
Под девизом «Россия, вперед!» молодые люди показали, каким 
они видят будущее страны

Вместе с депутатом Думы губернской, 
председателем комитета по здравоох-

ранению, демографии и социальной по-
литике Александром Живайкиным, а 
также главным врачом больницы им. Ка-
линина Дмитрием Купцовым и заведу-
ющими клиническими подразделениями 
они посетили педиатрическое отделение 
главного областного медучреждения. 

Нарисовали 
россию

- Очень рада, что  
наконец-то выступлю  
в родном городе,  
я очень люблю Самару.  
Концерт классической  
музыки под открытым  
небом состоится 25 августа 
на набережной у Ладьи.

Как следует развивать 
городской транспорт

НУЖНо вводить новые 
маршруты наземного 

общественного транспорта

НЕоБХоДиМо развитие 
системы метрополитена

раЗГрУЗиТЬ улицы города  
за счет новых развязок

www.sgpress.ruопрос
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образование
Детям вручат полезные 
дневники

Футбол
«зенит» преподал  
«Крыльям» урок мастерства

авиаСалон МаКС-2011
«Добро» самарскому 
небесному «рысачку»

Вчера прошел фестиваль граффити, посвященный 
Дню флага РФ
ева неСтерова
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екатерина 
Лехина
певица, 
лауреат премии 
«Грэмми»

БолЬНица иМ. КалиНиНа. 
рЕКоНсТрУКция

В минувшую пятницу  
в Самару с официальным 
визитом прибыл депутат 
Государственной Думы 
РФ, руководитель проекта 
«Единой России» «Качество 
жизни (Здоровье)»   
Максим Мищенко.

ПроМЕЖутоЧнЫЙ итог
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На модернизацию здравоохранения 
Самарской области в рамках партпроекта 
будет направлено около 11 млрд руб
Мария КолоСова

знаЙ наших!
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самарская

погода на завтра   gismeteo.ru

курс валют сегодня   центробанк рФ

+17

29.26
42.02

+14
облачно
ветер с, 5 м/с
давление 749
влажность 42%
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Происшествие

важно

фестивфаль 

Под Самарой прошло яркое шоу
Днем в понедельник 
в районе пересечения 
проспекта Ленина и 
улицы Челюскинцев 
размокший от дождя 
асфальт неожиданно 
просел.

Ребятам он 
расскажет не только 
о родном крае

Добровольцы против пьянства и наркомании

события

АВтомобиль 
проВАлился...

перВоклАссникАм 
подАрят 
днеВники

В минувшую суббо-
ту на аэродроме Бо-

бровка прошел XI ре-
гиональный празд-
ник авиационных и 
военно-прикладных ви-
дов спорта. 

Программа меро-
приятия областного аэ-
роклуба ДОСААФ Рос-
сии при поддержке пра-
вительства губернии 
была разнообразной и 
насыщенной. 

Посмотреть на чу-
деса на виражах прибы-
ли  председатель Самар-
ской губернской Думы 
Виктор Сазонов и за-
меститель областно-
го министра спорта, ту-
ризма и молодежной 
политики Олег Саитов. 

А посмотреть дей-

ствительно было на что. 
Мужчины не отры-

вая глаз наблюдали пи-
лотаж вертолетов на ма-
лой высоте, показатель-
ные выступления пара-
шютистов, гонки само-
лета Як-52 и спортив-
ного автомобиля. Об-
щее внимание привлек-
ла демонстрация ма-
стерства питомцев клу-
ба служебного собако-
водства. 

Женщины с удо-
вольствием решались 
взмыть в небо на дель-
талете или  воздуш-
ном шаре, попробовать 
свои силы в вождении 
учебных автомобилей 
РОСТО-ДОСААФ. 

Взрослые и дети за-
таив дыхание наблю-

дали за выступления-
ми членов клуба сла-
вянской культуры по 
русскому рукопашному 
бою «Добрыня». 

На празднике мож-
но было посмотреть на 
полеты авиамоделей и 
высший пилотаж сверх-
легкой авиации. 

Зарядившиеся адре-
налином зрители с лег-
костью могли поиграть 
в армейский лазер-
таг (тот же пейнтбол, 
но без пуль и болевых 
ощущений). А вдоволь 
нарезвившись, все без 
исключения приглаша-
лись поесть солдатской 
каши на развернувшей-
ся здесь полевой кухне. 

В общем, праздник 
удался.

Сегодня в Самаре активно при-
водят в порядок берега Вол-

ги и острова. Уборка прибреж-
ных и водоохранных зон нача-
лась еще в апреле в рамках реали-
зации генеральной схемы очист-
ки городских территорий. На се-
годня от мусорных завалов очи-
стили остров Зелененький, Верх-
ний пляж, затон Грязный и при-
стань Зеленая роща. Всего - более 
73 тысяч кв. метров.   

Теперь приступили и к ге-
неральной уборке острова Под-
жабный. С него предстоит вывез-
ти около 600 кубометров мусора. 
Как отметил представитель под-
рядной организации  ООО «Бис» 

Алексей Николаев, главная 
трудность заключается в транс-
портировке отходов на полигоны. 
Бутылки и пакеты приходится пе-
реправлять через реку. «В этом 
году мэрия впервые проводит та-
кую системную работу по убор-
ке прибрежных зон, - пояснила 
«СГ» начальник отдела обраще-
ния с отходами управления охра-

ны окружающей среды городско-
го департамента благоустройства 
и экологии Наталья Самохина. 
- Здесь особенно много несанкци-
онированных свалок. В следую-
щем году мы продолжим исправ-
лять ситуацию. Так, планирует-
ся установить контейнерные пло-
щадки и организовать централи-
зованный вывоз мусора». 

В минувшую пятницу горадминистрация, право-
охранители и наркополицейские провели оче-

редной совместный рейд. Как и в прошлый раз, их 
главной целью была пропаганда здорового образа 
жизни среди подрастающего поколения. 

Ни для кого не секрет, что значительная часть 
нашей молодежи предпочитает проводить вече-
ра за бутылкой пива или чего-нибудь покрепче. И 
делают это не только в кафе или дома, а еще и во 
дворах, парках, там, где есть где присесть. А по-
требление пива сопровождается громкими бесе-
дами, богато украшенными ненормативной лек-
сикой. 

И вот нашлись добровольцы, решившие бороть-
ся с этой проблемой. Выйдя на улицы поздним вече-
ром вместе с сотрудниками наркоконтроля в сопро-
вождении корреспондента «СГ», они прошлись по 
дворам поселка Мехзавод с рейдом «Пиво на зна-

чок» в поисках компаний, нарушающих обществен-
ный покой. 

Нельзя сказать, что их было много, но они встре-
чались. Первой попалась участникам рейда компа-
ния молодых людей с ребенком лет пяти. Они сиде-
ли на остановке общественного транспорта и распи-
вали «беленькую». Неужели больше негде?

Другая компания в местном сквере все-таки об-
меняла пиво на значки и буклеты, которые  им пред-
ложили. 

Повстречались нам и два активиста, которые го-
товы были провести нас в «логово наркоманов». 
Следуя за ними по неосвещенным улицам, мы до-
брались, как это ни странно, до школы. Осматри-
вая территорию, за игровой площадкой наркополи-
цейские обнаружили кучу использованных шпри-
цев. Логово оказалось пустым, но место взято на за-
метку.

В результате образовалась яма 
размером четыре метра, ко-

торая достигла почти двухметро-
вой глубины. В провал рухнул ав-
томобиль Hyundai. Оказавшие-
ся на месте ДТП люди вытащили 
из машины водителя, но от полу-
ченных травм он вскоре скончал-
ся.

