опрос «СГ»
Элементы комфортной
городской среды для вас – это
Обилие скверов и парков
Тематические кафе
и аттракционы
Обустроенные лавочками дворы

Город Самара
С 1586 года
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Невзирая на шторм
В Татарии работают самарские спасатели
Трагедия | стр 2
ИНФРАСТРУКТУРА | Строительство ударим по пробкам

АКТУАЛЬНО

Дорожные перспективы
В 2012 году в Самаре могут появиться новые
магистрали

стр

О МОДЕРНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
- В состав нашей поликлиники входят взрослое поликлиническое отделение на улице Тополей, 12, офис врача общей практики на 18-м км
Московского шоссе. С 2010 года к структурному подразделению поликлиники присоединилось еще детское отделение на улице Молодежной, 4. На все
здания за 25 лет выделялось в общей сложности около 1,5 млн
рублей. В 2011 же году по программе
модернизации поликлинике предстоит освоить
36 миллионов.

4

Лидия БАЛЬЗАМОВА
главный врач ГП №1

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Путешествие
к истокам
подвига
стр

АНОНС | «Прямая линия» «СГ»
все о транспорте

курс валют
на 12 июля

- Как сегодня работает городской общественный транспорт?
- Планируется ли в этом году закупка новых автобусов,
трамваев, троллейбусов?
- Как проходит оптимизация маршрутной сети?

доллар

На эти и другие вопросы ответит
руководитель городского
департамента транспорта

Владимир Евгеньевич
ТИТОВ
Звоните нам в редакцию
19 ИЮЛЯ, во вторник, с 12:00 до 13:00
по телефону

979-75-80

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

28,08
евро

39,80
По курсу Центробанка РФ

ПОГОДА на 13 июля

день

+23...+25о
750 мм рт. ст.

ясно, западный

ночь

+15...+17о
751 мм рт. ст.

ясно, западный
www.gismeteo.ru

АКЦИЯ «СГ» | Стратегия развития города до 2025 года

УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО станет своеобразным продолжением улицы Гагарина

Все мы
немного
чайки

стр

Кобелев
начал
с победы

стр

6
7
8

Комфортная среда обитания
• Где именно в Самаре должны быть разбиты скверы
и парки?
• Какие законы необходимы, чтобы оградить горожан
от агрессии домашних животных?
• Что надо предпринять, чтобы в городе была развита
безбарьерная среда для людей с ограниченными
возможностями?

ЕСТЬ МЫСЛИ?
ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Присылайте свои пожелания по адресу: 443020 г. Самара,
ул. Галактионовская, 39, редакция «Самарской Газеты»,
тел. 979-75-88, с 15:00 до 17:00, с пометкой «стратегия»
или на электронную почту strategiya@sgpress.ru
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события
Помощь соседям | Наши земляки уехали на место
катастрофы «Булгарии»

Невзирая на шторм

с.Сюкеево
Теплоход затонул в 3 км от берега
на глубине 20 м
Теплоход затонул в 13.58
мск около с.Сюкеево

Теплоход «Булгария»
следовал рейсом
из города Болгар в Казань

В Татарии работают самарские спасатели

г. Болгар

Дизель-электроход «Булгария»
Длина : 78 м
Год постройки : 1955
Водоизмещение: 744 т
Производитель: «Narodny Podnik Skoda Komarno» (Чехословакия) Ширина : 12,2 м Пассажировместимость: 233 чел.
Осадка: 1,9 м
Владелец : ООО «Аргоречтур»
Скорость : до 205 км/ч

Андрей ИВАНОВ

Вчера рано утром в район
спасательных работ на месте катастрофы теплохода «Булгария» прибыл отряд поисково-спасательной
службы из Самары. В отряде начальник службы, шесть водолазов
и врач.

В условиях 4-5-балльного
шторма самарские спасатели вместе со своими казанскими и московскими коллегами начали погружения на 20-метровую глубину
к затонувшему теплоходу.
«Булгария» - двухпалубное
речное круизное судно проекта 785
построено в 1955 году на верфях
Комарно в Чехословакии. Всего

Фестиваль
на набережной |

Интересный
факт |

отдел информации

Городская
идея
Свободу
творчества
художникам!
Мария СМОЛЯКОВА
отдел информации

Сегодня начинает работу всероссийский архитектурнодизайнерский фестиваль «СамараNEXT. Остров свободы».
Цель проекта — создание объектов городского благоустройства
молодыми архитекторами, дизайнерами и студентами вузов Самары и других городов России. Увидеть их можно будет в течение
недели на набережной у Ладьи.
«Фестиваль проходит в Самаре второй раз, - рассказал «СГ»
один из организаторов Петр Виноградов, - в сентябре прошлого
года наш пилотный проект собрал
шесть команд молодых художников, которые создали оригинальные скамейки в различных частях
города.
Главное отличие фестиваля
«Остров свободы» от прошлого проекта — объекты архитектуры стали более функциональны и полезны для города. Теперь
это более чем произведение искусства».
Кстати, у организаторов уже
есть идеи по поводу следующего
проекта на 2012 год. Называться он будет «Фестиваль Катастрофа» и есть вероятность, что он
пройдет в Ширяево.

В 1896 году на Нижегородской ярмарке публике было представлено чудо техники
— первый русский гусеничный трактор под названием «самоход». Изготовлен он
был на чугунолитейном и механическом заводе Блинова
в большом торговом селе Балаково Самарской губернии
(ныне — город Саратовской
области).
Федор Абрамович
Блинов, талантливый
изобретатель-самоучка, происходил из семьи крепостных. Получив вольную, работал бурлаком, кочегаром,
машинистом на пароходе,
позднее основал небольшой
завод. Именно здесь в 1888
году он и построил свой трактор.
Двигатель «самохода»
был паровым. В качестве топлива использовалась сырая нефть. Все агрегаты — топливный бак, водяной котел,
ведущие и направляющие колеса, опорные катки и органы
управления - крепились на
жесткой раме.
Трактор имел передний и
задний ход, скорость три версты в час при мощности двигателя 20 лошадиных сил. Его
обслуживали два человека —
водитель и машинист.
В 1912 году ученик Блинова Яков Мамин в том же
Балаково построил четыре
колесных трактора с двигателями мощностью от 25 до 45
лошадиных сил.
Подготовил
Андрей ИВАНОВ

было построено 36 подобных судов, 16 из которых были названы
в честь республик СССР (в те годы существовала Карело-Финская
ССР), остальные - именами русских композиторов и поэтов.
За время эксплуатации ни с одним судном не произошло серьезной аварии. В настоящее время 31
теплоход выведен из состава речного флота. Кроме «Булгарии»
(бывшей «Украины») по Волге ходят еще два аналогичных теплохода - «Петр Алабин» (в прошлом
- «Киргизия», порт приписки —
Самара) и «Композитор Глазунов»
(Ярославль). Еще два судна курсируют по Енисею и Иртышу.
Вчера губернатор Самарской
области Владимир Артяков на
экстренном совещании поручил
министру транспорта Валерию
Матвееву проанализировать техническое состояние флота судо-

