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Грядут
перемены
На рабочем совещании у мэра
обсуждали самые актуальные
для города вопросы
Юлия ЖИГУЛИНА

Про бюджет

Вчера на совещании у главы города
были предложены поправки в городской
бюджет на 2012-й и плановый период 2013
и 2014 годов, которые должна будет рассмотреть Дума г.о. Самара. В новом варианте документа предполагается учесть дополнительные средства, перечисленные из
вышестоящих бюджетов. Речь идет о сумме в 1,215 млрд рублей. Это и субвенции
на покупку квартир ветеранам Великой
Отечественной войны и военнослужащим,
и субсидии на капитальный ремонт школы
№83, а также строительство детских садов, спортивных площадок и многое другое.

хорен григорьян

Платный песок

Корреспонденты «СГ» побывали на обоих фестивалях,
традиционно проходящих на Волге в первые выходные июля.
Чем они отличаются, который из них лучше и вообще,
есть ли смысл в разделении Грушинского - судить вам
.4-5
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Кошелев расширяет границы
СК «Авиакор» строит отель Hilton в Ульяновске
И
звестная в Самаре строительная корпорация «Авиакор» активно создает
новые объекты не только в нашем городе,
но и далеко за его пределами. В частности,
в настоящее время она занимается возведением гостиничного комплекса Hilton
Garden Inn в Ульяновске. Строительство
объекта идет полным ходом, и совсем скоро жители уютного поволжского города
будут гордиться, что здесь тоже есть великолепный отель международного класса
одной из самых известных и уважаемых
гостиничных сетей. Согласно проекту,
полностью Hilton будет готов к четвертому кварталу 2012 года, а торжественное
открытие гостиницы запланировано на
апрель 2013 года.
В названии отеля Hilton Garden Inn
не случайно есть слово «сад» (Garden).
Одной из изюминок будущего красивого

гостиничного комплекса международного уровня будет сад под открытым небом,
расположенный внутри здания. В настоящее время гостиниц Hilton в России всего
восемь, при этом типа Garden Inn - только
две. Гостиничный комплекс Hilton Garden
Inn в Ульяновске будет включать в себя 176
комфортных номеров, из которых 167 будут типового плана, 3 номера для инвалидов, 5 номеров люкс и одни апартаменты.
Помимо этого, в гостиничном комплексе
будут располагаться бизнес-центр с семью
конференц-залами, ресторанный комплекс, тренажерный зал и паркинг. Современное и оригинальное здание гостиницы
станет настоящим украшением Ульяновска, тем более что для него предусмотрена
впечатляющая ночная архитектурная подсветка.
На сегодняшний день строительство

объекта полностью укладывается в запланированные сроки. Уже закончено возведение коробки, и следующие этапы строительства - внутренняя инженерия, отделка
фасадов и внутренняя отделка гостиницы.
В декабре объект будет передан в тестовую
эксплуатацию, и уже в апреле 2013 года состоится торжественное открытие. Безусловно, присутствие гостиницы сети Hilton
- это всегда важный шаг к улучшению
имиджа любого города. «Город сразу приобретает новый статус, ведь Hilton - бренд
мирового уровня, - отметил председатель
совета директоров строительной корпорации «Авиакор» Владимир Кошелев.
- На туристов и инвесторов это действует
впечатляюще, и, конечно, они будут понимать, что этот город не оторван от общего
цивилизованного мира».
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С отдыхающих на Красноглинском
пляже предприимчивые самарцы начали
собирать деньги. Они перекрыли въезд
и поставили табличку, что проход платный - 50 рублей. Вчера Дмитрий Азаров
обратил на это внимание главы администрации Красноглинского района Вадима
Громенко. «Эти мордовороты заявляют,
что действуют с разрешения и под покровительством администрации района. Ситуация вопиющая, с которой нужно немедленно разобраться. И организуйте вечером
дежурство сотрудников администрации
района около пляжа: после работы многие поедут на Волгу освежиться, и никаких
ограничений для людей быть не должно»,
- дал распоряжение глава города.

Про площадь
им. Кирова

Напомним, ее сейчас готовят к реконструкции. Как сообщил глава администрации Кировского района Игорь Жарков,
на этой неделе с площади должны убрать
12 последних торговых объектов. По двум
из них, стационарным, есть решение суда
о сносе, но оно не исполняется. «Я прошу
подключиться к решению этого вопроса
руководителей городских департаментов
по вопросам общественной безопасности
и контролю, а также потребительского
рынка и услуг, - обратился к чиновникам
Дмитрий Азаров. - Свяжитесь со службой судебных приставов и доведите дело
до логического конца». По данным городского департамента благоустройства
и экологии, подрядчик должен закончить
работы по реконструкции к 15 октября.
Но этот срок глава города считает слишком поздним: «По обновленной площади
горожане должны успеть погулять в хорошую погоду. Хорошо бы, чтобы подрядчик
справился с поставленной задачей на месяц раньше».

события
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Вторник
Стрелка задержали

В воскресенье сотрудники полиции и
бойцы СОБР задержали Алексея Карсункина, подозреваемого в убийстве. По
версии следствия, именно он расстрелял
четверых мужчин у рынка «Шапито» ночью 3 июля.
Парень скрывался в одном из домов в
Промышленном районе Самары, но после переговоров с полицией добровольно
сдался властям. У задержанного изъяли
ружье «Сайга-12» и травматический пистолет.

На «Платформе» утонул человек

На музыкальном фестивале «Платформа-2012», который проходил в эти
выходные на Мастрюковских озерах,
произошло ЧП. В пятницу вечером утонул один из участников фестиваля. Оказалось, что погибший приехал в Самарскую область из Пензы, ему было 22 года.
Достать его тело из воды удалось только
8 июля.

Банкира убила жена?

На прошлой неделе следователи арестовали вдову банкира Дмитрия Пузикова по подозрению в убийстве мужа.
Напомним, что 7 марта Дмитрия Пузикова, заместителя управляющего Россельхозбанка, и его друзей доставили в
больницу с отравлением солями кадмия.
Пузиков скончался через несколько дней.

Футбольные фанаты
выйдут на поле

14 июля на матч Суперкубка России
по футболу приедут более 13 тысяч болельщиков - около 10 тысяч фанатов
«Зенита» и 3 тысячи поклонников казанского «Рубина». Для них подготовлено
дополнительное соревнование - турнир
по футболу на мини-полях стадиона «Металлург». Также им будут раздавать информационные листовки о транспортных
и туристических возможностях Самары.

Соседям пора объединяться
Проект

«Единая Россия» поможет создать
советы многоквартирных домов
Ева НЕСТЕРОВА

В

губернии стартует социальный проект «Создание
советов многоквартирных домов». Его курирует cамарское
реготделение партии «Единая
Россия» при поддержке городской администрации и регионального координационного
совета по развитию ЖКХ в
Самарской области. О целях и
ходе проекта вчера на прессконференции рассказал секретарь cамарского реготделения
партии «Единая Россия» Александр Фетисов.
Напомним, совет дома защищает и представляет интересы жителей перед управляющей компанией. Как рассказал
руководитель Самарского ресурсного центра поддержки
развития местного самоуправления Виктор Часовских, у
советов есть важные инструменты управления. Например,
они подписывают акты выполненных работ, на основании которых деньги со счетов
домов уходят УК. Также они
утверждают акты о качествен-

ном или не очень производстве работ в домах и получения
коммунальных услуг. Эти документы — основа для перерасчетов. Такие советы должны быть
созданы в каждом доме, где
больше четырех квартир. До 17
июня этого года собственники
объединялись сами. Сейчас же
собрания по выбору советов
организовывает городская администрация. До октября она
должна создать советы во всех
домах. И, по словам заместителя руководителя департамента
ЖКХ Дениса Абарина, уже
составлены графики собраний.
Тем не менее пока только
около 24% самарских домов
решились на создание советов.
Александр Фетисов уверен:
без широкой информационной
поддержки качественно провести эту работу невозможно. «Нередко управляющие
компании сами инициируют
организацию советов домов, отметил Александр Фетисов. Это приводит к тому, что совет
из боевого органа, который не

