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«Олимп» не покоряется «садоводам»
Детский центр продолжает работать вопреки решениям «бывших»
Особые обстоятельства | стр 3
БЛАГОУСТРОЙСТВО | К работе приступило спецподразделение

Патруль чистоты
стр
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АКТУАЛЬНО

О КОНТРОЛЕ
- В определенный период работы
администрации назрела необходимость
создания нашего департамента, то есть
объединения в одном департаменте
усилий мэрии в сфере борьбы
с коррупцией. Плюс, мы
взаимодействуем с
правоохранительными
органами. А также есть
управление, которое
занимается
мобилизационными
вопросами.
стр 6

АРХИВ «СГ»

Юрис ШАФИЕВ
руководитель городского
департамента общественной
безопасности и контроля

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

курс валют
на 13 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
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АКЦИЯ «СГ» | Стратегия развития города до 2025 года

Борьба с мусором выходит на новый уровень

Корабли
встают
на прикол

стр

Эту школу
теперь
не узнать

стр

Наш гость Константин
Райкин
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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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Долг платежом
красен
Жители губернии недодали
коммунальщикам более
750 миллионов рублей
Юлия КУЛИКОВА

отдел информации
ТОЛЬКО за истекшие
полгода управление Федеральной службы судебных
приставов по Самарской
области завело на должников более 35 тысяч дел на
сумму более 750 млн рублей, 300 из которых уже
вернули. Для этого приставы направляют документы о взыскании долгов
на работу, где с зарплаты
удерживаются определенные суммы, накладывают
запрет на выезд за границу или арестовывают имущество с последующей его
продажей.
В Самаре самыми крупными должниками являют-

ся жители Промышленного (более 70 миллионов)
и Железнодорожного (немногим больше 60 миллионов рублей) районов. Немного не дотянул до верхней планки Кировский
район - почти 40 миллионов долга. В «середнячках»
обозначились Советский
район (немногим больше
29 миллионов) и Красноглинский (порядка 27 миллионов).
На их фоне дисциплинированными плательщиками выглядят жители Ленинского (почти 10 миллионов), Октябрьского (чуть
больше пяти с половиной
миллиона долга) и Самарского (более трех миллионов) районов.

ДОРОГИ |

Ограничение
движения
Общественный
транспорт изменит
маршруты
Ольга МАТВЕЕВА
отдел информации

С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ по 31
июля в Самаре на улице Фрунзе полностью перекроют движение транспорта.
Произойдет это в квартале от ул. Льва
Толстого до ул. Красноармейской.
По информации пресс-службы департамента благоустройства и экологии, на этом участке сначала отремонтируют трамвайные рельсы, а затем
заасфальтируют дорожное полотно.
Что касается движения общественного транспорта, оно будет организовано
следующим образом.
Автобусы № 34, 207, 226 проследуют от ул. Фрунзе по ул. Л.Толстого через ул. Куйбышева до ул. Красноармейской, далее как обычно.
Трамваи:
№3 будет двигаться по ул. Галактионовской от ул. Красноармейской до
ул. Венцека в оба направления, далее
своим маршрутом;
№15 с ул. Галактионовской
по ул. Красноармейской, ул. Арцыбушевской, далее привычным маршрутом;
№16 по кольцу (в обоих направлениях) - ул.Тухачевского - ул. Киевскаяул. Чернореченская - ул.Клиническая ул.Мичурина - ул.Полевая - ул. Арцыбушевская - ул.Красноармейская, через ЖД вокзал до ул.Тухачевского;
№20 будет двигаться по ул. Галактионовской от ул. Красноармейской до
ул. Венцека в оба направления, далее
своим маршрутом.

ПРОИСШЕСТВИЕ | Приняты радикальные меры

«Петра Алабина» вывели
из эксплуатации
Пассажиров сняли с рейса

Андрей ИВАНОВ

отдел информации
КАК уже сообщала «СГ», после катастрофы судна «Булгария»
однотипные с ним дизель-электроходы проекта 785 было решено подвергнуть дополнительной проверке на предмет пригодности к эксплуатации. В Саратове поставлен на прикол ярославский
«Композитор Глазунов».
Еще одно аналогичное «Булгарии» волжское судно — приписанный к порту Самара «Петр Алабин». В момент крушения он совершал рейс по маршруту Самара - Чебоксары - Самара.
Как рассказал «СГ» директор ООО «Волжские путешествия»
(фирмы-владельца дизель-электрохода) Михаил Киселев,
«Петр Алабин», шедший из Чебоксар вниз по Волге, был без объяснения причин остановлен в Казани и осмотрен комиссией. Выявленные незначительные недостатки были немедленно устранены командой судна. Тем не менее рейс «Петра Алабина» не возобновился. По словам Михаила Киселева, 12 июля проверку продолжила новая комиссия, в которую входят представители Министерства транспорта РФ во главе с заместителем министра Виктором Олерским и сотрудники транспортной прокуратуры. Кроме того, стало известно, что Российский речной регистр аннулировал документы «Петра Алабина», что означает вывод его из эксплуатации.

ИНТЕРЕСНЫЙ
ФАКТ |

В Самаре, пожалуй, всем известно имя Григория Осиповича
(по некоторым источникам - Осифовича) Засекина. Под его руководством весной 1586 года началось строительство крепости Самара у слияния одноименной реки с Волгой.
На этом знания о Засекине большинства наших земляков
ограничиваются. Между тем князь
Григорий Осипович прожил хоть
и короткую (около 50 лет, точные
даты его рождения и смерти неизвестны), но весьма насыщенную
жизнь.
Во время русско-шведской
войны 1570-1595 годов он нес
военную службу вместе с двоюродным братом ЗасекинымСолнцевым в крепостях Корела и
Орешек, участвовал в Ливонском
походе в составе войск под командованием служилого человека Михаила Безнина-Нащокина. После
поражения под Полоцком братья
были направлены для прохождения службы на юго-восточные рубежи России.
Засекин стал не только основателем, но и первым воеводой Самары. Аналогичную должность он
занимал позднее в Астрахани и Саратове (который основал в 1590
году вместе с боярином Федором
Туровым).
Годом раньше, а именно в июле 1589-го, согласно документам, Григорий Засекин при участии думного дворянина Романа
Олферова-Нащекина основал при
впадении в Волгу реки Царицы ( от
тюркского Сары-Су - «желтая вода») город Царицын (сейчас Волгоград). Естественно, князь стал и
здесь первым воеводой.
Таким образом, с именем Засекина непосредственно связана
история четырех крупнейших городов Среднего и Нижнего Поволжья.
Подготовил Андрей ИВАНОВ

АРХИВ «СГ»

АКТУАЛЬНО |

По информации некоторых СМИ, министр транспорта Российской Федерации Игорь Левитин принял радикальное решение: прекратить рейсы судов проекта 785.
Вряд ли можно сказать, что с «Петром Алабиным» поступили справедливо. Согласно информации директора Средневолжской инспекции Российского речного регистра Юрия Старостина, судно полностью пригодно к эксплуатации. В отличие от «Булгарии» оно имеет 10 поперечных водонепроницаемых переборок,
оснащено двумя шлюпками, четырьмя спасательными плотами и
160 спасательными жилетами.
Около ста неожиданно застрявших в Казани пассажиров «Петра Алабина» доставят в Самару на автобусах, сообщил «СГ» менеджер по продвижению компании «Спутник-Гермес» Максим Замалеев. По его словам, турфирма готова компенсировать
убытки клиентам за сорванный тур. Но на вчерашний день никаких жалоб и заявлений от них не поступило.

