результаты опроса «СГ»
Какое жилье вы бы
приобрели?
Загородный дом
         32
Квартиру в новостройке     19
Квартиру на вторичном
рынке
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От обещаний к обязательствам
Региональные единоросы обозначили свои новые задачи
Подробности | стр 4
КОНКУРС | От Ленинградского спуска до Струковского сада

АКЦИЯ
стр

2

«САМАРА - БЕЗ НАРКОТИКОВ!»
-  Антинаркоманийный марафон
позволяет каждому ребенку выразить
в творческой индивидуальной
форме свое отношение
к здоровью
и так называемым
вредным привычкам
и продемонстрировать
свой взгляд
на данную
проблему
сверстникам.
Галина ТИХОНОВА
главный врач ММУ
«Центр медицинской профилактики»

Десант
особого
значения

В Самаре прошел «Парад колясок»

АНОНС | «Прямая линия» «СГ»

курс валют
на 21 июня

- Как реализуются работы по противодействию коррупции в
сфере муниципальной деятельности?
- Что такое административные комиссии? Каковы результаты
их работы?
- Как выстраивается работа с правоохранительными органами
в решении вопросов обеспечения общественной безопасности?

доллар

все об общественной и экономической безопасности

На эти и другие вопросы вам
ответит руководитель городского
департамента общественной
безопасности и контроля

Юрис Анясович ШАФИЕВ
Звоните нам в редакцию
во вторник, 22 ИЮНЯ, с 11.00 до 12.00
по телефону

979-75-80

Заранее вопросы можно оставить по телефону
979-75-84 или на сайте «Самарской Газеты»: www.sgpress.ru

евро

40,04
По курсу Центробанка РФ

ПОГОДА на 22 июня

+21...+23о
740 мм рт. ст.

дождь, западный

ночь

Не спасла
Канада
Самару

стр

3
5
7

Живешь в Самаре читай «Самарску ю Газету»!

С нами вы всегда в курсе!

28,17

день

Какова
реакция
на жалобы? стр
ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Чудеса на колесах

стр

+13...+15о
739 мм рт. ст.

гроза, западный
www.gismeteo.ru

• 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

ПОДПИСКА НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2011 г. БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ!

Индекс 52401
Для ветеранов ВОВ,
инвалидов I и II группы Для пенсионеров - 		

326,52 руб.
383, 40 руб.

Индекс 52403
Для остальных подписчиков - 614,40 руб.

По всем вопросам, касающимся подписки, звоните:

979-75-82

новости он-лайн
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благоустройство

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ | Обращались?

наглядный результат

СТОП, БЕСПОРЯДОК |

Среагировали!

Пока
никакой
реакции

«СГ» узнала, где чиновники и коммунальщики
навели порядок

Не на все проблемы
еще обратили
внимание
Горожане продолжают сообщать
«СГ» адреса, где необходима помощь
ответственных лиц.
Лариса ДЯДЯКИНА

АРХИВ «СГ»

обозреватель

Ни одной лавочки!

Людмила Григорьевна рассказала «СГ»,
что раньше Театральный проезд был зеленой
улицей. А сейчас асфальт разбит, лужи не просыхают. Беспокоит женщину и контейнерная
площадка. Она не огорожена, мусор вывозят нерегулярно. Также Людмила Григорьевна просит установить скамейки в сквере между домами
№ 102 и 104 по ул. Победы. «За сквером хорошо
ухаживают, - рассказывает она. - Но здесь нет ни
одной лавочки! Можно же сделать такие скамейки, чтобы их нельзя было украсть».

Лариса ДЯДЯКИНА
стройзеленхоз» свалку ликвидировало. АдХотите обратить
обозреватель
министрация Промышленного района потребовала от «Газэлектромонтажа» вернуть
внимание
контейнеры на прежнее место и вывозить
ответственных
отходы строго по графику.
И жильцов не спросили
лиц на проблемы
...Около дома №14 по ул. Сердобской Бросил на произвол судьбы
благоустройства?
выросла огромная свалка. Местные житеЛюди жаловались и на незаконный кис конца мая скидывали сюда все подряд: оск по ул. Аэродромной, 2. Хозяин бросил
Потребовать, например, ли
и бытовые отходы, и старую мебель. Но его прямо на тротуаре, за остановкой обНесимпатичные балконы
убрать незаконный
такое поведение — не вина жителей. Они щественного транспорта, у входа в «Ремонт
Борис Алексеевич недоумевает, почему не
делали
это
скорее
по
привычке:
еще
неИ около месяца не интересовался
киоск или отмыть фасад давно на этом участке находились мусор- обуви».
улучшат внешний вид общежитий на перекрестсудьбой «детища». Хулиганы не постесняул. Теннисной и пр. Кирова. Ржавые балконы
дома? Многие самарцы ные контейнеры. Но управляющая компа- лись расписать белые стены киоска черны- кевыглядят
ужасно. «Обещали, что управляющая
ния ООО «Газэлектромонтаж» перенесла ми каракулями. Торговля здесь так и не нас помощью нашей
компания «ПЖРП-11» покрасит конструкции,
их в другое место, причем не оборудован- чалась.
но пока ничего не сделано», - сетует мужчина.
газеты уже сделали это. ное для баков. К тому же нарушила саниНа днях это сооружение все-таки вынормы, да и мнения жильцов не везли на штрафстоянку. Вот еще бы хозяин
Бордюр воду остановит
И перемены к лучшему тарные
спросила.
«Ремонта обуви» привел в порядок внешний
Аркадий Лустин просит восстановить борВ минувший четверг МП «Спецрем- вид своего ларька.
не заставили себя ждать.
дюрный камень у второго подъезда дома № 20
по ул. Дзержинского. После осадков вода скапливается под ногами. И каждый раз здесь маленькое озеро. «Если бордюр сделать, то вода будет обходить подъезд стороной», - считает
житель Железнодорожного района.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

А мог быть парк...

Дорогие читатели!

2
1

- количество заявок

- проблема решена

- нет данных

Куйбышевский

Красноглинский

Кировский

Самарский

Железнодорожный

3

Ленинский

4

Промышленный

5

Советский

Напомним, мы составляем его на
основе звонков горожан с благодарностями и критическими замечаниями.
Основные критерии — личный контакт
чиновников с людьми и скорость их реакции на обращения.
Однако пока в нашу редакцию поступают только жалобы и просьбы о помощи - не во всех уголках города народу
живется комфортно. И, к сожалению, далеко не на все обращения вовремя реагируют в районных администрациях.
Ждем ваших звонков по телефону
979-75-84.

Октябрьский район

Сегодня «СГ» представляет вашему вниманию свой рейтинг районных администраций Самары

Между домами № 17 и 21 по ул. Печерской
уже давно самая настоящая свалка. Мусор здесь
соседствует с обломками сгоревшего здания. По
словам жительницы одного из близстоящих домов Веры Даниловой, управляющая компания
эту территорию не благоустраивает, потому что
нет денег на вывоз мусора. «А ведь здесь можно разбить маленький парк», - рассуждает женщина.