ходных компаний и меры, которые
предпринимаются по обеспечению
безопасности пассажиров. В итоге
было решено создать межведомственную комиссию, которая будет отслеживать соблюдение мер
безопасности на судах и проверять
их техническое состояние. Кроме
того, со вчерашнего дня начались
проверки на самарских судах.
Накануне в районе Саратова
было остановлено и пришвартовано к речному вокзалу судно «Композитор Глазунов» с 85 туристами
на борту. Как пояснили в Государственной речной судоходной инспекции Поволжского бассейна для профилактической проверки.
Информация о количестве пассажиров на борту затонувшей «Булгарии» и обстоятельствах катастрофы противоречива. Различные
источники называют общее число
людей на теплоходе от 196 до 207. В

любом случае это превышает норму (140 пассажиров и 33 члена экипажа). По сообщениям некоторых
СМИ, уже при отправлении теплохода из Казани в Болгар наблюдался заметный крен на правый борт.
Кроме того, очевидцы трагедии отмечают резкое шквалистое усиление ветра. Оценить техническое состояние теплохода еще предстоит,
однако известно, что во время последнего круиза Казань - Пермь Казань оно трижды теряло ход изза неисправности машин.
Сегодня в России - день траура по погибшим в кораблекрушении. Самарский губернатор Владимир Артяков и глава Самары
Дмитрий Азаров направили
президенту Татарстана Рустаму
Минниханову телеграммы с соболезнованиями. По сообщению
регионального управления МЧС,
самарцев на теплоходе не было.

Балканы и Альпы становятся ближе
Консульство теперь — Генеральное

Андрей ИВАНОВ

отдел информации
Вчера консульство Республики
Словения в Самаре, существующее
с 2007 года, официально обрело новый статус. Оно стало Генеральным
консульством, а господин Николай
Ульянов соответственно генеральным консулом. В подтверждение
повышения в должности Чрезвычайный и Полномочный Посол
Словении в России ее превосходительство Ада Филип-Сливник
вручила ему письмо президента

Данило Тюрка.
Словения — первое иностранное государство, открывшее консульство в Самаре. Это часть бывшей Югославии, расположенная
между Балканами и Альпами с выходом к Адриатике. В настоящее
время в правительстве Самарской
области разрабатывается программа расширения экономического,
научно-технического и культурного
сотрудничества России и Словении.
Есть хорошие перспективы и развития туризма.
На церемонии открытия Генерального консульства выступили

заместитель председателя областного правительства Габибулла Хасаев, спикер губдумы Виктор Сазонов, заместитель главы Самары
Игорь Кондрусев, архиепископ
Самарский и Сызранский Сергий.
Все выступавшие говорили о
перспективах развития сотрудничества двух славянских стран в различных сферах.
В соответствии с новым статусом Генеральное консульство Словении теперь охватывает своей деятельностью не только Самарскую,
но и соседние области.

ЧП | Из-за неисправности Ту-154М застрял в Турции

Вылет, который подпортил отпуск
Почти 13 часов ожидали самолет пассажиры рейса
Анталия - Самара

Юлия КУЛИКОВА

отдел информации
Вчера в 9.40 в Курумоче приземлился самолет авиакомпании
«Когалымавиа», который должен
был приземлиться еще 10 июля в
21.30. На борту было 150 пассажиров. Рейс из Турции задержали
больше чем на полсуток.
Как передают федеральные
СМИ, пассажиры лайнера, а это в
основном жители Тольятти и Самары, считают, что задержка вылета
из Анталии произошла из-за технической неисправности самолета. Их
сначала запустили на борт, но после
длительного ожидания сняли с рей-

са. Люди говорят, что видели, как
горела одна из турбин и как возгорание тушила приехавшая пожарная машина.
Однако в авиакомпании эту версию не подтвердили. Технический
директор «Когалымавиа» Сергей
Дурасов настаивал в разговоре с
корреспондентом «СГ», что никакого возгорания не было. «Изначально
задержка рейса была вызвана тем,
что один из двигателей Ту-154 М
не запускался вследствие перегрева.
Его охлаждали полтора часа,
после чего самолет был готов к вылету. Но затем возникла другая проблема - в международном аэропорту Курумоч не предоставили нам
время прилета, и поэтому рейс пе-

ренесли снова. Но возгорания не
было, иначе самолет не смог бы вылететь», - сказал Сергей Дурасов.
По его словам, все необходимое для
туристов - жилье и питание - было
предоставлено пассажирам задержанного рейса.
По словам руководителя прессслужбы аэропорта Курумоч Светланы Козловой, вылет рейса из
Анталии задержали не по их вине.
«Воздушное судно принадлежит
авиакомпании «Когалымавиа», и
рейс выполняет она же. Все вопросы по задержке вылета задавайте
компании-перевозчику», - пояснила она. Так или иначе, но все отдыхающие прибыли в Самару и разъехались по домам.
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время и место

Виктор Кудряшов
первый заметитель
главы Самары:

- Чтобы не терять времени, мы решили вести
восстановительные работы на средства городского резервного
фонда, а потом предъявить расходы собственнику помещений первого
этажа, где начался пожар. Расплатиться он
сможет, продав этот
актив, хотя, конечно, вопрос окончательно будет решаться в судебной плоскости. Но,
по нашей просьбе, Росреестр наложил ограничение на отчуждение
этого имущества, продать его собственник
не сможет.
Алексей Керсов
глава администрации
Промышленного района:

- Очень важно закрыть
контур, восстановить
остекление на первом
этаже дома. Ведь если помещение торгового центра не будет утеплено, то остальные
наши усилия пойдут
прахом. Отопительный сезон начнется через три месяца, так
что времени на подготовку остается не так
уж и много. «Кооператор» от переговоров не
уклоняется, но еще не
определился с планом
работ.

В пострадавшем от крупного пожара доме продолжаются
восстановительные работы. Главным остается вопрос
по утеплению первого этажа, наиболее пострадавшего
от огня. От этого будет зависеть, насколько благополучно
«перезимует» здание.

