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Как следует развивать городской 
транспорт?
Нужно	вводить	новые	маршруты	
наземного	общественного	транспорта
Необходимо	развитие	системы	
метрополитена
Разгрузить	улицы	города	за	счет	
новых	развязок

 В Самаре прошел «Парад колясок»

Торговля 
по правилам 
и без

 Соблюдают ли продавцы 
предписанные нормы?

Правила 
хорошего тона 
на воде  стр 5

Долой 
рекламные 
паузы  стр 4

Легко ли быть 
первой 
скрипкой  стр 6

 Марина АНТИМОНОВА
 главный врач детской городской 

клинической больницы № 1

-	Раньше	мы	получали	средства	в	основном	на	
то,	чтобы	залатать	дыры.	Сейчас		нам	пре-
доставляют	средства	и	на	развитие.	Раду-
ет	то,	что	наконец		ввели	стандарты	оказа-
ния	медицинской	помощи.	Уровень	российского	
здравоохранения	постепенно	повышается.	
Время	не	стоит	на	месте,	
развивается	наука,	по-
являются	новые	техно-
логии,	новое	оборудова-
ние.	В	идеале,	каждые	
3-4	года	материально-
техническую	базу	надо	
менять.	Но	это,	ко-
нечно,	образцовый	
вариант.

О МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

Элементы комфортной городской 
среды для вас - это

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА «СГ» | 

Тематические 
кафе  

и аттракционы

Обустроенные 
лавочками 

дворы

Обилие 
скверов  
и парков

67%
28%

5%Ольга МАТВЕЕВА 
отдел	информации

В САМАРЕ - зной. Уже минувшей 
ночью столбик термометра не опускал-
ся ниже 19 градусов.

Как сообщает Приволжское управ-
ление Гидрометцентра, с сегодняшнего 
дня и до конца рабочей недели темпе-
ратура воздуха днем превысит 31 гра-
дус тепла. Ночью же будет в пределах 13 
- 18 градусов, малооблачно и без осад-
ков. Ветер восточный, 6 — 11 м/с. 

С установлением жаркой погоды 
вероятность возникновения пожаров 
в лесах резко возросла. Поэтому ми-
нистерство лесного хозяйства, охра-
ны окружающей среды и природополь-
зования Самарской области повысило 
класс пожароопасности до четвертого и 
пятого. Таким образом, на территории 
всей губернии введен запрет на посеще-
ние лесов. 

Въезд в лес запрещен
 Жара продержится до конца недели

Заслуженные каникулы
Деньги распределили по социально важным статьям
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РЕЗОНАНС | Судьбу 81-й  решит государственная экспертиза  

СЕЗОН БАХЧЕВЫХ |

Торговля  
по правилам  
и без 

 Начало на стр. 1
В САМАРЕ в полном разга-

ре продажа бахчевых. Проверить 
соблюдение всех правил, предпи-
санных Роспотребнадзором, кор-
респонденты «СГ» отправились на 
Троицкий рынок, где насчитали при-
мерно десять пунктов продажи арбу-
зов и дынь. 

Из положительного отметим, что 
предприниматели  почти не ведут 
продажу бахчевых с пола. Привозят 
продукцию в основном малыми пар-
тиями и товар раскладывают на при-
лавке.

Один раз мы столкнулись с гру-
бым нарушением: нам предложили 
взрезать арбуз. Продавец нас преду-
предил, что в случае если он будет не-
спелый, то он его сразу выбросит. 

Были и другие, с позволения ска-
зать, недочеты. Большинство пред-
принимателей  торгуют без цен-
ников. Все «позиции» приходится 
спрашивать. В среднем, арбузы про-
даются по 20 рублей за килограмм, а 
дыни «Колхозница» и «Торпеда» по 
50 и 70 рублей за килограмм соответ-
ственно.

Интересно, что продавцы, торгу-
ющие по соседству, дают противоре-
чивую информацию о товаре. Одни 
говорят, что их арбузы и дыни при-
везены из Астрахани, уверяя, что 
урожаи там собирают с начала ию-
ля. Другие, что в низовьях Волги ар-
бузы еще не собирают и вся продук-
ция привезена из  Ташкента. 

Как правило, продавцы отказы-
ваются показывать документы на то-
вар и переводят разговор в шутку. 
Согласно правилам торговли, каж-
дый лоток должен иметь вывеску об 
имени предпринимателя, ведуще-
го торговлю, указание юридическо-
го адреса и режима работы. У двоих 
продавцов  не было такой информа-
ции. В трех случаях продавцы рабо-
тали без спецодежды и бейджиков. 

Для тех, кто не силен в выборе 
арбузов и дынь, на сайте областно-
го Роспотребнадзора есть подсказ-
ка, как можно определить спелость 
бахчевых. У созревшего арбуза пло-
доножка сухая, а не зеленая и сочная, 
окраска ярко выраженная, контраст-
ная, кожица блестящая. Дыни имеют 
ярко выраженный аромат, а неспе-
лые - почти не пахнут. 
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ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ |

В начале прошло-
го века в Самаре су-
ществовала мужская 
и женская торговая 
школа, учрежденная 
коммерсантом Ми-
роновым. Впечатляет 
список предметов, ко-
торые преподавались в 
ней: закон божий, рус-
ский язык, арифме-
тика, геометрия, ал-
гебра, физика, химия, 
товароведение, приро-
доведение, география, 
история, бухгалтерия, 
коммерческая ариф-
метика, коммерция, 
коммерческая корре-
спонденция на русском 
и немецком языках, 
коммерческая практи-
ка, коммерческая ге-
ография, немецкий и 
французский языки, 
гигиена, рисование, 
черчение, пение, фи-
зическое развитие и 
военный строй. Окон-
чившие школу по-
лучали право на чин 
коллежского регистра-
тора (XIV класс по та-
бели о рангах) при 
поступлении на госу-
дарственную службу и 
звание личного почет-
ного гражданина (сво-
еобразная прослой-
ка между дворянством 
и купечеством) после 
пятилетней безупреч-
ной службы.

В 1917 году школу 
предполагалось пре-
образовать в коммер-
ческое училище. Ми-
нистерство торговли 
и промышленности 
16 (29) июля утверди-
ло его устав. Открыть 
училище планирова-
лось осенью, но этому 
помешала революция.  

Подготовил
Андрей ИВАНОВ

Вышли на второй круг

событИя

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА
отдел информации

81 ШКОЛУ ждет повторная экс-
пертиза. На этот раз - государственная. 
Документы на  техническое обследова-
ние здания уже сданы. Предположи-
тельно, решение будет вынесено  через 
две-три  недели, сообщил вчера гла-
ва Самары Дмитрий Азаров. Имен-
но он настоял на проведении допол-
нительной экспертизы состояния 
здания  школы. «Государственная про-

верка  поставит точку в вопросе.  И как 
только администрация города  полу-
чит результаты, будет принято окон-
чательное решение», - сказал Дмитрий 
Азаров. Напомним, в июне встал во-
прос о закрытии 81-й школы. Здание 
после экспертного обследования бы-
ло признано аварийным. Каким бы ни 
было окончательное решение, обра-
зовательный процесс в школе не пре-
рвется – в случае необходимости уче-
ников и педагогов готовы принять 
другие учреждения Ленинского райо-
на. 

