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Кстати
 По поручению главы Самары  проведены си-

стемная инвентаризация и технический осмотр 
магистральных сетей города.  В настоящее время 
в областном центре разрабатывается комплекс-
ная городская программа благоустройства горо-
да, куда включены  вопросы строительства и вос-
становления дождевой канализации.

самарская
С 1586 года

город Самара

Власть и город  | стр  3

Издается с января 1884 года на сайте www.sgpress.ru

Если бы мэром
                был я...

В
л

а
д

и
м

и
р

 п
е

р
м

я
к

о
В

Погода | «душ» освежающий   что будет завтра?

 Первый день августа пришел в Самару  
с большим дождем

 подвели первые итоги работы мобильных приемных

Перерыв на ливень
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 доллар	 	

27,52 
 евро	  

39,64

 курс валют 
 на 2 августа

По	курсу	Центробанка	РФ	

745 мм рт. ст.
пер.	облачн.,	северо-вост.

745 мм рт. ст.
обл.,	дождь,	северо-вост.

+12...+14о

+22...+24о

Погода на 3 августа

Барометр гражданского настроения
оПРоС | Мнение народа  проблемы и поиск решений

работа общероссийского Народного фронта 
в Самарской области ведется одновременно 
по нескольким направлениям: формирование 
«Народного бюджета», «Народной программы», 
«Народные праймериз»... Вчера в рамках 
«Народной программы» на пресс-конференции 
в самарском региональном отделении «единой 
россии» были озвучены результаты работы 
мобильных бригад.

Мария КоЛоСоВа
отдел	муниципальной	жизни

ольга МаТВЕЕВа
отдел	информации

Природа подарила порядком поду-
ставшим от аномальной жары самарцам пе-
редышку. Утром 1августа на город обру-
шился тропический ливень. прыгающие по 
лужам пешеходы, плывущие по дороге ма-
шины. и все это вместе - большой августов-

ский дождь. Синоптики советуют в ближай-
шие дни зонты  далеко не прятать. осадки 
весьма вероятны. и если  Самаре приволж-
ское УГмС обещает небольшие умеренные 
дожди, то  на юге области прогнозируются 
ливни и грозы, возможен град. Температура 
воздуха днем 19-26 градусов со знаком плюс, 
ночью чуть прохладнее, 12-17 градусов теп-
ла. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. 

аКция  
«СаМаРСКой газЕТы»

… то, конечно же, сделал бы 
все по уму, правда? Так думает 
каждый из нас. Вот и давай, на-
род, неси идеи! 

Порядок будет следующий:
1. Самарцы присылают к нам в ре-

дакцию свои предложения. 
2. Мы публикуем их в газете. 
3. В конце месяца копилка народ-

ных идей торжественно заносится 
в мэрию, Дмитрий Азаров и его по-
мощники из всех идей отбирают се-
бе в работу самую толковую. 

4. Автор Идеи Месяца приезжает к 
нам за призом. Ехать надо на маши-
не, потому что такой телевизор в ру-
ках не донесешь.

Есть у нас мысль по итогам года вручить  
автору самой интересной идеи автомо-
биль… Но это как пойдет. Фото, чертежи и 
эскизы приветствуются. На конверте обяза-
тельна пометка «Народный Мэр». Ну что, на-
род, начали? Пусть первый блин не комом!

Почти полтора месяца на ули-
цах Самары проводился опрос-
анкетирование, направленный на выяс-
нение насущных проблем, волнующих 
горожан. ежедневно с 21 июня участ-
ники «мобильных приемных», сфор-
мированных из представителей «моло-
дой Гвардии», вели работу на наиболее 
оживленных улицах. Самарцам предла-
гали обозначить по три наиболее акту-
альные проблемы городского и феде-
рального уровня и предложить пути их 
решения. В общей сложности в опросе 
приняли участие около 12 тысяч чело-
век, а данные, полученные в ходе анке-
тирования, обрабатывались и поступа-

ли в региональный координационный 
совет Народного фронта.

«Самой главной проблемой в мас-
штабе страны была названа корруп-
ция, - огласил итоги опроса секретарь 
политического совета регионально-
го отделения партии «единая россия» 
александр Фетисов. - ее актуаль-
ность отметили 20% самарцев. отмечу, 
что в июле, перед началом праймериз, 
в числе кандидатов в Госдуму от реги-
она заявлен александр Хинштейн, 
который как раз и ведет борьбу с кор-
рупцией среди нечистоплотных чинов-
ников». 

 опрос «СГ»
Как	следует	развивать	городской	
транспорт?

Нужно	вводить	новые	маршруты	
наземного	общественного	
транспорта
Необходимо	развитие	системы	
метрополитена
Разгрузить	улицы	города	за	счет	
новых	развязок
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Стоп, машины! Вернуть к жизни сквер
дмитрий азаров вступился за зеленый оазис у дома молодежи 
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 Самарец стал вторым среди сильнейших

Ольга МАТВЕЕВА
отдел информации

 В Самаре стартовали всероссийские соревнования по са-
молетному спорту , которые продлятся до следующих выход-
ных. проходят они на аэродроме «кряж» и посвящены 160-ле-
тию губернии и 50-летию первого полета человека в космос. 

как рассказал начальник аэроклуба филиала ЦСка (ЦСк 
ввС, Самара) алексей Храменков, чемпионат собрал более 
30 летчиков-спортсменов из разных городов россии. Участни-
ки соревнований поборются сразу за три кубка: губернатора 
Самарской области, имени Юрия Гагарина и кубок абсолютно-
го чемпиона мира по высшему пилотажу заслуженного мастера 
спорта СССр, нашего земляка игоря егорова. 

на открытии чемпионата каждый желающий мог почув-
ствовать себя пилотом, побывав внутри летающей техники. 
также гости праздника были приятно удивлены показательны-
ми выступлениями. Четыре вертолета ми-8 поднялись в воз-
дух и прошли колонной над аэродромом.

далее летчик андрей Жуковский  на самолете як-52 вы-
полнил фигуры высшего пилотажа. зрители могли видеть ле-
гендарную «мертвую петлю», «штопор» и «бочку».

как сообщили организаторы корреспонденту «СГ», тур-
нир призван дать толчок  развитию малой авиации в регио-
не. планируется сделать его традиционным и в дальнейшем он 
будет носить статус открытого кубка области по авиационно-
прикладным видам спорта. 

КОнфлиКТ | 

Будут ли 
граждане 
без горячей 
воды?
Андрей иВАнОВ 
отдел информации

Со 2 аВгуСта компа-
ния «Газпром межрегион-
газ Самара» вводит огра-
ничение в газоснабжении 
одному из своих должников 
— зао «Самарская управля-
ющая теплоэнергетическая 
компания». она обеспечива-
ет эксплуатацию котельных, 
водозаборных и очистных 
сооружений и тепловых се-
тей в куйбышевском и крас-
ноглинском районах. зао 
«СУтЭк» подведомственны 
более семисот домов, в ко-
торых проживают около 70 
тысяч человек.

каким же образом ком-
пания оказалась в должни-
ках? может быть, несозна-
тельные граждане не платят 
за тепло и горячее водоснаб-
жение?

«ничего похожего, - 
уверенно заявляет управ-
ляющий зао андрей Пе-
триков, - граждане, за 
исключением ничтожного 
процента асоциальных эле-
ментов, исправно все опла-
чивают. а на уровне управ-
ляющих компаний деньги 
словно бы исчезают».

Управляющие компании 
задолжали около 350 милли-
онов рублей, причем некото-
рые долги висят еще с про-
шлого года.

по этому поводу первый 
заместитель главы городско-
го округа Самара Юрий ри-
мер заявил: «мы собрали 
большое совещание, и под 
нашим давлением управля-
ющие компании подписа-
ли соглашение о реструкту-
ризации задолженности. на 
сегодня оно выполнено чуть 
больше, чем наполовину. в 
передовиках — ооо «ЖЭк» 
красноглинского района, 
среди отстающих — пЖрт 
«куйбышевский».