МЭРИЯ: ON LINE
ДОСТУП | www.
azarov63.livejournal.
com

Диалог
продолжается

Некогда прохлаждаться

Блог главы Самары
Дмитрия Азарова
помогает решать
проблемы

Ремонт дома по ул. Ново-Вокзальной, 128
завершат до отопительного сезона
Иван Смирнов

отдел муниципальной жизни
«Шрамы» от пожара, произошедшего здесь в начале мая, видны отчетливо: полностью выгоревший
первый этаж, принадлежащий ООО «Торговый центр
«Кооператор», черные рамы пострадавших от огня
квартир. Впрочем, на этом фоне контрастнее выделяются результаты идущих восстановительных работ.
Кое-где уже вставлены новые пластиковые окна, остеклены лоджии. Фасад очищен от копоти, хотя эту работу несколько тормозили июньские дожди, мешавшие наносить спецсостав. Сейчас объект оккупировали
промышленные альпинисты, заделывающие межпанельные швы. Ведутся работы внутри подъездов: здесь,
например, планируется заменить батареи. Но жильцов
нижних этажей особенно волнует то, что будет с помещением «Кооператора», и дело не в заботе о коммерсантах. «Если не вставить стекла, мы все замерзнем,
ведь скоро «белые мухи» полетят, - говорит Татьяна
Крынина. - А в моей квартире на втором этаже через
прогоревший пол магазин видно».
Ситуация с домом № 128 по ул. Ново-Вокзальной
стала одной из тем, обсуждавшихся на вчерашнем совещании в администрации Самары. На восстановительные работы из муниципального резервного фонда выделено 12 млн рублей. Первый вице-мэр Виктор
Кудряшов считает, что частично взять расходы на себя может управляющая компания - «Промышленный
ПЖРТ». Шансы администрации на компенсацию затрат увеличит наложенное ограничение на отчуждение имущества «Кооператора». Кудряшов заявил, что

Вот какие вопросы
волновали горожан
в минувшие дни.
екатерина елизарова

комментарий

принципиальная договоренность по этому вопросу с
областным управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии уже достигнута. При этом он подчеркнул, что последнее слово
в теме компенсации остается за судом.
По словам главы Промышленного района Алексея
Керсова, утепление первого этажа станет ключевым этапом работ по подготовке девятиэтажки к осенне-зимнему
сезону. Он отметил, что собственник помещения идет на
контакт, участвует в обсуждениях, однако окончательно
план своих действий еще не сформировал.
справка «СГ»

Об экологии

Пожар в доме № 128 по ул. Ново-Вокзальной произошел 6 мая текущего года. Огонь начал распространяться
с помещений ООО «ТЦ «Кооператор».
Погибло пятеро жильцов. От огня пострадало два десятка квартир.
Материальная помощь от городской администрации
и областного правительства суммарно составила более
21 млн рублей.

Ольга
Пархоменко-Севостьянова пишет:
- Вдоль ул. Брянской в Зубчаниновке в Орловом овраге протекает ручей.
Весной там поселились утки и вывели
потомство, еще гнездятся соловьи и
горлица. Но иногда в чистой воде ручья
появляется мутная жидкость, вероятно, сбросы какого-то предприятия.
Евгений Реймер, руководитель
городского департамента благоустройства и экологии (rejmer_e_a)
отвечает:
- Ваши замечания о состоянии ручья справедливы. Подрядная организация ЗАО «Экосфера» ликвидировала несанкционированные свалки
у Орлова оврага, также очистила ручей от загрязняющих веществ. К сожалению, нам не удалось установить
виновника сброса отходов. С вашей
помощью мы продолжим следить за
экологическим состоянием водоема.

Стоп, тонировка | Водителям следует думать о безопасности

«Темных» лошадок штрафуют
«Выходить из сумрака» владельцев автомобилей заставляют
автоинспектора. Вместе с ними в «антитонировочном»
рейде побывал и журналист «СГ»
отдел муниципальной жизни
«Наши водители очень
любят скрываться за тонировкой,
- говорит инспектор дорожнопатрульной службы Владимир
Моисеев на посту на пересечении
ул. Советской Армии и Московского шоссе. - Девушки объясняют это тем, что не хотят, чтобы к
ним на дороге относились предвзято из-за их принадлежности
к прекрасному полу. А мужчины
якобы не любят, когда на них смотрят».
Темные стекла в машине ухудшают видимость, что может привести к аварии. Уровень светопропускной способности должен
составлять для ветрового стекла
не менее 75 процентов, для перед-

них боковых — не менее 70. Поэтому «темных» лошадок инспектора ДПС проверяют с помощью
специального прибора, который
называется «Тоник».
...Первая же остановленная
инспекторами машина не проходит проверку на безопасность: ее
окна пропускают только 5% дневного освещения. Мужчина, путешествующий вместе с семьей,
соглашается на месте устранить
нарушение. Он ловко (похоже даже отрепетированным движением) срывает со стекол своей «Волги» темную пленку. «Если
владелец транспорта сразу отказывается от тонировки, то его
освобождают от штрафа 500 рублей», - объясняет такое рвение
Владимир Моисеев.
Конечно, для состоятельных
автовладельцев эта сумма незна-

О дневнике

екатерина елизарова

Яна Емелина

О киосках

ivala пишет:
- Когда планируете убирать из района ул. Минской и ул. Черемшанской
около 120 незаконных киосков?
Городской департамент потребительского рынка и услуг
(dpru63) отвечает:
- По информации администрации Кировского района, демонтаж
незаконно установленных киосков
от остановки «Черемшанская» до ул.
Минской запланирован на второй
квартал 2011 года. Кроме того, незаконные объекты торговли рядом с ул.
Черемшанской ликвидируют в приоритетном порядке.

чительная. Во время рейда часть
водителей наотрез отказались растонироваться, предпочитая получить квитанцию для оплаты штрафа. По наблюдением инспекторов,
таких среди нарушителей — большинство, примерно 80 процентов.
Но, как отмечает командир полка дорожно-патрульной службы
ГИБДД УВД по Самаре Игорь Бобров, если «стеснительных» водителей наказывать рублем на каждом углу, то они в конце концов

откажутся от столь любимого ими,
но опасного статуса инкогнито.
Еще одна головная боль сотрудников ДПС летом — подростки на скутерах и мотороллерах.
Многие из них даже не дожидаются 16-летия, чтобы прокатиться
по городским улицам с ветерком,
пренебрегая при этом защитным
шлемом... В таких случаях юного
нарушителя отстраняют от вождения, и его ждут профилактические
беседы.

marsha_zala пишет:
- Городской школьный парламент провел конкурс на лучший макет
«Дневника самарского школьника».
Победил макет лицея информационных технологий. Но финансирования
на проект, увы, не выделено.
Надежда Колесникова, руководитель городского департамента
образования (kolesnikova_nb) отвечает:
- Администрация поддерживает проект «Дневника». В 2011-2012
учебном году первоклассники получат
уникальный дневник, который познакомит их с информацией о культуре и
истории зданий, улиц города. На реализацию проекта планируется выделить 500 тыс. рублей.
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Дорожные перспективы

ИНФРАСТРУКТУРА | Строительство ударим по пробкам

В 2012 году в Самаре могут появиться новые магистрали

Городские власти
планируют пополнить
улично-дорожную сеть
– восстановить
ул. Луначарского
и достроить
ул. XXII Партсъезда.

