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Очередь уходит в прошлое?
Документы можно будет оформлять быстрее
ВПЕРВЫЕ | стр 3
событие | Панки грязи не боятся

и не только они

Актуально
О поддержке семей

Рок над Волгой:
рекорд Европы!

- Завершился IV городской семейный
форум. Нам очень важно услышать
мнение о работе, которую проводим.
Формируется бюджет 2012 года:
какие программы принять, на какие
нюансы обратить внимание?
Опыт проведения
семейных форумов
говорит о том, что
часто именно здесь
высказываются
очень
интересные
замечания.
Светлана Найденова
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На поле Красного Пахаря собралось более 250 тыс. зрителей
Кино не будет | Самара теряет зал на 294 места

Гаснет «Огонек»
15 июня - последний день показа

Юлия КУЛИКОВА

отдел информации
Плакат с предложением взять в аренду помещение висит уже давно. А постоянный клиент
кинотеатра Наталья Белякова утверждает: в последнее время просмотры фильмов проходили в
почти пустых залах. Более того, некоторые сеансы из-за малого количества зрителей и вовсе отменялись. И вот развязка. 15 июня в «Огоньке» последний показ. Кинотеатр закрывается.
Как рассказала корреспонденту «СГ» заместитель генерального директора «Огонька» Инна Галимова, однозальные кинотеатры не могут
конкурировать с мультиплексами, предлагающими своим клиентам больший выбор. И век их

уже закончен. Так, еще один малый кинотеатр
сети - тольяттинский «Буревестник» - закрылся два года назад.
Сайт компании Mall Group Development, являющейся собственником помещений, где располагаются вышеупомянутые кинотеатры, выставляет их на продажу с июля 2008 года.
Пока дальнейшая судьба самарского «Огонька» неизвестна. Собственник на момент сдачи
номера решил не комментировать ситуацию.
Сносить здание кинотеатра вряд ли будут.
Как пояснили корреспонденту «СГ» специалисты отдела охраны памятников областного министерства культуры и молодежной политики,
кинотеатр «Огонек» внесен в список выявленных объектов культурного наследия.
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Живешь в Самаре - читай
«Самарскую Газету»!

С нами вы всегда в курсе!
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• новости • репортажи с места событий • жизнь
города во всех измерениях: современность и
история • культура • спорт • дела житейские
• проверка слухов • здоровье • сад и огород
• справочная служба • юридическая консультация
• телепрограмма на неделю • гороскоп • сканворд
• и многое-многое другое
Продолжается подписка на 2-е полугодие 2011 г.

Индекс 52401 Для ветеранов ВОВ,
инвалидов I и II группы - 326,52 руб.
Для пенсионеров - 383, 40 руб.
Индекс 52403
Для остальных подписчиков - 614,40 руб.
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Оформить его
можно из дома
Дмитрий ФОГЕЛЬ
отдел информации

ЛЕТО — пора отпусков, и для того чтобы выехать за границу, разумеется, нужно иметь загранпаспорт.
Практика показывает, его получение может стать проблемой по ряду
причин. Главная из них - старая русская традиция откладывать все на
последний момент.
Как правило, с начала и до середины лета в отделениях управления
Федеральной миграционной службы из желающих поскорее отправиться «на юга» собираются часовые очереди.
Для решения проблемы в этом
году в отделениях областного управления ФМС изменился график приема граждан. На сайте управления
— www.ufms63.ru - можно найти
подробное расписание работы отделений и телефоны «горячей» линии.
По словам начальника отдела оформления загранпаспортов
УФМС России по Самарской области Надежды Гундыревой, только за
пять месяцев этого года поступило
больше 47 тысяч заявок на оформление загранпаспортов. Это примерно на 500 заявок больше, чем в прошлом году.
Из общего числа обращений 14
тысяч пришло в электронной форме.
Напомним, что с марта 2010 года на сайте единого портала госуслуг
(gosuslugi.ru) появилась возможность отправить все документы для
оформления загранпаспорта не выходя из дома. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, затем при
помощи личного кабинета отправить в управление ФМС необходимые документы в электронном виде. Их рассмотрят за два дня, после
чего, если пользователь не допустил
ошибок, в течение месяца он получит на руки новый загранпаспорт.
Время получения документа будет определено с точностью до минуты, чтобы человек смог избежать
стояния в очередях.
По словам заместителя начальника отдела информационного обеспечения УФМС России по Самарской области Андрея Лаврова,
количество обращений в службу по
интернету продолжает расти. Если в
среднем в прошлом году за неделю
управление принимало около ста заявлений, то в 2011 году их количество увеличилось до 700 заявок в неделю.

Новая беда на старом месте
При взрыве на Кировском пострадал подросток

Дмитрий ФОГЕЛЬ
отдел информации

ВЧЕРА утром на Кировском
вещевом рынке прогремел взрыв.
По официальным данным главного управления МВД по Самарской
области, около 9.30 в районе торговых контейнеров 15-летний молодой человек нашел трехлитровую
металлическую банку краски. Когда он ее поднял, произошел взрыв.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Правоохранители оцепили рынок,
территорию обследовали специалисты инженерно-технической
группы ОМОН и кинологи со служебными собаками. По предварительной информации, взорвалось
самодельное устройство с часовым механизмом. Оно было начинено поражающими элементами

ИНТЕРЕСНЫЙ
ФАКТ |
На учебном аэродроме СГАУ хранится уникальный самолет ТУ-144 - первый
в мире пассажирский
авиалайнер, преодолевший сверхзвуковой
барьер. ТУ-144 поднялся в небо в декабре
1968 года, на два месяца раньше знаменитого французского «Конкорда».
Всего в Советском
Союзе было выпущено 16 таких машин.
Изначально ТУ-144
совершали коммерческие пассажирские
перевозки внутри Советского Союза, но
были сняты с линий
из-за
убыточности.
Стоимость
билетов
не оправдывала скорость доставки. Позже «советские «конкорды» (так иногда
называют эти самолеты) использовали для
грузовых перевозок.
Правда, тоже недолго.
Лайнер, который
находится в Самаре,
шел под бортовым номером 77108. По имеющейся информации,
сейчас в мире сохранилось всего 11 машин. В летном состоянии нет ни одной.
Увидеть знаменитый
ТУ-144 «в действии»
можно в фильме «Мимино».
Подготовила
Татьяна ВАЛЕРЬЕВА

ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВА

Паспорт
за рубеж:
быстро и
удобно

ПРОИСШЕСТВИЕ | Бомбу спрятали в банке из-под краски

- гвоздями и саморезами. Следователи говорят, что сработал только
взрыватель, основное устройство
не сдетонировало. Возбуждено
уголовное дело по части первой
статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Пострадавшего подростка доставили в нейрохирургическое от-

деление городской клинической
больницы им. Семашко с царапинами и ссадинами лица. Как рассказали корреспонденту «СГ» в
столе справок больницы, зовут пострадавшего Самардин Мирзамутдинов. На момент сдачи номера в
печать врачи оценивали его со-

стояние как удовлетворительное.
Сейчас следствие восстанавливает полную картину происшествия.
Отметим, что это не первый
взрыв на Кировском рынке. 4 июня
2004 года там уже срабатывало похожее устройство , тогда погибли 11
человек и 32 получили ранения.

