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Отменить приказ руководителя 
Департамента от 27.03.2012 № 679 
«Об условиях приватизации нежило-
го помещения, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Ново-Са-
довая, д. 164а».

2. Опубликовать настоящий приказ 
в газете «Самарская Газета».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего приказа возложить на заме-
стителя руководителя Департамента 
Холопова В.В.

Руководитель Департамента                                                          
С.И. ЧЕРЕПАНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  
ИМУЩЕСТВОМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

15.06.2012 № 1714

Об отмене приказа руководителя 
Департамента от 27.03.2012  

№ 676 «Об условиях приватизации 
нежилого помещения, 

расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, 

Железнодорожный район,  
ул. Белогородская, д. 44»

Руководствуясь статьей 48 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Распоря-
жением Департамента управления 
имуществом городского округа Сама-
ра от 26.12.2008 № 1369 «Об утверж-
дении перечня муниципального иму-
щества городского округа Самара, 
предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства», п р и к а з ы в а ю:

1. Отменить приказ руководителя 
Департамента от 27.03.2012 № 676 
«Об условиях приватизации нежило-
го помещения, площадью 382,0 кв.м, 
подвал: комнаты №№ 26-33, 44-49, 
51-53, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. Белого-
родская, д. 44».

2. Опубликовать настоящий приказ 
в газете «Самарская Газета».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего приказа возложить на заме-
стителя руководителя Департамента 
Холопова В.В.

Руководитель Департамента                                                          
С.И. ЧЕРЕПАНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВОМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

15.06.2012 № 1715

Об отмене приказа руководителя 
Департамента от 27.03.2012  

№ 687 «Об условиях приватизации 
нежилого помещения, литера 
А, расположенного по адресу: 

Самарская область,  
г. Самара, Самарский район,  

ул. Куйбышева, д. 66»

Руководствуясь статьей 48 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением 
Самарского районного суда г. Самары 
от 21.09.2010 по гражданскому делу 
№ 2-2311/10, п р и к а з ы в а ю:

1. Отменить приказ руководителя 
Департамента от 27.03.2012 № 687 
«Об условиях приватизации нежилого 
помещения, литера А, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Самарский район, ул. Куйбы-
шева, д. 66».

2. Опубликовать настоящий приказ 
в газете «Самарская Газета».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего приказа возложить на заме-
стителя руководителя Департамента 
Холопова В.В.

Руководитель Департамента                                                          
С.И. ЧЕРЕПАНОВ

Алена СеменовА

Вопрос о статусе нашего го-
рода как областной столицы 
официально решен много лет 
назад и законодательно за-
креплен в Уставе губернии. 
Но возникает вопрос: соответ-
ствуют ли этому статусу внеш-
ний вид Самары и ее инфра-
структура? 

По мнению большинства чи-
новников, общественников 

да и простых людей, столичного 
лоска Самаре не хватает. А для 
того чтобы город не только но-
минально был местом располо-
жения всех региональных власт-
ных структур и подразделений 
федеральных служб, но и был 
действительно удобным, ком-
фортным для жизни, необходи-
мо последовательно реализовать 
несколько масштабных инфра-
структурных проектов. Именно 
для этого сейчас активно идет ра-
бота над программой комплекс-
ного развития Самары. «Еще в 
марте текущего года мы догово-
рились с правительством Самар-
ской области, что у нас появится 
областная целевая программа с 
условным названием «Самаре 
- столичный облик», - пояснил 

первый заместитель главы города 
Виктор Кудряшов. - Она будет 
определять объемы и источники 
финансирования при решении 
самых важных для города про-
блем: строительство и рекон-
струкция дорог, повышение их 
пропускной способности, обе-
спечение благоустройства тер-
риторий общего пользования, 
содержание газонов, освещения, 
фасадов домов». 

Новая программа будет содер-
жать несколько крупных разде-
лов. Она включит в себя разработ-
ку документов территориального 
планирования, которые покажут, 
в каких направлениях город бу-
дет двигаться в ближайшем буду-
щем. В раздел войдут: Генераль-
ный план, мастер-план развития 
Самары, а также проекты пла-
нировки отдельных территорий. 
«Программа позволит комплекс- 
но благоустроить улицы и маги-
страли, которые должны приоб-
рести европейский вид, - пояснил 
Виктор Кудряшов. - Еще в каждом 
районе планируется создать так 
называемые точки притяжения - 
благоустроенные парки и скверы. 
И уже под них будут благоустраи-
ваться другие территории. Кроме 
того, предполагается масштабная 

реконструкция ливневой канали-
зации. Ну и, конечно, строитель-
ство новых дорог и развязок». 

По мнению Виктора Кудря-
шова, внешний вид города во 
многом страдает из-за отсутствия 
ливневок. Более того, они есть 
не на всех гостевых маршрутах, 
поэтому проблему необходимо 
оперативно решать. «Надеюсь, 
в ближайшие две недели мы вы-
верим все предложения и напра-
вим в правительство Самарской 
области для дальнейшей работы. 
Планируется, что наша програм-
ма будет среднесрочной, с 2013 по 
2018 годы», - рассказал Виктор 
Кудряшов.

Как отмечает Виктор Кудря-
шов, есть шанс, что с помощью 

этой программы Самаре удастся 
возместить за счет вышестоящих 
бюджетов расходы, которые се-
годня направляются на ремонт 
дорог и электроснабжение го-
рода. Эти средства в свою оче-
редь пойдут на благоустройство. 
«Традиционно в городах-милли-
онниках вышеназванные работы 
финансируются за счет средств 
вышестоящих бюджетов, а город 
обычно обеспечивает минималь-
ное софинансирование, - пояснил 
первый заместитель главы Сама-
ры. - У нас же ситуация другая, 
поэтому город несет значитель-
ные расходы. Но на комплексную 
поддержку мы можем рассчиты-
вать лишь при наличии област-
ной программы». 