НЕ СЕКРЕТ, что в нашем городе не хватает поперечных дорог, которые связывали
бы основные магистрали – Московское шоссе и ул. Ново-Садовую. В результате на этих
и примыкающих к ним улицах автомобильная Самара не один год стоит в пробках. Отчаянные автовладельцы объезжают заторы
где получится. Блуждают по дворам, буеракам. Чертыхаются, то и дело попадая в тупики. Для машин такие путешествия нередко
заканчиваются пробитыми колесами, грязью на «фасаде» и все той же потерей времени.
Но в ближайшие годы ситуация на самарских дорогах начнет меняться в лучшую
сторону. Решение транспортных проблем

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Лариса ДЯДЯКИНА
обозреватель

УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО разгрузит ул. Киевскую и пр. Масленникова
у городских властей – на повестке дня. В
2012-м при условии финансирования построят ул. Луначарского (от Московского
шоссе до ул. Ново-Садовой) и ул. XXII Партсъезда (первая очередь – от ул. Солнечной
до Московского шоссе и вторая – от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольской). «В планах – устройство здесь проезжей части, пе-

шеходных дорожек, разметки, озеленения,
освещения», - рассказывает руководитель
городского департамента строительства и
архитектуры Сергей Рубаков. В настоящее
время проводятся торги. На них определят
подрядчиков, которые выполнят проекты по
данным магистралям. Завершить эти работы
они должны уже в текущем году.

Сейчас дорога по ул. Луначарского в печальном состоянии. Она разбита, местами
и вовсе грунтовка, петляет по дворам, упирается в гаражи. «Ездить здесь – себе дороже, - считает водитель со стажем Владимир Оксарин. - Машину жалко. В сухую
погоду колдобины убивают ее, от колес
пыль столбом стоит. А в дождь, даже когда небольшие лужи, машина всю грязь собирает, потом не отмоешь. Вокруг дороги
растет чапыжник, нет света». Между тем
ул. Луначарского могла бы разгрузить пр.
Масленникова и Московское шоссе в районе ул. Киевской, где в любое время дня
пробки. Например, в час пик поездка по
проспекту может растянуться на полчаса, а
то и больше.
Ул. XXII Партсъезда на некоторых
участках удобной тоже сложно назвать.
Прямой дороги от ул. Солнечной до Заводского шоссе нет, она прерывается частным
сектором. Приходится искать пути объезда. Между тем строительство магистрали по ул. ХХII Партсъезда предусмотрено
Генеральным планом Самары. Департамент строительства и архитектуры в связи
с большим объемом работ выделил здесь
семь участков для устройства современной
дороги. Также в этом году планируется сделать проекты по реконструкции ул. Дачной
(от ул. Пензенской до Московского шоссе)
и ул. Мичурина (от пр. Масленникова до
магистрали в продолжении ул. Авроры).

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | Игры с огнем число врезчиков значительно сократилось

Прикроют доступ
«самовольщикам»
Должников отключат от сети

Средневолжская
газовая компания
продолжает борьбу
с «самовольщиками»
и неплательщиками.
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики
ВОРОВСТВО — дело, в принципе, неблагородное и неблагодарное. Однако в некоторых случаях
кража может привести к трагическим последствиям. Например, кража газа из газопровода. Лично на
мой взгляд, это примерно то же самое, что воровать тормоза у поезда или автомобиля, на который
садишься. Однако, как рассказали «СГ» специалисты Средневолжской газовой компании, любителей
«поиграть с огнем» в Самарской
области все равно достаточно: по
итогам 2010 года было выявлено
более 1 500 нарушений.

«Незаконные врезки в газопроводы были основным бичом СВГК,
- уверен первый заместитель генерального директора Средневолжской газовой компании Вячеслав
Пикалов. – Однако не так давно
мы создали новый отдел технического надзора Управления по работе с населением, который борется с
любителями поживиться за чужой
счет. И результат уже есть — число врезчиков значительно сократилось». В настоящий момент самым
«популярным» нарушением наряду с самовольной установкой дополнительного газового оборудования является вскрытие приборов
учета газа и срыв пломб заводаизготовителя/ ГРО.
По словам заместителя генерального директора СВГК Натальи Бабенко, контроль за целостностью приборов учета газа ведут
около 400 человек по всей территории области. В случае если «самоделкина» поймают, ему придется
заплатить штраф в размере стоимости газа для конкретного помещения за полгода: в среднем сумма

составляет от 20 до 300 тысяч рублей. Не стоит забывать, что безучетное потребление газа, равно
как и самовольное подключение к
газопроводам, являются уголовно
наказуемыми деяниями. В результате плодотворной работы юридической службы ГРО в 2010 году –
1-м полугодии 2011 года по 71 эпизоду были возбуждены уголовные
дела, из которых 68 закончились
вынесением приговоров, причем
в пяти случаях нарушители были
приговорены к лишению свободы
(условно).
Другой головной болью СВГК
являются должники. Общая сумма дебиторской задолженности населения за газ на данный момент
составляет 433,7 млн рублей. Как
рассказала «СГ» Наталья Бабенко,
работа с должниками ведется разноплановая. Если у человека долг
всего за пару месяцев, то ему просто направят уведомление — клиент вполне мог действительно забыть оплатить счет или, например,
был за границей. С более злостным
неплательщиком общаются в по-

рядке гражданского судопроизводства. В 2010 году СВГК через суд
обязала выплатить долги 3975 человек на общую сумму в 45,6 млн
рублей.
Впрочем, есть и еще одна категория граждан, которые в нарушение целого ряда нормативных
актов отказываются платить несмотря ни на что, даже на имеющееся судебное решение. Их Средневолжская газовая компания просто
отключает от своих сетей. По словам госпожи Бабенко, в этом году
газа лишатся более 14 тысяч должников, причем большая их часть
живет в многоквартирных домах.
По словам главного инженера
Средневолжской газовой компании
Александра Семенова, неопла-

та газа, незаконное подключение
к газопроводам и безучетное потребление газа со стороны определенных лиц мешают развитию
всей отрасли. «Именно наши клиенты, своевременно оплачивающие
газ, формируют один из основных
финансовых источников для проведения СВГК модернизации своих сетей. В этом году мы планируем переложить 28 километров
газопроводов. И мы не будем идти
по пути «латания дыр», а наоборот,
будем проводить полный демонтаж
старого оборудования и установку нового, более современного. Все
это делается для обеспечения бесперебойной подачи газа в квартиры
и дома наших потребителей», - заявил Александр Семенов.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО | Перемены к лучшему

Теперь совсем
другое дело

И здесь ждем
перемен
Мусору в городе
не место

Жалобы самарцев не остаются без внимания

Горожане продолжают сообщать
«СГ», в каких районах необходимо
навести порядок.
Яна ЕМЕЛИНА

отдел муниципальной жизни

АРХИВ «СГ»

Грязные игры

Работы
на проблемных
участках
по обращениям
граждан
продолжаются.
Яна ЕМЕЛИНА

отдел муниципальной жизни

Детская площадка
преобразилась

Дороги не узнать

На проспекте Масленникова, 25, рядом с детской площадкой, долгое время не наводили порядок. Участок неухоженной земли несколько месяцев мозолил глаза жителям. «Молодым мамам
было очень неприятно каждый день это наблюдать, - поделилась с «СГ» жительница Октябрьского района Анна Степанова. - Но, наконец,
разбросанные камни вывезли, а землю разровняли». Сегодня на этой площадке все нормально. Городская административная техническая
инспекция по благоустройству приняла меры к
тому, чтобы нарушения были устранены.