Перерасчет как наказание
Горожане не будут платить за грязные дворы
Яна ЕМЕЛИНА

отдел муниципальной жизни
ЗА НЕУБРАННЫЕ придомовые территории
управляющие компании будут отвечать собственным
кошельком. Об этом на очередном рабочем совещании предупредил руководитель городского департамента ЖКХ Вячеслав Тимошин. «Сегодня у жителей
много нареканий к качеству уборки, - подчеркнул он.
- Многие сообщают, что дворники почти не появляются в их дворах. Поэтому либо обслуживающие организации наберут достаточное количество персона-

ла, либо мы организуем проверку и вернем жителям
средства за несделанную работу».
На совещании шла речь и о сносе незаконных гаражей, которые мешают ремонту теплотрасс. По словам специалистов, работа идет хорошими темпами. Но
остался ряд адресов, где снос конструкций еще только ожидается. Например, в Железнодорожном районе по ул. Мяги, 22-26 предстоит вывезти три незаконных гаража. А в Промышленном районе по ул. Фадеева, 44-54 необходимо убрать уже семь конструкций.
О предстоящем сносе гаражей владельцев предупреждают заранее.

ПРОВЕРКА СЛУХОВ | Самарские СМИ: от выхода на пенсию
до конфликта с руководством

Гадание на ГУФСИН

Информация об отставке Яковлева пока
не подтвердилась
Андрей ПАВЛОВ
Ольга МАТВЕЕВА
отдел информации

В НЕСКОЛЬКИХ самарских
СМИ появилась информация
о том, что начальник ГУФСИН
по Самарской области Валерий
Яковлев подал рапорт об отставке. В пресс-службе ведомства эту
информацию не подтвердили, но
и не опровергли. По словам руководителя пресс-службы ГУФСИН
по Самарской области Артура
Маливанчука, сейчас Яковлев
продолжает исполнять свои прямые обязанности и находится на
рабочем месте.

Как и бывает в подобных ситуациях, связанных с отставками высокопоставленных силовиков, в СМИ рождается масса версий происходящего со ссылкой на
«источник в ведомстве», в то время как официальные сведения появляются только постфактум. Так,
в пресс-бюро ФСИН России корреспонденту «СГ» сообщили, что
информация об отставке Яковлева пока является слухом и будет
являться им до тех пор, пока на
сайте Президента РФ не появится официальная публикация соответствующего указа.
Тем временем самой распространенной версией ухода Яков-

лева в отставку стало достижение
генералом предельного возраста
службы. В августе ему исполняется 55 лет.
Кроме того, в СМИ появилась
информация о якобы конфликте
Яковлева с начальником ФСИН
России, бывшим руководителем ГУВД по Самарской области
Александром Реймером.
Сообщается, что в ходе проверок исправительных учреждений
губернии прокуратура регулярно
выявляет одни и те же нарушения.
В частности, по-прежнему актуальной остается проблема доставки в учреждения алкоголя, наркотиков и сотовых телефонов.
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комментарий
ДМИТРИЙ
АЗАРОВ

глава Самары:

- Необходимость создания
такой службы как «Городской
контроль», на мой взгляд,
очевидна. К сожалению, не все
организации справляются со
своими прямыми обязанностями
по поддержанию санитарного
порядка. Это касается и
управляющих компаний, и
спецперевозчиков, и некоторых
предприятий потребительского
рынка. Для устранения
недостатков и создана новая
служба, которая со временем
станет настоящим народным
контролем.
АНДРЕЙ
ХРИСТОВ

заместитель
руководителя
городского
департамента
благоустройства и
экологии:

- Сейчас мы задействуем
три единицы техники и
экипаж, состоящий из пяти
человек. От звонка жителей
до уборки территории должно
проходить не более суток.
Первое время посмотрим, как
интенсивно придется работать,
сколько будет обращений от
самарцев, и, если возникнет
необходимость, рассмотрим
варианты по увеличению
численности техники и
сотрудников.
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время и место
Отныне самарцы смогут сами вызывать «скорую
помощь от мусора», чтобы привести в порядок
захламленную придомовую территорию. Вчера свой
первый выезд совершил «Городской контроль».

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

Диалог
продолжается

Патруль чистоты

Блог главы Самары
Дмитрия Азарова
помогает решать
проблемы

Борьба с мусором выходит на новый
уровень
Иван СМИРНОВ

Вот какие вопросы волновали
горожан в минувшие дни.

отдел муниципальной жизни
ВО ВТОРНИК в Самаре начала работать «горячая линия», по которой каждый житель города
может вызвать сотрудников новой муниципальной
службы на уборку запущенных контейнерных площадок. Вчера машины «Городского контроля», созданного по инициативе мэра Дмитрия Азарова,
совершили первый рейд. «К сожалению, не все специализированные организации справляются с уборкой мусора, - считает он. - Рассчитываю, что со временем новая служба станет настоящим народным
контролем, что позволит постоянно поддерживать
санитарное состояние города на высоком уровне».
Заместитель руководителя городского департамента благоустройства и экологии Андрей Христов сообщил, что первое время будут задействованы три единицы техники: фронтальный погрузчик и
два самосвала, которые обслуживают пять человек.
Спецмашины находятся на балансе МП «Жиллидер». По словам Христова, в зависимости от интенсивности обращений самарцев, парк машин может
быть увеличен.
По регламенту на выполнение заявки жителей
отводятся одни сутки. Но перед тем как выезжать
на место, «Городской контроль» будет ставить в известность управляющую компанию. Если она не отреагирует, то в дело вступит новая служба. Однако счет за выполненную работу выставят все тем
же коммунальщикам. «Это будет дорого обходить-

О пособии

Татьяна Маслова пишет:
АРХИВ «СГ»

новости он-лайн

ся организациям, которые недобросовестно подходят к исполнению своих прямых обязанностей»,
- предупредил Дмитрий Азаров. «Бонусом» для расслабившихся УК и перевозчиков отходов станут
штрафные санкции, механизм их применения разрабатывается.
Первый рейд «Городского контроля» пришелся
на ул. Партизанскую. У дома № 210 рядом с контейнерной площадкой скопилась солидная гора мусора: выпотрошенная мягкая мебель, старые оконные
рамы, разбитая сантехника. Эту территорию обслуживает управляющая компания «ПТС-Сервис», которая наняла для вывоза отходов ОАО «Спецавтотранс». Коммунальщики с весны рапортуют о том,
что территория захламлена, однако ситуация так и
не была исправлена. Кузов «контрольного» КамАЗа объемом 16 кубометров заполнили за четверть
часа. Теперь управляющую компанию ждет счет за
выполненную вместо нее работу.
Телефон «горячей линии» «Городского контроля»: 266-56-17.