официальное опубликование
Администрация городского округа
самара
Постановление
от 06.07.2012 № 862
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
17.05.2012 № 495 «Об определении муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Комитет жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Самара» находящимся в ведении Департамента управления
имуществом городского округа Самара»
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов городского округа Самара в
соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.05.2012 № 495 «Об
определении муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа
Самара» находящимся в ведении Департамента
управления имуществом городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Заголовок изложить в следующей редакции: «Об определении муниципального бюджетного учреждения Комитет жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Самара находящимся
в ведении Департамента управления имуществом
городского округа Самара».
1.2. В пункте 1 слова « «Комитет жилищнокоммунального хозяйства городского округа Самара» » заменить словами «Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Самара».
1.3. В пункте 2 слова «городского округа Самара «Комитет жилищно-коммунального хозяйства
городского округа Самара» » заменить словами
«Комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

дает спокойно жить УК, превращается в соглашательный
придаток таких компаний. Этот
принцип в корне неправильный. Он идет в противоречие
со здравой идеей, которая изначально в проект закладывалась». Денис Абарин добавил:
«Если жители сами не создадут
советы, потеряют инициативу,
то УК будут играть по старым
правилам, которые недопустимы».
Помогать самарцам будет
«Единая Россия». Как рассказал Александр Фетисов, партия
берет на себя правовое консультирование. Волонтеры —
активная молодежь, студенты,
представители общественных
организаций — охватят 150
домов. По словам руководи-

теля регионального отделения общественного движения
«Российские студенческие отряды» Екатерины Щининой,
волонтеры помогут грамотно
провести собрания, разъяснят
собственникам их права, выстроят между жителями и УК
диалог, обучат домовые советы
говорить с УК на одном языке.

справка «СГ»
Если вы хотите создать совет
дома, за дополнительной
информацией обратитесь
в администрацию своего
района, в свое ТОС или в
ресурсный центр поддержки
развития местного
самоуправления по телефону
332-85-73.

ДТП

Толчок с переворотом
В Самаре в аварию попало
маршрутное такси

 Стартовал всероссийский
турнир по боулингу

Вчера в Самаре начались этапы Кубка
и чемпионата России по боулингу. Игры
будут идти до 15 июля.
В соревнованиях участвуют команды
со всей России, в том числе призеры престижных российских и международных
турниров.
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Марина КЛЮЧЕВСКАЯ

К

ак сообщают официальные сводки, в
7.50 на пересечении Московского шоссе и ул. Георгия Димитрова при повороте
налево в сторону ул. Стара-Загора микроавтобус HYNDAY County, следовавший по
маршруту № 221, столкнулся с ВАЗ-21101.
«Маршрутка», которой управлял мужчина 1964 года рождения, следовала по
второй полосе Московского шоссе со стороны ул. Зои Космодемьянской в направлении ул. Бубнова. Вазовская «десятка»
под управлением 24-летнего сотрудника

полиции ехала в попутном направлении по
третьей полосе.
От удара «маршрутка» перевернулась
на бок и перегородила две полосы движения. Мгновенно образовалась внушительная пробка. Но хуже всего пришлось
пассажирам автобуса. По свидетельству
очевидцев, люди с разбитыми лбами, в
ссадинах и синяках выбирались из салона
общественного транспорта через люк на
крыше, который внезапно превратился в
боковое окно.

На место срочно прибыли сотрудники
ГИБДД и кареты «скорой». Помощь понадобилась троим пострадавшим. К счастью,
незначительная. После врачебного осмотра их отпустили домой.
По делу началась служебная проверка.
Ее назначил начальник ГУ МВД России по
Самарской области генерал-лейтенант полиции Юрий Стерликов. Водители обоих
автотранспортных средств были направлены на медицинскую экспертизу. Ведется
разбирательство.

Культурно-молодежный министр
Кадры

Ольга Рыбакова сохранила свой пост
Сергей ТАТАРЕНКОВ

В

минувшую пятницу разрешилась одна из самых ярких
кадровых интриг последних двух
месяцев. Стал известен новый
старый министр культуры областного правительства. Ольга
Рыбакова не только смогла сохранить свой пост, но и даже
приросла полномочиями.
Соответствующее постановление губернатора Самарской
области было подписано в пятницу вечером. Николай Меркушкин после долгих консультаций
и изучения работы минкульта
региона все-таки назначил Ольгу Рыбакову на должность главы
министерства культуры, которое
теперь еще будет курировать и

молодежную политику Самарской области.
Решение, в частности, принято по итогам заседания совета по
культуре и искусству при губернаторе области, которое прошло
4 июля, где практически весь
цвет региональной культурной
общественности
единогласно
поддержал кандидатуру старого
министра.
Александр Завальный, главный библиограф краеведческого
отдела Самарской областной универсальной научной библиотеки:
- Считаю это назначение оптимальным вариантом для нашей области. Впереди у нас очень
много совместных проектов с

министерством, и если бы там
сменился руководитель, то некоторые начинания оказались бы
под вопросом. Проблемы в культуре у нас, конечно, есть, но они
последовательно решаются.
Ирина Цветкова, председатель самарского отделения Союза журналистов РФ, рассказала:
- Расцениваю это решение
как положительное. Мы все поддерживали именно это назначение. И считаю, что Николай
Иванович Меркушкин принял
очень грамотное и взвешенное
решение. С Ольгой Рыбаковой
мы работали 8 лет и успели очень
многое сделать. Теперь эта работа будет продолжаться.

справка «СГ»
Ольга
Рыбакова
родилась
4 сентября
1958
года в с.
КинельЧеркассы.
Окончила Куйбышевский
электротехнический
институт связи.
Работала инженером,
была активисткой
ВЛКСМ, затем в
органах соцзащиты, в
райадминистрациях.
В 2001 году избрана
депутатом Самарской
губернской Думы. С
2004 года – в должности
министра культуры.

подробности
вторник
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Гуманитарный груз –
в зону бедствия
Ситуация

Самарцы помогут
людям, пострадавшим
в Краснодарском крае

Е

справка «СГ»

ще в выходные глава Самары Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и
близким погибших в результате
стихийного бедствия в Краснодарском крае. «Я хотел бы поблагодарить всех инициативных
горожан, кто уже включился в
работу по сбору помощи пострадавшим, - заявил мэр. - Сегодня
в тесном контакте с краснодарскими краевыми властями находится правительство губернии,
которое координирует работу по
оказанию необходимой помощи
от нашего региона. В этот очень
тяжелый для Краснодарского региона период мы должны
прийти людям на помощь и сделать для этого все от нас зависящее. Необходимо содействие для

того, чтобы наладить на пострадавших территориях нормальную жизнь».
Варианты оказания помощи
вчера стали предметом обсуждения на рабочем совещании при
главе города.
Руководитель
городского
департамента социальной поддержки и защиты населения
Петр Сучков доложил: оперативный штаб, расположенный
в Краснодарском крае, просит
присылать только самое необходимое. В первую очередь пострадавшим нужна новая одежда, а
не использованная ранее - это
требование санитарных служб.
Кроме того, есть острая необходимость в предметах личной гигиены (туалетная бумага, мыло,
стиральные порошки и прочее),
одеялах, подушках, постельном
белье. Плюс - спички и соль.
Правительство области и мэрия

Как сообщает Федеральное агентство по туризму РФ,
по данным на 7-е июля, на затопленных территориях
не пострадал ни один самарский турист. Из отдельных
санаторно-оздоровительных учреждений, которые оказались
в зоне бедствия, туроператоры переселяли отдыхающих в
другие гостиницы и места размещения. По состоянию на
9-е июля после проведенного осушения все отдыхающие
вернулись в свои санатории и пансионаты.
Напомним, по официальным данным, в результате стихии
на юге России оказались затоплены 5185 домов. Из зоны
бедствия эвакуировано 2854 человека, в том числе 126 детей
из детских оздоровительных лагерей. Но самарские ребята
в их число, к счастью, не попали. Их смена уже
заканчивается, и 21 июля ребята вернутся в город.
«Следующая группа должна была отправиться на отдых
17 июля, но пока что не решен вопрос, насколько это
целесообразно», - прокомментировал Петр Сучков.