Илья ДмИТРИев

Разработанный в стенах Са-
марской губернской Думы за-
конопроект предполагает не 
только административную, но 
и уголовную ответственность 
за неэффективное использо-
вание бюджетных и внебюд-
жетных средств.     

Увеличенная в два раза зар-
плата за счет средств, выде-

ленных на ремонт. 20 киломе-
тров новых дорог вместо вполне 
реальных 40. Покупка слишком 
дорогого оборудования. Сколь-
ко таких примеров знают не 
только самарцы, но и жители 
всей России?.. 

Именно чтобы не допускать 
впредь подобных махинаций с 
бюджетными деньгами и скры-
той коррупции, которая в пер-
вую очередь сказывается на 
добропорядочных горожанах, 
депутатами Самарской губерн-
ской Думы по инициативе Счет-
ной палаты Самарской области 
разработан проект Федерально-
го закона «О внесении измене-

ний в некоторые законодатель-
ные акты РФ». 

Сегодня предусмотрена ответ-
ственность должностных лиц за 
нецелевое использование средств. 
Новый же законопроект позволит 
подтянуть исполнительскую дис-
циплину. В первую очередь это 
будет касаться требований к ру-
ководителям соответствующих 
структур: четче формулировать 
свои финансовые потребности и 
затем грамотно распоряжаться 
выделенными средствами.  

Первый заместитель пред-
седателя Самарской губернской 
Думы Валерий Троян уверен, 
что обсуждаемый проект закроет 
брешь в законодательстве: «Когда 
нет критериев оценки эффектив-
ности использования средств, 
они часто расходуются не по на-
значению. И в первую очередь это 
касается дорожного строитель-
ства и ремонтных работ, - под-
черкнул Валерий Троян. - В этих 
отраслях, как и во многих других, 
очень важно, чтобы руководите-
ли чувствовали свою ответствен-
ность и работали вместе со сво-

ими коллективами на конечный 
результат». 

В противном случае, на долж-
ностных лиц будет налагаться 
административный штраф до 500 
тысяч рублей. Они могут быть от-
странены от должности или осуж-
дены на срок до двух лет. 

Законопроект  уже  рассмо-
трен на заседании комитета по 
законодательству и будет пред-
ставлен на обсуждение комитету 
по бюджету, финансам, налогам, 
экономической и инвестици-
онной политике. Затем его рас-
смотрят на пленарном заседании 
губернского парламента. После 
этого законопроект будет направ-
лен в Государственную Думу.

Кстати, Самарская область – 
один из немногих регионов, чьим 
законодательным инициативам 
депутаты Государственной Думы 
уделяют пристальное внимание. 
И нередко законопроекты, поя-
вившиеся на свет в губернии, ста-
новятся федеральными законами. 
Так что есть все основания пола-
гать, что и эти изменения будут 
поддержаны.

официальное 
опубликование

подробности
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Самара будет полностью соответствовать 
статусу областного центра

За лишние траты бюджетных денег чиновники теперь 
могут попасть в тюрьму

Столичная штучка

Еще один удар  
по коррупции

Валерий 
Троян
первый 
заместитель 
председателя 
Самарской 
губернской 
Думы:

- На мой взгляд, это важный 
законопроект. В первую оче-
редь он носит антикоррупци-
онный характер. А кроме того, 
поможет решить проблему не-
эффективного использования 
бюджетных средств. Сейчас 
он еще сыроват, и предстоит 
большая работа по его даль-
нейшему совершенствованию. 
Но если в Российской Федера-
ции появится такой закон, то 
многим нерадивым чиновни-
кам придется выбирать: либо 
попрощаться со своими долж-
ностями, либо, засучив рукава, 
начинать работать на благо 
народа. 

комменТарий

По мнению виктора Кудряшова, сегодня облику 
столичного города соответствует улица Ленинградская

перспективы

Губдума
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Пожелать семь футов под килем и 
доброго пути отплывающим путеше-
ственникам пришел и руководитель де-
партамента социальной поддержки и за-
щиты населения Петр Сучков. А вместе 
с общественниками в круиз отправились 
и. о. руководителя департамента обще-
ственных и внешних связей аппарата 
администрации г.о. Самара Владимир 
Марин, руководитель управления соци-
альной поддержки и защиты населения 
Красноглинского района Алла Мизюри-
на, депутат Самарской городской Думы 
Андрей Мастерков. 

- Мы начали по-другому выстраивать 
приоритеты, - говорит  Владимир Марин. 
- Если раньше считали подобные поезд-
ки прежде всего оздоровительными, то 
в этом году на теплоходе много и дру-
гих мероприятий. Таких, к примеру, как 
семинары по проектной деятельности, 
будем общественников учить готовить 
проекты, консультации по теме ЖКХ и 
защите прав инвалидов, юридические 
консультации. И во всех волжских го-
родах нас будут ждать не только увле-
кательные экскурсии, но и знакомство с 
практикой безбарьерной среды. Чтобы 

потом, в сентябре, подвести итоги на 
Ассамблее  городов Поволжья, которая 
пройдет в Самаре. 

Зависит от всех
Специалиста по связям с общественно-

стью Самарской городской общественной 
организации инвалидов-колясочников 
«Десница» Наталью Барткову мы нашли 
в холле теплохода недалеко от трапа. Ее ка-
юта здесь же, на нижней палубе. А вот что-

бы подняться в конференц-зал или на одну 
из верхних палуб, ей уже приходится об-
ращаться за помощью к матросам. Для нее 
тема безбарьерности не просто интересна 
- жизненно важна. 

- Хорошая вещь - прокатиться по Волге, 
- соглашается Наталья, - но, к сожалению, 
пока приходится только мечтать о том, 
чтобы теплоходы стали комфортабельнее 
и доступнее. Не в плане роскоши, а чтобы 
ты мог спокойно зайти в каюту или ресто-

ран, подняться, пройти, а не сидеть на од-
ной палубе и не просить бедных матроси-
ков, чтобы тебя подняли и вынесли. Делать 
это самостоятельно. 

