
Единогласное 
решение
Эльдар Рязанов может стать 
почетным гражданином Самары
Илья ДМИТРИЕВ

Вчера глава Самары Дмитрий Азаров, 
председатель городской Думы Алек-

сандр Фетисов вместе с членами специ-
альной конкурсной комиссии выдвинули 
нашего известного земляка Эльдара Ря-
занова на присвоение звания «Почетный 
гражданин Самары».  Кроме этого, комис-
сия единогласно проголосовала за то, чтобы 
рекомендовать члена Совета Федерации РФ 
Константина Титова в почетные граждане 
Самарской области. 

Всего на комиссии обсуждали 11 кан-
дидатур. Среди них Анвар Бульхин, Исай 
Фишгойт, Михаил Федоров, Анатолий 
Морщинин и др. В итоге конкурсная ко-
миссия единогласным решением выдвинула 
на утверждение гордумы легендарного ки-
норежиссера, народного артиста СССР на-
шего земляка Эльдара Рязанова. Еще одним 
реальным претендентом на почетное звание 
считался член Совета Федерации РФ, экс-
губернатор области Константин Титов, но 
он решил снять свою кандидатуру в пользу 
Рязанова, о чем и сообщил вчера корреспон-
денту  «СГ». Комиссия решила рекомендо-
вать аналогичной губернской комиссии 
выдвинуть Титова в почетные граждане Са-
марской области. 

Дмитрий Азаров отметил, что все пред-
ставленные кандидатуры - люди автори-
тетные, уважаемые, достойные почетного 
звания. «Личности Эльдара Рязанова и Кон-
стантина Титова известны далеко за преде-
лами Самары и губернии. Популярный 
кинорежиссер не утратил связи со своей 
«малой родиной» и успешно представляет 
Самару практически по всему миру. Я также 
полностью поддерживаю предложение ко-
миссии о рекомендации Константина Тито-
ва на присвоение ему высокого звания «По-
четный гражданин Самарской области», 
- заявил Дмитрий Азаров. 

Его поддержал и Александр Фетисов: 
«Неудивительно, что обе обсуждавшиеся 
кандидатуры, получили единогласную под-
держку членов конкурсной комиссии. Это 
авторитетные люди, достойные уважения 
земляков. Я, безусловно, был бы очень горд, 
если бы это решение было принято и Эльдар 
Александрович стал бы почетным гражда-
нином Самары.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Молодость  
и профессионализм

Константин титов
член Совета Федерации РФ:

- Когда я накануне заседания комиссии 
узнал, что вместе со мной претендовать 
на звание «Почетный гражданин Сама-
ры» будет прекрасный режиссер Эльдар 
Александрович Рязанов, с которым я лич-
но знаком и очень его уважаю, то принял 
для себя решение снять свою кандидатуру 
в пользу этого замечательного человека. 
Я благодарен самарцам за оказанное до-
верие, низкий вам всем поклон, но считаю, 
что Эльдар Александрович, конечно же,  
намного больше меня заслуживает назы-
ваться почетным гражданином города. 

КоммЕнтарий

Административные комиссии намерены пресечь 
незаконную торговлю в Самаре
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Прикроют «лавочку»
погода на завтра
gismeteo.ru День ночьнебольшой дождь,  

ветер Ю, 3 м/с
давление 743 
влажность 47%

ясно, 
ветер Ю-в, 3 м/с

давление 744 
влажность 66%

курс валют сегодня
Центробанк рФ 33.17 41.50 +31 +22

ИзДаЕТСя  
С янВаРя 1884 гоДа
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Главные достоинства новых самарских 
министров
Юлия ЖИгуЛИна

Сегодня на очередном пленарном за-
седании Самарской губернской Думы 
глава региона Николай Меркушкин 
представил депутатам еще двух новых 
членов кабинета министров регио-
нального правительства. 

На должность министра энергетики и 
ЖКХ Самарской области назначен Сер-
гей Крайнев. Как подчеркнул Николай 
Меркушкин, несмотря на свою молодость 
Сергей Крайнев уже зарекомендовал себя 
профессионалом высокого уровня. Он 
работал на административных постах и в 

родной Перми, и в Москве, где последнее 
время был помощником вице-премьера 
РФ Дмитрия Козака. Как и неделю назад, 
депутаты сразу смогли задать назначенцам 
свои вопросы. 

Михаил Маряхин пригласил министра 
в Тольятти, чтобы разобраться с плате-
жами за коммунальные услуги, а Галина 
Светкина поздравила с назначением и по-
интересовалась, успел ли чиновник узнать 
о проблемах самарской сферы ЖКХ и что 
его привлекает в нашем регионе. 

НазНачЕНИя

Сегодня - День 
молодежи России

аНОНС | «ПРямая лИНИя» «СГ»

На ваши вопросы  
о МуНиципальНоМ 
иМуществе
(о жилье, о субсидиях молодым семьям,  
о переселении из ветхого  
и аварийного жилья)

ответит заМеститель 
руководителя 
департаМеНта 
управлеНия 
иМуществоМ  
саМары 

ваДим сЕргЕЕвич 
Кужилин
звоните нам в редакцию 
29 июня, в пятницу, 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
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стр. 1
- С каждым городом будем работать 

плотно. Наш приоритет - повышение ка-
чества предоставляемых услуг. Но думаю, 
стоит сосредоточиться на подготовке го-
родов к отопительному сезону, - заметил 
Сергей Крайнев. - В Самаре меня при-
влекают очень открытые, приятные люди 
и Волга. Для меня большая честь и от-
ветственность работать в правительстве 
Самарской области. 

- Нам пора сделать так, чтобы все 
структуры области и города (и испол-
нительная, и законодательная власть) 
работали как единый механизм. Сергей 
Александрович имеет огромный опыт 
подобной работы. А статус заместителя 
председателя областного правительства 
даст ему больше полномочий, - подчер-
кнул Николай Меркушкин. 

Министром промышленности и техно-
логий губернии стал уроженец Сызрани 
Сергей Безруков. Он также имеет от-
личный послужной список, входил в пре-
зидентский резерв. Два последних года 
работал в Чехии, а потому хорошо знаком 
с европейской системой поддержки пред-
приятий и правилами Евросоюза. Вопро-
сов у депутатов к кандидату не возникло. 

Что касается министров культуры и 
спорта, то эти должности все еще оста-
ются вакантными. Николай Меркушкин 
заявил, что Олегу Саитову он ищет за-
мену, а вот с Ольгой Рыбаковой ситуа-
ция сложнее. Ей была предложена другая 
должность, но переговоры и консульта-
ции по этому поводу пока продолжаются.

После назначений депутаты обсуди-
ли запланированную повестку, заседа-
ние вел председатель губернской Думы 
Виктор Сазонов. Было принято более 
40 проектов законов, которые касаются 
различных социально значимых сфер. В 
том числе говорили об увеличении рас-
ходной части областного бюджета на 2,6 
млрд рублей. Потратить их планируется 
на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, социальные выплаты, 
реформирование жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и многое другое. 

Кроме того, на заседании был при-
нят проект федерального закона, про-
писывающий меры административной 
ответственности за неэффективное и 
нерезультативное использование бюд-
жетных средств. На вопросы по этому 
документу ответил депутат Валерий 
Троян.

события

е
к

ат
е

р
и

н
а

 е
л

и
з

а
р

о
в

а

Прикроют «лавочку»

Вчера у лоточников, незаконно торго-
вавших под окнами дома по ул. Черем-
шанской, 148, был неудачный день. Со-
трудники административной комиссии 
Кировского района вместе с полицией 
провели проверку этих торговых ря-
дов. В результате на нарушителей было 
составлено около десяти протоколов. 
«Мы ежедневно объезжаем подшефные 
территории, - пояснил исполняющий 
обязанности председателя администра-
тивной комиссии Кировского района 
Марсель Абдрахимов. - Сегодня проводим 
рейд на пересечении ул. Черемшанской  
и проспекта Кирова. На этом рынке дав-
но идет несанкционированная торговля, с 
которой мы активно боремся».  

Повлиять на лоточников пытаются с по-
мощью профилактических бесед и пред-

упреждений. Если это не помогает, то  тор-
говцам выписывают штраф от 1000 до 3000 
рублей. Несанкционированная торговля в 
этом месте запрещена. Жители окрестных 
домов жалуются на шум и антисанитарное 
состояние уличных лотков. «Такие рейды 
приносят положительный результат, - уве-
рен Марсель Абдрахимов. - Наша цель - не 
наказать людей, а навести порядок. Уверен, 
что нам удастся пресечь здесь незаконную 
торговлю». 

Как отметил заместитель главы адми-
нистрации Кировского района Владимир 
Сафронов, сотрудники этой службы выпол-
няют важные социальные  функции. «Они 
следят за порядком в районе», - пояснил он.  

Административные комиссии отслежи-
вают нарушения правил благоустройства, в 
том числе и на рынках, оценивают внешний 

вид фасадов домов и т. д. Большая работа 
ведется по обращениям граждан, которые 
звонят в районные администрации, прихо-
дят в общественные приемные и оставляют 
информацию в сети Интернет. Сотрудники 
комиссий проводят беседы с управляющими 
компаниями и добиваются устранения недо-
четов в их работе. Если предупреждения не 
приносят результата, в ход идут штрафные 
санкции. 