Жители города начали активно собирать вещи для пострадавших в Крымске и Геленджике

просят всех добровольцев по возможности сразу фасовать вещи из
расчета на одну семью. «Я прошу глав районов, на территории
которых находятся пункты сбора
помощи, лично проверить, как организована работа», - обратился к
коллегам Дмитрий Азаров.
Сбор вещей для пострадавших
идет по пяти адресам в Самаре:
центре творчества учащихся медико-технического лицея (бывший клуб ТТУ) и Домах культуры
«Нефтяник», «Чайка», «Заря»,
им. Литвинова. Все они начали
работать вчера, после обеда. Но
основная масса самарцев стала
приходить сюда только сегодня.
График работы пунктов - с 7.00 до
19.00. Кроме того, горожане могут
пожертвовать деньги. Заниматься
этим будет региональное отделение организации Красный Крест.
Вчера же министр социально-демографического развития
Самарской области Марина Антимонова со своей стороны призвала жителей губернии оказать
помощь пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае.

По ее словам, жителям Крымска, Новороссийска, Геленджика
и близлежащих поселков больше
всего не хватает постельных принадлежностей, мужской одежды,
предметов личной гигиены и вещей
первой необходимости.
Сбор всего самого необходимого продлится как минимум неделю. Гуманитарная помощь будет
доставляться партиями по четыре
автомобиля по мере их заполнения.
Кроме этого, волонтеры общественной организации «Молодая
гвардия Единой России» помогают
собирать, сортировать, упаковывать и готовить к отправке гуманитарный груз.
Представители Краснодарского
края просят, чтобы все собранные
вещи им доставили и раздали сами
самарские волонтеры. Это, конечно, потребует дополнительных
ресурсов, но такой вариант сейчас
прорабатывается.
Министерством было принято решение не отправлять
продукты, поскольку пока будет
формироваться груз, они могут
испортиться.

игорь казановский

Олег СЛАВИН, Илья ДМИТРИЕВ
В городе идет сбор вещей для
жителей затопленных районов на юге страны.

Внимание!
Номер счета для сбора
средств пострадавшим
от наводнения на юге
России:
ИНН 2309030678 КПП
230901001 Краснодарское
краевое отделение
общероссийской
общественной организации
«Российский Красный
Крест»
Краснодарское отделение
№ 8619 Сбербанка России
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
р/с 40703810330000000106.
Назначение платежа:
Добровольное
пожертвование гражданам,
пострадавшим
от наводнений
в Краснодарском крае
в 2012 году.
Также вы можете лично принести средства в Самарское
областное отделение общероссийской общественной
организации «Российский
Красный Крест» по адресу:
г.Самара, ул. Московская, 6.

Кошелев расширяет границы
стр.

1

На сегодняшний день строительство объекта полностью
укладывается в запланированные
сроки. Уже закончено возведение коробки, и следующие этапы строительства - внутренняя
инженерия, отделка фасадов и
внутренняя отделка гостиницы.
В декабре объект будет передан в тестовую эксплуатацию, и

уже в апреле 2013 года состоится
торжественное открытие. Безусловно, присутствие гостиницы
сети Hilton - это всегда важный
шаг к улучшению имиджа любого города. «Город сразу приобретает новый статус, ведь Hilton
– бренд мирового уровня, - отметил председатель совета директоров строительной корпорации
«Авиакор» Владимир Кошелев.

- На туристов и инвесторов это
действует впечатляюще, и, конечно, они будут понимать, что этот
город не оторван от общего цивилизованного мира».
На днях Владимир Кошелев
ознакомил губернатора Ульяновской области Сергея Морозова
с ходом строительства гостиничного комплекса Hilton Garden Inn.
После осмотра объекта губернатор остался доволен, что все работы ведутся в строгом соответствии
с планом проекта, в том числе и в
отношении темпов строительства.
«Я считаю, что это большой успех,
- сказал Сергей Морозов. - При
вводе гостиницы такого уровня
мы увеличим инвестиционную
привлекательность региона».
Напомним, что данный проект
реализуется в рамках соглашения
между правительством Ульянов-

ской области, ОАО «Корпорация
развития Ульяновской области»
и строительной корпорацией
«Авиакор». Минимальный объем
инвестиций в строительство гостиницы и торгово-развлекательного центра составит более двух

миллиардов рублей. Концепция
отеля Hilton Garden Inn предполагает создание комфортного места отдыха и проведения деловых
встреч и конференций не только
для гостей Ульяновска, но и для
жителей города.
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Песни

Корреспонденты «СГ» побывали на обоих фестивалях,
традиционно проходящих на Волге в первые выходные июля.
Чем они отличаются, который из них лучше и вообще,
есть ли смысл в разделении «Груши» - судить вам
Дарья ГРИГОРЬЯН
35-40 тысяч человек, Латвия,
Камчатка, Казахстан, Белоруссия, Украина, Центральная Россия и Сибирь... 225
приглашенных гостей, более
200 традиционных лагерей,
180 заявок в песенный конкурс. 106 административных
правонарушений, ни одного
- криминального. 120 часов
почти непрерывного звучания на нескольких площадках
сразу. Это самая первая, еще
пока приблизительная статистика фестиваля «Платформа-2012». А теперь - о том, что
было.

Пролог от Веры
Вотинцевой

«Иду по поляне на очередную
эстраду. Голова раскалывается,
голоса нет. В изнеможении присаживаюсь на пенек. Чуть поворачиваю голову - и в поле зрения
оказываются таблетки от головы
и леденцы для горла. Пока дошла до эстрады, все прошло. Это
здесь место такое...»

Про место

География песенного острова
весьма показательна. В центре
его - главная сцена, напротив
нее - вторая эстрада, где проводится конкурс. Это мейнстрим бардовская песня. В следующем
кольце - площадки «Зазеркалье»,
«Междуречье» и «Азия+». Более
тихие, с акцентом на поэтическую составляющую песен. Еще
дальше - военная сцена «Победа»
на борту «Урала», ее, безусловно,
положительная функция, на мой
взгляд, в том, что она оттягивает
на себя, то есть на ней оттягиваются представители экстремальных профессий. Еще дальше
- молодой и дерзкий тольяттинский «Вудсток», напротив него
- легендарный «О!стров». Сцены
громкие - но то, что там поют,
нужно слышать. В самом отдаленном месте поляны - Кольский
бугорок, особая площадка фестиваля, на которой пребывает
вечное благословение Сережи
Каплана.

Щербаков

На отдаленной эстраде в лесу
поет большой мэтр. Очень большой. Публика внимает трепетно.
Немолодая тетушка покачивает
головой после особенно удачных
фраз. Здоровый парень в полном
забытьи шепчет губами строки

довольно новой песни. Фотографы тянут хоботы своих камер к
сцене, у одной «фотодевушки»
из сумки торчит старенькая книга Жорж Санд. Полная женщина
бессознательно покачивает в такт
целлюлитными бедрами, плотно
обтянутыми джинсовыми шортами. Мэтр допевает очередную
песню, замеревший до полуобморока зал взрывается аплодисментами, мэтр, не дрогнув ни одним
мускулом лица, переворачивает
страницу солидного фолианта,
стоящего перед ним на пюпитре,
поет еще одну песню. Когда проходит точно отмеренное время
его концерта, он встает и безапелляционно уходит со сцены, не
реагируя ни на какие «бис». Потом передают, что мэтру понравилось и вообще он не понимает,
почему он так долго не ездил на
фестивали.

Фестивальный
университет

Рыжая девушка с зелеными
ногтями, в футболке с надписью
«Ветераны самарского туризма»
внимает Псою Короленко - Павлу Эдуардовичу Лиону, русскому
(судя по текстам - до мозга костей) филологу, который читает
лекцию о том, как правильно использовать ненормативную лексику в песнях, иллюстрируя все
своими песнями.
Фестивальный лекторий еще один штрих к портрету фестиваля, штрих показательный:
люди хотят учиться. И не только
музыке: были (бесплатные, конечно) лекции и о том, как отличить любовь от зависимости, и
о том, что такое чай, и о том, как
заработать на нейминге.

Про безопасность

Трехлетний мальчишка спотыкается о кочку, к нему, опережая родителей, бросается
седоватый мужчина в жилетке
с надписью «Медицина катастроф», подхватывает на лету.
На четвертой эстраде (проект «Азия +») в рядах зрителей
сидит полицейский. Но каким-то
профессиональным чутьем ощутив на себе взгляд фотокамеры,
опомнившись, встает, отходит
к забору. Через какое-то время,
опять забывшись, достает цифровой фотоаппаратик, начинает
снимать Галину и Андрея Соловьевых на видео.
На тольяттинской поляне
двое полицейских наблюдают
за бурными дебатами двух не

екатерина елизарова

Платформа-2012: «Это здесь место такое...»