По сообщению МП «Самара-
водоканал», причиной происше-
ствия стало повреждение водово-
да диаметром 700 миллиметров. 
Аварийная бригада «Самараво-
доканала» приступила к ликви-
дации последствий.

В настоящее время в мэрии 
устанавливаются причины про-
исшествия, вызвавшего обруше-
ние асфальта. По предваритель-
ной информации, произошел 
прорыв коммуникаций, которые 
не менялись более 40 лет. Сейчас 
ситуация находится на личном 
контроле главы города Дмитрия 
Азарова. Администрация будет 
следить за тем, чтобы виновные 
понесли наказание.

Проект «Дневник самарского 
школьника» стартовал еще в 

2009-м. Два года подряд ученики 
муниципальных школ получали 
тематические дневники. В 2009-
2010-м основными темами ста-
ли Год молодежи и 65-летие По-
беды, в 2010-2011-м — Год учите-
ля и Год космонавтики. 

В этом году форзац уникаль-
ных дневников украсили рисун-
ки ребят - победителей конкур-
сов работ, посвященных родному 
городу. Что касается содержания, 
то помимо традиционного распи-
сания и личных сведений об уча-
щемся в нем сформированы те-
матические блоки, рассказываю-
щие о почетных гражданах горо-
да, самарцах, прославивших об-
ластную столицу и губернию. 

Помимо этого вошли све-
дения, касающиеся юбилеев 
2011 года: 160-летие губернии и 
425-летие Самары, а также кру-
глых дат года будущего: создание 
первой пожарной дружины и са-
марской полиции. 

В разделах, посвященных 
личной безопасности перво-
классника, разъяснены прави-
ла поведения на дороге, в шко-
ле. Полезную информацию могут 
найти в дневниках и родители: 
адреса и телефоны учреждений 
дополнительного образования, в 
которых их ребенок сможет по-
лучить развитие после школьных 
занятий. 

По задумке авторов проекта, 
дневник призван вызвать у пер-
воклассника интерес к истории, 
реальным героям нашего и про-
шедшего времени.

Ольга МАТВЕЕВА

Яна Емелина

Андрей ИВАНОВ 

Юлия КУЛИКОВА 

Юлия КУЛИКОВА

значок вместо пива

 В августе 1879 года про-
визор Леопольд Греве был 
утвержден в должности 
фармацевта врачебного от-
деления самарского губерн-
ского правления. Сыновья 
Греве Леопольд-младший и 
Конрад стали известны тем, 
что в 1904 г. первыми обсле-
довали карстовую пещеру в 
Сокольих горах, ныне офи-
циально именуемую пеще-
рой Братьев Греве.
С пещерой связано мно-
жество легенд, например 
о том, что один из братьев 
пропал без вести, а другой 
лишился рассудка. На са-
мом деле оба брата оста-
лись живы и здоровы.
В конце 60-х годов ХХ века 
окрестности Самары об-
следовала археологиче-
ская экспедиция под руко-
водством профессора Отто 
Бадера. В пещере Братьев 
Греве были обнаружены 
орудия и украшения бронзо-
вого века. Масштабных рас-
копок там не проводилось. 
Впоследствии спелеологи 
частично срыли слой в глав-
ном, называемым Средним 
гроте пещеры.
Есть легенды и о многоки-
лометровой протяженно-
сти пещеры Братьев Греве. 
В реальности она равняет-
ся 320 метрам. Преимуще-
ственно это узкие и извили-
стые галереи с несколькими 
небольшими залами.

Подготовил 
Андрей ИВАНОВ

факт
интересный

Благоустройство 

В Самаре очистят 
водоохранные зоны 

большАя уборкА  
нА остроВАх
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на земле и в небесах
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3Время и место

нарисоВали россию

стр.1
22 августа в России отмеча-

ют День Государственного флага. 
Праздник посвящен возрождению 
триколора и обновлению нашей 
страны. В 1991 году флаг из гори-
зонтальных полос белого, синего 
и красного цветов сменил красное 
полотнище и стал символом но-
вой России. Активисты «Молодой 
Гвардии» «Единой России», моло-
дежные общественные организа-
ции и другие участники Общерос-
сийского народного фронта прове-

ли фестиваль граффити. На летней 
сцене Струковского сада собралась 
неравнодушная к настоящему и бу-
дущему страны молодежь, объеди-
ненная девизом «Россия, вперед!». 
Всем гостям фестиваля на входе 
раздавали бело-сине-красные лен-
точки.

Вокруг сцены десять команд 
уличных художников на больших 
фанерных листах рисовали карти-
ны того, как они видят нашу стра-
ну и перспективы ее развития. Ху-
дожники, сверяясь с эскизами, во-

площали свои идеи с помощью 
баллончиков с аэрозольной кра-
ской.  Все граффитчики творче-
ски подошли к заданию, выражая 
свое видение темы в не всегда по-
нятных зрителям образах: буквах, 
надписях, фигурах. Не сразу пой-
мешь, что именно хотел выразить 
художник.

Вопросы возникли и у приехав-
ших поздравить молодых патрио-
тов главы Самары Дмитрия Аза-
рова и секретаря регионального 
политического совета регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Александра Фетисова. Они 
познакомились с работами. Подол-
гу говорили с каждым художни-
ком и активно обсуждали картины 
между собой. В своем выступлении 
Александр Фетисов заметил, что 
нынешним политикам есть чему по-
учиться у молодежи, хотя бы для 
того, чтобы понимать ее. «Под три-
колором у России все победы впе-
реди. А их как раз и осуществлять 
молодым, творческим людям, ко-
торые показывают здесь свои уме-
ния», - заметил Александр Фетисов.

«Без патриотизма двигаться 
вперед, делать что-то на благо лю-
дей, государства, родного города 
невозможно», - присоединился к 
его словам Дмитрий Азаров.

В эти выходные глава города проехал по Ки-
ровскому району и посмотрел, как ведутся 

работы по двум главным сейчас направлени-
ям: внутриквартальному и капитальному ре-
монту дорог. 

Зубчаниновское шоссе - одна из магистра-
лей, состоянию которой власти не уделяли 
должного внимания долгое время. В этом году 
дорога значительно преобразилась. Этим ле-
том на шоссе начался масштабный капиталь-
ный ремонт. Помимо полной замены асфаль-
тового покрытия здесь обновляют тротуары, 
меняют бордюры, устанавливают новые оста-
новочные павильоны. Закончить работы на 
участке от Днепровского проезда до ул. Крас-
нопресненской, который осмотрел мэр, пла-
нируется 31 августа.

Параллельно полным ходом аналогичные 
работы ведутся на транспортной кольцевой 
развязке по ул. Литвинова (от ул. Победы до 

ул. Макаренко). Срок окончания ремонта на-
мечен на 10 сентября. 

Еще один адрес, которому во время объез-
да Кировского района мэр уделил особое вни-
мание, - это дворы домов № 100 и 102 по ул. 
Алма-Атинская. Ремонт здесь ведется в рамках 
проекта восстановления внутриквартальных 
дорог. Уже восстановлен асфальт на площади 
9,3 тыс. кв. метров, отремонтированы троту-
ары на площади 2,2 тыс. кв. метров, замене-
ны бордюры, отремонтированы колодцы. Но 
остаются проблемы. Старшая по дому №102 
Татьяна Кофтун дозвонилась в телевизион-
ный эфир с участием мэра и обратилась за по-
мощью. «С дорогами все хорошо, а вот троту-
ары сделаны некачественно, - рассказала жи-
тельница. - В соседнем дворе бордюры сдела-
ли с обеих сторон, а в нашем - только с одной: 
подрядчик сказал, что так предусмотрено про-
ектом». 