Чтобы эффективнее бороться с наруше-
ниями в районах, власти планируют усилить 
работу  административных комиссий. Пре-
жде всего речь идет об увеличении числа со-
трудников. В основном это будет сделано за 
счет внештатных специалистов. Как отмечает 
первый заместитель главы Самары Виктор 
Кудряшов, количество работников нужно 
повысить в 1,5 раза. Пока в административ-
ных комиссиях работают 118 человек.

Алена СеменовА

Молодость и профессионализм

Примите самые теплые, сердечные поздравления 
с одним из самых ярких праздников  

в российском календаре – с Днем молодежи!
Молодость – это не только прекрасный период в жизни каждого 

человека, но и особое состояние души. Это время надежд, открытий, 
амбициозных планов. Не сомневаюсь, что присущая молодому поко-
лению восприимчивость ко всему новому и прогрессивному, стремле-
ние к совершенству, смелость и решительность помогут вам реализо-

вать свои способности, достичь поставленных целей.
Ежегодно тысячи молодых людей Самарской области становятся обладателями молодеж-

ных премий и наград, победителями и призерами престижных конкурсов и спортивных меро-
приятий, достойно представляют Самарскую область на российской и международной аренах. 

Сегодня в губернии работает большое количество молодежных совещательных структур 
при правительстве Самарской области, Самарской губернской Думе, администрациях муни-
ципальных образований, в рамках деятельности которых молодежь имеет возможность не 
просто заявлять о своих потребностях, но и предлагать конкретные пути решения существую-
щих проблем, разрабатывать важные и интересные социальные проекты.

Мы – старшее поколение – высоко оцениваем ваш творческий и интеллектуальный потен-
циал, приветствуем любые ваши инициативы и начинания. От вашей энергии, настойчивости 
и энтузиазма зависит будущее Самарской области.

Искренне желаю вам успехов! Пусть свершится все, что вами задумано! С праздником!

Губернатор Самарской области  Н.И. МеркушкИН

орогие друзья!Д
От всей души поздравляю вас  

с одним из самых ярких и позитивных  
праздников в году - Днем молодежи!

У нас в городе немало талантливых и одаренных молодых 
людей, и мы по праву гордимся их достижениями. Ведь имен-
но молодежь в ближайшие десятилетия будет определять лицо 
нашего города и области, станет основной движущей силой для 
развития экономики, управления и производства.

Забота о молодом поколении является важной частью социальной политики нашей 
страны. Сегодня многое делается для того, чтобы молодые самарцы имели возможность 
получать достойное образование, строить карьеру, создавать благополучные семьи. 

Мы и впредь будем делать все возможное для того, чтобы  поддерживать инициатив-
ных и целеустремленных молодых людей нашего города. Я уверен, что именно в Самаре 
живет самая талантливая молодежь, которая стремится к успеху, смело идет вперед и 
занимает активную жизненную позицию. 

Друзья! В ваших руках – все возможности для построения достойного будущего. Же-
лаю вам быть упорными и трудолюбивыми, не поддаваться слабостям и уверенно идти 
к достижению цели. Пусть осуществляются самые заветные мечты и сбывается все, что 
задумано. Счастья, здоровья и успехов! 

Глава г.о. Самара  Д.И.  АзАров

орогие друзья!Д

ПерсПективы

Административные комиссии намерены 
пресечь незаконную торговлю в Самаре

Крайнев Сергей алеКСандрович
Родился в 1979 году в Пермской об-
ласти. Окончил Пермский государ-
ственный университет. Работал 
в управлении ЖКХ Пермской об-
ласти. Затем стал заместителем 
директора департамента строи-
тельства и ЖКХ Министерства 
регионального развития РФ. Воз-
главлял экспертный департамент 
государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства». С 2009 года - помощник вице-премьера  
Дмитрия Козака.

БезруКов Сергей алеКСандрович
Родился в 1974 году в Сызрани. 
Окончил Самарский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта, затем Ульяновский 
государственный университет. Ра-
ботал бухгалтером на Сызранской  
нефтебазе. Потом перешел на за-
вод «Тяжмаш». В последнее время 
возглавлял дочернюю компанию 
ОАО «Тяжмаш» в Чешской Республике. 

доСье «Сг»

SgpreSS.ru 
сообщает

день молодежи  
будет жарким

29  июня с 17.00 до 22.00 на 
набережной Волги около Ладьи 
пройдут праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню молоде-
жи.

Самым ярким событием ста-
нет пляжная вечеринка с участием 
танцоров и диджеев. Участников 
ждут хип-хоп баттлы, сальса-дис-
котека,  сеты от лучших диджеев 
города: Dj Roll-Jazz,  Dj Кирилл 
Медведев, Dj Pooh, ведущий Dj 
Green Box.

Для посетителей пляжа в те-
чение вечера  будут работать 
спортивные площадки. А для же-
лающих реализовать свой творче-
ский потенциал  установят баннер 
«Свободная территория граффи-
ти». 

Организатор мероприятий - 
городской  департамент по вопро-
сам культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики. 

стратегия будущего
Завтра в Самаре представят 

результаты работы городского 
сообщества над созданием Стра-
тегии развития города до 2025 
года. Активная работа по раз-
работке документа стартовала в 
июне прошлого года. За это время 
было проведено пять публичных 
стратегических сессий, в которых 
приняло участие свыше шести ты-
сяч самарцев.

Помощь пожарным
Первый муниципальный по-

жарный пост на о. Поджабный ос-
нащен автомобилем «Лада-Брон-
то», который закупили по целевой 
программе «Пожарная безопас-
ность городского округа Самара» 
на 2011-2013 годы. Машину со-
брали по спецзаказу на ОАО «Ав-
тоВАЗ». Для нее не существует 
препятствий, она пройдет по лю-
бой труднодоступной местности. 
По словам руководителя город-
ского управления гражданской 
защиты Владимира Мостового, 
за лето на острове отдыхает при-
мерно 120 тыс. человек. «Эта тер-
ритория относится к Самаре, и мы 
обязаны позаботиться о безопас-
ности находящихся там людей. На 
Поджабном предстоит работать и 
добровольцам, а внедорожник им 
в этом поможет», - заявил В. Мо-
стовой.
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подробности

ТоржесТво

чТо решено

Председатель Думы городского округа Самара  
А.Б.ФетиСов

орогие 
самарцы!Д

От имени депутатского корпуса 
Думы городского округа Самара 

поздравляю вас с Днем молодежи! 

Уверен, самарская молодежь – особен-
ная. Она яркая, активная, талантливая, 
целеустремленная и позитивная. Об этом 
свидетельствуют в том числе итоги тема-

тических конкурсов, проведенных Думой, работа юношей и деву-
шек в составе молодежного парламента, Общественного совета. 

С такой молодежью у Самары блестящее будущее. В свою оче-
редь, задача местных органов власти – поддержать ее активные 
начинания. 

Пора молодости – это замечательное время. Это период сме-
лых идей и порой самых дерзких планов. Каждое мгновение не-
повторимо, но юность и молодость отличаются особенным состо-
янием души. Юношеский оптимизм и неуемная энергия способны 
открыть любые двери. Главное – не бояться ошибок и постоянно 
двигаться вперед к поставленной цели. 

Желаю всем молодым самарцам успехов, благополучия, добра, 
хороших перспектив и самореализации! Любите, мечтайте, дер-
зайте! 

Председатель  Самарской  губернской Думы  в.Ф.  САзонов

важаемые самарцы! 
Дорогие Друзья!

От имени депутатского корпуса Самарской  
губернской Думы поздравляю вас с замечательным  

праздником – Днем молодежи!  

 Хорошо сказал известный русский критик Виссарион Белинский: «Юность 
человека есть прекрасная роскошная весна, время деятельности и кипения сил»! 

В молодости, действительно, доступно многое. Это время расцвета способ-
ностей, живости ума, стойкости духа. Молодость смела и свежа. Молодость со-

зидательна и плодотворна. 
Отрадно, что сегодня наша молодежь все больше проявляет социальную активность, участвует в 

общественно-политической деятельности. Совсем недавно сформирован новый состав общественного 
молодежного парламента при Самарской губернской Думе, численность которого увеличилась в полто-

ра раза. Мы рады видеть рядом молодых коллег, совместно работать, передавать свой опыт и знания. 
Губернские депутаты считают одной из своих главных задач всестороннюю поддержку иници-

атив современной молодежи, создание благоприятных условий для вашей личностной 
и профессиональной реализации. 

Дорогие друзья! Именно вам продолжать дело старшего поколения, 
именно от вас зависит, какой будет наша страна. Искренне 

желаю вам успехов на жизненном пути! Сил и 
энергии, смелости и упорства в достижении 

целей! Пусть будут благодатны дни вашей 
юности! 

Подлежит 
восстановлению100 баллов 

за знания
На ремонт фасада сгоревшего дома  
по ул.Ново-Вокзальной, 128 нужно  
14 млн рублей

Самарских выпускников поздравили 
первые лица города и области

С момента этого страшного 
пожара, в котором погиб-

ло пять человек, прошло уже 
больше года. С тех пор депу-
таты Думы г.о. Самара неод-
нократно выезжали на этот 
объект, чтобы убедиться, что 
восстановительные работы 
ведутся в должном объеме и 
качестве и что жителям ока-
зывают необходимую под- 
держку. А в минувший по-
недельник к пострадавшему 
дому в очередной раз при-
ехали члены комитета по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния и рациональному при-
родопользованию городской 
Думы. Здесь они вместе с 
представителями мэрии и 
правоохранительных струк-
тур обсудили, что уже сде-
лано для ликвидации по-
следствий пожара, а что еще 
предстоит.