по словам Юрия риме-
ра, сумма долгов за услуги 
ЖкХ на сегодня — 2 милли-
арда 300 миллионов рублей, 
из них половина — за теп-
ло. в то время как основная 
часть жителей платит ис-
правно, есть несколько де-
сятков тысяч человек, за-
должавших более чем за 
год. из-за недобросовест-
ных плательщиков не долж-
ны страдать другие. Сейчас 
под угрозой отключения го-
рячей воды находится чет-
верть куйбышевского рай-
она и весь поселок красная 
Глинка. на сегодня заплани-
рована встреча представите-
лей администрации города и 
«межрегионгаза».  

С праздником, голубые береты!

не перевелись еще богатыри

ДАТА | День десантника  элита Российской армии

ЗнАй нАших | Экстрим-шоу удалось на славу  

инТЕРЕСный  
фАКТ |

многие извест-
ные песни, которые 
мы считаем народ-
ными, на самом деле 
имеют авторов. «СГ» 
уже упоминала «из-за 
острова на стрежень» 
самарца дмитрия Са-
довникова и «есть на 
волге утес» алексан-
дра навроцкого. а, на-
пример, песню «во 
поле березонька стоя-
ла» написал николай 
(талгат) ибрагимов, 
«Что стоишь, кача-
ясь, тонкая рябина» - 
иван Суриков. а текст 
песни «ой, мороз, мо-
роз» принадлежит пе-
ру женщины, которую 
звали мария морозо-
ва(!).

даже известный 
романс «пара гнедых» 
написан профессио-
нальным поэтом алек-
сеем апухтиным.

а вот популярная 
патриотическая песня 
«варяг» первоначаль-
но была написана по-
немецки австрийцем 
рудольфом Грейнцем. 
точнее, еще не песня, 
а стихотворение. пе-
реводчица и поэт ев-
гения Студенская пе-
ревела его на русский 
язык, а пензенский 
композитор алексей 
турищев положил на 
музыку.

Подготовил 
Андрей иВАнОВ

неделя головокружительных полетов

 в городской администрации наградили ветеранов вдв
Мария КОлОСОВА
отдел муниципальной жизни

Сегодня по всей россии отмеча-
ют день воздушно-десантных войск. 
праздничные мероприятия пройдут 
и в Самаре: в 10.00 на пересечении ул. 
мичурина и ул. осипенко состоится 
церемония возложения цветов к па-
мятнику самарцам, погибшим в ло-
кальных войнах, в 13.з0 в районе чет-
вертой очереди набережной пролетит 
вертолет ми-2, который пронесет 
над волгой флаги россии и воздушно-
десатных войск. здесь же, у ладьи, 
высший пилотаж покажут самолеты 
як-52, на воду высадится десант, па-
рашютисты совершат прыжки на точ-
ность приземления, а  в 15.30 начнет-
ся концерт с участием виа «Гвардия» 
и творческих коллективов города.

накануне дня воздушно-десан-
тных войск ветеранов вдв, участни-
ков локальных войн поздравили мэр 
Самары дмитрий азаров и предсе-
датель городской думы александр 
Фетисов. звучали торжественные 
речи с пожеланиями здоровья, вру-
чались благодарственные письма за 

активную жизненную позицию, па-
триотическое воспитание молодежи 
и участие в общественной жизни го-
рода. десантники, пользуясь случа-
ем живого общения с главой города, 
обратились к мэру с наиболее вол-
нующими их проблемами: дефицит 
мест в детсадах, нехватка детских 
площадок в военном городке Черно-
речье под Самарой, медицинское об-

служивание, реставрация памятни-
ков. дмитрий азаров, конспектируя 
жалобы и просьбы в блокнот, пообе-
щал разрешить все озвученные во-
просы. «поздравляя вас, мы умыш-
ленно не используем штампы вроде 
«сегодня делается все для поддержки 
ветеранских организаций», посколь-
ку прекрасно понимаем, что делает-
ся далеко не все, - отметил азаров. - 

наша задача — разработать целевую 
муниципальную программу, которая 
будет оказывать помощь ветеранам 
вдв». кроме того, азаров расска-
зал о принятом решении по созда-
нию общественного совета ветера-
нов при главе города. инициативу, 
которую уже поддержали ветераны 
вов, единогласно поддержало и во-
инское братство. 

Юлия КУлиКОВА
отдел информации

мероПриятие длилось три часа, 
даже жара не помешала. правда, за это 
время не то что богатыри, зрители устали. 

но надо отдать должное, шоу получи-
лось очень зрелищным. Силачи, чей вес 
порой достигал 175 кг, поднимали такие 
тяжести, что у зрителей захватывало дух. 

«может, это муляжи они таскают? не 
верю, чтобы такую махину мог поднять че-

ловек!» - крикнула из толпы зрительница.
но ребята работали по-настоящему. 

Сдвинули на приличное расстояние 
6-тонный грузовик с 85 пассажирами в 
кузове, поднимали бревна весом от 110 до 
170 кг, носили тяжеленные «чемоданы» и 
«утки»(так называются специальные сна-
ряды), вертели гигантские, весом в 360 кг, 
покрышки. всех подвигов не перечесть. 
причем многие из участников в ходе шоу 
ставили рекорды. 

один из них, Эрик агаджанов, вы-

шел поучаствовать, так сказать от наро-
да. так вот, Эрик, простой гальванист, за-
нимающий пауэрлифтингом всего шесть 
месяцев, в тот день поставил личный ре-
корд. до этого он мог взять вес в 90 кг, а 
теперь - 110!

но, конечно, победили профессиона-
лы, и что отрадно, среди них самарец Ве-
ниамин Зверев. он рассчитывал занять 
призовое место, и предчувствия его не об-
манули - занял второе. первым стал мо-
сквич евгений гавриленко.  

ЧЕМПиОнАТ | Соревнуются летчики России  

 турнир станет толчком для развития малой  
авиации в регионе
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Несанкционированная автостоянка грозила уничтожением скверу, 
расположенному у Дома молодежи. Зеленая зона стала местом 
стоянки даже строительной техники. На днях в ситуацию лично 
вмешался глава Самары Дмитрий Азаров. 

Иван СМИРНОВ
отдел муниципальной жизни

В МИНУВШУЮ пятницу Дмитрий 
Азаров провел рейд по Железнодорож-
ному району. Первая остановка была 
сделана в сквере, расположенном у Дома 
молодежи. Сюда главу города пригласи-
ла Валентина Савина — жительница 
дома № 31 по ул. Аэродромной, которая  
позвонила в студию во время прошед-
шего накануне телеэфира с участием мэ-
ра. Проблема этой зеленой зоны в том, 
что ее медленно, но верно поглощает 
стихийная автостоянка. Вдоль газона 
паркуются даже грузовики и строитель-
ная техника. Люди утверждают, что мзду 
за услуги этой стоянки, появившейся на 
территории сквера, собирают сторожа 
с одной из близрасположенных стро-
ек. К тому же здесь давно нет уличного 
освещения, плюс дорога, идущая вдоль 
сквера, «заезжена насмерть»: во время 
дождей, чтобы не забуксовать, многие 
водители предпочитают двигаться пря-
мо по аллее.

Дмитрий Азаров на месте поручил 
главе Железнодорожного района Юрию 
Киселеву и заместителю руководителя 
городского департамента благоустрой-
ства и экологии Игорю Сапрыкину 
заняться ситуацией. По мнению мэра, 
компаниям, ведущим стройку напротив 

сквера, надо привести в порядок про-
езжую часть, а для транспорта жителей 
района должна появиться обустроенная 
стоянка. «Но большегрузным машинам 
здесь не место, - подчеркнул он. - Что 
же касается взимания платы за парков-
ку — это тянет на незаконную предпри-
нимательскую деятельность, надо под-
ключать правоохранительные органы». 
МП «Спецремстройзеленхоз» по распо-
ряжению мэра займется приведением в 
порядок самого сквера, а «Горсвет» - си-
стемой освещения. 