Однако Дмитрия Азарова такой ответ не 
устроил: «В доме №100 все сделали как надо, 
а в этом наполовину. Почему так? Если бы де-
лали для себя, никогда такой оплошности не 
допустили бы, - обратился он к подрядчику. 
- Формулировка «по проекту не положено» 
меня не устраивает. Разберитесь со своими 
проектировщиками и сделайте все как надо».

Список мелких недоделок, которые, по 
словам главы города, портят жителям настро-
ение, принял глава района Игорь Жарков. 
Часть замечаний - такие как спил и вывоз двух 
сухих деревьев и покос аллергенной амбро-
зии - директор управляющей компании Алек-
сей Илюшин принял к исполнению. Дмитрий 
Азаров посоветовал ему быть таким же актив-
ным, как и жители вверенных ему домов: «Вы 
же присутствуете при приемке работ, не стес-
няйтесь высказывать свое мнение. Ведь спрос 
за сделанное будет и с вас, и с подрядчика».

Юлия ЖИГУЛИНА

Дмитрий АзАров 
глава Самары:

- Это замечательный 
фестиваль. Он 
показывает отношение 
молодых людей  
к Родине. Работы, 
представленные 
здесь, достаточно 
интересные. 
Они придают 
празднику особый 
колорит. Важно, 
что патриотизм 
проявляется не только 
в праздники, но и  
в сложные моменты 
жизни государства. 
Что бы ни случилось 
в нашей стране, 
молодежь всегда  
в авангарде, готова 
помочь, откликнуться 
на любые события.

 
АлексАнДр Фетисов 

секретарь регионального 
политического совета 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»:

- Флаг - важнейший 
символ любого 
государства. 20 лет 
назад произошло 
возвращение 
исторического 
стяга в Россию. Нам 
важно, что молодежь 
не скрывает свой 
патриотизм. И в том 
числе показывает его 
через творчество. 
Хорошей площадкой для 
этого стал фестиваль 
граффити, прошедший 
под девизом «Россия, 
вперед!». В нем 
участвуют те, с кем мы 
связываем новые победы 
нашего государства.  

online Доступ 
www.azarov63.livejournal.com

мэрия:
комментАрии

Дорожный ремонт:  
Все Включено

Жизнь города 

В порядок приводят и магистрали 
на окраинах, и дворовые проезды

Блог главы Самары Дми-
трия Азарова помогает ре-
шать проблемы. Вот какие 
вопросы волновали горожан 
в минувшие дни.

об озеленении

Ярослав Тарасов пишет:
- Засохшие рябины по пр. 

Металлургов между ул. Пу-
гачевской и ул. Советской 
обещали снести в июле 2011 
года. Время прошло...

Евгений Реймер, руково-
дитель городского департа-
мента благоустройства и 
экологии (rejmer_e_a) отве-
чает:

- МП «Спецремстройзелен-
хоз» дали задание снести су-
хие деревья по указанному адре-
су. Эти работы проведут после 
согласования с администрацией 
Кировского района. А осенью  за-
планировали посадку пяти дере-
вьев по пр. Металлургов.

о блАгоустройстве

gregorko пишет:
- Строители ГК «Берег» 

вывозили на большегру-
зах мусор со своей площад-
ки и разворотили колодец на 
проезжей части под аркой по 
ул. Балаковской, 8а. Теперь 
здесь и танк не проедет. И 
еще вопрос: для чего очисти-
ли площадку на ул. 7-й Толе-
вой? 

Владимир Пархоменко, 
глава администрации Совет-
ского района (parhomenkovi) 
отвечает:

- Разрушенный колодец при-
надлежит МП «Самараводока-
нал». В адрес предприятия на-
правили письмо о приведении ко-
лодца в надлежащее состояние. 
Строительная организация для 
большегрузных машин не исполь-
зовала проезд через арку и коло-
дец не разрушала. Расчищенную 
территорию подготовили для 
контейнерной площадки част-
ного сектора. 

о горячей воДе

nattysam пишет:
- По Костромскому пере-

улку, 13 (да и в ближайших 
домах) нет горячей воды! Так 
продолжается третий год. 
Воду отключают в мае, и до 
сентября-октября (а то и до 
декабря) течет только холод-
ная вода. Помогите решить 
проблему.

Вячеслав Тимошин, руко-
водитель городского депар-
тамента ЖКХ (timoshinvn) 
отвечает:

- В связи с устаревшей си-
стемой паропровода дома ука-
занного квартала невозможно 
обеспечить горячим водоснаб-
жением летом. Сейчас рассма-
триваем вопрос модернизации 
сетей с учетом подключения к 
горячему водоснабжению домов 
по постоянной схеме.

Подготовила 
Лариса ДяДякина
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В рамках празднования 
Дня флага РФ городской 
департамент  
по вопросам культуры, 
спорта, туризма и 
молодежной политики 
провел акцию  
по раздаче ленточек-
триколоров и листовок 
с историей главного 
символа государства. 
Волонтеры работали 
на одиннадцати 
площадках Самары.
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из истории
С 20 (31) января 1705 года по указу Петра I рисунком был установ-
лен бело-сине-красный флаг. 
29 апреля (11 мая) 1896 года триколор получил официальный ста-
тус национального флага. 
С 13 апреля 1918 года по 1991 год флагом становится красное зна-
мя.
22 августа 1991 года бело-сине-красный исторический флаг Рос-
сии признан официальным национальным флагом РСФСР.
20 августа 1994 года на основании указа президента России  
№ 1714 был установлен День национального флага Российской 
Федерации. 
Цвета флага значат: белый — благородство и откровенность, си-
ний — верность, честность, безупречность и целомудрие, красный 
— мужество, смелость, великодушие и любовь.   
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Промышленность 

Самарский Ан-140 может отправиться в Юго-Восточную Азию  
и Южную Америку 
Сергей КРУГЛОВ
Елена РИВЛИНА

Наши компании приняли участие в авиашоу МАКС-2011

Не «Эйрбасом» едиНым...

Экономика

«...Субботний день, как и было 
обещано метеорологами, вы-

дался пасмурным и дождливым, 
правда, в середине дня все-таки 
выглянуло солнце. Несмотря на 
не самые лучшие погодные усло-
вия, летная программа на МАК-
Се была отработана практически 
полностью. На мой взгляд, празд-
ник удался! Во всяком случае, мои 
ожидания полностью оправда-
лись, и даже более того. Народу 
собралось не много, а очень мно-
го. Что ж, такое большое количе-
ство любителей авиации только 
радует. Шоу действительно было 
зрелищным, и наверняка многие, 
например, такие как я, наблюдали 
за фигурами высшего пилотажа, 
затаив дыхание», - пишет о Меж-
дународном аэрокосмическом 
салоне-2011 блогер positiveview. 
Примерно то же самое отмечают 
в своих интернет-дневниках и 
другие посетители МАКСа. «Ил-
люстративный ряд» схож: «Аirbus 
А380», по прозвищу Super Jumbo, 
Boeing 787 под названием «Лай-
нер мечты», фигуры высшего 
пилотажа в исполнении... граж-
данских самолетов и великолеп-
ные выступления «Стрижей» и 

«Русских витязей» в пасмурном 
подмосковном небе - все это про-
ще один раз увидеть, чем описать 
на бумаге. 