Прежде всего председа-
тель комитета Владимир 
Сюсин предоставил слово 
заместителю руководителя 
городского департамента 
ЖКХ Сергею Семенову. 
Именно это ведомство кон-
тролирует работы по вос-
становлению дома. Сергей 
Семенов рассказал: самое 
главное — удалось укре-
пить и сделать безопасной 
конструкцию здания. «Мы 
очистили фасад, заменили 
сгоревшие окна, восстано-
вили поврежденные сети», 
- доложил он. Эти работы 
обошлись самарской казне в 
14 млн рублей. Сейчас под-

рядная организация ООО 
«Стройкласс» монтирует но-
вую электропроводку, про-
кладывая силовой кабель. 
Пока же жители получают 
электричество по временной 
схеме. 

Первый заместитель 
председателя городской 
Думы Николай Митрянин 
поинтересовался: когда жи-
телей подключат к посто-
янной сети? Директор ком-
пании «Стройкласс» Артем 
Дьяченко заверил, что все 
электротехнические рабо-
ты завершатся к 1 сентября. 
Тем не менее жители счита-
ют: подрядчик затягивает 
ремонт. Николай Митрянин 
попросил ускорить процесс. 
Господин Дьяченко заявил, 
что основной объем выпол-
нен, нужно назначить день, 
когда квартиры подклю-
чат. А для этого все жильцы 
должны быть дома.   

Люди уточнили, будут ли 
восстанавливать фасад? Сер-
гей Семенов сообщил, что 
уже есть утвержденный про-
ект, но пока нет средств на 
его воплощение. Городские 
власти обратились в область 
с просьбой выделить 14 млн 
рублей. Владимир Сюсин 
предложил, чтобы и депу-
таты со своей стороны про-
работали с правительством 
этот вопрос.   

Многие уверены - рынок 
под окнами дома во время 
пожара помешал расчетам 
быстро подъехать к горя-
щему зданию. Поэтому на 

встрече с депутатами про-
звучал вопрос - когда уберут 
павильоны?  Представитель 
городского департамента 
потребительского рынка и 
услуг Якуб Камалов рас-
сказал, что у торговых точек 
договоры аренды истекают 
в 2012-2013 годах. Депутаты 
решили обратиться к арен-
додателю - в областное ми-
нимущества - с просьбой не 
продлевать эти контракты. 
Завершая встречу, замести-
тель руководителя городско-
го департамента управления 
имуществом Вадим Кужи-
лин отметил: расследование 
по пожару завершено. Сей-
час суд рассматривает дело 
обвиняемого — владельца 
магазина «Кооператор». На-
помним, он располагался на 
первом этаже дома. Из-за ко-
роткого замыкания в магази-
не и произошло возгорание. 
Вадим Кужилин добавил, что 
городские власти через суд 
будут взыскивать с владельца 
деньги, потраченные на вос-
становление дома.  Владимир 
Сюсин, в свою очередь, от-
метил необходимость напра-
вить эти деньги именно на 
пострадавший дом.   

Жильцы говорили и о 
бытовых проблемах: необ-
ходимости замены стояков, 
благоустройстве двора. Но 
эти вопросы к пожару не от-
носятся. Владимир Сюсин 
рекомендовал более плотно 
поработать в этом направ-
лении с депутатом по округу 
№20 Лидией Федосеевой. 

Школьники, набравшие за Единый 
государственный экзамен высший 

балл, получили напутствие от главы го-
рода Дмитрия Азарова, министра об-
разования Самарской области Дмитрия 
Овчинникова  и спикера гордумы Алек-
сандра Фетисова. 

Первой поздравила выпускников 
самая юная участница праздничного 
концерта Яна Камалетдинова, испол-
нившая шутливую песню «То ли еще бу-
дет». Затем слово взял Дмитрий Азаров. 
В своем кратком выступлении он тепло 
поздравил выпускников с высокими бал-
лами, пожелал успешно определиться с 
будущей профессией и найти достойное 
место в жизни. «Я искренне поздравляю 
учителей, их воспитанников и родителей 
с окончанием школы и максимальными 
баллами по ЕГЭ, - сказал мэр. - Самара по 
праву может гордиться вами». 

Один за другим выходили к трибу-
не вчерашние школьники и получали из 
рук главы города, председателя город-
ской Думы благодарственные письма, 
почетные грамоты, памятные дипломы 

и ценные подарки. А родителям министр 
образования Самарской области вручал 
букеты цветов. «Я хочу поздравить 96 
учеников школ Самарской области, от-
лично сдавших ЕГЭ, - сказал Дмитрий 
Овчинников. - Сегодня 14 самарских ву-
зов готовы предоставить вам бюджетные 
места. Надеюсь, что вы сделаете правиль-
ный выбор и Самара еще не раз услышит 
ваши имена».  

Теплые пожелания чередовались кон-
цертными номерами. Со сцены звучали 
песни о школе.  

От имени школьников выступила вы-
пускница 132-й самарской школы Елена 
Исакова. Она поблагодарила чиновни-
ков за заботу и внимание, учителей - за их 
терпение и нелегкий труд.

- Сегодня я хочу обратиться и к роди-
телям, - сказал в своем выступлении спи-
кер гордумы Александр Фетисов. – Год 
назад я сам был на вашем месте и хоро-
шо понимаю сегодняшнее волнение. Еще 
раз поздравляю с успехами ваших детей и 
надеюсь, что у них впереди большое бу-
дущее. 

Лариса ДЯДЯКИНА

Илья ДМИТРИЕВ

У
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Сегодня в День молодежи - о патрио-
тизме молодых самарцев, но для нача-

ла - введение в тему. Небольшое, но обя-
зательное. Молодежь же всяк по-своему 
понимает. 

Пифагор, например, полагал, что чело-
веческая весна - это только до 20. А с 20 до 
40 уже лето. В Средневековье считалось, 
что пока человек не достигнет 23-х, он 
хотя и не всегда необуздан, не имеет пра-
вильных суждений и недостаточно опы-
тен, чтобы управлять собой.

 Нынче общество настолько усложни-
лось, что на адаптацию в нем уже и 23 лет 
мало. И даже 25. 

Молодой человек сегодня - это от 14 до 
30. И четверть самарского народа - это вот 
такие вот молодые люди. Парней и деву-
шек среди них практически поровну; 82% 
живет в городах, 18% – на селе, треть при-
обретает профессию; многие уже работа-
ют (четвертая часть занятых в самарской 
экономике - люди до 29), и большинство 
считают себя патриотами. 

сОБсТВеННаЯ ГОрдОсТЬ
Каждый десятый из опрошенных чи-

стосердечно заявлял, что патриотом себя 
не считает. Но 60 процентов говорили о 
любви к Родине. А 89,7% - о любви к род-
ному городу или селу. Однако это в боль-
шей степени декларация, поскольку пове-
денческого подтверждения данная любовь 
чаще всего не имеет. Даже в виде знания 
отечественной истории.

Нет, обнаруживались среди юных са-
марцев и такие, которые считают, что 
любовь к Родине должна проявляться не 
только в словах, но и поступках. И критики 
недостатков не должна исключать. Но с та-
кими исследователям везло не очень. 

Зато везло с теми, кто мечтает родные 
пенаты оставить, а мечтает об этом треть на-
ших молодых людей. Сельчане грезят горо-
дом, жители малого города хотят переехать в 
крупный, жители крупного - в одну из столиц 
Отчизны, а лучше сразу же за кордон.

Что держит? Одни не могут бросить 
родню. Другие - работу или учебное за-
ведение. Но, к счастью, есть и такие (и 
их тоже 30 процентов), которых держит 
любовь. И именно что к Родине. «Нам тут 
нравится!» - говорили они социологам. А 
на просьбу конкретизировать вспоминали 
самарскую набережную. 

Разбитые самарские дороги и грязные 
улицы вызывают у молодых самарцев 
чувство стыда. А самарская набережная - 
чувство гордости. Достопримечательность 
№1! Далее следуют герб и монумент на 
площади Славы, вокзал, Самарская Лука, 
Жигулевские горы, одноименное пиво. У 
отдельных жителей области из молодых 
гордость все еще вызывает футбольный 
клуб «Крылья Советов». Ну и тольяттин-
цы добавляют ВАЗ. 

- Вряд ли питерцам придет в голову де-
монстрировать гостям города как местную 
достопримечательность Ладожский вок-
зал, не уступающий самарскому по совре-
менности, - иронизируют, завершая эту 
новеллу, авторы отчета и рассказывают об 
остроумном эксперименте, который был 
проведен по ходу исследования.

НеЛЬЗЯ,  
НО есЛИ ОЧеНЬ ХОЧеТсЯ...

Существует такое понятие - нравствен-
ный кодекс. Некое собрание норм поведе-
ния, в соответствии с которыми одни дей-
ствия идентифицируются как допустимые, 
другие – как недопустимые.

