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Маска,  
я тебя знаю!

- К 31 августа будет 
подготовлен план проверок 
дорог. А со 2 сентября 
комиссия с привлечением 
экспертов начнет работу  
по обследованию всех 
городских улиц  
и магистралей.

как, на ваш взгляд, нужно 
поступить с памятником  

Валерьяну куйбышеву
стоит перенести его на менее 

заметное место, к примеру  
в один из прилегающих  

к площади скверов.
Он должен остаться на месте,  

это часть истории, которую 
необходимо сохранить.

его необходимо  
окончательно убрать.

www.sgpress.ruопрос

?

ВлАСТь и ГОРОД
Защитили ветерана  
от бракоделов

СпОРТ
«Челси» покорил  
Самару

ОбщЕСТВО
первый школьный  
праздник

В городе были замечены Буратино, Ленин и Алабин
Анна ШАЙМАРДАНОВА
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О прОвалах  
на дОрОгах

Открыли Вентиль

Еще в минувший вторник отключен-
ными от горячего водоснабжения за 

долги в Самаре оставались почти 400 
домов. Рекордсмены - Красноглинский  
и Куйбышевский районы, где без ком-
мунальной услуги обходились жильцы 
288 многоэтажек. Исправить положение 
удалось усилиями мэрии, усадившей за 
стол переговоров газовиков, теплоснаб-
жающую организацию и управляющие 
компании. Вода стала возвращаться в 
дома после личного вмешательства главы 
города Дмитрия Азарова. «Несмотря на 

то что это договорные взаимоотношения, 
мы все равно не останемся в стороне, - за-
являет мэр. - Недопустимо, когда боль-
шинство жителей добросовестно вносят 
коммунальные платежи и при этом не по-
лучают услуг». 

По состоянию на 29 августа за долги 
без ГВС оставались 80 домов, при этом  
Красноглинский и Куйбышевский райо-
ны окончательно вышли из числа штраф-
ников. Добросовестным плательщикам 
перерасчет за непредоставленные услуги 
будет произведен автоматически.
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Горячая вода вернулась в дома 
Красноглинского и Куйбышевского районов
иван СМиРНОВ

актуально

ситуация

Фестиваль
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погода на завтра   gismeteo.ru

курс валют сегодня   Центробанк рФ

+27

28.71
41.75

+17
ясно
ветер ю-з, 4 м/с
давление 750
влажность 40%

александр 
ЕфрЕмОв 
заместитель  
главы  
г.о. Самара

В субботу в Струковском саду 
прошел костюмированный 
фестиваль «160 карнавальных 
масок», посвященный  
юбилею губернии.

За свою жизнь Самарская земля подарила российской истории немало 
героев. Среди видных фигур и политические деятели, и военные пред-

водители, писатели и поэты, создавшие не один десяток ярких и знако-
мых всем с детства персонажей. Кто-то из них в нашем городе родился и 
вырос, кто-то провел долгие и плодотворные годы своей жизни.

И вот все наши самые знаменитые земляки, герои их произведений 
и не менее именитые гости губернии собрались в минувшую субботу в 
Струковском саду.
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Безопасность 

события

С первого сентября она вырастет на треть 
Педагогам Повысят зарПлату 

начинается 
бархатный 

сезон

На вчерашнем заседании ре-
гионального кабинета ми-

нистров, прошедшем под пред-
седательством и.о. губернатора 
Александра Нефедова, было 
рассмотрено несколько важных 
вопросов. Один из них касался 
выделения средств на повыше-
ние заработной платы педагогам. 

С первого сентября опла-
та педагогическому персоналу 
учреждений и организаций до-
школьного образования, фи-
нансируемых из регионально-
го бюджета, а также педагогам 

учреждений для детей-сирот бу-
дет увеличена на 30%. Стоит от-
метить, что об этом шла речь еще 
и на вчерашнем объединенном 
заседании комитетов по бюдже-
ту, социальной политике и обра-
зованию областного парламента. 

Как отметил министр управ-
ления финансами Самарской об-
ласти Павел Иванов, источни-
ком являются доходы, получен-
ные от налога на физических 
лиц. Всего на индексацию зар-
платы педагогам предусмотре-
но 179 миллионов рублей. Изме-

нения в бюджете должны быть 
одобрены на сегодняшнем пле-
нарном заседании губернской 
Думы. 

На заседании правительства 
области министры решили вне-
сти изменения в постановление 
правительства «Об утвержде-
нии областной целевой програм-
мы «Модернизация здравоохра-
нения в Самарской области» на 
2011 - 2015 годы». Поправки по-
зволят привлечь на реализацию 
программы средства федераль-
ного Фонда обязательного ме-

дицинского страхования. В этом 
году они составят 196,5 миллио-
на рублей, а в следующем - 201,2 
миллиона рублей. 

Кабинет министров принял 
решение оказать материальную 
помощь уроженцу Сызрани Ев-
гению Бродникову, который 
23 августа на военном полигоне 
«Ашулук» Астраханской обла-
сти был ранен. Тогда при утили-
зации боеприпасов произошел 
взрыв. Евгений Бродников полу-
чит 200 000 рублей из бюджета 
губернии. 

Медики считают, что отдых 
в сентябре — самый полез-

ный для здоровья. Но как всегда, 
специалисты предостерегают от 
некоторых моментов, которые 
могут возникнуть во время путе-
шествий.   

По словам представителя ми-
нистерства иностранных дел в 
Самаре Алексея Чупахина, в 
настоящее время нет запрета на 
посещение каких-либо стран. 
Однако отдыхающим в Тунисе и 
Египте не рекомендуется совер-
шать одиночные туры по столи-
цам. В Японии следует избегать 
района Фукусимы.

На курортах Средиземно-
морья и погодные, и все про-
чие условия вполне благопри-
ятны. Портят обстановку недав-
ние взрывы петарды и шумовой 
гранаты в Турции, впрочем, пока 
неясно — теракты это или хули-
ганство.

Временно прервалось воз-
душное сообщение с США, но 
последствия стихийного бед-
ствия там устраняются.

Начальник отдела эпиднад-
зора управления Роспотреб-
надзора по Самарской обла-
сти Виктор Трипак напоми-
нает, что при посещении стран 
Азии и Африки следует прожи-
вать только в отелях, оборудо-
ванных водопроводом и кана-
лизацией, употреблять бутили-
рованную или кипяченую воду, 
а соки и другие напитки — в за-
водской упаковке.

Во многих регионах суще-
ствуют очаги опасных инфекци-
онных заболеваний — холеры, 
малярии, желтой лихорадки. По-
следняя особенно распростране-
на в странах Африки - Анголе, 
Бенине, Гамбии, Камеруне, Ке-
нии, Эфиопии и Южной Амери-
ки — Боливии, Бразилии, Параг-
вае, Перу, Эквадоре. Собираясь в 
эти страны, следует сделать при-
вивку от желтой лихорадки и по-
лучить сертификат международ-
ного образца. В Самаре это мож-
но сделать в поликлинике № 15 
по адресу улица Фадеева, 56 а.

Впрочем, бархатный се-
зон можно прекрасно провести 
и дома. Руководитель департа-
мента туризма областного ми-
нистерства спорта, туризма и 
молодежной политики Михаил 
Мальцев считает, что в нашей 
области есть хорошие условия 
и для популярного пассивного 
(«пляжного») отдыха, и для са-
наторного лечения, и для разных 
видов туризма. На Самарской 
Луке есть пешие и веломаршру-
ты, экологические тропы, а пу-
тевка в национальный парк сто-
ит всего 50 рублей. По понят-
ным причинам снизился интерес 
к речным круизам, но это — яв-
ление временное.

Юлия КУЛИКОВА, Майя ВОЛГИНА

стратегический резерв

На днях Президент России 
Дмитрий Медведев одо-

брил обновленный список резер-
ва управленческих кадров, нахо-
дящихся под его патронажем.  В 
него вошли 12 человек из Самар-
ской области. По-прежнему в 
первую сотню входят глава горо-
да Дмитрий Азаров и советник 
губернатора Вадим Куличен-
ко.  В целом, список расширился 
с 500 до 550 управленцев. В нем 
сохранили свои позиции первый 
заместитель мэра Виктор Ку-
дряшов, секретарь регполитсо-
вета партии «Единая Россия», 
председатель  Самарской город-
ской Думы Александр Фети-
сов, депутаты губдумы Миха-
ил Дегтярев и Александр Жи-
вайкин, экс-председатель об-
ластной избирательной комис-
сии Ольга Соломатина,  а так-
же заместитель проректора по 
научной и инновационной рабо-
те Самарского медуниверситета 
Александр Колсанов.

Дебютировали в списке ре-
зерва в этом году депутат губду-
мы генеральный директор ООО 
«Волжская управляющая энер-
госервисная компания» Сергей 
Дорошенко, заместитель мини-
стра, руководитель департамен-
та финансового планирования, 
правового и кадрового обеспече-
ния лесного хозяйства, окружа-
ющей среды и природопользо-

вания Самарской области Дми-
трий Бажуткин, территориаль-
ный управляющий отделом роз-
ничных продаж ОАО «Самара-
нефтепродукт» Дмитрий Ква-
шин и коммерческий директор 
ОАО «КуйбышевАзот» Андрей 
Былинин.

«Не секрет, что наш город яв-
ляется образовательным и науч-
ным центром, - прокомменти-

ровал руководитель консалтин-
гового центра «Социальная ди-
намика и информация» Юрий 
Эйрих, - и подготовка кадров на 
территории губернии имеет су-
щественное значение. Далеко не 
во всех регионах есть такой ка-
дровый потенциал, и, как мы 
убеждаемся в который раз, при-
знается, что Самара - кузница ка-
дров». 

Ольга МАТВЕЕВА

Желтой краской  
по асфальту...

Перед остановками обще-
ственного транспорта по-

является желтая разметка. 
Она уже появилась на пере-
сечении улиц Полевой и про-
спекта Ленина, Победы и про-
спекта Кирова, в других ме-
стах с оживленным движени-
ем. Цветная изломанная ли-
ния предупреждает водите-
лей о том, что бросать на этом 
участке личные автомобили 
запрещено. Чтобы разметка 
была заметна и ночью, в кра-
ску добавили стеклянный по-
рошок, который  дает свето-
отражающий эффект. 

Для удобства горожан все 
работы по нанесению линий 
на  магистрали проводят но-

чью. В этом году новую раз-
метку нанесут почти на 80 ты-
сячах метров. 

Городские власти надеют-
ся, что эта мера поможет на-
вести порядок на улицах. 

Зигзаг запрещает парковку на остановках
Юлия КУЛИКОВА

актуально 

Где и как 
отдохнуть 

ранней осенью
Андрей ИВАНОВ
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 30 августа 1889 года на Алексе-
евской площади Самары открыт па-
мятник Александру II. Он сооружен 
по проекту архитектора и скульптора 
Владимира Шервуда. Шервуд также 
и автор памятника героям Плевны в 
центре Москвы. Семиметровая фигу-
ра императора была обращена лицом 
к Волге. Расквартированные в Сама-
ре войска прошли по площади цере-
мониальным маршем. 
Пьедестал украшали четыре аллего-
рические фигуры, символизирующие 
отмену крепостного права, завоева-
ние Кавказа и Средней Азии и осво-
бождение Болгарии от турецкого ига.
С 1927 года гранитный постамент, 
лишенный аллегорических фигур, 
венчает памятник вождю мирового 
пролетариата Владимиру Ленину. 
Фигура Ленина в полтора раза ниже, 
чем памятник царю, да и смотрит 
Ильич в другую сторону. Как бы гово-
ря: «Мы пойдем другим путем».
Есть легенда, что памятник Алексан-
дру II покоится где-то на дне Волги 
близ Самары.

Подготовил 
Андрей ИВАНОВ

факт
интересный

Власть

В обновленном списке президента - 12 человек из нашего региона
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подробности

Городские автомагистрали подвергнут тотальной 
инспекции

Город и область объединились, чтобы воплотить мечту жителей

Во дворе  
нескольких 
многоэтажек  
появилась новая 
огромная детская 
площадка. Переменам, 
произошедшим после 
участия в конкурсе 
«Двор, в котором мы 
живем», радовались  
все - и взрослые, и дети.

проверки на дорогах

счастливый двор

Раньше во дворе по ул. Совет-
ской, 43 и пр. Металлургов, 

46 для прогулок с детьми не было 
не то что асфальтированной пло-
щадки и песка, но даже горок и 
мало-мальски крепких качелей. 
А по вечерам немногие  лавочки 
были оккупированы хмельной 
молодежью. Вот и приходилось 
пенсионерке Лидии Ивановне, 
чтобы погулять с трехлетним 
внуком Денисом, добираться 
до городских парков или дру-
гих благоустроенных для детей 
дворов. И не только ей: ведь во 
дворах указанных выше домов 
живет около сотни дошколят и 
школьников младших классов. 
Все они приняли участие в тор-
жественном открытии своего 
нового двора. «Не знаем, как и 
радоваться теперь, - делится Ли-

дия Ивановна, пока внук играет 
в огромной песочнице. - После 
того как здесь поставили карусе-
ли и турники, мы только здесь и 
гуляем, больше никуда не ходим. 
Все детишки уже перезнакоми-
лись, подружились, выходят сюда 
каждый день, как на праздник. А 
раньше мы даже не знали, кто из 
нашего, а кто из соседнего дома».

Специально для праздника 
пригласили  актеров из центра 
детского творчества «Метал- 
лург». Ребята постарше с удо-
вольствием смотрели музыкаль-
ные номера, а младшие гурьбой 
толпились около стола с само-
варом, выпечкой и конфетами. 
Вместе с жителями участие в от-
крытии нового двора приняли 
глава города Дмитрий Азаров и 
председатель Самарской губерн-

ской Думы Виктор Сазонов. «Я 
очень рад, что в Самаре живут ак-
тивные, неравнодушные к своему 
двору, дому и городу люди. Люди, 
которые собирают заявки и мно-
гое делают своими руками, как, 
например, жители Кировского 
района, - подчеркнул, общаясь 
с жителями, Дмитрий Азаров. - 
Именно это позволило им побе-
дить в конкурсе «Двор, в котором 
мы живем». В результате пло-
щадка получилась такой, какой 
они хотели ее видеть. Городская 
администрация всегда будет под-
держивать тех, кто что-то делает 
для своего дома и для города».

Этот двор в Кировском райо-
не уже второй, где жильцы отме-
чают его «второе рождение». На 
очереди — еще пять территорий. 
А всего по Самаре по итогам кон-

курса в 2011 году будет отремон-
тировано 40 дворов. «Работа по 
благоустройству безусловно бу-
дет продолжена, - резюмировал 
свое поздравление, обращаясь к 
жильцам, Виктор Сазонов. - По-
добные проекты — та организую-
щая сила, которая объединяет 
всех: и горожан, и власть. В ко-
нечном итоге мы благоустроим 
все дворы, сделаем так, чтобы 
жителям каждого дома жилось 
счастливо, они гордились своим 
домом и городом. Хочу поблаго-
дарить мэра Дмитрия Азарова за 
идею создания такого проекта. 
Мы его поддерживаем. Сейчас 
наступило время консолидиро-
ванной работы правительства об-
ласти, мэрии, депутатского кор-
пуса. И я думаю, нам еще очень 
многое удастся сделать вместе».

Специальная комиссия, 
которая была создана 
по распоряжению 
главы города Дмитрия 
Азарова после серии 
недавних дорожных 
аварий, подвела первые 
итоги работы. Причины 
всех происшествий 
установлены, в Самаре 
начинается проверка 
всех автомобильных 
дорог.

Вчера были озвучены причины провалов 
асфальта, произошедших в Самаре на про-

шлой неделе. Вице-мэр по взаимодействию с 

органами государственной власти Александр 
Ефремов, возглавляющий комиссию, расска-
зал о причинах происшествий. 22 августа на 
проспекте Ленина асфальт провалился из-за 
плохого состояния водовода, проходящего 
под дорогой: по всей длине чугунной трубы 
обнаружены микротрещины. По словам Еф-
ремова, эта сеть смонтирована в 1974 году. 
Срок ее эксплуатации должен был составить 
не более четверти века, но по факту водовод 
«оттрубил» 37 лет. Усталость металла приве-
ла к протечкам и вымыванию грунта. 

Вода привела к происшествию и на пере-
сечении улиц Пионерской и Алексея Толсто-
го, где 24 августа «Лада-Калина» провалилась 
одним колесом под асфальт. Но обследование 
показало, что каких-либо повреждений на 
водонапорных сетях не было. Ефремов со-
общил, что здесь в трещины на дорожном по-
лотне затекала дождевая вода, которая вымы-
вала верхний слой земли. 

Подтвердилась информация о том, что 
уход под землю КамАЗа на пересечении улиц 
Ульяновской и Галактионовской вызвал пере-

груз автомобиля. Ефремов сообщил, что за-
фиксировано значительное превышение об-
щей массы самосвала: при норме до 30 тонн 
вес машины вместе с грузом — асфальтобе-
тонной смесью — зашкалил за 40. При прове-
дении восстановительных работ обнаружили, 
что эта авария оказалась с «двойным дном». 
Провал произошел над теплотрассой, лежа-
щей в железобетонном лотке. Эта конструк-
ция была вмята провалившимся автомобилем 
в грунт — до водоводной трубы, смонтиро-
ванной под теплосетями. В итоге образовался 
свищ, в который стала стекать вода.  

По словам Ефремова, к 31 августа будет 
подготовлен план проверок городских ав-
тодорог, а непосредственно к этому аудиту 
специалисты приступят 2 сентября. Первый 
вице-мэр Виктор Кудряшов считает, что в 
стороне не должны оставаться и горожане. 
Об опасном состоянии дорожного полотна 
можно сообщать по телефону оперативному 
дежурному городской администрации (332-
04-34) и обращаться в Единую дежурную дис-
петчерскую службу (930-8-112).

Андрей Федоров

Мария КоЛоСовА

Блог главы 
Самары Дмитрия 
Азарова помогает 
решать проблемы. 
Вот какие вопросы 
волновали 
жителей  
в прошедшие дни.

О киОске
elenchud пишет:
- Мы, жильцы по пр. Ме-

таллургов, 54 и ул. Пугачев-
ской, 40, просим устранить 
незаконный  пивной киоск 
во дворе наших домов. Его 
установили 17 мая на дет-
ской площадке. Она пре-
вратилась в распивочную и 
туалет. Рядом школа! 

Игорь Жарков, глава ад-
министрации Кировского 
района (zharkov_iv) отве-
чает:

- Киоск по пр. Металлургов 
включен в список на демон-
таж на второе полугодие 2011 
года. Владельцу этого объекта 
потребительского рынка вы-
дали уведомление о том, что 
занятие земельного участка 
без правоустанавливающих 
документов — нарушение за-
конодательства. Ему рекомен-
довали в кратчайшие сроки 
устранить правонарушение, то 
есть демонтировать киоск.

О пОрядке
xlica27 пишет:
- Мне обещали, что на 

контейнерной площадке по 
ул. Н. Панова, 42 поморят 
крыс. Есть ли результат? В 
соседнем дворе находится 
волейбольная площадка. 
Все лето там играют дети. 
Но сейчас в любой момент 
может произойти трагедия 
— над площадкой нависло 
дерево. Примите меры.

Алла Волчкова, глава адми-
нистрации Октябрьского райо-
на (allavolchkova) отвечает:

- В настоящее время дерево, 
мешавшее детям на спортив-
ной площадке, убирают. Мусор  
вывезен, крыс поморили.