Упростили задачу

Пополнить соцкарту можно будет сразу
в день получения пенсии

Юлия КУЛИКОВА

отдел информации
АВГУСТОВСКИЕ
льготные
поездки на общественном транспорте можно будет оплатить уже
начиная с 5 июля и далее в течение месяца. На такие изменения
графика пополнения соцкарт об-

ластное министерство здравоохранения и социального развития
пошло, учитывая, что пенсии начинают выдавать именно с 5 числа.
Напомним, что ранее провести
оплату проезда можно было начиная с 20-х чисел текущего месяца.
Теперь граждане, предпочитающие
использовать выплату в 270 рублей

в качестве оплаты проезда, смогут
пополнить свои социальные карты
непосредственно в день получения
пенсии, а значит, гораздо раньше,
чем сейчас.
Но прежде чем все станет лучше
и проще, введут переходный этап
— за июль можно будет заплатить
в течение двух недель начиная с 20
июня.

СЕЗОН| Экспертиза показала: вода пригодна для купания

Открылись пляжи
У проверяющих претензий нет

Андрей ИВАНОВ

отдел информации
СЕГОДНЯ официально открываются самарские пляжи. На совещании, в котором участвовали представители городской администрации,
Государственной инспекции маломерных судов, Главного управления
МЧС по Самарской области, общества спасения на водах и ОАО «Спецавтотранс», готовность пляжей оценили практически на «отлично».
По словам заместителя руководителя управления внешнего благоустройства городского департамента
благоустройства и экологии Вячеслава Ротерса, после осмотра обнаружены лишь мелкие недостатки, которые
легко будут устранены.
В отличие от прошлого года, пляжи открылись раньше. В 2010-м задержка возникла из-за аномальной

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

АКТУАЛЬНО |

жары: вода быстро прогрелась и в ней
активизировались бактерии.
«Сегодня вода пригодна для купания. Погодные условия и долгосрочный прогноз на лето благоприятны»,
- рассказал Вячеслав Ротерс.
В этом купальном сезоне металлические буйки, обозначающие акваторию пляжей, заменены пластиковыми, более безопасными. Везде на
берегу установлены скамьи, зонтики,
раздевалки и бесплатные биотуалеты.
Всего в черте города Самары около трех километров занимают обо-

рудованные пляжи. В 2012 году планируется открыть еще один — у
Загородного парка.
Спасательная служба сегодня же
приступила к исполнению своих обязанностей. По информации председателя самарского областного совета
ОСВОД Андрея Емелина, на городских пляжах оборудовано девять спасательных постов, на которых 106 сотрудников ежедневно с 10:00 до 21:00
будут нести службу.
Самара к пляжному сезону пришла в полной боевой готовности.
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время и место

ИГОРЬ
КОНДРУСЕВ

заместитель
главы Самары по
организационным
вопросам:

- Больше всего в проекте
МФЦ мне нравится то,
что это новый опыт для
Самары. И его открытие
предполагает поиски
нестандартных творческих
подходов и вариантов
решения. Думаю, что
все, кто присутствовал
у истоков проекта
многофункционального
центра, потом с
удовольствием будут
вспоминать, насколько было
интересно его создавать.
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВ,

директор МФЦ:

- Создание
многофункционального
центра концентрирует
основные направления
административной реформы,
куда входят регламентация
и предоставление услуг
в электронном виде,
информатизация органов
исполнительной власти,
сокращение численности
государственных служащих.
Основными функциями МФЦ
являются формирование
пакетов услуг, прием
заявлений от граждан и
выдача результатов.

Сегодня в Самаре в тестовом режиме начнет работу
многофункциональный центр (МФЦ), расположенный на
пересечении ул. Киевской и Московского шоссе. Его сотрудники
будут обеспечивать социальную поддержку населения,
регистрировать право на недвижимое имущество, регулировать
предпринимательскую деятельность...

о чем говорят

Об экологии
По данным общественного
экологического мониторинга
Всероссийского общества охраны природы, за май 2011 года
наиболее успешными признаны
Республика Карелия, Белгородская, Ивановская и Тамбовская
области. Самарская область
заняла в рейтинге 23 место из
82, получив положительную
экологическую характеристику.

Очередь уходит
в прошлое?

О границах

Документы можно будет оформить быстрее

Мария КОЛОСОВА

отдел муниципальной жизни
...ЕЛЕНА ГОРЯЧЕВА уже несколько
дней пытается сдать в управление Росреестра документы на приватизацию. Утешает ее лишь то, что она может позволить
себе стоять в очереди с утра до вечера,
поскольку находится на пенсии. «Пришла
недавно к семи утра, думала, окажусь
первой, - сетует женщина. - Но оказалось,
передо мной уже... двадцать человек. Ктото ночевал поблизости в машине, чтобы
оказаться в числе первых, а кто-то занимал очередь и вовсе за несколько дней.
Я, конечно, могу, хотя это и трудно, постоять семь-восемь часов подряд. А как
быть тем, кто работает? Отпрашиваться
у начальства? Ну один раз отпустят, другой, а потом как быть?»
По словам заместителя главы Самары по организационным вопросам Игоря
Кондрусева, с появлением МФЦ проблема очередей должна разрешиться. Теперь
заявителю достаточно будет обратиться в
нужное окно, а потом в назначенное время прийти за результатом. Этим самым
людей освободят от необходимости опла-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

комментарий

чивать курьеров или получать справки и
документы в других учреждениях и инстанциях. Планируется, что МФЦ будет
предоставлять государственные и муниципальные услуги в электронном виде по принципу «одной двери» и «одного
окна», а также работать в более удобном
временном режиме. Во время ожидания
посетители смогут воспользоваться информацией, размещенной на электронных стендах. Здесь будут представлены
перечень услуг, список документов для их
оформления и многое другое.
Планируется, что с августа 2011 года
количество видов услуг будет увеличено
с 51 до 120, а к 2014 году в Самаре подобных центров будет уже 12.

СПРАВКА «СГ»

На создание МФЦ из
городского бюджета выделено
62 млн рублей. С ним будут
взаимодействовать 16
органов государственной
и муниципальной власти.
На первом этапе работы
центр будет предоставлять
порядка 50 видов услуг.
Также будут оказываться
платные услуги технической
направленности — набор
текста, ксерокопирование,
распечатка, фотографирование.
И их стоимость будет ниже
рыночной.