А что касается других городов, то Ната-
лья не думает, что там намного лучше, чем 
в Самаре. Поскольку далеко не в каждом 
городе и даже регионе принят закон о без-
барьерной среде, который есть у нас. Хотя 
даже принятие закона еще не гарантирует 
быстрых изменений в том же городском 
пространстве. «Правда, - отмечает предста-
вительница «Десницы», - Самара меняется. 
И мне  приятно, когда я вижу общественный 
транспорт с пандусами, вижу магазины, ко-
торые человек на коляске может свободно 
посещать. Самара далеко не худший город в 
плане доступности, но все будет происходить 
значительно эффективнее, когда мы и сами 
что-то будем делать, а не ждать, пока это сде-
лают мэр, губернатор или президент». 

е
к

ат
е

р
и

н
а

 е
л

и
з

а
р

о
в

а

в
л

а
д

и
м

и
р

 п
е

р
м

я
ко

в

3 мая 2012 года российское правитель-
ство ратифицировало Международную 
конвенцию о правах инвалидов. А зна-
чит, государством сделан еще один шаг, 
чтобы приблизить жизнь человека с 
ограниченными возможностями здоро-
вья к европейским стандартам. 

Кстати

панорама

и как там, в костроме?
Наталья БеловА 

Диалог

Отправившихся в речной круиз самарских инвалидов интересует опыт 
создания безбарьерной среды в городах Поволжья

Основной темой обсуждения на 
заседании комитета по вопросам 
строительства, имущественным и 
земельным отношениям городской 
Думы стала реконструкция первой 
и третьей очередей набережной. 
Она завершится только в 2016 году, 
но уже сейчас известно, что новых 
торговых точек здесь не появится. 

Как рассказал депутатам замести-
тель руководителя городского де-

партамента строительства и архитек-
туры Виталий Сомов, в этом году на 
обновление участка от ул. Венцека до 
ул. Некрасовской, ремонт Ленинград-
ского спуска запланировано 240 млн 
рублей. Здесь появится тротуарная 
плитка, новые детские и спортивные 
площадки, также приведут в порядок 
деревья, кустарники, освещение, ту-
алеты и многое другое. В целом же 
реконструкция первой и третьей оче-
редей обойдется бюджету в 800 милли-
онов и завершится, по словам Виталия 
Сомова, до 2016 года. Правда, в эти 
сроки можно уложиться только в слу-
чае стабильного поступления средств 
из вышестоящих бюджетов. 

Председатель комитета Сергей 
Алёхин поинтересовался: что будет 
с коммунальными сетями? Ведь если 
трубы менять не полностью, а только 
самые изношенные, то хватит такого 
ремонта ненадолго. Виталий Сомов за-
верил депутатов, что все сети построят 
заново. Тогда Сергей Алёхин уточнил: 
не появятся ли здесь новые объекты, 
которые будут пользоваться восста-
новленными мощностями? «Никакого 
нового строительства здесь не плани-
руется, - подчеркнул Сомов. - Более 
того, сейчас департамент ведет рабо-
ту с арендаторами и собственниками 
построек на набережной, чтобы они 
официально оформили технические 
условия на подключение к коммуника-
циям. Депутат Минахмет Халиуллов 
в свою очередь настоял на том, чтобы 
более ответственно относились к вы-
бору тротуарной плитки. Виталий Со-
мов пообещал, что на первой и третьей 
очередях будут укладывать более ка-
чественный материал. При этом в ход 
пойдет местная продукция, а значит, не 
придется платить за доставку. 

Кроме того, на заседании депутаты 
рассмотрели отчет Контрольно-счет-

ной палаты Самары об использовании 
и распоряжении объектами культурно-
го наследия в 2010-2011 годах, который 
представила заместитель председателя 
палаты Татьяна Романенко. «Ситуа-
цию, сложившуюся вокруг таких объ-
ектов в Самаре, действительно нужно 
срочно менять, - заявил Сергей Алё-
хин. – Все идет оттого, что закон не 
дает муниципалитетам достаточных 
полномочий по работе с памятниками 
культуры. И сейчас большинством та-
ких объектов распоряжается областное 
правительство». Комитет рекомендо-
вал мэрии создать целевой фонд, день-
ги из которого могли бы направляться 
на содержание и ремонт памятников. 
А депутат Михаил Куцев предложил 
направлять на эти цели средства, полу-
ченные от аренды объектов культурно-
го наследия.

Золотая 
середина

ева НеСТеРовА

горДума

После реконструкции набережной и проживающим 
поблизости, и отдыхающим будет комфортно

сергей алёхин
председатель комитета  
по вопросам строительства, 
имущественным и земельным 
отношениям Думы городского округа 
Самара:

- Реконструкция, безусловно, 
позволит сделать набережную 

безопасной, красивой и удобной. Представители 
департамента заверили депутатов, что после 
окончания ремонта там останутся только 
законно установленные кафе и магазины.  
В процессе эксплуатации новой набережной мы, 
конечно, намерены вносить коррективы.  
Но наша главная задача - обеспечить комфортное 
проживание людей, чьи дома расположены 
поблизости, а также - удобство отдыхающих.  
Так что будем вместе искать золотую середину.

Комментарий
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Сегодня «СГ» представляет новый рейтинг 
районов Самары 

Гонка за лидером
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Проблемная территория взята на заметку 

до и после

Подготовила Алена СеменовА

Теперь - чисто Ждут перемен 
Ваши обращения

Газета Выступила. Что сделано? 

Напомним, мы составляем его на осно-
вании ваших звонков с благодарностями 
и критическими замечаниями. Основные 
критерии — личный контакт чиновников с 
людьми и скорость реакции на обращения. 

Рядом с вашим домом возникла свалка, 
вырос незаконный киоск, двор плохо уби-

рают, замучили проблемы ЖКХ и вы не 
можете добиться от ответственных лиц  со-
ответствующих действий? Или наоборот: 
чиновники и коммунальщики вам быстро 
помогли? Поделитесь  своими рассуждени-
ями с «СГ». Ждем ваших откликов по теле-
фону 979-75-84.