О стрОительстве
ivala пишет:
- Планируется ли в 

ближайшем будущем вос-
становить стадион на  
ул. Физкультурной между 
ул. Краснодонской и ул. Во-
ронежской? Сейчас там за 
высоким забором находит-
ся недостроенный рынок - 
склад гостей с юга.

Алексей Керсов, глава ад-
министрации Промышлен-
ного района (kersovan) от-
вечает:

- В настоящее время тер-
ритория находится в частной 
собственности ООО «РТМ Са-
мара». Здесь начали строитель-
ство торгово-развлекательного 
комплекса.

подготовила  
лариса дядякина

online дОступ 
www.azarov63.livejournal.com

мэрия:

Решение

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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«Портфель» умер, да здравствует «Портфель»!

Ставка на нефть
Сергей КРУГЛОВ

Надоело! Каждый месяц одно и то же! 
Опять «Портфель» «СГ» оказался убы-

точным — как и предыдущие семь месяцев. 
Напомним, в январе мы «вложили» вирту-
альные сто тысяч рублей в разные инди-
каторы — два банковских вклада, четыре 
валюты, золото и акции трех российских 
компаний — по десять тысяч на каждый 
пункт. Раз в 30 дней мы пытались насчитать 
себе хоть немного прибыли — но не полу-
чалось. Убыточным оказался «Портфель» 
«СГ» и в этот раз. 

Банковские вклады традиционно при-
несли незначительную прибыль — 42 рубля 
на вкладе «Подари жизнь» от Сбербанка 
и 52 рубля на депозите «Универсальный» 
от Газбанка. «Иностранный легион» тоже 
оказался прибыльным — хотя 333 доллара 
и стоят сейчас на 387 рублей меньше, чем в 
январе. Да и 2194 юаня оказались дешевле, 
чем восемь месяцев назад, — правда, всего 
на 86 рублей. А вот 247 евро принесли при-
быль в 292 рубля. «В плюс» ушли и япон-
ские йены, 27 586 единиц валюты Страны 
восходящего солнца принесли прибыль в 
размере 341 рубля. Но безусловный фаво-
рит — золото. Прибыль от 7,7 грамма  дра-
гоценного металла составила 2767 рублей. 

А вот ценные бумаги принесли убыток. 
Все. Включая до этого непотопляемый Газ-

пром. 52 акции этого предприятия принес-
ли убыток в 1015 рублей. Еще ниже «ушел» 
Сбербанк — убыток составил 2835 рублей. 
Ну и традиционный аутсайдер нашего рей-
тинга — акции АвтоВАЗа принесли убыток 
в 4213 рублей. В общей сложности, убыток 
всего «Портфеля» составил 4655 рублей.

Считать убытки нам надоело, поэтому 
мы решили обратиться к экспертам фондо-
вого рынка с вопросом — что мы делаем не 
так.

Оказалось, что «не так» мы делаем поч-
ти все. Во-первых, абсолютно неправиль-
ным решением для начинающих инвесто-
ров является подсчет итогов каждый месяц. 
«Консервативный портфель создается сро-
ком на 3-5 лет, только тогда он становится 
доходным. Тот же Газпром, который сей-
час показывает убыток, через несколько 
лет может принести крайне существенную 
прибыль», - рассказал «СГ» генеральный 
директор инвестиционной компании «Пер-
спектива Плюс» Игорь Чекменев. Второй 
нашей ошибкой оказалось инвестирование 
в предприятие «третьего эшелона» - Авто-
ВАЗ. И, наконец, мы вложили в валюты, 
которые всегда находятся в определенном 
противовесе друг к другу — например дол-
лар и йена. Если дешевеет американская 
валюта, то дорожает японская. И наоборот. 

Получается, что в лучшем случае мы смо-
жем уйти в ноль — и не заработать. А инве-
стировать нам посоветовали в предприятия 
топливно-энергетического комплекса. 

Поэтому после недолгих размышлений 
мы решили «продать» акции АвтоВАЗа 
(за них мы получили 5787 рублей). Также 
мы решили «продать» акции Сбербанка за 
7165 рублей. Напоследок мы решили изба-
виться от долларов — за них мы получили 
9613 рублей. В общей сложности наш до-
ход от продажи составил 22 565 рублей. 
Однако  эти деньги мы снова решили вло-
жить. Добавили 7435 виртуальных рублей, 
получили 30 тысяч и тут же потратили их. 
На 10 тысяч мы купили 14,4 грамма палла-
дия. Раз уж золото стало самым прибыль-
ным индикатором «старого» «Портфеля», 
то, может быть, другой ценный металл по-
может нам увеличить доходность «Порт-
феля» нового.

Еще на 10 тысяч — 67 акций компании 
«Татнефть», аналитики предрекают этим 
ценным бумагам скорый рост. И на послед-
ний «червонец» мы приобрели «долю» в 
«Роснефти» - 47 акций. Таким образом, в 
нашем переформатированном «Портфеле» 
снова 10 индикаторов, каждый из которых 
стоит по 10 тысяч рублей. Как они поведут 
себя — читайте через месяц.

Падение рейтинга США не отразится  
на цене российской крупы
Сергей КРУГЛОВ

Тем, кто не играет на фондовом рынке,  
не стоит пугаться падения индексов.

Наши вложения стабильно остаются убыточными. Поэтому 
мы решили изменить состав ценных бумаг и валют в нашем 
«Портфеле» «СГ».

Не так страшеН черт...

Экономика

Последние две недели показатели евро-
пейских и азиатских бирж регулярно 

падали. Рост индексов наметился только 
в пятницу, после выступления главы Фе-
деральной резервной системы США Бена 
Бернанке, которое носило позитивный 
характер. Однако большинство самарцев, 
несмотря на наметившийся рост, про-
должают паниковать: «Вот по телевизо-
ру показывают, что в Америке и Японии 
фондовые индексы падают, что кто-то там 
кому-то рейтинг не тот выставил и доллар 
дешевеет. Скажи мне — у нас опять кри-
зис будет? Опять гречка подорожает?» - с 
таким вопросом обратился ко мне один из 
сотрудников нашей газеты в редакционной 
курилке. Впрочем, не только он волнуется 
за судьбу ценников в самарских магазинах 

в связи с падением американского кредит-
ного рейтинга. Не так давно словосочета-
ние Standart&Poor's (а именно так называ-
ется агентство, которое понизило уровень 
доверия к Соединенным Штатам) мне уда-
лось услышать из уст бабушки в одном из... 
городских автобусов Самары. 

«Несомненно, чем беднее человек, тем 
меньший риск для него представляют ко-
лебания на финансовых рынках. Однако 
утешение это довольно слабое - в случае 
серьезного ухудшения макроэкономиче-
ской ситуации плохо будет всем. Только 
вот обедневший в два раза финансовый 
воротила будет вынужден отказаться от 
покупки новой яхты, а рядовой гражда-
нин в подобной ситуации не сможет при-
обрести что-то важное», - напугал нас за-

меститель директора по развитию бизнеса 
представителя ЗАО «ФИНАМ» в Самаре 
Олег Футерман. По его словам, текущая 
ситуация может привести к экономическо-
му спаду в развитых странах, что, в свою 
очередь, ударит по спросу на основные 
виды сырья, экспортируемые Россией. А 
это, в свою очередь, приведет к дефициту 
государственного бюджета страны, а зна-
чит, к уменьшению сумм, направляемых 
на развитие инфраструктуры, сокращению 
зарплат у бюджетников и снижению госу-
дарственного заказа на промпредприяти-
ях — последствия, мягко говоря, крайне 
негативные. Однако, по словам господина 
Футермана, такой сценарий маловероятен. 
«Данный вариант не выгоден США и Евро-
союзу. Вероятно, они попытаются не допу-
стить такого развития событий и увеличат 
денежное предложение на рынке. Это вы-
зовет рост цен на нефть и металлы, будет 
способствовать укреплению рубля и ро-
сту котировок российских акций и обще-
му улучшению экономической ситуации в 
стране», - успокоил «СГ» Олег Футерман. 

«Повторения кризиса ждать не стоит», 

- уверен генеральный директор ИК «Пер-
спектива Плюс» Игорь Чекменев. «Народ 
сейчас в лучшей ситуации, чем в 2008 году. 
Люди несут в банки деньги, значит, они у 
них есть. Так что если человек в силу своей 
профессиональной деятельности не связан 
с фондовым или валютным рынком, на 
него биржевой кризис мало повлияет», - 
сообщил «СГ» господин Чекменев. По его 
мнению, не стоит ожидать и резкого скачка 
цен: «Предпосылок для существенного ро-
ста инфляции я не вижу».

По мнению Игоря Чекменева, первыми 
признаками надвигающегося кризиса бу-
дет существенное снижение цен на нефть 
и удорожание банковских кредитов. Пока 
ставки на все виды займов снижаются — 
бояться нечего.

«Пятничное выступление главы Фе-
деральной резервной службы США Бена 
Бернанке привело к росту котировок ве-
дущих компаний. Так что все далеко не так 
страшно, как нам пытаются показать. По-
водов для волнения я не вижу», - резюми-
ровал генеральный директор ИК «Газин-
вест» Андрей Салов. 

Кризис

инвестиции

Портфель «сГ» 
(итоГи авГуста)
Вклад «Подари жизнь» Сбер-
банка РФ +42 руб. (+0,04%) 
Вклад «Универсальный» Газ-
банка +52 руб. (+0,05%)
333 доллара США - 387 руб. 
(-0,39%)
247 евро + 292 руб. (+0,29%)
27 586 японских йен  + 341 руб. 
(+0,34%)
2194 китайских юаня - 86 руб. 
(-0,09%)
7,7 грамма золота + 2767 руб. 
(+2,8%)
52 акции Газпрома  - 1015 руб. 
(-1%)
92 акции Сбербанка РФ - 2835 
руб. (-2,8%)
266 акций АвтоВАЗа - 4213 руб. 
(-4,2%)
Общий убыток «Портфеля» «СГ» 
- 4655 рублей (-4,7%)

Новый состав 
«Портфеля» «сГ»

БанковСкие вклады:
«Подари жизнь» Сбербанка РФ 
— 10 тысяч рублей
«Универсальный» Газбанка -  
10 тысяч рублей

валюты:
247 евро 
27586 японских йен
2194 юаня

металлы:
Золото — 7,7 грамма
Палладий — 14,4 грамма

Ценные Бумаги:
52 обыкновенные акции Газпро-
ма 
67 обыкновенных акций «Тат-
нефти»
47 обыкновенных акций «Рос-
нефти»
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Со вчерашнего дня схема движения городского 
транспорта изменилась

Ветерана защитили от недобросовестных 
подрядчиков

Юлия ЖИГУЛИНА

Алена СемеНовА

Расписание  должно стать  удобнее для пассажиров. Какие именно 
нововведения ожидают самарцев, выяснял журналист «СГ».

Городской департамент по вопросам общественной 
безопасности и контролю помог привести в порядок 
жилье героя войны. 

Новым маршрутом

ремоНт. дубль удался

власть и город

трамваи
17-й трамвайный маршрут в по-

следнее время фактически был уко-
роченным вариантом «третьего». К 
тому же его наполняемость, как по-
казали исследования, была стабиль-
но низкой. Принято решение полно-
стью отменить этот маршрут, а все 
вагоны передать на 3-й. Это позво-
лит уменьшить интервал движения, 
то есть «тройки» будут ходить чаще, 
а параллельно повысить рентабель-
ность перевозок.

Меняется и трасса движения по-
пулярного у самарцев 18-го трам-
вайного маршрута (от остановки 
«Постников овраг» до «Автостанция 
«Аврора»). Он пройдет по улицам: 
Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. По-
левая, ул. Клиническая, ул. Черно-
реченская, ул. Киевская, ул. Парти-
занская, ул. Аэродромная. 

автобусы
В двух направлениях теперь прод-

лен маршрут автобуса №21. В одну 
сторону он будет ходить до останов-
ки «Барбошина поляна» (по ул. Мо-
лодежной и пр. Кирова), а в другую -  
до «Станции метро «Кировская» (по 
пр. Кирова). Это даст большую воз-
можность горожанам для пересадки 
на метрополитен, а также повысит 
качество транспортного обслужива-
ния жителей Металлурга.

Продлен и маршрут № 51: до 
остановки «Станция метро «Киров-

ская» (по пр. Кирова). Сейчас здесь 
ходит только один автобус, но, по 
расчетам городского департамента 
транспорта, изменение его трассы 
повысит поток пассажиров и позво-
лит в дальнейшем пустить на марш-
рут большее количество машин.

А уже сейчас на треть увеличено 
количество подвижных составов на 
6-м маршруте. В первую очередь это 
сделано для того, чтобы район Безы- 
мянского рынка был по-прежнему 
доступен для людей, а сами автобу-
сы на этом востребованном маршру-
те ходили чаще.

троллейбусы
6-й троллейбусный маршрут 

также будет продлен по маршруту 
16-го до остановки «Губернский ры-
нок». Эта мера позволит обеспечить 
удобную связь с рынком и вокза-
лом для жителей Куйбышевского 
района. Помимо этого появится воз-
можность перенести диспетчерский 
пункт и ускорить движение троллей-
бусов. Для сохранения интервалов 
движения на маршрут выпущен до-
полнительный подвижной состав.

До остановки «Железнодорож-
ный вокзал» продлен маршрут трол-
лейбуса №12. Для его стабильной 
работы параллельно проводится 
комплекс работ по изменению гра-
фиков движения маршрутов №№ 2 
и 4. Так, например, часть троллей-
бусов, работавших на 2-м маршру-

те, передана на 12-й. Помимо этого 
график движения будет составлен 
так, чтобы 4-й и 12-й маршруты ра-
ботали на протяженном совместном 
участке Московского шоссе в режи-
ме «через один». 

«Сам я никогда не обращался с 
предложениями в департамент, но 
то, как изменился маршрут 12-го 
троллейбуса, меня вполне устраи-
вает, - поделился с «СГ» Иван Кон-
дратов. - Раньше мне приходилось 
ездить с пересадкой на станции ме-
тро «Московская». Теперь же я спо-
койно доезжаю до железнодорожно-
го вокзала и в хорошую погоду даже 
могу позволить себе дойти до рабо-
ты пешком».

Кроме того, следуя пожелани-
ям граждан, решено не прекращать 
движение троллейбусов по 2-му 
маршруту, сохранив его для соци-
ально значимых перевозок.

В ежедневном режиме теперь бу-
дет обеспечено движение троллей-
буса № 7 (сейчас он ходит только 
по будням): это позволит без про-
блем добираться до Безымянского 
рынка пассажирам с Металлурга. В 
выходные район рынка будет обслу-
живаться также троллейбусами 8-го 
маршрута.

Помимо этого завершена работа 
над проектом монтажа контактной 
сети троллейбусов на ул. Советской 
Армии для обеспечения сквозно-

го движения 15-го троллейбуса до 
остановки «Железнодорожный вок-
зал». Схема движения троллейбусов 
№№15 и 16, обеспечивающая прод-
ление первого и уменьшения на нем 
интервалов движения, будет внедре-
на уже в начале сентября.

Таким образом, на всех без ис-
ключения направлениях, затрону-
тых изменениями маршрутной сети, 
муниципальный транспорт про-
должит работать в полном объеме. 
Особое внимание при этом будет 
уделено району Безымянского рын-
ка: основная часть изменений про-
исходит именно на этом участке, что 
вызывает у горожан беспокойство. 
Однако в городском департаменте 
транспорта нас уверили: удобство 
и доступность этой территории по-
ставлена на особый контроль, а 
значит, в случае необходимости ре-
жимы работы транспорта будут до-
полнительно корректироваться.

На средства областного и муниципальных бюджетов 
уже многие ветераны нашего региона  успели от-

ремонтировать жилье. Самарец Федор Марченко как 
участник Великой Отечественной войны тоже воспользо-
вался правом на бесплатный ремонт своей квартиры, рас-
положенной в одном из домов на ул. Мичурина. Он, как и 
положено, сам определил, что именно требует изменений. 
Ветеран с радостью представлял себе, как преобразятся 
его прихожая и ванная комната. Тем более что в квартире 
был пожар... Но, увы, ремонт с самого начала пошел не так, 
как мечтал участник войны. По словам Федора Филиппо-
вича, после ухода работников, присланных подрядчиком, 
помещения больше всего напоминали катакомбы. Испор-
ченный потолок и мрачные обои в коридоре, кривая, отхо-
дящая от стен плитка и некачественная раковина в ванной.  
Квартира после ремонта стала еще более неуютной.   

Дочь ветерана Людмила Марченко, возмутившаяся 
сложившейся ситуацией, обратилась за поддержкой в го-

родской департамент по вопросам общественной безопас-
ности и контролю. 

Проверка показала, что ремонт действительно провели 
некачественно. Нерадивого подрядчика заменили и поря-
док в квартире навели буквально за пару недель.  Скоро в 
ванной появились новые сантехприборы и красивый ка-
фель. Коридор оклеили светлыми обоями. «Надо было ви-
деть улыбку моего отца, когда он пришел домой и оценил 
результаты нового ремонта, - поделилась с «СГ» Людмила 
Марченко. - Его очень обидело пренебрежительное отно-
шение первых рабочих. Мы благодарим департамент по 
вопросам общественной безопасности и контролю за по-
нимание  и  решение нашей проблемы». 

Как отметил руководитель департамента по вопросам 
общественной безопасности и контролю администрации 
Самары Юрис Шафиев, к сожалению, не все подрядчи-
ки добросовестно выполняют свои обязанности. Квартиру 
Федора Марченко пришлось ремонтировать практически 

с нуля. Зато сейчас и ветеран, и его семья очень довольны. 
«Если граждане видят, что чиновники или сотрудники му-
ниципальных предприятий допускают какие-то наруше-
ния, они могут смело обращаться к нам в департамент. Мы 
готовы разобраться в ситуации и принять соответствую-
щие меры»,- подчеркивает Шафиев. 

ТранспорТ

анТикоррупция

телефон антикоррупционной  
«горячей линии» 

городского департамента по вопросам  
общественной безопасности и контролю 

(846) 337-36-26
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Для максимального инфор-
мирования жителей города 
на остановках всех изменя-
емых маршрутов будут рас-
клеены объявления о новых 
режимах работы транспорта. 
Информация о предстоящих 
изменениях будет озвучи-
ваться в салонах муници-
пального транспорта води-
телями и кондукторами.

аНтоН буслов
руководитель 
общественной 
организации  
«Город и транспорт»:

- Нет никаких 
проектов и идей 
полностью уби-
рать какой-то вид 
муниципального 
транспорта с го-
родских улиц. Наша 
задача – сделать 
маршруты более 
стабильными, то 
есть чтобы они 
ходили на большие 
расстояния и чаще,  
и удобными для 
большинства жи-
телей. Например, 
популярные трол-
лейбусы  
№№ 12 и 4 будут 
ходить до позднего 
вечера, чтобы  
у жителей Безы-
мянки и Металлур-
га была возмож-
ность добраться 
как в центр  
города, так и об-
ратно.
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В этом году акция прошла в 
одном из кафе поселка Управ-

ленческий. Более ста детей с их 
родителями были доставлены к 
месту проведения мероприятия 
со всех районов города на автобу-
сах, выделенных школами. 

Поприветствовать перво-
классников прибыли руководи-
тель департамента семьи, опеки 
и попечительства Самары Свет-
лана Найденова, начальник 
управления начального, основно-
го, среднего общего образования 
и информационного обеспечения 
департамента образования горо-
да Вера Халаева и заместитель 
главы Красноглинского района 
по социальным вопросам Виктор 
Трибунский.