Вести с фронта
Вчера состоялось расширенное
заседание регионального
координационного совета
«Общероссийского народного
фронта», в котором приняли
участие лидеры общественных
организаций Самарской
области.
Андрей ФЕДОРОВ
отдел муниципальной жизни
ОБЩЕСТВЕННИКОВ
интересовала как стратегия ОНФ, так и
технические моменты. Председатель областной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Алла Архипкина опасается, что возможное вступление в ОНФ «размоет» статус организации. С этим не
согласна заместитель руководителя
Союза женщин Самарской области

Анна Васильева. «Каждая организация остается самостоятельной, но
сплочение необходимо. Смысл создания фронта — «навалимся всем
миром и решим проблемы», - интерпретировала она идею объединения.
Председатель организации инвалидов «Инвомик» Юрий Гусаров
поинтересовался, надо ли со всей
строгостью оформлять предложения, которые сгенерируют участники фронта. Исполняющий полномочия секретаря регионального
политсовета «Единой России» Александр Фетисов пообещал, что ОНФ
не будет «покрываться бюрократической пылью», но формализовать
инициативы придется. По словам
руководителя общественной приемной Владимира Путина в Самарской
области Василия Потякина, в формировании «Народной программы»

может участвовать каждый, а собирать предложения будут как раз
лидеры-общественники.
Итоги встречи подвел Александр Фетисов. «Никто и не ждал
бравурных «одобрям-с». Сомнения, разные взгляды на ситуацию —
это нормально, - констатировал он.
- Уже сейчас видно, что «фронтовая» работа наполняется реальным
содержанием. Важно обеспечить
общность интересов и единство
действий всех общественных организаций».
В Самарской области документы
на вступление в «Народный фронт»
уже подали 38 организаций. «Записаться добровольцами» могут и
объединения, не имеющие статуса
юрлица, например, трудовые коллективы и отдельные люди.
Вчера же принято решение о
присоединении к ОНФ областно-

С 1 июля 2011 года прекращают функционирование таможенные посты «Маштаково»
и «Теплое» Самарской таможни, расположенные в автомобильных пунктах пропуска
на российско-казахстанском
участке государственной границы. Это производится в рамках реализации второго этапа
создания единой таможенной
территории Таможенного союза.

О дорогах

го Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. «Предложение
рассмотрено в 25 районных и городских организациях, и везде было принято решение о вступлении»,
- сообщил лидер совета Иван Сахаров. По его словам, начинается формирование списка потенциальных
кандидатов в депутаты Госдумы: туда войдут наиболее активные члены
организации.
«Это первый раз в истории нашей демократии, что общественные организации могут пройти в
Госдуму вместе с партией — раньше никто такого не предлагал. Я
считаю, что нужно поддержать и
воспользоваться этим предложением», - считает член областного комитета ветеранов войны и военной службы Герой России Игорь
Станкевич.

2

В Самаре продолжается ремонт дорог в рамках новых
муниципальных контрактов.
16 июня начинается ремонт
Зубчаниновского шоссе на
участке от ул. Краснопресненской до Днепровского проезда.
Подрядная организация ООО
«Техкомплект» проведет ремонт покрытия проезжей части
на площади более 27 тыс. кв. м.
На подготовительном этапе будет произведено фрезерование
старого дорожного полотна для
укладки нового двухслойного
покрытия из асфальтобетона.
Также запланировано отремонтировать остановки общественного транспорта, тротуары вдоль проезжей части на
отдельных участках, заменить
старый бортовой камень. Будут
обновлены знаки дорожного
движения, нанесена разметка.

О продуктах

Добровольцев становится больше

1

3

Мониторинг потребительских
цен в городах Самарской области показал, что в период с 4
по 10 июня 2011 года в торговой сети Самарской области
продолжилось снижение розничных цен на куриные яйца,
сахар-песок и подсолнечное
масло. Увеличение цен отмечено на свеклу и пшено.

О приставах

4

Сегодня с 17.00 до 19.00 в отделе судебных приставов Железнодорожного района г. Самары
(г. Самара, ул. Арцыбушевская,
д. 13) состоится выездной прием граждан. Прием граждан будут проводить и.о. руководителя управления Федеральной
службы судебных приставов по
Самарской области Александр
Васильев и начальник отдела
организации работы по реализации имущества должников
Вера Гирина.

5
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фестиваль

Рок над Волгой: рекорд
Европы!

событие | Панки грязи не боятся

и не только они

Начало на стр. 1

12 июня прошел третий
международный
фестиваль
«Рок над Волгой».
Зрителей было около
250 тысяч человек!
Анна ШАЙМАРДАНОВА
Владимир ПЕРМЯКОВ
отдел культуры

По факту

Фанатов рока, приехавших на поле
Красный Пахарь, приветствовал премьерминистр страны Владимир Путин. Правда,
не лично. Его обращение зачитал губернатор Самарской области Владимир Артяков.
Со сцены с гостями фестиваля общались
также помощник полномочного представителя Президента России в Приволжском
округе Игорь Кокунов и министр культуры
Ольга Рыбакова.
Мэр Самары Дмитрий Азаров, большой поклонник рока, также приехал на фестиваль, но в качестве простого зрителя. В
прошлом году он, работая под руководством
Владимира Артякова в должности министра
природопользования, лесного хозяйства и
охраны окружающей среды Самарской области, исполнял почетную миссию – сопровождал британскую группу Deep Purple. А в
этом – просто решил отдохнуть и послушать
музыку.
По данным организаторов, уже в 15.00
был установлен рекорд европейских рок-

фестивалей. Количество зрителей достигло
отметки 220 тысяч, что превысило достижение знаменитого английского «Гластонбери».
А к концу дня цифра перевалила за 250 тыс.
Кстати, работали четыре детских, а также волейбольная и футбольная площадки.
Традиционный матч ветеранов «Крыльев
Советов» с победителями любительского
турнира завершился со счетом 2:2.

А что на сцене?

Начался фестиваль выступлением команды «Мордор». Как потом заметили музыканты, они были рады относительно прохладной погоде. Это все-таки лучше, чем
прошлогодняя жара. А Владимир Шахрин
и Владимир Бегунов из «Чайфа» не только заставили публику скандировать «спасибо!», но и сделали настроение зрителей понастоящему праздничным: во время их сета
наконец-то выглянуло солнце. Затем на сцену по очереди вышли «Би-2» и «Ночные
снайперы». Уже этим вечером, к слову, последним трем группам предстояло радовать
москвичей на Красной площади.
Одним из самых оригинальных и запоминающихся стал дуэт постоянного участника фестиваля Вячеслава Бутусова с «Бурановскими бабушками», подарившими после
выступления лидеру «Ю-Питера» оберег от
зависти и сглаза.