количество обращений  проблема решена

ВикТор ЧасоВских
руководитель муниципального 
бюджетного учреждения «Ресурсный 
центр поддержки развития местного 
самоуправления»: 

 - Я советую 
всем жителям 
объединяться в 
ТОСы для того, 
чтобы решать 
коммунальные 
проблемы. Люди 
часто жалуют-
ся на состояние 
своих дворов. 
Активная гражданская позиция 
позволит добиться многого. 
Разумеется, городские службы 
реагируют на обращения  самар-
цев и стараются исправить все 
недочеты в короткие сроки. Но 
инициативность самих соб-
ственников поможет намного 
быстрее исправить к лучшему 
все сложные ситуации. Про-
блемы нужно решать общими 
усилиями.

комменТарий

За последние дни в редакцию 
«СГ» поступило более десятка 
звонков, касающихся проблем 
городского хозяйства. Жители 
просят обратить внимание на 
благоустройство территории во 
дворах. Также их волнует тема 
ремонта домов, в частности, стен 
и кровли.

Укрепить стены    

Лидия Смолина считает, что 
в доме №61 по улице Авроры нуж-
но усилить несущие конструкции. 
Здание постепенно оседает. В де-
вятиэтажной постройке появились 
трещины в стенах. «Мы с соседями 
боимся, что состояние дома ухуд-
шится, - поделилась своими опасе-
ниями женщина. - Наша управляю-
щая компания не торопится делать 
комплексный ремонт. А полумеры 
не спасают ситуацию. Кажется, дом 
постепенно разваливается. Пожа-
луйста, обратите внимание на нашу 
проблему». 

Хотим чистый пляЖ!
Как сообщили жители, пляж на 

Девятой просеке давно пора приве-
сти в порядок. Здесь скопилось мно-
го мусора. Самарцы  просят о помо-
щи городские службы. 

не идеальный Газон 
Газон у дома №77 по улице Не-

красовской находится в плачевном 
состоянии. Как сообщили жильцы, 
дворники его совсем забросили. Зи-
мой здесь огромные сугробы, а вес-
ной, летом и осенью — мусор и грязь. 
«Наш газон выглядит очень непри-
глядно, - жалуется читательница 
Мария Петрова. - Даже месячник 
по благоустройству не помог. Пора 
принять срочные меры». 

Также жители просят обратить 
внимание на тротуары рядом с их 
домом. Здесь не мешало бы провести 
уборку.

аварийное крыльцо 
Как сообщил житель дома №63 

по улице Ленинградской Марк 
Крикунов, у второго подъезда об-
валилось крыльцо. Управляющая 
компания «ПТС-Сервис» не отка-
зывается делать ремонт, но и при-
ступать к нему не торопится. Не-
обходимо закупить цемент. Между 
тем активист опасается, что  про-
медление может привести к несчаст-
ному случаю. «Не хочется, чтобы 
кто-нибудь пострадал, - высказался 
Марк Крикунов. - Здесь требуются 
срочные меры».  

почините крышУ  
В доме по улице Средне-Садо-

вой, 53 в квартире №32 не первый 
год протекает крыша. От этого очень 
страдают ее жильцы. «Постоянно 
сыреют обои и портятся занавески, 
- поделилась своей проблемой Рим-
ма Семикова. - Отмокают стены. 
К сожалению, самостоятельно я не 
осилю такой ремонт. Пожалуйста, 
помогите решить проблему». 

Убрать лишние ветки  
Во время сильной грозы у дома 

№35 по улице Гагарина рухнуло де-
рево. Оно загородило дверь во вто-
ром подъезде. Городским службам 
пришлось его распилить. А вот ветки 
после этой работы не вывезли до сих 
пор. Жильцы дома просят обслужи-
вающую организацию убрать их с 
территории двора. «Они весь вид 
портят», - огорчается жительница  
дома Ирина Власова. 

парк преобразился 
Недавно наш постоянный чита-

тель Кирилл Шафранов жаловался 
на то, что  парк  «Воронежские озера» 
выглядит не так чисто и аккуратно, 
как хотелось бы жителям. Отчасти в 
этом виноваты и сами горожане. С на-
ступлением теплой погоды здесь со-
бираются шумные компании. После 
них на газонах и пешеходных дорож-
ках остается бытовой мусор: битое 
стекло, обертки и прочее. Публи-
кация в «СГ» изменила ситуацию к 
лучшему. В парке навели чистоту.  «Я 
очень рад, что мои любимые «Воро-

нежские озера» преобразились, - от-
мечает Кирилл Шафранов. - Хочется, 
чтобы этот зеленый уголок выглядел 
так постоянно». 

вывезли  
строительный мУсор 

На контейнерной площадке рядом 
с домом №35 по улице Гагарина часто 
скапливается строительный мусор.  
К сожалению, крупногабаритные от-
ходы отсюда вывозятся не так часто, 
как это необходимо. После публи-
кации в «СГ» ситуация изменилась 
в лучшую сторону. Сегодня рядом с 
контейнерами больше нет хлама. 

Улица Гагарина, 1: на площадке рядом с гаражами мусора больше нет 

После публикаций «СГ» ситуация 
меняется к лучшему 

Давно бы так!
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юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают 
юристы правовой консультации Союза 

юристов Самарской области под 
руководством Александра Лясковского

Хочу работать. 
Нужны условия 

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

задай 
вопрос 3348580 2275717
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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, 21 июля

- Моему брату, работнику 
вредного производства, уста-
новлена вторая группа инва-
лидности. Врачи рекомендуют 
создать для него специальные 
условия труда. Но, к сожале-
нию, обеспечить их брату ра-
ботодатель не может. Другой 
должности, говорят, для него 
тоже не могут никак подо-
брать.        

Имеет ли право работода-
тель в таком случае растор-
гнуть с работником трудовой 
договор?