 Аварийную школу проверят еще раз

Андрей ИВАНОВ 
отдел информации

ЛАФЕТНЫЙ ствол с двумя 
электродвигателями и пультом 
управления — это система пожаро-
тушения «Страж», установленная 
на Самарской ГРЭС. Робот спосо-
бен без помощи человека распо-

знавать возгорание и приступать к 
тушению пожара.

Безопасность электростан-
ций — постоянная забота ру-
ководства Волжской теплоге-
нерирующей компании. Для ее 
обеспечения производится замена 
горючего утеплителя кровли раз-
личных объектов на негорючий, 
организуются противопожарные 

тренировки персонала. 
Самарская ГРЭС — старейшая 

электростанция региона, ей уже 
111 лет. В настоящее время она 
снабжает теплом и электроэнерги-
ей центральную часть нашего го-
рода с населением более 500 тысяч 
человек. Под защитой «Стража» 
сегодня находятся все четыре тур-
боагрегата ГРЭС. 

Умный «Страж»
 Техника нового поколения

Андрей ПАВЛОВ
отдел информации

ПО СООБЩЕНИЮ регионального управления 
ФСКН России, оперативникам удалось выйти на лиц, 
причастных к организации трафика, после чего было 
принято решение брать наркокурьера.

Операция прошла на трассе «Самара-Тольятти». На 
одном из участков дороги его машину задержал спец-
наз наркополиции. В «приоре», которая ехала к Ав-
тограду, оперативники нашли сумку с 14 полиэтиле-
новыми свертками, в каждом из которых находились 
матерчатые мешочки, помеченные оттиском печати 
с изображением скорпиона. Впоследствии эксперты 
подтвердили — в сумке перевозили героин. Общая мас-
са зелья — почти 14 килограммов. В отношении нарко-
курьера возбуждено уголовное дело по третьей части 

статьи 228 УК РФ «Приготовление к сбыту наркотиче-
ских средств в особо крупном размере». Сейчас опера-
тивники отрабатывают связи курьера, вычисляя лиц, 
причастных к организации канала поставки афганско-
го героина. 

Большой улов
 Наркополиция перекрыла канал поставки 

героина в регион

КРИМИНАЛ | На трассе перехватили крупную партию наркотика 
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Олег СЛАВИН 
отдел муниципальной жизни

КАК ПОЯСНИЛ депутат, он 
уже написал заявление о выходе 
из СР. В качестве главной причи-
ны в нем указана неконструктив-
ность работы теперь уже бывших 

однопартийцев. «Работа в «Спра-
ведливой России» - это постоян-
ная критика чего-либо. Я же при-
вык заниматься конкретными 
делами. Только так можно добить-
ся каких-то результатов», - приво-
дит слова депутата одно из самар-
ских интернет-СМИ.

Сообщается, что в Народный 

фронт депутат вступает вместе с 
Федерацией шахмат Самарской 
области, где он является президен-
том. Кроме того, Евгений Серпер 
планирует принять участие в прай-
мериз по определению кандидатов 
в депутаты Самарской губернской 
Думы, выборы которых состоятся 
4 декабря 2011 г. 

Серпер вышел из СР
 Депутат решил вступить в Народный фронт

ПОЛИТИКА | Кадровая перестановка  
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Александр НЕКРИЧАЕВ
отдел информации

Городская Дума под зана-
вес весенней сессии внесла изме-
нения в главный финансовый до-
кумент города. Муниципалитет 
получил дополнительные доходы. 
Собственные, а также из областного 
и федерального бюджетов. В общей 
сложности почти 256 миллионов ру-
блей. Поправки предварительно об-
суждались на профильных комите-
тах городской Думы. И вчера были 
утверждены окончательные суммы 
расходов и статьи, на которые пой-
дут эти деньги. Так, доходы, кото-
рые появились в городской казне, 
направят на молодежную политику, 
поддержку детей-сирот, а также ве-
теранов Великой Отечественной. На 
прошлой неделе состоялась встре-
ча главы Самары и председателя го-
родской Думы с представителя-
ми ветеранских организаций. Тогда 
прозвучала просьба - увеличить фи-
нансирование программы, касаю-
щейся ветеранов. Первый транш 
- полмиллиона рублей - уже утверж-
ден. Как сообщил председатель гор-
думы александр Фетисов, это 
только начало. По возможности му-
ниципалитет и депутаты будут изы- 
скивать дополнительные деньги на 

поддержку ветеранских организаций 
города. Распределяя бюджет, депута-
ты учитывали пожелания горожан. 
По заявке жителей направят деньги 
на ремонт участка дорожного покры-
тия на улице Ново-Вокзальной. Во 
время июньских тропических ливней 
асфальт здесь практически смыло. 

Будет реконструирована котель-
ная в поселке Озерный. «Мы начали 
выделять средства, чтобы создать 
условия для подготовки города к зи-
ме. В частности, на городские медуч-
реждения. Большой ремонт боль-
ниц в этом году производится на 
средства федерального и городско-
го бюджетов на условиях софинан-
сирования. Но при этом возникла 
необходимость выделить им сред-
ства на подготовку к отопительному 
сезону. И сегодня эти деньги были 
предусмотрены в городском бюдже-
те», - сообщил присутствовавший 
на заседании Думы глава Самары 
дмитрий азаров.

В общей сложности 14 милли-
онов рублей депутаты выделили на 
техническое обследование и восста-
новительные работы в пострадав-
шем от пожара доме № 128 по ул. 
Ново-Вокзальной.

И отдельной строкой - безопас-
ность в образовательных учрежде-
ниях. В ближайшее время полному 

техническому обследованию под-
вергнутся четыре муниципальные 
школы: №№ 35, 131, 81 и 89. К их 
состоянию очень много вопросов. 
Вчера депутаты утвердили расхо-
ды на соответствующие меропри-
ятия - почти 3 миллиона рублей. 
Распределяя дополнительные бюд-
жетные доходы, депутаты не забыли 
о капремонте многоэтажек и благо-
устройстве.

Вчера же народные избранники 
приняли решение о проведении пу-
бличных слушаний по внесению из-
менений в Устав Самары. Они каса-
ются Контрольно-счетной палаты 
(КСП). С 1 октября этого года ее со-
гласно федеральному законодатель-
ству выведут из состава городской 
Думы. Структура, которая занима-
ется проверкой законности расхо-
дования бюджетных средств, де-юре 
станет самостоятельной. «Палата 
доказала свою эффективность. Для 
любого органа, который контроли-
рует движение бюджетных средств, 
обособленность пойдет только на 
пользу. В том числе и муниципали-
тету», - прокомментировал ситуа-
цию председатель городской Думы 
Александр Фетисов. Окончательное 
решение по изменениям в Устав де-
путаты примут уже после думских 
каникул - 30 августа. 

Иван СмИРНоВ
отдел муниципальной жизни

В самаре, возможно, вновь появятся 
безлимитные сезонные проездные билеты. 
Об этом сообщили в городском департамен-
те транспорта. Однако возвращения класси-
ческих  бумажных  сезонок, которые исчезли 
осенью 2008-го, ожидать не стоит. Несмотря 

на все применяемые меры защиты, их слиш-
ком легко подделать, а у занятых кондукто-
ров нет времени, чтобы исследовать каждый 
проездной. По словам руководителя город-
ского департамента транспорта Владими-
ра Титова, фальшивок было очень много и 
предприятия-перевозчики терпели убытки, 
оказывая услуги непойманным «зайцам». В 
2012 году вместо бумажных сезонок будет за-
пущена новая электронная система. 