Исследователи решили выяснить, что 
представляет собой нравственный ко-
декс самарского патриота и, предложив 
респондентам список действий: работа в 
иностранной фирме; переезд на постоян-
ное место жительства в другую страну; 
брак с иностранцем; отказ от голосова-
ния на выборах; уклонение от уплаты 
налогов; уклонение от службы в армии; 
незнание государственной символики, 
истории семьи, края, Отечества, попро-
сили оценить, какие из них может позво-

ВЗГЛЯд

«Люблю Отчизну я,  
но странною любовью»
Кое-что о нравственном кодексе 
самарского патриота
Светлана ВНУКОВА

лить себе российский патриот, а какие 
- не может. 

Ну и выяснилось, что работать в ино-
странной фирме, переезжать на житель-
ство в другую страну и сочетаться браком с 
иностранцем самарскому патриоту к лицу. 
А вот уклоняться от уплаты налогов и де-
монстрировать незнание государственной 
символики - грех.

Уклонение от службы в армии, отказ 
голосовать на выборах и незнание исто-
рии как норму тоже не расценил никто. Но 
две трети сочли допустимым. При опреде-
ленных условиях.

ВЫ сЛУЖИТе,  
а МЫ ПОдОЖдеМ

Вообще, знакомясь с этой частью отче-
та о мониторинге самарской молодежи, а 
мониторили ее с 2009-го по 2011-й, автор 
строк пришел к печальному выводу: по-
следовательность - не самое сильное каче-
ство самарского юношества.

 C одной стороны, наше юношество бе-
гом не бежит участвовать в деятельности 
патриотических объединений и клубов. С 
другой, считает проведение мероприятий 
патриотической направленности важней-
шим направлением работы образователь-
ных учреждений. И хорошо бы «военки» в 
мероприятиях этих было побольше. При-
том что к армии тоже довольно странно 
относится. 

 Возможности армии защищать инте-
ресы родины на «хорошо» и «отлично» 
оценивает менее трети. 

36% ставят армии «тройку». 20,3% - 
«двойку». При этом большинство желает 
видеть нашу армию такой, чтобы все бо-
ялись. И на вопрос надо ли служить, две 

трети отвечает утвердительно, отдавая ар-
мии пальму первенства в воспитании «на-
стоящего мужика». 

Но когда этот самый вопрос покида-
ет поле общей риторики, когда речь за-
ходит о ребенке респондента (настоящем 
или будущем), почти треть тех, кто толь-
ко что признавал важность обязательной 
службы, признается, что своего-то сына в 
армию не отправит ни за какие коврижки. 

- Итак, - констатируют исследователи, 
- патриотизм современной самарской мо-
лодежи – достаточно зыбкий социальный 
феномен. Он во многом основан на симво-
лических понятиях, не имеющих конкрет-
ного предметного и территориально ори-
ентированного наполнения. Во многом 
понимание патриотизма в молодежной 
среде носит военно-патриотический ха-
рактер. На наш взгляд, такое однобокое 
представление – результат деятельности в 
том числе и органов государственной вла-
сти, поддерживающих в рамках молодеж-
ной политики в основном «военизиро-
ванные» мероприятия по формированию 
патриотизма. Вероятно, для формирова-
ния высокого уровня общегражданского 
патриотизма молодежи необходимы ком-
плексные усилия, в том числе со сторо-
ны институтов гражданского общества, и 
пропаганда более широкого понимания 
патриотизма в разных социальных груп-
пах, делают под занавес предположение 
исследователи. И Питер Уостхолм с ними, 
думаю, согласился бы.

Кто такой Питер Уостхолм? Понятия 
не имею. Но Яндекс уверяет, что именно 
этот самый Уостхолм однажды сказал: 
«Истинный патриот - тот, кто, заплатив 
штраф за неправильную парковку, раду-
ется, что система действует эффективно».

Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Самарской области заказало самарским социологам (ООО 
«Социальная механика») портрет самарского юношества. 
Картина получилась впечатляющая - 160 страниц. Молодежь 
за учебой, на рынке труда, на досуге, брачующаяся... Моло-
дежь и Интернет, молодежь и политика... Много ракурсов. Се-
годня о патриотизме. Если не возражаете. 

Молодой человек сегодня - это от 14  
до 30. И четверть самарского народа -  

это вот такие вот молодые люди. 82% живет 
в городах, 18% – на селе, треть приобретает 

профессию; многие уже работают,  
и большинство считают себя патриотами. 

Заметки по поводу
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Все мы кровно заинтересованы в сни-
жении суммы дебиторской задолжен-

ности, чтобы потребитель и поставщик 
ресурса жили дружно и каждый получал 
то, что ему положено. Возможно, у каждой 
из сторон найдется немало аргументов в 
свою пользу, но факт остается фактом: нам 
поставляют, мы потребляем и должны пла-
тить.

В настоящее время ЕИРЦ как облада-
тель актуальной информации о состоянии 
расчетов может внести ясность во взаимо-
отношения кредиторов и должников в сфе-
ре ЖКХ и побудить их играть по правилам. 

В соответствии с заключенными с 
управляющими организациями агентски-
ми договорами ЕИРЦ ежемесячно вы-
полняется целый ряд мероприятий, на-
правленных на сокращение дебиторской 
задолженности населения в сфере ЖКХ. 
Управляющие организации получают от 
центра полные сведения по должникам, 
включая суммы и сроки образования за-
долженности. По запросу управляющих 
организаций, для подачи исковых за-
явлений на взыскание просроченной за-
долженности через суд, центр формирует 
пакеты документов на неплательщиков: 
справки с места жительства, сверки сче-
тов, копии лицевых счетов и др. Также 
формируются и доставляются потребите-

лям счета-квитанции на оплату текущих 
платежей, долговые счета – на цветной 
бумаге. Специалисты центра принимают 
участие в работе конфликтных комиссий, 
проводимых управляющими организа-
циями с неплательщиками: дают разъяс-
нения о порядке и размерах начисления 
платежей в каждом конкретном случае, о 
необходимости своевременной опла-
ты ЖКУ и недопустимости форми-
рования задолженности. Также спе-
циалисты ЕИРЦ участвуют в выработке 
решений  о рассрочке платежей для по-
гашения задолженности, участвуют в су-
дебных заседаниях по делам о взыскании 
долгов за услуги ЖКХ, ведут претензион-
но-исковую работу. 

Потребителям ЖКУ созданы все не-
обходимые условия для удобства оплаты 
с тем, чтобы финансовые средства по-
ступали и засчитывались своевременно. 
Прием платежей от граждан осуществля-
ется через Сбербанк, Почту России и дру-
гие кредитные учреждения без взимания с 
плательщиков комиссионных сборов. Су-
ществующая сеть приемных пунктов ох-
ватывает все районы Самары и включает 
в себя 999 приемных окон, 840 банкома-
тов, 1 052 платежных терминала. Очереди 
к окнам – это вчерашний день. При еже-
месячном выставлении для оплаты ЖКУ 

305,7 тыс. счетов-квитанций нагрузка на 
одно приемное окно составляет не более 
14 человек в день, а на один пункт приема 
платежей не более пяти человек в день.

Держатели карт платежной системы 
NСС могут производить оплату ЖКУ по-
средством сети Интернет.

На официальном сайте ЕИРЦ разме-
щена подробная информация о работе 
паспортно-учетных служб и отделов на-
числения и учета платежей населения; 
о правилах, порядке и способах оплаты 
ЖКУ; все необходимые сведения о нор-
мативных документах и иная справочная 
информация.

Сегодня намного выгоднее быть в 
курсе и производить оплату вовремя. 
Ведь пока мы продолжаем копить долги, 
штукатурка продолжает осыпаться.

Для взыскания просроченной задол-
женности в течение 2010-2012 гг. управ-
ляющими организациями:

• подано заявлений в суд на 28 
812 неплательщиков на общую сумму 
639,2 млн руб.;

• вынесено 18 815 судебных реше-
ний на общую сумму 365,9 млн руб.

Также в ходе судебных производств 
должниками выплачено 200,1 млн руб., 
дополнительно они были вынуждены 
оплатить судебные издержки (государ-
ственная пошлина за рассмотрение дел 
судом) на сумму порядка 7,7 млн руб.

Но несмотря на все принимаемые 
управляющими организациями и ЕИРЦ 
меры, общая сумма дебиторской за-
долженности продолжает расти, за 2012 

год она увеличилась на 259,3 млн руб. 
(15,8%), что пагубно влияет на качество 
оказываемых услуг. 

Задолженность населения  
на 31 мая  2012 г.

Способ управления 
многоквартирными 

домами

Числен-
ность 

должников 
(чел.)

Сумма 
задол-
женно-

сти (млн 
руб.)

Управляющие орга-
низации 290 407 1 819,1

Муниципальные ТСЖ 9 157 84,0
Всего 299 564 1 903,1

Задолженность  
по срокам образования

Тип задолжен-
ности

Числен-
ность 

должников 
(чел.)

Сумма 
(млн 
руб.)

%

Текущая задол-
женность (до 3-х 

месяцев)
219 603 596,9 31%

Просроченная 
задолженность 

(от 3-х до 6-и 
месяцев)

19 485 179,0 10%

Задолженность 
свыше 6-и меся-
цев, взыскивае-
мая в судебном 

порядке

60 476 1 127,2 59%

Чтобы своевременно и надлежащего 
качества получать ЖКУ,  не остаться без 
ремонта, воды и света, не будем забывать 
о выполнении своей обязанности по вне-
сению платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, предусмотренной ст. 
153 Жилищного кодекса РФ.