Также Дмитрий Азаров побывал в 
школе № 37, где идет полномасштабный 
ремонт, и встретился с жильцами дома 
№ 65 по ул. Пензенской. Эта девятиэтаж-
ка носит подзабытое звание дома образ-
цового содержания. Здание действитель-
но выглядит лучше иных новостроек, в 
этом году выделены солидные средства 

на его ремонт, однако жильцов огорчает 
то, что пока не удается привести в иде-
альное состояние придомовую террито-
рию. Они участвовали в конкурсе «Двор, 
в котором мы живем», но в числе побе-
дителей себя не нашли. Как признался 
Юрий Киселев, одним местом в этом спи-
ске пришлось поделиться с Куйбышев-
ским районом. Дмитрий Азаров заверил 
жителей девятиэтажки, что в следующем 
году их двор обязательно попадет в про-
грамму по комплексному благоустрой-
ству, но поручил подчиненным посмо-
треть, что можно сделать уже сейчас. Он 
обратил внимание и на фактически бро-
шенную спортивную площадку у сосед-
ней школы № 64. По мнению мэра, здесь 
возможно строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса, подобного 
объекта явно не хватает для этого густо-
населенного района. 

 комментарий

ДМИТРИЙ АЗАРОВ
глава Самары:

- Важное в этом 
рейде то, что он 
прошел не по тем 
точкам, которые были 
запланированы заранее. 
Мы побывали в местах, 
которых еще накануне 
не было в графике. 
Например, нельзя было 
не откликнуться на 
звонок, прозвучавший 
во время телеэфира. 
Указания, касающиеся 
наведения порядка в 
сквере у Дома молодежи, 
уже даны. Кроме того, 
вместе с районной 
администрацией 
обязательно наметим 
план решения проблем, 
особо волнующих 
жителей: состояние 
внутриквартальных 
дорог, содержание 
зеленых зон, дворов  
и т.д.

ВАЛЕНТИНА 
САВИНА
жительница дома № 31 по 
ул. Аэродромной:

- Мы с соседями 
очень обрадовались, 
что мэр так быстро 
отреагировал на наше 
обращение. Скверу 
действительно 
нужна скорая помощь. 
Мало того, что здесь 
появилась досаждающая 
шумом стоянка, 
зимой и осенью многие 
ездят прямо между 
рядами деревьев, минуя 
разбитую дорогу. 
Надеемся, теперь этот 
зеленый уголок будет 
спасен. 

Стоп, машины!
 Стихийную парковку приведут 

в цивилизованный вид

время И место
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Уважаемые воины-десантники  
и ветераны ВДВ! 

Примите искренние поздравления  
с вашим профессиональным праздником – 

Днем Воздушно-десантных войск.  
Это праздник мужественных, самоотверженных, глубо-

ко преданных Родине людей, для которых воинский долг и 
честь стоят превыше всего. 

Воины-десантники по праву относятся к элитным войскам Вооруженных 
сил России и основное ваше предназначение – находиться в самых трудных 
и горячих точках, выполнять сложные, а порой, казалось бы, невыполнимые 
задачи. И вы с честью справляетесь с ними!

И в годы Великой Отечественной войны, и во время операций в самых «го-
рячих точках» десантники всегда оставались образцом высокого профессио-
нализма и отваги.

И сегодня голубые береты по-прежнему всегда на передовом рубеже – 
там, где необходимо быстрое реагирование, строгая военная выучка и ма-
стерство.   

Примите искренние пожелания удачи и мужества! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям! 

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.САЗОНОВ 

Уважаемые бойцы и ветераны  
Воздушно-десантных войск!

Примите искренние поздравления  
с праздником! 

Во все времена служба в Воздушно-десантных войсках 
считалась особенно престижной и ответственной. Права 
носить голубые береты удостаивались лишь самые муже-
ственные, отважные бойцы, способные выполнять слож-
нейшие боевые задачи. 

На счету наших земляков, служивших в ВДВ, немало успешно проведен-
ных операций в «горячих точках». И сегодня они остаются верны боевому 
братству, принимают активное участие в работе общественных организаций, 
помогают семьям погибших товарищей.

Друзья! Я хочу поблагодарить десантников всех поколений за нелегкую и 
героическую службу. В этот день я желаю вам и вашим семьям счастья, успе-
хов, благополучия, и самое главное – мирного неба над головой! Уверен: к 
моим поздравлениям присоединяются все жители нашего города! 

Глава г.о. Самара Д.И.АЗАРОВ

Уважаемые воины-десантники!
От имени депутатов Думы городского 

округа Самара и от себя лично поздравляю 
вас с Днем Воздушно-десантных войск!

Храня воинские традиции, Воздушно-десантные вой-
ска России сегодня выполняют важнейшие задачи по обе-
спечению безопасности страны, укреплению ее обороно-
способности. Десантники вписали немало ярких страниц в 

историю Российской армии. Для этих людей нет невыполнимых задач. Во все 
времена и при любых обстоятельствах неизменными оставались сила, муже-
ство и надежность людей, живущих по принципу: «Никто кроме нас!».

Боевое десантное братство - это готовность всегда прийти на помощь, ни 
с чем не сравнимое чувство единения десантников всех поколений, особая 
гордость за принадлежность к этому роду войск. 

Желаю вам здоровья, оптимизма, верных товарищей, благополучия в се-
мьях и мирного неба! 

Председатель Думы городского округа Самара
А.Б.ФЕТИСОВ

Уважаемые воины-десантники
и ветераны ВДВ Самарской области!

Примите поздравления  
с вашим профессиональным праздником!   

Воздушно-десантные войска по праву считаются эли-
той наших Вооруженных сил. На десант всегда ложилось 
выполнение самых сложных и опасных военных задач. 

Вы всегда там, где наиболее опасно, где востребованы 
смелость и отменная боевая выучка, решительность и от-

вага. Эти качества являются отличным примером для молодого поколения. 
Россия гордится вами!

Желаю всем военнослужащим и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, бла-
гополучия, новых достижений в службе и труде на благо Отечества!

Всего самого наилучшего вам и вашим семьям!

Губернатор Самарской области
В.В.АРТЯКОВ

С ДНЕМ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК | 

Барометр 
гражданского 
настроения
  Начало на стр. 1

Еще 20% респондентов, по 
словам Фетисова, недовольны 
медленным развитием транс-
портной инфраструктуры. А 
многие самой главной пробле-
мой федерального масштаба на-
звали инфляцию и рост цен на 
продукты питания и топливо. 

В Самаре горожане среди ак-
туальнейших определили про-
блемы ЖКХ, благоустройства и 
экологии. Для их решения бы-
ло предложено увеличить коли-
чество мусорных урн, вырубать 
старые и аллергенные деревья, 
заменяя их «невраждебными» 
людям. Самарцы отметили, что  
улучшается состояние дорог, од-
нако считают, что в этом направ-
лении стоит продолжать работу 
интенсивнее.

По мнению секретаря регпо-
литсовета партии «Единая Рос-
сия», срезы по общественному 
мнению являются своего рода 
барометром настроений граж-
дан, поэтому анкетирования бу-
дут продолжаться. «В данный 
момент мы заканчиваем обра-
ботку анкет, после этого они по-
ступят в федеральный коорди-
национный центр «Народного 
фронта» вместе с результатами 
опроса из других городов. Ре-
зультаты опроса будут учтены 
при формировании региональ-
ной и всероссийской программ 
«Народного фронта», - заявил 
Александр Фетисов. 

ОПРОС | Мнение 
народа   
проблемы и 
поиск решений
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В СРАВНЕНИИ | Цена внедорожной безопасности  

НА25
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

подорожали автомобили 
Chevrolet Niva в 

комплектациях GLS и GLC с 
1 августа 2011 года.

По заявлению 

производителей, это 

связано с тем, что в 

этих машинах будут 

установлены антибло-

кировочная система и 

подушки безопасно-

сти.

НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО БЫЛО БЫ КУПИТЬ:
• 25 автомобильных аптечек
• 13 маршрутных бортовых компьютеров
• 10 парковочных радаров (системы 

«парктроник»)
• 8 накидок на сиденье
• 7 автоаккумуляторов
• 5 раз выполнить капитальный ремонт в 

авторизованном сервис-центре

Подготовил Сергей КРУГЛОВ

В распоряжение 
«СГ» поступила 
информация, 
что в состав 
строящегося на 
месте Четвертого 
ГПЗ комплекса 
«Самара-центр» 
войдет крупный 
торговый центр. 
Но будет ли молл 
востребован?
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

РАБОТЫ на территории быв-
шего «ГПЗ-4» в областной сто-
лице ведутся уже несколько лет. 
Однако узнать, что творится за за-
бором,  могут, пожалуй, только те, 
кто работают в расположенных 
рядом офисных «высотках». Меж-
ду тем в распоряжение «СГ» по-
ступила информация, что в состав 
комплекса будет входить круп-
ный торговый центр. По словам 
источника, пожелавшего остаться 
анонимным, молл, который будет 
входить в «Самара-центр»,  будет 
больше, чем любой из ныне суще-
ствующих в нашем городе. 

Напомним, публичные слу-
шания проект «Самара-центр» 
прошел в 2009 году. Согласно 
документации, в квартале будут 
представлены почти все виды не-
движимости — жилая, коммер-
ческая и офисная. Также предпо-
лагается, что в «Самара-центре» 
разместят отель и администра-
тивные здания социальной на-
правленности. В настоящий мо-
мент ведутся подготовительные 
работы — снос старых цехов и де-
монтаж оборудования.

По словам заместителя ру-
ководителя департамента стро-
ительства и архитектуры г.о. 
Самара Михаила Арзянце-
ва, «Самара-центр» интересен 
городу: « Проект сбалансиро-
ван, в нем предусмотрены и ре-

креационные зоны,  и развитие 
дорожно-транспортной сети. Эта 
территория должна стать ком-
фортной для жителей Самары».  

В пресс-службе ООО 
«Самара-центр» «СГ» подтверди-
ли планы строительства торгово-
развлекательного комплекса 
площадью более 200 тысяч ква-
дратных метров: «Молл разме-
стится вдоль Московского шоссе. 
Он будет состоять из несколь-
ких зданий, в которых разместят-
ся торговые галереи, рестораны, 
кафе и различные развлекатель-
ные объекты». Рассказать в ка-
кой стадии находятся проектные 
и строительные работы пресс-
секретарь «Самара-центра» 
Светлана Пичугина отказалась, 
заявив, что вся необходимая и до-
стоверная информация по пово-
ду комплекса размещена на веб-
сайте проекта. 

Между тем возникает вопрос 
о рентабельности строительства 
крупного молла в этой части гу-
бернской столицы. Рядом уже 
расположен ряд крупных торго-
вых центров, например - «Скала» 
и «Вертикаль», которые могут со-
ставить серьезную конкуренцию 
«Самара-центру». 

По мнению предпринимате-
ля Сергея Рыжкова (ранее ра-

ботавшего в сфере коммерческой 
недвижимости), торговый центр 
на территории «Самара-центра» 
будет востребован среди жителей 
города при наличии развитой ин-
фраструктуры. «Если к этому мол-
лу будут удобные подъездные пу-
ти и созданы хорошие парковки, 
которые смогут вместить автомо-
били всех желающих, то клиен-
ты появятся невзирая на конку-
ренцию. Около той же «Скалы» 
парковка очень маленькая и не-
удобная, наличие площадей для 
стоянки машин - это обязатель-
ное условие для торгового цен-
тра класса А», - заявил «СГ» Сер-
гей Рыжков. Господин Рыжков 
также уверен, что комплекс бу-
дет востребован и среди аренда-
торов, в случае если руководство 
«Самара-центра» решит демпин-
говать: «В уже построенные тор-
говые центры арендаторы не идут 
потому,  что ставки слишком вы-
соки. Понятно, что девелоперы, 
строители и владельцы торговых 
центров пытаются «отбить» за-
траты, поднимая цены. Однако 
высокая доходность такой стра-
тегии была оправданна до кризи-
са, а сейчас ситуация кардиналь-
но изменилась».

По словам заместителя ди-
ректора управляющей компании 

«Эл-Траст» Вячеслава Ранда-
ева, в настоящий момент город 
полностью насыщен торговыми 
центрами: «Мы достигли планки. 
Если  строить моллы такие же, ка-
кие уже существуют или хуже, то 
они не будут востребованы. Но 
это не значит, что нужно останав-
ливаться на достигнутом. Надо 
делать концептуальные объекты, 
переходить в новое качество. Тог-
да будет спрос и у населения, и у 
арендаторов».

В самом «Самара-центре» 
комментировать ситуацию отка-
зались.  

Гигант в центре
 200 тысяч квадратных метров шоппинга

СТРОИТЕЛЬСТВО | Коммерческая недвижимость  самый большой ТЦ
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СПРАВКА «СГ»
 Крупнейшие торговые центры 

Самары:
ТЦ «Мегасити» («Виктор и Ко») - 52 
400 кв.м.
ТРК «Московский» («Виктор и Ко») - 
140 000 кв.м.
ТЦ «Космопорт» («Виктор и Ко») - 
125 000 кв.м.
ТЦ «Парк Хаус» (ЗАО «РентСервис» 
- 55 000 кв.м.
ТОЦ «Вертикаль» (УК «Эл-Траст» - 
19 000 кв.м. (без учета офисной 
части)
ТЦ «Мега» (не открыт) — 128 000 
кв.м.
ТЦ «Самара-Центр» (не 
построен) — 200 000 кв.м. 

БАНКИ |

В здоровом 
корпоративе - 
здоровый дух

 В Самаре 
завершился 
всероссийский 
турнир по волейболу
Андрей ПАВЛОВ
обозреватель

ПРАВДА, в отличие от привычно-
го понимания слова «всероссийский» 
в этом состязании участвовали ко-
манды, состоящие только из сотруд-
ников Сбербанка России.

Показать коллегам свой уро-
вень игры в Самару прибыли коман-
ды из разных регионов нашей стра-
ны и СНГ. В турнире участвовали 
сборные всех территориальных фи-
лиалов, дочерних банков из Бела-
руси и Казахстана, а также компа-
нии «Сбербанк-Лизинг». Всего в 
115 матчах сыграли около трехсот 
спортсменов-любителей.

За право стать лучшей командой 
сражались как женщины, так и муж-
чины. Финальные игры прошли на 
стадионе «Локомотив». Перед нача-
лом  соревнований среди  женских 
команд спортсменов из Сбербанка 
со столь ярким праздником поздра-
вил глава городского округа Самара 
Дмитрий Азаров. Он отметил так-
же, что Сбербанк в Самаре проводит 
многие интересные мероприятия, и 
этот турнир не исключение,  и что го-
род и банк связывают прочные пар-
тнерские отношения.

В битве за «золото» турнира среди 
женщин сошлись команды Западно-
Сибирского и Волго-Вятского бан-
ков. Сильнее оказались девушки из 
Западно-Сибирского филиала. Не-
шуточный накал страстей зрители 
наблюдали и в матче между мужски-
ми сборными Поволжского и Волго-
Вятского банков. Оно и понятно 
— победитель окажется лучшей ко-
мандой всего турнира. В схватке «зо-
лото» волейбольного состязания у 
гостей вырвала наша сборная — По-
волжского банка Сбербанка России.