Петр Сучков, руководитель городского департамента социальной поддержки и защиты населения
(suchkovpv) отвечает:
- Действительно, по закону детские пособия оформляются по месту прописки,
а не фактического проживания. Для этого один раз в год нужно представлять документы в Борское. Впрочем, сберкнижка,
на которую потом будут перечислять средства, может быть оформлена и в Самаре.
Но раз в год ездить все равно необходимо.
Что делать, если это невозможно? Найти
вариант временной регистрации в городе.
Тогда по согласованию с областным минздравсоцразвития детское пособие могут
назначить в Самаре.

О трамваях

alexeii_sorokin пишет:

СУД ДА ДЕЛО | Летний отдых в планах - строительство корпусов

- У меня вопрос по скоростному
движению трамваев. Когда займутся этим вопросом? Обновят рельсы,
стрелки наконец-то сделают автоматическими и прочее...

«Олимп» не покоряется «садоводам»
КРУГЛЫЙ год в спортивнообразовательном
центре
«Олимп» (многие по старой
привычке называют его лагерем) на Седьмой просеке отдыхают дети. Сейчас здесь очередная смена - 250 школьников
тренируются, набираются сил
перед новым учебным годом.
Однако
юные спортсмены могли и лишиться «Олимпа». Напомним, что в 2010 году
прежняя администрация города передала около пяти гектаров территории центра (всего
он занимает 9 га) в аренду юридическим и физическим лицам
под садоводство. Для этого был
найден простой предлог: якобы
центр не использует эту землю.
Понятно, что участки фактически отводились под коттеджи.
Над «Олимпом» нависла угроза: в любой момент «садоводы»
могли начать строительство на

месте коммуникаций и хозяйственных построек центра.
Новая команда самарской
мэрии отменила постановление о предоставлении участков
арендаторам. Городская прокуратура в свою очередь нашла
нарушения в сделках с землей
«Олимпа». Сейчас «садоводы»
ведут тяжбу с администрацией
Самары, пытаясь отстоять свое
право на «грядки». Суд первой
инстанции отказал несостоявшимся арендаторам, однако они
продолжают бороться за землю
и недавно подали апелляционную жалобу.
Директор «Олимпа» Вячеслав Звягинцев надеется, что
«детскую» территорию удастся
отстоять. Он рассказал, что никто из арендаторов здесь не появлялся и по крайней мере ему
претензий не предъявлял. Вообще, у центра большие планы по освоению свободных гектаров. По целевой программе
«Развитие физической культу-

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Несмотря на попытки арендаторов отнять землю, детский
центр продолжает работать
Лариса ДЯДЯКИНА
отдел муниципальной жизни

ры и спорта в Самаре» лагерь
может получить средства на возведение нового корпуса, рассчитанного на девяносто человек,
медицинского блока, универсальной спортивной площадки,
устройство системы канализации. Возможно, в будущем году начнется проектирование, а в
2012-2013-м - строительство.
Сейчас территорию «Олимпа» расчищают от бесхозных

сооружений из кирпича. Они
остались в наследство от коммерсантов, которые хотели
освоить эту территорию еще в
90-х. С тех пор семь построек
(две с фундаментом, три возведенные до первого этажа и две
до второго) не только мозолили людям глаза, но и угрожали
жизни и здоровью детей. В ближайшее время этих незаконных
зданий в «Олимпе» не будет.

- Вместе с детьми я прописана в
Борском районе. В Самаре живу с 2009
года на съемной квартире. «Детские»
я не получаю, так как не могу постоянно ездить в Борское и оформлять документы. Что делать?

Антон Буслов, сопредседатель
Межрегиональной общественной
организации «Город и транспорт»
(mymaster) отвечает:
- Сегодня развитие трамвайного движения видится перспективным. 70% его
линий обособленны, не зависят от пробок. У этого транспорта в два-три раза
больше провозная способность, чем у автобуса и троллейбуса.
Поэтому одним из первых направлений в реализации стратегии развития
транспортного комплекса Самары выбрали «ускорение» трамваев. Для этого надо провести технические преобразования
в путевом хозяйстве. Нужны автоматические стрелки, обособление линии от стихийных переездов машин, установка зеркал для повышения обзора и другое.
Прежние власти города ничего не делали
для «ускорения» с нынешних 15 км/час до
24-30. Нынешняя администрация вынуждена работать с нуля. Сейчас идут подсчеты, сколько нужно стрелок, светофоров,
где и каких, как изменять графики движения и так далее. После того как будет продуманный план на бумаге, приступим к его
воплощению «в железе и бетоне».
Подготовила
Лариса ДЯДЯКИНА

4

Среда, 13 июля 2011 года, №126 (4645)

новости он-лайн

www.sgpress.ru

Издается с января 1884 года

Газета городского округа Самара

самарский предприниматель

В столице
губернии
появится
проект, который
будет помогать
начинающим
коммерсантам

Мирослава ТИМОХИНА
отдел экономики
В СЕНТЯБРЕ на базе Самарского бизнес-инкубатора
стартует не имеющий аналогов проект «Школа молодого
предпринимателя». Его основная задача – дать возможность
подросткам от 14 лет и старше попробовать свои силы в
развитии собственного бизнеса. «Главным отличием проекта от уже существующих организаций Самары и области,
занимающихся развитием этого направления предпринимательства - Ассоциации молодых
предпринимателей и Комитета
Торгово-промышленной палаты по делам молодежи, – будет
практическая направленность»,
- комментирует директор Самарского бизнес-инкубатора
Елена Довжик.
По словам Довжик, структура обучения будет начинаться с практики, то есть с деятельности, на втором этапе пройдет
теоретическое обучение, и на
последнем, третьем этапе, ребята с уже приобретенным опытом и теоретическими знаниями смогут вновь перейти к
практическим занятиям.
На занятиях у молодых коммерсантов будет возможность
открыть свое индивидуальное предприятие и расчетный
счет в банке, выбрать бизнеснаправление и даже совершить
первые сделки, после чего закрыть «пробное» ИП. Планируется, что семинары и бизнестренинги будут проходить под
патронажем ведущих маркетологов и менеджеров по продажам из Самары и Москвы.
Обучение в Школе молодого предпринимателя рассчитано
на три месяца, после чего организаторы проекта соберут новый поток желающих попробовать свои силы в бизнесе.
Пройти отбор в Школу молодого предпринимателя будет возможно на интерактивной
выставке-ярмарке «Самарский
бизнес от «А» до «Я», которая пройдет в начале сентября.
Планируется, что количество
обучающихся в школе составит
100 человек от 14 лет и старше.