Нина Баранова 

Согласно части первой ст. 73 
Трудового кодекса РФ работни-
ка, нуждающегося в переводе на 
другую работу в соответствии 
с медицинским заключением, 
с его письменного согласия ра-
ботодатель обязан перевести на 
другую имеющуюся работу, не 
противопоказанную работнику 
по состоянию здоровья. Если в 
соответствии с медицинским за-
ключением работник нуждается 
во временном переводе на дру-
гую работу на срок более четырех 
месяцев или в постоянном пере-
воде, то при его отказе от пере-
вода либо отсутствии у работо-
дателя соответствующей работы 
трудовой договор прекращается 
на основании п. 8 части первой 
ст. 77 ТК РФ (часть третья ст. 73 
ТК РФ).

Работодатель вправе пре-
кратить трудовой договор по п.8 
части первой ст. 77 ТК РФ при 
одновременном наличии сле-
дующих условий:

- медицинское заключение 
предусматривает временный 
перевод на другую работу на срок 
более четырех месяцев или посто-
янный перевод;

- работник от перевода от-
казался либо подходящей работы 
нет.

Функции по определению 
группы инвалидности и степе-
ни утраты способности к тру-
довой деятельности возложены 
на федеральные учреждения 
медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) (ст. 8 Федерального за-
кона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», да-
лее - Закон об инвалидах). Факт 
установления инвалидности с 
указанием группы инвалидности 
и степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности 
удостоверяется справкой, выдан-
ной по результатам проведения 
МСЭ, с предоставлением ин-
дивидуальной программы ре-
абилитации инвалида (ИПР)  
(п. 9 Административного ре-
гламента по предоставлению 
государственной услуги по про-

ведению медико-социальной 
экспертизы, утвержденного при-
казом Министерства здравоох-
ранения и социального развития 
РФ от 11.04.2011 № 295н). Кон-
кретные виды противопоказан-
ных и доступных условий и видов 
труда для инвалида устанавлива-
ются ИПР в разделе «Программа 
профессиональной реабилита-
ции», форма которой утверждена 
приказом Минздравсоцразвития 
России от 04.08.2008 № 379н, 
разработанной на основании ст. 
11 Закона об инвалидах. Инди-
видуальная программа реабили-
тации инвалида обязательна для 
работодателя (часть вторая ст. 11 
Закона об инвалидах).

Законодательство не запре-
щает привлекать инвалидов к 
работе с вредными условиями 
труда. Постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 18.05.2009 № 30 ут-
верждены Санитарные правила 
СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические 
требования к условиям труда ин-
валидов» (далее - Санитарные 
правила). В пункте 4.2 Санитар-
ных правил перечисляются усло-
вия труда, которые могут быть 
противопоказаны инвалиду. Это 
факторы, превышающие гигие-
нические нормативы и оказыва-
ющие неблагоприятное воздей-
ствие на организм работающего 
и (или) его потомство, и условия 
труда, воздействие которых в 
течение рабочей смены (или ее 
части) создает угрозу для жиз-
ни, высокий риск возникновения 
тяжелых форм острых профес-
сиональных поражений, в том 
числе физические факторы (шум, 
вибрация, температура воздуха, 
влажность и подвижность воз-
духа, электромагнитные излуче-
ния, статическое электричество, 
освещенность и другое), а также 
нервно-психические нагрузки 
(сенсорные, эмоциональные, ин-
теллектуальные нагрузки, моно-
тонность, работа в ночную смену, 
с удлиненным рабочим днем).

Но решение о том, оказы-
вают ли такие условия труда 
неблагоприятное воздействие 
на организм работника - ин-
валида, создают ли они угрозу 
для его жизни или высокий 
риск возникновения тяжелых 
форм острых профессиональ-
ных поражений, принимает 
врач, способный дать оценку 
воздействию условий труда на 
организм работника. 

Если работодатель затруд-
няется определить, по каким 
специальностям и какую имен-
но работу может выполнять ра-
ботник, которому установлена 
инвалидность с ограничением 
трудоспособности, то ему необ-
ходимо обратиться за помощью к 
специалистам клинико-эксперт-
ной комиссии. С запросом в ко-
миссию может обратиться и сам 
работник.

Если будет установлено, 
что работник может продол-
жать работу по той специ-
альности, которую он вы-
полнял до установления ему 
инвалидности, работодатель 
обязан обеспечить ему необ-
ходимые условия труда в со-
ответствии с индивидуальной 
программой реабилитации 
(часть первая ст. 23 Закона 
об инвалидах). Кроме того, ра-
ботодателю необходимо будет 
учитывать особенности органи-
зации труда инвалидов, установ-
ленные Трудовым кодексом РФ 
(например, ст.ст. 96, 99, 113, 128 
ТК РФ, а также ст. 23 Закона об 
инвалидах). Если выяснится, что 
работник в связи с ограничением 
способности к трудовой деятель-
ности не может выполнять ра-
боту, предусмотренную его тру-
довым договором, работодатель 
обязан перевести его на другую 
работу (ст. 73 ТК РФ). При от-
сутствии у работодателя такой 
работы или отказе работника от 
перевода трудовой договор пре-
кращается в соответствии с п. 8 
части первой ст. 77 ТК РФ.

- Два года назад к нам в фирму устроилась новая сотруд-
ница, с которой мы подружились. Однажды она пришла на 
работу заплаканная. Сказала, что на операцию сестренки ей 
срочно нужны деньги. Собирается взять кредит.  Меня по-
просила стать ее поручителем. Я согласилась. Но случилось 
непредвиденное. Вскоре сотрудница уволилась и скрылась в 
неизвестном направлении. Меня вынуждают выплачивать 
долг за нее.

Будет ли у меня возможность вернуть собственные день-
ги?

Алия

Смысл поручительства состоит в том, что определенное лицо 
принимает на себя обязательства перед банком за свой счет пога-
сить долг заемщика, которому банк выдал кредит. 

В результате, если заемщик по каким-либо причинам не возвра-
щает кредит либо не платит проценты, банк вправе обратиться с 
требованием к поручителю, который отвечает перед банком в том 
же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение 
судебных издержек по взысканию долга и других убытков банка, 
вызванных неисполнением обязательства должником. 