Титов сообщил, что рассматривается не-
сколько вариантов. Возможно, будет введе-
на градация стоимости поездки: при оплате  
авансом сразу нескольких поездок включает-
ся система скидок. Не исключено, что появит-
ся и безлимитная транспортная карта, то есть 
та же старая добрая сезонка, только в  ее элек-
тронной разновидности. Ожидается, что но-
вые проездные начнут действовать в Самаре 
с января-февраля следующего года.  

И снова старая добрая сезонка?
  Безлимитные проездные могут возродиться в электронном варианте

тРАНСпоРт | Новый поворот    против подделок

Дмитрий  
АзАров
глава г.о. Самара:

- Очень важно, что, 
выполняя обязатель-
ства, администра-
ция создает условия 
для привлечения до-
полнительных дохо-
дов  из вышестоящих 
бюджетов. В город 
поступили деньги из 
федерального  и об-
ластного бюджетов. 
Изменения, которые  
утвердили депута-
ты,  касаются  во-
просов и молодежной 
политики, и ветера-
нов, и детей-сирот, 
и благоустройства 
города. То есть по 
самым важным на-
правлениям деятель-
ности и жизни го-
рода средства мы 
получили и учли в на-
шем бюджете.

АлексАнДр  
Фетисов
председатель Думы  
г.о. Самара:

- Бюджет - это жи-
вой организм, и от 
умения оператив-
но реагировать на 
потребности горо-
да зависит успеш-
ность работы город-
ской администрации 
на благо жителей го-
рода.  Изменения, ко-
торые  мы приняли,  
касаются например  
капремонта много-
квартирных домов. 
Оперативное при-
нятие решения по-
зволит привлечь 
средства из выше-
стоящих бюджетов 
на проведение этих 
работ.  Есть и  со-
циальные изменения. 
Выделены дополни-
тельные средства на 
программу поддерж-
ки наших ветеранов. 
Я думаю, мы и даль-
ше будем искать воз-
можности оказать 
им финансовую по-
мощь. 
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Решения приняты. Папки с документами закрыты.  
В городской Думе завершилась весенняя сессия. Вчера, 
уходя в отпуск, депутаты приняли очередные поправки  
в бюджет Самары.

время и меСто

Заслуженные каникулы

  комментарий

Диалог 
продолжается
Блог главы Самары 
Дмитрия Азарова 
помогает решать 
проблемы
Вот какие вопросы 
волновали горожан  
в минувшие дни. 

о ливневке
ol_76 пишет:
- Несколько месяцев ливневые решет-

ки на углу ул. Красноармейской и Арцыбу-
шевской, а также на ул. Красноармейской 
и Буянова забиты засохшей грязью и му-
сором. Во время дождя здесь образуются 
большие лужи. Примите меры. 

мП «Инженерные системы» 
(ingenernsistemy) отвечает:

- Дождеприемные колодцы по ука-
занному адресу очищены. После завер-
шения работ грязь убрана.

о детских садах
annas09 пишет:
- Подскажите, по каким критериям 

при поступлении в детский сад призна-
ют трудную жизненную ситуацию? 

Надежда колесникова, руково-
дитель городского департамента об-
разования (kolesnikova_nb) отвеча-
ет:

- Согласно закону, в трудной ситу-
ации находятся дети, жизнедеятель-
ность которых объективно нарушена 
из-за сложившихся обстоятельств. И 
они не могут их преодолеть  самостоя-
тельно или с помощью семьи. Ранее де-
тям, которых комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (при 
городской администрации) признава-
ла находящимися в трудной жизненной 
ситуации, предоставляли место в дет-
ском саду без очереди. Однако ленин-
ский районный суд удовлетворил заяв-
ление прокурора Самары о признании 
противоречащим закону и недейству-
ющим положения департамента управ-
ления имуществом, где оговаривался 
прием таких детей без очереди. 14 июля 
Самарский областной суд подтвердил 
законность решения ленинского рай-
онного суда. 

о рекламе
ivala пишет:
- Прошу сотрудников Кировского рай-

она проверить законность размещения 
на столбах и деревьях рекламных объяв-
лений «Распродажа обуви» по пр. Юных 
Пионеров, ул. Каховской, Минской, На-
горной, Черемшанской. 

администрация кировского рай-
она (admkir) отвечает:

- Изложенные вами факты подтвер-
дились. В отношении организаций, от-
ветственных за размещение рекламы, 
составлен протокол об административ-
ном правонарушении.

Подготовила 
Лариса дядякИНа

мЭРИЯ: ON LINE 
ДоСтУп | www.
azarov63.livejournal.
com 

  Деньги распределили по социально важным 
статьям
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экономика

Городская среда  | строительство    самовольные баннеры

алексей кожин
отдел экономики

Мы потребляем самую разнообразную 
рекламу с момента пробуждения и вплоть 
до отхода ко сну. все мы ездим по нашим 
улицам, и создается такое впечатление, что 
любое людное место по определению явля-
ется площадкой для рекламы. а законно ли 
это?

по данным самарского департамента 
строительства и архитектуры, «в соответ-
ствии с реестром рекламных конструкций, 
размещаемых на территории городского 
округа Самара, в настоящее время на тер-
ритории города установлено 3560 отдельно 
стоящих рекламных конструкций формата 
3х6 м, из них с действующими разрешени-
ями 1778 конструкций». вдумайтесь в эти 
цифры: на каждую сотню самарцев, вклю-
чая грудных младенцев, глубоких стариков, 
прикованных к постели, пациентов психиа-
трических клиник, обитателей тюрем, коло-
ний и так далее, приходится по три только 
лишь стандартных рекламных щита 18 кв. 
м. а если подсчитать все вывески, перетя-
ги, рекламу так называемого сити-формата 
и прочее, то получится непрерывный поток 
наружной рекламы, в который каждый из 
нас попадает, как только выходит из дома. 
Не многовато ли с учетом того, что более 
трети всего этого попросту незаконно?

а как обстоят дела со сносом всего этого 
нелегального великолепия? руководитель 
департамента Сергей Рубаков считает, что 
один лишь Закон о рекламе недостаточен: 
«С момента вступления в законную силу 
нового Федерального закона «о рекламе» 
в 2006 году с целью демонтажа незаконно 
установленных рекламных конструкций де-
партамент вынужден был обращаться в суд 
с исковыми заявлениями о принудитель-
ном демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций. процесс этот 
длительный и малоэффективный, посколь-
ку рекламораспространители, в отношении 
которых вступили в законную силу реше-
ния суда о демонтаже рекламных конструк-

ций, зачастую уклоняются от их исполне-
ния. в этих случаях для принудительного 
исполнения судебных актов департамент 
вынужден обращаться в Службу судебных 
приставов. в настоящее время в работе у 
приставов-исполнителей находится 30 нео-
конченных исполнительных производств, в 
том числе в отношении 173 отдельно стоя-
щих рекламных конструкций».