После того как прозвучали 
поздравления, настал долгождан-
ный момент – вручение подарков 
от администрации Самары. По 

очереди ребята получали наборы 
первоклассника - ранцы, в кото-
рые уже были сложены пеналы, 
дневники, папки для тетрадей, ка-
рандаши, краски и т.д. Впрочем, 
эта праздничная церемония, не-
смотря на то что на площадке воз-
ле кафе собралось сто пятьдесят 
будущих школьников, не заняла 
слишком много времени. 

Однако на этом праздник для 
детворы не закончился – его про-
должили выступления танцеваль-
ных коллективов и веселые игры. 
Как только в небо взвились воз-
душные шары, настал черед глав-
ному сюрпризу – сладкому столу.

- Мой сын Максим получил 
сегодня незабываемое впечатле-
ние – подарок от городской ад-
министрации и такой замеча-
тельный праздник, – поделилась 
с «СГ» жительница Советского 
района Юлия Назарова.

Накануне 1 сентября первоклашкам 
вручили очень нужные подарки
Михаил КутейниКов

Департаменты  
семьи, опеки  
и попечительства  
и образования Самары 
провели традиционную 
акцию – вручили 
ребятам  
с инвалидностью,  
а также из многодетных 
и малообеспеченных 
семей, набор 
первоклассника.

общество

Уже с сентября в помощь самарским ме-
дикам в  больницы и поликлиники об-
ласти должны начаться поставки но-
вой информационной техники и ком-
пьютеров. Таким образом, четвертое 
направление модернизации стартует 
досрочно. 

Об этом сообщил журналистам дирек-
тор Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования по Самар-
ской области Виктор Мокшин. В первый 
год освоения федеральной медицинской 
программы основными направлениями 
считались три: поддержка материально-
технической базы медицинских учрежде-
ний, ремонт и закупка нового оборудова-
ния, доплаты врачам узких специально-
стей и медицинским работникам за вне-
дрение стандартов оказания медпомощи. 
На последние два в области уже в этом году 

потрачено более 600 млн рублей, и 318 из 
них - на увеличение зарплат врачам и мед-
сестрам. Причем теперь хорошая новость в 
виде прибавки в кошельке ждет и некото-
рые забытые ранее категории медперсона-
ла, например лаборантов. Они тоже вош-
ли в федеральную программу. Что же каса-
ется темпов проведения ремонтных работ, 
то Виктор Мокшин оценил их как недоста-
точно высокие.  В Челно-Вершинском,  Пе-
стравском, Нефтегорском,  Алексеевском 
и Большечерниговском районах и городе 
Жигулевске  освоено более 30 процентов 
средств, выделенных на капитальный ре-
монт. Остальные районы и города пока не 
дотягивают до этой цифры.

Хорошей новостью стало то, что  феде-
ральный центр принял решение о включе-
нии в список направлений модернизации 
и повсеместную информатизацию медици-

ны, на которой первоначально планирова-
лось сосредоточиться только со следующе-
го года. Речь идет об оборудовании лечеб-
ных учреждений техникой и компьютера-
ми, которые должны открыть для самар-
ской медицины принципиально новые воз-
можности. Так, пациенты смогут, наконец, 
начать повсеместно осваивать запись на 
прием к врачу по Интернету, получать  пол-
ную информацию о медицинских услугах. 
А для специалистов - это возможность раз-
вития новых медицинских технологий, на-
пример телемедицины. Это новшество по-
зволит, например в сложных случаях, врачу 
из сельской глубинки получить консульта-
цию ведущих специалистов из крупных ме-
дицинских центров губернии, а в перспек-
тиве — и всей страны. И все это в режиме 
реального времени. 

Поскольку главная цель всех федераль-

ных дотаций - повышение качества меди-
цинских услуг, которое  на сегодня паци-
ентами оценивается весьма невысоко, то 
в рамках программы идет и внедрение но-
вых федеральных стандартов оказания ме-
дицинской помощи населению. Так, первые 
стандарты внедрены в области кардиоло-
гии. Это направление выбрано не случайно. 
Болезни сердечно-сосудистой системы и 
органов кровообращения – одни из самых 
распространенных в России, и более ква-
лифицированная помощь таким пациентам 
позволит значительно снизить смертность 
населения. 

Что касается поставок высокотехноло-
гичного оборудования, то в первую оче-
редь его  получат те лечебные учреждения, 
в которых созданы соответствующие усло-
вия для работы такого оборудования и есть 
квалифицированные специалисты. 

Итоги модернизации оценит каждый житель губернии

от ремонтов к телемедицине
наталья Белова

Акция

ЗдрАвоохрАнение

Светлана 
найденова 
руководитель 
департамента семьи, 
опеки и попечительства 
Самары:

- Вот уже десять лет, как ребя-
тишкам с ограниченными возмож-
ностями, а также из многодетных 
и малообеспеченных семей, кото-
рым впервые предстоит пойти в 
школу, накануне 1 сентября вруча-
ют от городской администрации 
подарок – набор первоклассника, 
что снимает с их родителей часть 
проблем. К тому же помимо ранцев 
дети запомнят сам этот день на-
долго. Однако этим наша помощь 
не ограничивается – я могла бы пе-
речислить все то, что мы дела-
ем для них, и список получился бы 
весьма внушительным.

комментарий

Первый школьный 
Праздник 
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панорама

Зоны отдыха приводят в порядок 
Алена СеменовА

Под контролем 
городского 

департамента 
благоустройства  

и экологии подрядные 
организации вывозят 
мусор с проблемных 

территорий. 

Не допустить 
«скверНых» историй

по заявкам

Алена СеменовА 

       Ваши обращения

«СГ» публикует новые 
адреса, где требуется 
благоустройство 

Уборка в зеленой зоне 
В сквере «Дубовая роща» по ул. Стара-

Загора было довольно грязно. Мусор лежал пря-
мо на газонах, многие отдыхающие без стесне-
ния оставляют здесь обертки от мороженого, 
пивные бутылки... По обращению жителей го-
родские службы быстро навели чистоту.  «Я ча-
сто гуляю здесь с друзьями, и мне неприятно ви-
деть любимое место отдыха заброшенным и неу-
бранным, - поделилась с «СГ» жительница одно-
го из домов по ул. Ново-Вокзальной Марина 
Орлова. - Мусор портит все настроение. Поэто-
му я обрадовалась, когда здесь все убрали. Ды-
шать свежим воздухом приятнее в ухоженном и 
красивом парке».    

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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чистый пляж 
Спуск на пляж по ул. 

Соколова в Октябрьском 
районе тоже долгое вре-
мя оставлял желать луч-
шего. Благодаря некото-
рым «культурным» отды-
хающим на чистом песке 
скопилось много мусора. 
Здесь можно было уви-
деть даже старый хлам и 
битое стекло. Но город-
ские службы  взяли дело 
под свой контроль и наве-
ли порядок. 

бУдка с «секретом»
На пересечении улиц Ново-Садовой и Ни-

колая Панова есть старая электробудка, кото-
рая  давно превратилась в мусоросборник: би-
тые бутылки, пивные банки, пакетики из-под 
чипсов... Здание основательно заросло грязью. 
По словам жильцов соседних домов, здесь часто 
собираются бомжи. Прилегающая территория 
тоже далека от совершенства: заросла сорняка-
ми, рядом - несанкционированная свалка. Та-
тьяна Солдатенко просит благоустроить этот 
участок. «Я вынуждена видеть весь этот мусор 
каждый раз, когда прохожу мимо, - рассказала 
она. - Нельзя ли навести чистоту?» 

бУйная зелень
Наша читательница Нина Маркушина про-

сит скосить амброзию в районе остановки трам-
вая №7 «Ново-Вокзальная». Сорняк и выгля-
дит непрезентабельно и вызывает сильнейшую 
аллергию. «Остановки общественного транс-
порта должны быть благоустроены, - увере-
на женщина. - Они сделаны для людей. Если не 
принять меры, к остановке «Ново-Вокзальная» 
даже подойти будет трудно». 

проблемный двор 
Жители Ленинского района хотят, чтобы 

двор по адресу ул. Садовая, 212 б привели в по-
рядок. По их мнению, он находится в крайне за-
пущенном состоянии. Здесь скопилось много 
мусора, который сложно вывезти самостоятель-
но, к тому же участку не помешало бы комплекс-
ное благоустройство. Жильцы дома № 212 б по 
ул. Садовой просят городские службы обратить 
внимание на эту проблему. 

дыра в асфальте  
Рядом со вторым подъездом дома № 63 по 

ул. Ленинградской (Самарский район) просел ас-
фальт. В результате после каждого дождя рядом 
со зданием появляется огромная лужа. Жильцам 
сложно ее обходить, особенно пожилым людям 
и молодым мамам, которые гуляют с колясками. 
«Нужно найти какой-то выход, чтобы решить 
нашу проблему, - уверена жительница дома Нина 
Шишкина. - Эта лужа — не какое-то маленькое 
неудобство, она серьезно мешает мне и соседям».

 
скосите сорняки

Жители Кировского района просят ско-
сить амброзию в микрорайоне «Аэро-
порт-2». По их мнению, траве давно пора 
объявить войну. Она выросла настолько, что 
передвигаться по микрорайону сложно. 

Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районных администраций Самары
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Алексей 
керсов 
глава 
Промышленного 
района:

- На обращения 
граждан мы всег-

да сразу реагируем, будь они опу-
бликованы в «СГ», на блоге гла-
вы либо озвучены на личном при-
еме. Другое дело, что оценивать 
результаты мне сложно. Есть 
технические моменты, которые 
нельзя упускать из внимания. На-
пример, многие вопросы долж-
ны решать управляющие компа-
нии. Достучаться до некоторых 
из них до сих пор тяжело, перепи-
ска занимает много времени. Но 
ни один вопрос и обращение мы не 
бросаем. Всегда стараемся дове-
сти до конца. 

коммеНтАрий
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Проект

Семья признается нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий на основании 

статей №№ 50 и 51 Жилищного кодекса РФ. 
В них прописано, что общая площадь жи-
лого помещения на одного из членов семьи 
должна быть меньше учетной нормы, кото-
рая в соответствии с решением Самарской 
гордумы (№298 от 19.07.2006 г.) составляет 
11 кв. м для проживающих в отдельных квар-
тирах и 13 кв. м для проживающих в комму-
нальных квартирах. Попросту говоря, если, 
например, семья из трех человек обходится 
двадцатью квадратными метрами, то она яв-
ляется нуждающейся. После признания это-

го факта соответствующим действительно-
сти можно вступить в программу «Обеспе-
чение жильем молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы. Она утверждена постановлением Пра-
вительства РФ от 17.12.2010 №1050.

Напомним, что подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей» была рассчита-
на на 2002-2010 годы. После ее завершения на 

основании постановления Правительства РФ 
от 17 декабря прошлого года в силу вступила 
новая программа на 2011-2015 годы. Участни-
ки старой программы, которые не успели по-
лучить социальные выплаты, смогли на об-
щих основаниях перейти в новую и при этом 
имеют приоритет перед новыми участниками. 

Что касается социальной выплаты, то по 
принятой программе она составляет 30% от 
расчетной стоимости жилья для семей, не 
имеющих детей, и 35% для семей, имеющих 
детей. Государство предоставляет молодым 
семьям социальные выплаты на приобрете-
ние жилых помещений, рассчитывая следу-

ющим образом (для при-
мера возьмем семью из 
трех человек. — Прим.
авт.). На каждого чле-
на семьи должно при-
ходиться 18 кв. м жилой 
площади, то есть в общей 
сложности — 54 кв. м. 
Сейчас стоимость одного 
квадратного метра жи-
лой площади, использу-
емая для расчета разме-
ра социальной выпла-
ты, в Самаре составляет 

30 тысяч рублей, а значит, общая стоимость 
квартиры составит 1 млн 620 тысяч. 35% от 
этой суммы и получает молодая семья. На 
трех человек выплата составит 567 тысяч ру-
блей. Эта сумма фиксированна. 

Условия программы
Молодая семья признается нуждающей-

ся, становится участником программы и сто-

ит в очереди до тех пор, пока не получит со-
циальную выплату. В противном случае (по-
купка дома, получение ипотеки и любое дру-
гое улучшение условий проживания) семья 
выбывает из программы, поскольку сделала 
самостоятельный шаг и не нуждается в под-
держке государства. Однако это не касается 
молодых семей, признанных нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий и всту-
пивших в ипотеку до 01.01.2011 года. 

Одно из новых условий — возраст участ-
ников. Необходимо, чтобы возраст каждого 
из супругов (родителя в неполной семье) не 
превышал 35 лет. 

Помимо этого молодые семьи должны 
предоставить сведения о доходах, достаточ-
ных для оплаты расчетной стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты.

необходимые докУменты
Перечень документов, необходимых для 

включения в указанную подпрограмму, мо-
лодые семьи могут получить, обратившись 
в управление по жилищным вопросам го-
родского департамента управления имуще-
ством по адресу: ул. Красноармейская, д. 17, 
каб. №304.

Подводя итоги реализации первой про-
граммы, заместитель руководителя город-
ского департамента управления имуществом 
Вадим Кужилин отмечает, что в 2010 году в 
связи с недостаточным финансированием из 
вышестоящих бюджетов социальную выпла-
ту получили 20 молодых самарских семей, в 
текущем году эта цифра будет увеличена в 
несколько раз. 

Получить новое жилье 
молодым семьям поможет 
федеральная программа 
Юлия ЖИГУЛИНА

Она рассчитана на 2011-2015 годы 
и предполагает безвозмездное 
предоставление социальных выплат.

Получить социальную  
выплату на руки и потратить 

ее на какие-то личные цели 
невозможно. Все переводится  
на расчетный счет продавца. 

Социальные выплаты  
используются:

а) для оплаты цены договора 
купли-продажи помещения (за 
исключением средств, когда 
оплата цены договора купли-
продажи предусматривается в 
составе цены договора с упол-
номоченной организацией на 
приобретение жилого помеще-
ния эконом-класса на первич-
ном рынке жилья);
б) для оплаты цены догово-
ра строительного подряда на 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома;
в) для осуществления послед-
него платежа в счет уплаты па-
евого взноса в полном разме-
ре в случае, если молодая се-
мья или один из супругов в 
молодой семье является чле-
ном жилищного, жилищно-
строительного, жилищного на-
копительного кооператива, по-
сле уплаты которого жилое 
помещение переходит в соб-
ственность этой молодой се-
мьи;
г) для уплаты первоначального 
взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипо-
течного, или жилищного займа 
на приобретение жилого поме-
щения или строительство ин-
дивидуального жилого дома;
д) для оплаты договора с упол-
номоченной организацией на 
приобретение в интересах мо-
лодой семьи жилого помеще-
ния эконом-класса на первич-
ном рынке жилья, в том чис-
ле на оплату цены догово-
ра купли-продажи жилого по-
мещения (в случаях, когда это 
предусмотрено договором) и 
(или) оплату услуг указанной 
организации;
е) для погашения основной 
суммы долга и уплаты процен-
тов по жилищным кредитам, в 
том числе ипотечным, или жи-
лищным займам на приобре-
тение жилого помещения или 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома, получен-
ным до 1 января 2011 года, за 
исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или 
займам.

Информация с сайта 
http://citysamara.ru

 Программа «Молодой се-
мье – доступное жилье» осно-
вана на софинансировании 
трех бюджетов: федерального, 
областного и городского. Всю 
нормативную базу можно в 
том числе посмотреть на сайте 
министерства экономического 
развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области.
В управлении по жилищ-
ным вопросам городского де-
партамента управления иму-
ществом (по понедельни-
кам и средам) проводятся об-
щие собеседования и первич-
ные консультации, куда жите-
ли могут обращаться со все-
ми интересующими вопроса-
ми. Если ситуация выходит за 
рамки стандартной, то будет 
вестись индивидуальная бесе-
да с учетом всех деталей и об-
стоятельств. 

кСтати

Справка «СГ»

Свои квадратные  
метры

на повестке дня
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- Галина Ефимовна, чем занимается 
Центр развития образования Самары? 
Наверное, в основном повышением ква-
лификации педагогов? 

- Центр был создан в 1996 году с целью 
совершенствовать работу учреждений об-
разования и стал одной из первых подоб-
ного рода организаций в России. Уникаль-
ность Центра – в его многопрофильно-
сти. Мы занимаемся не только повышени-
ем квалификации педагогов, но работаем и 
по другим направлениям, помогая школе и 
учителю в организации учебного и воспи-
тательного процессов, инновационной дея-
тельности. Дело в том, что сегодня труд учи-
теля усложняется и невозможен без опреде-
ленных сервисных служб. Педагог сталки-
вается с большим потоком содержательной 
и методической информации по предмету, к 
нему предъявляют все новые требования. К 
примеру, когда-то перед нами ставили зада-
чу – обучить учителей работать на компью-
терах. Сегодня же важная цель – помощь во 
внедрении новых государственных образо-
вательных стандартов... 

- Так какой он, современный педагог 
Самары? Что для него главное в рабо-
те с детьми?

- Мы проводили исследование на этот 
счет. В выборку попали 550 педагогов и 50 
экспертов. Главным приоритетом выбора 
профессии большинство назвали любовь к 
детям. Вообще труд педагога и интересный, 
и творческий, и вместе с тем сложный. Пе-
дагог все время в центре внимания, обща-
ется с детьми, родителями, коллегами, он 
видит, как формируется личность ребенка, 
как тот год за годом взрослеет. Вот он при-
шел в первый класс, а вот он на выпуске. И 
гордость переполняет: есть в успехах ребят 
и частица твоего труда... С этой точки зре-
ния работа учителя приносит удовлетворе-
ние. Самарские педагоги разные и по воз-

расту, и по жизненным устремлениям, и по 
тому, в каких школах они работают. Но в 
целом это люди профессиональные, ответ-
ственные, болеющие душой за свою школу 
и учеников.

Сегодня дети меняются быстро: по-
новому воспринимают информацию, ана-
лизируют ее. И порой педагогика отста-
ет от этих процессов, учителя не всегда мо-
гут за ними успеть. Но стараются: осваива-

ют современную технику, новые образова-
тельные технологии, пробуют разные фор-
мы общения с детьми. Многое в труде учи-
теля переносится на хорошо поставленные 
технологические рельсы. Учитель не пишет, 
как раньше, длинных конспектов. Меняет-
ся и учебник. Учебный комплекс предпола-
гает широкое сопровождение – все инфор-
мационное поле урока. Сегодня нужно со-
ставлять, скорее, сценарий. В работе учите-
ля сочетаются два начала: технологичность 
и творчество.

- А о негативных моментах рабо-
ты педагоги говорят? Зарплата у лю-
дей такой важной для общества про-
фессии остается невысокой...

- Да, исследование показало: педагоги 
считают, что их статус в обществе недооце-
нен. И это связано прежде всего с невысо-
кой зарплатой. Хромает, по их мнению, и 
материально-техническая база школ, хотя 
сейчас многое делают для ее модернизации. 
Педагоги признаются, что не могут реали-
зовать все свои проекты... Я считаю, статус 
учителя нужно поднимать. Ведь сколько бы 
красивых слов ни говорили в Год учителя, 
он реально мало что дал учителю и шко-
ле. Заявленные приоритеты, к сожалению, 
не подкрепили делами. И педагоги это чув-
ствуют. 

- Общаясь с ребятами, которые 
учатся еще только в средних клас-
сах, часто можно слышать, что глав-
ное для них – сдать хорошо ЕГЭ, а все 
остальное потом. Кажется,  сегодня 
школы нацелены именно на результа-
ты единого государственного экзаме-
на, а не на то, чтобы дать знания.  

- Конечно, прежде всего учителя стре-
мятся научить своему предмету, воспитать 
достойного человека. Важное место зани-
мает подготовка к итоговым испытаниям. 