На церемонии закрытия турни-
ра награды спортсменам — кубки и 
медали за призовые места – вручали 
председатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов, начальник 
главного управления Центробанка 
РФ по Самарской области Констан-
тин Суриков и председатель По-
волжского банка Сбербанка России 
Дмитрий Курдюков. Курдюков под-
черкнул, что Сбербанк не только по-
ощряет, но и всячески способству-
ет развитию интереса к спорту среди 
сотрудников. Каждый год банк про-
водит корпоративные состязания по 
летним и зимним видам спорта – и от-
дельные турниры, и так называемые 
Сбербанкиады. Здоровый образ жиз-
ни сотрудников – важнейший элемент 
корпоративной культуры. Виктор Са-
зонов отметил, что подобные сорев-
нования в Самаре — это крупное со-
бытие не только для Сбербанка, но и 
для области в целом. 

ТАКИМ БУДЕТ ГПЗ-4  через 10 лет
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Чистая работа 
 Неубранных участков в Самаре становится  

все меньше 

итоги | Проблемные территории  перемены к лучшему

Власть и город

Дорогие читатели!
 Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районных администраций Самары 

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

Районы | Локальное 
благоустройство 

По вашим 
заявкам
Жители голосуют за чистоту 
О территориях, где необходимо 
сделать уборку, неравнодушные 
самарцы сообщают  «СГ». 

Яна ЕмЕЛина 
отдел муниципальной жизни 

Злополучная 
парковка 

Евгению Чередниченко, живу-
щую в доме № 105 по ул. Стара-Загора, 
беспокоит большое скопление машин в 
их дворе.  Несмотря на то, что автомо-
били там оставляют в основном сосе-
ди, женщину это не сильно радует. «У 
домов №№ 105 и 107 стоянку устро-
или прямо на пешеходных дорожках, 
под окнами квартир, - возмущается 
Евгения. - Разве это правильно? Здесь 
гуляют дети, они вынуждены дышать 
выхлопными газами. К тому же слож-
но подойти к своему подъезду. Пора 
принимать меры».

Без спецтехники  
не обойтись

Поступила к нам жалоба и на содер-
жание территории по ул. Стара-Загора, 
224. По словам обитателей четверто-
го подъезда, рядом с ними образова-
лась полноценная свалка, которую ре-
гулярно «подпитывают» жители со 
всей округи. «Мы уже давно вынужде-
ны наблюдать это безобразие. Но ку-
ча мусора не только уродует двор, но и 
не позволяет напрямую пройти к зда-
нию. Нужно сначала обойти свалку, - 
рассказал нам Владислав Крапивин. 
- Помимо бытового мусора здесь ста-
рая мебель, картонные коробки, стро-
ительные материалы. Мы с соседями и 
рады бы самостоятельно принять ме-
ры, но уже требуется специальная тех-
ника». 

Как бороться с бескультурьем дру-
гих жильцов, которых свалка, видимо, 
вполне устраивает, Владислав не знает. 
Поэтому надеется только на оператив-
ную помощь коммунальщиков. 

ничейный подъезд
Татьяна Селезнева, жительница 

дома № 20 по ул. Георгия Димитрова, 
мечтает о том, чтобы коммунальщики 
обратили свое внимание на содержание 
подъезда этой девятиэтажки. Пока же, 
по словам женщины, их нога здесь не 
ступала. «У нас одноподъездный дом, 
жильцов много, бардака - тоже, - по-
ясняет читательница «СГ». - На лест-
ничных пролетах скопились горы раз-
нообразного мусора. Чего здесь только 
нет: от бутылок до разбитой сантехни-
ки! Да и ремонта давно не было, вид в 
целом довольно унылый».

«горы» исчезли 
А вот жители Кировского района, 

наоборот, хотят поблагодарить свою 
администрацию за помощь в реше-
нии «грязной» проблемы. До послед-
него времени улицы Ученическая и 
Октябрьская были настоящими мусо-
росборниками. На протяжении мно-
гих лет некоторые граждане не гну-
шались выкидывать бытовые отходы 
прямо на дорогу. Но наконец-то  горы 
мусора вывезли.

«СГ» продолжает 
публиковать адреса 
территорий, где по просьбам 
жителей провели уборку. 
Яна ЕмЕЛина 
отдел муниципальной жизни 

и сверху, и снизу 
Рядом с четырехэтажкой по ул. Аксаковской 

№ 167 после ремонта кровли осталось много от-
ходов строительных материалов. Жильцы, конеч-
но, порадовались, что крышу привели в порядок, 
однако были вынуждены долгое время обходить 
искусственную полосу препятствий. И вот отхо-
ды наконец вывезли. «Гораздо приятнее гулять в 
чистом дворе, чем в грязном, - поделилась с «СГ» 
местная жительница Светлана Деонтьева. 
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операция «Ликвидация»
В Самаре продолжается мас-

штабная работа по ликвидации не-
санкционированных свалок. Одна 
из таких выросла этим летом возле 
дома № 96 по ул. Физкультурной. 
Здесь образовался настоящий склад 
ненужных вещей. Недавно по заяв-
кам жителей на контейнерной пло-
щадке навели порядок. 
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«По танкам! Бронебойным!»
  Книгу с таким названием принес к нам в редакцию ветеран Великой 

Отечественной войны Григорий Юрьевич Шнайдер

КАК ЭТО БЫЛО  | Военные мемуары   летопись Великой Победы

«Я решил записать свои 
воспоминания, поскольку 
нас, непосредственных 
участников тех жестоких 
боев, осталось очень мало», 
- объяснил свой замысел 
автор.  И еще отметил, что 
вышли мемуары в свет 
благодаря  департаменту 
социальной поддержки и 
защиты населения Самары. 
Так и сказал: «Обязательно 
напишите, что моя книга  
издана на средства целевой 
программы «Ветераны 
Самары». Большое 
спасибо всем за этот 
подарок». На основе книги  
мы и подготовили эту 
публикацию.   

Еще до войны
Я родился в городе Кодыме на Украине в 

1926 году. Отец — рабочий, мать — домохо-
зяйка. Старший брат Владимир окончил тех-
никум связи.  Отец и его старший брат Абрам 
— участники Первой мировой войны. Абрам 
погиб на фронте. Отец — рядовой стрелок — 
участвовал в известном Брусиловском про-
рыве. Во время одной из атак получил сквоз-
ные ранения в грудь, причем одна из пуль 
прошла в 1,5 сантиметра от сердца. Еле вы-
жил. В госпитале в Казани его застала ре-
волюция. После он воевал в составе парти-
занского отряда, созданного в 1918 году под 
руководством Заболотного... 

В 1930 году наша семья переехала в Одес-
су, где к тому времени проживали со своими 
семьями сестры и братья матери и родствен-
ники отца. Жили мы очень скромно, хотя 
отец, чтобы получить дополнительный зара-
боток, часто выполнял тяжелую физическую 
работу по полторы смены подряд. Так что мы 
с братом воспитывались на примере трудо-
любия родителей.

В 1940 году мне было 14 лет. Окончив 
седьмой класс,  поступил в Одесскую специ-
альную артиллерийскую школу. Она разме-
щалась в красивом здании рядом с городским 
приморским парком имени Тараса Шевчен-
ко. Одесса — город многонациональный и в 
нашем взводе были и русские, и украинцы, и 
евреи... Отношения между курсантами были 
нормальные. 

Из Одессы в Фергану  
и обратно

В июне 1941-го после окончания учебно-
го года мы должны были на полтора месяца 
выехать в загородный учебный лагерь для 
военной подготовки. Но в это время началась 
война... Отца призвали в армию. Он был от-
правлен под город Запорожье, где формиро-
валась саперная часть.  Погиб при переходе 
наших войск через Днепр.  А старший брат 
Владимир сначала оборонял Одессу, затем 
защищал Севастополь. Из окружения он не 
вышел. Владимиру было 17-18 лет. О гибели 
родных я узнал только после войны.

...В июле 41-го было принято решение 
эвакуировать три спецшколы из Одессы — 
нашу артиллерийскую, военно-воздушную и 
военно-морскую. Курсантам раздали оружие 
и патроны. Эшелон отправился  в путь 27 ию-
ля. По пути вражеская авиация бомбила его 
несколько раз, и нам приходилось из вагонов 
выпрыгивать. Какое-то время жили в палат-
ках в селе Успенка Ворошиловградской (ны-
не Луганской) области. Но враг продолжал 
наступать. Через Сталинград, Куйбышев мы 
отправились в Среднюю Азию. Причем до 
Сталинграда добирались самостоятельно, на 
попутных эшелонах.