еирц-самара.рф

долг платежом красен, 
или Квитанции на цветной бумаге

Квартплата

Проблема задолженности 
населения за услуги ЖКХ:  
цифры, факты и способы решения
Сергей Алешин

Мы часто слышим о том, что ЖКХ находится в плачевном состоянии: трубы те-
кут, штукатурка осыпается, мусор не вывозят и так далее. Но есть такая наука 
статистика, именно она позволяет взглянуть на многие вещи объективно. Мы, в 
основной своей массе, так и не научились платить по счетам аккуратно и в срок, в 
результате чего многие предприятия ЖКХ столкнулись с проблемой роста деби-
торской задолженности населения. Так что займемся статистикой. Вглядимся в 
цифры, из которых каждый сможет сделать свои выводы. Тем более что в городе 
давно существует Единый информационно-расчетный центр, предприятие, вла-
деющее полной картиной - кто, сколько, кому и за что должен в жилищно-комму-
нальной сфере. ЕИРЦ - это начисление платы и учет потребителей, это инфор-
мирование о предоставлении жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), это путь к 
совершенствованию системы обслуживания населения в сфере ЖКХ и полный 
мониторинг дебиторской задолженности.

жКх

Земельный налог, налог на имущество физи-
ческих лиц и транспортный налог за 2011 год 
будут рассчитаны до 15 июня 2012 года.

Налоговое уведомление (с извещениями на 
уплату) будет направлено Вам по адресу вашего 
места регистрации.

Если Вы обнаружили в налоговом уведомлении 
неточности или недостоверную информацию о 
земельном участке, транспортном средстве, квар-
тире или иной собственности, заполните, пожалуй-
ста, форму Заявления, прилагаемую к налоговому 
уведомлению.

Инспекция проверит указанные Вами сведения, 
в том числе посредством запроса в регистрирую-
щие органы, т. к. налоговая база определяется на-
логовыми органами на основании сведений, кото-
рые представляются регистрирующими органами.

В случае подтверждения указанных Вами сведе-
ний Инспекция сделает перерасчет суммы налога 
и направит новое налоговое уведомление (с изве-
щениями на уплату) в Ваш адрес.

Оплату земельного налога, транспортного на-
лога и налога на имущество физических лиц Вы 
можете произвести:

- через банкомат;
- через банки;
- другое.
Сроки уплаты имущественных налогов  

за 2011 год:

- налог на имущество - не позднее 01 ноября 
2012 г.

- транспортный налог - не позднее 15 ноября 
2012 г.

- земельный налог – не позднее 01 декабря 2012 г.
В случае неуплаты установленного налога вам 

будет направлено требование об уплате налога 
с начислением пени за неуплату налога в уста-
новленный срок (Пеня за каждый день просрочки 
определяется в процентах от неуплаченной суммы 
налога).

В случае, если налог на имущество физических 
лиц, транспортный  и земельный налог Вам не был 
исчислен (по причине отсутствия в налоговой Ин-
спекции сведений о находящемся в собственно-
сти физического лица недвижимом имуществе и 
транспортном средстве), налоговая Инспекция по-
сле получения таких сведений от регистрирующих 
органов вправе произвести перерасчет налога за 
три года, предшествующих году направления на-
логового уведомления.

Если налоговое уведомление не получено, 
следует обратиться в налоговую Инспекцию по 
месту регистрации объекта учета по вопросу полу-
чения налогового уведомления и платежного доку-
мента для оплаты.

Отдел работы с налогоплательщиками
ИФНС России по Октябрьскому району  

г. Самары

официально
Уважаемые налогоплательщики!
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15 июня «Крылья Советов» верну-
лись из отпуска и начали подго-

товку к новому сезону, стартующему 
22 июля. Контуры будущей команды 
журналисты увидели в конце прошлой 
недели, когда главный тренер команды 
Андрей Кобелев решил приоткрыть 
завесу таинственности. На новом с иго-
лочки изумрудном газоне тренировоч-
ной базы «Крыльев» состоялся первый 
контрольный матч межсезонья. Его по-
допечные встречались с вернувшейся 
в  большой футбол спустя два года  то-
льяттинской «Ладой». 

Любопытно, что на товарищеской 
игре присутствовал даже мэр Тольят-
ти Сергей Андреев. Первое публич-
ное знакомство футбольной Самары с 
«Ладой-Тольятти» (именно так теперь 
будет называться команда) имеет, как 
выяснилось, для него важное значение. 
Именно с легкой руки тольяттинского 
градоначальника и состоялось возрож-
дение команды. Теперь она не имеет 
вазовской прописки, а считается полно-
стью городской командой.

«Крылья Советов», просматриваю-
щие в деле новичков, разгромили новый 
коллектив наставника тольяттинцев 
Игоря Кечаева со счетом - 5:2. И это 
без звездного полузащитника Алексан-
дра Глеба, который пока еще не опреде-
лился со своим будущим в «Крыльях», 
и без ветерана команды Антона Бобра, 
все-таки заключившего  годичный кон-
тракт с саранской «Мордовией». Впро-
чем, крупное поражение  нисколько не 
расстроило генерального директора 
возрожденного клуба «Лада» Дмитрия 
Герасимова.

- Команда начала подготовку к се-
зону всего несколько дней назад, - рас-
сказал он корреспонденту «СГ». - Со-
став еще не сформирован. Мы только 
что прошли сложное и многоступенча-
тое лицензирование в Российском фут-
больном союзе. Фактически играли с 
«Крыльями» с чистого листа. Отсюда и 
результат. Теперь, встретившись с опыт-
ным соперником, мы начнем работать 
над ошибками. Время у нас есть. Чемпи-
онат страны в зональном турнире вто-
рого дивизиона  «Урал-Поволжье», куда 
мы заявились, стартует через месяц.

- Дмитрий, комфортно ли вам бу-
дет сидеть на двух стульях? 

- Время покажет. Действительно, в 
тольяттинской  академии я учредитель 
и директор, в новом-старом футболь-
ном клубе «Лада» - директор. Но ини-
циативная группа по возрождению клу-
ба и ее спонсоры решили доверить мне 
оба направления в футбольной жизни 
Тольятти.

- Нет ли здесь противоречия: 
Тольятти во втором дивизионе уже 
представляет команда «Академия» 
из ваших воспитанников. И высту-
пила она, кстати, в минувшем сезо-
не удачно, впервые заняв высокое 
четвертое место в зональном тур-
нире. Зачем нужно было возрождать 
«Ладу»?

- Это было предложение группы то-
льяттинских болельщиков, не смирив-
шихся с ликвидацией яркого, самобыт-
ного клуба с многолетней историей. Он 
был лицом города, его визитной карточ-
кой. Успешно выступал в элите россий-
ского футбола. Напомню, что «Лада» в 

своей 40-летней истории два сезона вы-
ступала в высшей лиге, а в Кубке России 
выходила в полуфинал.

Мы объединили наши усилия и по-
лучили серьезную поддержку в лице 
нового мэра Тольятти Сергея Андре-
ева. Он помог вернуть прежнее иму-
щество - здание, поля, помещения на 
стадионе «Торпедо».  ФК «Академия» 
- чисто коммерческий проект под па-
тронажем Национальной академии 
футбола. «Лада» будет комплектовать-
ся из воспитанников муниципальных  
спортшкол. Мы уже объявили призыв к 
тем землякам-футболистам, кто ранее 
играл под флагом «Лады». Откликну-
лись многие. К примеру, местные вос-
питанники вазовской спортшколы - на-
падающие Алексей Верещак, Игорь 
Рыжков, защитник Александр Мо-
нов, вратарь Максим Павлов и другие 
футболисты. Они сегодня выходили на 
поле. Костяк команды будут составлять 
доморощенные футболисты.

- Кто возглавил тренерский 
штаб?

- Игорь Кечаев, который входил в 
инициативную группу по возрождению 
команды. Он, кстати, и был последним 
тренером старой «Лады». Ему помогает 
Павел Новичихин.

- Будете привлекать к возрожде-
нию клуба Александра Бабанова, ко-
торый в свое время занимал долж-
ности и директора клуба, и главного 
тренера, а в последнее время воз-
главлял дубль «Крыльев Советов»?

- Такой вариант рассматривается.
- Как будут выстраиваться отно-

шения с прежним хозяином коман-
ды - АвтоВАЗом?

- Переговоры в этом направлении 
ведутся, и мы надеемся на плодотворное 
сотрудничество.

- Не повторится ли ситуация, ког-
да клуб вновь окажется на краю фи-
нансовой пропасти?

- Такое вряд ли случится. У нас мощ-
ный спонсор. Его имя мы обнародуем 
на презентации перед началом сезона. 
Пока надо решить многие организаци-
онные вопросы, и в первую очередь с 
составом. На презентации объявим и 
задачи на сезон.

Самое пристальное внимание в кон-
трольном матче было приковано, конеч-
но же, к новичкам «Крыльев». Во втором 
тайме Кобелев доверил место в соста-
ве 21-летнему нападающему Артему 
Делькину и  22-летнему полузащитнику 
владикавказской «Алании» Роланду Ги-
голаеву. Первый - коренной самарец, он 
воспитанник клуба «Восход» и Тольят-
тинской академии имени Коноплева. 
Сезон 2011/12  провел в клубе первого 
дивизиона «Торпедо» (Владимир), за ко-
торый сыграл 44 матча и забил 14 мячей. 
Болельщики этой команды признали 
его лучшим игроком минувшего сезона.  
Игрок молодежной сборной России. Он 
и в контрольном матче выглядел непло-
хо, став заметной фигурой на поле. Сразу 
вошел в игру и забил гол.