Сегодня единый государственный экзамен 
стал качественным показателем деятельно-
сти учителей и итогом обучения школьни-
ков. И многие начинают видеть в этом цель 
своей педагогической деятельности. На-
верное, такого перекоса быть не должно. 
Думаю, натаскивание – не то, к чему долж-
на стремиться современная школа. Мы ста-
раемся ему противостоять, всячески под-
держивать творческие формы работы со 

школьниками: предметные олимпиады, 
интернет-проекты, конференции, напри-
мер «Первые шаги в науку». 

- А что педагоги воспитывают в де-
тях?

- Стремятся научить лучшему. Прежде 
всего гражданственности, чувству уваже-
ния к родной стране, любви к городу. Пе-
дагоги стараются воспитать духовные каче-
ства, личность, успешного человека, кото-
рый может найти себя в жизни, быть кон-
курентоспособным, умеет выразить себя.

- Знаю, что Центр, который вы 
возглавляете, проводит массу исследо-
ваний образовательной среды Самары, 
качества полученных детьми знаний. 
Как результаты применяют на прак-
тике? 

- Специалисты Центра проводят мони-
торинг качества образования, отслежива-
ют успехи, выявляют слабые места. Затем 
создают коррекционные программы, при-
званные помочь учителям обеспечить луч-
шие результаты. Полученные данные по-
могают и родителям понять, как дети усва-
ивают предметы. Важное направление ис-
следований – выявление степени удовлет-
воренности родителей образовательны-
ми услугами. Прошлый год продемонстри-
ровал высокие показатели. В целом, мамы 
и папы считают: сегодня отрасль справля-
ется со своими задачами. Однако из-за не-
хватки мест в детских садах у родителей не-
много снижается планка требований к их 
услугам. Востребовано дополнительное об-
разование. В нем родители видят не толь-
ко занятость детей во внеурочное время, но 
и огромный ресурс развития способностей. 

Самара стабильно показывает высокие 
результаты на ЕГЭ. Не исключение и этот 
год – 55 стобалльных результатов. Центр 
проводит мониторинг ситуации, отслежи-
вает динамику качества обученности, фор-
мирования современных компетенций. 

- С 1 сентября все первоклассни-
ки будут учиться по новым государ-
ственным образовательным стан-
дартам. Вы упомянули, что Центр 
помогает их внедрять.  

- В Самаре девять учреждений в ми-
нувшем году уже начали апробацию стан-
дартов. Первыми пошли лучшие. Рабо-
та получила большой отклик у школ. Мы 
основательно подготовились к массо-
вому переходу. На основе этого опыта с  
1 сентября запускаем новые стандарты 
для всех первых классов... Новые стан-
дарты выделяют не только отдельные 
предметные области, многое построено 
на синергетике – соприкосновении раз-
ных областей. Ребенок должен целостно 
представлять картину мира. Раньше пе-
дагогов нацеливали на формирование у 
детей прочных знаний, хорошей памяти. 
В новых стандартах эта задача не столь-
ко уходит, сколько меняется. Сегодня за-
учивание не нужно. Информацию полу-
чить просто: нажал кнопку компьютера и 
нашел. Важно научить разбираться в ней, 
анализировать, принимать обоснованные 
решения – сформировать универсальные 
учебные действия, которые пригодятся в 
течение всей жизни. 

- Какие задачи стоят перед образо-
ванием Самары в будущем? 

- Стратегию развития задают государ-
ственные документы, новые стандарты. 
Мы задумывались, какие задачи нужно 
ставить перед самарским образованием. 
Приоритетна реализация государствен-
ных образовательных стандартов. Счи-
таю, что школой накоплено много инте-
ресного и положительного, нужно, опи-
раясь на собственные силы, минимизируя 
риски и привлекая возможные ресурсы со 
стороны родителей, города, области, го-
сударства, идти вперед. Можно сказать, 
что речь идет о стратегии концентриро-
ванного роста. 

Учителю не нужны конспекты, в его 
работе должно быть больше творчества
Лариса ДяДякина

Об этом и многом другом «СГ» рассказала  
директор Центра развития образования Самары 
Галина Козловская.

на урок со сценарием

актуальное интервью

Сегодня единый государственный экзамен 
стал качественным показателем деятельности 

учителей и итогом обучения школьников, 
но натаскивание – не то, к чему должна 

стремиться современная школа. Мы стараемся 
ему противостоять, всячески поддерживать 

творческие формы работы со школьниками.
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«У нас добрый город, все с таким интересом смотрели 
на нас, с энтузиазмом участвовали в конкурсах, 
фотографировались, – делится впечатлениями Лиса Алиса 
(Анастасия Ермилина, студентка театрального курса при 
театре драмы). – По-моему, все прошло замечательно, все 
остались довольны».

культура

бзорО
закрытие 

Ширяевской 
биеннале

Сегодня в галерее 
«Виктория» состоится 

закрытие VII Ширяевской 
биеннале «Чужестранцы: 
между Европой и Азией». 
При участии художников, 

критиков, галеристов и 
журналистов пройдет 
круглый стол на тему: 

«Ширяевские  
итоги 2011». А вечером на 
закрытии выставки моло-
дых художников  пройдет 

подробное обсуждение  
ее итогов.

1 сентября –  
смех  

да  и только!
В День знаний в парке 

имени Гагарина на летней 
эстраде состоится еже-
годный традиционный 

КВН-марафон Самарской 
городской лиги КВН. Зри-

телей ожидает встреча 
с лучшими командами 

Самары, конкурсы, по-
дарки и веселье. Что 

может быть лучше для 
начала учебного года? 

Ведущие праздничного 
КВН-марафона –  

актеры команды КВН 
«СОК» (Самара).  

Начало в 16.00.

добро 
пожаловать  

в сказку
4 сентября в Самарской 

филармонии самых 
маленьких зрителей 

ожидает знакомство с 
инструментами сим-

фонического оркестра 
в рамках абонемента 

«Азбука звуков и красок». 
Кроме того, ребята увидят 
музыкальные сказки Гри-
гория Зайцева «Про царя 
и волшебную иголочку», 

Сергея Прокофьева «Гад-
кий утенок» и музыкаль-

ные и художественные 
иллюстрации к книгам 

для детей. Исполнители: 
академический симфони-

ческий оркестр Самар-
ской государственной 

филармонии, дирижер 
– заслуженный артист 

РФ Георгий Клементьев. 
Лектор-музыковед –  

Ирина Цыганова.

посвящение 
егору летову

10 сентября в рок-баре 
«Подвал» пройдет 

концерт в честь дня 
рождения Егора Летова. 

В этот день лидеру 
группы «Гражданская 

оборона» исполнилось 
бы 47 лет. На вечере 

выступят коллективы и 
исполнители Самары, 

Тольятти и Ульяновска. 
Музыканты споют 

наиболее известные 
композиции Егора 

Летова.

В городе 
были 

замечены 
Буратино, 

Ленин  
и Алабин

маска, я тебя знаю!

стр. 1

Конечно, масок получилось 
гораздо меньше, чем 160, зато все 
персонажи, ожившие благодаря ак-
терам академического театра дра-
мы имени Горького и «СамАрта», 
были «на ура» встречены публи-
кой.

Артистки вокального народно-
го ансамбля «Реченька», исполнив 
народные песни своими чистыми, 
звонкими голосами, напомнили 
зрителям, что и сегодня Самарская 
земля по-прежнему полна талан-
тами. После небольшого концерта 
к зрителям вышли долгожданные 
VIP губернской истории: Васи-
лий Иванович Чапаев с Анкой 
и Петькой, Петр Алабин с по-

мощником, Владимир Ульянов-
Ленин, Алексей Пешков, Сер-
гей Аксаков и героини его сказки 
«Аленький цветочек». Не отставал 
от других героев и длинноносый 
Буратино в компании Лисы Али-
сы и Кота Базилио. Для пущей 
достоверности воссозданной исто-
рической эпохи по аллеям сада про-
гуливалась парочка гимназистов 
в форме. Чистоту и порядок парка 
поддерживал дворник почтенных 
лет, не переставая поторапливать 
зазевавшуюся публику: «А ну-ка 
проходим, люди добрые,  работать 
мне не мешам, мусор мимо баков 
не выбрасывам!». 

Персонажи поприветствовали 
гостей исторического действа на 
основной площадке и разбрелись 

по парку, дабы поближе пообщать-
ся с жителями Самары. А уж общих 
тем для разговоров оказалось пре-
достаточно.

Василий Иванович Чапаев с 
Петькой и Анкой поражались вку-
су современной картошки, разучи-
вая слово «чипсы», и с помощью 
юных горожан сооружали сами 
из себя новый памятник. Влади-
мир Ильич, взобравшись повы-
ше, сочинял с более взрослыми 
самарцами пусть не апрельские, 
но августовские тезисы. Старшее 
поколение оригинальностью не 
отличилось, пожелав для каждого 
жителя губернии по машине, квар-
тире, хорошему рабочему месту, и 
заказало в холодильники молока и 
по три апельсина.

Бывший городской глава Петр 
Алабин также не остался в стороне 
от политики и обсудил с горожана-
ми современную ситуацию в стра-
не, а заодно и поведал, что сделал 
для Самарской земли самостоя-
тельно. Другие персонажи тоже не 
забывали просвещать народ фак-
тами из истории нашего края, про-
водя конкурсы и раздавая призы за 
правильные ответы. 

Конечно, не обошлось без фо-
тосессий. Наибольшей популярно-
стью среди гостей всех поколений 
пользовались Буратино и компа-
ния. Все-таки детская привязан-
ность – на всю жизнь!

Погрузиться в подлинную атмосферу 
армянских узоров, высокогорных селений  

и восточных лиц можно на выставке 
художника Геворга Бабаханяна,  

открывшейся в «Новой галерее».

грустные глаза армянских мадонн

Геворг Бабаханян более известен как 
ENDZA, что в переводе с армянского озна-

чает «дар». Геворг действительно наделен выс-
шим даром, да не одним. Его биографию фата-
листы назвали бы подарком небес, прагматики 
– путем человека, стремящегося к совершен-
ствованию души. После окончания педагоги-
ческого университета в Армении он выступал в 
Ереванском театре, служил в Советской Армии, 
получил сан священника в армянской духовной 
семинарии, преподавал рисование в Иеруса-
лиме и учился в Венецианской академии ис-
кусств. 

Чем бы он ни занимался в жизни, в его руке 
всегда была кисть живописца, и как бы далеко ни 

отдалялся он от своей родины, она всегда была в 
его сердце. Кажется, что это Армения предстает 
на его полотнах в образе прекрасных девушек с 
покатыми плечами и грустными миндалевидны-
ми глазами. О чем они грустят? Вопрос ритори-
ческий. В них живет вселенская тоска мадонны. 
Еще один библейский сюжет – юноша, стоящий 
на пороге дома. Блудный сын, готовящийся от-
правиться в дальний путь, изображен на не-
скольких полотнах – на пороге то фиолетового, 
то малинового дома. Радостные цвета, которые 
Геворг выбирает будто произвольно, создают 
яркий, красочный мир оранжевых кактусов, по-
лосатых котов и разноцветных домиков.

Организаторы постарались придать выстав-

ке неповторимый восточный колорит: плоды 
граната, старые фотографии и кувшины укра-
шают укромные уголки зала. Помимо полотен 
Геворга Бабаханяна в экспозиции представлены 
ковры ручной работы на философские и на-
родные мотивы, выполненные братом Геворга 
фотографом и художником Григором. Некото-
рые ковры созданы без использования краски 
– узоры возникают посредством смешения раз-
ноцветной шерсти овец разных пород, в тради-
циях древнего армянского ковроткачества. Кро-
ме того, на выставке можно увидеть керамику и 
украшения ручной работы. Экспозиция открыта 
для посещения в «Новой галерее» по адресу Мо-
лодогвардейская, 80 до 20 сентября.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Мир оранжевых кактусов, голых 
королей и фиолетовых домиков

Фестиваль

выставка
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Завершились международные юношеские 
соревнования футболистов 1997 года рождения  

«Волжские ворота»,  
посвященный 100-летию самарского футбола. 

В финале английский «Челси» обыграл россиян. 

спорт

«Рубин» (Казань) –  

«Крылья Советов» 

(Самара)

28 августа.  

Казань.

1 0

Давно Самара не становилась местом про-
ведения столь крупного международного 

турнира с участием представителей грандов 
европейского футбола. Сегодня юные, но через 
семь лет эти  футбольные звездочки уже за-
сверкают в сборных своих стран. И чем черт не 
шутит: возможно, кто-то из них посетит Самару 
в рамках футбольного мундиаля. Если, конечно, 
город на Волге получит это почетное право.

Но уже сегодня Самара подтвердила, что сможет 
достойно проводить столь крупные футбольные празд-
ники. На турнир приехали юные 14-летние футболисты из ведущих клубов 
Европы – аглийского «Челси», чешской «Дуклы», испанского «Эспаньола», 
голландского «Витесса», донецкого «Шахтера», французского «Олимпика». 
Вместе с ними Кубок губернатора Самарской области разыграли и представи-
тели Самарской области – тольяттинская «Академия» и самарские «Крылья 
Советов».

Соревнования вызвали неподдельный интерес не только у поклонников 
футбола, но и специалистов. Финальный матч между «Челси» и «Академией», 
в котором лондонцы одолели своих тольяттинских сверстников 2:0, собрал 
свыше семи тысяч зрителей. А потом было красочное закрытие турнира, в ко-
тором принял участие глава Самары Дмитрий Азаров.

Турнир на Кубок губернатора

«Челси» покорил самару
Сергей Семенов

Мэр СаМары 
ДМитрий азаров 
вручил награДы 

призераМ  
турнира

Юношеский футбол

СтатиСтика

«Крылья Советов» на матч с «Рубином» заявили  очередного,  девятого (!) новичка.

Накануне матча в Казани «Крылья 
Советов» пополнил очередной но-

вичок - нападающий сборной Бело-
руссии и экс-форвард «Зенита» Сергей 
Корниленко, подписавший контракт  на 
три года.

- Сергей – неплохой футболист и 
прекрасный человек, но ему пришлось 
бы бороться за место в составе с Кержа-
ковым, Лазовичем и Бухаровым. Что 
для него было бы сложно. Словом, мы 
выбрали самый подходящий для Кор-
ниленко вариант. Ему нужна постоянная 
игровая практика, а в Самаре он ее полу-
чит. Скажу, что «Крылья Советов» пока-
зали себя хорошей командой,  волжане, 
считаю, достойны того, чтобы остаться 
в Премьер-лиге. Вот Сергей им и помо-
жет, - так прокомментировал переход 
Корниленко главный тренер питерского 
«Зенита» Лучано Спаллетти.

Последние три месяца этот  фор-
вард сидел на лавке «Зенита» в глухом 
запасе. Но главный тренер «Крылы-
шек» все же решил испытать опытного 
футболиста уже в Казани, бросив его 
сразу в самое пекло. Впрочем, «пек-
ла» как такового не было. Измотанный 
борьбой на три фронта (10 матчей за 
последний месяц) казанский «Рубин» 
потерял еще вдобавок из-за травм пол-
состава. Поэтому и выглядел на поле 
ни шатко ни валко. У «Крыльев» был 
реальный шанс пощекотать нервы сво-
ему старому обидчику.

Увы, «Крылья» в первом тайме выгля-
дели еще хуже, чем хозяева поля, нанеся 
лишь один прицельный удар по воротам  
Рыжикова. И гол от Дядюна пропу-
стили вовсе необязательный. Защитни-
ки явно зевнули нападающего хозяев в 
своей штрафной. Во втором тайме гости 
чуть добавили в движении, но куда делся 
азартный и комбинационный футбол, ко-
торый они демонстрировали дома с «Зе-
нитом»? Возможно, сказалось отсутствие 
дисквалифицированного Яковлева, со-
сланного в дубль Печника и усевшегося 
на скамейку запасных Коромана. По-
следний, по словам Кобелева, потерял 
место в основе и будет отныне выходить 
на  поле только со скамейки. Если будет 
вообще выходить. Судя по всему, у него 
конфликт с главным тренером. «Рубин» 
доиграл матч до победы исключитель-
но на классе. У «Крыльев» до голов дело 
так и не дошло. На третьей добавленной 
минуте верный шанс отыграться получил 
Корниленко, но, увы, дебютант промах-
нулся с линии вратарской. Чем вызвал 
искреннее огорчение более тысячи са-
марских болельщиков, приехавших под-
держать свою команду. Добравшись до 
Казани на пароходах, машинах и автобу-
сах, они  были неприятно изумлены, уви-
дев «пеший» футбол.

Теперь в чемпионате наступает пере-
рыв. Следующий матч «Крылья Сове-
тов» проведут 11 сентября дома с «То-
мью». 

Экспериментальная команда Андрея Кобелева не смогла 
переиграть измотанный «Рубин»

корниленко не помог
Сергей Семенов

футбол. Премьер-лига. 22-й тур
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Матч за 7-е место. «Крылья Советов» – «Дукла» – 0:2
Матч за 5-е место. «Шахтер» – «Эспаньол» – 1:4
Матч за 3-е место. «Витесс» - «Олимпик» – 2:1

Финал. «Академия» – «Челси» – 0:2

ДМитрий азаров
глава Самары:

- Организаторы сделали 
все, чтобы футбольный 
праздник будущих 
чемпионов стал 
заметным явлением 
в спортивной жизни 
города. Отныне турнир 
станет традиционным. 
Мы будем и дальше  
активно помогать 
развитию детского и 
юношеского футбола. 
Наши самарские 
игроки уже скоро, 
надеюсь, составят 
серьезную конкуренцию 
именитому «Челси».

коММентарий

курбан берДыев
главный тренер «Рубина»:

- Хорошо, что этот 
тяжелый отрезок 
закончился, есть время 
немного передохнуть, 
восстановиться 
ребятам.   После 
перерыва подойдут 
травмированные 
игроки. За 
сегодняшнюю 
игру я благодарен 
ребятам, играли на 
фоне усталости, но 
выиграли.

поСле Матча

Сергей корниленко
нападающий «Крыльев 
Советов»:

- В гостях такую 
команду, как «Рубин», 
довольно сложно 
обыграть. Мы старались 
взять очки. «Рубин» 
владел преимуществом, 
хотя нанес всего два 
удара в створ. Во 
многом игра была 
ничейной. Пропустили 
гол, пытались потом 
организовать навал, но 
не получилось.