Во дворе улицы Вольской, 61 вроде бы есть
все, чтобы дети могли весело провести время на
свежем воздухе. К услугам младших – песочница,
старшие могут погонять мяч на футбольном поле.
Но родители все равно волнуются. Есть риск, что
ребенок, например, порежется о пустую бутылку. «Во дворе очень редко убираются, - рассказала
«СГ» Зинаида Огурцова. – Рядом с подъездами
дворники еще подметают, а вот детская площадка и футбольное поле утопают в мусоре. Какая-то
работа проводится, но этого недостаточно. Места,
где гуляют дети, должны содержаться в идеальном
порядке».

Кому картон нужен?

Самарские водители долгое время с осторожностью ездили по Ракитовскому шоссе.
Причина заключалась в том, что у моста, по направлению к ул. Магистральной, после дождя
образовывалась большая лужа. Автовладельцы не раз обращались в редакцию «СГ» с просьбой обратить внимание коммунальщиков на эту
проблему. «Тут не лужа, а настоящее болото»,
- сетовали они. Теперь с помощью городских
властей ситуация изменилась. На этом участке
заработала ливневая канализация. Отныне никакие грозы и ливни не помешают движению
транспорта.

Житель дома № 31 по ул. Больничной Станислав Киров недоволен состоянием контейнерной площадки. По его мнению, мусор там часто
залеживается. К тому же рядом с контейнерами
образовался мини-склад строительных отходов и
картонных коробок. «Этот мусор никто не вывозит, я боюсь, что скоро сюда будет невозможно подойти», - огорчается Станислав.

Сломанное дерево

Людмилу Кузьмину огорчает, что в Промышленном районе плохо вывозится сухостой.
Ветви и сучья могут неделями лежать в зеленых
зонах и у проезжей части. Особенно женщину беспокоит, что порядок никак не наведут у кинотеатра «Юность». 22 июня рядом с ним высокое дерево переломилось пополам. «Я каждый день
прохожу мимо и уже устала смотреть на это безобразие», - поделилась Людмила.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

И дурно пахнет

Дорогие читатели!

- количество обращений

- проблема решена

- нет данных

Куйбышевский

Красноглинский

Кировский

Самарский

Железнодорожный

Ленинский

Промышленный

10
9
8
7
6
5
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3
2
1

Советский

Напомним, мы составляем его на
основе ваших звонков с благодарностями и критическими замечаниями.
Основные критерии – личный контакт
чиновников с людьми и скорость их реакции на обращения.
Рядом с вашим домом возникла свалка, вырос незаконный киоск, двор плохо
убирают, замучили проблемы ЖКХ и вы
не можете добиться от ответственных
лиц действий? Или наоборот: чиновники и коммунальщики вам быстро помогли? Поделитесь мнением с «СГ». Ждем
ваших откликов по телефону 979-75-84.

Октябрьский район

Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районных администраций Самары

Татьяна Промина, проживающая по адресу
переулок Хибинский, 19, недовольна тем, что после ремонта кровли с их двора не вывозят строительные отходы. «У дома валяется рубероид, даже
к магазину трудно пройти», - рассказала она. Кроме того, самарчанку беспокоит состояние обводной
дороги для грузовиков по ул. Грозненской. «После
ливня магистраль превращается в болото, не хватает только лягушек, - сетует она. – Грязь и мусор
с дороги – прямиком к нам во двор. Надо ли говорить, что все это антисанитария и дурно пахнет?»

Мусор рядом с песочницей

Во дворе по ул. Ново-Вокзальной, 26/24 расположена игровая площадка. Здесь оборудованы детские аттракционы, есть лавочки и стол для
пинг-понга. К сожалению, общий вид портят неопрятные мусорные контейнеры. Бытовые отходы
разлетаются по всему двору. Дети и мамочки с колясками вынуждены каждый день наблюдать эту
безотрадную картину.

Старые подъезды

Жители поселка Мехзавод, седьмого квартала, дома №4 крайне недовольны тем, что у них ни
разу не ремонтировались подъезды. А в доме №6
подвалы постоянно заливает водой. По мнению
жильцов, это возмутительная ситуация. Кроме того, из поселка плохо вывозится сухостой. «Ветви
деревьев падают и ломаются от ветра, - поделилась с «СГ» Александра Климина, жительница
седьмого квартала, дома №14. - Эту проблему надо как-то решать».
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В рамках круиза | Самара - Волгоград - Самара

к истокам подвига

Не только речным
пейзажем любовались...
Что сегодня особо заботит самарских ветеранов?
Вот в таких поездках и можно найти ответ на этот вопрос

На борту двух
теплоходов «Александр
Пушкин» и
«Цезарь» прошли
традиционные
выездные
конференции
ветеранских
организаций.
Наталья Белова
обозреватель

Заслуженные люди смогли не только отдохнуть, но и пообщаться, обсудить в непринужденной обстановке дружеских встреч
и круглых столов вместе с представителями департамента социальной защиты и поддержки населения города, руководителями
районных отделений, активистами
общественных организаций проблемы и перспективы ветеранского движения. Своими впечатлениями от июньских речных круизов
в Волгоград поделились председатели двух общественных организаций города: Железнодорожного
района - Алексей Черномырдин
и Октябрьского района - Иван
Убогов.

Старая гвардия уходит,
а кто вместо?
Алексей Черномырдин:
- Сейчас остро встают вопросы
материальной поддержки ветеранского движения. Вот у нас в районной организации субсидии на 3-й
квартал на все категории ветеранов
- 37 тыс. рублей. Эти средства идут
на организацию различных мероприятий, поздравление юбиляров,
ритуальные услуги в случае смерти
человека, поощрение активистов, а

также коммунальные платежи. Конечно же, этого недостаточно, необходимо увеличение субсидий с
учетом инфляции. Нашим организациям нужна серьезная поддержка, одним спонсорством не проживешь. Как отметил президент
Дмитрий Медведев, у нас в стране на спорт выделяют благотворительные средства, а на стариков —
не очень.
Эти вопросы ставятся очень
давно, и у нас в Самаре многие из
них решаются. Возьмем ежегодные поездки на теплоходе — очень
дорогое удовольствие. Оренбуржцы по нашему примеру в этом году впервые сплавали в Казань. У
них, кстати, тоже немало делается,
например ремонт жилья для ветеранов. Но в этом году и мы начали ремонт вовремя, еще с весны.
Думаю, что к концу года дело продвинется. Сейчас разрабатывается
новая программа «Ветераны Самары», в ней будут учтены интересы не только участников войны,
но и всех категорий ветеранов. Как
это ни странно звучит, но сегодня
происходит омолаживание нашего движения. Ветераны Великой
Отечественной ведь постепенно
уходят. У нас в районе их осталось
457 человек, из них 60% маломобильные, больные люди. И если говорить о военно-патриотическом
воспитании, то только единицы
из старой гвардии могут им заниматься. Во время круиза на круглых столах мы заострили внимание на этих вопросах. Думаю, что
они будут решаться.
Обсуждалось и наше участие
в работе с молодежью, школьниками, студентами, участие в жизни города, региона в целом. Поднимались и проблемы ветеранов
Вооруженных сил - пенсионеров
Министерства обороны, которые
сегодня получают пенсию меньше
гражданских лиц. Это несправедливо, люди обижаются.
Думаю, государство постепенно
начинает обращать серьезное внимание на проблемы не только ветеранов войны, но пожилых людей в
целом. Ведь ветеранское движение

- это в каком-то смысле движение в
завтра. И сегодняшнее отношение
к старшему поколению — это показатель будущего отношения к тем,
кто идет следом за нами.