В Сталинабаде (ныне Душанбе) под на-
шу спецшколу выделили недавно постро-
енное здание детской технической станции. 
Учебные классы размещались в недостроен-
ном театре оперы и балета. Жили скученно. 
На взвод — комната, оборудованная двух-
этажными нарами. 

С тревогой мы узнавали из последних 
известий, в каких тяжелых боях участвова-
ла Красная Армия, какие города захватывал 
враг. Особенно  беспокоила судьба близких — 
на фронте и в оккупированной Одессе. Наш 
класс был очень дружен, и мы сообща реши-
ли, что должны учиться хорошо, чтобы по-
мочь своей стране. Почти треть состава взво-
да, в том числе и я, окончили учебу на одни 
пятерки. Аттестат и мои знания впоследствии 
помогли поступить (уже в послевоенное вре-
мя) в военную академию.  

В 1943 году я окончил учебу в ОСАШ. 
Весь наш выпуск (учебную батарею) предпо-
лагалось отправить в Алма-Атинское артил-
лерийское училище тяжелой артиллерии. Од-
нако Красная Армия несла большие потери 

среди офицеров-артиллеристов и нас напра-
вили в Харьковское артиллерийское проти-
вотанковое училище в Фергану (Узбекистан),  
срок обучения  в котором был сокращен до 
семи месяцев...

Училище запомнилось неимоверны-
ми физическими нагрузками и жесточайшей 
требовательностью отдельных командиров, 
причем она не всегда была необходимой, ча-
сто даже абсурдной, граничащей с издева-
тельством.  Но все равно вспоминаю то вре-
мя с теплотой.

Окончили обучение в Сумах на Украи-
не, куда за несколько месяцев до конца уче-
бы нас перевели. Приказом главного марша-
ла артиллерии Н. Н. Воронова нам присвоили 
офицерское звание «младший лейтенант», 
одели в чистошерстяное обмундирование 
(подарок жены президента США Элеоноры 
Рузвельт). В нашу честь был устроен торже-
ственный обед. После этого нас погрузили в 
эшелон и повезли на фронт.

2-й Белорусский
Я попал на 2-й Белорусский фронт, ко-

торым командовал прославленный маршал  
К. К. Рокоссовский. Велись бои на террито-
рии Польши. По пути к месту службы наш 
эшелон попал под артиллерийский обстрел.  

 В штабе 348-й стрелковой дивизии меня 
назначили в 1174-й полк. В его составе, снача-
ла командиром взвода полковой противотан-
ковой батареи, а затем командиром взвода 
ПТО (противотанковых орудий) 3-го стрел-
кового батальона, я участвовал в тяжелых 
боях в Польше и Восточной Пруссии. Был 
дважды ранен. После госпиталя вернулся в 
дивизию, но на берлинском направлении во-
евал уже в 916-м артполку. 

Все мои подчиненные солдаты были стар-
ше меня по возрасту, но это не мешало быть 
их командиром. 

12 - 14 января 1945 года Украинский и 
Белорусский фронты перешли в наступле-
ние. Ненастная погода и особенно плохая 
видимость не позволяли поддержать дей-
ствия наземных войск ударами авиации, а на-
ша артиллерия вела неэффективный огонь 
по врагу. Такие условия затрудняли возмож-
ность успешного прорыва обороны врага и 
приводили к значительным потерям, но со-
юзников мы выручили. Немецкое коман-

дование срочно перебросило значительные 
силы западного фронта на наш. Войска со-
юзников в Арденнах тем самым были спасе-
ны от разгрома. 

За несколько дней до начала наступления 
наша батарея в течение трех ночей скрытно 
оборудовала огневые позиции на самом пе-
реднем крае обороны. В полосе наступле-
ния советской дивизии действовали части 
немецкой танковой дивизии СС «Великая 
Германия», которые то на одном, то на дру-
гом участке наносили ощутимые удары.  При-
ходилось трудно. Но мы выстояли.

В течение последующих боев с юга мы во-
рвались в Восточную Пруссию уже в составе 
3-го Белорусского фронта. При отражении ата-
ки танков с пехотой врага я был дважды ранен. 

Май 1945-го
После выздоровления в апреле 1945 года 

я был назначен командиром взвода управле-
ния 4-й батареи 2-го дивизиона 916-го артил-
лерийского полка 348-й стрелковой диви-
зии.  На берлинском направлении  дивизия 
вступила в бой в составе 1-го Белорусского 
фронта, которым тогда командовал маршал 
Жуков. Дорого нам обошлось последнее сра-
жение. Мы вводились в бой в районе Зеелов-
ских высот (на востоке от Берлина). Мест-
ность была подобна танковому кладбищу. К 
глубокому сожалению, большая часть из них 
— наши машины. Нелегко давалась победа.

Особо тяжелый и кровопролитный бой 
произошел западнее города Ной-Циттау. В 
этом сражении мы понесли потери. Огнем 
немецких танков в двух батареях были раз-
биты три орудия и две автомашины — тяга-
чи пушек.  

7 мая наша дивизия вышла на берег Эль-
бы. На мосту и на противоположном берегу ре-
ки стояла разбитая боевая  техника. Накануне 
здесь потерпела поражение американская часть.

А еще запомнилось в те дни: радость и 
ликование наших воинов, длинные колонны 
немецких военнопленных, груды трофейно-
го оружия, множество выставленных в окнах 
белых флагов, толпы голодных жителей не-
мецких городов с кастрюльками, получаю-
щих еду из наших армейских полевых кухонь.     

Война закончилась, а мне было всего 19 
лет... 

Подготовила Ева СКАТИНА

победа на все времена

СПРАВКА «СГ»
 Автор книги - Шнайдер 

Григорий Юрьевич, полковник 
в отставке, инвалид Великой 
Отечественной войны. В 
возрасте 18 -19 лет командовал 
противотанковым взводом 
стрелкового батальона. 
Участвовал в тяжелых боях в 
Польше, Восточной Пруссии, под Берлином. 

СЕМЬЯ ШНАЙДЕРОВ  орденоносная
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 В ограниченном прокате вышел 
фильм о безграничной силе 
искусства

НА ТО  и  существуют гении, 
чтобы им можно было нарушать 
все мыслимые запреты... Пресло-
вутый эффект 3D стал таким же 
негласным символом массово-
го, «неинтеллектуального» кине-
матографа, как и попкорн. И вот 
живой классик авторского кино  
использует этот «магнит», чтобы 
с его   помощью  сделать тонкий и 
пронзительный фильм. 

Говорят, что  данный  вариант 
решения появился, когда Вендерс 
посмотрел снятый в 3D концерт 
U2 и решил, что новая техноло-
гия поможет внедриться в  самое 
нутро танцевального действа. 
Творение известного режиссе-
ра получилось настолько нео-
бычным, что описать его словами 

почти 
невозможно. Это что-то среднее 
между кино и театром. Но  внеш-
няя сторона никоим образом  не 
отвлекает внимание зрителя от 
центральной фигуры повествова-
ния – Пины Бауш, скончавшейся 
в 2009 году.

Речь самой Пины звучит в 
картине нечасто, центральное ме-
сто в ней  занимает любимое де-
тище хореографа –  театр со-
временного танца в Вуппертале. 
Прекрасные танцевальные по-
становки, пластические спектак-
ли о любви, одиночестве, свободе  
помогают зрителю  глубже про-
никнуть во внутренний  мир  Пи-
ны Бауш.  А площадкой для тан-

ца служит все что угодно: сцена, 
улица, общественный транспорт, 
лес...

Умело дополняют картину  
высказывания  членов труппы об 
очень  дорогом для них челове-
ке. «У Пины был  проницатель-
ный взгляд. Она читала меня, как 
открытую книгу, и видела  во мне 
то, чего я  сам не знал или боял-
ся увидеть», «Мне она представ-
лялась домом, огромный чердак 
которого набит сокровищами»...