коММентарий

итоговое положение  
команд

1. «Челси» (Лондон, Англия)
2. «Академия футбола имени 
Юрия Коноплева» (Тольятти, 
Россия)
3. «Витесс» (Арнем, Нидер-
ланды)
4. «Олимпик Марсель» (Мар-
сель, Франция)
5. «Эспаньол» (Барселона, 
Испания)
6. «Шахтер» (Донецк, Украи-
на)
7. «Дукла» (Прага, Чехия)
8. «Крылья Советов» (Самара, 
Россия)

лауреаты  
«Волжских ворот-2012»:

лучший голкипер -   
найберг («Витесс»)
лучший защитник –  
лопес («Олимпик»)
лучший полузащитник – 
ахметов (Академия  
им. Коноплева)
лучший нападающий –  
Бутунга («Челси»)
лучший бомбардир –  
Капелян («Шахтер») -  
9 мячей
лучший игрок турнира - 
Джереми Бога («Челси»)

обессиленный «Рубин» оказался проворнее «Крыльев»

Турнирная таблица
Премьер-лига

и В н П РМ О
1 ЦСКА 22 13 7 2 42 - 17 46 
2 Зенит 22 13 7 2 41 - 15 46 
3 Динамо 22 12 5 5 39 - 25 41 
4 Рубин 22 10 8 4 28 - 18 38 
5 Анжи 22 10 7 5 25 - 19 37 
6 Спартак 22 10 6 6 30 - 25 36 
7 Локомотив 22 10 6 6 33 - 22 36 
8 Кубань 22 10 4 8 29 - 21 34 
9 Краснодар 22 6 8 8 24 - 32 26 
10 Терек 22 6 5 11 20 - 32 23 
11 Амкар 22 5 8 9 15 - 28 23 
12 Волга 22 6 2 14 20 - 30 20 
13 Томь 22 4 8 10 18 - 35 20 
14 Ростов 22 4 6 12 23 - 37 18 
15 Спартак-Нальчик 22 3 8 11 18 - 29 17 
16 КС 22 3 7 12 14 - 34 16

анДрей кобелев
главный тренер «Крыльев 
Советов»:

-Cогласен с тем, что главной 
на сегодня проблемой 
«Крыльев» является 
отсутствие распасовщика. 
Но нынче таких игроков,  
кто играл бы на чистых 
мячах и не отрабатывал 
в защите,  уже нет.  
Держать такого игрока 
непозволительная роскошь. 
Еще раз акцентирую,  
нам не хватает точности  
в передачах.
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28 августа
Гаврилов Олег Александрович, руководитель управления департа-
мента организации процессов управления аппарата администрации;
Капустин Александр Иванович, директор ООО «СПМ-Волга» (мо-
дернизация вертолетов МИ-8);
Лобашова Елена Вячеславовна, руководитель МБУ Железнодорож-
ного района городского округа Самара;
Мазуров Михаил Игоревич, генеральный директор ОАО «Волгабур-
маш»;
Матвеев Валерий Николаевич, министр транспорта, автомобиль-
ных дорог Самарской области;
Ярушин Игорь Федорович, начальник ОНД г.о. Самара УНД Главно-
го управления МЧС России по Самарской области, подполковник ВС.

29 августа
Кислов Андрей Игоревич, депутат Самарской губернской Думы IV 
созыва, генеральный директор ООО «Газпроммежрегион Самара»;
Щуренков Виктор Васильевич, бывший председатель Поволжского 
банка Сбербанка России.

копилка народных идей

- Хочу рассказать о своем предложении по улуч-
шению жизни в городе. Надеюсь, что оно дойдет до 
администрации. В Самаре уже идет борьба с неза-
конными киосками, и это радует. Но, на мой взгляд, 
особо пристальное внимание нужно обратить на 
те места, где продают пиво. Так, на улице Стара-
Загоры в августе за неделю снесли семь киосков, 
установленных у дороги на газонах. Но около оста-
новки «Воронежская» остались еще четыре ларька, 
торгующие пивом, которые надо убрать. Эти кио-
ски находятся возле дороги, по которой дети идут 
в школы №№ 45 и 93. До ближайшей школы всего 

100 метров. Необходимо уточнить законность уста-
новки киосков: на остановке «Воронежская» был 
один киоск «Пиво», но в июле на противоположной 
стороне поставили еще два ярко окрашенных боль-
ших киоска «Пиво на вынос».  Пиво и другие напит-
ки продают в киоске у ограды кафе «Амстердам». В 
киоске «Хлеб», установленном на детской площад-
ке возле качелей у дома № 149 по ул.Стара-Загоры, 
также продают и пиво, и другие напитки. К концу 
дня вся детская площадка усыпана пустыми бутыл-
ками. Выпивохи сидят на скамейках и пьют при де-
тях. Разве это нормально?!

Наверное, у каждого из нас хоть иногда, но возникали 
какие-то идеи по поводу обустройства жизненного про-
странства родного города. Это бы я сделал так, а вот это 
так. «СГ» готова предоставлять газетную площадь для 
публикации ваших предложений. Пусть это станет свое-
образной копилкой народных идей. А чтобы акция по-
настоящему заработала, будем направлять ваши пожела-
ния в городскую администрацию. В конце каждого меся-
ца мэр города Дмитрий Азаров и специалисты его команды рассматривают идеи, по-
данные самарцами. Возможно, что-то получит реальное воплощение. Авторов наи-
более интересных предложений отметим ценными призами, в числе которых теле-
визор. 

Обращайтесь со своими идеями в редакцию: почтовый адрес - 443020, г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, 39; электронный — samgazeta@samtel.ru; samgazeta@mail.ru; 
тел. 979-75-83.

30 августа, вторниК

пиву здесь не место
Идея от  Кауровой Лидии АЛеКсАндровны

Знаете, как сделать жизнь в городе лучше, 
- расскажите об этом на страницах «СГ»

Кино
«восстание планеты обезьян» 
(фантастика, боевик, триллер, 
драма)
«Киноплекс»: 12:10, 16:10, 
18:20, 22:20; «Киномост»: 
13:00, 17:35; «Каро Фильм»: 
14:50; «Пять звезд»: 16:35

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

«Пункт назначения 5» (ужасы, 
триллер)
«Каро Фильм»: 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00, 18:35, 20:20, 22:10, 
22:30; «Киноплекс»: 10:20, 
12:15, 14:10, 16:05, 18:00, 19:55, 
21:50, 23:45; мультиплекс «Ки-
номечта»: 10:25, 12:00, 12:30, 
14:30, 15:40, 16:30, 18:30, 19:30, 
20:30, 21:30, 22:30, 23:30; «Пять 
звезд»: 14:25, 18:00, 21:40

«дети шпионов» 4D (фантасти-
ка, боевик, комедия, приклю-
чения, семейный)
«Пять звезд»: 10:05, 12:05, 
14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30; 
«Киномост»: 10:10, 12:20, 
14:35, 16:50, 19:05; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:30, 
17:10, 19:05; «Киноплекс»: 
11:45, 17:20; «Каро Фильм»: 
14:00, 20:00

«Липучка» (комедия, крими-
нал)
«Киномост»: 10:05, 14:10, 
18:15; «Каро Фильм»: 10:10, 
20:30; «Киноплекс»: 10:30, 
14:50, 18:55, 20:40; «Пять 
звезд»: 12:50, 20:45

«Хочу как ты» (комедия)
«Пять звезд»: 10:10, 12:20, 
14:35, 16:50, 19:05, 21:25, 23:40; 
«Каро Фильм»: 10:20, 11:50, 
14:05, 16:20, 19:10, 21:30; «Ки-
номост»: 18:00, 20:30, 22:50

«Медвежонок винни и его 
друзья» (мультфильм, семей-
ный)
«Киноплекс»: 10:10, 14:00; 
«Пять звезд»: 10:15, 13:50; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 14:00, 17:45; «Кино-
мост»: 10:20, 12:00, 13:40, 
17:30; «Каро Фильм»: 10:50, 
12:25, 16:10

«несносные боссы» (коме-
дия, криминал)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:15, 14:35, 19:00; «Кино-
мост»: 12:05, 18:10

«смурфики» (мультфильм, 
фэнтези, комедия, семейный)
Мультиплекс «Киномеч-
та»: 10:15, 12:40, 15:05, 17:35, 
20:00, 22:25; «Пять звезд»: 
10:25, 12:25; «Киномост»: 
10:35, 12:50; «Киноплекс»: 
11:00, 13:05, 15:10, 17:15, 
19:20, 21:25, 23:30; «Каро 
Фильм»: 11:05, 15:30, 17:40

вЫставКи
ПерсонАЛЬнАЯ высТАвКА 
ГеворГА БАБАХАнЯнА
30 августа – 20 сентября, «но-
вая галерея» (ул. Молодог-
вардейская, 80, тел. 332-49-
55)

«ЭКсКЛЮЗИвнАЯ КУКЛА 
осоБнЯКА КЛодТА. сеЗон 
2011»
30 августа – 20 сентября, дет-
ская картинная галерея (ул. 
Куйбышева, 139, тел. 332-43-
98)

«ЛАБорАТорИЯ ШедеврА»
30 августа – 20 сентября, ху-
дожественный музей (ул. Куй-
бышева, 92, тел. 332-23-50)
Персональная выставка ва-
лентина Пурыгина.

«КИсереЛИ МИХАИЛА ГАПо-
новА»
30 – 31 августа, галерея «но-
вое пространство» (пр. Лени-
на, 14а, тел. 334-22-99)

На территории Самарского областного клинического госпиталя 
для ветеранов войн 27 августа 2011 года найдена барсетка 

черного цвета с ключами. Обращаться по телефону 9517622.

979-86-79
979-75-87

теЛеФонЫ  
реКЛаМного отдеЛа «сг»

 Акция «САмАрСкой ГАзеты» 
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Безопасность 

события

С первого сентября она вырастет на треть 
Педагогам Повысят зарПлату 

начинается 
бархатный 

сезон

На вчерашнем заседании ре-
гионального кабинета ми-

нистров, прошедшем под пред-
седательством и.о. губернатора 
Александра Нефедова, было 
рассмотрено несколько важных 
вопросов. Один из них касался 
выделения средств на повыше-
ние заработной платы педагогам. 

С первого сентября опла-
та педагогическому персоналу 
учреждений и организаций до-
школьного образования, фи-
нансируемых из регионально-
го бюджета, а также педагогам 

учреждений для детей-сирот бу-
дет увеличена на 30%. Стоит от-
метить, что об этом шла речь еще 
и на вчерашнем объединенном 
заседании комитетов по бюдже-
ту, социальной политике и обра-
зованию областного парламента. 

Как отметил министр управ-
ления финансами Самарской об-
ласти Павел Иванов, источни-
ком являются доходы, получен-
ные от налога на физических 
лиц. Всего на индексацию зар-
платы педагогам предусмотре-
но 179 миллионов рублей. Изме-

нения в бюджете должны быть 
одобрены на сегодняшнем пле-
нарном заседании губернской 
Думы. 

На заседании правительства 
области министры решили вне-
сти изменения в постановление 
правительства «Об утвержде-
нии областной целевой програм-
мы «Модернизация здравоохра-
нения в Самарской области» на 
2011 - 2015 годы». Поправки по-
зволят привлечь на реализацию 
программы средства федераль-
ного Фонда обязательного ме-

дицинского страхования. В этом 
году они составят 196,5 миллио-
на рублей, а в следующем - 201,2 
миллиона рублей. 

Кабинет министров принял 
решение оказать материальную 
помощь уроженцу Сызрани Ев-
гению Бродникову, который 
23 августа на военном полигоне 
«Ашулук» Астраханской обла-
сти был ранен. Тогда при утили-
зации боеприпасов произошел 
взрыв. Евгений Бродников полу-
чит 200 000 рублей из бюджета 
губернии. 

Медики считают, что отдых 
в сентябре — самый полез-

ный для здоровья. Но как всегда, 
специалисты предостерегают от 
некоторых моментов, которые 
могут возникнуть во время путе-
шествий.   

По словам представителя ми-
нистерства иностранных дел в 
Самаре Алексея Чупахина, в 
настоящее время нет запрета на 
посещение каких-либо стран. 
Однако отдыхающим в Тунисе и 
Египте не рекомендуется совер-
шать одиночные туры по столи-
цам. В Японии следует избегать 
района Фукусимы.

На курортах Средиземно-
морья и погодные, и все про-
чие условия вполне благопри-
ятны. Портят обстановку недав-
ние взрывы петарды и шумовой 
гранаты в Турции, впрочем, пока 
неясно — теракты это или хули-
ганство.

Временно прервалось воз-
душное сообщение с США, но 
последствия стихийного бед-
ствия там устраняются.

Начальник отдела эпиднад-
зора управления Роспотреб-
надзора по Самарской обла-
сти Виктор Трипак напоми-
нает, что при посещении стран 
Азии и Африки следует прожи-
вать только в отелях, оборудо-
ванных водопроводом и кана-
лизацией, употреблять бутили-
рованную или кипяченую воду, 
а соки и другие напитки — в за-
водской упаковке.

Во многих регионах суще-
ствуют очаги опасных инфекци-
онных заболеваний — холеры, 
малярии, желтой лихорадки. По-
следняя особенно распростране-
на в странах Африки - Анголе, 
Бенине, Гамбии, Камеруне, Ке-
нии, Эфиопии и Южной Амери-
ки — Боливии, Бразилии, Параг-
вае, Перу, Эквадоре. Собираясь в 
эти страны, следует сделать при-
вивку от желтой лихорадки и по-
лучить сертификат международ-
ного образца. В Самаре это мож-
но сделать в поликлинике № 15 
по адресу улица Фадеева, 56 а.

Впрочем, бархатный се-
зон можно прекрасно провести 
и дома. Руководитель департа-
мента туризма областного ми-
нистерства спорта, туризма и 
молодежной политики Михаил 
Мальцев считает, что в нашей 
области есть хорошие условия 
и для популярного пассивного 
(«пляжного») отдыха, и для са-
наторного лечения, и для разных 
видов туризма. На Самарской 
Луке есть пешие и веломаршру-
ты, экологические тропы, а пу-
тевка в национальный парк сто-
ит всего 50 рублей. По понят-
ным причинам снизился интерес 
к речным круизам, но это — яв-
ление временное.

Юлия КУЛИКОВА, Майя ВОЛГИНА

стратегический резерв

На днях Президент России 
Дмитрий Медведев одо-

брил обновленный список резер-
ва управленческих кадров, нахо-
дящихся под его патронажем.  В 
него вошли 12 человек из Самар-
ской области. По-прежнему в 
первую сотню входят глава горо-
да Дмитрий Азаров и советник 
губернатора Вадим Куличен-
ко.  В целом, список расширился 
с 500 до 550 управленцев. В нем 
сохранили свои позиции первый 
заместитель мэра Виктор Ку-
дряшов, секретарь регполитсо-
вета партии «Единая Россия», 
председатель  Самарской город-
ской Думы Александр Фети-
сов, депутаты губдумы Миха-
ил Дегтярев и Александр Жи-
вайкин, экс-председатель об-
ластной избирательной комис-
сии Ольга Соломатина,  а так-
же заместитель проректора по 
научной и инновационной рабо-
те Самарского медуниверситета 
Александр Колсанов.

Дебютировали в списке ре-
зерва в этом году депутат губду-
мы генеральный директор ООО 
«Волжская управляющая энер-
госервисная компания» Сергей 
Дорошенко, заместитель мини-
стра, руководитель департамен-
та финансового планирования, 
правового и кадрового обеспече-
ния лесного хозяйства, окружа-
ющей среды и природопользо-

вания Самарской области Дми-
трий Бажуткин, территориаль-
ный управляющий отделом роз-
ничных продаж ОАО «Самара-
нефтепродукт» Дмитрий Ква-
шин и коммерческий директор 
ОАО «КуйбышевАзот» Андрей 
Былинин.

«Не секрет, что наш город яв-
ляется образовательным и науч-
ным центром, - прокомменти-

ровал руководитель консалтин-
гового центра «Социальная ди-
намика и информация» Юрий 
Эйрих, - и подготовка кадров на 
территории губернии имеет су-
щественное значение. Далеко не 
во всех регионах есть такой ка-
дровый потенциал, и, как мы 
убеждаемся в который раз, при-
знается, что Самара - кузница ка-
дров». 

Ольга МАТВЕЕВА

Желтой краской  
по асфальту...

Перед остановками обще-
ственного транспорта по-

является желтая разметка. 
Она уже появилась на пере-
сечении улиц Полевой и про-
спекта Ленина, Победы и про-
спекта Кирова, в других ме-
стах с оживленным движени-
ем. Цветная изломанная ли-
ния предупреждает водите-
лей о том, что бросать на этом 
участке личные автомобили 
запрещено. Чтобы разметка 
была заметна и ночью, в кра-
ску добавили стеклянный по-
рошок, который  дает свето-
отражающий эффект. 

Для удобства горожан все 
работы по нанесению линий 
на  магистрали проводят но-

чью. В этом году новую раз-
метку нанесут почти на 80 ты-
сячах метров. 

Городские власти надеют-
ся, что эта мера поможет на-
вести порядок на улицах. 

Зигзаг запрещает парковку на остановках
Юлия КУЛИКОВА

актуально 

Где и как 
отдохнуть 

ранней осенью
Андрей ИВАНОВ
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 30 августа 1889 года на Алексе-
евской площади Самары открыт па-
мятник Александру II. Он сооружен 
по проекту архитектора и скульптора 
Владимира Шервуда. Шервуд также 
и автор памятника героям Плевны в 
центре Москвы. Семиметровая фигу-
ра императора была обращена лицом 
к Волге. Расквартированные в Сама-
ре войска прошли по площади цере-
мониальным маршем. 
Пьедестал украшали четыре аллего-
рические фигуры, символизирующие 
отмену крепостного права, завоева-
ние Кавказа и Средней Азии и осво-
бождение Болгарии от турецкого ига.
С 1927 года гранитный постамент, 
лишенный аллегорических фигур, 
венчает памятник вождю мирового 
пролетариата Владимиру Ленину. 
Фигура Ленина в полтора раза ниже, 
чем памятник царю, да и смотрит 
Ильич в другую сторону. Как бы гово-
ря: «Мы пойдем другим путем».
Есть легенда, что памятник Алексан-
дру II покоится где-то на дне Волги 
близ Самары.

Подготовил 
Андрей ИВАНОВ

факт
интересный

Власть

В обновленном списке президента - 12 человек из нашего региона
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подробности

Городские автомагистрали подвергнут тотальной 
инспекции

Город и область объединились, чтобы воплотить мечту жителей

Во дворе  
нескольких 
многоэтажек  
появилась новая 
огромная детская 
площадка. Переменам, 
произошедшим после 
участия в конкурсе 
«Двор, в котором мы 
живем», радовались  
все - и взрослые, и дети.

проверки на дорогах

счастливый двор

Раньше во дворе по ул. Совет-
ской, 43 и пр. Металлургов, 

46 для прогулок с детьми не было 
не то что асфальтированной пло-
щадки и песка, но даже горок и 
мало-мальски крепких качелей. 
А по вечерам немногие  лавочки 
были оккупированы хмельной 
молодежью. Вот и приходилось 
пенсионерке Лидии Ивановне, 
чтобы погулять с трехлетним 
внуком Денисом, добираться 
до городских парков или дру-
гих благоустроенных для детей 
дворов. И не только ей: ведь во 
дворах указанных выше домов 
живет около сотни дошколят и 
школьников младших классов. 
Все они приняли участие в тор-
жественном открытии своего 
нового двора. «Не знаем, как и 
радоваться теперь, - делится Ли-

дия Ивановна, пока внук играет 
в огромной песочнице. - После 
того как здесь поставили карусе-
ли и турники, мы только здесь и 
гуляем, больше никуда не ходим. 
Все детишки уже перезнакоми-
лись, подружились, выходят сюда 
каждый день, как на праздник. А 
раньше мы даже не знали, кто из 
нашего, а кто из соседнего дома».

Специально для праздника 
пригласили  актеров из центра 
детского творчества «Метал- 
лург». Ребята постарше с удо-
вольствием смотрели музыкаль-
ные номера, а младшие гурьбой 
толпились около стола с само-
варом, выпечкой и конфетами. 
Вместе с жителями участие в от-
крытии нового двора приняли 
глава города Дмитрий Азаров и 
председатель Самарской губерн-

ской Думы Виктор Сазонов. «Я 
очень рад, что в Самаре живут ак-
тивные, неравнодушные к своему 
двору, дому и городу люди. Люди, 
которые собирают заявки и мно-
гое делают своими руками, как, 
например, жители Кировского 
района, - подчеркнул, общаясь 
с жителями, Дмитрий Азаров. - 
Именно это позволило им побе-
дить в конкурсе «Двор, в котором 
мы живем». В результате пло-
щадка получилась такой, какой 
они хотели ее видеть. Городская 
администрация всегда будет под-
держивать тех, кто что-то делает 
для своего дома и для города».