и в самом деле: установка рекламной 
конструкции занимает несколько часов, а 
судебный процесс по ее сносу может затя-
нуться на месяцы и годы. можно ли как-то 
ускорить и облегчить процесс? опять же с 
учетом того, что за все время судебных про-
цедур от незаконных конструкций может 
кто-то пострадать. Например, не увидит 
кто-то дорожный знак, закрытый рекла-
мой. про моральный вред от испорченно-
го вида зданий уже не говорим. Сергей ру-
баков считает, что можно ускорить. в конце 
2010 года вышло постановление президи-
ума высшего арбитражного суда рФ, разъ-
ясняющее нормы статьи 19 Федерального 
закона «о рекламе». в соответствии с ука-

занными разъяснениями уполномоченный 
орган местного самоуправления вправе 
осуществлять демонтаж самовольно уста-
новленных рекламных конструкций без об-
ращения в суд на основании предписания 
силами подрядной организации. 

в настоящее время администрацией го-
родского округа Самара в соответствии с 
наделенными федеральным законодатель-
ством полномочиями начат демонтаж са-
мовольно установленных рекламных кон-
струкций. С апреля 2011 года на территории 
городского округа Самара силами адми-
нистрации демонтировано 16 самоволь-
но установленных рекламных конструк-
ций компаний ооо «консал про», ооо 
«информ-Технологии», ооо «Тд реал» и 
других. до настоящего момента факты воз-
вращения на рынок демонтированных кон-
струкций не установлены. в департаменте 
нас заверили, что в дальнейшем работа по 
демонтажу незаконно установленных кон-
струкций будет носить системный характер 
и будет продолжаться до тех пор, пока в го-
роде не будет наведен порядок. 
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подпись - 
цифра

 Бумага уходит  
в прошлое
сергей крУГЛоВ
отдел экономики

ОфОРМление разнообразных 
документов редко вызывает у 
граждан россии прилив позитивных 
эмоций. Но если физические лица 
занимаются этим, прямо скажем, 
неприятным делом редко, то некоторым 
компаниям, занимающимся например 
строительством,  приходится иметь дело 
с документооборотом постоянно.

в ближайшее время кипы бумаг 
уйдут в прошлое. Самарская область 
присоединилась к федеральной системе 
удостоверяющих центров в сфере 
электронной цифровой подписи. Это 
означает, что теперь оформить документ 
в госучреждении можно будет не 
распечатывая его. при этом экономится 
не только  бумага, но и время. к тому 
же, в отличие от «классической», 
электронную подпись  сложнее 
подделать. 

в настоящий момент электронная 
подпись внедрена в аппарате 
правительства Самарской области. в 
ближайшее время от бумаги откажутся 
и в министерствах здравоохранения 
и соцразвития. к началу следующего 
года на «цифру» перейдут все органы 
исполнительной власти Самарской 
области, а в течение первых шести 
месяцев 2012 года — и все органы 
местного самоуправления. по прогнозам 
правительства Самарской области, 
это позволит существенно повысить 
эффективность работы государственных 
и муниципальных служащих. 

«Суть заключается не в форме, 
а в эффективности работы. Но при 
этом нельзя не согласиться с тем, что 
для оформления земли электронный 
документооброт, в случае если его 
правильно используют, действительно 
может ускорить процесс. об этом можно 
судить по чужому опыту - весь мир 
уже давно пользуется электронными 
цифровыми подписями», - выразил свою 
точку зрения «СГ» генеральный директор 
Ск «Спектр Недвижимости» леонид 
Боярский.  

мечты

Более 
82 тысяч 
рублей

в месяц хочет 
получать житель 
любого города-
миллионника,  
по данным фонда 
«общественное 
мнение».

 доходы

официально

2,7 млн  
рублей  

составляет  
сумма 
задолженности  
по зарплате  
в регионе,  
это самый  
низкий показатель 
в пФо.

 рынок труда

цифра

Более  
4 тысяч

коррупционных 
нарушений 
выявила 
прокуратура 
Самарской  
области  
с начала этого  
года.

 Ситуация

Виталий ЗоЛоТниЦкиЙ
отдел экономики

В начале недели в Государственной  думе рФ вне-
сены поправки в Закон «об ипотеке». Согласно предла-
гаемым изменениям заемщики, например оказавшиеся 
без работы, получат право на выкуп жилья со стороны 
государства.  предполагается, что задолженность перед 
банком может быть погашена за счет федерального или 
регионального бюджета, а гражданин получит жилье в 
рамках программы социального найма.  

Форс-мажор за счет государства
  депутаты решают, как помочь заемщикам

В самаре 3560 рекламных конструкций. Почти половина из них незаконна

Перебор
  в столице региона 

активно идет процесс 
сноса незаконных 
рекламных конструкций
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Городской 
департамент 
образования 
заканчивает 
работу над 
материалами 
для главного 
документа 
школьников. 
Обещают 
интересный 
вариант как для 
детей, так и для 
родителей.
Лариса ДяДякина
отдел муниципальной жизни

НапомНим, что проект 
«Дневник самарского школьни-
ка» стартовал в 2009-м. Два го-
да подряд ученики городских 
школ получали в подарок красоч-
ные дневники, дополненные боль-
шим количеством фотографий, 
исторических фактов, информа-
ции о выдающихся людях стра-
ны, их достижениях. В 2009-2010-
х основными темами стали Год 

молодежи и 65-летие Победы, в 
2010-2011-м — Год учителя и Год 
космонавтики. По задумке авто-
ров проекта, дневник должен вы-
звать у детей интерес к истории, 
реальным героям. Ведь нередко 
школьники больше знают о лич-
ной жизни звезд, чем о делах со-
отечественников. 

В этом году уникальные днев-
ники получат только первокласс-
ники. На их издание из городского 
бюджета выделено около 500 ты-

сяч рублей. Материалы для днев-
ников уже собраны, идет редак-
торская работа. 1 сентября ребята 
смогут взглянуть на его страни-
цы. «СГ» узнала, какие сюрпризы 
ждут первоклашек. 

Как и в прошлые годы, днев-
ник будет в плотной книжной об-
ложке. Какое именно изображе-
ние ее украсит, пока не решено. 
Но ясно, что здесь поместят иллю-
страции, связанные с юбилеями 
этого года: 165-летием губернии и 

425-летием Самары. Дневник нач-
нется с привычных страниц: сведе-
ния о владельце, учителях, распи-
сание звонков и занятий. В конце 
— табличка об итоговых оценках, 
место, где ученик сможет записать 
свои достижения. Внутри же бу-
дет обычная сетка для предметов, 
оценок, заданий. Практически на 
каждый день приходится какая-то 
важная дата: праздник, день рож-
дения выдающегося человека, го-
довщина события. 

Кроме того, дневник предло-
жит массу познавательной инфор-
мации о Самаре. «Он познакомит 
первоклассников с историей род-
ного города, архитектурой, работой 
промышленных предприятий, рас-
скажет о почетных гражданах, успе-
хах в разных отраслях», - раскрыва-
ет секреты консультант городского 
департамента образования Евге-
ний астахов. Будет сделан акцент 
и на юбилейных датах: 1150 лет 
российской государственности, 770 
лет Ледового побоища, 200 лет По-
беды в Отечественной войне 1812 
года, 90 лет образования СССР и 
другие. 