Лес жалко

Алла Петровна от имени дачников садоводачного товарищества «Утес» просит городские
власти, в частности администрацию Красноглинского района, остановить вырубку деревьев
в пос. Красная Глинка в районе совхоза «Золотая рыбка» перед 41-м км. «Лес жалко. Его уничтожают, чтобы провести газопровод к частным
домам. Это беспредел!» - возмущается она.

Киоски наступают

Жительница Октябрьского района Елена Лепенштейн пожаловалась на засилье киосков на ул. Челюскинцев от пр. Ленина до ул.
Ново-Садовой. «В нашем районе киоски не убирают. Только новые появляются, и все на газонах, - рассказала она. - Просто нет свободного
клочка земли!» Не меньше вопросов вызывает и
продажа пива с торца дома № 5 по пр. Ленина.
Нетрезвые клиенты «разливайки» оккупировали детскую площадку, матерятся, разбрасывают
бутылки. «Примите меры!» - просит жительница.
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панорама
ОЭЗ

Ценные бумаги

Технологии

4% акций

Третьим
резидентом

АвтоВАЗа
продадут
«Ростехнологии»
альянсу
Renault-Nissan.

особой
экономической
зоны
в Тольятти
станет
испанская
компания
Gestamp.

Окно в Париж!

закон
Алкоголь

Самарский завод будет представлен
на авиасалоне в Ле-Бурже

Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики
САМАРСКИЙ ФГУП ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс» представит свою
продукцию на международном аэрокосмическом салоне в городеспутнике Парижа — Ле Бурже. Са-

300 рублей

марское предприятие представит
образцы своей техники: макеты
ракет-носителей «Союз», «Союз-1»,
«Союз-СТ» и модель космических
аппаратов «Бион-М», «Ресурс-П».
Также будет представлен макет легкого турбовинтового самолета «Рысачок».

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

автопром

может
составить
штраф
за распитие
пива
на улицах
Самары.

ПОРТФЕЛЬ «СГ» | Финансы рубль остается крепким

До прибыли не дорос
Акции АвтоВАЗа поднялись, но все равно остались убыточными

Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики
ИЮНЬСКИЙ «портфель»
преподнес сразу два повода для
патриотических настроений. Вопервых, рубль не сдает позиции.
А во-вторых, самый большой рост
показали акции аутсайдера нашего
рейтинга — АвтоВАЗа. Правда, до
прибыли ценным бумагам автогиганта еще далеко.
Напомним, уже полгода раз
в месяц мы следим за тем, какую
прибыль (или убыток) принесли десять индикаторов за прошед-

шие 30 дней. Составляющие нашего «портфеля» - два счета в банках
(коммерческом и с государственным участием), четыре иностранные валюты, золото и акции трех
российских компаний. Изначальная сумма, которую мы «инвестировали» в каждую из позиций
нашего своеобразного рейтинга,
составила 10 тысяч рублей.
Итак, начнем по традиции с
банков, которые просто не могут
не быть прибыльными. Тут все
как обычно — плюс 42 рубля, или
0,42% на вкладе «Подари жизнь»
от Сбербанка и плюс 52 рубля
(+0,52%) на «Универсальном» депозите Газбанка.
Валюты стабильно «в минусе».
Доллар продолжает падать — убыток от 333 «вечнозеленых» составил 619 рублей (-0,62%). Месяц
назад на американской валюте мы
потеряли 563 рубля.
А вот евро хоть не намного, но
подрос. Июньский убыток от европейской валюты в количестве 247
штук - 148 рублей (-0,15%). Месяц
назад деньги из Старого Света «забрали» на 21 рубль больше.
Йена подорожала, но тоже незначительно — всего на 58 рублей.
Июньский «портфель «СГ» потерял на валюте Страны восходящего солнца 348 рублей (-0,35%).
Напомним, в нашем виртуальном
распоряжении находятся 27 586
йен.
Рост китайского юаня тоже
нельзя назвать стремительным -

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130,
офис 7, контактные телефоны: 332-09-17, 8-927-606-33-34, адрес электронной почты:
TereshevaIrina����������������������������������������������������������
@���������������������������������������������������������
mail�����������������������������������������������������
.����������������������������������������������������
ru��������������������������������������������������
, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:03 51 003:741, расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, квартал №6, дом №5, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком работ является: гр. Новалов Иван Юрьевич, почтовый адрес:
г. Самара, пгт Береза, квартал №6, дом №5, конт. тел.: 8-937-641-16-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7,
22 июля 2011г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же
адресу в срок до 22 июля 2011г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные
и граничащие с домом №5 в квартале №6 п. Береза Красноглинского района
г. Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПОРТФЕЛЬ «СГ»

АРХИВ «СГ»

Инвестиционному
«портфелю»
«Самарской
Газеты»
исполнилось
полгода. Правда,
сказать, что
«малыш»
подрос, нельзя общая сумма все
равно осталась
убыточной.

за последние 30 дней валюта большого восточного соседа подорожала на целых 9 рублей. В настоящий
момент за 2194 юаня просят 9 553
рубля, что на 447 рублей меньше, чем вложенные нами 10 тысяч. В процентах от общей стоимости «портфеля» убыток составил
0,44%.
Золото по-прежнему прибыльно, хотя за месяц наши 7,7 грамма и подешевели. В июне минислиток принес 646 рублей, или
0,65%. А в мае прибыль составляла 703 рубля.
Переходим к фондовому рын-

ку. По сравнению с прошлым месяцем все индикаторы выросли. Однако единственным прибыльным
активом по-прежнему остается
Газпром. 52 акции компании принесли 365 рублей (+0,37%) против
127 рублей месяц назад. Выросла
и стоимость ценных бумаг Сбербанка. 92 акции принесли убыток в
1270 рублей (-1,27%). Месяц назад
из-за акций Сбербанка мы потеряли 1404 рубля.
Ну и наконец наш родной тольяттинский АвтоВАЗ (а точнее его ценные бумаги) подорожал почти в два раза. 266 акций

Вклад «Подари жизнь» Сбербанка
РФ +42 руб. (+0,42%)
Вклад «Универсальный» Газбанка
+52 руб. (+0,5%)
333 доллара США -619 руб.
(-0,62%)
247 евро -148 руб. (-0,15%)
27 586 японских йен -348 руб.
(-0,35%)
2194 китайских юаня -447 руб.
(-0,45%)
7,7 грамма золота +646 руб.
(+0,65%)
52 акции Газпрома +365 руб.
(+0,37%)
92 акции Сбербанка РФ -1270
руб. (-1,27%)
266 акций АвтоВАЗа - 2881 руб.
(-2,88%)
Общий убыток «портфеля «СГ» 4608 руб. (-4,61%)
принесли убыток в 2881 рубль
(-2,88%). Казалось бы, радоваться нечему, но всего месяц назад на
ценных бумагах автогиганта мы
потеряли 4723 рубля.
К сожалению, к полугодовому «рубежу» своего существования «портфель» подошел опять
с убытком в 4608 рублей, или
-4,61%. Месяц назад мы ушли в
минус почти на 6800 рублей. Будем надеяться, что следующие
шесть месяцев окажутся для нашего инвестиционного «портфеля»
более удачными.