«Фестивальный парк» главная сцена «Платформы-2012»

очень трезвых парней. Не иначе как под их пристальными
взглядами буря стихает. Павел
Смыслов - руководитель службы безопасности фестиваля - на
пресс-конференции просит передать благодарность участникам
фестиваля, «сознательно относящимся к выполнению правил поведения на поляне».

Про песни

Поют все. «Харе Кришна!
Харе Кришна!» - прямо на глазах
у неплотной толпы любопытных
уходят в нирвану кришнаиты,
приехавшие с Федоровки. «Аллилуйя!» - доносится хор с четвертой эстрады. Это не богослужение, это Паша Фахртдинов,
оставшийся после ночного концерта без голоса, попросил зрителей подпеть (музыка Фахртдинова, стихи Леонарда Коэна).
Высокая оперная дива поет
«Аве Марию» под огромный оркестр народных инструментов
под управлением лауреата Грушинского фестиваля маленького
Сергея Иванченко (г. Сызрань).
Классический русский дедушка - сам беленький, борода беленькая - под баян поет хорошие
стихи про девок, которые, мотая
сиськами, бегут купаться в Окуреку.

Про конкурс

Есть те, кто не поет, но очень
хочет - седые дяденьки и самонадеянные юнцы носятся по поляне с отпечатанными анкетами:
«А где тут прослушивание?». В

первом туре на передовой работают героические самарские
барды, их периодически уводят в
гостевой лагерь, приводят в чувство, отпаивают и возвращают
на передовую. На конкурс было
подано 180 заявок, во второй тур
попал 21 номер, часть номинантов прислали другие творческие
площадки, которые проводили
прослушивание у себя. Высокое
жюри (председатель Вадим Егоров) говорит, что в результате
такой системы получился очень
хороший уровень второго тура,
и отбирает 12 лауреатов и дипломантов.

Про «Норд-Ост»

Две девчушки лет по десять,
взявшись за руки, несутся по поляне, победно вопя: «Капита-ааны собственной судьбы - это нас
зовет сигнал трубы...». Вечером
накануне на «Норд-Ост» приезжали посмотреть специально даже те, кто на фестивале не был
никогда. Мэтры толпятся у забора гостевого лагеря, счастливчики из их числа успели занять
место в беседке с вывеской «Дух
уюта» (в одно слово).
А протрезвевший панк смотрит выступление из-под сцены.
Сначала, когда его разбудили
первые звуки, взор его был мутен.
На втором номере, предприняв
нечеловеческие усилия, он сконцентрировался на происходящем,
на третьем он зажал ладонью рот
в изумлении - и так просидел весь
оставшийся час. Впрочем, потрясение было взаимным: вряд ли

хоть на одном спектакле зрители
так подпевали. А ведь с момента
последнего спектакля прошло
девять лет... Пусть Мастрюковская поляна станет стартовой для
возвратившегося мюзикла: наши
люди должны услышать этот шедевр.

Про детей

Хороший детский конкурс пожалуй, немногое, чего пока не
хватает «Платформе».
На месте, где некогда была
детская сцена «Балалайка», стоит часовня... Памяти Валерия
Грушина, спасшего детей,- там,
где когда-то пели дети. Тетенька
в какой-то совсем уж городской
юбке фотографируется у гипсовой колонны.

Про жанр

Да, звучание фестиваля сильно поменялось. Громких, профессиональных мультиинструментальных групп стало намного
больше, намного слышнее. «Что
происходит с жанром?!!» Да похоже, все нормально: «Милую
мою» на Гитаре, в финале пятичасового почти концерта, поют
не поседевшие мэтры, а молодые
и энергичные «Адриан и Александр», тот же Паша Фахртдинов... В их собственных песнях
другие ритмы и интонации, но
Визбор для них очевидно значим.
А ритмы - так ведь и у времени
другой темп. Хотя фестивальное
время - оно особое. И порой даже
кажется, что оно и есть настоящее...
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середины лета
Вернуть
единый
Грушинский

Зрители главной сцены фестиваля
на Федоровских лугах

субботу фестиваль «Платформа»
посетили глава Самары Дмитрий
Азаров, председатель Самарской городской Думы Александр Фетисов,
депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Во время главного конкурсного концерта на Горе они
вышли на сцену-гитару, чтобы поприветствовать выступающих и зрителей.
Дмитрий Азаров пожелал фестивалю
открытия новых имен и отметил важность сохранения традиций. «Очень
рад, что мы собрались на прекрасной
волжской природе. И подарили друг
другу радость человеческого общения,
- сказал мэр. - Прекрасно, что на фестивале живут добрые традиции братства,
дружбы людей, которых роднит любовь
к поэзии, творчеству. Фестиваль не может разъединять, сама идея фестиваля
в том, чтобы объединять людей. Я уверен, что именно так и будет».
Надо отметить, что глава Самары
неоднократно выступал за воссоединение единого фестиваля авторской
песни. «Я проводил встречи с организаторами обоих фестивалей, - сообщил
Дмитрий Азаров. - Мы и впредь будем
прилагать усилия, чтобы ситуация изменилась, чтобы вернуть былую славу единому Грушинскому фестивалю,
укрепить этот важный бренд Самарской
области».
Факт раскола фестиваля не радует и
Александра Фетисова:
- Как показывает история нашей
страны, разрушить легко, а чтобы объединить, требуются мудрость и ответственность. Мы надеемся, что фестиваль будет объединен. Я думаю, что
такой момент наступит, и это пойдет во
благо всем любителям авторской песни.
Кстати, уже не первый год здесь
работает площадка «Победа», предназначенная для любителей авторской
военной песни. Одним из инициаторов
ее создания стал Александр Борисович.
И каждый год он старается вырваться
на фестиваль и лично поучаствовать в
работе сцены. «Я отношусь к поколению куйбышевских, а сейчас самарских
людей, которые являются ровесниками
Грушинского фестиваля, - рассказал
Александр Фетисов. - Мы вместе с ним
росли: наши родители стали старше,
и уже мы с нашими детьми приезжаем
сюда. Мой отец учился в авиационном
институте, они ровесники с Валерием
Грушиным. Его племянник Михаил
Грушин - мой однокашник. После училища мы много лет вместе служили».
Впечатления от посещения фестиваля у высоких гостей остались самые
теплые: сыграло свою роль и общение
с давними друзьями, да и возможность
окунуться в атмосферу всеобщей дружбы, праздника и единения. Новичок фестивального дела Александр Хинштейн
даже позавидовал завсегдатаям поляны:
- Я очень люблю бардовскую песню,
знаю ее, и для меня в этом смысле находиться здесь приятно, потому что это
мое прошлое и моя молодость.

Группа «Лествица» из Воронежа

фото автора

В

Центр кузнечного
мастерства

Дорога на Грушинский фестиваль, идущая через дачный массив поселка Федоровка мимо пансионов «Алые паруса» и «Прометей», в субботу днем оказалась вся в заторах. Машины еле тянулись и едва разъезжались со встречными по разбитой грунтовке с ямами, заполненными водой после пятничного ливня. Приятной неожиданностью стало то, что полицейские подсказывали водителям, как объезжать препятствия, и вообще, вели себя дружелюбно. Около въезда на фестивальную поляну
большинство из тех, кто приехал на собственных автомобилях, ждал сюрприз – плата за въезд в размере 800 рублей. Бросить
машину рядом не было никакой возможности, все в округе уже было заставлено. Ну что ж… Искусство требует жертв.