Разумеется, помимо ино-
странцев свои экспозиции пока-
зали и отечественные компании. 
Самарская область была пред-
ставлена шестнадцатью пред-
приятиями. ФГУП ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс» продемон-
стрировал новейшие разработки 
в области космических средств 
выведения - перспективный двух-
ступенчатый «Союз-2.1В», соз-
данный специально для доставки 
на орбиту малых спутников. На 
его базе разрабатываются еще 
два носителя. Кроме космиче-
ских проектов, «ЦСКБ-Прогресс» 
представило свою новейшую раз-
работку - легкий двухмоторный 
турбовинтовой самолет «Рыса-
чок». Эта машина рассчитана на 
перевозку 9-10 пассажиров или 
более 1,5 тонны груза. По оцен-
кам специалистов, самолет пол-
ностью отвечает характеристикам 
устойчивости и управляемости, а 
также превосходно показал себя 
в воздухе. Сертификацию «Ры-
сачка» планируется завершить в 

2012 году. Малый самолет при-
влек внимание постоянного гостя 
МАКСа - премьер-министра РФ 
Владимира Путина. Глава фе-
дерального правительства осве-
домился о причинах задержки 
начала производства «Рысачка» и 
поручил вице-премьеру Сергею 
Иванову способствовать скорей-
шему запуску  самолета в серию.

Еще один флагман самарской 
промышленности - ОАО «Кузне-
цов» - выступил на МАКСе-2011 
в разделе Объединенной двига-
телестроительной корпорации 
(ОДК). Одним из интересней-
ших экспонатов ракетного сег-
мента выставки стал двигатель 
НК-33, не имеющий аналогов 
в мире по своим характеристи-
кам. «В условиях сворачивания 
программы Space-Shuttle НК-33 
остается единственной силовой 
установкой в мире, обеспечи-
вающей вывод тяжелых носи-
телей в космос, уже в этом году 
он будет установлен на легкую 
ракету «Союз-2.1В» российско-
го производства», - рассказа-
ла «СГ» пресс-секретарь ОАО 
«УК «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация»  

Анастасия Денисова. Специа-
листы самарского предприятия 
провели ряд встреч с партнера-
ми. По результатам перегово-
ров, возможно, будет налажено 
сотрудничество с одной из укра-
инских фирм по производству 
топливно-регулирующей аппа-
ратуры и швейцарской компани-
ей, производящей станки для об-
работки лопаток и шестеренок. 

Однако самым часто упоми-
нающимся в новостных лентах 
самарским предприятием ста-
ло ОАО «Авиакор - Авиацион-
ный завод». Представленный 
на МАКСе Ан-140 приглянулся 
Рособоронэкспорту. Если все 
сложится удачно, то самолет са-
марского производства начнут 
поставлять в Юго-Восточную 
Азию и Южную Америку - 70 
машин в течение десяти лет. Еще 
25 «сто сороковых» намерен 
приобрести «Аэрофлот» для ис-
пользования на региональных 
линиях. Самарско-украинский 
самолет сможет заменить Ту-
134, который, согласно распо-
ряжению Президента РФ Дми-
трия Медведева, должен быть 
выведен из эксплуатации.

Владимир 
ПутиН 
премьер-
министр 
Российской 
Федерации:

- За 2009-2011 годы 
только в рамках развития 
авиапрома государство 
выделило на эти программы 
более 270 миллиардов 
рублей. А по уровню 
ежегодных расходов на 
освоение космоса Россия 
вышла на четвертое место 
в мире по абсолютным 
объемам вложения 
средств. Государство 
оказывало и будет 
продолжать оказывать 
поддержку российскому 
авиакосмическому 
комплексу. Для нас 
это абсолютный 
стратегический приоритет.

алексей ГусеВ
генеральный директор ОАО 
«Авиакор - Авиационный 
завод»:

- У меня позитивные 
впечатления от МАКСа. 
Организация салона очень 
хорошая, он растет во 
всех отношениях - и по 
качеству, и по количеству 
экспонатов, контрактов 
и денег, которые готовы 
потратить на их 
реализацию.

иГорь ЧекмеНеВ
генеральный директор  
ИК «Перспектива Плюс»:

- И в этом году, впрочем, 
как и в 2009-м, Самарская 
область на МАКСе 
выступила более чем 
достойно. Заказы есть, 
перспективы есть, да 
и в выставках надо 
участвовать всегда. Что 
касается моих личных 
впечатлений от МАКСа 
— никаких негативных 
моментов, тем более 
связанных с самарским 
авиационно-космическим 
блоком, не было.

коммеНтарии

Экспонаты макс-2011, произведенные самарскими предприятиями:
«ЦСКБ-Прогресс»:

- самолет «Рысачок»;
- макеты ракет-носителей «Союз», 

«Союз-2-1В», «Союз-СТ», макет ракеты-
носителя повышенной грузоподъемности 
для космодрома Восточный, макеты косми-
ческих аппаратов «Бион-М», «Ресурс-П».
ОАО «Кузнецов» (в составе экспозиции 
Объединенной двигателестроительной 
корпорации):

- двигатель НК-33.
ОАО «Авиакор - Авиационный завод»:

- самолет Ан-140.
Завод «Экран»: 

- образцы бортовой лазерной стан-
ции помех, предназначенной для защи-
ты вертолетов и самолетов от переносных 
зенитно-ракетных комплексов, активной 
буксируемой радиолокационной ловушки, 
предназначенной для обеспечения защиты 

самолетов от управляемых ракет с радиоло-
кационными головками самонаведения.
Самарский государственный аэрокос-
мический университет:

- макеты малого космического аппарата 
научного назначения «Аист»;

- самолет «Ястреб».
Завод авиационных подшипников:

- подшипники для истребителя пятого 
поколения Т-50.

Экспозиция «ЦСКБ-Прогресс» Самарский «Рысачок»
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Власть и город

Контроль за чистотой 

«Проблемных» территорий становится меньше 
Алена СеменовА

Все больше  
мест в Самаре 

становится  
чище  

благодаря 
обращениям 

жителей

Навели порядок Пробелы  
В работе

Алена СеменовА 

обращения 

В городе еще остаются 
места, где жители просят 
сделать уборку 

прощай, ларек
Жильцы домов №1 и №3а по ул. 2-й 

Безымянный переулок выражают бла-
годарность администрации Советского 
района за то, что у них оперативно вывез-
ли несанкционированный ларек.

Чистый песок 

«СГ» продолжает публиковать список мест, где по 
просьбам жителей сделали генеральную уборку. 

Так, например, на берегу Волги на спуске по ул. Совет-
ской Армии было очень грязно. Некоторые отдыхающие 
не стеснялись оставлять на песке пивные бутылки, паке-
ты от чипсов, блоки от сигарет... «Это просто безобразие, - 
пожаловался «СГ» житель Промышленного района Иван 
Корчагин. - Здесь же люди отдыхают. Наша Волга долж-
на радовать глаз, а не наводить на мысли о бескультурье 
земляков». 

За помощью горожане обратились в городскую 
административно-техническую инспекцию по благоу-
стройству. Пляж оперативно привели в порядок. Теперь 
он сияет чистотой. 

Напомним, мы составля-
ем его на основе ваших 

звонков с благодарностями и 
критическими замечаниями. 
Основные критерии — лич-
ный контакт чиновников с 
людьми и скорость их реак-
ции на обращения. 

Рядом с вашим домом 
возникла свалка, вырос не-
законный киоск, двор плохо 
убирают, замучили пробле-
мы ЖКХ и вы не можете до-
биться от ответственных лиц  
соответствующих действий? 
Или наоборот: чиновники и 
коммунальщики вам быстро 
помогли? Поделитесь  свои-
ми рассуждениями с «СГ». 
Ждем ваших откликов по те-
лефону 979-75-84.
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ГиГиеНа прежде всеГо

А вот жители ул. Профсоюзной, 14а 
давно ждали, чтобы привели в по-

рядок территорию рядом с... дворовым 
туалетом. Около него все заросло сор-
няками, к тому же прохожие забросали 
этот участок бытовым мусором. «К ту-
алету даже подойти было сложно, - по-
жаловалась Ирина Евгеньевна. -  Это 
уже стало превращаться в настоящую 
проблему». Но наконец эту террито-
рию привели в порядок. Траву скоси-
ли, а подброшенный мусор вывезли. 
Жители ул. Профсоюзной остались до-
вольны. 