Совместная акция «Самарской Газеты» и телеканала «Самара-ГИС»

425 добрых дел, или Все о добрых людях
•Ваш сосед разбил красивую клумбу во дворе?
•Ваш друг в свободное время занимается спортом с детьми?
•Ваш сослуживец каждую субботу помогает в уборке берега Волги?

Есть добрые дела, о которых, к сожалению, мало кто знает.
Если вы хотите о ком рассказать, звоните по телефонам
в «Самарской Газете»

на телеканале «Самара-ГИС»

979-75-84

201-08-71
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спорт

Футбол
Премьер-лига.
14-й тур

2:0

«ТЕРЕК» (ГРОЗНЫЙ) –
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА)
18 ИЮНЯ. ГРОЗНЫЙ.

В самарских «Крыльях Советов» дебютировал 19-летний
канадский полузащитник Джозеф Ди Кьяра.

Канада Самару
не спасла

Завтра команду Тарханова проэкзаменует бразильский
суперджокер Роберто Карлос из «Анжи»
Сергей СЕМЕНОВ
спортивный обозреватель
ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ в Грозный
«Крылья Советов» спешно латали
дыры. Из-за травм дома осталась
большая группа ведущих игроков
– Цаллагов, Кузнецов, Молош и
Эскобар. Наставнику волжан Александру Тарханову пришлось, оглядев и без того короткую скамейку
запасных, бросить в чеченское пекло даже юного 19-летнего (!) канадского полузащитника Ди Кьяру
из дубля. Какие-то клубы, конечно, могут похвастаться многомиллионными контрактами с бразильскими Карлосами, но у нищих
«Крыльев» пиаровский ход оказался не хуже. Канадцев в российском
футболе еще не было. И вот нате,
вам, пожалуйста, – получайте по-

Кстати
На прошлой неделе состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России 2011/2012.
Соперником «Крыльев Советов» станет победитель пары
«Радиан-Байкал» (Иркутск) «Луч-Энергия» (Владивосток),
которые сыграют 4 июля. Матч
1/16 финала Кубка России состоится на поле соперников нашей команды 17 июля.

КАНАДСКИЙ полузащитник Ди Кьяра (слева) готов побороться
за честь Самары

дарок с родины хоккея. Футбольного Эспозито.
Но вышедший во втором тайме на замену Ди Кьяра уже не смог
по большому счету повлиять на рисунок игры своей команды. За не-

сколько минут до его дебюта на
поле спорный, по мнению Александра Тарханова, пенальти напрочь
перечеркнул все надежды волжан
на спасение. Два пропущенных к
этому времени мяча уже объектив-

но давали понять, что сенсации не
получится. В нынешнем состоянии
команда 20-летних «лейтенантов»
полковника Тарханова вряд ли была способна прыгнуть выше головы и разрушить круговую чеченскую оборону. И хотя у «Крыльев»
все же возникали моменты для взятия ворот «Терека», до голов дело
так и не дошло. Уступили самарцы,
что называется, по делу. Спасибо
еще ЦСКА, который не позволил
спартаковцам Нальчика после прошедшего тура опередить «Крылья»
и вновь опустить их на дно турнирной таблицы. И теперь уже завтра
на стадионе «Металлург» мы воочию сможем увидеть футбольный
триллер под названием «Бразилия
- Канада». «Крылья Советов» принимают гаджиевский «Анжи». Ди
Кьяра будет противостоять чемпиону мира - суперджокеру из Бразилии Роберто Карлосу. Если, конечно, Тарханов вновь продолжит
канадский эксперимент.
Вспомним одну историю. Футбольного гения Пеле как-то спросили: «Когда Россия станет чемпионом мира по футболу?» Он в шутку
ответил: «Когда Бразилия станет
лучшей хоккейной дружиной на
льду». Но, может быть, юный самарец Ди Кьяра с родины хоккея развенчает этот стереотип?

ИТОГИ ТУРА
Спартак(Нч) — ЦСКА 0:2
Амкар — Анжи 0:0
Терек — Кр.Советов 2:0
Кубань — Краснодар 0:1
Волга — Зенит 0:2
Ростов — Рубин 1:3
Динамо — Томь 3:0
Локомотив — Спартак(М) 0:2

ТАБЛИЦА КОМАНД
премьер-лига
Команда
1. ЦСКА
2. Зенит
3. Рубин
4. Анжи
5. Динамо
6. Локомотив
7. Кубань
8. Спартак(М)
9. Краснодар
10. Амкар
11. Терек
12. Томь
13. Волга
14. Ростов
15. Кр.Советов
16. Спартак(Нч)

И ВНП

13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14

8
7
6
6
6
6
6
6
5
4
4
3
4
3
2
1

4
5
6
5
5
4
3
3
5
4
3
6
1
3
5
6

1
2
2
3
3
4
5
5
4
6
7
5
8
8
7
7

М

26-9
25-12
21-11
12-11
19-17
22-15
15-13
14-15
16-17
11-17
11-17
14-22
14-15
16-24
8-19
11-21

О

28
26
24
23
23
22
21
21
20
16
15
15
13
12
11
9

после встречи
АЛЕКСАНДР ТАРХАНОВ

главный тренер «Крыльев
Советов»:
- Первые десять минут мы
выглядели достаточно неплохо. Но потом у наших ворот стали возникать моменты, и игра не
получалась. В том были объективные причины – оборона все
время меняется, игроки выпадают из состава, даже молодые.
Вынуждены были Соснина сделать правым защитником, а там
как раз был Георгиев, и оттуда
шла вся угроза для наших ворот.
В перерыве мы внесли коррективы. Таранова пришлось вывести в центральную зону, а он
пока не готов играть опорного
хавбека, так как пропустил два
месяца. Но мы имели пять голевых эпизодов во втором тайме,
которые могли реализовать.