Когда на сцене появились солисты «Короля и Шута», началось торжество панкрока. Перед сценой сразу прорезалось множество ирокезов всевозможных цветов и
размеров, но ограждение, к счастью, справилось с натиском беснующейся толпы.
Надежды полиции на то, что зрители
расслабятся во время спокойного регги в исполнении «Аквариума», не оправдались. Борис Гребенщиков со своими музыкантами в
этом году привез не свойственную им зажигательную программу.
«Рок над Волгой», кстати, единственный
фестиваль в этом году, в котором принял
участие «Аквариум». Солидарен в исключительности выбора с великим БГ оказался и
легендарный лидер «ДДТ» Юрий Шевчук.
Однако Гребенщиков и Шевчук на своих
пресс-конференциях назвали королем русского рока Петра Мамонова, для которого
этот «Рок...» стал первым после длительного перерыва фестивалем.
На скандирование своих поклонников
«Еще! Еще! Еще!» «Машина времени» не
удержалась и сыграла на бис. Лирическое
настроение толпе почитателей, и особенно
поклонниц, подарил «Сплин». Александр
Васильев не повторил ни одной из исполненных на прошлом фестивале песен, но
даже без «Моего сердца» и «Орбита» без

сахара» группа покидала сцену под громовые аплодисменты и требование продолжения.
Песни
британских
рок-звезд
Skunk Anansie зрители приняли весьма и
весьма прохладно, за исключением хита Because Of You. А вот бывшая вокалистка Nightwish Тарья Турунен оказалась до
слез растрогана даже не горячим, а просто
огненным приемом. И это абсолютно справедливо. Тарья не только поразила всех своим волшебным голосом, но и выучила много русских фраз и общалась с поклонниками
практически на великом и могучем. А главным ее подарком стал дуэт с Валерием Кипеловым - песня «Я здесь» тоже на нашем родном языке.
Спев дуэтом с Тарьей, Валерий буквально взлетел над «зрительным полем». В этом
ему помог необычный фестивальный подиум (до Кипелова ввысь поднимались «Мордор» и «Король и Шут», но лишь «до половины», всю красоту организаторы приберегли
на завершение программы).
Последними на «Роке над Волгой» по
традиции выступали музыканты «Алисы».
Финальную песню «Фавор» Константин
Кинчев исполнял уже за полночь под аккомпанемент залпов фейерверка, ярко расцветивших ночное небо.

О празднике, погоде и удмуртских шутках
«Би-2»: «Мы
второй раз за
неделю
приезжаем
в Самару, и
второй раз на
м
не везет с пого
дой, но везет
со зрителем».

ДТ»: «День
Юрий Шевчук, «Д ка еще напо
России – праздник независинь
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Борис
Гребенщиков:
«Мне только
очень жаль,
что на музыку
вешают столько
всего
политического».
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Вячеслав
Бутусов,
«Ю-Питер»: «Я,
градостроитель по
профессии, хотел
бы устроить «Рок
над Волгой»
в прямом смысле.
Хорошо было бы
сделать сцену
прямо над водой».

Александр
Васильев, «Сплин»:
«Мне даже удалось разглядеть, где кончается
толпа зрителей. Там, на
горизонте, дома трехэтажные. Приеду домой, всем расскажу».

Андрей Макарев
ич, «Машина
времени»: «Сюда
приходит множество людей, которы
е хотят услышать и
увидеть свои люби
мые группы. А их
у
нас не так много.
Поэтому повторяю
щийся из года в го
д состав участников
вовсе не означает
, что фестиваль не
развивается».

«Бурановские бабушки»: «Песню с Вячеславом
Бутусовым мы выучили легко, а вот прошлогоднюю
песню Deep Purple - Smoke on the Water - не оценили. Да и текст на английском, конечно, не давался.
Поэтому мы вставили слова на удмуртском о том,
как сложно нам ее выучить. Получилась своеобразная шутка для понимающих удмуртский».

Константин Кинчев,
«Алиса»: «Я считаю, что этот
фестиваль сильнее «Нашествия».
Это самый масштабный фестиваль в стране. Но хотелось бы видеть больше молодых музыкантов,
в числе их и представителей
хип-хопа – группу «25/17».

Владимир, зритель:
«Я не выспавшийся,
по колени в грязи, но
счастливый! Спасибо,
друзья! Спасибо, «Рок
над Волгой!»
Александр, зритель:
«Было очень грязно… Но
в целом, конечно, очень
весело».
Анна, зритель: «Приезжаю уже третий год.
Ни разу не разочаровалась! Обожаю русские
рок-группы и готова ради них терпеть любые
погодные условия».
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власть и город
городу | Нужны новые

школы, детсады, поликлиники

Надо позаботиться об инфраструктуре
Жизнь в отдаленных районах Самары должна стать комфортнее

Куйбышевский — один из удаленных от
центральной части города районов Самары. Если начавшееся активное жилое
строительство не будет сопровождаться развитием социальной инфраструктуры, улучшением транспортной обстановки, говорить о комфорте жизни здесь
не придется. О проблемах района и перспективах его развития «СГ» рассказал
депутат Думы городского округа Самара
Сергей Богданов.

Андрей Федоров

отдел муниципальной жизни
- Сергей Владимирович, охарактеризуйте вкратце ваш округ. Каковы его особенности, какие пробемы особенно актуальны?
- Избирательный округ № 34, который я
представляю в городской Думе, находится в
Куйбышевском районе. От остального города он отрезан рекой Самарой, и сообщение
идет по двум транспортным артериям. Это и
одна из особенностей, и важнейшая проблема. В часы пик транспортные потоки движутся очень медленно. С введением в ближайшие
годы в строй новых жилых домов в поселках
Волгарь, Озерный, Кирзавод и других — а это
десятки тысяч новых жителей — добираться в район и обратно будет все труднее. Если
мы вовремя не позаботимся об инфраструктуре, ситуация будет очень сложная, так как
остро станет нехватать объектов соцкультбыта, медицинских учреждений, детских садов, школ.

- Как можно изменить ситуацию?
- Варианты решения этих вопросов есть,
их надо только грамотно и планомерно воплощать в жизнь. Это касается и инфраструктуры в возводящихся жилых массивах, и строительства Фрунзенского моста.
Поэтому я направил письмо в думский комитет ЖКХ с просьбой рассмотреть вопрос
о развитии инфраструктуры района. Также
обратился в ГУВД по Самарской области:
учитывая грядущий рост населения, здесь
необходимо увеличивать количество сотрудников правоохранительных органов. Считаю, что в районе целесообразно открыть
три новых опорных пункта - в поселке Озерном, на Кирзаводе, на Сухой Самарке - и сделать это надо уже в следующем году.