А завершается фильм слова-
ми самой Пины Бауш: «Танцуйте, 
танцуйте, иначе мы пропали! Тан-
цуйте, танцуйте ради любви!»

Фильм в Самаре можно по-
смотреть до 4 августа. 

«Танцуйте, танцуйте, иначе 
мы пропали!»

ПРЕМЬЕРА | Не просто красивый фильм  гимн жизни языком хореографии

Неформат!
  В  нашей губернии 

прошел пятый по счету 
«Метафест»

ФЕСТИВАЛЬ  | Каждый нашел себе мелодию по душе   главное – выбрать сцену

культура

В субботу  на 
Мастрюковские 
озера  приехало 
не очень много 
народу – тысячи 
полторы–две. 
Помешала, 
скорее всего,  
разбушевав-
шаяся гроза. Но 
те смельчаки, 
которые ее не 
испугались, были 
вознаграждены 
сполна.   

Юлия КУЛИКОВА
отдел культуры

НА ФЕСТИВАЛЕ  ра-
ботали две концертные пло-
щадки. На одной - ее орга-
низаторы назвали громкой 
- исполнялся рок, а на вто-
рой, тихой, можно было по-
слушать инструментальную 
музыку, авторскую песню, 
джаз, фолк и регги. Что уди-
вительно, некоторые коллек-
тивы умудрились выступить  
на обеих площадках. 

 А публика  разрывалась  
на части - хотелось  послу-
шать любимую музыку  и 
там, и здесь. Еще бы, ведь 
сюда приехали  мэтры.  Вла-
димир Кожекин и группа 
«Станция мир», фолк-певица 
Ирина Сурина и казанский 
регги-артист Bebertos... Из-
вестные коллективы, а так-
же местные   исполнители   
по-настоящему  порадовали 
публику. «Татьянин день», 
«Контора Кука», FM, «Ге-
нератор вопросов», «Эмпа-

тия», Bandalatina, Алексей 
Психический, Федул Жад-
ный и «Богги пАРТизан» 
–  это далеко не полный пе-
речень выступивших.  Впро-
чем, были  и  мало известные 
публике бэнды. Например, 
впервые  перед широкой ау-
диторией выступил самар-
ский коллектив «Кубик 
Ru.Бит», исполнивший как 
песни собственного сочине-
ния, так и известные хиты 
из репертуара группы «Бра-
во». Таких как они на «Мета-
фесте» было более десятка –  
молодых дарований отобрал 
худсовет фестиваля.

Публика  просто ликова-
ла, когда Ирина Сурина ис-
полнила «Двери Тамерлана» 
с вороном на плече, которо-
го ей презентовал один из го-
стей праздника.

Коллектив «Третий по-
люс»  также  полюбился пу-
блике – аудитория долго не 
отпускала исполнителей ду-
шевных песен. Особо тро-
гательным было то, что со-
листка Екатерина Богаева 
вышла на сцену  вместе с ма-
ленькой   дочерью, которая с 
важным видом вторила ма-
ме.  

Помимо музыки было 

много  и других развлече-
ний. На «Метафесте» мож-
но было поиграть в настоль-
ные игры, поучаствовать в 
мастер-классах по созданию 
необычных поделок и игре 
на народных инструментах,  
в эстафетах. 

А еще  организаторы  
провели   здесь экоакцию - 
за  мешок  с мусором  дарили 
брелок, за четыре – его же, 
пол-литра кваса и бандану, 
за пять – футболку с  фести-
вальной символикой.  Жела-
ющие принять участие в та-
ком обмене  находились в 
любое время суток. 

СОБЫТИЕ | 
Праздник воды 

Иван 
Купала  
по-
армянски

 В воскресенье 
на территории  
апостольской 
церкви Святого 
Креста Сурб 
Хач прошел   
Вардавар

Один из главных 
праздников армян 
традиционно 
отмечается на 98-й 
день после Пасхи. 

Варвара КУЛАЕВА
отдел культуры

ОБ ИСТОРИИ   его 
возникновения  хо-
дит множество легенд, 
и вот одна из них. 
В Армении жил один бо-
гач, владевший всеми ис-
точниками, которые там 
были. За каждое ведро во-
ды он требовал от жите-
лей самых красивых де-
вушек. Это длилось до тех 
пор, пока не появился  бес-
страшный юноша Вардан, 
который победил злодея и 
освободил красавиц...

Во время празднова-
ния прошла торжествен-
ная служба в церкви, го-
сти  услышали наставления 
священника  и получили 
благословение. И, конеч-
но же, как и полагается,  все 
обливали друг друга свя-
той водой. Позже празд-
ник продолжился на пляже 
Красной Глинки, где зву-
чала традиционная армян-
ская музыка. Людей там  
было  уже намного больше, 
все танцевали народные 
танцы, пели и веселились, 
участвовали в конкурсах. 
В Самаре Вардавар отме-
чается уже в четвертый раз, 
но в качестве фестиваля  
с масштабными гуляниями 
- впервые.  

Ирина Сурина (Москва):
– «Метафест» для меня –  просто кайф. Каждый выход на сцену - порция адреналина. Место Грушинского 
фестиваля  уже намолено. По моим ощущениям, здесь хорошая энергетика. Сюда хочется возвращаться снова и 
снова, тем более что публика принимает очень здорово.
Данила Телегин, участник группы «Контора Кука» (Самара):
– Мы здесь впервые. Слово «формат» для этого фестиваля  не является ключевым, и этим он привлекателен.  
Думаю,  главное отличие «Метафеста»  –  большое количество новой музыки.  У публики  всегда есть шанс найти 
что-то особенное.

В одном из  
кинокомплексов Самары 
показали новую  работу  
Вима Вендерса «Пина: 
танец страсти в 3D» 
(2011г). История  жизни  
немецкой танцовщицы и 
хореографа Пины Бауш 
рассказана классиком 
мирового кинематографа 
ярко, лирично и объемно.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА
отдел культуры
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ИДЕЯ №1
«ЭКОномка» 

Автор идеи Ольга Игоревна 
Афанасьева, г. Самара, ул. XXII 
Партсъезда. 

Если бы мэром была я, то объя-
вила бы Самару «Городом, свобод-
ным от пластиковых пакетов». Доч-
ка вернулась из Юар и привезла 
как сувенир пару холщовых сумо-
чек, с которыми домохозяйки хо-
дят по магазинам. 

Понимаете, белые женщины в 
Кейптауне не считают зазорным 
положить в ридикюль маленький 
полотняный комочек, аналог рус-
ской авоськи. Кстати, эти полот-
няные сумки оказались очень вме-
стительными: я загрузила туда 5 кг 
картошки, пару пакетов молока и 
несколько упаковок риса. У пласти-
кового пакета давно отлетели бы 
ручки. а здесь – хоть бы хны. Сти-
рается сумка прекрасно, места за-
нимает, как носовой платок. 

выяснилось, что даже в дале-
кой африке люди поняли, что от 
пакетов пора избавляться, иначе 
мы погибнем под тоннами мусо-
ра. Я взялась за калькулятор, сло-
жила, умножила и сама удивилась 
полученному результату. За пакет 
мы отдаем 5-7 рублей. Себестои-
мость такой сумки – никак не боль-

ше. При этом она вместительнее и 
надежнее, вполне заменяет два па-
кета. Плюс ко всему – она долго-
вечнее. Еще я прикинула потреб-
ность миллионного города в таких 
эко-пакетах. Мысленно запустила 
простаивающие цеха швейных фа-
брик, раздала работу инвалидам-
надомникам, загрузила заказами 
художников… а как вы думали? На 
таких сумках можно печатать все 
что угодно – от самарской козы до 
политической рекламы. интерес-
ный, знаете ли, экономический эф-
фект получается. а если приплюсо-
вать сюда экономию на утилизации 
тонн пластиковых пакетов… Кстати, 
рынок сбыта таких эко-сумок на са-
мом деле колоссальный. а если еще 
и название придумать какое-нибудь 
славное, типа «авоськи»? Напри-

мер «экономка» - как вам? ЭКО – 
это ведь не только экология, но и 
экономия. Если посчитать, сколько 
пакетов ежемесячно мы выбрасы-
ваем на помойку, то совсем немалая 
экономия. Я подсчитала и охнула: 
в нашей семье за июнь получилось 
больше 200 рублей. а в год, выхо-
дит, я просто вышвыриваю на ветер 
около трех тысяч рублей. вот так 
беру новенький пылесос или пухо-
вик и отношу на помойку. 