Опыт прошлых лет показыва-
ет: дневник самарского школьни-
ка не оставляет равнодушным ни-
кого. Опытные педагоги видят в 
нем большой потенциал и привле-
кают внимание детей к той или 
иной информации. «Ребенок от-
крывает дневник каждый день, что-
бы посмотреть расписание уро-
ков, записать домашнее задание. 
И волей-неволей читает информа-
цию, помещенную в нем, рассма-
тривает фотографии. Конечно, не 
все запоминает, но основное в го-
лове откладывается, - рассказы-
вает мама пятиклассника Елена 
перфилова. - Благодаря дневни-
ку прошлого года мой сын усвоил, 
что Самара — родина космонавти-
ки, сколько выдающихся земляков 
трудилось над покорением около-
земного пространства».  

Особенно это 
касается тех, кто 
любит отдыхать 
рядом с водой.
Юлия ЖиГУЛина
отдел муниципальной жизни

ЛЕто — время отпусков и ка-
никул. Температура в городе твер-
до установилась на отметке выше 
30 градусов. Жаркая погода влечет 
людей все больше времени прово-
дить возле водоемов: искупаться 
после городской духоты и полез-
но, и приятно. Однако водная сти-
хия таит немало опасностей, кото-
рые могут привести в том числе и 
к гибели людей. Причин тому мо-
жет быть несколько: несоблюдение 
и пренебрежение правилами пове-

дения на воде, купание в необору-
дованных местах, резкий перегрев 
организма от палящего солнца, и 
самое опасное - употребление ал-
коголя. 

Статистика неумолимо это под-
тверждает.  Только за прошлые вы-
ходные на волжских пляжах око-
ло Самары, Сызрани и Октябрьска 
спасли 13 человек, многие из ко-
торых находились в состоянии ал-
когольного опьянения. Подобных 
примеров много. И надо отметить, 
что большинство несчастных случа-
ев происходят за городской чертой. 
Поэтому сотрудники МЧС настоя-
тельно рекомендуют не нарушать 
правила личной безопасности на 
воде и купаться только в разрешен-
ных местах, где помощь может при-
йти своевременно. Помните, нужно 
всегда рассчитывать свои силы и ни 
в коем случае не идти в воду после 
принятия алкоголя.  

С самарским акцентом

Держитесь на плаву

  В этом году первоклассники города получат «полезные» дневники

  Простые правила помогут сохранить жизнь

ОбразОвание  | ко Дню знаний    подарок со смыслом

ваЖнОе  | безопасное  поведение на воде    

влаСть и город
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• купаться только в специально оборудованных местах;
• не нырять в незнакомых местах;
• не заплывать за буйки;
• не выплывать на судовой ход и не приближаться к су-

дам;
• не устраивать игр в воде, связанных с захватами;
• не использовать неисправные плавательные средства;
• не купаться в нетрезвом виде.

Кроме этого, необходимо:
• не допускать переохлаждения и перегрева тела;
• выполнять распоряжения спасателей и старших;
• оказывать помощь терпящему бедствие на воде;
• повышенное внимание оказывать детям;
• не умеющие плавать должны купаться в специально от-

веденных местах.

если нет поблизости оборудованного пляжа, а вы все 
же приняли решение окунуться в воду, надо выбрать 
безопасное место с твердым песчаным не засоренным 
дном, постепенным уклоном. но только на оборудован-
ных пляжах вам гарантируется профессиональная по-
мощь спасателей.

Помните! Соблюдая эти несложные правила, вы обе-
зопасите себя, своих родных и близких от непоправи-
мых последствий!

справка «сГ»
 На водоемах нашего города с начала купального сезона утону-

ло девять человек. Часть погибших были в нетрезвом состоянии. 
Силами спасательных служб спасены 20 человек, в том числе  
10 на городских пляжах.

ОснОвные правила безОпаснОгО 
пОведения на вОде:
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людИ нашеГо Города

Заслуженный артист 
России, обладатель 
орденов «Знак 
Почета» и Трудового 
Красного Знамени 
профессор Николай 
Загадкин проработал 
в Самарской 
филармонии 60 лет. 
Его воспитанники 
стали известными во 
всем мире скрипачами. 
Николай Михайлович 
рассказал «СГ» о том, 
кому обязан своей 
карьерой, почему стал 
педагогом и за какую 
футбольную команду 
болеет.
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
отдел культуры

- Где прошло ваше детство?
- Годовалым меня привезли в Самару 

из Бугуруслана. Мы жили с родителями на 
Хлебной площади. 

- А они имели отношение к миру ис-
кусства?

- Нет. Мама была преподавателем в шко-
ле для глухих 30 с лишним лет. Адская, к сло-
ву, работа... Папа трудился агрономом. У не-
го был прекрасный голос и абсолютный слух. 
Брат унаследовал папин талант, его даже при-
глашали в Ансамбль песни и пляски имени 
Александрова. Но он отказался: «Я должен 
Гитлера убить». Брат погиб в 45-м под Берли-
ном. А мне отец передал музыкальный слух. 
Как я люблю говорить: или Бог, или родите-
ли.

- Когда сделали первые шаги в музы-
ке?

- В шесть лет меня отдали учиться игре на 
скрипке. Но мальчишки есть мальчишки, мне 
надоело, и я бросил. Но тут вдруг года через 
полтора возникло желание продолжить обу-
чение. Меня приняли обратно с условием, что 
это я сам захотел играть. После пятого клас-
са учился у Юлиана Абрамовича Судакова 
– величайшего педагога. Говорят, что я вы-
учил половину музыкантов России, но пер-
вым на этом поприще был именно Судаков. 
Он сделал из меня настоящего профессио-
нала. А кроме того, судьба предоставила мне 
шанс играть многие годы в оркестре филар-

монии рядом с талантливыми музыкантами. 
Даже если бы я был бездарностью, и то чему-
нибудь бы у них научился.

- Почему после окончания консерва-
тории в Горьком вы вернулись домой, а 
не отправились искать счастье в столи-
цу?

- К этому времени я уже женился. Магда-
лина была педагогом по классу фортепиано 
и тоже из Куйбышева. Мы и приехали к на-
шим родителям.

- А как попали в Самарскую филармо-
нию?

- Я все четыре года, пока занимался в 
училище, работал там. Моя трудовая книж-
ка лежит в филармонии с 17 октября 1947 
года. Выдержав два конкурса, стал первой 
скрипкой. А спустя много лет ушел из-за бо-
лезни.

- Что значит быть первой скрипкой?
- Это вести все скрипки в оркестре. Пер-

вая скрипка ловит ритмические указания ди-
рижера и играет немного громче, чем все 
остальные.

- С оркестром филармонии вы были 
во многих странах...

- Да, в Испании, Германии, Италии, Ки-
тае...

- Что испытывали, выступая перед та-
кой публикой?

- Ничего особенного не испытывал. Толь-
ко пиетет перед музыкой, которую мы испол-
няли. Однажды прямо во время концерта в 
Китае дирижер Пекинского оперного театра 
нагнулся, чтобы пожать мне руку. Такое запо-
минается надолго.

- При вашей колоссальной занятости 
вы еще и преподавали... 