А мощнейшим импульсом для развития
округа может стать чемпионат мира по футболу 2018 года. Место для нового стадиона
отведено как раз на границе Куйбышевского района, и этот «якорный» объект вытянет
за собой на новый уровень всю инфраструктуру. Самаре надо всеми силами отстаивать
свое право быть в числе городов, принимающих мировой чемпионат.
- Насколько часто вам удается встречаться с избирателями лично?
- Я поддерживаю постоянный контакт с
жителями округа, стараюсь не только представлять их интересы в Думе, но и помогать
в конкретных делах, пусть не выглядящих
масштабно со стороны, но очень важных для
людей. В преддверии Дня Победы участвовал в организации большого мероприятия
для ветеранов. В школе № 21 для них на личные средства устроил праздник, приглашенные получили ценные подарки. Помог школе
№ 23, где к окончанию учебного года проводился ремонт. Часто контактирую с районными ветеранскими организациями. Словом, новые дела появляются постоянно.
- Как вы оцениваете результаты месячника по благоустройству и озеленению Самары?
- Эффект от месячника заметен, как говорится, невооруженным глазом. Он достаточно солидно финансировался, и масштаб
работ был соответствующим. Если в прошлом году на весеннюю уборку города было
израсходовано примерно 30 млн рублей, то в
этом выделено немногим более 100 млн. Половина суммы отводилась на уборку несанк-

ционированных свалок, скопившихся за зиму.
Но более точно оценить результативность месячника, в том числе и по Куйбышевскому району, можно будет после анализа
документов. Поэтому по моему предложению Дума запросила в администрации полную смету проведенных работ, информацию
о том, сколько и на что конкретно были потрачены деньги, какие компании участвовали в наведении порядка, как их деятельность
контролировали муниципальные власти.
Так что окончательная оценка приложенных
усилий еще впереди.
- Заинтересовала ли жителей округа
городская программа «Двор, в котором
мы живем»? Сколько людей воспользовались возможностью благоустроить
придомовую территорию?
- В моем округе есть дом, расположенный на Пугачевском тракте, который победил в конкурсе. Общая сумма на благоустройство двора составит более двух
миллионов рублей. Надеюсь, что в дальнейшем заявкам от Куйбышевского района будет отводиться больше внимания, да и сами
люди станут активнее участвовать в улучшении обстановки вокруг себя. Увы, до сих пор
тяжело идет осознание того, что если мы хотим что-то изменить, то нужно действовать
самим. Если хотим быть здоровыми и сильными, идем в спортзал. Так же и с дворами:
начните что-то делать своими руками и параллельно толкайте администрацию, законодательный орган, чтобы принятые обязательства исполнялись в полной мере.

дорожная хроника | на 14 июня
Ремонт самарских улиц «картами»
продолжается
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Условные обозначения
- восстановленные участки
- планируется восстановить
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За 10 июня дорожные служВ ночь на 14 июня новый асбы подготовили к карточному ре- фальт «картами» положили на:
монту следующие участки:
13. ул. Скляренко;
1. ул. Ставропольская (от ул.
14. ул. Ерошевского;
А.Матросова до ул. XXII ПартФрезой к ремонту была подгосъезда);
товлена ул. Алма-Атинская (15).
2. пр. Юных Пионеров (от ул.
На вторник 14 июня были
Советской до ул. Металлистов);
запланированы работы по подгоКроме того, были заасфальти- товке к «картам»:
рованы:
16. пересечение ул. Галактиоул. Неверова (от ул. Ярослав- новской и ул. Полевой;
ской до Ленинградского переезда);
17. ул. Ново-Вокзальная (от
3. Ленинградский переезд;
ул. Победы до ул. Вольской);
4. ул. Дзержинского (от ул. Мопр. Юных Пионеров (от Ташриса Тореза до ул. Аэродромной);
кентского пер. до пр. Кирова);
5. пр. Юных Пионеров (от
ул. Ново-Урицкого (от ул.
Ташкентского пер. до ул. Совет- Авиационной до ул. Пятигорской);
ской);
6. пересечение ул. Черемшан18. ул. Антонова-Овсеенко
ской и ул. Пугачевской;
(от ул. Ивана Булкина до ул. XXII
7. ул. Красноармейская (от ул. Партсъезда);
Буянова до ул. Спортивной);
19. ул. Больничная (от ул. МиЗа 11 июня была подготовле- чурина до ул. Владимирской);
на к «картам» ул. Пятигорская, а
В ночь на 15 июня запланиновый асфальт появился на следу- ровано асфальтирование:
ющих участках:
ул. Антонова-Овсеенко (от ул.
8. пр. Карла Маркса (от ул. Ивана Булкина до ул. XXII ПартНово-Вокзальной до XXII Парт- съезда и от ул. Авроры до ул. XXII
съезда);
Партсъезда);
9. ул. Ново-Вокзальная (от
20. ул. Ставропольская от пр.
пр. К.Маркса до пр. Юных Пио- Кирова до ул. XXII Партсъезда;
неров);
ул. Скляренко;
10. пр. Юных Пионеров (от пр.
а также фрезерование ул. ЕниКирова до ул. Юбилейной);
сейской (21).
11. ул. Красноармейская (от ул.
В ночь на 16 июня планируУрицкого до ул. Арцыбушевской); ется вести работы по асфальтироЗа 13 июня подготовлена ул. ванию 9 просеки (22) и ул. АлмаНово-Урицкая (от ул. Авиацион- Атинской, а также фрезерованию
ной до ул. Горной) (12).
ул. Енисейской.
По ходу выполнения работ могут вноситься изменения.
Информация предоставлена городским
департаментом благоустройства и экологии.

Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА
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экономика

цифра

официально

26,5 млн
долларов

В ТОП-10

составил оборот
Самарской
области с
Индонезией в 2010
году.

вошел регион
по объему
кредитования
малого и среднего
бизнеса в стране.

В списке
лучших
Регион
войдет в состав
федеральной
ассоциации
Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ
Инна ИПАТЬЕВА
отдел экономики
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ готовит пакет документов, необходимый
для вступления в Ассоциацию инновационных регионов России (АИРР).
Об этом «СГ» рассказали в департаменте по информационной политике
и связям с общественностью аппарата регионального правительства.
Ассоциация создана осенью минувшего года и ставит своей целью
содействие эффективному инновационному развитию регионовучастников. Достигаться взаимодействие будет путем обмена опытом
развития хай-тек предприятий и совместного продвижения проектов
в органах власти и институтах развития России. Планируется, что на
основе совместных инициатив будет
создана комплексная система научнотехнического, образовательного и
информационного взаимодействия
участников ассоциации. Также в рамках соглашения с фондом «Сколково» АИРР будет отбирать проекты
для финансирования со стороны федерального инновационного центра.
В настоящий момент в состав ассоциации входят не только несколько
областей России, но и самые известные научные предприятия страны - ОАО «Роснано», ОАО «РВК» и
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при президенте.
А 26 мая этого года было принято
решение о вступлении Самарской области в состав ассоциации. Это связано с необходимостью наиболее
тесного взаимодействия как с регионами России, так и с мощной системой государственной поддержки инновационной деятельности. Помимо
прочего, Самарская область является одним из регионов-лидеров в сфере инновационного развития Российской Федерации, поэтому желание
войти в состав ассоциации вполне
обоснованно.