Этот двор в Кировском райо-
не уже второй, где жильцы отме-
чают его «второе рождение». На 
очереди — еще пять территорий. 
А всего по Самаре по итогам кон-

курса в 2011 году будет отремон-
тировано 40 дворов. «Работа по 
благоустройству безусловно бу-
дет продолжена, - резюмировал 
свое поздравление, обращаясь к 
жильцам, Виктор Сазонов. - По-
добные проекты — та организую-
щая сила, которая объединяет 
всех: и горожан, и власть. В ко-
нечном итоге мы благоустроим 
все дворы, сделаем так, чтобы 
жителям каждого дома жилось 
счастливо, они гордились своим 
домом и городом. Хочу поблаго-
дарить мэра Дмитрия Азарова за 
идею создания такого проекта. 
Мы его поддерживаем. Сейчас 
наступило время консолидиро-
ванной работы правительства об-
ласти, мэрии, депутатского кор-
пуса. И я думаю, нам еще очень 
многое удастся сделать вместе».

Специальная комиссия, 
которая была создана 
по распоряжению 
главы города Дмитрия 
Азарова после серии 
недавних дорожных 
аварий, подвела первые 
итоги работы. Причины 
всех происшествий 
установлены, в Самаре 
начинается проверка 
всех автомобильных 
дорог.

Вчера были озвучены причины провалов 
асфальта, произошедших в Самаре на про-

шлой неделе. Вице-мэр по взаимодействию с 

органами государственной власти Александр 
Ефремов, возглавляющий комиссию, расска-
зал о причинах происшествий. 22 августа на 
проспекте Ленина асфальт провалился из-за 
плохого состояния водовода, проходящего 
под дорогой: по всей длине чугунной трубы 
обнаружены микротрещины. По словам Еф-
ремова, эта сеть смонтирована в 1974 году. 
Срок ее эксплуатации должен был составить 
не более четверти века, но по факту водовод 
«оттрубил» 37 лет. Усталость металла приве-
ла к протечкам и вымыванию грунта. 

Вода привела к происшествию и на пере-
сечении улиц Пионерской и Алексея Толсто-
го, где 24 августа «Лада-Калина» провалилась 
одним колесом под асфальт. Но обследование 
показало, что каких-либо повреждений на 
водонапорных сетях не было. Ефремов со-
общил, что здесь в трещины на дорожном по-
лотне затекала дождевая вода, которая вымы-
вала верхний слой земли. 

Подтвердилась информация о том, что 
уход под землю КамАЗа на пересечении улиц 
Ульяновской и Галактионовской вызвал пере-

груз автомобиля. Ефремов сообщил, что за-
фиксировано значительное превышение об-
щей массы самосвала: при норме до 30 тонн 
вес машины вместе с грузом — асфальтобе-
тонной смесью — зашкалил за 40. При прове-
дении восстановительных работ обнаружили, 
что эта авария оказалась с «двойным дном». 
Провал произошел над теплотрассой, лежа-
щей в железобетонном лотке. Эта конструк-
ция была вмята провалившимся автомобилем 
в грунт — до водоводной трубы, смонтиро-
ванной под теплосетями. В итоге образовался 
свищ, в который стала стекать вода.  

По словам Ефремова, к 31 августа будет 
подготовлен план проверок городских ав-
тодорог, а непосредственно к этому аудиту 
специалисты приступят 2 сентября. Первый 
вице-мэр Виктор Кудряшов считает, что в 
стороне не должны оставаться и горожане. 
Об опасном состоянии дорожного полотна 
можно сообщать по телефону оперативному 
дежурному городской администрации (332-
04-34) и обращаться в Единую дежурную дис-
петчерскую службу (930-8-112).

Андрей Федоров

Мария КоЛоСовА

Блог главы 
Самары Дмитрия 
Азарова помогает 
решать проблемы. 
Вот какие вопросы 
волновали 
жителей  
в прошедшие дни.

О киОске
elenchud пишет:
- Мы, жильцы по пр. Ме-

таллургов, 54 и ул. Пугачев-
ской, 40, просим устранить 
незаконный  пивной киоск 
во дворе наших домов. Его 
установили 17 мая на дет-
ской площадке. Она пре-
вратилась в распивочную и 
туалет. Рядом школа! 

Игорь Жарков, глава ад-
министрации Кировского 
района (zharkov_iv) отве-
чает:

- Киоск по пр. Металлургов 
включен в список на демон-
таж на второе полугодие 2011 
года. Владельцу этого объекта 
потребительского рынка вы-
дали уведомление о том, что 
занятие земельного участка 
без правоустанавливающих 
документов — нарушение за-
конодательства. Ему рекомен-
довали в кратчайшие сроки 
устранить правонарушение, то 
есть демонтировать киоск.

О пОрядке
xlica27 пишет:
- Мне обещали, что на 

контейнерной площадке по 
ул. Н. Панова, 42 поморят 
крыс. Есть ли результат? В 
соседнем дворе находится 
волейбольная площадка. 
Все лето там играют дети. 
Но сейчас в любой момент 
может произойти трагедия 
— над площадкой нависло 
дерево. Примите меры.

Алла Волчкова, глава адми-
нистрации Октябрьского райо-
на (allavolchkova) отвечает:

- В настоящее время дерево, 
мешавшее детям на спортив-
ной площадке, убирают. Мусор  
вывезен, крыс поморили.

О стрОительстве
ivala пишет:
- Планируется ли в 

ближайшем будущем вос-
становить стадион на  
ул. Физкультурной между 
ул. Краснодонской и ул. Во-
ронежской? Сейчас там за 
высоким забором находит-
ся недостроенный рынок - 
склад гостей с юга.

Алексей Керсов, глава ад-
министрации Промышлен-
ного района (kersovan) от-
вечает:

- В настоящее время тер-
ритория находится в частной 
собственности ООО «РТМ Са-
мара». Здесь начали строитель-
ство торгово-развлекательного 
комплекса.

подготовила  
лариса дядякина

online дОступ 
www.azarov63.livejournal.com

мэрия:

Решение

БЛАГОУСТРОЙСТВО



4

вторник      30 августа 2011 года      № 160 (4679)

4

«Портфель» умер, да здравствует «Портфель»!

Ставка на нефть
Сергей КРУГЛОВ

Надоело! Каждый месяц одно и то же! 
Опять «Портфель» «СГ» оказался убы-

точным — как и предыдущие семь месяцев. 
Напомним, в январе мы «вложили» вирту-
альные сто тысяч рублей в разные инди-
каторы — два банковских вклада, четыре 
валюты, золото и акции трех российских 
компаний — по десять тысяч на каждый 
пункт. Раз в 30 дней мы пытались насчитать 
себе хоть немного прибыли — но не полу-
чалось. Убыточным оказался «Портфель» 
«СГ» и в этот раз. 

Банковские вклады традиционно при-
несли незначительную прибыль — 42 рубля 
на вкладе «Подари жизнь» от Сбербанка 
и 52 рубля на депозите «Универсальный» 
от Газбанка. «Иностранный легион» тоже 
оказался прибыльным — хотя 333 доллара 
и стоят сейчас на 387 рублей меньше, чем в 
январе. Да и 2194 юаня оказались дешевле, 
чем восемь месяцев назад, — правда, всего 
на 86 рублей. А вот 247 евро принесли при-
быль в 292 рубля. «В плюс» ушли и япон-
ские йены, 27 586 единиц валюты Страны 
восходящего солнца принесли прибыль в 
размере 341 рубля. Но безусловный фаво-
рит — золото. Прибыль от 7,7 грамма  дра-
гоценного металла составила 2767 рублей. 

А вот ценные бумаги принесли убыток. 
Все. Включая до этого непотопляемый Газ-

пром. 52 акции этого предприятия принес-
ли убыток в 1015 рублей. Еще ниже «ушел» 
Сбербанк — убыток составил 2835 рублей. 
Ну и традиционный аутсайдер нашего рей-
тинга — акции АвтоВАЗа принесли убыток 
в 4213 рублей. В общей сложности, убыток 
всего «Портфеля» составил 4655 рублей.

Считать убытки нам надоело, поэтому 
мы решили обратиться к экспертам фондо-
вого рынка с вопросом — что мы делаем не 
так.

Оказалось, что «не так» мы делаем поч-
ти все. Во-первых, абсолютно неправиль-
ным решением для начинающих инвесто-
ров является подсчет итогов каждый месяц. 
«Консервативный портфель создается сро-
ком на 3-5 лет, только тогда он становится 
доходным. Тот же Газпром, который сей-
час показывает убыток, через несколько 
лет может принести крайне существенную 
прибыль», - рассказал «СГ» генеральный 
директор инвестиционной компании «Пер-
спектива Плюс» Игорь Чекменев. Второй 
нашей ошибкой оказалось инвестирование 
в предприятие «третьего эшелона» - Авто-
ВАЗ. И, наконец, мы вложили в валюты, 
которые всегда находятся в определенном 
противовесе друг к другу — например дол-
лар и йена. Если дешевеет американская 
валюта, то дорожает японская. И наоборот. 

Получается, что в лучшем случае мы смо-
жем уйти в ноль — и не заработать. А инве-
стировать нам посоветовали в предприятия 
топливно-энергетического комплекса. 

Поэтому после недолгих размышлений 
мы решили «продать» акции АвтоВАЗа 
(за них мы получили 5787 рублей). Также 
мы решили «продать» акции Сбербанка за 
7165 рублей. Напоследок мы решили изба-
виться от долларов — за них мы получили 
9613 рублей. В общей сложности наш до-
ход от продажи составил 22 565 рублей. 
Однако  эти деньги мы снова решили вло-
жить. Добавили 7435 виртуальных рублей, 
получили 30 тысяч и тут же потратили их. 
На 10 тысяч мы купили 14,4 грамма палла-
дия. Раз уж золото стало самым прибыль-
ным индикатором «старого» «Портфеля», 
то, может быть, другой ценный металл по-
может нам увеличить доходность «Порт-
феля» нового.

Еще на 10 тысяч — 67 акций компании 
«Татнефть», аналитики предрекают этим 
ценным бумагам скорый рост. И на послед-
ний «червонец» мы приобрели «долю» в 
«Роснефти» - 47 акций. Таким образом, в 
нашем переформатированном «Портфеле» 
снова 10 индикаторов, каждый из которых 
стоит по 10 тысяч рублей. Как они поведут 
себя — читайте через месяц.

Падение рейтинга США не отразится  
на цене российской крупы
Сергей КРУГЛОВ

Тем, кто не играет на фондовом рынке,  
не стоит пугаться падения индексов.

Наши вложения стабильно остаются убыточными. Поэтому 
мы решили изменить состав ценных бумаг и валют в нашем 
«Портфеле» «СГ».

Не так страшеН черт...

Экономика

Последние две недели показатели евро-
пейских и азиатских бирж регулярно 

падали. Рост индексов наметился только 
в пятницу, после выступления главы Фе-
деральной резервной системы США Бена 
Бернанке, которое носило позитивный 
характер. Однако большинство самарцев, 
несмотря на наметившийся рост, про-
должают паниковать: «Вот по телевизо-
ру показывают, что в Америке и Японии 
фондовые индексы падают, что кто-то там 
кому-то рейтинг не тот выставил и доллар 
дешевеет. Скажи мне — у нас опять кри-
зис будет? Опять гречка подорожает?» - с 
таким вопросом обратился ко мне один из 
сотрудников нашей газеты в редакционной 
курилке. Впрочем, не только он волнуется 
за судьбу ценников в самарских магазинах 

в связи с падением американского кредит-
ного рейтинга. Не так давно словосочета-
ние Standart&Poor's (а именно так называ-
ется агентство, которое понизило уровень 
доверия к Соединенным Штатам) мне уда-
лось услышать из уст бабушки в одном из... 
городских автобусов Самары. 

«Несомненно, чем беднее человек, тем 
меньший риск для него представляют ко-
лебания на финансовых рынках. Однако 
утешение это довольно слабое - в случае 
серьезного ухудшения макроэкономиче-
ской ситуации плохо будет всем. Только 
вот обедневший в два раза финансовый 
воротила будет вынужден отказаться от 
покупки новой яхты, а рядовой гражда-
нин в подобной ситуации не сможет при-
обрести что-то важное», - напугал нас за-

меститель директора по развитию бизнеса 
представителя ЗАО «ФИНАМ» в Самаре 
Олег Футерман. По его словам, текущая 
ситуация может привести к экономическо-
му спаду в развитых странах, что, в свою 
очередь, ударит по спросу на основные 
виды сырья, экспортируемые Россией. А 
это, в свою очередь, приведет к дефициту 
государственного бюджета страны, а зна-
чит, к уменьшению сумм, направляемых 
на развитие инфраструктуры, сокращению 
зарплат у бюджетников и снижению госу-
дарственного заказа на промпредприяти-
ях — последствия, мягко говоря, крайне 
негативные. Однако, по словам господина 
Футермана, такой сценарий маловероятен. 
«Данный вариант не выгоден США и Евро-
союзу. Вероятно, они попытаются не допу-
стить такого развития событий и увеличат 
денежное предложение на рынке. Это вы-
зовет рост цен на нефть и металлы, будет 
способствовать укреплению рубля и ро-
сту котировок российских акций и обще-
му улучшению экономической ситуации в 
стране», - успокоил «СГ» Олег Футерман. 

«Повторения кризиса ждать не стоит», 

- уверен генеральный директор ИК «Пер-
спектива Плюс» Игорь Чекменев. «Народ 
сейчас в лучшей ситуации, чем в 2008 году. 
Люди несут в банки деньги, значит, они у 
них есть. Так что если человек в силу своей 
профессиональной деятельности не связан 
с фондовым или валютным рынком, на 
него биржевой кризис мало повлияет», - 
сообщил «СГ» господин Чекменев. По его 
мнению, не стоит ожидать и резкого скачка 
цен: «Предпосылок для существенного ро-
ста инфляции я не вижу».

По мнению Игоря Чекменева, первыми 
признаками надвигающегося кризиса бу-
дет существенное снижение цен на нефть 
и удорожание банковских кредитов. Пока 
ставки на все виды займов снижаются — 
бояться нечего.

«Пятничное выступление главы Фе-
деральной резервной службы США Бена 
Бернанке привело к росту котировок ве-
дущих компаний. Так что все далеко не так 
страшно, как нам пытаются показать. По-
водов для волнения я не вижу», - резюми-
ровал генеральный директор ИК «Газин-
вест» Андрей Салов. 

Кризис

инвестиции

Портфель «сГ» 
(итоГи авГуста)
Вклад «Подари жизнь» Сбер-
банка РФ +42 руб. (+0,04%) 
Вклад «Универсальный» Газ-
банка +52 руб. (+0,05%)
333 доллара США - 387 руб. 
(-0,39%)
247 евро + 292 руб. (+0,29%)
27 586 японских йен  + 341 руб. 
(+0,34%)
2194 китайских юаня - 86 руб. 
(-0,09%)
7,7 грамма золота + 2767 руб. 
(+2,8%)
52 акции Газпрома  - 1015 руб. 
(-1%)
92 акции Сбербанка РФ - 2835 
руб. (-2,8%)
266 акций АвтоВАЗа - 4213 руб. 
(-4,2%)
Общий убыток «Портфеля» «СГ» 
- 4655 рублей (-4,7%)

Новый состав 
«Портфеля» «сГ»

БанковСкие вклады:
«Подари жизнь» Сбербанка РФ 
— 10 тысяч рублей
«Универсальный» Газбанка -  
10 тысяч рублей

валюты:
247 евро 
27586 японских йен
2194 юаня

металлы:
Золото — 7,7 грамма
Палладий — 14,4 грамма

Ценные Бумаги:
52 обыкновенные акции Газпро-
ма 
67 обыкновенных акций «Тат-
нефти»
47 обыкновенных акций «Рос-
нефти»
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Со вчерашнего дня схема движения городского 
транспорта изменилась

Ветерана защитили от недобросовестных 
подрядчиков

Юлия ЖИГУЛИНА

Алена СемеНовА

Расписание  должно стать  удобнее для пассажиров. Какие именно 
нововведения ожидают самарцев, выяснял журналист «СГ».

Городской департамент по вопросам общественной 
безопасности и контролю помог привести в порядок 
жилье героя войны. 

Новым маршрутом

ремоНт. дубль удался

власть и город

трамваи
17-й трамвайный маршрут в по-

следнее время фактически был уко-
роченным вариантом «третьего». К 
тому же его наполняемость, как по-
казали исследования, была стабиль-
но низкой. Принято решение полно-
стью отменить этот маршрут, а все 
вагоны передать на 3-й. Это позво-
лит уменьшить интервал движения, 
то есть «тройки» будут ходить чаще, 
а параллельно повысить рентабель-
ность перевозок.

Меняется и трасса движения по-
пулярного у самарцев 18-го трам-
вайного маршрута (от остановки 
«Постников овраг» до «Автостанция 
«Аврора»). Он пройдет по улицам: 
Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. По-
левая, ул. Клиническая, ул. Черно-
реченская, ул. Киевская, ул. Парти-
занская, ул. Аэродромная. 

автобусы
В двух направлениях теперь прод-

лен маршрут автобуса №21. В одну 
сторону он будет ходить до останов-
ки «Барбошина поляна» (по ул. Мо-
лодежной и пр. Кирова), а в другую -  
до «Станции метро «Кировская» (по 
пр. Кирова). Это даст большую воз-
можность горожанам для пересадки 
на метрополитен, а также повысит 
качество транспортного обслужива-
ния жителей Металлурга.

Продлен и маршрут № 51: до 
остановки «Станция метро «Киров-

ская» (по пр. Кирова). Сейчас здесь 
ходит только один автобус, но, по 
расчетам городского департамента 
транспорта, изменение его трассы 
повысит поток пассажиров и позво-
лит в дальнейшем пустить на марш-
рут большее количество машин.

А уже сейчас на треть увеличено 
количество подвижных составов на 
6-м маршруте. В первую очередь это 
сделано для того, чтобы район Безы- 
мянского рынка был по-прежнему 
доступен для людей, а сами автобу-
сы на этом востребованном маршру-
те ходили чаще.

троллейбусы
6-й троллейбусный маршрут 

также будет продлен по маршруту 
16-го до остановки «Губернский ры-
нок». Эта мера позволит обеспечить 
удобную связь с рынком и вокза-
лом для жителей Куйбышевского 
района. Помимо этого появится воз-
можность перенести диспетчерский 
пункт и ускорить движение троллей-
бусов. Для сохранения интервалов 
движения на маршрут выпущен до-
полнительный подвижной состав.

До остановки «Железнодорож-
ный вокзал» продлен маршрут трол-
лейбуса №12. Для его стабильной 
работы параллельно проводится 
комплекс работ по изменению гра-
фиков движения маршрутов №№ 2 
и 4. Так, например, часть троллей-
бусов, работавших на 2-м маршру-

те, передана на 12-й. Помимо этого 
график движения будет составлен 
так, чтобы 4-й и 12-й маршруты ра-
ботали на протяженном совместном 
участке Московского шоссе в режи-
ме «через один». 

«Сам я никогда не обращался с 
предложениями в департамент, но 
то, как изменился маршрут 12-го 
троллейбуса, меня вполне устраи-
вает, - поделился с «СГ» Иван Кон-
дратов. - Раньше мне приходилось 
ездить с пересадкой на станции ме-
тро «Московская». Теперь же я спо-
койно доезжаю до железнодорожно-
го вокзала и в хорошую погоду даже 
могу позволить себе дойти до рабо-
ты пешком».