- Мы присматриваемся к Дельки-
ну более пристально, - рассказал после 
матча Андрей Кобелев. - Он местный 
игрок. Но дело в том, кого из нападаю-
щих приобретем еще - тогда и будем ре-
шать вопрос по Делькину.

- Кто заменит Глеба?

- Нам нужен мозг команды, полуза-
щитник атакующего плана, и в этом мы 
работу ведем. 

- Кто будет новым тренером 
сборной России?

- Должен быть отечественный спе-
циалист. Зарубежные едут к нам только 
за длинным рублем.

- Молош в прошлом году получил 
травму. Готов ли Дмитрий помочь в 
новом сезоне команде?

- Он восстановился после травмы - 
это факт. Но у нас есть еще месяц, чтобы 
сделать выбор.

- Он остается в клубе?
- Остается.
- Есть ли проблемы с финансиро-

ванием? Селекция идет вяловатая…
- Никаких проблем с финансирова-

нием нет. Селекция идет неторопливо. У 
нас сегодня нет «пожарного» состояния 
в команде. Есть список, кого хотели бы 
взять. Мы не гонимся за количеством. 
Мы смотрим на качество. Костяк обра-
зовался - теперь его надо усиливать. По-
смотрите на другие клубы премьер-лиги 
- там тоже не спешат с приобретением 
новичков.

- Самсонов есть в вашем списке?
- Самсонова мы рассматриваем. Но 

больше вам сказать ничего  не могу. 
Нужно соблюдать тишину.

- Возвращение Яковлева еще воз-
можно?

- Думаю, что нет.
- Корниленко покинет «Крылья 

Советов» на время выступления 
сборной Белоруссии на Олимпиаде в 
Лондоне?

- Из штаба сборной Белоруссии по 
поводу Корниленко пока никаких за-
просов нам не поступало.

- Страховочный вариант есть?
- Нам нужны еще новые нападаю-

щие. Русских нет. Будем брать легионе-
ров.

2 июля «Крылья» отправляются на 
зарубежный сбор в Австрию, где про-
ведут две недели. Именно там и опре-
делится костяк команды. Презентация 
«Крыльев» нового сезона состоится 
перед первым домашним матчем с гроз-
ненским «Тереком».

спорт

Футбол. Премьер-лига

Без Бобра, но с Немовым
«Крылья Советов» провели первый контрольный матч межсезонья, 
обыграв тольяттинскую «Ладу» - 5:2
Сергей СЕМЕНОВ

С
е

р
ге

й
 В

о
л

ко
В

«Крылья» штурмуют ворота «Лады»

Прямая речь

Корниленко ставит  
на Испанию

Форвард «Крыльев» Сергей Корниленко 
после контрольного матча с тольяттинской 
«Ладой» рассказал корреспонденту «СГ» о 
подготовке команды к новому сезону.

- Наконец-то мы получили прекрасные усло-
вия для тренировок на базе, - рассказал Корни-
ленко. -  Провели с хорошим настроением рабочую 
неделю, завершили этот цикл контрольной игрой 
с «Ладой», теперь будем двигаться дальше.

- Отсутствие достаточного количества 
новичков, а значит,и конкуренции вас не рас-
слабляет?

- Это не проблема. Всегда находишь в себе до-
полнительные стимулы, чтобы  выкладываться 
в каждом контрольном матче, в каждой трени-
ровке.

- В межсезонье не было предложений из 
топ-команд?

- Нет.  Я просто отдыхал. У меня действует 
еще контракт с «Крыльями» два года , и никакой 
другой информации я не получал. Поэтому все мои 
мысли сегодня связаны только с «Крыльями».

 - Кто станет чемпионом Европы?
- Испания.

а в это время

Короман не ушел
Сербский полузащитник Огнен Короман, 

еще в прошлом году списанный главным 
тренером «Крыльев Советов» Андреем Ко-
белевым из основы, продолжает трениро-
ваться с дублем.

Ранее руководство клуба сообщало, что Ко-
роману в межсезонье подыскивают другой клуб. 
Кобелев неоднократно заявлял, что не видит Ко-
романа в своей команде. Но, видимо, с переходом 
серба в другой клуб  что-то не сложилось, и те-
перь Огнен продолжает отрабатывать действу-
ющий контракт в футболке «Крыльев» вместе с 
молодежью.

 - Огнен - серьезный профессиональный футбо-
лист. У него одна цель - как можно лучше под-
готовиться к сезону. Мы ему в этом поможем, 
- заявил главный тренер «молодежки» Владимир 
Кухлевский клубному сайту.
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администрация городского округа самара
постановление

от 22.06.2012 № 770

о внесении изменения в приложение к постановлению администрации городского 
округа самара от 03.02.2012 № 64 «об определении уполномоченного органа местного 

самоуправления по постановке на учет граждан, имеющих троих и более детей, 
желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности»

В связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 03.02.2012 

№ 64 «Об определении уполномоченного органа местного самоуправления по постановке на учет 
граждан, имеющих троих и более детей, желающих бесплатно приобрести сформированные зе-
мельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» 
изменение, заменив слова «Ознакомлен с постановлением Правительства Самарской области от 
30.12.2012 № 914» словами «Ознакомлен с постановлением Правительства Самарской области от 
30.12.2011 № 914».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Официально опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В. 
глава городского округа 

д.и.азаров

администрация городского округа самара
постановление

от 26.06.2012 № 772

об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений  
в правила застройки и землепользования в городе самаре, утвержденные 

постановлением самарской городской думы от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в 
соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и поста-
новлениями Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 364 «О подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 

постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» и от 05.05.2012 № 389 «О под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанным в приложении № 1.

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Пра-
вила согласно приложению № 2. 

3. Руководителям территориальных органов Администрации городского округа Самара, дирек-
торам МП г.о. Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я.Литвинова на площади им. С.М.Кирова», 
МБУК г.о. Самара «Самарский центр искусств» обеспечить предоставление помещений и организа-
ционно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.

4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проектов о внесении 

изменений в Правила. 
4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний к проектам о внесении изменений в Правила, 

поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по почте 
в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (443100, город Самара, ул. 
Галактионовская, 132), начиная со дня опубликования настоящего постановления по день проведе-
ния публичных слушаний включительно. 

4.3. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах проведения пу-
бличных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила. 

4.4. Официально опубликовать заключения по результатам публичных слушаний в газете «Са-
марская Газета» в сроки, указанные в приложении № 2.

5. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после за-
вершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проекты о внесении изменений 
в Правила с учетом результатов публичных слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
6.1. Размещение    настоящего    постановления   в   сети Интернет на официальном сайте Адми-

нистрации городского округа Самара. 
6.2. Размещение заключений по результатам публичных слушаний в сети Интернет на официаль-

ном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления 
текста.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В. 
глава городского округа

д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 26.06.2012 № 772
проекты о внесении изменений в правила застройки и землепользования в городе самаре, утвержденные постановлением самарской городской думы 

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 26.06.2012 № 772

График проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений  
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные

постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на июль-сентябрь 2012 года

№ 
п/п Наименование объекта Дата публика-

ции

Дата про-
ведения 

слушаний

Место и время проведения 
слушаний Размещение экспозиции

Дата 
опублико-
вания за-
ключения

Кировский район

1. Земельный участок площадью 433779 кв.м под садово-дачные участки и коллек-
тивные сады на 18 км Московского шоссе.
Изменение частей зон Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий обще-
городского и регионального значения) и Р-3 (зона природных ландшафтов) на 
зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов).

03.07.2012 04.08.2012 проспект Кирова, 145,
МП г.о. Самара «Культурно-

досуговый центр им. В.Я. 
Литвинова на площади им. 

С.М.Кирова»,
11.00

ул. Свободы, 194,
приемная по работе с обра-

щением граждан
администрации Кировского 
района городского округа 

Самара

11.09.2012

2. Земельный участок площадью 1145,23 кв.м под садоводство по адресу: 18 км 
Московского шоссе, СДТ «Ракитовка», улица 4, участок № 28.
Изменение части зоны Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общего-
род-ского и регионального значения) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков 
и коллективных садов).

03.07.2012 04.08.2012 проспект Кирова, 145,
МП г.о. Самара «Культурно-

досуговый центр им. В.Я. 
Литвинова на площади им. 

С.М.Кирова»,
11.00

ул. Свободы, 194,
приемная по работе с обра-

щением граждан
администрации Кировского 
района городского округа 

Самара

11.09.2012

3. Земельный участок площадью 31869,6 кв.м для размещения объекта научного и 
учебного назначения по улице Литвинова, 332А.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вред-
ности – санитарно-защитные зоны до 100 м) на зону Ц-3 (зона предприятий об-
служивания населения местного (районного) значения).

03.07.2012 04.08.2012 проспект Кирова, 145,
МП г.о. Самара «Культурно-

досуговый центр им. В.Я. 
Литвинова на площади им. 