В людях еще жив Человек
с брезентовым рюкзаком
Илья ПОЛЯКОВ
Разные сцены –
разная музыка

Первая встретившаяся по пути эстрада – «Васильевский остров», годом ранее
называвшаяся «Время колокольчиков».
Тут стоя и сидя внимают музыке не меньше двух сотен зрителей. На сцене группа
«Лествица» из Воронежа исполняет ироническую «Детскую песенку о конце света».
«Мы хотели немного сменить свой
имидж, освежить его, - поделился организатор площадки «Васильевский остров»
Андрей Абрамов. - Поэтому и название
другое. Состав музыкантов меняется каждый год. Постоянных только тридцать
процентов, остальные приходят и уходят.
Мы и не рок, не регги, мы мультиформатная сцена, некая условно «новая волна».
Мы можем играть все, кроме откровенно
кабацкой музыки».
Тропинка от сцены через лес, заполненный палатками, ведет к лагерю организаторов. По пути мелькают вывески
«Димитровград», «Балаково», «Пенза»,
«Тюмень». Неожиданно на встречу спешит президент Клуба имени Валерия Грушина Борис Кельман, который торопится на футбольный матч между ветеранами
«Крыльев Советов» и «Сборной мира»,
составленной из старожилов Грушинского фестиваля. Он делится своими впечатлениями.
«Фестиваль на Федоровских лугах все
больше входит в такую благоприятную,
комфортную колею, - рассказывает Борис Кельман. - Тут всем очень хорошо, все
привыкли. С каждым годом приезжает все
больше интересных и ярких авторов. Для
нас большая проблема сделать так, чтобы
никого не обидеть во время концерта на
Горе. Еще одна особенность в том, что новые технологии накладывают свой отпечаток. Теперь часть конкурса фестиваля
проходит в Интернете, и в нем участвует огромное количество людей со всего
мира. От этого фестиваль становится ярче
и интереснее».
Тут он натыкается взглядом на баннер
«МММ-2012» и, обращаясь к курящей
рядом парочке полицейских, возмущается: «Как же так? Это же мошенники.
Куда же вы смотрите?». Правоохранители
смущенно тушат свои сигареты о землю,

пожимают плечами и, бормоча что-то невнятное, спешно уходят с озабоченным
видом.
С главной эстрады, перед которой сидит около тысячи зрителей, разносится
«Песенка о землеройке». Дорожка, вильнувшая в сторону затененной деревьями
поляны, приводит к площадке «Пилигримы». Здесь перед маленькой сценой
не больше двадцати человек, половина из
них ждет своей очереди для выступления.
На самой широкой улице фестиваля около скважины люди набирают воду. Через
дорогу кузнечная мастерская, где прямо
на глазах публики куют заготовку для
меча. Он станет еще одним атрибутом для
зрелищных битв клуба исторической реконструкции.
Дальше встречается помост, на котором скоморохи разыгрывают «Сказ про
Федота-стрельца».
Чуть в стороне на площадке «Детская» звучат уже совсем взрослые песни
в исполнении Ирины Суриной. Детская
программа, оказывается, завершилась
пару часов назад. В память о своем друге поэте Виталии Калашникове своим
великолепным голосом певица исполнила его песню. «Слава Богу, он еще жив во
мне - Человек с брезентовым рюкзаком»,
- подтягивали зрители. На выступление
лауреата фестиваля прошлого года люди
сходятся к эстраде, пока барда на сцене
не сменяет театр «Картонка». Одним из
его актеров оказывается старая знакомая
– Светлана Бень из кабаре «Серебряная
свадьба».
«Я первый раз на «Груше». Для меня
неожиданное сочетание двух стихий кабаре и лес. Но сцена возможна всюду,
где есть артист и зритель», - на бегу поделилась Светлана, держа на руках своего
грудного ребенка.

Главный концерт

На главный концерт в десять часов вечера добрая половина гостей фестиваля
собралась на Горе перед эстрадой в форме гитары, плавающей в затоне у берега.
Многотысячная публика в наступивших
сумерках мерцает сотнями огоньков своих
фонариков и аплодисментами приветствует легендарных бардов, приехавших выступить на фестиваль в этом году: Галину Хомчик, Алексея Иващенко, Ирину
Сурину, Виктора Третьякова и других.

А старожилы «Груши» Марина и Игорь
Саркисовы даже вышли на сцену вместе
с десятилетней дочерью Таисией, которая
стала лауреатом фестиваля в этом году.
И влияние именитых родителей тут ни
при чем, на свою первую «Грушу» юная
певица попала, еще когда ей было всего
несколько месяцев. Также тепло приняли
зрители ульяновский детский ансамбль
«Витаминки», исполнивший песню Александра Городницкого «Расправлены вымпелы гордо». Алексей Брунов, а затем и
другие артисты почтили память ушедшего
из жизни год назад поэта Юрия Кукина.
Строчки «А я еду за туманом и за запахом тайги» вся публика подпевала стоя.
Изюминкой концерта стало выступление
руководителя Бакинского клуба авторской песни Джавида Имамвердиева. А
приехавший вместе с ним бард Ибрагим
Имамшиев покорил публику фестиваля
сатирической песенкой о мэре Баку, разрушающем древний город новостройками. Очень ярким и запоминающимся
стало выступление Андрея Кофа, исполнившего «Поэму о бабе Вале» - философскую повесть о всезнающей мусорщице,
которая в гротескной форме воплощает
собою образ Родины. Ошеломительный
успех имела группа «Бенька и ее друзья»,
которая являет собой часть кабаре «Серебряная свадьба». Их выступление можно
назвать главным открытием фестиваля в
этом году. Андрей Крамаренко так задушевно спел «Кавалергарда век не долог...»,
что ведущий концерт Борис Кельман попросил его еще раз исполнить песню Булата Окуджавы. Шквал аплодисментов вызвало появление на сцене Ирины Суриной.
А когда она затянула последнюю из трех
исполняемых песен «Издалека долго течет река Волга», показалось, что даже лес
вокруг замер, заслушавшись одну из лучших кантри - фолк певиц России. Алексей
Иващенко с блеском и с хоровой поддержкой Горы спел несколько своих старых
песен. А выступления ветеранов грушинской сцены Галины Хомчек и Александра Городницкого логично завершили
концерт. Легендарный капитан и бард исполнил свежую песню, написанную всего
четыре дня назад. В финале концерта все
исполнители, собравшись вместе на сцене,
спели традиционные «Возьмемся за руки,
друзья» Булата Окуджавы и «Милая моя»
Юрия Визбора.
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Наиболее известный и масштабный
проект бизнес-инкубатора - цикл
мероприятий «Дни малого и
среднего бизнеса в Самаре»

В 2007 году администрацией
Самары и губернским
правительством было принято
решение о необходимости
включения города в федеральные
программы по поддержке малого
и среднего предпринимательства.
В результате в областной столице
должно было появиться новое
муниципальное предприятие Бизнес-инкубатор
Ирина Исаева

Помощь
для предпринимателей
Как все начиналось...

Предполагалось - так оно и вышло
впоследствии, - что эта структура будет
поддерживать небольшие предприятия,
создавая благоприятные условия для их
развития, а также обеспечивать необходимую консультационную помощь их руководителям.
Постановление мэра города об учреждении Самарского бизнес-инкубатора вышло спустя год - этому предшествовала
долгая подготовительная работа. В первую
очередь была подготовлена департаментом
по промышленной политике, предпринимательству и связи и успешно прошедшая
конкурсная заявка в Минэкономразвития
РФ на софинансирование мероприятий по
созданию бизнес-инкубатора. Затем был
проведен капитальный ремонт здания, выделенного для размещения бизнес-инкубатора.
После этого начался довольно долгий
этап становления и развития. Параллельно
с ремонтом, который курировал департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, в помещении на
Некрасовской, 81 кипела работа - начались
консультации представителей малого и
среднего бизнеса. Уже в феврале 2009 года
бизнес-инкубатор подключился к работе
департамента по промышленной политике, предпринимательству и связи по подготовке масштабного мероприятия - цикла
мероприятий «Дни малого и среднего бизнеса в Самаре». Большой форум для представителей малого и среднего бизнеса этих
дней стал традиционным. Уже пятый год
он собирает предпринимателей не только
из Самары, но и со всей России и даже изза рубежа.
Стоит отметить, что пять лет назад о
бизнес-инкубировании в России вообще,
и в Самаре в частности, было известно
немного. Сотрудникам приходилось ориентироваться в основном на зарубежный
опыт и учиться непосредственно в процессе работы. Первый блин комом не оказался - сегодня муниципальное предприятие
«Самарский бизнес-инкубатор» оказывает
начинающим предпринимателям реальную поддержку.