Связующее звено
ФАЦ поможет с кредитованием

Одна из актуальных проблем самарской
и общероссийской бизнес-среды –
проблема доступа к кредитным ресурсам.
При этом наибольшие затруднения
испытывает сектор малого и среднего
предпринимательства. Финансовоаналитический центр содействия
кредитованию малого и среднего бизнеса,
открывшийся два года назад на базе МП
«Самарский бизнес-инкубатор», способен
быстро и эффективно обеспечить
взаимодействие между заемщиками и
банками.
АРХИВ «СГ»

Дорогу
юному
бизнесу

ПРОЕКТ | Финансово-аналитический центр в помощь среднему и малому бизнесу

Мирослава ТИМОХИНА
отдел экономики
КАКИЕ
задачи
решает
финансовоаналитический центр, созданный в рамках городской программы поддержки малого и среднего
бизнеса? Прежде всего сюда входит сокращение
временных и материальных расходов бизнесмена. При обращении в центр предприниматель
заполняет анкету, в которой указывает вид деятельности, запрашиваемую у банка сумму и цели, на которые она будет израсходована, а также
представляет необходимый пакет документов.
Далее центр осуществляет рассылку заполненной заявки в кредитные отделы банков, которые принимают решение о сотрудничестве или
его отсутствии. Затем бизнесмена информируют
о возможных финансовых учреждениях, где он
сможет получить необходимые услуги. «У нас существует два мифа, - рассказывает директор МП
«Самарский бизнес-инкубатор» Елена Довжик.
- Первый заключается в том, что банки не да-

ют денег, а второй – предприниматели не хотят
брать кредиты в банке. На самом деле это не так:
бизнесмены часто выступают в роли заемщиков.
Другой вопрос в том, что у них могут возникнуть
проблемы при оформлении документов, ведь
в Самаре существует огромное количество локальных и федеральных финансовых учреждений с собственными позициями. Некоторые, например, не кредитуют «старт-апщиков», поэтому
на первом этапе мы отсеиваем те банки, которые
принципиально не работают с начинающими
предпринимателями».
В тех случаях когда банк отказывает в кредитовании бизнесмену из-за недостаточности
залога, финансово-аналитический центр способен ходатайствовать перед Гарантийным фондом поддержки предпринимательства Самарской области о предоставлении поручительства
финансовому учреждению за то или иное предприятие малого или среднего бизнеса.

Безусловное преимущество финансовоаналитического центра: любой представитель
малого и среднего бизнеса может воспользоваться консультацией по способам получения
финансовых ресурсов – микрофинансированию, грантовой поддержке.
Еще одно направление, которое осуществляется центром, – мониторинг самарского рынка
кредитования, а также анализ реальной финансовой потребности секторов малого и среднего
бизнеса в получении займов.
Финансово-аналитический центр содействия кредитованию малого и среднего бизнеса
пользуется широкой популярностью как среди
потенциальных заемщиков, так и среди финансовых учреждений. Сегодня в партнерах у центра 38 банков, в числе которых такие лидеры
финансового рынка, как ОАО «Первобанк», самарский филиал НОМОС-БАНКа.

ПЕРСПЕКТИВА | Бизнес-инкубатор направления и специфика

Тепличные
условия
Насколько легко в Самаре стать

комментарий

предпринимателем?
В 2009 году самарский
проект по созданию бизнесинкубатора в рамках
поддержки малого и среднего
предпринимательства
Самары был признан
лучшим среди трехсот
других, представленных
на федеральном конкурсе
Минэкономразвития РФ.
Корреспондент «СГ» выяснил,
как сегодня обстоят дела
у МП «Самарский бизнесинкубатор».
Мария КОЛОСОВА
отдел экономики

ОСНОВНЫМ направлением его работы является поддержка субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня организация
представляет собой площадку,
где можно получить компетентную и достоверную информацию, связанную с развитием, восстановлением и продвижением
собственного дела. «Человеку, не

обладающему юридическими знаниями или знаниями в области
бухгалтерского учета, в бизнесинкубаторе помогут разобраться в том, какое направление стоит
выбрать, как развивать свое дело, какие действия необходимы
для регистрации или выбора налогооблагаемой базы», - рассказала «СГ» директор МП «Самарский
бизнес-инкубатор» Елена Довжик.
Структура предприятия делится на два блока. Первый составляют резиденты малого и
среднего бизнеса, сумевшие выиграть конкурс и попасть в здание бизнес-инкубатора на льготных условиях. А условия эти
касаются арендной платы, информационной поддержки и помощи в продвижении. Резиденты
имеют возможность участвовать
в выставках, семинарах и форумах, которые проводит МП «Самарский бизнес-инкубатор», что
является для начинающих бизнесменов весомым подспорьем.
По мнению Елены Довжик,
резиденты подобраны очень ин-

тересно. Здесь осуществляют
свою деятельность и швейная
компания, и организации, которые занимаются инновациями,
правовыми системами, сельским
хозяйством.
Второй блок – предпринимательское сообщество Самары
в целом. «Дело в том, что мы не
можем растить резидентов в вакууме, иначе потом будет очень
сложно их адаптировать, - поясняет Елена Довжик. - Поэтому
мы ведем работу с предпринимательским сообществом, и в рамках этой работы любой может
получить в бизнес-инкубаторе
бесплатную консультацию по интересующим вопросам, посетить
ряд регулярных тематических
мероприятий, например аукцион
банковских продуктов».
Еще одно преимущество для
состоявшихся предпринимателей
в том, что, обращаясь в бизнесинкубатор, они имеют возможность получить необходимую
информацию в максимально короткие сроки.

ЕЛЕНА ДОВЖИК

директор МП «Самарский
бизнес-инкубатор»:

- Известно, что ни один
новичок не сможет вырасти
до полноценного бизнесмена,
если у него отсутствует
предпринимательская жилка.
На базе бизнес-инкубатора
существуют специальные тренинги
и семинары, которые не только
помогают выявить эту жилку, но и
направить молодого коммерсанта в
более подходящем направлении
ЦИФРЫ

2008 год – дата образования МП
«Самарский бизнес-инкубатор»;
2,5 тысячи квадратных метров –
общая площадь здания, в котором
локализован бизнес-инкубатор;
19 компаний-резидентов сегодня
осуществляет работу
на базе инкубатора;
4 тысячи предпринимателей
составляют оперативную контактную
базу бизнес-инкубатора.
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власть и город
ОБРАЗОВАНИЕ | Ремонт с соблюдением всех норм и требований

Классное преображение
Обновленную школу № 27 планируют открыть к 1 сентября

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Ученики и их
родители
с нетерпением
ждут, когда
здесь закончится
ремонт. Уж очень
они соскучились
по родным стенам.
Лариса ДЯДЯКИНА
отдел муниципальной жизни
УЖЕ ДВА ГОДА здание школы
№27 в пос. Управленческий Красноглинского района закрыто на капитальный ремонт. У подрядной
организации ООО СК «Вест» и городского департамента образования
остается не так много времени, чтобы завершить работы. Сейчас здесь
строительная площадка. Территория
вокруг перекопана, кругом материалы, снуют рабочие.
Четырехэтажное здание школы
в строительных лесах. По ним ловко передвигаются молодые люди и
штукатурят фасад. Он уже на треть
ослепительно белого цвета. Мазок за
мазком, и красный кирпич исчезает
под современным покрытием. Везде
установлены пластиковые окна.
В строительном вагончике расположился штаб. Улавливаем фразу:
«Меня все-таки волнует аварийный
выход...» Ответ эксперта не заставил себя долго ждать: «С ним все в
порядке». После совещания вместе с
директором школы №27 Констан-

комментарий
МАРГАРИТА МИХЕЕВА

мама Кирилла Михеева — ученика 5-го
класса школы № 27:

- Родители всегда помогали
поддерживать порядок в здании,
в классах. Но понимаете,
школе 70 лет. И, конечно,
ее состояние оставляло
желать лучшего. Я считаю,
что закрытие помещений
на ремонт было правильным
решением: безопасность важнее.
Да и хочется, чтобы место,
где обучается твой ребенок,
соответствовало современным
требованиям, было чистым и
ухоженным, чтобы окна и двери
сохраняли тепло... Сейчас я с
интересом наблюдаю, как здание
нашей школы преображается.
Больше половины оштукатурено,
установлены пластиковые окна.
У меня такое ощущение, что
дети придут в совершенно новую
школу. Первое сентября ждем с
волнением!