АНОНС | Премьер-лига 15 тур

Замыкая круг
Гаджи Гаджиев в гости к нам

В среду он в
качестве главного
тренера привезет
в Самару «Анжи»
из Махачкалы.
Михаил КИСТАНОВ
спортивный обозреватель
БЫВШИЙ ТРЕНЕР «Крыльев»
Гаджиев до сих пор является знаковой фигурой для многих самарских
болельщиков. Еще бы, семь лет назад он завоевал с «Крыльями» брон-

зовые медали. Это достижение до
сих пор является лучшим в новейшей истории «Крыльев». Правда,
Гаджиев в том же году проиграл Кубок России в финальном матче «Тереку». Но это детали.
В нынешнем «Анжи» достаточно много знакомых нашим болельщикам лиц. Кроме Гаджи Гаджиева тренером в Махачкале работает
бывший наш игрок Андрей Гусин. А
также имеются и действующие футболисты, игравшие не так давно за
«Крылья». Это Александр Макаров, Бенуа Ангбва, Махач Гаджиев.
Но главной «визитной карточкой»
махачкалинцев несомненно является 38-летняя легенда бразильского

футбола Роберто Карлос да Силва.
Только одно желание наших болельщиков посмотреть на живую суперзвезду должно прибавить «Металлургу» посещаемость. В нынешнем
«Анжи» компанию Роберто Карлосу составляет целая колония бразильцев - Жоао Карлос, Жусилей и
Диего. Кроме них в команде много сильных иностранцев: голландец
Мубарак Муссуфа, синегалец Кебе, Джако Арафат из Того, нигериец
Абдулахи Элиакву, чех Ян Голенда.
Есть и россияне, которые вовсе не
затеряются в команде. Это Алексей
Игонин, Камиль Агаларов, Алексей
Прудников, Шамиль Лахиялов. Вот
с такими игроками и с таким руле-

вым «Анжи» сейчас идет на четвертом месте в чемпионате. Сказать,
что это большая неожиданность после того, что на закупку футболистов
был потрачен не один десяток миллионов долларов, язык не поворачивается. Если к 1 августа махачкалинцы потратят еще миллионов 50
на новичков, как планирует потратить «Зенит», то не исключено, что
команда с Каспия поборется и за медали.
В такой ситуации одному из беднейших клубов Премьер-лиги, каким являются «Крылья Советов»,
будет даже очень приятно и забавно обыграть финансового монстра.
А почему бы и нет?

ПРОГНОЗ НА МАТЧИ 15 ТУРА
Наш прогнозист предыдущего
тура Алексей Атанов угадал исходы
пяти матчей, причем в одной игре в
том числе и счет. Это пока лучший
результат.
Сегодня прогноз дает зам. председателя городской федерации футбола Вячеслав Садовников.
«Крылья Советов» - «Анжи» 1:0
ЦСКА - «Локомотив» 2:0
«Амкар» - «Спартак» Нч 2:1
«Краснодар» - «Терек» 2:1
«Томь» - «Ростов» 2:1
«Зенит» - «Кубань» 2:0
«Рубин» - «Волга» 3:0
«Спартак» - «Динамо» 1:2
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события

Гению
посвящается...
Юлия КУЛИКОВА

отдел информации
Всю эту неделю Самара отмечает
юбилей со дня рождения выдающегося российского конструктора авиационных, ракетных и наземных двигателей академика
Николая Дмитриевича Кузнецова.
Сегодня в 15.00 в галерее почетных
граждан города музея истории города Самары им. М.Д. Челышева появится новый
экспонат - портрет Николая Кузнецова. На
торжественное событие прибудет дочь конструктора Татьяна.
А 23 июня, в день 100-летия со дня рождения знаменитого конструктора, в 12.30
стратегические бомбардировщики Ту-95
«Самара» и Ту-160 «Николай Кузнецов» на
предельно низкой высоте пролетят над поселком Управленческий.
«СГ» готовит спецвыпуск, который выйдет 23 июня, где мы подробно расскажем о
конструкторе Николае Кузнецове, его разработках и о том, где они применяются сейчас.

Акция |

Чудеса
на колесах
Начало на стр. 1
Юлия КУЛИКОВА

отдел информации
Чтобы сотворить чудо, много не надо:
только фантазия и подручные материалы.
И обычная детская коляска превращается в
маленькое произведение искусства.
В колонне - почти 30 колясок. Мультяшные и мифические герои, корабли, автомобили и даже летающие тарелки. От начального пункта Ленинградского спуска до
конечного - Струковского сада - они проехали по набережной. В парке полет фантазии родителей получил оценку.
Самой стильной стала коляска а-ля
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон», самой
оригинальной - «Летающая тарелка», самой сказочной - «Царевна-лягушка», самой
яркой - «Противостояние добра и зла (ангелы и демоны)».
Специальный приз получила семья
Байчиковых, которая сделала коляску «Асфальтоукладчик». Главным победителем
конкурса стала семья Корсун с коляской
«Клеопатра».

Экватор |

Конкурс
продолжается
Андрей Павлов

отдел информации
Вчера телеканал «Самара-ГИС» совместно с «Самарской Газетой» наградил
участников викторины «Футбол с телезрителем». Проект, приуроченный к 100-летию самарского футбола, продолжается,
впереди еще 50 вопросов из истории этого
вида спорта. О том, кто стал победителем
«экватора» акции и какие подарки они получили, читайте уже завтра в «Самарской
Газете».

Интересный
факт |
История названий самарских улиц - тема неисчерпаемая. Есть улицы, сохранившие
исторические имена, - Садовая, Самарская, Полевая. Есть
улицы с уютными названиями, словно из песни Юрия Антонова: Ягодная, Ясная, Августовский и Тихий переулки,
три Зеленых.
Но есть названия поистине парадоксальные, например,
целых четыре Малых проезда,
Малодемократическая (прямо
крамола, да и только), Управленческий тупик(!), Овощной
тупик, Фуражный переулок,
переулок Футболистов, Обрывистая улица.
Есть улица Первая и улица Крайняя.
А вот улицы Челышева
у нас нет. В 1915-1925 годах
именем этого предпринимателя и общественного деятеля
называлась нынешняя улица
Фрунзе, ранее - Саратовская.
Впрочем, топонимическая комиссия работает, и благодаря ей получили названия,
например, в жилом квартале «Волгарь» Куйбышевского
района улицы Алабина, Солженицына, Росовского, архитекторов Щербачевых и другие.
Несколько лет назад в центре города появились новые
таблички с названиями улиц.
Каждая с двумя - современным и историческим.
Вряд ли целесообразно возвращать улицам старые
имена, но помнить их стоит.
А вот поляну Фрунзе безболезненно переименовали в
Барбошину, как ее издревле
называл народ.
Все-таки своеобразный
город Самара. Например, на
улице Прибрежной всего один
дом, но номер его - 10. Часть
улицы Рабочей получила имя
Шостаковича, а часть улицы
Желябова стала Аксаковской.
Подготовил
Андрей ИВАНОВ

Реформа | Звание полицейских уже получили
280 милиционеров

Кампания идет
по плану

До 1 августа аттестацию пройдут более 16 тысяч человек

Андрей ПАВЛОВ

отдел информации
Сегодня на базе областного управления МВД РФ началась аттестация сотрудников оперативно-розыскных частей. Напомним, что проверять правоохранителей на
пригодность к службе в полиции в регионе
начали на прошлой неделе.
По итогам двух заседаний комиссии приказом начальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Стерликова на должности в новом ведомстве назначены 280 сотрудников.
В том числе 16 руководителей территориальных отделов и управлений МВД.
Судьба еще 15 правоохранителей, чьи
дела рассмотрела аттестационная комиссия,
пока точно не определена. По словам Стерликова, окончательное решение о том, станут ли они полицейскими, будет принято по
итогам дополнительных проверок, которые
проведет управление собственной безопасности.
Всего же до 1 августа, то есть до конца
аттестационной кампании, на пригодность
к службе в полиции проверят более 16 тысяч сотрудников регионального управления
МВД.