Самара едет в Нижний

развитие

Будем демонстрировать новации
Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ
отдел экономики
НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ярмарке 21-24 июня пройдут три международные специализированные
выставки,
«Машиностроение.
Станки.
Инструмент», «Сварка» и «Лес-

перспективы

13 млн
рублей

проминдустрия», призванные
продемонстрировать последние
достижения в данных отраслях
промышленности. Как сообщает
официальный сайт ярмарки, в
этом году в специализированных
выставках примут участие свыше 70 предприятий из 14 субъектов РФ, в том числе и Самарской
области.

планируется
выделить по
областной целевой
программе
развития
туристскорекреационного
кластера.

СТРОИТЕЛЬСТВО | Социальная сфера можно начинать радоваться

Все в сад!

Дошкольные образовательные учреждения возвращают
детям
Все мы помним
вакханалию
девяностых, когда
в цирке торговали
мебелью, в
кинотеатрах
помещались
офисы, а в
детских садах
тоже было все,
кроме детей.
Похоже, ситуация
начинает
исправляться к
лучшему.
Алексей КОЖИН
Инна ИПАТЬЕВА
отдел экономики
ПРОБЛЕМЫ с детскими садами во многих городах России
возникли в начале текущего десятилетия. Рождаемость увеличилась, а типовые проекты
40-летней давности не годятся
по многим параметрам, в первую
очередь, по площади и противопожарной безопасности зданий.
Самара не стала исключением —
и по сей день нехватка детских
садов является одной из главных
проблем миллионного мегаполиса.
Но если раньше городские
власти практически не обращали
внимания на ситуацию, то в последнее время начался процесс
возврата детских садов в муниципальную собственность. Проблема в том, что часть зданий, которые использовались в качестве
офисов и складов, пришла в негодность. Коснулась эта ситуация
и двух детских садов в Кировском районе. На днях был заклю-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

финансирование

АРХИВ «СГ»

торговля

В САДИКЕ НА ЧЕРЕМШАНСКОЙ,152 разместят восемьдесят малышей от 3 до 7 лет

В целом расходы на строительно-монтажные
работы по двум объектам составят 257,7 млн
рублей.
чен муниципальный контракт на
выполнение реконструкции зданий для размещения детских садов по ул. Черемшанской, 152 и
проспекту Карла Маркса, 370.
Здесь уже начаты строительномонтажные работы.
Необходимость восстановления дошкольных образовательных учреждений в Кировском
районе города можно понять даже по реакции случайных прохожих на вопросы корреспондента
«СГ», которые он задал недалеко
от места реконструкции одного
из садов. Обычно старающиеся
не попадать на страницы прессы
горожане эмоционально комментировали сложившуюся ситуацию. «То, что творилось с детскими садами, – просто ужас! Мы в
очереди, и пока нет ни в чем никакой уверенности. Решение на
восстановление этих учрежде-

ний оцениваю позитивно. Давно
бы так!» - заявила мама двухмесячного Кирилла, представившаяся Натальей.
Неподдельную радость высказывали
и
представители
старшего поколения: «Неужели раньше садики городу были
не нужны? А где строить будут,
у нас, в Кировском районе? Конечно, хорошо, что хоть сейчас
одумались. Я-то с удовольствием внука нянчу, а у кого бабушекдедушек нет, тем каково?» - вопрошает Алина Юсуповна. Даже
мужчины, которые от вопроса
детских садов традиционно далеки, положительно оценивают перемены. «Раздали садики кому
ни попадя, теперь расхлебываем. Начали реконструировать –
хорошо. Мы пока обходимся, бабушка помогает, а вот соседи еле
пристроили ребенка в сад», - рас-

сказывает отец трехлетней Ольги
по имени Олег.
Так каковы же ближайшие
перспективы? Как рассказали
«СГ» в департаменте строительства и архитектуры Самары, в саду №306 на ул. Черемшанской
разместятся 80 детей в возрасте
от 3 до 7 лет. В общей сложности детсад займет 1754 квадратных метра. Генподрядчиком выступает ЗАО «Волгоспецстрой»,
которое уже имеет опыт работ в
строительстве социально важных
объектов.
Детский сад на проспекте
Карла Маркса после реализации
проекта по его реконструкции
сможет принять 170 маленьких
самарцев.
В
целом
расходы
на
строительно-монтажные работы
по двум объектам составят 257,7
млн рублей.
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ПАМЯТЬ | Этот день мы приближали как могли семейные хроники

Не доживать, а жить!
«А мы с тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой»
Александр
Дмитриевич
ЛЕВИН
ветеран
Великой
Отечественной
войны

РОДИЛСЯ я 26 августа 1923
года в селе Большое Окулово Горьковской области. Я был самым
старшим из четырех детей, были
еще две сестры и самый младший
- брат.
После окончания 9-го класса я
поехал на каникулы в Москву. Для
чего? Просто так, без всякой цели,
чтобы посмотреть город. Но в Москве я пробыл совсем недолго, потому что наступило 22 июня, и по
громкоговорителю мы услышали
выступление Молотова… Это известие, конечно, оказалось совсем неожиданным, словно снег на голову.
И не только для меня, но и для всех.
большим трудом я вырвался из Москвы, потому что уже началась определенная паника. Очень
много людей стремилось уехать подальше от столицы, поэтому мне
пришлось ехать на крышах вагонов…
Но получилось - зря возвращался. Совсем недолго пробыл дома: мы, трое неразлучных друзей,
решили бежать на фронт. И убежали. Добрались до Москвы, сразу
пошли на сборный пункт. Помню,
нас встретил какой-то здоровущий
старшина, а мы же просто с ума
сходили от фильма, в котором звучала песня «Три танкиста, три веселых друга», поэтому хотели не просто на фронт, а просили, чтобы нас
всех троих включили в один танковый экипаж. Но он решил совсем
по-другому: «Ты - здоровый, поэтому пойдешь в артиллерию. Ты,
широкоплечий, – в пулеметчики, а
ты, Левин, – в пехоту…»
Меня зачислили курсантом в
Московское пехотное училище, которое располагалось в Филях. Процесс обучения там был поставлен
очень хорошо. Тактические занятия проводились на знаменитой
ныне Поклонной Горе, и мы ее
«утюжили» буквально день и ночь.
А вот кормили нас слабо, порой даже отвратительно…