Льготная аренда и бесплатные
консультации

- Сейчас, когда в нашем распоряжении
прекрасно отремонтированное здание, работать стало гораздо удобнее и нам, и нашим
резидентам, - рассказывает заместитель

Три года,
чтобы встать на ноги

Андрей Сапожников, заместитель директора
МП «Самарский бизнес-инкубатор»

директора муниципального предприятия
«Самарский бизнес-инкубатор» Андрей
Сапожников. - Мы активно используем
принцип коворкинга (англ. coworking - совместно работающие. - Прим. ред.), пришедший к нам из-за рубежа. В этом случае
люди снимают не офис целиком, а лишь
количество необходимых мест - одно, два,
три. Ранее у нас была одна такая комната,
где люди работали рядом, оставаясь при
этом независимыми. Поскольку такой способ аренды оказался востребованным, мы
планируем открыть вторую такую комнату.
Стоит отметить, что предприниматели,
или, как их тут называют, резиденты, платят за занимаемые помещения по льготному тарифу - первый год 40% от арендной
ставки, второй - 60%, третий - 80%. При
этом они абсолютно бесплатно пользуются
всеми услугами, предоставляемыми бизнес-инкубатором, а их немало.
- Учитывая, что в Самаре совсем немного площадок для проведения бизнесвстреч, презентаций и конференций,
- продолжает Андрей Сапожников, - в
нашем здании есть вместительный залтрансформер на 400 человек, шесть залов
и переговорных комнат поменьше, которыми абсолютно бесплатно в своих деловых целях могут пользоваться все наши
резиденты. Кроме того, на той же безвозмездной основе они могут проконсультироваться у наших специалистов по любым
финансовым или юридическим вопросам,
по составлению бизнес -плана, финансового отчета, организации подготовки и
проведении презентации. Всю подробную
информацию по этому поводу можно получить на сайте самарабизнес.рф

Чтобы стать резидентом Самарского
бизнес-инкубатора, нужно совсем немного: зарегистрированное на территории
городского округа небольшое предприятие и четкий бизнес-план. Направление
деятельности абсолютно не важно: одно
время на территории организации размещался даже небольшой цех по пошиву детской одежды.
В «теплице» для бизнесменов могут
разместиться 70 рабочих мест. В настоящее время места заняты на 90% , но они
периодически освобождаются - находиться
здесь можно не более трех лет. Предполагается, что за это время предприниматель
встанет на ноги либо, в случае если бизнес
окажется неудачным, попросту сменит вид
деятельности.
- У нас были случаи очень успешного
развития событий, когда предприятия достигали ежемесячного оборота в один миллион рублей, был стабильный финансовый
рост и поступательное развитие, были и
разочарования, - говорит Андрей Сапожников. - Это нормально, ведь мы не работаем за бизнесмена. Мы можем лишь рассказать о каких- то механизмах и рычагах,
направить в нужную сторону. В настоящее
время мы разрабатываем механизм удаленного консультирования, а также предполагаем вести работу на территории всех
девяти самарских районов - ведь некоторым людям нужна лишь информационная
поддержка.

Финансово-аналитический
центр

О работе этого подразделения в структуре бизнес-инкубатора стоит сказать отдельно. Жизнь предпринимателей он облегчает существенно. Если встал вопрос о
кредите, им не нужно каждый раз собирать
пакет документов и один за другим обходить все банки, достаточно заполнить
единую анкету. Специалисты финансово-аналитического центра разошлют информацию по банкам-партнерам, которые
рассмотрят ее и вынесут свой вердикт.
Бизнесмен в итоге получит на руки список
потенциальных кредиторов, что позволяет
существенно сэкономить время и деньги.
Еще одним направлением деятельности финансово-аналитического центра
является ликвидация финансовой безграмотности среди бизнесменов. Особое место тут занимает вопрос инвестиций. Ведь

нередко наши сограждане не имеют ни малейшего представления о том, куда можно
вложить деньги, не знают, что такое фондовый рынок, электронная коммерция и
платежи, и многое другое. Все это можно
узнать в ходе многочисленных конференций и семинаров, проводимых сотрудниками центра.
Этот проект успешно реализуется уже
третий год, инициатором же его выступает
департамент по промышленной политике,
предпринимательству и связи. Именно он
три года назад вышел на прямой диалог с
банковским сообществом, в ходе которого
и родился такой механизм поддержки, как
финансово- аналитический центр.

От А до Я

Значительная часть мероприятий, проводимых Самарским бизнес-инкубатором
в тесной связке с департаментом по промышленной политике, предпринимательству и связи в рамках реализации программы поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, направлена на развитие предпринимательского сообщества
на территории города. Комфортные условия ведения бизнеса формируются, когда
люди хорошо знакомы, общаются, занимаются одним делом. В год муниципальное
предприятие проводит около 30 крупных
мероприятий и около 150 небольших семинаров, конференций и тренингов.
Так, к Дню российского предпринимательства бизнес-инкубатор провел экспресс-выставку «Образование и обучение
для бизнеса» и выставку «Финансовые решения для создания и развития бизнеса».
С нетерпением ждут самарцы и уже ставшую традиционной выставку «Самарский
бизнес от А до Я», которая состоится на
площади им. Куйбышева в конце августа.
Каждый самарский производитель (будь
то кузнец или пивовар) получит совершенно бесплатную возможность показать свою
продукцию горожанам или завязать новые
деловые знакомства.
- Интерес к деятельности Самарского
бизнес-инкубатора среди представителей
малого и среднего бизнеса очень высок, констатирует Андрей Сапожников. - Только на нашу ежедневную информационную
рассылку подписано 18 тысяч человек, и
еще 300 вливаются в число подписчиков
ежемесячно. Не иссякает и людской поток в среднем за месяц мы проводим около 150
устных консультаций. Присоединяйтесь!
Наш сайт: Самарабизнес.рф
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Магарыч
за победу
Футбол

«Крылья Советов» продолжают
тренировочный сбор в Австрии, сыграв
два контрольных матча с «Таврией»
и «Днепром»
Свой первый контрольный матч на
тренировочном сборе в Австрии
команда Андрея Кобелева должна была провести против криворожского
«Кривбасса».
Но
в
последний момент украинские футболисты отказались от спарринга. Пришлось волжанам в срочном порядке подыскивать себе нового соперника. Им
оказалась симферопольская «Таврия».

С

амарцы уступили сопернику - 1:2 (гол
на счету Сергея Корниленко), но далеко идущих выводов в тренерском штабе
волжан делать не стали.
- Главное - набираться игрового опыта,
- прокомментировал итог встречи наставник самарцев Андрей Кобелев.
Перед вторым поединком с днепропетровским «Днепром» на тренировке «Крыльев Советов» побывали местные высокопоставленные австрийские чиновники, в
числе которых были министр экономики,
технологии, туризма и спорта Нижней Австрии Петра Богуслав и мэр города Бад
Эрлаха, где проводят сбор «Крылья», Ханс
Радлер.
Представители власти, по сообщению
клубного сайта, долго беседовали с Андреем Кобелевым. Главный тренер команды
заверил представителей местных властей,
что полностью доволен организацией сбора, и дал высокую оценку полю и футболь-

ной инфраструктуре городка Бад Эрлаха.
Он вручил Петре Богуслав шарф, вымпел и
значок «Крыльев Советов». Высокопоставленные визитеры, в свою очередь, подарили тренерскому штабу команды коллекцию
вин местного производства. Поднимете,
мол, тост, добившись первой победы на
тренировочных сборах в Австрии.
Но после «Днепра» эту приятную процедуру самарцам пришлось вновь отложить. Украинский соперник оказался
крепким орешком. А, возможно, и наоборот. Это волжане удивили элитную украинскую команду. «Днепр», готовясь к новому сезону, до этого одерживал только
победы. Кстати, в последний раз «Крылья»
и «Днепр» встречались перед началом сезона-2004. Та встреча завершилась вничью
- 1:1. Гол у самарцев забил Рафаэл. Ответный мяч провел Ротань, который до сих
пор выступает за днепропетровскую команду. У волжан на этот раз вновь, как и в
матче с «Таврией», отличился Корниленко.
И теперь болельщики «Крыльев» ломают
голову: что будет делать команда без своего главного снайпера, который сразу после
матча с «Днепром» отбыл в лагерь олимпийской сборной Белоруссии для участия в
летних Играх-2012.
Пока главный вопрос «кто заменит
Корниленко в первых матчах нового чемпионата» остается без ответа. 22-летний
новичок «Крыльев» Артем Делькин - са-