архив «СГ»

Дата |

комментарий
Юрий СТЕРЛИКОВ
начальник ГУ МВД по Самарской области:

- Для нас самое главное во время аттестации
сохранить стабильность оперативной обстановки
и профессиональное ядро.
Должны остаться те, кто хочет работать,
кто может профессионально исполнять свой служебный долг. Реформирование и сокращение определенным образом повлияет на работу - в первую
очередь увеличится нагрузка на личный состав.

Плюс полмиллиарда

В мэрии обсудили изменения в бюджет на 2011 год
Мария КОЛОСОВА

отдел муниципальной жизни
Доходную часть бюджета Самары увеличат на 555
миллионов рублей. Большая
часть средств - 365 миллионов
рублей - поступит из вышестоящих бюджетов: субсидии на капитальный ремонт жилых домов - 279 миллионов рублей, на
оснащение оборудованием до-

школьных учреждений — 20,5
миллиона рублей, на ремонт
школ — 34 миллиона. Эти цифры были озвучены вчера на рабочем совещании в мэрии. Вырастут и расходы бюджета - на
575 миллионов рублей. «Прежде
всего эти деньги пойдут на реализацию мероприятий в рамках
региональных и городских целевых программ — почти 136 миллионов рублей», - прокоммен-

тировал ситуацию руководитель
городского департамента финансов Андрей Прямилов. Дополнительные средства направят на
переселение граждан из аварийного жилья, на мероприятия по
благоустройству.
Предложения по внесению
изменений в городской бюджет
городская Дума рассмотрит и
утвердит перед уходом на каникулы.

Политический процесс | От старшего поколения ждут неординарных
предложений

Пенсионеры - на фронт
Общественники продолжают делать шаги во власть

Иван Смирнов

отдел муниципальной жизни
В понедельник в Самаре состоялась
межрегиональная конференция актива общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России», которая собрала руководителей областных отделений Приволжского федерального округа. Старшее
поколение, традиционно политически активное, планирует играть не последнюю роль и
в формирующемся «Общероссийском народном фронте».
Уже более 50 общественных организаций Самарской области присоединились к
«Фронту». Вчера о вступлении в эту коали-

цию объявили лидеры приволжских отделений «Союза пенсионеров». По их мнению,
без подобных форм работы не получится обновить политическую систему страны и вывести Россию на новый, качественный уровень
развития. «Объединение должно уменьшить
разрыв между народом и властью», - прогнозирует председатель президиума центрального правления «Союза пенсионеров» Валерий Рязанский. Он считает, что деятельность
«Фронта» позволит вывести на политические орбиты новых людей и новые идеи. Рязанский добавил, что общественная организация уже подбирает кандидатов в депутаты
Государственной и региональных Дум.
Как отметил председатель Думы г.о.
Самара, секретарь регионального полит-

совета «ЕР» Александр Фетисов, таких
по-настоящему деятельных, активных общественных организаций как «Союз пенсионеров» немного. Он напомнил, что до начала
праймериз осталось менее месяца и «Народный фронт» ждет кандидатов из числа общественников. Фетисов также вручил поздравительный адрес от реготделения «ЕР»
председателю правления областного «Союза» Виктору Воропаеву.
Важность участия старшего поколения в
политпроцессе подчеркнула депутат Госдумы
Ольга Гальцова. Около 70% голосующих на
выборах любого уровня — это именно пенсионеры. «Мы ждем ярких, неординарных
предложений от старшего поколения», - сказала Гальцова.
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время и место

Андрей Христов
руководитель управления
охраны окружающей среды городского департамента
благоустройства и экологии:

- К нам обратились
представители федерации спортивного рыболовства Самарской области с просьбой помочь
в подготовке любительского турнира. Поэтому мы и запланировали экологическую акцию,
которую успешно провели. Городской администрацией на эти цели
было выделено несколько «КамАЗов», а также
инвентарь — перчатки,
мешки.
Геннадий Батяйкин
председатель совета ТОС
поселка Толевый:

- Хочу сказать большое
спасибо мэру Дмитрию
Азарову. Нынешнее городское руководство уделяет много внимания актуальным проблемам
поселка. Что касается сегодняшнего экологического десанта, то я
с удовольствием помогал волонтерам в уборке. Надеюсь, это будет
не разовая акция и нашему примеру последуют
все новые и новые добровольцы.

Хотя эта территория и не так популярна, как волжская набережная,
в минувшую субботу волонтеры при поддержке городского
департамента благоустройства и экологии привели ее в порядок.
Уборку приурочили к открытию турнира «Золотой поплавок-2011.
Самара», который пройдет здесь в ближайшие выходные.

Вопрос - ответ
В мае в прямом эфире двух
самарских телеканалов - «ТЕРРА» и «СКАТ» - вышла программа «Задай свой вопрос мэру». Главе города Дмитрию
Азарову до и во время передачи поступило несколько тысяч
просьб от горожан. «СГ» продолжает публиковать ответы,
которые не прозвучали во время эфира.

Создали все условия
Набережную реки Самары подготовили
к рыболовному турниру
Мария Колосова

отдел муниципальной жизни
...Студенту технического лицея Павлу Кабанову к волонтерской
деятельности не привыкать. Уже не
первый год парень вместе с приятелями участвует во всевозможных
экологических начинаниях. «Акция
стартовала в 10 утра, но мы приступили к работе намного раньше, - рассказывает Павел. - Уже семь мешков
мусора к этому времени собрали...
Очень много тут всякого хлама скопилось».
Всего в уборке набережной Самары, у съезда с Южного моста, приняло участие около 40 человек. Это
студенты самарских вузов и колледжей, жители Железнодорожного района, сотрудники департамента
благоустройства и экологии. Мэрия
предоставила инвентарь, обеспечила транспортировку мусора. Кстати, заместитель руководителя департамента Андрей Христов наравне с

фото автора

комментарий

остальными очищал территорию
от хлама.
В общей сложности с площадки вывезли почти четыре
нагруженных«КамАЗа» — бутылки, бытовые отходы, пластиковая
обмотка от обожженного кабеля...
От мусора освободили 1,5 километра территории.
Участники экологического десанта выразили пожелание, чтобы
подобные акции при поддержке городской администрации стали регулярными.

справка «СГ»

Первый турнир «Золотой поплавок»
прошел в конце мая этого года на полуострове Копылово в Тольятти. Организатором выступила федерация спортивного рыболовства Самарской области
при поддержке муниципальных властей.
Мероприятие вызвало большой интерес
рыболовной общественности, поэтому соревнования было решено продолжить в
других городах региона. Самара не стала
исключением. Планируется, что «Золотой
поплавок» станет традиционным турниром
по ловле рыбы на поплавочную удочку.