Прежде чем поручиться перед банком за кого-либо, необходи-
мо со всей ответственностью продумать возможные последствия 
такого поступка и принять осознанное решение. 

После того как поручитель исполнит обязательство перед бан-
ком, он вправе обратиться к должнику с требованием возмещения 
ему той суммы денег, которую он уплатил банку. Должник обязан 
исполнить требование поручителя. 

домик стал общим

- Жена получила по наследству ветхий домик в деревне. Я 
буквально заново его отстроил. Три года подряд все выход-
ные и отпуска тратил на его восстановление. Да и средств на 
стройматериалы ушло немало. А теперь жена заявляет, что 
дом принадлежит только ей и не считается нашим совмест-
ным имуществом.

Так ли это?
Валерий

Согласно п. 1 ст. 36 Семейного кодекса РФ имущество, получен-
ное одним из супругов во время брака в порядке наследования, яв-
ляется его собственностью. Но надо отметить, что в соответствии 
со ст. 37 СК РФ, имущество каждого из супругов может быть при-
знано их совместной собственностью, если будет установлено, что 
в период брака за счет общего имущества супругов, или личного 
имущества другого супруга, либо труда одного из супругов были 
произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость 
этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переобо-
рудование и т.п.).

Поручительство

труд инвалида

имущество суПругов
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В фойе музея им. П.В. Ала-
бина посетителей ждет не-

обычная выставка «Течения». 
Словно осколки айсбергов, не-
привычно ломая пространство 
экспозиции, возвышаются поч-
ти до потолка гигантские белые 
треугольные призмы, кубы и 
перегородки из гипсокартона. 
На них и между ними – картины, 
плазменные экраны с видео- и  
арт-объектами. Организаторы 
поставили амбициозную задачу 
подбить итоги самарского ху-
дожественного авангарда. Они 
утверждают, что это первая по-
пытка структурировать мно-
жественность направлений и 
персональных художественных 
векторов неофициального искус-
ства Самары с 60-х годов ХХ века 
по 2012-й год.

Более сотни работ разделены 
в экспозиции на два направления 
или, если отталкиваться от на-

звания выставки, два «потока» 
– искусство «эмоциональное» и 
искусство «интеллектуальное». 
Вдобавок все в свою очередь 
делится по хронологии на три 
эпохи: «Истоки. Экспрессио-
низм. Неопримитивизм» (1960 
- 1980-е), «Новые возможности. 
Беспредметность. Символизм» 
(1990-е) и «Современность. 
Объект. Новые медиа» (2000-е). 
Такое разделение создано, чтобы 
увидеть историю самарского ис-
кусства как коллективное жиз-
неописание приемов, мотивов и 
образов, находящихся в посто-
янном становлении и взаимном 
пересечении. Чтобы зримо под-
черкнуть последний пункт, в экс-
позиции устроены «простран-
ства аналогии». Это «островки», 
взрезающие плавную хроноло-
гию выставки. В «пространствах 
аналогии» рифмуются друг с дру-
гом по две-три работы разных 

авторов, объединенные общим 
мотивом, формальным приемом, 
сюжетом. Зрителю предлагается 
проследить, как один художник 
напрямую оказывал влияние на 
другого, либо установить ана-
логию между совершенно непо-
хожими авторами, жившими в 
разные периоды. Так, по мнению 
организаторов выставки, Ни-
колай Шеин перекликается с 
Владимиром Логутовым (кар-
тины обоих выполнены в техни-
ке свободных потеков краски по 
холсту), Валентин Пурыгин – с 
Евгением Казниным (их объ-
единяют нестандартные, порой 
гротескные образы), а Иван 
Карпунов – с Андреем Дани-
ловым (солидарны в тяге к наи-
вной живописи в духе Пиросма-
ни). Выбор таких соответствий 
между разными по стилю и эпо-
хам художниками порой может 
показаться спорным и остается 

на совести специалистов, гото-
вивших выставку. Но подобное 
сопоставление интересно уже 
тем, что пытается опровергнуть 
расхожее представление о раз-
рывах между «актуальным» и 
«традиционным» искусством.

- Анализируя работы наших 
художников  за последние 50 лет, 
которые представлены на вы-
ставке, я ощущаю, что все-таки 
именно форма и формальный 
поиск стали важны для нашего 
поколения, – рассказал один из 
руководителей проекта «Тече-
ния» Владимир Логутов. – Это 
может быть даже большая жан-
ровая композиция, видео, но при 
этом сохранится ощущение, что 
конфликт, содержание  играют 
второстепенную роль по сравне-
нию с эстетической подачей. Че-
рез поколения проходит нить, ко-
торую мы видим через какие-то 
рифмы, аналогии или еще что-то, 
и мы использовали в экспозиции 
только те работы, которые впле-
таются в эту логику развития.

- Мы рассматриваем эту экс-
позицию как модель музея со-
временного искусства, который 
наконец мог бы появиться в 
Самаре. Мне кажется, именно 
такой ретроспективный под-
ход делает выставку важной для 
сегодняшней ситуации с искус-
ством  в регионе, – считает дру-
гой руководитель проекта Ми-
хаил Савченко. – Эта выставка 

показывает, что можно и нужно 
реализовывать мероприятия 
аналогичного масштаба, связан-
ные не только с новыми течени-
ями в живописи, но и в музыке, 
хореографии, литературе и дру-
гих видах искусства. В принци-
пе в области мог бы возникнуть 
ежегодный фестиваль авангард-
ного искусства.

На выставке представле-
но более 200 работ, в том числе 
работы из фондов Самарского 
областного художественного 
музея, Тольяттинского художе-
ственного музея, частных кол-
лекций. Некоторые создавались 
непосредственно к открытию 
экспозиции в музее им.П.В. Ала-
бина и отражают нынешние по-
иски как уже заслуженных, так и 
молодых самарских художников. 
Тут и башня из падающих нефтя-
ных бочек Фрола Веселого, и 
замурованные в бетон глянцевые 
журналы Андрея Сяйлева, и ги-
гантское абстрактное граффити 
от группы «ЧЖНС». Возможно, 
что через несколько десятиле-
тий эти работы станут такой же 
классикой, как и соседствующие 
с ними полувековые масляные 
полотна. А пока можно зайти в 
музей им. П.В.Алабина и побро-
дить по экспозиции, проклады-
вая свой фарватер среди разве-
шанных картин и расставленных 
скульптур. Выставка «Течения» 
продлится до 29 июля.