- Когда играешь сам, можешь допускать 
какие-то ошибки, а вот когда ты педагог, то 
сразу видишь малейшие недочеты ученика. 
Судаков, когда был уже совсем старый, ска-
зал, что меня отличает как преподавателя: да-

же приходя домой, продолжаю думать о сво-
их воспитанниках и их трудностях. Кроме 
того, есть постоянный подсознательный сти-
мул – быть примером для учеников. Внушать 
им уверенность, что я знаю больше, чем они. 
Недавно читал воспоминания одной из уче-
ниц Ростроповича, где она пишет, что, по-
лучив знания от такого великого учителя, она 
обязана была передать их другим. Вот так же 
происходит и у меня.

- Помимо скрипки с какими еще ин-
струментами у вас сложились добрые от-
ношения? 

- Хорошо играл на фортепиано. Когда 
учился в консерватории, слушатели приходи-
ли специально на мои зачеты. Во время уро-
ков, когда преподаватель начинала востор-

гаться моей игрой, я «подбрасывал» ей еще 
произведения, чтобы урок побыстрее закон-
чился.

- Кроме учебы чем увлекались в сту-
денческие годы?

- Был очень сильный, поднимал штан-
гу. Однажды профессор, когда я не очень чи-
сто играл, пригрозил: «Смотри, а то я тебя в 
спортшколу отправлю! Гаммы чтобы каждый 
день играл!» С тех пор все 55 лет, как толь-
ко брал в руки скрипку, занимался гаммами. 
Теперь заставляю их играть своих учеников.

- Вы стали родоначальником извест-
ной музыкальной династии. Провоциро-
вали детей и внуков на это занятие?

- Нет. Сережка уже в школе увлекал-
ся музыкой, был у преподавателей на хоро-
шем счету. Потом учился в Москве, в акаде-
мии имени Гнесиных. Недавно давал концерт 
– это, конечно, столичный уровень испол-
нения. Он профессор, лауреат, его постоян-
но приглашают в жюри за границу, препода-
ет. А сейчас у меня учится играть на скрипке 
внучка.

- Быть артистом, тем более первой 
скрипкой, – колоссальные физические и 
эмоциональные нагрузки. Как вы с ними 
справлялись? Чем заполняли жизнь по-
мимо музыки?

- Футболом. Я страстный болельщик.
- За наши «Крылья»?
- Да. Поэтому сейчас так обидно видеть 

любимую команду в хвосте турнирной табли-
цы. Наверное, нужно, чтобы богатые люди 
Самары по примеру Абрамовича, купивше-
го «Челси», вложили деньги в нашу коман-
ду. Сейчас, правда, из-за состояния здоровья 
не могу смотреть телевизор, слушаю трансля-
ции матчей по радио...

Еще раньше увлекался вождением мотор-
ной лодки. Все лето проводил на воде. Ловил 
рыбу – у нас полный холодильник щук всег-
да был.

- Есть проблемы со здоровьем?
- Конечно, все-таки возраст… Но человек 

сам создает себе здоровье. В течение 20 лет я 
постоянно совершал большие пешие прогул-
ки: по 6-8 тысяч шагов. Врач как-то мне ска-
зал: «Если бы не ходили, проблемы с сустава-
ми начались бы уже давно».

- Как со временем изменилась ваша 
манера преподавания? Насколько тяже-
лее учить сейчас?

- Стараюсь не отставать от того уровня, 
который был. Веду себя во время урока энер-
гично: подбегаю, ставлю руки, пою. Это не-
обходимо, чтобы развивать эмоциональную 
составляющую учеников. Если просто играть 
так, как написано, это хорошо, но не здорово. 
А вот если перетянуть главную ноту во фра-
зе, чтобы сам музыкант и слушатели испыта-
ли наслаждение, – это великое исполнение. 

Да, в 80 лет тяжело преподавать. Но я без 
учеников жить не могу! В них смысл моей 
жизни. Многие мои воспитанники – первые 
скрипачи и концертмейстеры. Осознание то-
го, что ты воспитал столько настоящих масте-
ров, дает стимул жить дальше. 

ЛИЧНОСТЬ | Замечательный музыкант, педагог и основоположник известной  
самарской династии    

Без учеников  
я жить не могу!

 Целых сорок лет он был первой скрипкой
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Шоу-балет «Рандеву» под руководством Евгения Малышко 
объединяет лучших профессиональных танцовщиков: танцоров 
международного класса, финалистов и победителей шоу «Танцы 
со звездами» на телеканале «Россия-1», участников шоу «Лучшие 
пары мира», призеров чемпионата России, открытых чемпионатов 
Германии, Великобритании, Италии.

 Экспозиция керамики  в художественном музее
В рамках цикла 
«Юбилеи самарских 
мастеров» открылась 
выставка к 65-летию 
художника Петра 
Милакина.
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
отдел культуры

ЗАЛ, где размещены работы Петра 
Ивановича, похож на музей в миниа-
тюре: вазы, скульптура малых форм, 
живопись, графика-офорт... Просто 
глаза разбегаются. Волжские этюды 
перемежаются  изображениями ска-
зочных героев, вовлекая  Самару в 

волшебное пространство фантазии. 
Некоторые из офортов с достопри-
мечательностями нашего города ото-
бражают реалии XIX века,  другие 

же - словно реликвии музея истории 
ушедшего столетия.

Даже в нашей обычной жизни 
Петр Милакин умудряется находить 

персонажей необычных: звездочет, 
мечтатель-гитарист, романтичный 
мальчик – художник словно призы-
вает посетителей осознать, что окру-
жающий мир  прекрасен и удивите-
лен. Его керамические работы – это 
привычные для нас предметы обихо-
да (чашки, чайники, вазы), не пред-
назначенные для использования. По-
вседневный быт автор наполняет 
символическими, поэтическими об-
разами.

Большая часть жизни члена Сою-
за художников России Петра Милаки-
на, кстати, прошла в нашем городе. В 
Куйбышев он приехал в 1977 году сра-
зу после окончания Пензенского ху-
дожественного училища. Не случайно 
его творчество проникнуто глубочай-
шим интересом к старой Самаре. 

Выставка продлится до 8 августа. 

Прикладная романтика
СОБЫТИЕ | Чашки и вазы как произведения искусства 

Танцы с огнем
  В наш город с гастролями приехал столичный 

театр танца «Рандеву»

ЗВЕЗДЫ | Только приехав в Самару    сразу поспешили искупаться в Волге

культура

  обзор

Чехов  
под открытым 
небом
Сегодня в музее-
усадьбе Алексея 
Толстого (ул. Фрунзе, 
155) состоится 
очередной сеанс в 
открытом кинотеатре.  
На этот раз зрители 
увидят фильм 
Никиты Михалкова 
«Неоконченная пьеса 
для механического 
пианино» по мотивам 
произведений 
Антона Павловича 
Чехова «Платонов», 
«Безотцовщина», «В 
усадьбе», «Учитель 
словесности», «Три 
года», «Моя жизнь» и 
других. Мероприятие 
проходит при 
поддержке 
администрации 
Самары. Начало сеанса 
в 21:00.