дорожная хроника | на 20 июня
Ремонт самарских улиц
«картами» продолжается
За 17 июня были подготовлены к укладке
нового асфальта следующие участки:
1. ул. Первомайская (от пр. Ленина до ул.
Молодогвардейской); 2. пр. Юных Пионеров (от
ул. Каховской до пр. Кирова); 3. ул. Ташкентская
(от ул. Силина до Московского шоссе);
А также заасфальтированы: 4. ул. Больничная (от ул. Мичурина до ул. Клинической); 5.
ул. Ново-Урицкая; 6. ул. Малодемократическая
(от пр. Кирова до ул. Г.Димитрова); 7. ул. Фадеева, 45; 8. ул. Черемшанская; 9. пр. Юных Пионеров (от ул. Металлистов до ул. Юбилейной); 10.
9 просека; перекресток ул. Ташкентской и Местного проезда по ул.Демократической;
За 18 июня был подготовлен к «картам»
участок пр. Юных Пионеров (от пр. Кирова
до ул. Краснодонской) (11) и заасфальтирован
Местный проезд по ул. Демократической (от ул.
Г.Димитрова до ул. Ташкентской);
На вчерашний день, 20 июня, были запланированы работы фрезой на следующих улицах:
ул. Первомайская (от пр. Ленина до ул. Молодогвардейской); 12. ул. Пятигорская (от ул.
Ново-Урицкой до ул. Мечникова); 13. ул. Авиационная (от ул. Ново-Урицкой до ул. Клинической); 14. Ташкентский переулок (от пр. Юных
Пионеров до ул. Ставропольской); ул. Ташкентская (от Местного проезда по ул. Демократической до Московского шоссе).
В зависимости от погодных условий, участок
по ул. Ташкентской будет заасфальтирован.
В ночь на 21 июня планируется вести работы по асфальтированию на:
15. ул. Алма-Атинской; Донском переулке;
ул. Донской;
На сегодня, 21 июня, запланировано подготовить и при хорошей погоде положить новый
асфальт «картами» на ул. Ташкентской (от Местного проезда по ул. Демократической до Московского шоссе).
Эти же работы планируется продолжить и
завтра, 22 июня.
По ходу выполнения работ могут
вноситься изменения. Информация
предоставлена городским департаментом
благоустройства и экологии.
Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА
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Условные обозначения
- восстановленные участки
- планируется восстановить
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Елизавета Сулейманова, жительница Куйбышевского района:
- Дорожное полотно на ул.
Хасановской, в Долотном переулке находится в ужасном состоянии, оно сплошь в выбоинах. Будет ли здесь проведен
хотя бы ямочный ремонт?
В департаменте благоустройства и экологии сообщили, что
сразу после поступления этого обращения специалисты выехали на
место, оценили объем работ. К настоящему времени ремонт асфальтового покрытия «картами» завершен. Отремонтировано 4 248,8
кв. м дороги. Работами занималось ООО «21 ВЕК».
Валерий Иванович, житель дома № 54 по ул. Фадеева:
- У нашего дома есть газон,
мы хотели бы привести его в
надлежащий вид. Но этот участок сплошь в буграх, к тому
же здесь расположены колодцы. Помогите нам подготовить участок для озеленения.
На просьбу оперативно отреагировал департамент благоустройства. Уже 23 мая газон был
подготовлен к посадке: на участок
завезли восемь кубометров чернозема, грунт разровняли.
Непредставившийся горожанин:
- В Старосемейкино автобус ходит по средам и субботам, а воду на участки подают по вторникам и четвергам.
Нельзя ли изменить график
движения?
По сведениям департамента транспорта, в массиве «Старосемейкинские дачи» находится
более 28 садово-дачных товариществ. С председателями трех из
них удалось связаться. В результате переговоров было установлено, что председатели двух товариществ не получали от своих
дачников заявлений об увеличении количества дней перевозок и
их устраивает график движения
маршрута № 156 (среда, пятница, суббота, воскресенье). Председатель СДТ «Металлург» выразил
пожелание о введении дополнительных дней перевозок (понедельник и вторник).
В департаменте транспорта
предупредили, что изменение существующего графика движения
может ухудшить транспортное
обслуживание населения на внутримуниципальных маршрутах,
так как подвижной состав, выделяемый для обслуживания дачных направлений, снимается с городских.
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подробности
Конференция | Итоги и перспективы

партиец должен быть интересным и полезным

От обещаний к обязательствам
Региональные единоросы обозначили свои новые задачи

На минувшей
неделе прошла
отчетно-выборная
конференция
регионального
отделения «Единой
России». В ней, кроме
партийцев, приняли
участие представители
общественных
организаций, редакторы
региональных
и муниципальных СМИ.
Новая форма
подразумевает и новое
содержание: областные
«медведи» избрали свое
руководство, обещали
разработать «Народную
предвыборную
программу» и активно
осваивать Интернет.
Андрей Федоров

отдел муниципальной жизни

Самара набирает силу

В спорткомплексе «Грация» было не
протолкнуться. В зале художественной гимнастики (политическая гибкость никогда не
повредит) разместились президиум и делегаты конференции, трибуны заняли многочисленные приглашенные. Отказать «медведям» не смогли более 1000 гостей, большую
часть которых составляли беспартийные.
Одним из основных вопросов конференции стал кадровый: был избран секретарь
региональной парторганизации, утверждены новые составы политического совета регионального отделения «ЕР» и его президиума. Кандидатура председателя Самарской
городской Думы Александра Фетисова, месяц назад получившего статус исполняющего полномочия секретаря политсовета, была
поддержана единогласно. Политсовет, состоящий из 84 членов, покинули 13 «медведей». В том числе депутаты губернской Думы
Дмитрий Богданов и Евгений Юрьев, председатель совета директоров ОАО «МеталлистСамара» Алексей Леушкин. Из президиума, который состоит из 25 человек, вышли
четверо. По мнению директора консалтингового центра «Социальная динамика и информация» Юрия Эйриха, изменения в партийном руководстве укладываются в тренд
кадрового обновления, обозначенный лидером «Единой России» Владимиром Путиным.
Свои позиции в обновленном региональном политическом совете «ЕР» укрепили представители исполнительной и законодательной властей Самары. Социолог,
профессор СамГУ Евгений Молевич считает,

части освоения глобальной сети сейчас тон
задает «Молодая гвардия», которая реализует проекты «Wi-fi-эпидемия», «Интернетдоминирование», «Web-штаб». Социолог
Евгений Молевич прогнозирует, что «ЕР»
придется нелегко в борьбе за интернетаудиторию, включающую молодежь и людей
до 40 лет, поскольку в этом же поле активно будут действовать справоросы и «Правое
дело».
Все эти внутрипартийные движения
должны в конечном итоге вести к улучшению качества жизни населения региона.
Улучшить контакт с людьми, кроме Интернета, поможет и «Общероссийский народный фронт». На региональном уровне к объединению уже примкнули около полусотни
общественных организаций, готовых участвовать в составлении «Народной программы», которая, как ожидается, обозначит векторы развития страны.