Нет системы
воспитания
Иван Убогов:
- Такие поездки, несомненно,
нужны. Это возможность не только прокатиться по Волге, но и обменяться опытом, обсудить то,
что наболело. Ветеранов волнует, например, как сейчас решаются вопросы ЖКХ, что будет со всей
коммунальной системой. Возможность создания ТСЖ — дело, конечно, хорошее, но обратной связи
и контроля со стороны потребителей нет. На что расходуются те немалые средства, которые мы платим по коммунальным счетам?
Если власть вместе с прокуратурой не будут это все контролировать, то не знаю, куда мы придем.
Мы высказали свои предложения
по улучшению работы ТСЖ администрации города.
Что касается патриотического воспитания, то я всегда так говорю: в советское время у нас в городе было всего три церкви и всего
один преступник, сейчас же — триста церквей, а преступность какая!
В стране раньше существовала целая система воспитания — октябрятская организация, пионерия,
комсомол... И она работала. Вот

сейчас мы будем составлять программу «Ветераны Самары» на
2012-14 годы, и, я считаю, обязательно нужно вводить в школьное
расписание уроки воспитания патриотизма, культуры поведения
— хотя бы по два часа в неделю.
Подготовили мы и обращение в городскую Думу и к руководителям
города, где излагаем свои предложения, как облагородить наши
подъезды, дома и улицы. Ведь их
состояние - тоже показатель уровня культуры..

Где тут можно
станцевать?
Алексей Черномырдин:
- Некоторые считают, что старики многое просят. Я так не думаю.
Посмотрел во время круиза на ветеранов со стороны: все уже пожилые, но вот наступает вечер, танцы
на палубе, и они такие нарядные,
блеск в глазах! Стариков интересуют уже не столько материальные
блага, сколько душевное общение,
отеческое, заботливое отношение.
Они нуждаются в такой атмосфере, когда можно почувствовать себя активными, творческими людьми. И желательно, чтобы это было
не только во время поездки на теплоходе. И еще. Можно было бы,
конечно, тот же ветеранский актив района — два десятка человек
— посадить на какой-нибудь теплоход вместе с другими туристами разного возраста, но тогда бы

они потерялись в общей массе, почувствовали себя стесненными. А
здесь они среди своих. И песни поют, и пляшут, и стихи читают.

Ушицы бы,
да из осетринки!
Участники круизов отметили
отличные развлекательные программы, удобство кают, почтительное отношение команд обоих
теплоходов к пассажирам. Незабываемое впечатление оставил и
«капитанский ужин». «Вот только волжской ухи не хватает, - попенял Иван Егорович своему капитану, - хотелось бы из осетринки,
я в молодости предпочитал именно такую». Тот только улыбнулся
в ответ...
В Волгограде самарских ветеранов ожидали экскурсии по городу и на Мамаев курган, возложение цветов к Вечному огню и спуск
венков на воду. Жаль, все меньше
в этих поездках становится непосредственных участников великой
Сталинградской битвы...
Ветераны, кстати, высказали
пожелание: им хотелось попутешествовать бы и вверх по Волге,
чтобы увидеть Казань, Чебоксары,
небольшие старинные русские города, где так много исторических
памятников. В этих замечательных, убеленных сединами людях
еще столько любознательности и
жажды жизни, что им могут позавидовать и молодые!

официальное опубликование
департамент управления имуществом
городского округа самара
приказ
04.07.2011 г. № 1479
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного
по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Береза, 3 кв-л, д. 3
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Анаис» от 08.04.2011 № 15-07-07/5544 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 29.06.2011 № 204 заседания комиссии
по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-

щественного права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, созданной
приказом руководителя Департамента от 27.06.2011 № 1411, в соответствии с отчетом об оценке рыночной
стоимости от 05.05.2011 № 138-11, выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Оценочная
компания «ОЦЕНКА ПЛЮС», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 70,60 кв. м, 1 этаж поз. № 11, 45, расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Береза, 3 кв-л., д. 3, по цене 1 082 203 (Один
миллион восемьдесят две тысячи двести три) рубля 39 копеек, путем заключения с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «Анаис» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муниципальным имуществом.
И.О. руководителя Департамента А.С.Крючков.
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культура
Событие | Сезон завершили на высокой ноте

Чехов написал комедию

То ли чайки кричат,
то ли люди...

обзор

«А я иду, шагаю
по Москве...»

«Чайка» Анатолия
Праудина – это
не легковесный
развлекательный
театр. С публикой
режиссер
не церемонится.
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
отдел культуры

Во-первых, это самый продолжительный в Самаре спектакль
– он идет четыре с половиной часа с
тремя антрактами. Во-вторых, почти половину всего времени зрители
вынуждены наблюдать за происходящим через марлевую завесу, отделяющую сцену от зала. Зато когда ее
отдергивают – есть ощущение прозрения.
Пространство сцены поделено
на две части: основная находится на
возвышении, размещена на столбах.
Под ней – почти в темноте - ведутся
подготовительные работы для спектакля Треплева. Там позднее будет
находиться его кабинет и там он уйдет в свой последний путь.
Анатолий Праудин сделал
«Чайку» смешной, соответственно

жанру, заявленному Чеховым. Идея
спектакля в спектакле решена великолепно. Постановка Константина Треплева является шокирующей
не только для персонажей пьесы,
но и для зрителей. В ней сложно не
узнать пародию на современные
перформансы. Обвязанная бинтами,
испачканными красной краской, Нина Заречная подвешена к потолку, а
по сцене бегает Константин и стегает
все вокруг кнутом. На фоне этой фантасмагории текст монолога героини приобретает абсурдное звучание.
Одна из самых смешных сцен: забытая после провала спектакля Нина
беспомощно болтает руками-ногами
в течение всего горячего спора об искусстве между остальными персонажами. Это служит отличной метафорой для новых форм, которые искал
Треплев и которые нам демонстрируют современные художники.
Одним из немногих образов, не
вышедших за рамки привычного,
стал Тригорин в исполнении актера
БДТ им. Товстоногова, заслуженного артиста РФ Василия Реутова (по
специальному приглашению Праудина). Отличительная черта характера, созданного Реутовым, – холодное
безразличие. Оно не рассеивается даже когда в жизни популярного
беллетриста появляется Нина Заречная. Его лицо остается практически
невозмутимым даже в сцене безоб-

архив «СГ»