Илья ПОЛЯКОВ

Алло, мы ищем счастливых!

Лето – это не только малень-
кая жизнь, но еще и время, 

когда мы отправляемся в путе-
шествие в поисках приключений 
или того больше – счастья. Что-
бы нам проще было искать, груп-
па самарских энтузиастов реши-
ла создать карту… счастливых 
людей. Помочь всем желающим 
раздвинуть рамки повседневной 
географии, разорвать привыч-
ный круг забот – такие цели ста-
вят перед собой организаторы 
проекта «Счастливые люди».

Создатели школы и студии 
кино и анимации - режиссер 
Александр Федотов и актриса, 
продюсер Алена Федотова - в 
конце июня на своей машине от-
правятся в путешествие на Вос-
ток. Через Омск, Красноярск и 
Иркутск они доберутся до Бай-
кала, а вернутся через Монголию 
и Казахстан, по пути встречаясь 
с интересными людьми, заняты-
ми любимым делом, и расскажут 

о них всем. «Счастливый чело-
век создает вокруг себя необык-
новенную атмосферу. У счастья 
всегда есть ощутимый и види-
мый результат», – сказал Алек-
сандр Федотов.

Организаторы проекта при-
знаются, что самой сложной 
задачей для них стало найти 
этих самых интересных людей. 
«Интернет в данном случае не 
помощник, – отметил Алек-
сандр. – Мы даже удивились, 
сколько негативной информа-
ции поступает из электронных 
СМИ. Искать оптимистичные 
истории нам помогали окружа-
ющие. Удивительное — рядом! 
Например, мы много раз ездили   
близ поселка Валы в районе Са-
марской Луки и не подозревали, 
что там находится Богатырская 
слобода, основанная отцом Фе-
октистом. Туда регулярно на-
ведываются Никита Михалков, 
Сергей Безруков, Николай 

Расторгуев, Константин Кин-
чев, а многие самарцы и не по-
дозревают о ее существовании!»

Алена и Александр с нетер-
пением ждут встречи с лучшим 
в мире мастером ледяных скуль-
птур, заринскими долгожителя-
ми, человеком, который, управ-
ляя гравитацией, поднимает 6,5 
тонны груза и другими уникаль-

ными людьми России. «Размеры 
нашей страны просто поражают, 
в чем мы еще раз убедились, от-
мечая на карте места, которые 
хотим посетить», – призналась 
Алена. В течение всего путеше-
ствия исследователи географии 
счастья будут отправлять че-
рез Интернет видеоотчеты на 
youtube.com. После возвраще-

ния создадут полнометражный 
документальный фильм «Счаст-
ливые люди» и карту интерес-
ных, удивительных, добрых 
мест России.

У проекта «Счастливые 
люди» есть и региональная со-
ставляющая – в начале августа 
журналисты портала «Тво!Я Са-
мара. УДИВИ ГОРОД!» поедут 
с такой же позитивной миссией 
по районам Самарской области. 
По возвращении на сайте www.
samtvo.ru будут опубликованы 
отчет, интервью, фото и путевые 
заметки.

А пока организаторы проекта 
просят всех, кто может расска-
зать об интересных и необыч-
ных людях России и Самарской 
области, позвонить по телефо-
нам: 8-903-303-26-60 (Алена), 
8-927-728-05-39 (Мария) или 
отправить сообщение по элек-
тронным адресам: alyona_vik@
mail.ru или samtvo@yandex.ru.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Путешествие по России в поисках источника радости

Весь самарский авангард за полвека собрали под одной крышей

Местных Ван Гогов 
разложили по полочкам
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Проект

выставка

«Совреме

культура

Причудливые формы самарского авангарда

Путешественники составят карту счастливых людей России
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ТЕАТР
«ПРО САМОГО ДЛИННОГО 
ЧЕРВЯКА»
«СамАрт», в помещении  
ДК «Самарец», 11.00

«ПРЫГ-СКОК, КОЛОБОК» 
(мюзикл)
«СамАрт», 11.00

«ЖУРАВУШКА»
«Витражи», 11.00

«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь»,  
18.30

«РАЗГОВОРЫ МУЖЧИН 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»
Театр оперы и балета, 19.00

КИНО
 «БЕЛОСНЕЖКА  
И ОХОТНИК» (фэнтези)

«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«РОК НА ВЕКА» (мюзикл)
«Каро Фильм»,  
«Киномечта», «Киномост», 

«Киноплекс», «Пять 
звезд»

«КОКОКО» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей им. Алабина,  
25 мая – 29 июля

LET MY PEOPLE GO
Галерея «Арт-Холл»,  
30 мая – 28 июня

Контактная информация:
ДК «Самарец»:  
ул. Победы, 96а
Театр «СамАрт»: ул. Льва Тол-
стого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Витражи»: ул. Больнич-
ная, 1, тел. 275-16-99
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр оперы и балета:  
пл. Куйбышева, 1,  
тел. 332-25-09
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в,  
тел. 277-85-97

АФИША НА 19 ИЮНЯ, ВТОРНИК

Состав и уровень участников чемпионата Рос-
сии в этом сезоне таков, что фактически каждая 
команда может оказаться участником матча за 
седьмое место. На московском этапе главными 
неудачниками стали московское «Динамо» и 
самарские «Крылья Советов». При равной игре 
за седьмое место первый период закончился со 
счётом 4:1 в пользу «Крыльев», причём все пять 
голов забили самарцы. Фернандо, «замолчав-
ший» после первого тура, помог соперникам, 
переправив мяч в собственные ворота.