архив «СГ»

Не надо слов

что город как наибольшая территориальная
единица региона логично пришел и к крупному представительству в «Единой России».
Глава Самары Дмитрий Азаров вошел в состав президиума политсовета. Дебютантами
политсовета стали первый вице-мэр Виктор
Кудряшов и шестеро представителей городской Думы: депутаты Николай Митрянин,
Вячеслав Дормидонтов, Александр Карпяк,
Роман Степаненко, Минахмет Халиуллов,
заместитель руководителя аппарата Думы
Герман Ступак. Эксперты полагают, что результат, который показывает тандем самарской мэрии и Думы, будет использоваться в
качестве иллюстрации партийных достижений на предстоящих выборах.

Антикризисное управление

Ставший теперь уже прежним состав
регполитсовета «ЕР» был избран в июне 2007 года. На эти четыре года выпало
сложное испытание — мировой финансовоэкономический кризис. По мнению самарских единоросов, партия власти, которая,
как известно, «за все в ответе», достойно
прошла это испытание. «Нам удалось обеспечить не только экономическую, но и политическую стабильность, - уверен председатель губернской Думы Виктор Сазонов.
- Основным результатом нашей работы стал
рост экономических показателей практически по всем направлениям, увеличение заработной платы и сокращение безработицы». Но спикер добавил, что в части диалога
с людьми «мы пока недорабатываем, а надо
дойти до каждого человека».
По мнению депутата Госдумы, заместителя руководителя Приволжского межрегионального координационного совета «ЕР»
Ольги Гальцовой, среди главных достижений прошедшего периода стала защита тру-

довых прав, увеличение расходов на медицину и образование, проведение социально
ориентированной демографической политики. Решались и «локальные» проблемы,
например, удалось привлечь значительные
средства на ремонт дорог Самары.
За четыре года в регионе партбилеты получили более 15 тыс. человек, ряды единоросов увеличились до 36 тыс. Вдвое — до 1600
— выросло количество первичных организаций. Представителями «Единой России»
являются девять из десяти мэров городских
округов и 25 из 27 глав муниципальных районов.

Миссии выполнимы

Уже на конференции перед свежеизбранным регполитсоветом был поставлен ряд
задач на следующие четыре года. Из долгосрочных ориентиров — увеличение доли членов партии к числу избирателей до
2% (сейчас показатель составляет 1,44%), из
«миссий завтрашнего дня» - успешное проведение кампаний по выборам депутатов Государственной и губернской Дум. Две трети
мест в региональном парламенте — такова
«планка», которую, как заявил Александр
Фетисов, надо преодолеть «медведям» на декабрьских выборах. Он добавил, что для достижения этих результатов надо быть интересными и полезными избирателю.
«Людей, пришедших в регполитсовет,
должны занимать мысли не о своем новом
статусе, а о том, чем они лично могут оказаться полезными партии, какой проект могут взять под свою ответственность», - сделал внушение Фетисов. Инструментарием,
который поможет «ЕР» быть интересными и
полезными, он назвал освоение новых коммуникаций, умное использование Интернета, нестандартные форматы агитации. По

По мнению Александра Фетисова, необходимо проводить аудит выполнения данных людям «зароков». Для этого предложено хотя бы раз в год заслушивать глав
городов и районов, избранных от «ЕР». «Доля красивых, но невыполнимых обещаний
должна снизиться до нуля. Надо говорить не
о предвыборных обещаниях, а об обязательствах, - дал установку секретарь политсовета. - Максимум конкретности, реалистичности. Уверен, что работа над «Народной
программой» будет строиться исходя из этого принципа».
В нашем регионе есть успешный опыт
составления и реализации по-настоящему
народных программ. В прошлом году, когда Дмитрий Азаров был еще кандидатом на
пост главы Самары от «Единой России», его
предвыборная «Программа реальных дел»
формировалась как раз на основе пожеланий
горожан. Теснейшая работа с инициативными группами, массовые уличные опросы жителей позволили выделить основные направления для будущей деятельности мэра:
приведение в порядок дорожной сети, благоустройство городской территории, развитие
муниципального здравоохранения и т. д. Заблаговременный поиск источников финансирования, включение Самары в федеральные и региональные целевые программы
позволили получить уже в 2011 году миллиардные транши. На «лечение» медицины муниципалитету направляется 2,2 млрд рублей
(всей Самарской области — более 10 млрд),
по линии программы «ЕР» «Новые дороги
городов России» - 880 млн, на выданный губернским правительством кредит в 600 млн
идет ремонт набережной, за счет средств
местного бюджета реализуется программа
«Двор, в котором мы живем». Сейчас, когда
работы развернулись в полную силу, самарцы остаются причастны к ним, но уже в качестве контролеров. Например, установлен
общественный надзор за качеством и сроками дорожного ремонта, особое внимание
— внутриквартальным проездам. Свои наблюдения и предложения самарцы могут сообщать по телефону «горячей линии» «ЕР».
«Ожидания и требования людей растут,
партия должна им соответствовать, - резюмировал Александр Фетисов. - Мы взяли
на себя ответственность за положение дел в
стране, губернии, каждом городе и районе.
Мы делаем дело, может быть, иногда не без
ошибок, но делаем. Кто, если не мы?»
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с днем рождения!
20 июня родились:
Евтеева Наталья Вениаминовна, заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области;
Севостьянова Людмила Петровна, заведующая МДОУ детским садом № 412 г.о. Самара.
21 июня родились:
Великов Евгений Сергеевич, заместитель руководителя департамента — руководитель управления учета, отчетности и исполнения бюджета департамента городского хозяйства и экологии администрации г.о.;
Краснов Александр Федорович, почетный гражданин города Самары.

Акция «СГ» | 425 добрых дел
на благо родного города

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 искать таких неравнодушных людей.
Традиционный костюмированный детский праздник «День
Нептуна» для ребят с ограниченными возможностями на днях
провела городская общественная организация инвалидов с детства «Парус надежды». Помогали веселить детвору студенты Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.

Бал морского царя
Предыдущие пять лет знаменитый мифологический персонаж морской царь Нептун радовал
ребят с ограниченными возможностями здоровья в парке «Победа». И вот теперь впервые сменил
прописку, перебравшись поближе
к водной стихии в детский оздоровительный лагерь «Волжский Артек» на десятую просеку. Уже традиционный летний подарок нашим
школьникам сделала Самарская городская общественная организация
детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды» совместно с
Центром «Семья» Промышленного района.
От летних каникул каждый ребенок ждет чуда. Особенно ждут
его ребята, чье здоровье не позволяет быть частыми участниками
досуговых мероприятий. В течение
десяти лет дети с ограниченными
возможностями отдыхают вместе с
обычными сверстниками, участвуют во всех развлечениях и конкурсах смены в самарском «Артеке». И
День Нептуна – один из них.
...В бале Нептуна участвовали
разные сказочные герои. Они загадывали загадки, заводили игры, песни и пляски. Морского царя сопровождала свита — это добровольные
помощники общественной организации «Парус надежды» - студенты
факультета коррекционной педа-

Гастроли | В Данию со своим Бидструпом
и не прогадали

съездили

Встретили по-королевски
Спектакль нашего театра датчане приняли «на ура»

В концертном зале Российского центра науки и культуры Копенгагена «Самарская
площадь» представила публике
пластический спектакль «Играем Бидструпа» по рисункам и
картинам знаменитого карикатуриста. Директор и актриса театра Наталья Носова рассказала «СГ», как наши артисты
поразили местную публику.