Наравне с критикой читатели 
выражают благодарность адми-
нистрациям районов за решение 
коммунальных проблем.

трава у школы
Жительница Промышленного района 

Валентина Сергеевна просит привести 
в порядок территорию у школы №102. По 
словам активистки, она вся заросла сорня-
ками. «Неужели порядок не наведут даже к 
первому сентября?» - огорчается женщина.

Городское болото
Полина Абадовская рассказала «СГ», 

что в ее дворе по ул. Литвинова прорвалась 
труба. В результате вдоль улицы образова-
лось настоящее болотце, в котором плавает 
мусор. «Не знаю, в чем причина этого про-
исшествия, но поломку надо немедленно 
устранить, - считает женщина. - Вода пря-
мо под нашими окнами. Запах от нее очень 
неприятный, да и проходу лужа мешает». 
Горожанам давно надоело передвигаться 
вплавь через «благоухающее» болото. 

воды!
По словам жильцов, в доме №42 по ул. 

Венцека постоянные перебои с водой. Да-
рья Боголюбова жалуется на эту пробле-
му в своей квартире. «Подобная ситуация 
длится очень давно, - возмущается самар-
чанка. - Мы с соседями неоднократно хо-
дили в ЖЭУ, но не добились никаких ре-
зультатов. Может, обращение в газету по-
может?»

НейтральНая полоса 
Территория по ул. Гаражной в сторо-

ну Московского шоссе заросла дикой тра-
вой. Сорняки аллергенной амброзии вдоль 
тротуара выше человеческого роста. «Ино-
гда владельцы гаражей сами косят траву, - 
рассказала «СГ» жительница Октябрьско-
го района Ольга Петрова. - Но могут при-
вести в порядок лишь небольшие участки. 
Можно ли хотя бы один раз провести здесь 
генеральную уборку?» 

Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районных администраций Самары

а
р

хи
в

 «
С

Г»

Лидером по числу обраще-
ний в «СГ» по-прежнему остается 
Октябрьский район (16 звонков). А 
вот лучший результат по реагирова-
нию показывает Советский район: 
из семи обращений пока что не от-
работано только два. «Любые рей-
тинги повышают дисциплину, - счи-
тает глава Советского района Влади-
мир Пархоменко. - Мы всегда реа-
гируем на обращения жителей, будь 
они опубликованы в «Самарской Га-
зете» или на блоге у главы. Но нуж-
но учитывать проблематику районов. 
В центральных граждане в основном 
сталкиваются с мусором, а в нашем и 
Промышленном жалобы серьезнее: 
например, на несанкционированные 
торговые объекты. И решить такие 
вопросы быстро в принципе невоз-
можно».
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Сейчас в шести подразделениях одновремен-

но идут ремонтные работы. В отделении стома-
тологии, например, строители обновляют стены 
- тут появятся специальные водоэмульсионные 
обои, а новое оборудование будет соответство-
вать всем современным стандартам.

Реконструкция больницы проходит в рам-
ках партийной программы «Единой России» 
модернизации здравоохранения на территории 
Самарской области на 2011 - 2012 годы. «Теперь 
мы комплексно решаем проблемы модернизации 
по всем направлениям, - рассказывает главврач 
больницы Дмитрий Купцов. - Ведь невозмож-
но, например, сделать ремонт и не задуматься 
об установке современного оборудования. Все 
подразделения нужно вывести на новый уровень 
оказания помощи, и мы будем к этому стремить-
ся».

В следующем году медучреждению будет выде-
лено 90 млн рублей. Планируется, что эти средства 
руководство больницы также направит на обору-
дование. «В первую очередь предстоит обновить 
отделение педиатрии», - подчеркнул Купцов.

«Во многих регионах сложно понять, на что 
тратятся деньги, выделенные в рамках програм-
мы, - рассказал Максим Мищенко. - Нам же важ-
но, чтобы была сбалансированность. И здесь, в 
Самаре, она есть - это радует».

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ

Больница им. Калинина. 
РеКонстРуКция

панорама

Если вы готовы усыновить 
ребенка, в силу разных причин 
оставшегося без попечения 
родителей, эти материалы 
подскажут, какие действия 
вам предпринять и куда 
обратиться.

Итак, с чего начать, куда обратиться, какие документы 
собирать?  
первый этап. подготовка документов 

и заключения о возможности быть 
усыновителями:

Вы обращаетесь в городской департамент семьи, опеки 
и попечительства с просьбой дать заключение о возмож-
ности быть усыновителями с приложением следующих до-
кументов:

1) краткая автобиография;
2) справка с места работы о занимаемой должности и 

заработной плате либо копия декларации о доходах;
3) копия финансового лицевого счета и выписка из до-

мовой книги с места жительства или документ, подтверж-
дающий право собственности на жилое помещение;

4) справка органов внутренних дел об отсутствии суди-
мости за умышленное преступление против жизни и здоро-
вья граждан;

5) медицинское заключение государственного или му-
ниципального лечебно-профилактического учреждения о 
состоянии здоровья лица, желающего усыновить ребенка;

6) копия свидетельства о браке (если состоят в браке) 
либо копия свидетельства о рождении усыновителя;

7) документ, удостоверяющий личность.
После этого специалисты департамента в течение 15 ра-

бочих дней со дня подачи заявления готовят заключение о 
возможности быть усыновителями.

второй этап. поиск ребенка
После постановки на учет кандидатов в усыновители 

департамент предоставляет информацию и выдает направ-
ление для его посещения.

Если вы не смогли найти для усыновления ребенка по 
месту своего жительства, можете обратиться за получени-
ем сведений в областной центр усыновления, опеки и попе-
чительства, расположенный по адресу: пр. К. Маркса, 448а. 
тел: 956-04-24, 956-06-01.

кандидаты в усыновители обязаны лично:
- познакомиться с ребенком и установить с ним кон-

такт;
- ознакомиться с документами усыновляемого ребенка;
- подтвердить в письменной форме факт ознакомления 

с медицинским заключением о состоянии здоровья ребен-
ка.

судебное рассмотрение
Основанием для решения вопроса о возможности усы-

новления конкретного ребенка является заявление канди-
датов в усыновители с просьбой об установлении усынов-
ления, которое подается ими в суд по месту жительства 
(нахождения) ребенка. Как составить заявление и какие к 
нему нужно приложить документы, подробно расскажут 
специалисты департамента.
четвертый этап. после вынесения судебного 

решения 
По вашей просьбе суд может принять решение о записи 

вас в книге записи рождений в качестве родителей усынов-
ленного вами ребенка. Согласно ст. 135 Семейного кодекса 
РФ для обеспечения тайны усыновления по вашей прось-
бе могут быть изменены дата рождения усыновленного 
ребенка, но не более чем на три месяца, а также место его 
рождения.

Изменение даты рождения усыновленного ребенка до-
пускается только при усыновлении ребенка в возрасте до 
года. По причинам, признанным судом уважительными, 
изменение даты рождения усыновленного ребенка может 
быть разрешено при усыновлении ребенка, достигшего 
возраста одного года и старше.

Об изменениях даты и (или) места рождения усынов-
ленного ребенка указывается в решении суда о его усы-
новлении.