В память  
о певце  
и поэте
25 июля в сквере 
имени Высоцкого 
состоится ежегодный 
концерт его памяти. По 
словам организатора, 
директора Центра 
Владимира Высоцкого 
в Самаре Михаила 
Трифонова, в нем 
примут участие  
Дмитрий Яковлев, 
Александр 
Комаров, Юлия 
Денисова, Вячеслав 
Лядов. Вести вечер 
под названием 
«Возвращение 
Высоцкого» 
будет Владимир 
Михайлов. Начало в 
18:00.

На темной 
стороне 
искусства
С 19 по 21 августа 
на острове Проран  
впервые пройдет  
фестиваль  Dark Side 
Fest.  Он призван 
познакомить публику 
с самыми разными 
направлениями 
готической культуры. 
По информации сайта 
rock63.ru, мероприятие 
должно объединить 
в себе интересные 
шоу и перфоманс-
программу, фетиш-
показы от модельеров 
и готических ателье. 
Также публику ждет 
показ фильмов жанра 
готик и хоррор. 

Те из горожан, кто  
в жаркий воскресный 
вечер предпочел пляжу зал 
филармонии, не пожалели. 
Они смогли увидеть 
необычайно эффектное 
представление. До его 
начала  корреспонденту 
«СГ» удалось  побеседовать 
с солистами Евгением 
Малышко и Ириной 
Мачавариани. 

Нина ВАНИНА
отдел культуры

- Евгений, Ирина, вы долгое время выступа-
ли в дуэте. А что заставило вас собрать вместе  
целый коллектив?

Евгений: Действительно, мы долго работали  в 
дуэте.  Но это нетипично для нашей эстрады, чаще 
можно встретить более многочисленные коллекти-
вы. Для нас эстрадный жанр никогда не был легким. 
Мы всегда относились к своему делу серьезно. 

Ирина: После окончания ГИТИСа мы с Евгени-
ем стали  там преподавать. Для нас это был отлич-
ный опыт.  А с ребятами познакомились  на  проек-
те «Танцы со звездами». В нашей команде собрались 
замечательные  люди, которых объединяет общая 
идея. 

- У вас в репертуаре много номеров на му-
зыку Александры Пахмутовой.  С чего началась  
творческая дружба с композитором?

Евгений: С«Русского вальса», музыку к которо-
му она написала. Теперь это наша визитная карточка. 
Впервые мы его услышали на  фестивале,  на родине 
Александры Николаевны в Волгоградской области. 
А в 1993 году также на фестивале, в Донецке, снова 
встретились с Пахмутовой и уже больше не расста-
вались.

Ирина: Несмотря на многочисленные звания и 
статусы, Александра Николаевна – человек очень от-
крытый и добрый. Мы гордимся знакомством с ней. 
В  Пахмутовой  столько жизненной энергии и талан-
та, что она не дает  расслабиться и потерять опти-
мизм в самые трудные моменты жизни.

- Расскажите, пожалуйста, о программе, ко-
торую вы привезли самарским зрителям.

Евгений: В первом отделении – танцевальный 
спектакль, которому, кстати, в эти дни исполняет-
ся год. Какие-то номера ставил я, какие-то – Ирина. 
Потом они сплелись в единую канву, мы пригласи-
ли профессионального режиссера, чтобы он посмо-
трел на все со стороны и внес  свои коррективы. Из 
последнего номера спектакля родилось танго-шоу 
«Игра с огнем», мы  его  танцуем с Ириной вдвоем.   

Кстати, главная музыкальная тема – «Игра с огнем» 
– написана также Александрой Пахмутовой.

- Как вас встретила Самара? Успели что-то 
посмотреть?

Евгений: Мы прилетели в восемь утра, заехали в 
гостиницу, позавтракали и сразу — купаться на Вол-
гу! Подзарядились от нее энергией. 

Ирина: Зал у вас очень красивый и уютный. С 
нами здесь уже кое-что символическое  случилось. 
Мы весь год возили с собой на гастроли два бокала. 
Они нужны были в одном из номеров спектакля в ка-
честве реквизита. Сегодня во время репетиции по-
ставили   бокалы  под колонку, и  именно  на них упал 
микрофон. Разбились на счастье!

- В ваших ближайших творческих планах 
уже есть новые проекты?

Евгений: К девятому марта  планируем обновить 
репертуар. Хотим сделать такую программу, чтобы 
она была интересна любому зрителю. Совсем ско-
ро стартует наш новый проект с творческой группой, 
наверняка вам известной - «Тенора XXI века». 

Ирина: Да, 26 сентября в Екатеринбурге пройдет 
первый  наш совместный концерт. Уже есть предложе-
ния снова поучаствовать в «Танцах со звездами». К со-
жалению, у нас с Евгением совсем мало свободного вре-
мени. Но  наши ребята обязательно будут участвовать. 
Например, Марина Копылова уже дала согласие. 
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В Самаре стартовал проект «Лето  
с футбольным мячом», организованный 
самарским региональным отделением 
партии «Единая Россия».

Мария Колосова
отдел муниципальной жизни

В минуВшЕЕ воскресенье юные спортсмены в 
возрасте от 11 до 14 лет смогли принять участие в со-
стязаниях на одной из спортплощадок Железнодо-
рожного района. Секретарь политического совета ре-
гионального отделения «ЕР» Александр Фетисов, 
посетивший церемонию открытия спортивного проек-
та, отметил, что на таких дворовых турнирах воспиты-
ваются будущие чемпионы и главная задача — создать 
все условия для развития талантов. 

Поэтому в рамках футбольного марафона помимо 
поддержки увлечения футболом единоросы планируют 
заняться благоустройством детских спортивных пло-

щадок. «Сейчас нужно приложить все усилия, чтобы 
поддержать растущий интерес детей к футболу, – зая-
вил Александр Фетисов. – В рамках турнира мы благо-
устроим спортивные площадки на территории области, 
где будут проходить отборочные матчи. А ребята смо-
гут не только играть между собой, но и получать кон-
сультации у опытных тренеров».

Всего, по словам кураторов проекта «Лето с фут-
больным мячом», благоустроить предполагается 51 го-
родскую спортивную площадку. Выбор мини-полей со-
гласовывался с главами районных администраций.

Планируется, что соревнования состоятся во всех 
районах Самары. Вчера, например, состоялись игры в 
Промышленном районе, сегодня «Лето с футбольным 
мячом» пройдет в Самарском районе у речного вокза-
ла, а завтра -  сразу в двух местах: в 11 утра голы бу-
дут забивать ребята Куйбышевского района на ул. Ка-
лининградской, 50а, а в 15.00 на стадионе «Волга» на 
футбольном поле сойдутся команды юных спортсме-
нов Октябрьского района.

Футбольный марафон продлится до 26 августа.  

Растят новых Овчинниковых
 «Единая Россия» создает условия для юных футболистов

аНоНс  | спортивный проект    детский турнир по футболу

мозаика
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20 июЛя:
ПАРФЕнОВА юЛия АнДРЕЕВнА, консультант правового департа-

мента администрации г.о. Самара;
СиЗОКОВ иГОРЬ ГЕннАДЬЕВиЧ, заместитель начальника УВД — на-

чальник милиции общественной безопасности УВД по городу Самаре, подпол-
ковник милиции;

СмОЛяКОВА мАРия ВАСиЛЬЕВнА, вдова Героя Советского Союза, 
ветеран войны и труда;

шАПОВАЛОВ АнАТОЛиЙ АЛЕКСАнДРОВиЧ, почетный председа-
тель Самарской областной общественной организации комитета ветеранов 
войны и военной службы, член Общественной палаты Самарской области.