архив «сг»

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара.

Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля
за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер С0481.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА
отдел культуры

– Кто был инициатором поездки?
– У Союза театральных деятелей существует программа по продвижению российского театрального искусства за рубеж. Мы уже
ездили в Венгрию и в Австрию. Зарубежным представителям предлагают репертуар, и они выбирают
то, что им интереснее: современная
драматургия или классика. Спектакли даются в русских культурных
центрах.
– Значит, ваш спектакль выбрала принимающая сторона?
– Переговоры велись с Российским центром науки и культуры Копенгагена и там, конечно же, заинтересовались постановкой «Играем
Бидструпа». Этот художник очень
почитаем в Дании, это своеобразный символ страны. Важную роль
сыграло и то, что спектакль пластический, а значит, снимается языковая проблема. Хотя, как нам потом
рассказали, организаторы сильно волновались. Они не могли себе
представить, что это – «спектакль
по рисункам»?
– Кого из зрителей было

больше: русских или датчан?
– Большей частью присутствовала датская публика. Но что интересно – смеялись в тех же местах,
что и самарцы. Это ведь совершенно универсальный язык и миниатюры универсальные – нет никакой
политики, культурных штампов,
показана жизнь как таковая. Главным сюрпризом для нас стало присутствие на спектакле дочери Херлуфа Бидструпа - Лиле. Она просто
увидела рекламу и пришла.
– И какой была реакция публики?
– Люди рассказывали потом,
что пытались узнать знаменитые
рисунки по нашей игре. Где-то угадывали, где-то нет. Но все сошлись
на том, что общее ощущение от
спектакля полностью совпадает с
ощущением от просмотра альбома
с работами Бидструпа. Еще говорили (это и самарские зрители отмечают!), что музыка Нино Рота написана как будто специально для
нашего спектакля. Наш театр сугубо драматический, поэтому особенно приятно было прочитать и такой
отзыв: «Труппа виртуозно владеет
пантомимой».
– А как отзывалась о постановке Лиле Бидструп?

– Она говорила мало, потому что очень скромный человек,
совершенно непубличный. Лиле
только рассказала, насколько она
была поражена, когда узнала, что
есть спектакль по работам ее отца.
Ведь рисунок - это же не литературное произведение, не пьеса...
– Спектакль с самарской сцены переместился на датскую без
изменений?
– Мы его уже 22 года не меняем.
Пытались, но он отвергает все наши попытки. Очень целостный организм.

Кстати
Весьма вероятно, что это не
последние гастроли театра
«Самарская площадь»
в Королевстве. Датское
представительство федерального
агентства по делам Содружества
независимых государств в Дании
направило в администрацию
Самары письмо с благодарностью
за предоставленную
возможность увидеть спектакль
нашего театра и надеждой на
дальнейшее сотрудничество.

АФИША НА 21 ИЮНЯ, вторник

ТЕАТРЫ
гогики Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.
- Этот праздник объединяет наши семьи (мы проводим репетиции,
шьем костюмы, обсуждаем сценарии), студенчество, педагогов вуза,
спонсоров, - говорит председатель
правления общественной организации «Парус надежды» Ирина Кириллова. - И все вместе мы помогаем
детям с ограниченными возможностями здоровья научиться общению
со сверстниками, показывая обществу пример равного отношения к
«нетипичным» людям.
А что касается самих участников, то они были в полном восторге
от праздника. А по-другому и быть
не могло. Ведь столько души вложили в этот бал его организаторы!
Ждем от вас интересных
историй. Звоните нам
по телефону 979-75-84
Подготовили Наталья Белова
и Ева Скатина

«Самарская площадь», «Роддом», 18:30
Театр оперы и балета, «Орнифль», 19:00

КОНЦЕРТЫ
Фауна-шоу, ДК им. Литвинова, 11:00, 18:30

КИНО
«All inclusive, или Все включено» (комедия)
Мультиплекс
«Киномечта»:
00:00, 10:20, 13:30, 16:15, 18:05,
20:10, 22:05, 22:30; «Киномост»:
10:05, 14:00, 18:00, 20:10, 22:10; «Киноплекс»: 10:10, 12:35, 14:45, 16:45,
19:20, 21:10, 23:15; «Каро Фильм»:
10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30,
20:30, 22:30; «Пять звезд»: 12:25,
16:15, 20:00, 21:55, 23:50.
«Супер 8» (фантастика, триллер, детектив)
Контактная информация:
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Камерная сцена»: ул.
Некрасовская, 27, тел. 333-48-71

«Пять звезд»: 00:00, 10:00, 12:20,
14:40, 15:50, 17:00, 18:10, 19:20, 20:30,
21:40, 22:50; Мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 11:05, 12:40, 15:00,
15:35, 17:20, 19:40, 20:05, 22:00; «Киномост»: 10:30, 12:50, 15:10, 17:40,
20:00, 22:20; «Каро Фильм»: 10:50,
12:20, 13:10, 15:30, 16:40, 17:50, 19:00,
20:10, 21:50, 22:30; «Киноплекс»:
12:20, 14:45, 19:05, 23:20.

3D «Зеленый фонарь» (фантастика, боевик)

«Пять звезд»: 00:10, 10:10, 12:30,
14:50, 17:10, 19:30, 21:50; «Киноплекс»: 00:10, 16:45, 21:50; «Киномост»: 10:20, 12:35, 15:00, 17:20,
19:40, 22:00; мультиплекс «Киномечта»: 11:00, 13:20, 15:40, 18:00, 20:20,
22:40; «Каро Фильм»: 11:00, 12:25,
13:30, 17:00, 19:20, 22:10.

«Пираты Карибского моря:
На странных берегах» (приключения)

Мультиплекс
«Киномечта»:
10:35, 19:00, 22:00; «Пять звезд»:
10:35, 15:45, 21:05; «Киноплекс»:

Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого,
82, тел. 332-08-24

12:00, 16:35, 23:00; «Художественный»: 13:15, 15:45; «Киномост»:
13:30, 19:00.

ВЫСТАВКИ
«ФЛОРЕНЦИЯ, НОСТАЛЬГИЯ»
16 июня — 10 июля, художественный музей (Куйбышева, 92,
тел. 332-33-09)
«АЛЕКСАНДРА ПАПЕРНО.
BIRDING»
22 июня – 24 июля, галерея «Виктория» (Некрасовская, 2,
277-89-17)
ВЫСТАВКА РАБОТ НИКОЛАЯ ПЛЕХАНОВА
22 июня – 13 июля, художественный музей (Куйбышева, 92,
тел. 332-33-09)
Театр оперы и балета: ул. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 333-25-45