КСТАТИ

тином Ловичко идем внутрь здания. Отделки здесь пока нет, только серые стены. Перешагиваем через
мешки с цементом, ловим любопытные взгляды рабочих. Из-за грохота дрели и перфоратора приходится
друг друга переспрашивать. Директор показывает, что и где теперь будет в школе. Ребят и их родителей
ждет настоящий сюрприз: от прежнего здания остались только стены.

Школу не узнать

Помещения полностью перестроили. После ремонта 27-я школа
будет соответствовать требованиям пожарных и Роспотребнадзора.
Так, деревянные межэтажные перекрытия здания заменили на железобетонные. Стены не только утеплили, но и вместе с оконными и
дверными проемами усилили - «связали» металлическими конструкциями. Они не позволят кирпичной
кладке разрушаться. Также капитально сделали крышу.
На первом этаже, показывает
директор, у входа будет вестибюль.
Раньше его вообще не было. Напротив расположится кабинет для детей
с ограниченными возможностями. В
основном ребята с инвалидностью
на домашнем обучении. Но кто знает, может, теперь, с появлением специальных условий, они потянутся в
школу?
Вдоль стен пол подготовили под
укладку новых труб канализации,
отопления, водоснабжения. Через
рытвины перекинуты деревянные
мостики. Осторожно ступая на них,

двигаемся по широким коридорам.
Выясняем, что у ребят наконец-то
появится просторная столовая. До
этого пищеблок находился на втором этаже в тесных комнатках. Теперь его спустили ниже и обещают,
что за две перемены питанием будут
охвачены все учащиеся.
Поднимаемся по ступенькам
вверх. Всего в здании три лестницы две боковых и одна средняя. Раньше
последняя доходила только до второго этажа. Сейчас ее достроили до
четвертого, чтобы сделать дополнительный путь эвакуации. Ступеньки
огородят перилами высотой в 1,2 м,
а старые, низкие, демонтируют.

От зари и до темна

Вообще, здание сейчас напоминает муравейник. Куда ни заглянешь, везде копошатся рабочие: чтото подделывают, готовят стены под
отделку. Навскидку, школу ремонтируют человек сто, не меньше. Директор перечисляет: здесь кабинет
физики с лаборантской, тут химии...
«Мы все спланировали», - добавляет он. Учебные классы расположатся
с первого по третий этаж, а на четвертом - административные помещения.
Появятся два лингафонных кабинета, оборудованные аудио-, видео- и мультимедийными средствами. На каждом этаже туалеты для
мальчиков и девочек, а при прежней
планировке было по одной туалетной комнате. Какого цвета в школе
будут пол, стены, Константин Ловичко еще не знает. Пока он пере-

листывает образцы из каталога. А
нужно еще мебель, оборудование заказать.
Чтобы соблюсти требования надзорных органов, площадь классов
увеличили в два раза. Прежде они
были на два окна, теперь на три-пять.
Из-за этого число классов сократилось с 26 до 15, а проектная мощность учреждения - до 525 учеников.
К тому же метраж здания не позволил оборудовать полноценный актовый зал, кабинеты для начальной
школы. Для ребят помладше нужны
игровые комнаты, отдельные входы.
Скорее всего, начальные классы будут заниматься в школе №127.
С четвертого этажа открывается перспектива на школьный двор.
Его планируют благоустроить: разбить газоны, проложить дорожки.
Помимо этого - сделать на участке
две спортивные площадки для игры
в волейбол и баскетбол, с гимнастическим городком, тренажерами, теннисными столами. Обращает на себя
внимание спортивный зал: он расположен в пристрое и пока стоит без
крыши.
Сейчас
для
компанииподрядчика главное - закончить ремонт в срок. «Работаем от зари и
до темна, в три смены, и планируем завершить все работы к учебному году», - рассказывает заместитель директора ООО «Вест» Сергей
Бывшев. Осталось немного потерпеть, и обновленная школа №27 распахнет свои двери для любимых учеников и педагогов.

Зданию школы № 27
более семидесяти лет.
У надзорных органов
к ней всегда был
бесконечный список
замечаний. Например, по
деревянным межэтажным
перекрытиям в
случае пожара огонь
распространился бы
моментально. Фасад,
стены покрылись
трещинами, кирпичи
крошились, кровля
протекала. Еще в конце
2008 года в коридоре
школы с потолка
рухнул участок старой
штукатурки.
Комиссия по
чрезвычайным
ситуациям решила
закрыть аварийное
здание. Ученики стали
заниматься в школах
№127 и 161. «Техническое
обследование показало
печальное состояние
помещений: трещины,
просадка грунта,
утечка из инженерных
сетей. Требовалось
усиление конструкций»,
- рассказывает
заместитель руководителя
управления плановой и
финансово-хозяйственной
деятельности городского
департамента
образования Владимир
Бочков. Подготовили
проект капитального
ремонта. Он прошел
вневедомственную
экспертизу. Но инспекция
строительного надзора
по Самарской области
потребовала заключение
государственной
экспертизы. Из-за этого и
по другим причинам срок
сдачи школы несколько
раз переносили. Из
городского и областного
бюджетов на капремонт
выделено около 80 млн
рублей.
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прямая линия
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ | Спрашивали? Отвечаем!

все об общественной безопасности

Бойцы невидимого фронта
В структуре мэрии есть департамент, с которым жители сталкиваются редко

Но результаты
работы
его сотрудников
крайне важны.
Об этом
и многом другом
«СГ» рассказал
руководитель
городского
департамента
общественной
безопасности
и контроля
Юрис Шафиев.

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ЕЛИЗАРОВОЙ

спецслужбами, сотрудники должны
видеть в толпе потенциально опасных людей и уже именно им уделять пристальное внимание.

Юлия ЖИГУЛИНА
отдел муниципальной жизни
МАРИНА САВОСТИНА:
- Мне всегда было интересно, как вы организуете проверки. На основе обращений или
у вас уже заранее составлен
какой-то план?
- Мы сами организуем проверки, в том числе и внеплановые, по
указаниям главы города Дмитрия
Азарова или по обращениям горожан. Приходим в любое муниципальное предприятие, департамент
и смотрим, как обстоят дела с текущей хозяйственной, финансовой
деятельностью. Обращения поступают как напрямую к нам, так и к
главе города, в департамент по работе с населением или в правоохранительные органы. Максимум на
это тратится два-три дня. Нам нужно делать все быстро, чтобы не затягивать. Как правило, люди обращаются, когда их обидели, уволили, не выплатив в полном объеме зарплату и прочее. Если вовремя
не отреагировать, то мы не успеем
вскрыть нарушение.