Долгожданная премьера
в «СамАрте» состоялась

разного выяснения отношений с Аркадиной.
Ирина Аркадина в исполнении
заслуженной артистки РФ Ольги
Агаповой приобрела не свойственную ей прежде мягкость и доброту. Легко поверить, что она самоотверженно ухаживала за больными,
и сложно представить, что у нее солидный счет в банке – настолько добродушным и наивным получился
этот персонаж. Ирина Николаевна в
шляпе, съезжающей на глаза, весело
играет в классики и напоминает скорее веселого клоуна, нежели предмет
воздыхания многочисленных поклонников.
Самым неожиданным персонажем можно назвать Нину Заречную.
В отличие от стандартного образа
романтичной, хрупкой, возвышенной натуры Любовь Тювилина
играет у Праудина особу, знающую
себе цену, целеустремленную и расчетливую. Интересен в одной из сцен
контраст Маши (Татьяна Михайлова) в черном платье, вдохновенно и
горячо говорящей о Треплеве, и Ни-

ны в белом, потерявшей уже к нему
всякий интерес. Маша оказывается у
Праудина более нежной и утонченной, чем Заречная. Когда центром
сосредоточения интересов будущей
актрисы становится Тригорин, она,
нисколько не церемонясь, растаптывает чувства Константина Треплева
(Павел Маркелов). Он, трепетный
и ранимый, не понятый матерью и
преданный возлюбленной, ближе к
образу чайки.
К концу спектакля появляется
ощущение, что все персонажи – немножко чайки. Например, Полина Андреевна (заслуженная артистка РФ Маргарита Шилова) и ее
дочь Маша, получившая словно в наследство несчастную судьбу матери,
– обе кричат как обезумевшие раненые птицы. Персонажи спектакля
вообще часто бьются в истерике и
шумят словно стая встревоженных
чаек. А в последней сцене после фатального выстрела Треплева за вновь
появившейся марлей снова раздается горький крик – то ли чайки, то ли
несчастной матери…

Режиссер-постановщик Анатолий Праудин – художественный руководитель
«Экспериментальной сцены» под крышей театра «Балтийский дом». На сцене
«СамАрта» он создал «Таланты и поклонники», «Фальшивый купон» и «Привет,
Рэй!» Как и при работе над «Фальшивым купоном», в качестве режиссеров
Праудину ассистировали актеры «СамАрта», ученики режиссерской лаборатории
Анатолия Праудина Ольга Агапова, Дмитрий Добряков и Павел Маркелов.

Живопись | От столиц до самых до окраин

а мы будем первыми!

Самарский десант собирается в путь
Место дислокации – Санкт-Петербург
На прошлой неделе директор
петербургского Музея
современного искусства
«ЭРАРТА» Михаил Овчинников
в галерее «Арт-центр» рассказал
представителям художественного
сообщества и журналистам
нашего города о проекте «Россия
в Эрарте. Эра арта в России».

Маргарита ПРАСКОВЬИНА
отдел культуры

Музей «ЭРАРТА» был открыт в сентябре 2010 года на Васильевском острове. Это
крупнейшая выставочная площадка СанктПетербурга. В основе его коллекции – частное
собрание отечественных живописных полотен
с 70-х годов ХХ века.
Начиная с этого года здесь пройдет серия
выставок, посвященных современному искусству регионов России. Главная задача проекта –
создание единого информационного пространства в российском искусстве. Честь первыми

представить свои работы в культурной столице
России выпала самарским художникам. Окончательный список участников еще не сформирован, но, по словам куратора «Самарского десанта» художника Фрола Веселого, туда войдут
сам Фрол - Анатолий Некрасов, Леня Дендиберя, Евгений Масленников, Илья Поляков,
Дина Богусонова и другие.
По словам Михаила Овчинникова, «ЭРАРТА» представляет также площадку для перформансов и театральных постановок. Поэтому не
исключено, что отправятся туда не только художники, но и актеры. Выставка «Самарский десант» будет работать в музее «ЭРАРТА» с 18 августа по 25 сентября 2011 года.

14 июля на сцене филармонии прозвучат
произведения Андрея
Петрова. Песни композитора из кинокартин
«Человек-амфибия»,
«Я шагаю по Москве»,
«Служебный роман»,
«О бедном гусаре замолвите слово» исполнят
академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под
руководством народного артиста РФ Михаила
Щербакова и солисты.

Где же ты был,
Адам?
В четверг в Художественном музее (ул. Венцека,55-57) откроется выставка Регины
Дрозд и Натальи Дымовой «ИллюзиОН».
Экспозиция фотографий и видеоарта готовилась в течение года. По
словам авторов, в основе фотосъемки - попытка увидеть то, что не лежит на поверхности...
«Это черно-белая история. Двойственность,
которая рождает все
цвета мироздания, стоит лишь направить туда
свет. Каждая из наших
моделей была олицетворением современницы,
но создавала вокруг себя неповторимый, собственный мир. И каждая
была единственной. Настолько единственной,
что захотелось спросить:
«Где же ты был, Адам?»

Да здравствует
дружба
народов!
15-17 июля в Малой Царевщине пройдет Второй
всероссийский фестиваль этнических культур «Этнофест 2011».
Будут действовать пять
площадок: этно-dance
(танцы народов мира),
этно-ритм (барабаны,
этнические флейты, варганы, маракасы и другие экзотические инструменты), этно-пульс
(тренинги саморазвития,
оздоровительные практики), город мастеров
(выставка-ярмарка этнического творчества, ремесел), этно-драйв (обрядовые выступления и
интерактивы, исторические реконструкции, народные игрища, спортивные состязания и
конкурсы).
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
10 ИЮЛЯ:
АНУФРИЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, вдова Героя Советского Союза;
ДЕГТЯРЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, депутат губернской Думы IV созыва;
ЯТМАНКИН ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, глава муниципального района
Исаклинский Самарской области.
11 ИЮЛЯ:
ГАРУС ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, президент Союза парикмахеров и
косметологов «Поволжье», директор ООО «Гарус» салон парикмахерского искусства»;
ГОРШКОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, председатель Самарской региональной общественной организации «Труженики тыла и ветераны труда», член Общественной палаты Самарской области;
ИВАНИВ СЕРГЕЙ БОГДАНОВИЧ, директор МОУ ФкиСДОД «Городской
центр спорта для детей и юношества «Ладья»;
МОРГУНОВ ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ, руководитель Главного правового
управления аппарата правительства Самарской области;
ПЕТРОВА ОЛЬГА ГУРЬЕВНА, управляющий Самарским филиалом ОАО
«Альфа-Банк».
12 ИЮЛЯ:
ДЕМЬЯНЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, директор Самарского областного центра медицины катастроф;
ДИКОП ВЛАДИМИР ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ, исполнительный вицепрезидент ЗАО «КЭС» (комплексные энергетические системы);
КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области;
ТЕТЕКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, заведующий МДОУ детским садом № 297 г.о. Самара;
ШИТОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, заместитель руководителя департамента здравоохранения администрации г.о. Самара.