С.М.Кирова»,
11.00

ул. Свободы, 194,
приемная по работе с обра-

щением граждан
администрации Кировского 
района городского округа 

Самара

11.09.2012

4. Земельные участки площадью 9906 кв.м под садоводство по адресу: платформа 
Интернатная. 
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вред-
ности – санитарно-защитные зоны до 100 м) на зону Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов).

03.07.2012 04.08.2012 проспект Кирова, 145,
МП г.о. Самара «Культурно-

досуговый центр им. В.Я. 
Литвинова на площади им. 

С.М.Кирова»,
11.00

ул. Свободы, 194,
приемная по работе с обра-

щением граждан
администрации Кировского 
района городского округа 

Самара

11.09.2012

Красноглинский район

1. Земельные участки площадью 89465 кв.м под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: пос.г.т. Волжский, жилые массивы: «Царев Град», участки 
№№ 1-54; «Волжский 12», участок № 50, участок б/н.
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными 
домами).

03.07.2012 08.08.2012 ул. Сергея Лазо, 11,
актовый зал администрации 
Красноглинского района го-

родского округа Самара,
18.00

ул. Сергея Лазо, 11,
администрация 

Красноглинского района 
городского округа Самара

11.09.2012

2. Земельные участки площадью 24280,02 кв.м под индивидуальное жилищное 
строительство и садоводство по адресам: поселок Горный, устье реки Сок, цех 
№ 10; СДТ «Старая жила», нижняя площадка (лесобиржа), участок № 238; СДТ 
«Сокское», лесобиржа, участки №№ 1, 6, СДТ «Старая Жила», нижний массив 
(лесобиржа), участок     №  247, территория «Самара-стройдеталь», цех № 10, 
участок № 1.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона ма-
лоэтажной жилой застройки индивидуальными домами).

03.07.2012 08.08.2012 ул. Сергея Лазо, 11,
актовый зал администрации 
Красноглинского района го-

родского округа Самара,
18.00

ул. Сергея Лазо, 11,
администрация

Красноглинского района 
городского округа Самара

11.09.2012

Первый заместитель Главы
      городского округа Самара

В.В.Кудряшов

официальное опубликование
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3. Земельный участок площадью 28672,19 кв.м под малоэтажную многоквартирную жи-

лую застройку по улице Ветвистой, дом 20.
Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вредности – 
санитарно-защитные зоны до 100 м) и Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-2 
(зона малоэтажной смешанной жилой застройки).

03.07.2012 08.08.2012 ул. Сергея Лазо, 11,
актовый зал администра-

ции Красноглинского 
района городского округа 

Самара,
18.00

ул. Сергея Лазо, 11,
администрация 

Красноглинского района 
городского округа Самара

11.09.2012

Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью 45164 кв.м для строительства и реконструкции терри-

тории в/ч 73403 (1001 Спасательный центр) по Долотному переулку, 19.
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3-6 этажей) на зону 
ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вредности – санитарно-защитные 
зоны до 100 м).

03.07.2012 11.08.2012 ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся 

МТЛ,
11.00

ул. Зеленая, 14,
администрация

Куйбышевского района 
городского округа Самара

11.09.2012

2. Земельный участок площадью 27379 кв.м для строительства и реконструкции терри-
тории в/ч 73403 (1001 Спасательный центр) по улице Хасановской, 1.
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3-6 этажей) на зону 
ПК-2 (зона предприятий и складов III классов вредности – санитарно-защитные зоны 
до 300 м).

03.07.2012 11.08.2012 ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся 

МТЛ,
11.00

ул. Зеленая, 14,
администрация

Куйбышевского района 
городского округа Самара

11.09.2012

3. Земельный участок площадью 8953 кв.м для строительства спортивного комплекса с 
причалами по адресу: улица Левый берег реки Самары, между улицами Тракторной и 
Шоссейной.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону ПК-1 (зона предприятий и 
складов V - IV классов вредности – санитарно-защитные зоны до 100 м).

03.07.2012 11.08.2012 ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся 

МТЛ,
11.00

ул. Зеленая, 14,
администрация

Куйбышевского района 
городского округа Самара

11.09.2012

Самарский район
1. Земельный участок площадью 1346,8 кв.м для строительства подземной стоянки по 

адресу: улица Алексея Толстого, в границах улиц Пионерской, Венцека, Водников.
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3-6 этажей) на зону 
Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической части го-
рода).

03.07.2012 11.08.2012 ул. Больничная, 1,
Центр творчества учащихся 

МТЛ,
11.00

ул. Некрасовская, 38,
администрация Самарско-
го района городского окру-

га Самара

11.09.2012

Ленинский район
1. Земельный участок площадью 2585,3 кв.м для строительства жилого дома со встро-

енными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по улице Ленинской.
Изменение части зоны Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в грани-
цах исторической части города) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки                 
5-16 этажей).

03.07.2012 15.08.2012 ул. Ново-Садовая, 20,
актовый зал администрации 
Октябрьского района город-

ского округа Самара,
18.00

ул. Ярмарочная, 23,
администрация Ленинского 
района городского округа 

Самара

11.09.2012

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 1990,5 кв.м под индивидуальный жилой дом с приуса-

дебным участком по адресу: Постников овраг, дом 3.
Изменение частей зон Р-2 (зона парков, бульваров и набережных) и ПК-1 (зона пред-
приятий и складов V - IV классов вредности – санитарно-защитные зоны до 100 м) на 
зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки).

03.07.2012 15.08.2012 ул. Ново-Садовая, 20,
актовый зал администра- 
ции Октябрьского района 

городского округа Самара,
18.00

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация Октябрь-
ского района городского 

округа
 Самара

11.09.2012

2. Земельный участок площадью 10260,2 кв.м для строительства торгово-бытового ком-
плекса с автомойкой и автостоянкой по улице Лукачева. 
Изменение частей зон Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей) и Ц-5н 
(зона специализирован-ного некоммерческого использования объектов научного и 
учебного назначения) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий обще-
городского и регионального значения).

03.07.2012 15.08.2012 ул. Ново-Садовая, 20,
актовый зал администра- 
ции Октябрьского района 

городского округа Самара,
18.00

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация

Октябрьского района го-
родского округа  Самара

11.09.2012

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 2902 кв.м для строительства отдельностоящих жилых 

домов коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа на Барбошиной поляне по Восьмой 
просеке.
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов) и Рзв (резервные террито-
рии) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами).

03.07.2012 18.08.2012 проспект Кирова, 72-А,
МБУК г.о. Самара «Самар-

ский центр искусств»,
11.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация

Промышлен-
ного района городского 

округа Самара

11.09.2012

2. Земельный участок площадью 916 кв.м для строительства отдельностоящих жилых 
домов коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа на Барбошиной поляне по Восьмой 
просеке.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона мало-
этажной жилой застройки индивидуальными домами).

03.07.2012 18.08.2012 проспект Кирова, 72-А,
МБУК г.о. Самара «Самар-

ский центр искусств»,
11.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация

Промышленного района 
городского округа Самара

11.09.2012

3. Земельный участок площадью 4727,3 кв.м под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: Восьмая просека, массив «Сокольи горы», участок № 1.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона мало-
этажной жилой застройки индивидуальными домами).

03.07.2012 18.08.2012 проспект Кирова, 72-А,
МБУК г.о. Самара «Самар-

ский центр искусств»,
11.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация

Промышлен-
ного района городского 

округа Самара

11.09.2012

4. Земельный участок площадью 553 кв.м под индивидуальное жилищное строительство 
по адресу: Барбошина поляна, линия 2, участок 28.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона мало-
этажной жилой застройки индивидуальными домами).

03.07.2012 18.08.2012 проспект Кирова, 72-А,
МБУК г.о. Самара «Самар-

ский центр искусств»,
11.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация

Промышлен-
ного района городского 

округа Самара

11.09.2012

5. Земельный участок площадью 1635,7 кв.м под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: Барбошина поляна, Девятая малая просека, дом 3.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона мало-
этажной жилой застройки индивидуальными домами).

03.07.2012 18.08.2012 проспект Кирова, 72-А,
МБУК г.о. Самара «Самар-

ский центр искусств»,
11.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация

Промышлен-
ного района городского 

округа Самара

11.09.2012

6. Земельный участок площадью 297 кв.м под индивидуальное жилищное строительство 
по адресу: Барбошина поляна, Девятая просека, 4 линия, участок № 15.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона мало-
этажной жилой застройки индивидуальными домами).

03.07.2012 18.08.2012 проспект Кирова, 72-А,
МБУК г.о. Самара «Самар-

ский центр искусств»,
11.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация

Промышлен-
ного района городского 

округа Самара

11.09.2012

7. Земельный участок площадью 302,9 кв.м для реконструкции нежилого здания-мага-
зина по Московскому шоссе у дома  № 292.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров и набережных) на зону Ц-3 (зона 
предприятий обслуживания населения местного (районного) значения).

03.07.2012 18.08.2012 проспект Кирова, 72-А,
МБУК г.о. Самара «Самар-

ский центр искусств»,
11.00

ул. Краснодонская, 32,
администра-ция

Промышлен-
ного района городского 

округа Самара

11.09.2012

8. Земельные участки площадью 634,1 кв.м под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: улица Бобровская, 9.
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтаж-
ной жилой застройки индивидуальными домами).