ты, поставленные вами?
- Не знаю, как было раньше, я
в должности всего три месяца. Могу сказать, что сейчас основной наш
приоритет - это борьба с коррупцией. Причина в том, что если подготовка к войне незаметна для населения, то борьбу со взятками видно. Еще одно важное направление в
нашей работе - борьба с правонарушениями, есть даже городская целевая программа. Она основана на совместной работе с милицией. Кроме
того, у нас есть отдел мониторинга
муниципального заказа, то есть всего, что нужно в этом году закупить
для школ, больниц, их ремонта,
оснащения и прочего. На этот год
он составил более шести миллиардов рублей. И наш отдел выборочно
проверяет степень выполнения этого заказа, в том числе и законность
заключения договоров.

ВЛАДИМИР КАВЕРИН:
- Когда появился ваш департамент, и чем он занимается?
- В определенный период работы администрации назрела необходимость создания нашего департамента, то есть объединения в одном
департаменте усилий мэрии в области борьбы с коррупцией. Плюс,
мы взаимодействуем с правоохранительными органами. А также
есть управление, которое занимается мобилизационными вопросами. Это подготовка к работе города на случай войны. Это совместно
с МЧС, предприятиями и прочим.
Департамент контроля был создан
в 2007 году, а в теперешнем виде он
существует с 2009 года.
- За это время он как-то изменялся? В том числе приорите-

ИГОРЬ ДАНИЛИН, менеджер:
- Хотел уточнить: в чьем ведении находятся административные комиссии, и чем они занимаются?
- Административные комиссии
существуют в каждом районе города, но находятся в нашем подчинении. Их основная обязанность следить за соблюдением законодательства. Проще говоря, выбрасывание мусора из окна, курение в общественных местах, злоупотребление спиртным в неположенном месте, разрисованные фасады и прочее - все это облагается штрафами,
которые они взимают. За последние
пять месяцев было рассмотрено более 12,5 тысячи дел об административных нарушениях. Штрафов на-

ложено на сумму 4 млн 146 тыс. рублей, и это, думаю, не предел.
- А как вы относитесь к граффити? По-вашему, это тоже одно
из видов нарушений?
- Есть хорошая практика: выделять уличным художникам специально отведенные места - стены или
заборы, где они в полной мере могут
выразить себя. Если рисунок действительно красивый, то я и не назову это вандализмом. Но, к сожалению, у нас в городе таких мало. В
основном это странные надписи, понятные только узкому кругу людей.
И необходимость их существования
вызывает у меня только сомнения.
ИРИНА РОМАНОВА, молодая мама:
- В прошлом году в школе, где
учится мой ребенок, установили
систему видеонаблюдения. Насколько это необходимая мера?
- Установка ведется в рамках
программы по общественной безопасности. Сейчас практически все
школы, больницы уже оборудованы наружными системами видеонаблюдения, и работа в этом направлении продолжается. Мимо камер
ежедневно проходят сотни человек. Но если случается чрезвычайное происшествие, подобные системы помогают выявить преступника, найти свидетелей, а это часть
работы по предупреждению следующих терактов. Хорошо оборудовано в этом смысле самарское метро. Часто слышу вопрос, почему через рамки не всех пропускают. Объясню. Пропустить всех через них невозможно. И тут к делу
подключается милиция: по определенным признакам, разработанным

КРИСТИНА ТАРАБАЕВА:
- Как выстраивается работа вашего департамента с милицией? Сотрудничаете только во
время крупных городских мероприятий или в постоянном режиме?
- Совместная работа идет постоянно, в том числе и потому, что практически ежедневно проходят общие
для нас мероприятия. Городской отдел УВД нам очень помогает. К тому же в милиции есть отдел по борьбе с наркотиками, есть милиция общественной безопасности, которая
обеспечивает порядок во время массовых праздников. С каждым выстраиваем свой график работ.
- Я слышал, что в этом году
на набережной будет усиленное
патрулирование сотрудниками
милиции, чтобы обеспечить порядок и спокойный отдых граждан. Это правда?
- Обращу ваше внимание, что в
последние годы так и было. Сотрудников милиции на набережной стало гораздо больше, и патрули чаще
объезжают этот участок. Вечером и
в выходные дни привлекаются военнослужащие внутренних войск,
которые располагаются неподалеку. Другое дело, что в милиции были значительные сокращения - до
10%. Они просто везде не успевают.
Поэтому решение кадрового вопроса сейчас для них является одним из
приоритетных.
ТАМАРА ВЕНЦОВА:
- Слышала, что у департамента есть «горячая линия». Хотела уточнить: по каким именно
темам могут на нее жители обращаться?
- Такой телефон у нас действительно есть. Его номер - 337-36-26.
Кроме того, вы можете прийти непосредственно к нам в департамент
по адресу ул. Чкалова, 88. Вы можете обратиться с любым вопросом, который вас беспокоит: поборы денег в школе, грубость сотрудников муниципальных учреждений. Глава города Дмитрий Азаров
поставил перед нами четкую задачу - предпринимать действия по
всем недовольствам граждан. Поэтому каждое обращение будет нами
рассмотрено в кратчайшие сроки.
Хорошо, если у вас будут какие-то
подтверждающие проблему документы.
- А какие меры будут предприняты в ходе разбирательства?
- К сожалению, наш департамент не устанавливает меры наказания. Мы можем лишь вынести предложение и результаты проверки руководителям профильных
департаментов или главе города.

И они уже будут принимать окончательное решение, вплоть до увольнения проходящих по делу лиц.
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ, пенсионер:
- Во времена моей молодости были так называемые дружинники. Они следили за порядком на улицах. Не планируется
ли возрождать подобные добровольные отряды?
- Как раз планируем. Называться это будет добровольнонародными дружинами. Есть губернский закон об участии граждан в охране общественного порядка. По этому закону мэрия обязана привлечь людей на добровольной основе к охране. Мы провели
уже большую работу, встречались
с руководителями и представителями рабочих коллективов крупных предприятий, деканами самарских вузов. И, например, в политехническом университете уже существует студенческий отряд по охране порядка. Показала себя и добровольная народная дружина на воде. В нее входят владельцы катеров,
физические лица, которым не все
равно, что творится в прибрежной
полосе. Они согласовывают с нами
график дежурств и на личных катерах патрулируют акваторию Волги
от стрелки реки Самары и вверх по
течению, практически до Красной
Глинки. При этом у них есть связь с
сотрудниками МЧС и спасателями.
Но это лишь малая часть того, что
нам еще предстоит сделать. Нужно придать этому движению массовость, чем мы сейчас и будем заниматься.
СПРАВКА «СГ»

График приемных дней

Управление по работе с населением
администрации г.о. Самара ул. Куйбышева, 120, - первый вторник
месяца
Советский район - ул. Мориса
Тореза, 155а, с 14.00 до 16.00 первый понедельник месяца
Самарский район - ул. Некрасовская,
40, с 14.00 до 16.00 - второй вторник
месяца
Кировский район - ул. Свободы,
194, с 14.00 до 16.00 - второй
вторник месяца
Ленинский район - ул. Самарская,
203, с 15.00 до 17.00 - второй четверг
месяца
Октябрьский район - ул. НовоСадовая, 19, с 14.00 до 16.00 - третий
понедельник месяца
Куйбышевский район - ул. Зеленая,
14а, с 14.00 до 16.00 - третья среда
месяца
Красноглинский район - ул. Сергея
Лазо, 11, с 15.00 до 17.00 - четвертый
вторник месяца
Железнодорожный район ул. Аксакова (бывш. Желябова), 4,
с 14.00 до 16.00 - четвертый вторник
месяца
Промышленный район ул. Краснодонская, 32а, с 14.00
до 16.00 - четвертый четверг месяца
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ЭТО ИНТЕРЕСНО | И керлинг, и бильярд такого у нас еще не было