После вступления решения суда в законную силу вы 
обязаны лично забрать ребенка по месту его жительства 
(нахождения) по предъявлении паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность, и решения суда, а 
затем обратиться в органы записи актов гражданского со-
стояния для получения свидетельства об усыновлении и 
иных документов.

В целях защиты прав и законных интересов усынов-
ленных детей орган опеки и попечительства по месту жи-
тельства усыновленного ребенка осуществляет контроль 
за условиями его жизни и воспитания.

Контрольное обследование условий жизни и воспи-
тания ребенка проводится специалистом по охране прав 
ребенка органов опеки и попечительства ежегодно, в те-
чение первых трех лет после установления усыновления. 
Необходимость проведения контрольных обследований 
по истечении трех лет определяется органом опеки и по-
печительства индивидуально в соответствии с конкретной 
ситуацией, складывающейся в семье усыновителя (усы-
новителей). Контрольное обследование условий жизни и 
воспитания усыновленного ребенка проводится с сохра-
нением тайны усыновления.

СлУЖба СЕМьИ

Нельзя, чтобы в нашем обществе были  
дети-сироты

пусть мама меня найдет
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иРина
Дата рождения: родилась в сен-
тябре 2003 года 
Анкета: № 10-249 
Статус: одинокая мать лишена 
родительских прав.
Форма устройства: опека, прием-
ная семья.
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план РаБот
С 2011 по 2012 год на модернизацию здравоохранения Самарской 
губернии будет направлено 10,8 млрд рублей из федерального и об-
ластного бюджетов. На эти деньги планируется отремонтировать 
102 лечебно-профилактических областных учреждения, повысить 
зарплату врачам и медсестрам. Областные медицинские центры по-
лучат компьютерные томографы, ультразвуковую систему, наркозно-
дыхательную и другую аппаратуру, которая позволит выявлять и 
лечить опасные болезни легких, сердца, онкологические и другие за-
болевания.

По всем вопросам усыновления 
детей-сирот обращайтесь  
в департамент семьи, опеки  
и попечительства Самары по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 44; 
телефон(факс): (846) 332-24-49,  332-11-41; приемные дни: 
понедельник 15.00-17-00,  
четверг: 10.00-12.00; 
e-mail: kds@samtel.ru

маКсим мищенКо
депутат Государственной Думы РФ, 
руководитель партийного проекта  «Единой 
России» «Качество жизни (Здоровье)»:

- Проект модернизации здравоохранения 
появился благодаря лидеру партии «Единая 
Россия» Владимиру Путину. На страну 
выделено более 460 млрд рублей. Из них на 
Самарскую губернию выделяется 10,8 млрд 
рублей. Из всех выделяемых средств 25% 
идут на реконструкцию детских отделе-
ний. Наша задача - проследить, чтобы это 
было полноценное медицинское обслужива-
ние. В Самаре комплексный подход приме-
няется очень эффективно.

алеКсандР ЖивайКин 
депутат Самарской губернской Думы, 
председатель комитета по здравоохранению, 
демографии и социальной политике:

- Средства, поступившие из федерального 
центра, - большая ответственность,  
и мы серьезно работаем над программой 
реализации проекта. Важно, чтобы жи-
тели Самарской губернии увидели,  
как повысилось качество предоставляе-
мых услуг здравоохранения».

КомментаРии
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Именно уроки фортепьяно для 
маленькой Екатерины были 

наиболее важными в самом на-
чале занятий музыкой. «У Кати 
всегда было хорошее сопрано, она 
любила петь в хоре, но о сольной 
карьере певицы в детстве даже не 
задумывалась, потому что больше 
ее увлекало фортепьяно», – рас-
сказывает ее первая учительница 
пения Татьяна Шмелева. «Уже 
пять сезонов отработала сольно 
в опере, но по-прежнему скучаю 
по хору и всегда наигрываю себе 
на фортепьяно, когда занимаюсь 
дома», – вторит преподавателю 

теперь уже звезда мировой опер-
ной сцены. 

Екатерина пришла в родную 
школу не с пустыми руками. С со-
бой певица принесла лишь не-
делю назад обретенную награ-
ду за победу в номинации «Луч-
шая оперная композиция» пре-
мии «Грэмми». Награждение по-
бедителей премии состоялось 14 
февраля этого года в США, но 
Екатерина не смогла на нем при-
сутствовать, пришлось получать 
приз по почте. Золотой граммо-
фон нашел свою обладательни-
цу только в Самаре, слетав снача-

ла в Москву, вернувшись оттуда  
в Штаты и уже потом прибыв на 
берега Волги. 

Статуэтка вызвала огромный 
интерес как у преподавателей, так 
и у юных музыкантов, которые 
пришли посмотреть на мировую 
знаменитость и задать ей вопро-
сы. Конечно, Екатерина расска-
зала обо всем, что интересовало 
подрастающее поколение, и вме-
сте с преподавателями окунулась 

в море приятных детских воспо-
минаний. 

«Очень рада, что наконец-то 
выступлю в родном городе, я очень 
люблю Самару», – Екатерина по-
делилась со всеми приятной ново-
стью в самом завершении встречи. 
Выступление певицы можно бу-
дет увидеть на концерте классиче-
ской музыки под открытым небом 
25 августа на набережной у Ладьи. 
Начало в 19.00, вход свободный.

Анна ШАЙМАРДАНОВА

В галерее «Новое пространство» открылась выставка удивительного 
художника Михаила Гапонова. Он не довольствуется привычными свойствами 

акварельных красок, а создает необыкновенные палитры, используя такие, 
казалось бы, далекие от искусства вещи, как кисель, мыло и муку.

ФилосоФия в картинках

Михаил Константинович рас-
сказывает, что его раньше 

ставила в тупик необходимость 
создавать светлые образы на тем-
ном фоне. После многочисленных 
экспериментов художник создал 
смесь из киселя и камеди, кото-
рую варил до различной густоты 
и разбавлял ею акварельные кра-
ски. Их пастообразное состояние 
позволяло легко наносить маз-
ками белые элементы на темный 
фон. Свою технику по аналогии с 
акварелью он назвал «кисерель».

Работы Михаила Гапонова 
наполнены нравственными ис-
каниями. «Гнев», «Усталость», 

«Кара небесная», «Выживание» 
и другие картины приглашают 
посетителя выставки поразмыш-
лять на философские темы. Не 
только вдохновение, но и геро-
ев своих полотен художник на-
ходит на бескрайних полях, ти-
хих опушках и в дремучих лесах. 
Деревья, коряги, пни, травы – все 
представители флоры в его рабо-
тах наделены разумом, душой, 
они обращаются со своим посла-
нием к зрителю.

Выставка «Кисерели Михаи-
ла Гапонова» продлится в гале-
рее «Новое пространство» (про-
спект Ленина, 14а) до 31 августа.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Кисельная живопись  
на суд самарского зрителя

культура

Обзор

визит

В гости к перВому 
фортепьяно 

Приехав в родную Самару всего лишь 
на пару недель, лауреат «Грэмми» 
оперная певица Екатерина Лехина 
нашла время навестить свою альма-
матер – детскую музыкальную школу 
№10. Именно там начиналась ее 
музыкальная карьера. Правда, тогда 
казалось – карьера пианистки.

миХАиЛ гАпоноВ 
художник, писатель:

- Мне знакомы все деревья в лесу, где я гуляю и работаю. Хожу к 
ним в гости, как к старым знакомым: тут «гнев», тут «бегущая 
балерина»… Каждая ветка – это жест выживания. Дерево тянет-
ся к свету, и таким образом задается направление роста, форма 
веток. Деревья и коряги очень выразительны и образны. Вот, на-
пример, моя работа «Чернобыль». На ней изображено дерево, от 
которого осталась одна кора – оно почти все сгорело, но борьба за 
жизнь продолжается, и на нем уже прорастают почки. Так и зем-
ля Чернобыля, обожженная радиацией, пытается выжить.
Меня обижает, когда мне говорят, что моя работа точна, как 
фотография. Я пытаюсь уйти от фотографического реализма. 
Хочу делать то, чего не может фотограф, создавать свой мир.