При этом я уверена, что владель-
цы торговых сетей, услышав, что в 
Самаре теперь запрещено пользо-
ваться пластиковыми пакетами, не 
будут долго кочевряжиться. Эко-
пакеты сейчас стремительно наби-
рают популярность во всем мире. и 
мы совсем не хуже негров. 

КИНО
«Любовь с риском для жиз-

ни» (мелодрама, комедия). «Ки-
ноплекс»: 13:10, 18:00, 19:50; «Ка-
ро Фильм»: 10:15, 14:15, 18:15, 22:15; 
«Пять звезд»: 12:50, 17:00, 21:15; «Ки-
номост»: 13:30, 19:00, 21:00, 23:00

«Ларри Краун» (драма, мело-
драма, комедия). «Киноплекс»: 
12:20, 16:25, 20:30; «Пять звезд»: 
10:20, 14:10, 18:05; мультиплекс «Ки-
номечта»: 12:35, 19:05, 23:10; «Каро 
Фильм»: 13:30, 18:10, 22:45; «Кино-
мост»: 13:45, 18:50, 23:45

«Мой парень из зоопарка» (ме-
лодрама, комедия, семейный). 
Киномост»: 10:15, 12:30, 14:40, 16:55, 
19:50, 22:10; «Киноплекс»: 10:15, 
14:20, 18:25, 22:30; мультиплекс «Ки-
номечта»: 10:25, 12:30, 17:00, 19:10, 
21:20, 23:30; «Пять звезд»: 12:10, 

16:05, 20:00, 23:50; «Каро Фильм»: 
12:10, 16:10, 20:10

«Пина: Танец страсти в 3D» (до-
кументальный, мюзикл). «Пять 
звезд»: 18:20

«Пеликан» (драма, комедия). 
«Киномост»: 11:30, 15:15, 17:10; 
«Пять звезд»: 13:15, 19:50; мульти-
плекс «Киномечта»: 14:45

ВЫСТАВКИ
«ТРАДИЦИИ ГОРЯЧЕЙ ЭМА-

ЛИ». 2-31 августа, галерея «вави-
лон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 979-
88-94). выставка члена российской 
академии художеств, заслуженного 
художника рФ Николая вдовкина. 
Материнство, божественность и дру-
гие философские темы раскрыты ав-
тором в многослойных работах, вы-
полненных в сложнейшей технике 
горячей эмали.

 
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБ- 
НЯКА КЛОДТА. СЕЗОН 2011». 2 
августа - 20 сентября, Детская кар-
тинная галерея (ул. Куйбышева, 
139, тел. 332-43-98). Посетители 
выставки смогут не только позна-
комиться с особенностями костю-
ма русской знати допетровской 
эпохи (XVI-XVII вв.), но и сравнить 
его с европейскими нарядами тех 
времен. Кроме того, в экспозиции 
представлена традиционная рус-
ская народная кукла.

«ИЛЛЮЗИОН». 2-14 августа, Са-
марский областной художественный 
музей (ул. венцека, 55-57, тел. 332-24-
50). Экспозиция фотографий и видео-
арта. По словам авторов регины Дрозд 
и Натальи Дымовой, «в основе фото-
съемки была попытка увидеть то, что 
не лежит на поверхности... Черно-
белая история. Каждая из наших мо-
делей была олицетворением совре-
менницы, но создавала вокруг себя 
неповторимый, собственный мир».

 

Если бы мэром был я...
АКцИя «САмАрСКОй ГАзЕТЫ» | 
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оФициАльное опубликовАние

31 ИЮЛЯ:
НИКИФОРОВ ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, директор ФГУП «Самар-

ское протезно-ортопедическое предприятие» Минздравсоцразвития рос-
сии;

САПОЖНИКОВА ЛИБЕРИЯ ГРИГОРЬЕВНА, вдова Героя Совет-
ского Союза, ветеран войны и труда;

СЕРПЕР ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, депутат Самарской губерн-
ской Думы IV созыва;

СТРЕБКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, руководитель Главного 
управления организации торгов Самарской области.

1 АВГУСТА:
ЖОГОЛЕВ АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ, главный редактор газеты «Благо-

вест»;
МАНАКИН ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, руководитель МаУ Красно-

глинского района г.о. Самара;
МОКШИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, директор Территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования Самарской области 
(ФОМС);

СТРЕЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор ФГУП 
«Самарский центр стандартизации, метрологии и сертификации»;

ФЕРАПОНТОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, председатель Думы город-
ского округа Новокуйбышевск V созыва;

РОДИВИЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, прокурор Самарского рай-
она;

ЯКОВЛЕВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, начальник ГУФСиН россии по 
Самарской области, генерал-лейтенант вС.

2 АВГУСТА:
АБРАМОВА ЛИЛИЯ МАТВЕЕВНА, председатель Самарской област-

ной благотворительной общественной организации ассоциации «Соци-
альная защита детей-инвалидов»;

ЛЬВУТИН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ, начальник отдела военного комисса-
риата Самарской области по Кировскому и Красноглинскому районам;

РУСАКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ, генеральный дирек-
тор ОаО «ТрК «СКаТ»;

СИБИРЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, артист-вокалист (солист), 
ведущий мастер сцены Самарского академического театра оперы и бале-
та, народный артист рСФСр (1983 г.), лауреат Государственной премии 
рСФСр им. Глинки;

ФРОЛОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, ветеран труда, бывший работ-
ник администрации г. Самары (1944-1977 гг.);

ЧЕРНИКОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ, участник Парада Победы 1945 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ,

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И СВЯЗИ
В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара 

от 26.07.2011 № 830 «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году суб-
сидий из бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, для выдачи займов субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства», Департамент по промышленной полити-
ке, предпринимательству и связи Администрации городского округа Самара из-
вещает о начале приема заявок на получение субсидии из бюджета городского 
округа Самара для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с требованиями Порядка.

Заявки принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликова-
ния информационного сообщения о приеме заявок.

Прием заявок осуществляется в отделе развития малого и среднего пред-
принимательства по адресу: г. Самара, улица Галактионовская, 25, кабинет 4. Те-
лефоны для справок: 332-27-62 или 332-28-05.

***
В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Самара 

от 26.07.2011 № 825 «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году суб-
сидий из бюджета городского округа Самара субъектам малого и среднего пред-
принимательства – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
затрат в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам)», Департа-
мент по промышленной политике, предпринимательству и связи Администрации 
городского округа Самара извещает о начале приема заявок от субъектов малого 
и среднего предпринимательства городского округа Самара – производителей 
товаров, работ, услуг на возмещение затрат в части расходов на уплату процен-
тов по кредитам (займам) в соответствии с требованиями Порядка.

Заявки принимаются в отделе развития малого и среднего предпринима-
тельства по адресу: г. Самара, улица Галактионовская, 25, кабинет 4. Телефоны 
для справок: 332-27-62 или 332-28-05.

 Начало на стр. 1

 «Пять звезд»: проспект Кирова, 
147, тел. 331-88-88

 Мультиплекс «Киномечта»: ул. 
Льва Толстого,109, тел. 333-21-69

 молл «ПАРК ХАУС», 3 этаж, тел. 
979-67-77

 «Киноплекс»: ул. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22

 «Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 км, тел. 277-85-97

 «Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