«Крутится, вертится шар голубой»

Еще вчера про эту
игру с красивым
итальянским
названием у нас
слышали единицы. Но
оказавшись
в центре «Семья»
Промышленного
района на мастерклассе приехавшей
из Москвы семьи
Васильевых,
самарские инвалидыколясочники азартно
взялись за мячи белые, красные,
синие...
Наталья БЕЛОВА
отдел социума
ТРИНАДЦАТИЛЕТНИЙ Максим Васильев накрепко «привязан»
к коляске с самого рождения. И они с
мамой очень удивились, когда, попав на олимпиаду в канадский Ванкувер, неожиданно услышали от знакомых спортсменов: «А для вас тоже
есть вид спорта!». «Я просто ушам
своим тогда не поверила. Не может

ФОТО АВТОРА

Получит ли в Самаре развитие бочча - новый вид параолимпийского спорта?

А ИГРА-ТО оказалась азартной
быть! - рассказывает Юля. — У меня
же ребенок не ходит, не двигает ни руками, ни ногами, ничего не может делать...»
Оказалось, может. Правда, поскольку мальчик относится к самой
«тяжелой» из четырех игровых категорий, ему понадобились небольшие
приспособления — шлем с металлическим удлинением, заменившим ему
руку, специальный рампа-желоб, направляющий кожаные мячи в нужном
направлении... И, конечно, желание и
упорство на тренировках.
Более того, начав тренироваться
всего восемь месяцев назад, в октябре
прошлого года, Максим успел стать

участником двух соревнований российского уровня и одного международного в составе сборной параолимпийской команды страны. Он привез
серебряную медаль с юниорских игр в
Чехии, из города Брно. И для него самого, и для его родителей эта победа оказалась очень важной, поскольку соперник достался серьезный. Но
главное, что каждый такой турнир,
даже каждая еженедельная тренировка — это еще и победа над собой, расширение границ своих возможностей.
- Этот вид спорта способствует развитию концентрации, - говорят родители юного чемпиона. - Мы
узнали, что у нашего ребенка, оказы-

вается, есть пространственное мышление, раньше Максим никак не мог
этого показать. Такие как он в обычной жизни полностью зависят от
окружающих, находятся под опекой
близких людей, а тут, на площадке,
ему приходится самому оценивать
противника, самому принимать решение... Этот вид спорта прививает
очень много важных для жизни навыков.
Хотя бочча во всем мире почти двадцать лет признана параолимпийским видом спорта, в России она
только начинает развиваться. Среди
городов-лидеров — Санкт-Петербург,
Москва, Рязань, Пермь. И семья Васильевых, вдохновившись успехами
сына, готова помочь своим землякам (сами они родом из Самары и москвичами стали не так давно) в продвижении этого увлекательного вида
спорта, совместившего в себе керлинг,
бильярд и хобби римских католиков,
неравнодушных к метанию шаров.
Тем более, он малозатратный: нужны ровный корт, разноцветные мячи
и умение игроков расположить их как
можно ближе друг к другу.
Собравшиеся в центре «Семья»
представители общественных организаций «Десница», «Парус надежды»
и просто услышавшие о новом виде
спорта мамы с детьми явно этой идеей вдохновились. Тем более, что не
за горами олимпиада в Сочи. А там и
Параолимпийские игры... Как знать,
может, и в Самаре к тому времени
успеют вырасти свои чемпионы по
бочча?

комментарий
ИРИНА КИРИЛЛОВА

председатель общественной
организации детей-инвалидов
и родителей «Парус надежды»:

- В нашей
организации 92 семьи,
и большинство из них с
детьми-колясочниками,
теми, кто имеет
неврологические
нарушения или
ДЦП и нуждается
в помощи при
передвижении. Бочча
как раз рассчитана
на таких ребят,
хотя это название
было нам до сих пор
незнакомо. Наши
друзья - бывшие члены
нашей организации,
семья Васильевых
- рассказали нам об
этом виде спорта.
Мы рассчитываем,
что мастер-класс
позволит ребятам
познакомиться с бочча
и понять, хотят ли они
ею заниматься. Если
им это интересно, то
мы будем обращаться
в администрацию
города, чтобы этот
вид спорта прижился
в Самаре.

ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР| Звезды сцены провели в Самаре урок нравственности берегите своих близких

Без срока давности

Антреприза «Все
мои сыновья»,
поставленная
крупнейшим
польским кинои театральным
режиссером
Кшиштофом Занусси
в рамках проекта
«В кругу семьи»,
стала кульминацией
празднования Дня
семьи.
Ева СКАТИНА
отдел социума

РЕАЛЬНАЯ история лежит в
основе пьесы американца Артура Миллера (между прочим, драматург - последний муж Мэрилин
Монро) «Все мои сыновья». Автор поднял важную тему ответственности за свои поступки. На
одной чаше весов здесь — достижение личного благополучия любыми
средствами, на другой — желание
сделать по-настоящему счастливыми близких людей.
«Прежде чем идти на сделку с
совестью, подумай, чтобы в будущем это не обернулось личной драмой для твоих родных», - такова мораль этой очень современной
истории, написанной 65 лет назад.
Американский промышленник, которого играет Валерий Золотухин
(он художественный руководитель
проекта «В кругу семьи»), во время
войны совершил сделку с совестью
— поставлял бракованные детали

на самолеты. Когда все раскрылось,
вместо него в тюрьму сел его компаньон. Жена (Екатерина Васильева) покрывает мужа. Расплачиваются супруги за это счастьем своих
детей. Старший сын героя — сам
летчик, узнав о преступлении отца,
сознательно не вернулся из полета,
младший также испытал сильнейший психологический стресс и обвинил отца во всех смертных грехах,
после чего промышленник застрелился.
Я догадываюсь, почему Занусси
для своей российской постановки
выбрал именно эту сложную пьесу.
Режиссер всегда тяготел к психологическому кино и театру (до сих пор
помню его роскошную кинодраму
«Семейная жизнь»). Ему нравится препарировать своих героев, наблюдать, как через лупу, за их духовными взлетами и падениями.
Из минусов этой его постановки

НАТАЛЬЯ БЕЛОВА

Валерий Золотухин и Екатерина Васильева сыграли вечную тему
расплаты за грехи

— в пьесе мало действия, и поэтому
интрига развивается слишком медленно. В течение трех часов, вплоть
до финала спектакля, одни разговоры, разборки прошлых обид. Изнывающий от жары зритель иногда откровенно скучал. Не убедила и игра
молодых артистов. Если бы не дуэль двух мастеров — Золотухина и
Васильевой, - пусть местами и преувеличенно надрывная, зал опустел

бы уже после первого действия.
Из плюсов — от спектакля Занусси есть послевкусие. Существует
такой зрительский термин. Это когда ты на просмотре скучал, но потом, выйдя из зала, постоянно вспоминаешь увиденное и услышанное.
Лично меня эта история задела и
напомнила, что у подлости срока
давности нет. Расплата все равно
придет.
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Заказ № 2012

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
13 ИЮЛЯ:
КИРИЛИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, генеральный директор
ФГУП «Государственный научно-производственный ракетно-космический
центр «ЦСКБ-Прогресс», президент Регионального объединения работодателей «Союз работодателей Самарской области»;
КОЗЫРЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, заведующая МДОУ детским
садом № 170 г.о. Самара;
МЕЛЬНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, начальник участка
информационно-технического центра ВПиС, филиала Волжского государственного бассейного управления водных путей и судоходства;
ТИТОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, заместитель Главы городского
округа - руководитель департамента транспорта администрации г.о. Самара.