Коллекция австрийских вин – во славу будущих побед «Крыльев Советов»

мый перспективный игрок молодежной
сборной России? Или парочка парагвайских нападающих из местной «Олимпии»
- 26-летний Пабло Себальос (в прошлом
сезоне забил за «Олимпию» 25 мячей в
43 матчах и стал лучшим бомбардиром
чемпионата Парагвая) и 22-летний Луис
Кабальеро? Они должны, по последним
сведениям из Австрии, прибыть на сбор
«Крыльев» сегодня и подписать трехлетние контракты.
Кобелев умеет загадывать загадки болельщикам «Крыльев». Вот только умеет
ли он их разгадывать? Полон оптимизма
председатель совета директоров ФК «Крылья Советов» Алексей Чигенев, после
недавней встречи с губернатором написавший в своем твиттере следующее: «Скоро
все расскажу. Будет и «Восход» (специализированный стадион, где собираются
построить современный футбольный манеж. - Прим. С.С.), и многое другое. Потерпите, поверьте, я человек слова». Что ж,
если губернатор Николай Меркушкин на
прошлой неделе дал согласие возглавить
попечительский совет клуба, то будущее
у «Крыльев Советов» обещает быть действительно светлым.
Тем временем «Крыльям Советов»
осталось провести на сборе в Австрии еще
два контрольных матча - 12 июля с ЦСКА
и 15 июля - с нижегородской «Волгой». Затем они возвращаются в Самару.

Календарь игр «Крыльев Советов»
на 2012 год
22 июля, воскресенье
Крылья Советов - Терек
28 июля, суббота
Локомотив - Крылья
Советов
3 августа, пятница
Крылья Советов Кубань
12 августа,
воскресенье
Ростов - Крылья
Советов
20 августа,
понедельник
Крылья Советов Амкар
26 августа,
воскресенье
ЦСКА - Крылья Советов
2 сентября, воскресенье
Крылья Советов - Анжи
17 сентября,
понедельник
Мордовия - Крылья
Советов
22 сентября, суббота
Крылья Советов Зенит
1 октября, понедельник
Крылья Советов Краснодар

6 октября, суббота
Алания Крылья Советов
Локомотив - Кубань
Волга - Мордовия
20 октября, суббота
Крылья Советов - Волга
28 октября,
воскресенье
Динамо - Крылья
Советов
3 ноября, суббота
Крылья Советов Спартак
11 ноября, воскресенье
Рубин - Крылья
Советов
19 ноября,
понедельник
Крылья Советов Локомотив
25 ноября, воскресенье
Кубань - Крылья
Советов
2 декабря, воскресенье
Крылья Советов Ростов
8 декабря, суббота
Амкар - Крылья
Советов
13-15 декабря, четвергсуббота
Крылья Советов –
ЦСКА

Спортивная панорама

Сегодня ЦСК ВВС
выходит из отпуска

Вчера состоялось заседание
тренерского совета ЦСК ВВС,
где определились кандидатуры
игроков, которые прошли медосмотр и сегодня начнут подготовку к новому сезону.
После медобследования с 23
июля по 2 августа команда будет
находиться на тренировочных
сборах на базе отдыха АвтоВАЗа
«Голубая гавань» в Шигонском
районе. С 8-го по 14 августа «летчики» примут участие в предсезонном турнире в Альметьевске.
Затем в Самаре 17-го и 18 августа состоятся два контрольных
матча с казанским «Ирбисом»,
выступающим в Молодежной
хоккейной лиге. В конце августа – начале сентября в Самаре
пройдет предсезонный турнир.

Баскетбол

Кубок вызова

У «Красных Крыльев»
определились соперники
Состоялась жеребьевка группового турнира европейского
Кубка вызова.

Самарские «Красные Крылья» начнут выступление в
турнире с основного раунда и
сыграют в группе В. Соперниками самарцев станут кипрский
«Керавнос», румынский «Плоешти», а также победитель квалификационного раунда между
«Альяга Петким» (Турция) и
«Катайя»(Финляндия).
- Мы нацеливаемся на победу в предстоящем Кубке вызова, поэтому и жеребьевку
группового этапа турнира рассматриваем с учетом этой задачи, - прокомментировал итоги
жеребьевки генеральный директор БК «Красные Крылья»
Сергей Тимофеев. - К каждому из соперников по группе мы
относимся с уважением, ко всем
шести играм с ними будем серьезно готовиться.
Для выполнения главной задачи сезона «Красные Крылья»
продолжают усиливаться, заключив контракт с форвардом
Андре Смитом (27 лет, рост
203 см, вес 110 кг).
В прошедшем сезоне в составе «Казерты» он стал лучшим снайпером итальянской
лиги.

Легкая атлетика

Шашки

Авдеева и Кругляков
попали в Лондон

Гроссмейстер
из Самары сыграл
«по-чапаевски»!

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики утвердил
полный состав сборной России на
Олимпийские игры в Лондоне.
В нее попали двое из Самары
– бегун Валентин Кругляков в
эстафете 4х400 метров и толкательница ядра Анна Авдеева.
Стайер Инга Абитова из Новокуйбышевска, участница Игр в
Пекине-2008, неудачно выступила
в беге на 5000 м. Она финишировала шестой, тольяттинка Наталья Новичкова показала 13-й
результат.

В Евпатории завершился командный чемпионат мира по русским шашкам.
Неоднократный
чемпион
мира, обладатель Кубка мира и
победитель Всемирной олимпиады по русским шашкам самарец
Олег Дашков стал обладателем
трех серебряных медалей во всех
трех программах: классической,
быстрой и молниеносной.

Баскетбол

Пушкин устроил шоу
в Казани

Олег Дашков

Сергей Волков

Хоккей

Воспитанник самарского баскетбола 25-летний Александр
Пушкин устроил супершоу в Казани, набрав в одном матче 118(!)
очков. Это рекордное достижение
в истории российского баскетбола.
Вчера в Казани завершился
финальный турнир универсиады сельхозвузов России. Матч за

третье место между командами
Самарской сельхозакадемии и Казанского государственного аграрного университета завершился с
невероятным счетом – 138:101 в
пользу самарской команды. Эксфорвард самарского ЦСК ВВС,
саратовского «Автодора», сургутского «Университета», «Нижнего
Новгорода» и «Союза» (Заречный) Александр Пушкин набрал
118 очков, остальные 20 очков
- его напарники по команде. Пушкин реализовал 27 двухочковых
бросков, 16 – трехочковых и 16
раз забил со штрафных, сделав
5 подборов, получив 2 фола и не
допустив ни одной потери. И это
всего лишь 54 процента его общих
бросков!
Пушкин стал первым россиянином, которому покорился
100-очковый рубеж в официальном матче. Впечатляет и то, что
команда соперников смогла записать в свой актив тоже гроссмейстерский результат – 101 очко.
Судя по всему, самарцы только
играли на своего снайпера, без
внимания на оборону. Так и сложился результат. Шоу да и только!