Кроме того, следуя пожелани-
ям граждан, решено не прекращать 
движение троллейбусов по 2-му 
маршруту, сохранив его для соци-
ально значимых перевозок.

В ежедневном режиме теперь бу-
дет обеспечено движение троллей-
буса № 7 (сейчас он ходит только 
по будням): это позволит без про-
блем добираться до Безымянского 
рынка пассажирам с Металлурга. В 
выходные район рынка будет обслу-
живаться также троллейбусами 8-го 
маршрута.

Помимо этого завершена работа 
над проектом монтажа контактной 
сети троллейбусов на ул. Советской 
Армии для обеспечения сквозно-

го движения 15-го троллейбуса до 
остановки «Железнодорожный вок-
зал». Схема движения троллейбусов 
№№15 и 16, обеспечивающая прод-
ление первого и уменьшения на нем 
интервалов движения, будет внедре-
на уже в начале сентября.

Таким образом, на всех без ис-
ключения направлениях, затрону-
тых изменениями маршрутной сети, 
муниципальный транспорт про-
должит работать в полном объеме. 
Особое внимание при этом будет 
уделено району Безымянского рын-
ка: основная часть изменений про-
исходит именно на этом участке, что 
вызывает у горожан беспокойство. 
Однако в городском департаменте 
транспорта нас уверили: удобство 
и доступность этой территории по-
ставлена на особый контроль, а 
значит, в случае необходимости ре-
жимы работы транспорта будут до-
полнительно корректироваться.

На средства областного и муниципальных бюджетов 
уже многие ветераны нашего региона  успели от-

ремонтировать жилье. Самарец Федор Марченко как 
участник Великой Отечественной войны тоже воспользо-
вался правом на бесплатный ремонт своей квартиры, рас-
положенной в одном из домов на ул. Мичурина. Он, как и 
положено, сам определил, что именно требует изменений. 
Ветеран с радостью представлял себе, как преобразятся 
его прихожая и ванная комната. Тем более что в квартире 
был пожар... Но, увы, ремонт с самого начала пошел не так, 
как мечтал участник войны. По словам Федора Филиппо-
вича, после ухода работников, присланных подрядчиком, 
помещения больше всего напоминали катакомбы. Испор-
ченный потолок и мрачные обои в коридоре, кривая, отхо-
дящая от стен плитка и некачественная раковина в ванной.  
Квартира после ремонта стала еще более неуютной.   

Дочь ветерана Людмила Марченко, возмутившаяся 
сложившейся ситуацией, обратилась за поддержкой в го-

родской департамент по вопросам общественной безопас-
ности и контролю. 

Проверка показала, что ремонт действительно провели 
некачественно. Нерадивого подрядчика заменили и поря-
док в квартире навели буквально за пару недель.  Скоро в 
ванной появились новые сантехприборы и красивый ка-
фель. Коридор оклеили светлыми обоями. «Надо было ви-
деть улыбку моего отца, когда он пришел домой и оценил 
результаты нового ремонта, - поделилась с «СГ» Людмила 
Марченко. - Его очень обидело пренебрежительное отно-
шение первых рабочих. Мы благодарим департамент по 
вопросам общественной безопасности и контролю за по-
нимание  и  решение нашей проблемы». 

Как отметил руководитель департамента по вопросам 
общественной безопасности и контролю администрации 
Самары Юрис Шафиев, к сожалению, не все подрядчи-
ки добросовестно выполняют свои обязанности. Квартиру 
Федора Марченко пришлось ремонтировать практически 

с нуля. Зато сейчас и ветеран, и его семья очень довольны. 
«Если граждане видят, что чиновники или сотрудники му-
ниципальных предприятий допускают какие-то наруше-
ния, они могут смело обращаться к нам в департамент. Мы 
готовы разобраться в ситуации и принять соответствую-
щие меры»,- подчеркивает Шафиев. 

ТранспорТ

анТикоррупция

телефон антикоррупционной  
«горячей линии» 

городского департамента по вопросам  
общественной безопасности и контролю 

(846) 337-36-26

с
п

р
а

в
к

а
 «

с
Г»

Для максимального инфор-
мирования жителей города 
на остановках всех изменя-
емых маршрутов будут рас-
клеены объявления о новых 
режимах работы транспорта. 
Информация о предстоящих 
изменениях будет озвучи-
ваться в салонах муници-
пального транспорта води-
телями и кондукторами.

аНтоН буслов
руководитель 
общественной 
организации  
«Город и транспорт»:

- Нет никаких 
проектов и идей 
полностью уби-
рать какой-то вид 
муниципального 
транспорта с го-
родских улиц. Наша 
задача – сделать 
маршруты более 
стабильными, то 
есть чтобы они 
ходили на большие 
расстояния и чаще,  
и удобными для 
большинства жи-
телей. Например, 
популярные трол-
лейбусы  
№№ 12 и 4 будут 
ходить до позднего 
вечера, чтобы  
у жителей Безы-
мянки и Металлур-
га была возмож-
ность добраться 
как в центр  
города, так и об-
ратно.

коммеНтарий
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В этом году акция прошла в 
одном из кафе поселка Управ-

ленческий. Более ста детей с их 
родителями были доставлены к 
месту проведения мероприятия 
со всех районов города на автобу-
сах, выделенных школами. 

Поприветствовать перво-
классников прибыли руководи-
тель департамента семьи, опеки 
и попечительства Самары Свет-
лана Найденова, начальник 
управления начального, основно-
го, среднего общего образования 
и информационного обеспечения 
департамента образования горо-
да Вера Халаева и заместитель 
главы Красноглинского района 
по социальным вопросам Виктор 
Трибунский.

После того как прозвучали 
поздравления, настал долгождан-
ный момент – вручение подарков 
от администрации Самары. По 

очереди ребята получали наборы 
первоклассника - ранцы, в кото-
рые уже были сложены пеналы, 
дневники, папки для тетрадей, ка-
рандаши, краски и т.д. Впрочем, 
эта праздничная церемония, не-
смотря на то что на площадке воз-
ле кафе собралось сто пятьдесят 
будущих школьников, не заняла 
слишком много времени. 

Однако на этом праздник для 
детворы не закончился – его про-
должили выступления танцеваль-
ных коллективов и веселые игры. 
Как только в небо взвились воз-
душные шары, настал черед глав-
ному сюрпризу – сладкому столу.

- Мой сын Максим получил 
сегодня незабываемое впечатле-
ние – подарок от городской ад-
министрации и такой замеча-
тельный праздник, – поделилась 
с «СГ» жительница Советского 
района Юлия Назарова.

Накануне 1 сентября первоклашкам 
вручили очень нужные подарки
Михаил КутейниКов

Департаменты  
семьи, опеки  
и попечительства  
и образования Самары 
провели традиционную 
акцию – вручили 
ребятам  
с инвалидностью,  
а также из многодетных 
и малообеспеченных 
семей, набор 
первоклассника.

общество

Уже с сентября в помощь самарским ме-
дикам в  больницы и поликлиники об-
ласти должны начаться поставки но-
вой информационной техники и ком-
пьютеров. Таким образом, четвертое 
направление модернизации стартует 
досрочно. 

Об этом сообщил журналистам дирек-
тор Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования по Самар-
ской области Виктор Мокшин. В первый 
год освоения федеральной медицинской 
программы основными направлениями 
считались три: поддержка материально-
технической базы медицинских учрежде-
ний, ремонт и закупка нового оборудова-
ния, доплаты врачам узких специально-
стей и медицинским работникам за вне-
дрение стандартов оказания медпомощи. 
На последние два в области уже в этом году 

потрачено более 600 млн рублей, и 318 из 
них - на увеличение зарплат врачам и мед-
сестрам. Причем теперь хорошая новость в 
виде прибавки в кошельке ждет и некото-
рые забытые ранее категории медперсона-
ла, например лаборантов. Они тоже вош-
ли в федеральную программу. Что же каса-
ется темпов проведения ремонтных работ, 
то Виктор Мокшин оценил их как недоста-
точно высокие.  В Челно-Вершинском,  Пе-
стравском, Нефтегорском,  Алексеевском 
и Большечерниговском районах и городе 
Жигулевске  освоено более 30 процентов 
средств, выделенных на капитальный ре-
монт. Остальные районы и города пока не 
дотягивают до этой цифры.

Хорошей новостью стало то, что  феде-
ральный центр принял решение о включе-
нии в список направлений модернизации 
и повсеместную информатизацию медици-

ны, на которой первоначально планирова-
лось сосредоточиться только со следующе-
го года. Речь идет об оборудовании лечеб-
ных учреждений техникой и компьютера-
ми, которые должны открыть для самар-
ской медицины принципиально новые воз-
можности. Так, пациенты смогут, наконец, 
начать повсеместно осваивать запись на 
прием к врачу по Интернету, получать  пол-
ную информацию о медицинских услугах. 
А для специалистов - это возможность раз-
вития новых медицинских технологий, на-
пример телемедицины. Это новшество по-
зволит, например в сложных случаях, врачу 
из сельской глубинки получить консульта-
цию ведущих специалистов из крупных ме-
дицинских центров губернии, а в перспек-
тиве — и всей страны. И все это в режиме 
реального времени. 

Поскольку главная цель всех федераль-

ных дотаций - повышение качества меди-
цинских услуг, которое  на сегодня паци-
ентами оценивается весьма невысоко, то 
в рамках программы идет и внедрение но-
вых федеральных стандартов оказания ме-
дицинской помощи населению. Так, первые 
стандарты внедрены в области кардиоло-
гии. Это направление выбрано не случайно. 
Болезни сердечно-сосудистой системы и 
органов кровообращения – одни из самых 
распространенных в России, и более ква-
лифицированная помощь таким пациентам 
позволит значительно снизить смертность 
населения. 

Что касается поставок высокотехноло-
гичного оборудования, то в первую оче-
редь его  получат те лечебные учреждения, 
в которых созданы соответствующие усло-
вия для работы такого оборудования и есть 
квалифицированные специалисты. 

Итоги модернизации оценит каждый житель губернии

от ремонтов к телемедицине
наталья Белова

Акция

ЗдрАвоохрАнение

Светлана 
найденова 
руководитель 
департамента семьи, 
опеки и попечительства 
Самары:

- Вот уже десять лет, как ребя-
тишкам с ограниченными возмож-
ностями, а также из многодетных 
и малообеспеченных семей, кото-
рым впервые предстоит пойти в 
школу, накануне 1 сентября вруча-
ют от городской администрации 
подарок – набор первоклассника, 
что снимает с их родителей часть 
проблем. К тому же помимо ранцев 
дети запомнят сам этот день на-
долго. Однако этим наша помощь 
не ограничивается – я могла бы пе-
речислить все то, что мы дела-
ем для них, и список получился бы 
весьма внушительным.

комментарий

Первый школьный 
Праздник 
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панорама

Зоны отдыха приводят в порядок 
Алена СеменовА

Под контролем 
городского 

департамента 
благоустройства  

и экологии подрядные 
организации вывозят 
мусор с проблемных 

территорий. 

Не допустить 
«скверНых» историй

по заявкам

Алена СеменовА 

       Ваши обращения

«СГ» публикует новые 
адреса, где требуется 
благоустройство 

Уборка в зеленой зоне 
В сквере «Дубовая роща» по ул. Стара-

Загора было довольно грязно. Мусор лежал пря-
мо на газонах, многие отдыхающие без стесне-
ния оставляют здесь обертки от мороженого, 
пивные бутылки... По обращению жителей го-
родские службы быстро навели чистоту.  «Я ча-
сто гуляю здесь с друзьями, и мне неприятно ви-
деть любимое место отдыха заброшенным и неу-
бранным, - поделилась с «СГ» жительница одно-
го из домов по ул. Ново-Вокзальной Марина 
Орлова. - Мусор портит все настроение. Поэто-
му я обрадовалась, когда здесь все убрали. Ды-
шать свежим воздухом приятнее в ухоженном и 
красивом парке».    

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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чистый пляж 
Спуск на пляж по ул. 

Соколова в Октябрьском 
районе тоже долгое вре-
мя оставлял желать луч-
шего. Благодаря некото-
рым «культурным» отды-
хающим на чистом песке 
скопилось много мусора. 
Здесь можно было уви-
деть даже старый хлам и 
битое стекло. Но город-
ские службы  взяли дело 
под свой контроль и наве-
ли порядок. 

бУдка с «секретом»
На пересечении улиц Ново-Садовой и Ни-

колая Панова есть старая электробудка, кото-
рая  давно превратилась в мусоросборник: би-
тые бутылки, пивные банки, пакетики из-под 
чипсов... Здание основательно заросло грязью. 
По словам жильцов соседних домов, здесь часто 
собираются бомжи. Прилегающая территория 
тоже далека от совершенства: заросла сорняка-
ми, рядом - несанкционированная свалка. Та-
тьяна Солдатенко просит благоустроить этот 
участок. «Я вынуждена видеть весь этот мусор 
каждый раз, когда прохожу мимо, - рассказала 
она. - Нельзя ли навести чистоту?» 

бУйная зелень
Наша читательница Нина Маркушина про-

сит скосить амброзию в районе остановки трам-
вая №7 «Ново-Вокзальная». Сорняк и выгля-
дит непрезентабельно и вызывает сильнейшую 
аллергию. «Остановки общественного транс-
порта должны быть благоустроены, - увере-
на женщина. - Они сделаны для людей. Если не 
принять меры, к остановке «Ново-Вокзальная» 
даже подойти будет трудно». 

проблемный двор 
Жители Ленинского района хотят, чтобы 

двор по адресу ул. Садовая, 212 б привели в по-
рядок. По их мнению, он находится в крайне за-
пущенном состоянии. Здесь скопилось много 
мусора, который сложно вывезти самостоятель-
но, к тому же участку не помешало бы комплекс-
ное благоустройство. Жильцы дома № 212 б по 
ул. Садовой просят городские службы обратить 
внимание на эту проблему. 

дыра в асфальте  
Рядом со вторым подъездом дома № 63 по 

ул. Ленинградской (Самарский район) просел ас-
фальт. В результате после каждого дождя рядом 
со зданием появляется огромная лужа. Жильцам 
сложно ее обходить, особенно пожилым людям 
и молодым мамам, которые гуляют с колясками. 
«Нужно найти какой-то выход, чтобы решить 
нашу проблему, - уверена жительница дома Нина 
Шишкина. - Эта лужа — не какое-то маленькое 
неудобство, она серьезно мешает мне и соседям».

 
скосите сорняки

Жители Кировского района просят ско-
сить амброзию в микрорайоне «Аэро-
порт-2». По их мнению, траве давно пора 
объявить войну. Она выросла настолько, что 
передвигаться по микрорайону сложно. 

Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районных администраций Самары
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Алексей 
керсов 
глава 
Промышленного 
района:

- На обращения 
граждан мы всег-

да сразу реагируем, будь они опу-
бликованы в «СГ», на блоге гла-
вы либо озвучены на личном при-
еме. Другое дело, что оценивать 
результаты мне сложно. Есть 
технические моменты, которые 
нельзя упускать из внимания. На-
пример, многие вопросы долж-
ны решать управляющие компа-
нии. Достучаться до некоторых 
из них до сих пор тяжело, перепи-
ска занимает много времени. Но 
ни один вопрос и обращение мы не 
бросаем. Всегда стараемся дове-
сти до конца. 

коммеНтАрий
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Проект

Семья признается нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий на основании 

статей №№ 50 и 51 Жилищного кодекса РФ. 
В них прописано, что общая площадь жи-
лого помещения на одного из членов семьи 
должна быть меньше учетной нормы, кото-
рая в соответствии с решением Самарской 
гордумы (№298 от 19.07.2006 г.) составляет 
11 кв. м для проживающих в отдельных квар-
тирах и 13 кв. м для проживающих в комму-
нальных квартирах. Попросту говоря, если, 
например, семья из трех человек обходится 
двадцатью квадратными метрами, то она яв-
ляется нуждающейся. После признания это-

го факта соответствующим действительно-
сти можно вступить в программу «Обеспе-
чение жильем молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы. Она утверждена постановлением Пра-
вительства РФ от 17.12.2010 №1050.

Напомним, что подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей» была рассчита-
на на 2002-2010 годы. После ее завершения на 

основании постановления Правительства РФ 
от 17 декабря прошлого года в силу вступила 
новая программа на 2011-2015 годы. Участни-
ки старой программы, которые не успели по-
лучить социальные выплаты, смогли на об-
щих основаниях перейти в новую и при этом 
имеют приоритет перед новыми участниками. 

Что касается социальной выплаты, то по 
принятой программе она составляет 30% от 
расчетной стоимости жилья для семей, не 
имеющих детей, и 35% для семей, имеющих 
детей. Государство предоставляет молодым 
семьям социальные выплаты на приобрете-
ние жилых помещений, рассчитывая следу-

ющим образом (для при-
мера возьмем семью из 
трех человек. — Прим.
авт.). На каждого чле-
на семьи должно при-
ходиться 18 кв. м жилой 
площади, то есть в общей 
сложности — 54 кв. м. 
Сейчас стоимость одного 
квадратного метра жи-
лой площади, использу-
емая для расчета разме-
ра социальной выпла-
ты, в Самаре составляет 

30 тысяч рублей, а значит, общая стоимость 
квартиры составит 1 млн 620 тысяч. 35% от 
этой суммы и получает молодая семья. На 
трех человек выплата составит 567 тысяч ру-
блей. Эта сумма фиксированна. 

Условия программы
Молодая семья признается нуждающей-

ся, становится участником программы и сто-

ит в очереди до тех пор, пока не получит со-
циальную выплату. В противном случае (по-
купка дома, получение ипотеки и любое дру-
гое улучшение условий проживания) семья 
выбывает из программы, поскольку сделала 
самостоятельный шаг и не нуждается в под-
держке государства. Однако это не касается 
молодых семей, признанных нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий и всту-
пивших в ипотеку до 01.01.2011 года. 

Одно из новых условий — возраст участ-
ников. Необходимо, чтобы возраст каждого 
из супругов (родителя в неполной семье) не 
превышал 35 лет. 

Помимо этого молодые семьи должны 
предоставить сведения о доходах, достаточ-
ных для оплаты расчетной стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты.

необходимые докУменты
Перечень документов, необходимых для 

включения в указанную подпрограмму, мо-
лодые семьи могут получить, обратившись 
в управление по жилищным вопросам го-
родского департамента управления имуще-
ством по адресу: ул. Красноармейская, д. 17, 
каб. №304.

Подводя итоги реализации первой про-
граммы, заместитель руководителя город-
ского департамента управления имуществом 
Вадим Кужилин отмечает, что в 2010 году в 
связи с недостаточным финансированием из 
вышестоящих бюджетов социальную выпла-
ту получили 20 молодых самарских семей, в 
текущем году эта цифра будет увеличена в 
несколько раз. 

Получить новое жилье 
молодым семьям поможет 
федеральная программа 
Юлия ЖИГУЛИНА

Она рассчитана на 2011-2015 годы 
и предполагает безвозмездное 
предоставление социальных выплат.

Получить социальную  
выплату на руки и потратить 

ее на какие-то личные цели 
невозможно. Все переводится  
на расчетный счет продавца. 