АФИША НА 13 ИЮЛЯ, СРЕДА

КИНО
«Лес» (кинофарс, 1980 г., реж.
Владимир Мотыль, по мотивам
пьесы А. Н. Островского)
Музей-усадьба А.Н. Толстого,
кинотеатр под открытым небом во
дворе усадьбы: 21:00
«Prada и чувства» (драма, мелодрама, комедия)
«Киномост» 11:00, мультиплекс
«Киномечта»: 12:40, 17:00, 19:00.
«Гарри Поттер и Дары смерти:
Часть 2» 3D (фэнтези, боевик, детектив, приключения)
«Пять звезд»: 10:00, 11:15, 12:30,
13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45,
20:05, 21:20, 22:40, 23:55.
«Пингвины мистера Поппера»
(комедия, семейный)
«Каро Фильм»; «Киноплекс»;
«Пять звезд»; мультиплекс «Киномечта»; «Киномост».

«Трансформеры 3: Темная
сторона Луны» (фантастика, боевик, приключения)
«Киноплекс»; мультиплекс «Киномечта»; «Киномост»; «Каро Фильм».

ВЫСТАВКИ
«ТРАДИЦИИ ГОРЯЧЕЙ ЭМАЛИ» 13 июля – 31 августа, галерея «Вавилон» (ул. Ульяновская,
18, тел. 979-88-94)
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
КУКЛА
ОСОБНЯКА КЛОДТА. СЕЗОН
2011» 13 июля – 20 сентября,
Детская картинная галерея (ул.
Куйбышева, 139, тел. 332-43-98)
«САМАРСКАЯ
ГУБЕРНИЯ.
СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 13 июля
– 30 октября, площадь Славы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Гарбузовой Аллой Вячеславовной, № аттестата 63-11-105,
адрес: г. Самара, ул. Мичурина, 122, офис 1, тел. 9-927-702-00-01, garand78@gmail.com
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, Аэропорт 2, б/н, площадью 1224,0 кв.м выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Элия», контактный телефон 8-927-296-29-29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 122, офис 1 12 августа 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул.
Мичурина, 122, офис 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июля 2011г. по 12 августа
2011 г. по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 122, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы: 63:01:0000000:2246, 63:01:0253014:10, 63:01: 0253014:13, 63:01: 0253014:4.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №63-1086, 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, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Большая Караванная, д. 96, выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка (S-1018 м²).
Заказчиком работ является гр.Сафронов Анатолий Владимирович, почтовый адрес: г. Самара, ул.
Большая Караванная, д. 96, конт. тел.: 8-937-647-26-49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, 15 августа 2011 г. 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 15 августа 2011г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с д. 96 по ул. Большая Караванная, Куйбышевского 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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ПЕРСОНА | «Самара для меня – город родной и памятный»
разве можно сравнить кино и театр?

«Самое любимое»
Константина Райкина
На самарской сцене актера
три раза вызывали на «бис»
В понедельник
в нашем городе побывал
народный артист РФ,
художественный
руководитель
московского
«Сатирикона». На сцене
театра оперы и балета
он провел со зрителями
спектакль-встречу
«Самое любимое».
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
отдел культуры
В РАЗГОВОРЕ с журналистами
перед спектаклем Константин Аркадьевич признался, что торжеств
по случаю своего дня рождения
(8 июля – Ред.) предпочел бы избежать, но как всегда, это не удалось. На вопрос, скучает ли он по
гастролям, актер ответил, что скучать ему некогда, а общения с публикой хватает и в Москве: «Сатирикон» сложно вывозить на гастроли: мы громоздкие, мы дорогие. Правительственная дотация
ничтожна, поэтому мы вынуждены
сами зарабатывать себе на жизнь».
Когда его спросили о современной сатире, Райкин заявил, что
он не хочет ею больше заниматься: «Да, наш театр называется «Сатирикон», но что это такое, никто

толком не знает. Ничто не обязывает меня заниматься сатирой. Может быть, я объелся ею в детстве?
Это означало бы идти по стопам
папы, чего, мне кажется, категорически нельзя делать никому».
Константин сообщил журналистам, что к кино теперь относится
как зритель и о киноролях не мечтает: «Разве можно сравнить кино
и театр? Если тебе нужны деньги и
слава, то, конечно, нужно сниматься в кино. Но если преследуешь более высокие цели… Деньги кино –
чужие, не мои. Есть вещи гораздо
более важные, чем слава. Раньше,
например, я был гораздо популярнее, чем сейчас, – всему свое время. В кино артист не развивается, а
использует то, чему научился в театре. Сцена – кузница мастерства,
кино – его потребление».
Известный актер признался в
любви к нашему городу: «Самара
для меня – город родной и памятный. Бывал здесь часто и подолгу,
начиная с гастролей «Современника». Я помню ваши спектакли и ваших артистов - «Ричард III», например, Юру Демича, Николая Засухина. Во времена Монастырского самарский театр был одним из
самых сильных в стране. Из нестоличных – даже самый сильный».
Константин Аркадьевич рассказал, что не препятствует работе
своих актеров в других проектах,
если это происходит в свободное

Внимание! Объезд

В связи с ремонтными работами по замене
коммунальных сетей во дворах домов №№ 2, 2а
и 4 по ул. Осипенко проезд к школе № 41 временно будет осуществляться двумя маршрутами:

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара.
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от театра время: «Макс Аверин, например, часто снимается и в то же
время играет большие роли на сцене. Ему хватает ума понимать: для
того чтобы развиваться как творческая личность, нужно работать в
театре обязательно!»
На встрече со зрителями Константин Райкин рассказывал о семье, о своем пути в профессию через увлечение биологией и спортом: «До сих пор снится сон, что я
бегу изо всех сил, а кто-то меня все
равно опережает». Знаменитый артист поделился с аудиторией воспоминаниями о поступлении в театральное училище имени Щукина:
«317 человек на место – никогда не
забуду эту цифру». Вторую половину встречи Константин Аркадьевич посвятил чтению стихов Александра Пушкина, Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая
Рубцова, Осипа Мандельштама.
Быстро удалиться за кулисы по
окончании вечера столичной звезде не удалось – публика трижды
вызывала Райкина на «бис».

с ул. Циолковского и по внутриквартальной дороге между домами №№ 8 и 4 по ул. Осипенко.
Завершить ремонт планируется до начала нового учебного года.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
участок перекопан
проезд перекрыт
проехать к школе №41
можно по этому маршруту