АФИША НА 12 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

КОНЦЕРТЫ

«Вечерняя музыка для органа», музыка Иоганна Себастьяна
Баха в исполнении заслуженной
артистки России Людмилы Камелиной, филармония, 20:00

КИНО

«Prada и чувства» (драма, мелодрама, комедия)
«Киномост»: 11:00; мультиплекс
«Киномечта»: 12:40, 17:00, 19:00
«Очень плохая училка» (комедия)
«Киноплекс»: 10:30, 12:25, 14:20,
16:15, 18:10, 20:05, 22:00; «Пять
звезд»: 10:05, 14:10, 18:15, 22:20;
мультиплекс «Киномечта»: 10:30,
12:30, 14:30, 16:30, 20:30, 22:30;
«Каро Фильм»: 10:10, 11:10, 14:30,
16:15, 18:50, 20:50, 21:30, 22:50;
«Киномост»: 10:15, 12:15, 14:10,
16:10, 18:00, 19:50, 21:40, 23:30
«Пингвины мистера Поппера»
(комедия, семейный)
«Каро Фильм»: 10:00, 14:10,
18:20, 22:30; «Киноплекс»: 10:15,
14:50, 19:25, 21:35; «Пять звезд»:
10:20, 12:15, 17:10, 19:05; мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 15:00,
17:10, 19:15, 21:20, 23:25; «Киномост»: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:05

ВЫСТАВКИ

«ТРАДИЦИИ ГОРЯЧЕЙ ЭМАЛИ»
12 июля – 31 августа, галерея
«Вавилон» (ул. Ульяновская, 18,
тел. 979-88-94)
Выставка члена Российской академии художеств, заслуженного
художника РФ Николая Вдовкина. Материнство, божественность

и другие философские темы раскрыты автором в многослойных работах, выполненных в сложнейшей
технике горячей эмали.
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА
ОСОБНЯКА КЛОДТА. СЕЗОН 2011»
12 июля – 20 сентября, Детская
картинная галерея (ул. Куйбышева, 139, тел. 332-43-98)
Посетители выставки смогут не
только познакомиться с особенностями костюма русской знати
допетровской эпохи (XVI-XVII вв.),
но и сравнить его с европейскими
нарядами тех времен. Кроме того,
в экспозиции представлена традиционная русская народная кукла.
«САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ.
СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
12 июля – 30 октября, площадь
Славы
Выставка посвящена двум памятным датам: 160-летию области и
50-летию первого полета человека
в космос. На ней зрители увидят 24
знаковых объекта, среди которых
Ширяево, Васильевские озера, Бахилова поляна и др. Один и тот же
объект предстанет увиденным с
разной высоты: с орбиты (700 – 1500
километров), с высоты птичьего полета (300 – 1000 метров) и с земли.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел.
333-25-45

Кобелев начал
с победы
Первый
контрольный
матч на сборах
в Австрии
подопечные
Андрея Кобелева
провели с клубом
«Дьер», занявшим
в национальном
чемпионате
Венгрии
9-е место.
Сергей СЕМЕНОВ
спортивный обозреватель
В ПЕРВОМ ТАЙМЕ вышли
футболисты, игравшие в начальной
стадии чемпионата России. С капитанской повязкой на поле появился
Денис Ковба, выступавший в этом

сезоне только в молодежном первенстве. В концовке тайма нашей
команде удалось завладеть инициативой и воплотить свое преимущество в забитый мяч – подачу
Новицкого с левого фланга замкнул Савин.
Во втором тайме на поле вышел
экспериментальный состав, которому сразу удалось удвоить счет.
Владимир Приемов блеснул индивидуальным мастерством и пробил низом в дальний угол метров с
двадцати. Вратарь был бессилен.

Таким образом, в своем первом
матче у руля команды Андрей Кобелев добился победы.
Тем временем в тренировочный лагерь «Крыльев» в Австрии
прибыли 20-летние полузащитник
Сергей Петров и защитник Игорь
Чеминава из молодежного состава
«Зенита».
«Крылья» интересуются и
20-летним полузащитником московского «Спартака» Павлом
Яковлевым, который уже выступал за самарцев на правах аренды
во второй половине сезона-2010.
Полузащитник Сергей Кузнецов вернулся из Мюнхена, где
проходил медицинское обследование. Оно показало, что травмированному футболисту потребуется
на восстановление около месяца.
Примерно на такой же срок выбыл
и еще один полузащитник «Крыльев» – Джозеф Ди Кьяра, которому предстоит операция по удалению паховой грыжи.
Тем временем на заседании КДК
«Крыльям» запретили регистрировать новых футболистов до момента оплаты задолженности перед
футболистом Гораном Дрмичем.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ | На питерском песке с бразильским акцентом

Поборемся
за медали?
Завтра «пляжные»
«Крылья Советов»
начнут борьбу
за награды
чемпионата страны.
Сергей СЕМЕНОВ
спортивный обозреватель
ТРЕТИЙ решающий этап – суперфинал - с участием шести силь-

Баскетбол

Путь в Европу - через
Люберцы

В КВАЛИФИКАЦИОННОМ
раунде Кубка вызова ФИБА люберецкий «Триумф» сыграет с самарскими «Красными Крыльями». Матчи состоятся 4 октября
в Люберцах и 11 октября в Самаре.

Шахматы

На приз Полугаевского

ЗАВТРА в самарском ГСЦ «Ладья» завершится этап Кубка России
– Мемориал Льва Полугаевского –
с призовым фондом 456 тысяч ру-

нейших команд страны стартует в
Санкт-Петербурге. Специалисты
называют «Крылья» одними из фаворитов медальной гонки. В составе волжан два главных «джокера» - бразилец Фернандо,
дважды признававшийся лучшим
бомбардиром чемпионата страны на первых двух этапах, и уругваец Памперо – один из ведущих
«пляжников» мира. Третий легионер волжан – литовец Нериус Бараса, в прошлом игрок «больших»
«Крыльев», а ныне успешно выступающий в пляжном футболе.
блей. На турнир съехались шахматисты из 24 регионов страны и
шести зарубежных стран. В том
числе 22 гроссмейстера и 10 международных мастеров, 19 мастеров ФИДЕ. Одни из главных претендентов на победу – самарский
гроссмейстер Юрий Якович и тольяттинец Иван Букавшин - призер юниорского первенства Европы-2011.

Хоккей

«Летчики» приступили
к тренировкам

ВЧЕРА самарский ЦСК ВВС
начал подготовку к своему второ-
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WWW.KC-CAMAPA.RU

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара.

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

В ПИТЕРЕ многое будет

зависеть от главного
бомбардира «Крыльев» –
самарского бразильца Фернандо
(справа на снимке), или просто
Феди

му сезону в первенстве России среди клубных команд регионов (зона
«Поволжье»). Под руководством
Олега Юшина и Олега Поротникова к тренировкам приступила большая группа игроков (около
30 человек). 16 из них уже имеют
опыт выступления за самарскую
команду в чемпионатах страны, а
восьми только предстоит пробиваться в состав ЦСК ВВС.
С 11 по 16 июля «летчики» будут тренироваться на стадионе
«Орбита», с 25 июля по 7 августа
- на льду Дворца спорта. С 9 по 15
августа – участие в предсезонном
турнире в Альметьевске.