АФиША нА 20 иЮЛя, СреДА

 «Пять звезд»: проспект Кирова, 147, тел. 331-88-88
 Мультиплекс «Киномечта»: молл «ПАРК ХАУС», 3 этаж, тел. 979-67-77
 «Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
 «Каро Фильм»: Московское шоссе, 18км, тел. 277-85-97
 «Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23

КоНТаКТНаЯ ИНфоРМаЦИЯ:

ТЕаТРЫ  
«Самарская площадь», «Род-

дом», 18:30
Театр оперы и балета, «Ор-

нифль», 19:00

КоНЦЕРТЫ
Фауна-шоу, ДК им. Литвино-

ва, 11:00, 18:30

КИНо
All inclusive, или Все включе-

но (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:00, 

10:20, 13:30, 16:15, 18:05, 20:10, 22:05, 
22:30; «Киномост»:10:05, 14:00, 18:00, 
20:10, 22:10; 

КИНо
«неоконченная пьеса для ме-

ханического пианино», (1977 г.,  
реж. никита михалков), музей-
усадьба А.Н. Толстого (ул. Фрунзе, 
155), кинотеатр под открытым не-
бом во дворе усадьбы

«Гарри Поттер и Дары смер-
ти: Часть 2» (фэнтези, боевик, 
драма, детектив, приключе-
ния)

Мультиплекс «Киномечта»: 
10:15, 11:10, 13:00, 13:25, 14:00, 
15:45, 16:10, 16:45, 18:30, 19:00, 
19:30, 21:15, 21:45, 22:20; «Кино-
плекс»: 10:55, 12:25, 13:40, 15:05, 
16:25, 19:05, 20:00, 21:45, 22:40; 
«Каро Фильм»: 10:00, 11:00, 12:40, 
13:40, 15:20, 16:20, 18:00, 19:00, 
20:40, 21:50; «Киномост»: 10:10, 
12:50, 15:30, 18:05, 20:45, 23:20; 
«Пять звезд»: 10:25, 12:50, 15:20, 
17:50, 20:20, 22:50

«Расплата» (триллер, драма)
«Киномост»: 10:05, 12:05, 

17:30; «Киноплекс»: 10:20, 14:40, 
19:00, 21:20; мультиплекс «Кино-
мечта»: 12:35, 17:00, 21:35, 23:50; 
«Пять звезд»: 14:15, 19:15, 21:30, 
23:45; «Каро Фильм»: 17:20, 
22:45

«Пингвины мистера Поппе-
ра» (комедия, семейный) 

«Пять звезд»: 10:20, 12:15, 17:10, 
19:05; «Каро Фильм»: 10:40, 16:50; 
«Киномост»: 11:00, 13:00, 17:00, 
19:00, 21:00; «Киноплекс»: 12:40, 
17:00, 23:40; мультиплекс «Кино-
мечта»: 12:50, 16:50, 21:00

«меланхолия» (фантастика, 
драма)

Мультиплекс «Киномечта»: 
15:20; «Пять звезд»: 17:00, 19:35, 
22:15

вЫсТавКИ
«ТРАДиЦии ГОРяЧЕЙ ЭмА-

Ли» 20 июля – 31 августа, галерея 
«Вавилон» (ул. Ульяновская, 18, 
тел. 979-88-94)

«ЭКСКЛюЗиВнАя КуКЛА 
ОСОБняКА КЛОДТА. СЕЗОн 
2011» 20 июля – 20 сентября, Дет-
ская картинная галерея (ул. Куйбы-
шева, 139, тел. 332-43-98)

«иЛЛюЗиОн» 20 июля – 14 
августа, Самарский областной ху-
дожественный музей (ул. Венцека, 
55-57, тел. 332-24-50)

От имени администрации г.о. Самара и от себя лично выражаю 
глубокое соболезнование председателю Самарской областной 
организации Союза журналистов России Ирине Цветковой в связи 
с кончиной матери Зои Александровны. Светлая память. 

Глава г.о. Самара Д.И. Азаров

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Учайкиным Виталием Васильевичем, Россия 
446200, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, ул. Сафразьяна, д. 10, оф. 
226, 

Uchaykinvv@mail.ru, тел. 89277358540, № 63-11-293 в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером: 63:01:0215003:722, Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский район, п. Яблонька, ул. Гористая, участок №5а выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:  Емелина И.М., 443081, г. Самара, 
ул.Фадеева, д. 63, кв.72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу:  Россия 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, 
ул. Островского, д. 30, оф. 2, эт. 2 22 августа 2011г. в 10  часов  00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Россия, 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 
д.30, оф.2, эт. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с  20 июля 2011г.  по  20 августа 2011г. по адресу: Россия 446200, Самарская 
обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д.30, оф.2, эт. 2.

В случае отсутствия заинтересованных лиц либо их представителей границы 
участка будут считаться согласованными.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о праве на зе-
мельный участок.
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20 лет назад
взглЯД во вРЕМЕНИ | 
летопись родного города   
события, факты, люди 

О чем писала «Самарская Газета» 
летом 1991 года

Компенсация...  
из нашего кармана

В глубоком финансовом тупи-
ке оказался в конце первого полу-
годия Самарский политехнический 
институт.

Выход нашли простой и пря-
мой, как железнодорожный рельс. 
По примеру союзного правитель-
ства, которое со своим народом 
что хочет, то и делает, мудрые ру-
ководители СПтИ распорядились 
вычесть из очередной зарплаты 
сотрудников института майскую де-
нежную компенсацию. Причем ког-
да выплачивали, взимали подоход-
ный налог, а вычли полностью.

Пораженных таким беззастен-
чивым грабежом людей успокоили 
столь же просто, пообещав в июле 

выплатить сразу две компенсации 
за май и июнь.

Кому верить: местным «отцам» 
или союзным?

Впрочем, подобная судьба, ви-
димо, ожидает многих. По словам 
рабочего одного из самарских заво-
дов, их директор так и заявил: «Кто 
затеял эту кашу с повышением цен, 
тот пусть и выплачивает вам ком-
пенсацию. Из заводской казны на 
это не уйдет ни одной копейки».

В одном из номеров «СГ» мы 
сообщим подробности этих стран-
ных «вояжей» в карман самарских 
трудящихся.

 Безысходность
У многих стариков не осталось 

в жизни ничего, кроме горьких вос-

поминаний. Да и что может скра-
сить их старость и одиночество? 
Только забота общества, кото-
рое богатым не назовешь. По дан-
ным ВЦИОМ (декабрь 1990 года), 
6 процентов опрошенных из этой 
категории граждан заявили, что 
они находятся за гранью бедности, 
35 — что едва сводят концы с кон-
цами, 46 — что экономят и живут 
«относительно прилично». Лишь 7 
процентов опрошенных, по их сло-
вам, живут «без особых материаль-
ных забот». Спустя полгода первые 
две группы резко увеличились, а 
последние — уменьшились. От ко-
го же ждать помощи бедным, боль-
ным, одиноким?   

Подготовила  
Ева СКАТинА