комментАрий

какого цВета 
усталость?

Статуэтка «Грэмми» 
побывала в руках  
будущих музыкантов

Оперная певица мирового уровня счастлива снова выступить в Самаре
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Престижную награду Американской академии зву-
козаписи «Грэмми» Екатерина Лехина получила за 
участие в записи оперы финского композитора Кайи 
Саари-Ахо «Любовь издалека», которую академики 
признали лучшей оперной композицией. Лехина ис-
полнила в ней одну из главных партий – принцессы. 
Уроженка Самары, Лехина живет в Москве и послед-
ние пять лет активно выступает по всему миру.

сАмАрскАя 
АмерикАнкА

Вчера в художественном 
музее открылась выставка 

Марии Казанской 
«Ландшафты / Landscapes» 

– современный пейзаж, 
живопись, графика. 
Художница выросла  

в Самаре, где окончила 
художественное училище, 

затем окончила Строгановское 
училище в Москве.  

В настоящее время живет  
в Калифорнии. Выставлялась 

в США, Канаде и России, 
иллюстрировала три книги 

поэзии.

нА «крутушке» 
Выступит  

«море горячее»
Самарский музыкальный 

проект «Море горячее» 
примет участие в 

международном этническом 
фестивале «Крутушка», 

сообщает сайт «ВолгаНьюс». 
Мероприятие пройдет  

с 26 по 28 августа недалеко 
от Казани. «Море горячее» 
– творческий союз четырех 
женщин-музыкантов: автор 
песен и вокалистка группы 

Александра Кириллова, Лидия 
Игольникова (виолончель, 

хэнг драм), Арина 
Добронравова (виолончель) и 
Татьяна Елецкая (этнические 

барабаны, перкуссия). 

«ВинзАВод» 
отберет ЛучшиХ

В рамках Ширяевской 
биеннале представители 

московского центра 
современного искусства 

«Винзавод» провели 
выездной отборочный тур для 

проекта «Старт». Начинающие 
художники смогли лично 
представить свои работы 

вниманию художественного 
совета и получить 

компетентную оценку своего 
творчества. Отборочный тур 

«Старта» состоялся вчера 
в галерее «XI комната» 

(Московское шоссе, 1, литера 
«Д»). Там начинающие 

художники представили 
комиссии свои работы и 

дали описание концепции 
предполагаемого проекта.

беЛо-синее чудо
25 августа концертом 

Московского государственного 
академического театра 

танца «Гжель» откроется 
новый сезон в Самарской 

филармонии. Со своей 
концертной программой он 

выступал в более 30 странах. 
Созданный и руководимый 

Владимиром Захаровым 
коллектив насчитывает около 

60 танцовщиков и балерин, 
выбранных среди самых 

блестящих исполнителей 
России.

Е
к

ат
Е

р
и

н
а

 Е
л

и
з

а
р

о
в

а

ф
о

то
 а

в
то

ра



8

вторник      23 августа 2011 года      № 155 (4674)

Знайте

ни рождения! Д

мозаика

учредитель: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 

индекс 52401. адрес редакции  
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. 

Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79,  
979-75-87 (реклама). 

E-mail: samgazeta@samtel.ru. 
Тираж 7 050. Цена свободная.  

  Материалы, отмеченные этим знаком,  
публикуются на правах рекламы.

По вопросам доставки обращаться  
в местные отделения связи.

Время сдачи в типографию по графику - 19.00, 
фактическое время сдачи - 19.00. Заказ № 2505.

редакция: Вадим АиТОВ - директор
Елена ПРЕСнухинА - главный редактор
зам. главного редактора - Владимир АндРиАнОВ, 
Вячеслав ЧЕЧуРин 
отв. секретарь - Сергей БлинкОВ 
дежурный по номеру - Елена РиВлинА

За содержание рекламы 
несет ответственность 

рекламодатель.
Подписка на «СГ» 

принимается во всех 
отделениях связи 

Самарской области

Печать : ООО «Типография  
«комсомольская  правда» Самарский филиал.  

ул. клиническая, д. 257

21 августа 
Сафина Румия Нядимовна, руководитель управления социальной 
поддержки и защиты населения Ленинского района г.о. Самара;
Сафонов Андрей Георгиевич, руководитель управления Государ-
ственной архивной службы Самарской области;
22 августа 
Коновалов Владислав Васильевич, директор ЗАО «Самарский 
кондитер»;
Хакимова Фэния Файзуловна, президент ОАО «Автовокзалы и ав-
тостанции Самарской области»;
Чежия Бадри Григорьевич, президент самарской региональной 
общественной организации национального грузинского культурного 
центра «МАМУЛИ» (Отечество);
23 августа 
Глусская Ирина Михайловна, президент самарской областной 
общественной организации белорусов «Русско-Белорусское брат-
ство-2000»;
Олинов Яков Семенович, генеральный директор ООО «Самара-
жилпроект»;
Присяжнюк Ольга Тимофеевна, заведующая МДОУ детским са-
дом № 466 г.о. Самара;
Проничкина Елена Васильевна, консультант департамента эко-
номического развития.

Болельщики «Зенита» стали 
стекаться в Самару за несколь-

ко дней до матча. Но никаких ин-
цидентов не произошло. Улицы 
города и стадион «Металлург»  
не пострадали от почти трехты-
сячной армии невских фанатов 
(в отличие от нашествия «спар-
тачей»). Питерцы даже устроили 
шествие по улице Ставропольской 
к стадиону, чтобы продемонстри-
ровать свое единение с командой 
и доброе отношение к Самаре. Не 
исключено, что через два месяца 
пути-дороги «Крыльев» и «Зе-
нита» разойдутся. Действующие 
чемпионы продолжат борьбу за 
медали, а волжане в нижней вось-
мерке команд в третьем, весеннем, 
круге будут бороться за выжива-
ние в элитном дивизионе.

О том, что команды совершен-
но разные по классу, стало замет-
но уже в первом тайме, когда Дан-
ни на 22-й минуте открыл счет. 
И пошло-поехало! За пять минут 
хозяева поля пропустили три гола, 
и к перерыву итог матча ни у кого 
не вызывал сомнений – 1:4.  Гол 
Павла Яковлева после розыгры-
ша углового лишь чуть подсластил 

горькую пилюлю «Крыльям». 
Он же в начале второго тайма со-
кратил отставание, вколотив мяч 
в «девятку» зенитовских ворот. 
Первый дубль молодого самарца 
в премьер-лиге явно добавил ему 
эмоций. Но они же его и подвели. 
В концовке матча экс-спартаковец 
сфолил в своей штрафной на экс-
самарце и капитане «Зенита» 
Александре Анюкове, получив 
желтую карточку за срыв атаки. 
Полузащитник гостей Роман Ши-
роков не дрогнул, дважды про-
бивая пенальти. Первое взятие 
ворот судья не засчитал из-за на-
рушения правил. Тогда Широков 
хладнокровно повторно отправил 
мяч в сетку ворот Веремко. 