С

У

чилище окончили в первых числах сентября 1942
года, меня в качестве командира взвода направили в Серпухов, где формировался полк. Получил там солдат. Нашу
дивизию отправили в район Среднего Дона и включили в состав 6-й
армии Юго-Западного фронта. И
вот там, у излучины Дона, я получил боевое крещение.
Мы стояли в обороне, но однажды моему взводу поручили провести разведку боем. Нужно было
переправиться на западный берег
Дона и завязать бой, чтобы выявить огневые точки немцев. Эту морозную ночь я не забуду никогда…
По льду мы передвигались медленно, ползком и короткими перебежками, но оказалось, что из-за
быстрого течения у самого берега
льда нет, поэтому пришлось прыгать в эту ледяную воду… Выбрались на берег, а он был настолько
крутой, наверное, с четырехэтажный дом, что мы оказались для
немцев в мертвой зоне, поэтому
они стали нас забрасывать гранатами. А мы, мокрые, замерзшие, только немного отдышались и бросились по склону наверх. И какой же
огонь открыли по нам немцы!.. Зато
свою задачу мы выполнили: немецкие огневые точки были выявлены,
и когда через два часа началась артподготовка и общее наступление, то
их успешно подавили.
22 января 1943 года меня ранило в ногу. Ранение хотя и было нетяжелым, я всего месяц провалялся
в медсанбате, за это время моя дивизия ушла вперед, и поэтому меня направили служить командиром
взвода в мотострелковую бригаду танкового корпуса 3-й танковой армии. Нас кидали в прорывы,
развивать наступление, а вы знаете, что такое идти в атаку на танках?! Это хоть и случалось преимущественно в ночное время, но все
равно страшно - ведь всякий раз
враг встречает тебя сильнейшим
огнем. Максимально прижимаешься к танковой броне, изо всех сил
стараешься держаться, но бывало и
так, что человека уже нет, а только
руки его висят на скобах…
В марте 43-го при освобождении Харькова я получил ранение,
причем опять в ногу, короткое время лечился в медсанбате. Потом
меня в числе нескольких офицеров
отобрали в отдельный батальон

при управлении контрразведки
3-го Украинского фронта, в котором я командовал ротой до самого
конца войны.
ервая моя награда - медаль «За отвагу», которую мне вручили еще
когда я воевал в пехоте.
Когда моего отца в Первую мировую наградили Георгиевским крестом, то в аннотации к нему было
четко написано: «…первым бросился на противника и зарубил его», а
мне ничего конкретного не сказали, за что награждают.
Вскоре после войны, когда я

П

Вы знаете, что такое идти в атаку на танках?!
Максимально прижимаешься к танковой броне, изо
всех сил стараешься держаться, но бывало и так, что
человека уже нет, а только руки его висят на скобах…

уже вернулся домой, меня вызвали в военкомат и вручили орден
Отечественной войны I степени. За
что, даже не знаю, но думаю, что
за Харьков, потому что в этих тяжелых боях наша бригада уничтожила 32 единицы немецкой бронетехники.
Мне пришлось освобождать
Румынию, Болгарию, Югославию,
Венгрию, Австрию, и везде, кроме Венгрии, нас встречали с радостью. А цветов сколько дарили!..
Лучше всего, душевнее нас встречали болгары и сербы. С удивительным радушием приглашали
нас на постой, угощали чем могли. Больше всего понравилась Болгария, красивая теплая страна. А в
Австрии я хоть и был, но толком ее
и не повидал, особого впечатления
она у меня не оставила.
мая застало нас в австрийских Альпах. Только вернулись после ночной операции и уснули мертвецким
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сном, как вдруг нас разбудила сильная стрельба. Похватали свое оружие - и на улицу, а нас там обнимают: «Все, конец войне! Победа!
Ура!» Настроение - словами не передать!
Демобилизовался я в начале
1947 года, закончил пищевой техникум, женился, воспитывал и растил детей, внуков, много интересного видел, прочитал, радовался
каждому утру нового дня, что живу, жив!
Мне самому до сих пор не верится: неужели мне выпало такое счастье – пройти всю войну,
пройти через ее кромешный ад и
все-таки выжить… Но сегодня мой
девиз, которому я стремлюсь соответствовать, - не доживать, а жить!

Подготовила
Наталья АПРЕЛЕВА
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с днем рождения!
12 июня родились:

Подлесный Максим Николаевич, директор самарского филиала ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания»;
Севрюгина Лидия Ивановна, заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации г.о. Cамара.
13 июня родились:
Гудковская Ольга Николаевна, главный специалист департамента экономического развития администрации г.о. Самара;
Задыхин Геннадий Васильевич, член Общественной палаты
Самарской области, бывший председатель городского исполкома Совета народных депутатов г. Куйбышева (1984-1988 гг.);
Сомов Виталий Геннадьевич, заместитель руководителя департамента строительства и архитектуры г.о. Самара.
14 июня родились:

Аншаков Геннадий Петрович, Герой Социалистического Труда;
Дегтярева Тамара Николаевна, директор МОУ школы
№ 152 г.о.Самара.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ
«Вкус фламенко», ни с чем не
сравнимая энергетика, драйв, «живая» музыка и фонтан эмоций, филармония, 19:00

КИНО
«All inclusive, или Все включено» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:30,
12:30, 13:05, 14:30, 16:25, 18:20, 19:10,
20:15, 22:10, 23:15; «Киномост»: 10:15,
12:20, 14:20, 16:25, 18:25, 20:20, 22:20;
«Пять звезд»: 10:20, 12:10, 14:00,
15:55, 17:50, 19:45, 21:40, 23:35; «Киноплекс»: 10:25, 12:15, 15:15, 16:25,
17:05, 20:25, 22:15; «Каро Фильм»:
12:50, 14:00, 17:20, 17:50, 19:20, 21:45
«Кунг-фу Панда 2» (мультфильм, боевик, комедия, приключения, семейный)
«Пять звезд»: 11:00, 12:55, 14:50,
16:45, 18:35, 20:30, 22:25; «Огонек»:
09:30, 13:45, 18:15; «Киномост»:
10:30, 12:30, 16:30; мультиплекс
«Киномечта»: 10:40, 13:30, 15:05,
17:05, 18:20, 21:10, 23:05; «Киноплекс»: 11:00, 13:10, 18:55, 22:55

«Древо жизни» (фантастика,
драма):
Мультиплекс «Киномечта»: 11:00,
13:45, 16:30, 19:15, 22:00; «Киномост»: 11:00, 13:40, 16:30, 19:10, 22:00;
«Пять звезд»: 13:20, 18:40, 21:20; «Каро Фильм»: 15:10, 20:00
«Восемь с половиной долларов» (комедия)
«Художественный»:
12:15,
17:15, 20:45; «Киноплекс»: 12:15,
18:45; «Пять звезд»: 21:25, 23:15