Во втором периоде счёт не изменился. Лишь в за-
ключительной трети матча динамовцам удалось 

наконец забить самим. Снял «заклятие» и Фернан-
до. В результате «Крылья», одержав победу – 5:3, 
получили на одно рейтинговое очко больше «Ди-
намо» в общий зачёт чемпионата по итогам первого 
этапа.

Победителем же сенсационно стал санкт-
петербургский «Кристалл», в финальном матче 
переигравший хозяев турнира ФК «Строгино» - 6:5. 

Третье место занял победитель недавнего клубного 
чемпионата мира столичный «Локомотив», разгро-
мивший волгоградский «Ротор» - 5:1.

Второй этап первенства страны пройдет с 25 по 
29 июля в Самаре.

мозаика
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В Москве завершился первый этап чемпионата 
России по пляжному футболу
Сергей Семёнов

Пляжный футбол

Пока седьмые

КРОССВОРд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Рыболовная снасть в виде 
тонкой верёвки с крючками и грузилом, пускаемая 
под лёд. 8. «А что у нас в чемодане?», процедура на 
таможне. 10. Рамка под фотографию. 11. Звуковой 
сигнал автомобиля. 13. Общественная площадка 
пассажирского вагона. 16. Устройства, работаю-
щие за счёт сжатого воздуха. 17. Она покорялась 
Валерию Брумелю. 18. Дядя Стёпа по профессии.  

19. Его золотые скорлупки чистила белочка у Пуш-
кина. 23. Кошка, обитающая в пустынях Туркме-
нии. 28. Тот, кто платит за чужую крышу. 29. Пре-
ступный повтор. 30. Сопоставление объектов друг с 
другом. 31. «Что же ты ищешь, мальчик ...», Губин. 
32. Приставучий и доставучий тип. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Почитательница таланта 
своего кумира. 2. Фиговое дерево. 3. Мороженое 
мясо или рыба у народов Севера. 5. Растянутая 
окружность. 6. Обложка с документами. 7. Крем 
с крупинками. 9. Шёлковая ткань с переливами.  
12. «Вечность в миниатюре» по мнению Р. Эмер-
сона. 13. Метка на корове. 14. Синьор во Франции. 
15. Самое низовье реки. 20. Содействие, забота.  
21. У неё коричневые волосы. 22. Профессиональ-
ный рост. 23. Северный олень из Америки. 24. Пи-
щевой паёк. 25. Лён масличный. 26. Синтетическое 
волокно. 27. Самый быстрый в мире зверь. 

Ответы на кроссворд от 15 июня
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лукошко. 8. Чародей.  
10. Интеграл. 11. Майонез. 13. Болтун. 16. Сала-
мандра. 17. Сократ. 18. Эквивалент. 19. Измена.  
23. Балл. 24. Торшер. 25. Истина. 26. Стая. 28. Теф-
тели. 29. Домен. 32. Декан. 33. Секатор. 34. Окрас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барабашка. 2. Горожанин.  
3. Телеканал. 5. Урна. 6. Озеро. 7. Карат. 9. Член.  
12. Адресант. 13. Бастилия. 14. Лакомство. 15. Урав-
нение. 20. Статус. 21. График. 22. Нерест. 26. Сидр. 
27. Арка. 29. Дно. 30. Мир. 31. Нос.

НИ РОждЕНИЯД
17 июня
Пархоменко Владимир Иванович, заместитель главы городского 
округа - глава администрации Советского района;
Чистяков Дмитрий Владимирович, директор МП г. Самара «Ме-
таллсервис».
18 июня
Кузнецов Сергей Иванович, заместитель министра здравоохране-
ния и социального развития Самарской области;
Сойфер Виктор Александрович, президент Самарского госу-
дарственного аэрокосмического университета имени академика 
С.П.Королева, доктор технических наук, член-корреспондент РАН, 
профессор.
19 июня
Искрина Елена Григорьевна, руководитель управления социальной 
поддержки и защиты населения Кировского района департамента со-
циальной поддержки и защиты населения администрации г.о. Самара;
Никитин Владимир Сергеевич, руководитель Государственной ин-
спекции строительного надзора Самарской области.

синхронное плавание

ау, самарские 
«принцессы»!

В бассейне ЦСК ВВС за-
вершился крупный юношеский 
международный турнир по син-
хронному плаванию «Принцесса 
Волги». В нем приняли участие 
около двухсот юных спортсме-
нок, представляющих более де-
сятка регионов России, а также 
Казахстан и Белоруссию.

Соревнования проходили в 
двух возрастных категориях: 13 - 
15 лет, а также 12 лет и моложе. 
Хозяева соревнований собрали 
богатый урожай наград именно в 
младшей возрастной группе, за-
няв два первых места, второе и 
третье.

Титул «Принцесса Волги» у 

самых младших получила Поли-
на Михалина из Красноярска. 
Ксения Хлюпина из Набереж-
ных Челнов, которая тренируется 
под руководством Нинель Ко-
жедуб - основоположника этого 
вида спорта в Самаре, ныне рабо-
тающей в Татарстане, - получила 
почётный приз в старшей воз-
растной группе.

Всего у самарских «русалок» 
шесть медалей из 24.

хоккей

цск ввс готовы 
покинуть  

14 игроков 
Причина - долги. В поисках 

лучшей доли на просмотр в дру-
гие клубы собрались почти все 
игроки команды.   Криком о по-

мощи стало их субботнее обра-
щение к главе Самары Дмитрию 
Азарову через его твиттер. В 
ответ мэр пообещал оперативно 
разобраться с ситуацией на этой 
неделе.  

БаскетБол

вернётся  
в «красные 
крылья»?

Самарские «Красные Крылья» 
проявляют заинтересованность в 
защитнике подмосковного «Три-
умфа» Викторе Зварыкине (26 
лет, 198 см).  Переговоры о воз-
вращении игрока, уже выступав-
шего в Самаре в сезоне 2010/2011, 
близки к завершению. Контракт 
может быть заключён сроком на 
один год.

на первом этапе самарцы 
дважды обыграли «Динамо»