Разгромный счет вполне со-
ответствовал уровню мастерства 
команд и ни у кого на трибунах 

не вызвал раздражения. Все было 
по делу и закономерно. И теперь 
наставнику «Крыльев» Андрею 
Кобелеву придется немало по-
трудиться над выездной моделью 
в предстоящем матче в Казани с 
«Рубином». Смогут ли волжане 
повторить свой краснодарский 
подвиг и поможет ли в этом их 
очередной – уже восьмой по сче-
ту! - новобранец Роман Григо-
рян из ярославского «Шинника», 
станет ясно уже в ближайшее вос-
кресенье. А потом в чемпионате 
наступит двухнедельный перерыв, 
во время которого «Крылья» бу-
дут зализывать раны. Следующий 
домашний матч с «Томью» 11 сен-
тября во многом станет определя-
ющим для самарцев. В сентябре и 
узнаем цену перестройки, затеян-
ной Кобелевым.

валидольный матч 
Футбол. Премьер-лига.«Крылья Советов» - «Зенит» 2:5

Чемпион преподал урок 
Сергей Семенов

второй мяч влетает в ворота «Крыльев». С него все и началось…
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Перекрытие  
движения трансПорта

Городской департамент транс-
порта напоминает, что в связи 

с необходимостью производства 
работ по ремонту ул. Самарской 
на участке от ул. Пионерской до 
ул. Ульяновской будет закрыто 
движение транспорта:

- на участке от ул. Некрасов-

ской до ул. Красноармейской до 
6.00 10 сентября;

- на участке от ул. Красноар-
мейской до ул. Рабочей до 6.00 10 
сентября;

- на участке от ул. Рабочей до 
ул. Вилоновской с 6.00 1 сентября 
до 6.00 10 сентября 2011 года. 

Кино
«Двойник дьявола» (боевик, 
драма, биография)
«Киноплекс»: 11:00, 17:30; 
«Пять звезд»: 12:00, 15:50, 
21:50; «Киномост»: 12:15, 
18:50; мультиплекс «Киномеч-
та»: 12:20, 16:40, 21:00

«Ковбои против пришельцев» 
(фантастика, боевик, триллер, 
вестерн)
«Киноплекс»: 10:20, 14:50, 
19:20, 21:40; мультиплекс 
«Киномечта»: 10:25, 13:00, 
15:35, 18:05, 20:40, 23:10; «Ки-
номост»: 10:35, 13:10, 15:40, 
18:10, 20:35, 23:00; «Каро 
Фильм»: 12:25, 17:00, 21:35; 
«Пять звезд»: 16:20, 20:35, 
22:55

«восстание планеты обезьян» 
(фантастика, боевик, триллер, 
драма)
«Киноплекс»: 12:15, 18:30; 
«Каро Фильм»: 10:10, 16:15, 
20:30, 22:35; «Киномост»: 
13:20, 17:50, 22:20; «Пять 
звезд»: 17:55, 23:55

«Конан-варвар» 3D (фэнтези, 
боевик, приключения)
«Киноплекс»: 20:10; «Пять 
звезд»: 10:00, 11:05, 12:10, 
13:15, 14:20, 15:25, 16:30, 17:35, 
18:45, 19:50, 21:00, 22:10, 
23:20; «Киномост»: 10:15, 
13:30, 14:40, 19:05, 20:40, 21:20, 
22:55, 23:30; мультиплекс «Ки-
номечта»: 10:25, 12:45, 15:05, 
17:25, 19:50, 22:10; «Каро 
Фильм»: 19:10, 21:25

«Дети шпионов» 4D (фанта-
стика, боевик, комедия, при-
ключения, семейный)
«Пять звезд»: 10:05, 12:05, 
14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 
22:30; «Киноплекс»: 10:10, 
17:45; мультиплекс «Киномеч-
та»: 10:25, 11:00, 12:35, 13:10, 
14:45, 15:20, 17:00, 17:30, 19:40, 
21:20, 21:45, 23:30, 23:50; «Ки-
номост»: 10:30, 12:50, 15:10, 
17:30, 19:45, 22:00; «Каро 
Фильм»: 12:40,  14:50

«один день» (драма, мело-
драма)
«Киномост»: 10:05, 14:25, 
16:40, 21:00, 23:10; «Каро 
Фильм»: 10:15, 14:50, 19:25; 
«Пять звезд»: 10:25, 14:45, 
18:50, 23:00

«Смурфики» (мультфильм, 
фэнтези, комедия, семейный)
«Пять звезд»: 10:10, 12:15, 
14:15, 18:35; мультиплекс «Ки-
номечта»: 10:20, 12:45, 15:10, 
17:35, 20:00; «Киноплекс»: 
10:20, 12:25, 14:30, 16:35, 18:40, 
20:45, 22:50, «Киномост»: 
12:30, 16:55

выставКи
«ТРАДИЦИИ ГоРЯЧеЙ ЭмА-
ЛИ»
23 – 31 августа, галерея «ва-
вилон» (ул. Ульяновская, 18, 
тел. 979-88-94)
«ЭКСКЛЮЗИвнАЯ КУКЛА 
оСоБнЯКА КЛоДТА. СеЗон 
2011»
23 августа – 20 сентября, Дет-
ская картинная галерея.

аФиШа на 23 августа

турнирная таблица
Премьер-лига

команда и в н П м о 
1. ЦСКА 21 13 6 2 40-15 45 
2. Зенит 21 12 7 2 36-15 43 
3. Динамо 21 11 5 5 37-25 38 
4. Анжи 21 10 6 5 24-18 36 
5. Спартак(М) 21 10 5 6 28-23 35 
6. Рубин 21 9 8 4 27-18 35 
7. Кубань 21 10 4 7 29-20 34 
8. Локомотив 21 9 6 6 32-22 33 
9. Краснодар 21 6 8 7 24-27 26 
10. Терек 21 6 5 10 19-29 23 
11. Амкар 21 5 7 9 15-28 22 
12. Томь 21 4 7 10 18-35 19 
13. Волга 21 5 2 14 17-29 17 
14. Ростов 21 4 5 12 22-36 17 
15. Спартак(Нч) 21 3 8 10 18-27 17 
16. Кр. Советов 21 3 7 11 14-33 16

ПоСле вСтречи 

итоги тура
Кубань – волга 5:0
Анжи – Динамо 2:1
Спартак – Спартак-нальчик     
  1:1
Локомотив – Краснодар 1:0
Терек – Ростов    1:1
ЦСКА – Томь    3:0
Амкар – Рубин   1:1
Крылья Советов – Зенит   2:5

«крылья советов»

Веремко
Цаллагов
Джорджевич
Концедалов
(Пономаренко, 38)
Бобер
(Григорян, 56)
Воробьев
Петров
Яковлев
Короман
(Соснин,55)
Печник
Таранов

«зенит»

Малафеев
Анюков
Ломбертс
Губочан
Кришито
(Чеминава,85)
Зырянов
Широков
Файзулин
Кержаков
Ионов
(Хусти, 59)
Данни
(Лазович,74)

андрей Кобелев
главный тренер  
«Крыльев Советов»:

-  Не было установки за-
крыться, отойти в оборону 
и бить куда попало. Но сна-
чала неплохо противостоя-
ли, а затем на секунду рас-
слабились. За пять минут 
пропускать три мяча - это 
непозволительная роскошь. 
А с такой командой как 
«Зенит» - это катастро-
фа. По сути, результат был 
сделан. Во втором тайме 
игра мне понравилась, хотя 
вопросы тоже есть.

- Концедалов явно 
проиграл свой фланг…
- Это дефицитная у нас по-
зиция – левого защитника. 
Концедалов – центральный 
защитник. К тому же полу-
чил травму. Играть против 
быстрого Ионова ему было 
сложно. Надеемся, что 
вернется в строй Молош. 
Ищем на рынке защитни-
ка и нападающего. У нас в 
команде 27 футболистов, а 
играть некому.
- С албанским форвар-
дом уже договорились?
- Пока нет.