ВЫСТАВКИ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АНДРЕЯ БЛАГОНАДЕЖДИНА
15 июня – 16 июня, художественный музей (Венцека, 55,
тел. 332-33-09).
«ЛЕСТНИЦА В НЕБО»
15 июня – 20 июня, художественный музей (Куйбышева, 92,
тел. 332-33-09).
«МЕЛОДИИ СТАРОЙ САМАРЫ»
15 июня – 30 июня, галерея
«Мария» (Галактионовская, 132,
тел. 242-28-52)
Выставка живописных работ
Галины Лемковой и ее учеников.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, квалификационный аттестат № 63-10-83, адрес: г. Самара. ул. Киевская, 13, оф. 4, тел.247-79-01 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. 4-й переулок, 16, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком работ является Филянов Михаил Валерьевич тел. представителя 8-927-6851000.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Киевская, 13, оф. 4 15 июля 2011 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Киевская, 13, оф. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июня 2011 года по
15 июля 2011 года по адресу: г. Самара, ул. Киевская, 13, оф. 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Спешите делать добро

Накануне Дня города мы предложили своим читателям поделиться историями о людях, которые совершают бескорыстные поступки, помогают Самаре стать чище и красивее, подставляют
плечо тем, кто попал в трудную ситуацию.
Праздник завершился, но мы продолжаем нашу акцию. Ведь добрые дела не заканчиваются.
Сегодня наш рассказ о самарской семье, которая спасла олененка.

Новый дом для самарского Бемби
эта история случилась в минувшие выходные.
Супружеская пара из Самары (фамилию герои просили не называть) отправилась в лес за грибами - в село Елховка Красноярского района. А чтобы было веселее, взяли с собой на природу любимую собаку Жанну.
Именно она и обнаружила в чащобе крохотного олененка примерно неделя-полторы от роду. Мамы рядом
с ним не было. Зато родительские инстинкты проявила
Жанна. Собака облизала найденыша с ног до головы.
Как рассказала Светлана Валерьевна, именно по
этой причине им с мужем пришлось забрать олененка домой. Муж, заядлый охотник, зная повадки животных, сказал, что мать бросит теперь своего малыша, ее
отпугнет чужой запах... Решили пристроить его в зоопарк. Но там был выходной, и без осмотра зоотехника
животное не приняли.
Супругам ничего не оставалось, как привезти найденыша домой. По дороге они успели дать ему имя Кузя (который оказался девочкой). Всю ночь малышку
кормили молоком из бутылочки и думали, куда пристроить. Выход нашла дочь. Она вспомнила, что при

ресторане «Русская охота» есть мини-зоопарк и что в
его вольерах живут и кабаны, и лоси, и косули, и олени,
и даже волк. Вот туда-то они и отвезли своего Кузю.
- У нас уже есть мальчик-олененок, - сказали служащие мини-зоопарка, - а у вас — девочка. Будет в будущем семья.
Так Кузя обрела новый дом.
Ждем от вас интересных историй.
Звоните нам по телефону 979-75-84
Подготовила Ева Скатина

Футбол | Премьер-лига. 12 и 13-й туры
«Волга» (Нижний Новгород) – «Крылья Советов» 2:0
«Крылья Советов» – «Кубань» (Краснодар) 1:0

Утонули в «Волге», но...

АФИША НА 15 ИЮНЯ, среда

Театр оперы и балета, «Любовный напиток», 18:30
«СамАрт», «Проделки братца
Кролика», 11:00
Театр кукол, «Новые приключения Колобка», 18:00

на благо родного города

Самарцы по-прежнему на дне турнирной таблицы

Встреча главных
соперников за выживание
в лиге имела для обеих команд
принципиальное значение.

Сергей Семенов

спортивный обозреватель
Затяжная безвыигрышная
серия из шести матчей у «Волги» на
фоне семи у «Крыльев Советов» выглядела аленьким цветочком. Кто
больше проявит характер, тот и будет иметь психологическое преимущество в концовке первого круга.
Именно поэтому на первый в истории клубов матч в Нижний приехали поддержать свою команду более
пятисот самарских болельщиков.
Приехали за триумфом, вывесив на
гостевой трибуне баннер с изображением пикирующего бомбардировщика. С намеком, что пора выходить из пике. Но надеждам не
суждено было сбыться.
Ключевым эпизодом матча стал
пенальти, назначенный в ворота
«Крыльев» в самом начале второго
тайма. В этом эпизоде арбитр матча
Владимир Петтай посчитал, что Антон Бобер нарушил правила в борьбе с нападающим «Волги» Отаром
Марцваладзе. Последний не только внес перелом в вялотекущий характер матча, но и сделал дубль. Не
спасло появление в защите после
травмы даже капитана «Крыльев»
Ивана Таранова.
Можно, конечно, посетовать на
судейские ошибки. Но самарские
игроки, похоже, смирились с ролью
аутсайдера. В первом тайме они не

www.kc-camapa.ru
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Акция «СГ» | 425 добрых дел

Старожилы премьер-лиги уступили в Нижнем Новгороде
дебютантам из «Волги»
произвели ни одного (!) удара по воротам хозяев поля. И только в концовке матча Нейц Печник создал
единственный голевой момент, пробив рядом со штангой. Все уже согласны с тем, что в команде должны
произойти важные перемены. Запас
Турнирная таблица
И
1
ЦСКА
11
2
Анжи
12
3
Кубань
12
4
Зенит
12
5
Динамо
12
6
Локомотив
12
7
Рубин
12
8
Спартак
12
9
Томь
12
10
Краснодар
12
11
Волга
11
12
Ростов
12
13
Терек
12
14
Амкар
12
15 Спартак-Нальчик 12
16 Крылья Советов 12

энергии, ощущавшийся на старте
чемпионата, иссякает с каждым туром. В межсезонье придется создавать команду заново. Иначе – беда.
Вчера «Крылья» встречались
дома с «Кубанью» и победили
1:0.

Положение на 13 июня
В Н П
РМ
О
6 4 1 21-9 22
6 4 2 12-8 22
6 3 3 15-11 21
5 5 2 19-12 20
5 5 2 16-14 20
5 4 3 19-12 19
4 6 2 15-10 18
5 2 5 11-14 17
3 5 4 13-18 14
3 5 4 11-15 14
4 1 6 12-9 13
3 3 6 15-17 12
3 3 6 9-16 12
3 3 6 10-17 12
1 6 5 10-16 9
1 5 6 7-17 8

Итоги 12-го тура:
Анжи Спартак(Нч)
Терек ЦСКА
Кубань Амкар
Волга Кр. Советов
Ростов Краснодар

2:0
2:4
3:2
2:0
1:3

Динамо - Зенит 1:1
Спартак(М) Рубин
Томь Локомотив

0:0
2:2