Подготовил
Сергей Семенов

мозаика
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Карта торговца
Самарские летописи

А

«Эти люди проницательны, умны
и всегда способны устроить себе
хорошую жизнь. В жизни у них
все складывается удачно благодаря врожденным способностям
разбираться с финансовыми делами».
К данной информации, конечно, можно относиться с известной долей скепсиса, однако современники терялись в догадках:
каким образом малограмотная
семья Шихобаловых так быстро
разбогатела при столь «ничтожных средствах»? Секрет коммерческого успеха шихобаловского
клана нужно искать в личности
младшего Шихобалова — Антона. В его лице Николай Иванович
Шихобалов привез в Самару в
первых числах апреля 1833 года
редкий самородок. Это был гений
от коммерции. Главный талант
Антона Шихобалова заключался
в умении видеть то, что не видят
другие. Он видел мир не фрагментарно, а имел цельное представление о ситуации. Редкий дар!
Коммерческую карьеру Антон
Шихобалов начал со скромной
роли торговца бараньими внутренностями на Алексеевской
площади. В те далекие времена
дети взрослели рано. Дело совершенно обыкновенное: отец доверяет своему 16-летнему сыну самостоятельно закупать на 60 000
рублей золотом скот за Уралом и
гнать его до Самары. Подобную
ситуацию сейчас даже трудно
представить! К 18 годам Антон
Шихобалов уже, как говорили в
то время, «ворочал большими делами», всюду заменяя отца, а в 20
лет впервые едет в Петербург, где

КАТЯ ГОПЕНКО И ГРУППА
«НЕМНОГО НЕРВНО»
«Чайковский», 19:00

«РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»
«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

Шихобалов А.Н.,
купец 1 гильдии, староста
кафедрального собора

знакомится с руководством крупнейших салоторговых компаний.
Таланты и возможности Антона
Шихобалова совпали по времени
с расцветом Самарской губернии
как одного из мировых центров
хлебной торговли. Именно тогда
в Самаре «ширь Самарской губернии, ее громадные масштабы
и возможность быстрого обогащения создали здесь особую породу людей - умную, сметливую,
но жадную до денег, не умеющую
думать дальше захвата, и безжалостную и жестокую, когда дело
касалось наживы...».
Умер Антон Николаевич Шихобалов 4 июля 1908 года в день,
когда ему исполнился 81 год. Он
прожил долгую и насыщенную
жизнь, сколотил огромное, по
меркам Российской империи, состояние. Немалую часть своего
богатства Антон Николаевич направлял на благотворительность
в строгом соответствии с библейскими принципами: «когда творишь милостыню, пусть левая
рука твоя не знает, что делает
правая, чтобы милостыня твоя
была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

кроссворд
Толстая оглобля, прикрепляемая к передней
оси повозки. 27. Быстрый курьер. 28. Широкая лопата. 29. Пельмени больших размеров. 30. «Железка»
железной дороги. 33. Русская игра с одним патроном
в револьвере. 34. Лиственное дерево. 35. Обиходное
название подслушивающего устройства.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пополнение в семье питомцев.
2. Колкая шуточка. 3. Интеллигентный поклонник.
5. По латыни имя этого пернатого - Upupa epops. 6. Книга Пятикнижия. 7. Краснобокий овощ. 9. Особенность
Пизанской башни. 12. Туманная дымка. 13. Тресковая родня. 14. Глупый и жадный купец из итальянской комедии дель арте. 15. И веха, и курсор. 18. Дуэт,
в котором выступали Саша и Лолита. 19. Действия,
проводимые человеком, чтобы избавиться от озера.
23. Бездельник и лентяй. 24. Бурый канадский медведь. 25. Палочка денди. 30. Возбуждение. 31. «Радиус» в переводе с латыни. 32. Выжатый апельсин.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. День недели, чтимый иудеями. 8. Безработное время на заводе. 10. Он отвечает за
гардероб актеров. 11. Любитель доказывать с пеной у
рта. 13. Царь морской на пляжном празднике. 16. Нападение в ответ на нападение. 17. Комната с мойдодыром. 20. Словно... с глаз упала. 21. Растение с ветвями, но без ствола. 22. «Взрывной» южный плод. 23.
Привилегия для нуждающихся слоев общества. 26.

КОНЦЕРТЫ

КИНО

Олег Ракшин (kraevedoff63)

Ответы на кроссворд от 6 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Арифметика. 8. Дублер. 9. Манускрипт. 10. Услуга. 11. Дислокация. 12. Аркада. 15. Белобочка. 16. Трепет. 17.Паста. 22. Громада. 23. Дрофа.
24. Марка. 25. Нотация. 26. Поиск. 27. Тракт. 28. Свисток.
29. Есаул. 30. Автор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буксир. 2. Кляуза. 3. Армада. 4. Ионосфера. 5. Мастодонт. 6. Тореадор. 7. Коптилка. 12. Антагонист. 13. Крепостник. 14. Двенадцать. 17. Памятка.
18. Сервант. 19. Адаптер. 20. Боливар. 21. Паскаль.
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«ВЕЧЕРНЯЯ МУЗЫКА
ДЛЯ ОРГАНА»
Филармония, 20:00

Свою первую коммерческую
сделку самарский купец Антон
Шихобалов заключил в 16 лет
Прошлое смотрит на нас с
портретов. Рассматриваешь
фотографические карточки с
изображением купцов - красивые, строгие лица: Курлины,
Шихобаловы, Неклютины, Головкины, Соколовы... И как-то
забывается, что перед тобой
настоящие акулы бизнеса, которые боролись за место под
солнцем всеми доступными
методами.
х, как точно описал Николай
Васильевич Шелгунов эпоху
первоначального накопления капиталов самарскими миллионщиками! «Я помню Самарский край
в его лучшее, как называют здесь
теперь, «либеральное время»…
Тогда еще существовало первобытное право захвата, и более
ловкие пионеры наживались, как
наживаются люди в только что
открытых странах...». Именно в
это «либеральное время»: в 40-е
годы 19 века, закладывался фундамент финансового благополучия одного из богатейших кланов
Самары - купцов Шихобаловых.
Основатель «шихобаловских
миллионов», Николай Иванович,
был крестьянином из деревни
Мордовские Ниченалы Симбирской губернии. Среди односельчан Николай Иванович слыл за
грамотея, трезвенника и успешного торговца. Но если бы он (пофантазируем) посетил профессионального картолога, он много
чего любопытного узнал о младшем сыне - Антоне. Дело в том,
что 4 июля — день рождения Антона Николаевича Шихобалова в картах соответствует бубновому
валету. А это «карта Торговца».

10 июля 2012 года

«КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ
ЛУНЫ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
«МАДАГАСКАР» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей им. Алабина,
25 мая – 29 июля
«ВРЕМЯ СЛАВЫ
И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня – 3 сентября

Контактная информация:

«Чайковский»: ул. Фрунзе,
111, тел. 692-65-59
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 207-07-13

Компания ООО «КлассикЪ» приглашает руководителей и финансовых директоров предприятий дорожно-строительной отрасли принять
участие в конференции, посвященной обновленной линейке дорожной техники, а также финансированию указанной техники по схемам
лизинга и банковского кредитования.
Место проведения – конференц-зал ресторана «Восьмая миля».
Дата проведения 13 июля 2012 года.
Начало в 10.00.
Предварительная регистрация обязательна.
Тел. (846) 201-63-63.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Любовь
Петровной, почтовый адрес:
г. Самара, ул. Белорусская, д. 105, к. 510,
petrova.84@bk.ru, тел. 8-901-802-25-94, квалификационный аттестат 63-11-147, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Самара, Железнодорожный район, 6-й Карьерный переулок, 53, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: Архипова Валентина Николаевна и Архипова Юлия Витальевна, проживающие по адресу:
г. Самара, 6-й Карьерный переулок, дом 53, кв. 3,
тел. 8-9276-013-871.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, дом 6,
офис 206 13 июля 2012 г. в 10 часов 00 мин.

Д

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,
ул. Чернореченская, дом
6, офис 206,
тел. 8-9277-178-566.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования границ
земельных участков на местности принимаются
с 11 июля 2012 г. по 11 августа 2012 г. по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, дом 2, офис 206.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, расположен по адресу: г. Самара,
Железнодорожный район, 6-й Карьерный переулок, 53.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ни рождения

8 июля
Ведоменко Александр Анатольевич, генеральный директор филиала ООО «Coca-Cola НBC-Евразия» в г. Самаре;
Корякин Юрий Михайлович, вице-президент Союза архитекторов
России-председатель совета Приволжского объединения организаций
Союза архитекторов России;
Спирова Валентина Валерьевна, заведующая МБОУ детским садом
№334 г.о. Самара;
Тренькина Марина Анатольевна, помощник главы г.о. Самара.

9 июля
Нюхов Петр Иванович, директор Куйбышевского филиала ЗАО
«СУТЭК» (энергетическая компания).

10 июля

Ануфриева Людмила Васильевна, вдова Героя Советского Союза;
Вилькова Наталья Александровна, заведующая МБДОУ детским
садом №284 г.о. Самара;
Дегтярев Михаил Владимирович, депутат Государственной Думы
ФС РФ VI созыва;
Новиков Виктор Михайлович, ветеран труда, бывший работник администрации города Самары (1988-2003гг.).
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