03.07.2012 18.08.2012 проспект Кирова, 72-А,
МБУК г.о. Самара «Самар-

ский центр искусств»,
11.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация

Промышлен-
ного района городского 

округа Самара

11.09.2012

9. Земельный участок площадью 80000 кв.м для строительства комплекса офисных зда-
ний по Московскому шоссе.
Изменение частей зон Ц-4с (зона специализированного коммерческого использова-
ния объектов спортивно-зрелищного назначения) и Ж-4 (зона многоэтажной жилой 
застройки 5-16 этажей) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий об-
щегород-ского и регионального значения).

03.07.2012 18.08.2012 проспект Кирова, 72-А,
МБУК г.о. Самара «Самар-

ский центр искусств»,
11.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация

Промышлен-
ного района городского 

округа Самара

11.09.2012

10. Земельный участок площадью 574,65 кв.м под садоводство по адресу: улица Мор-
шанская, 13.
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтаж-
ной жилой застройки индивидуальными домами).

03.07.2012 18.08.2012 проспект Кирова, 72-А,
МБУК г.о. Самара «Самар-

ский центр искусств»,
11.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация

Промышлен-
ного района городского 

округа Самара

11.09.2012

11. Земельный участок площадью 172204 кв.м под малоэтажную жилую застройку инди-
видуальными домами в границах улиц Черемшанской, Краснодонской, Ставрополь-
ской, Воронежской.
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтаж-
ной жилой застройки индивидуальными домами).

03.07.2012 18.08.2012 проспект Кирова, 72-А,
МБУК г.о. Самара «Самар-

ский центр искусств»,
11.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация

Промышлен-
ного района городского 

округа Самара

11.09.2012

Советский район
1. Земельный участок площадью 4749,3 кв.м под малоэтажную жилую застройку по 

адресам: улица Битумная, дома №№ 26, 28, 30, 32, 34, улица Балаковская / улица Би-
тумная, 17 / 36.
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5-16 этажей) на зону 
Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки).

03.07.2012 22.08.2012 ул. Советской Армии, 27,
актовый зал

администрации
Советского

района городского округа 
Самара,

18.00

ул. Советской Армии, 27,
администрация

Советского
района городского округа 

Самара

11.09.2012

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

В.В.Кудряшов

официальное опубликование
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Из Пушкинского музея 
прибыла коллекция, 
посвященная  
началу XIX века

ВыстаВка

22 июня в Самарском област-
ном художественном музее 

открылась выставка «Время сла-
вы и восторгов», посвященная  
юбилею Отечественной войны 
1812 года. Экспозиция показы-
вает, как формировался быт дво-
рянской среды начала XIX века, 
породившей множество ярких 
исторических личностей, элиту 
своего времени – от героев войны 
1812 года до декабристов. Основу 
выставки составляют произве-
дения живописи, графики, деко-
ративно-прикладного искусства, 
мебели, книг и периодических 
изданий из собрания Государ-
ственного музея А.С. Пушкина, 
раскрывающие принципиальные 
культурно-исторические аспекты 
этой неисчерпаемой темы. Кро-
ме того, зрители смогут увидеть 
вещи из частной коллекции из-
вестного историка моды Алек-
сандра Васильева. 

Стекло, бронза, фарфор, часы 
и костюмы создают настроение 
праздничной торжественности 
или лирической сдержанности, 
являясь самоценными и ориги-
нальными памятниками. Парад-
ные портреты генералов и гра-

вюры с впечатляющими видами 
сражений, прелестные безделуш-
ки, веера и бальные записные 
книжки, медальоны с портре-
тами, лорнеты, а главное баль-
ные костюмы и мундиры – все 
эти вещи двухвековой давности 
притягивают не только арома-
том истории, но изяществом и 
искусностью выделки. Мирная 
повседневность эпохи представ-
лена приметами столичной и 
провинциальной жизни держав-
соперниц: в московском доме и 
в модном магазине, на бальном 
паркете и на народном гуляньи. 
Интересны также образцы про-
паганды той поры, лубочные кар-
тинки, офорты, пьесы и художе-
ственные тексты. 

Открытие выставки сопрово-
ждалось живой музыкой начала 
XIX века в исполнении струнного 
квартета, а участники лаборато-
рии исторической реконструк-
ции в облачении гусар и дам 
кружились в танце, приглашая 
посетителей принять участие в 
импровизированном балу. Звуча-
ли полонезы, мазурки и польки. 
Только вот «за скобками» вы-
ставки осталось настоящее лицо 

сражений: количество убитых и 
искалеченных в боях, кровь, пот, 
вши, голод и тиф, грабеж мир-
ного населения. Единственным 
напоминанием о неприглядной 
сущности войны служит лубочная 
карикатура «Наполеон продает 
с молотка похищенные антики», 
напоминающая об извечном при-
страстии победителей к мародер-
ству.

Конечно, претензии к выстав-
ке   мало уместны. Экспозиция в 
самом деле на редкость хороша 
и интересна и несет просвети-
тельский характер, знакомя нас 
с бытом того времени, по-своему 
прекрасным и романтичным. И 
большая удача, что в Самару при-
ехала экспозиция из Пушкинско-
го музея. Вот только все отчего-
то вспоминается один из героев 
романа «Война и мир» Петя Ро-
стов, которому очень хотелось 
«покомандовать совсем». Вос-
торженный несовершеннолетний 
мальчик, погибший, еще не на-
учившись воевать, но страстно 
желавший походить на взрослых 
«блистательных героев войны».

Выставка в художественном 
музее продлится до 3 сентября.

а война осталась 
«за скобками»...

мозаика
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ни рождения 

27 июня
Андреев Владимир Александрович, ректор ГБОУ ВПО «По-

волжский государственный университет телекоммуникаций и инфор-
матики» (ПГУТИ);

Жарков Игорь Владимирович, заместитель главы городского 
округа - глава администрации Кировского района;

Кондакова Ольга Владимировна, консультант управления по 
работе с обращениями граждан аппарата администрации г.о. Самара;

Нежальская Галина Сергеевна, директор МБОУ СОШ №49 г.о. 
Самара;

Ромашов Роман Анатольевич , начальник Самарского юридиче-
ского института Федеральной службы исполнения наказаний России, 
генерал-майор внутренней службы.

Илья ПОЛЯКОВ

Д

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Музыкант духового оркестра. 8.Борьба с заболе-
ванием. 10.Монстр по-русски. 11.Сотовый оператор с лозунгом «Будущее 
зависит от тебя». 13.Спекулянт и перекупщик (жарг.) 16.Приключение, 
происшествие. 17.Цвет ясного неба. 18.Слегка устаревший синоним лица. 
19.Прут для смазки и чистки ствола винтовки. 23.Легкая штора на кухон-
ном окне. 28.Гуляка во сне. 29.Помещение для чтения лекций. 30.Фильм 
с Харрисоном Фордом называется «... президента». 31.Трудяга на шести 
сотках. 32.Погрузчик на складе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Часть носа, фиксирующая положение очков. 2.На-
ука о воспитании. 3.Вселенная, космос. 5.В нём тихом черти водятся. 
6.Мужское плечо для слабого пола. 7.Палочки вязальщицы. 9.Ценная 
рыба семейства лососевых. 12.Проявленный кадр. 13.Пирожок с мя-
сом. 14.Способность человека понимать и мыслить. 15.«Ворона кар-
кнула во все воронье ...» 20.Напалмовое оружие. 21.Белая «панорама» 
лежебоки. 22.Прибор, следящий за объектами в небе. 23. «Приколка» на 
груди. 24.Душевная травма. 25.Известный доктор. 26.«Открывая окно, 
увидал я ... / Это было весной - в улетающий день. / Раздышались цветы  
- и на темный карниз / Передвинулись тени ликующих риз» (А. Блок). 27.Со-
седка Чукотки через Берингов пролив. 

АфишА нА среду, 27 июня 
ТеАТр

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» 
Театр кукол, 18:00.

«РОДДОМ» (комедия) 
«Самарская площадь», 18:30. 

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (балет)  
Театр оперы и балета, 18:30

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»

«КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» (комедия).  
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

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

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

«ВРЕМЯ СЛАВЫ И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,  
22 июня – 3 сентября

контактная информация:
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 
82, тел. 332-08-24
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
«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а,  тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
Музей им. Алабина:  
ул. Ленинская, 142,  
тел. 333-70-15
Галерея «Арт-Холл»: ул. Лесная, 
33, тел. 8-927-209-36-42
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

ОТВЕТЫ  
НА КРОССВОРД  

ОТ 26 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4.Подошва. 8.Сту-
пень. 10.Раскопки. 
11.Пластун. 13.Осад-
ка. 16.Экстраверт. 
17.Вершок. 18.Би-
блиотека. 19.Раскат. 
26.Меч. 27.Аноним. 
28.Шаурма. 29.Икс. 
31.Каталог. 32.Авиа-
тор. 33.Рог. 34.Солон-
цы. 35.Адмирал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1.Сталактит. 2.Спа-
сатель. 3.Инкубатор. 
5.Опал. 6.Откос. 
7.Выпад. 9.Лиса. 
12.Перешеек. 
13.Отвар. 14.Абрис. 
15.Крона. 20.Ата-
визм. 21.Куратор. 
22.Театрал. 23.Кар-
кас. 24.Портал. 
25.Биплан. 29.Игры. 
30.Сага.
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Торжественное открытие выставки сопровождалось танцами