Социальные выплаты  
используются:

а) для оплаты цены договора 
купли-продажи помещения (за 
исключением средств, когда 
оплата цены договора купли-
продажи предусматривается в 
составе цены договора с упол-
номоченной организацией на 
приобретение жилого помеще-
ния эконом-класса на первич-
ном рынке жилья);
б) для оплаты цены догово-
ра строительного подряда на 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома;
в) для осуществления послед-
него платежа в счет уплаты па-
евого взноса в полном разме-
ре в случае, если молодая се-
мья или один из супругов в 
молодой семье является чле-
ном жилищного, жилищно-
строительного, жилищного на-
копительного кооператива, по-
сле уплаты которого жилое 
помещение переходит в соб-
ственность этой молодой се-
мьи;
г) для уплаты первоначального 
взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипо-
течного, или жилищного займа 
на приобретение жилого поме-
щения или строительство ин-
дивидуального жилого дома;
д) для оплаты договора с упол-
номоченной организацией на 
приобретение в интересах мо-
лодой семьи жилого помеще-
ния эконом-класса на первич-
ном рынке жилья, в том чис-
ле на оплату цены догово-
ра купли-продажи жилого по-
мещения (в случаях, когда это 
предусмотрено договором) и 
(или) оплату услуг указанной 
организации;
е) для погашения основной 
суммы долга и уплаты процен-
тов по жилищным кредитам, в 
том числе ипотечным, или жи-
лищным займам на приобре-
тение жилого помещения или 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома, получен-
ным до 1 января 2011 года, за 
исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или 
займам.

Информация с сайта 
http://citysamara.ru

 Программа «Молодой се-
мье – доступное жилье» осно-
вана на софинансировании 
трех бюджетов: федерального, 
областного и городского. Всю 
нормативную базу можно в 
том числе посмотреть на сайте 
министерства экономического 
развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области.
В управлении по жилищ-
ным вопросам городского де-
партамента управления иму-
ществом (по понедельни-
кам и средам) проводятся об-
щие собеседования и первич-
ные консультации, куда жите-
ли могут обращаться со все-
ми интересующими вопроса-
ми. Если ситуация выходит за 
рамки стандартной, то будет 
вестись индивидуальная бесе-
да с учетом всех деталей и об-
стоятельств. 

кСтати

Справка «СГ»

Свои квадратные  
метры

на повестке дня
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- Галина Ефимовна, чем занимается 
Центр развития образования Самары? 
Наверное, в основном повышением ква-
лификации педагогов? 

- Центр был создан в 1996 году с целью 
совершенствовать работу учреждений об-
разования и стал одной из первых подоб-
ного рода организаций в России. Уникаль-
ность Центра – в его многопрофильно-
сти. Мы занимаемся не только повышени-
ем квалификации педагогов, но работаем и 
по другим направлениям, помогая школе и 
учителю в организации учебного и воспи-
тательного процессов, инновационной дея-
тельности. Дело в том, что сегодня труд учи-
теля усложняется и невозможен без опреде-
ленных сервисных служб. Педагог сталки-
вается с большим потоком содержательной 
и методической информации по предмету, к 
нему предъявляют все новые требования. К 
примеру, когда-то перед нами ставили зада-
чу – обучить учителей работать на компью-
терах. Сегодня же важная цель – помощь во 
внедрении новых государственных образо-
вательных стандартов... 

- Так какой он, современный педагог 
Самары? Что для него главное в рабо-
те с детьми?

- Мы проводили исследование на этот 
счет. В выборку попали 550 педагогов и 50 
экспертов. Главным приоритетом выбора 
профессии большинство назвали любовь к 
детям. Вообще труд педагога и интересный, 
и творческий, и вместе с тем сложный. Пе-
дагог все время в центре внимания, обща-
ется с детьми, родителями, коллегами, он 
видит, как формируется личность ребенка, 
как тот год за годом взрослеет. Вот он при-
шел в первый класс, а вот он на выпуске. И 
гордость переполняет: есть в успехах ребят 
и частица твоего труда... С этой точки зре-
ния работа учителя приносит удовлетворе-
ние. Самарские педагоги разные и по воз-

расту, и по жизненным устремлениям, и по 
тому, в каких школах они работают. Но в 
целом это люди профессиональные, ответ-
ственные, болеющие душой за свою школу 
и учеников.

Сегодня дети меняются быстро: по-
новому воспринимают информацию, ана-
лизируют ее. И порой педагогика отста-
ет от этих процессов, учителя не всегда мо-
гут за ними успеть. Но стараются: осваива-

ют современную технику, новые образова-
тельные технологии, пробуют разные фор-
мы общения с детьми. Многое в труде учи-
теля переносится на хорошо поставленные 
технологические рельсы. Учитель не пишет, 
как раньше, длинных конспектов. Меняет-
ся и учебник. Учебный комплекс предпола-
гает широкое сопровождение – все инфор-
мационное поле урока. Сегодня нужно со-
ставлять, скорее, сценарий. В работе учите-
ля сочетаются два начала: технологичность 
и творчество.

- А о негативных моментах рабо-
ты педагоги говорят? Зарплата у лю-
дей такой важной для общества про-
фессии остается невысокой...

- Да, исследование показало: педагоги 
считают, что их статус в обществе недооце-
нен. И это связано прежде всего с невысо-
кой зарплатой. Хромает, по их мнению, и 
материально-техническая база школ, хотя 
сейчас многое делают для ее модернизации. 
Педагоги признаются, что не могут реали-
зовать все свои проекты... Я считаю, статус 
учителя нужно поднимать. Ведь сколько бы 
красивых слов ни говорили в Год учителя, 
он реально мало что дал учителю и шко-
ле. Заявленные приоритеты, к сожалению, 
не подкрепили делами. И педагоги это чув-
ствуют. 

- Общаясь с ребятами, которые 
учатся еще только в средних клас-
сах, часто можно слышать, что глав-
ное для них – сдать хорошо ЕГЭ, а все 
остальное потом. Кажется,  сегодня 
школы нацелены именно на результа-
ты единого государственного экзаме-
на, а не на то, чтобы дать знания.  

- Конечно, прежде всего учителя стре-
мятся научить своему предмету, воспитать 
достойного человека. Важное место зани-
мает подготовка к итоговым испытаниям. 

Сегодня единый государственный экзамен 
стал качественным показателем деятельно-
сти учителей и итогом обучения школьни-
ков. И многие начинают видеть в этом цель 
своей педагогической деятельности. На-
верное, такого перекоса быть не должно. 
Думаю, натаскивание – не то, к чему долж-
на стремиться современная школа. Мы ста-
раемся ему противостоять, всячески под-
держивать творческие формы работы со 

школьниками: предметные олимпиады, 
интернет-проекты, конференции, напри-
мер «Первые шаги в науку». 

- А что педагоги воспитывают в де-
тях?

- Стремятся научить лучшему. Прежде 
всего гражданственности, чувству уваже-
ния к родной стране, любви к городу. Пе-
дагоги стараются воспитать духовные каче-
ства, личность, успешного человека, кото-
рый может найти себя в жизни, быть кон-
курентоспособным, умеет выразить себя.

- Знаю, что Центр, который вы 
возглавляете, проводит массу исследо-
ваний образовательной среды Самары, 
качества полученных детьми знаний. 
Как результаты применяют на прак-
тике? 

- Специалисты Центра проводят мони-
торинг качества образования, отслежива-
ют успехи, выявляют слабые места. Затем 
создают коррекционные программы, при-
званные помочь учителям обеспечить луч-
шие результаты. Полученные данные по-
могают и родителям понять, как дети усва-
ивают предметы. Важное направление ис-
следований – выявление степени удовлет-
воренности родителей образовательны-
ми услугами. Прошлый год продемонстри-
ровал высокие показатели. В целом, мамы 
и папы считают: сегодня отрасль справля-
ется со своими задачами. Однако из-за не-
хватки мест в детских садах у родителей не-
много снижается планка требований к их 
услугам. Востребовано дополнительное об-
разование. В нем родители видят не толь-
ко занятость детей во внеурочное время, но 
и огромный ресурс развития способностей. 

Самара стабильно показывает высокие 
результаты на ЕГЭ. Не исключение и этот 
год – 55 стобалльных результатов. Центр 
проводит мониторинг ситуации, отслежи-
вает динамику качества обученности, фор-
мирования современных компетенций. 

- С 1 сентября все первоклассни-
ки будут учиться по новым государ-
ственным образовательным стан-
дартам. Вы упомянули, что Центр 
помогает их внедрять.  

- В Самаре девять учреждений в ми-
нувшем году уже начали апробацию стан-
дартов. Первыми пошли лучшие. Рабо-
та получила большой отклик у школ. Мы 
основательно подготовились к массо-
вому переходу. На основе этого опыта с  
1 сентября запускаем новые стандарты 
для всех первых классов... Новые стан-
дарты выделяют не только отдельные 
предметные области, многое построено 
на синергетике – соприкосновении раз-
ных областей. Ребенок должен целостно 
представлять картину мира. Раньше пе-
дагогов нацеливали на формирование у 
детей прочных знаний, хорошей памяти. 
В новых стандартах эта задача не столь-
ко уходит, сколько меняется. Сегодня за-
учивание не нужно. Информацию полу-
чить просто: нажал кнопку компьютера и 
нашел. Важно научить разбираться в ней, 
анализировать, принимать обоснованные 
решения – сформировать универсальные 
учебные действия, которые пригодятся в 
течение всей жизни. 

- Какие задачи стоят перед образо-
ванием Самары в будущем? 

- Стратегию развития задают государ-
ственные документы, новые стандарты. 
Мы задумывались, какие задачи нужно 
ставить перед самарским образованием. 
Приоритетна реализация государствен-
ных образовательных стандартов. Счи-
таю, что школой накоплено много инте-
ресного и положительного, нужно, опи-
раясь на собственные силы, минимизируя 
риски и привлекая возможные ресурсы со 
стороны родителей, города, области, го-
сударства, идти вперед. Можно сказать, 
что речь идет о стратегии концентриро-
ванного роста. 

Учителю не нужны конспекты, в его 
работе должно быть больше творчества
Лариса ДяДякина

Об этом и многом другом «СГ» рассказала  
директор Центра развития образования Самары 
Галина Козловская.

на урок со сценарием

актуальное интервью

Сегодня единый государственный экзамен 
стал качественным показателем деятельности 

учителей и итогом обучения школьников, 
но натаскивание – не то, к чему должна 

стремиться современная школа. Мы стараемся 
ему противостоять, всячески поддерживать 

творческие формы работы со школьниками.
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«У нас добрый город, все с таким интересом смотрели 
на нас, с энтузиазмом участвовали в конкурсах, 
фотографировались, – делится впечатлениями Лиса Алиса 
(Анастасия Ермилина, студентка театрального курса при 
театре драмы). – По-моему, все прошло замечательно, все 
остались довольны».

культура

бзорО
закрытие 

Ширяевской 
биеннале

Сегодня в галерее 
«Виктория» состоится 

закрытие VII Ширяевской 
биеннале «Чужестранцы: 
между Европой и Азией». 
При участии художников, 

критиков, галеристов и 
журналистов пройдет 
круглый стол на тему: 

«Ширяевские  
итоги 2011». А вечером на 
закрытии выставки моло-
дых художников  пройдет 

подробное обсуждение  
ее итогов.

1 сентября –  
смех  

да  и только!
В День знаний в парке 

имени Гагарина на летней 
эстраде состоится еже-
годный традиционный 

КВН-марафон Самарской 
городской лиги КВН. Зри-

телей ожидает встреча 
с лучшими командами 

Самары, конкурсы, по-
дарки и веселье. Что 

может быть лучше для 
начала учебного года? 

Ведущие праздничного 
КВН-марафона –  

актеры команды КВН 
«СОК» (Самара).  

Начало в 16.00.

добро 
пожаловать  

в сказку
4 сентября в Самарской 

филармонии самых 
маленьких зрителей 

ожидает знакомство с 
инструментами сим-

фонического оркестра 
в рамках абонемента 

«Азбука звуков и красок». 
Кроме того, ребята увидят 
музыкальные сказки Гри-
гория Зайцева «Про царя 
и волшебную иголочку», 

Сергея Прокофьева «Гад-
кий утенок» и музыкаль-

ные и художественные 
иллюстрации к книгам 

для детей. Исполнители: 
академический симфони-

ческий оркестр Самар-
ской государственной 

филармонии, дирижер 
– заслуженный артист 

РФ Георгий Клементьев. 
Лектор-музыковед –  

Ирина Цыганова.

посвящение 
егору летову

10 сентября в рок-баре 
«Подвал» пройдет 

концерт в честь дня 
рождения Егора Летова. 

В этот день лидеру 
группы «Гражданская 

оборона» исполнилось 
бы 47 лет. На вечере 

выступят коллективы и 
исполнители Самары, 

Тольятти и Ульяновска. 
Музыканты споют 

наиболее известные 
композиции Егора 

Летова.

В городе 
были 

замечены 
Буратино, 

Ленин  
и Алабин

маска, я тебя знаю!

стр. 1

Конечно, масок получилось 
гораздо меньше, чем 160, зато все 
персонажи, ожившие благодаря ак-
терам академического театра дра-
мы имени Горького и «СамАрта», 
были «на ура» встречены публи-
кой.

Артистки вокального народно-
го ансамбля «Реченька», исполнив 
народные песни своими чистыми, 
звонкими голосами, напомнили 
зрителям, что и сегодня Самарская 
земля по-прежнему полна талан-
тами. После небольшого концерта 
к зрителям вышли долгожданные 
VIP губернской истории: Васи-
лий Иванович Чапаев с Анкой 
и Петькой, Петр Алабин с по-

мощником, Владимир Ульянов-
Ленин, Алексей Пешков, Сер-
гей Аксаков и героини его сказки 
«Аленький цветочек». Не отставал 
от других героев и длинноносый 
Буратино в компании Лисы Али-
сы и Кота Базилио. Для пущей 
достоверности воссозданной исто-
рической эпохи по аллеям сада про-
гуливалась парочка гимназистов 
в форме. Чистоту и порядок парка 
поддерживал дворник почтенных 
лет, не переставая поторапливать 
зазевавшуюся публику: «А ну-ка 
проходим, люди добрые,  работать 
мне не мешам, мусор мимо баков 
не выбрасывам!». 

Персонажи поприветствовали 
гостей исторического действа на 
основной площадке и разбрелись 

по парку, дабы поближе пообщать-
ся с жителями Самары. А уж общих 
тем для разговоров оказалось пре-
достаточно.

Василий Иванович Чапаев с 
Петькой и Анкой поражались вку-
су современной картошки, разучи-
вая слово «чипсы», и с помощью 
юных горожан сооружали сами 
из себя новый памятник. Влади-
мир Ильич, взобравшись повы-
ше, сочинял с более взрослыми 
самарцами пусть не апрельские, 
но августовские тезисы. Старшее 
поколение оригинальностью не 
отличилось, пожелав для каждого 
жителя губернии по машине, квар-
тире, хорошему рабочему месту, и 
заказало в холодильники молока и 
по три апельсина.

Бывший городской глава Петр 
Алабин также не остался в стороне 
от политики и обсудил с горожана-
ми современную ситуацию в стра-
не, а заодно и поведал, что сделал 
для Самарской земли самостоя-
тельно. Другие персонажи тоже не 
забывали просвещать народ фак-
тами из истории нашего края, про-
водя конкурсы и раздавая призы за 
правильные ответы. 

Конечно, не обошлось без фо-
тосессий. Наибольшей популярно-
стью среди гостей всех поколений 
пользовались Буратино и компа-
ния. Все-таки детская привязан-
ность – на всю жизнь!

Погрузиться в подлинную атмосферу 
армянских узоров, высокогорных селений  

и восточных лиц можно на выставке 
художника Геворга Бабаханяна,  

открывшейся в «Новой галерее».

грустные глаза армянских мадонн

Геворг Бабаханян более известен как 
ENDZA, что в переводе с армянского озна-

чает «дар». Геворг действительно наделен выс-
шим даром, да не одним. Его биографию фата-
листы назвали бы подарком небес, прагматики 
– путем человека, стремящегося к совершен-
ствованию души. После окончания педагоги-
ческого университета в Армении он выступал в 
Ереванском театре, служил в Советской Армии, 
получил сан священника в армянской духовной 
семинарии, преподавал рисование в Иеруса-
лиме и учился в Венецианской академии ис-
кусств. 

Чем бы он ни занимался в жизни, в его руке 
всегда была кисть живописца, и как бы далеко ни 

отдалялся он от своей родины, она всегда была в 
его сердце. Кажется, что это Армения предстает 
на его полотнах в образе прекрасных девушек с 
покатыми плечами и грустными миндалевидны-
ми глазами. О чем они грустят? Вопрос ритори-
ческий. В них живет вселенская тоска мадонны. 
Еще один библейский сюжет – юноша, стоящий 
на пороге дома. Блудный сын, готовящийся от-
правиться в дальний путь, изображен на не-
скольких полотнах – на пороге то фиолетового, 
то малинового дома. Радостные цвета, которые 
Геворг выбирает будто произвольно, создают 
яркий, красочный мир оранжевых кактусов, по-
лосатых котов и разноцветных домиков.

Организаторы постарались придать выстав-

ке неповторимый восточный колорит: плоды 
граната, старые фотографии и кувшины укра-
шают укромные уголки зала. Помимо полотен 
Геворга Бабаханяна в экспозиции представлены 
ковры ручной работы на философские и на-
родные мотивы, выполненные братом Геворга 
фотографом и художником Григором. Некото-
рые ковры созданы без использования краски 
– узоры возникают посредством смешения раз-
ноцветной шерсти овец разных пород, в тради-
циях древнего армянского ковроткачества. Кро-
ме того, на выставке можно увидеть керамику и 
украшения ручной работы. Экспозиция открыта 
для посещения в «Новой галерее» по адресу Мо-
лодогвардейская, 80 до 20 сентября.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Мир оранжевых кактусов, голых 
королей и фиолетовых домиков

Фестиваль
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Завершились международные юношеские 
соревнования футболистов 1997 года рождения  

«Волжские ворота»,  
посвященный 100-летию самарского футбола. 

В финале английский «Челси» обыграл россиян. 

спорт

«Рубин» (Казань) –  

«Крылья Советов» 

(Самара)

28 августа.  

Казань.

1 0

Давно Самара не становилась местом про-
ведения столь крупного международного 

турнира с участием представителей грандов 
европейского футбола. Сегодня юные, но через 
семь лет эти  футбольные звездочки уже за-
сверкают в сборных своих стран. И чем черт не 
шутит: возможно, кто-то из них посетит Самару 
в рамках футбольного мундиаля. Если, конечно, 
город на Волге получит это почетное право.

Но уже сегодня Самара подтвердила, что сможет 
достойно проводить столь крупные футбольные празд-
ники. На турнир приехали юные 14-летние футболисты из ведущих клубов 
Европы – аглийского «Челси», чешской «Дуклы», испанского «Эспаньола», 
голландского «Витесса», донецкого «Шахтера», французского «Олимпика». 
Вместе с ними Кубок губернатора Самарской области разыграли и представи-
тели Самарской области – тольяттинская «Академия» и самарские «Крылья 
Советов».

Соревнования вызвали неподдельный интерес не только у поклонников 
футбола, но и специалистов. Финальный матч между «Челси» и «Академией», 
в котором лондонцы одолели своих тольяттинских сверстников 2:0, собрал 
свыше семи тысяч зрителей. А потом было красочное закрытие турнира, в ко-
тором принял участие глава Самары Дмитрий Азаров.

Турнир на Кубок губернатора

«Челси» покорил самару
Сергей Семенов

Мэр СаМары 
ДМитрий азаров 
вручил награДы 

призераМ  
турнира

Юношеский футбол

СтатиСтика

«Крылья Советов» на матч с «Рубином» заявили  очередного,  девятого (!) новичка.

Накануне матча в Казани «Крылья 
Советов» пополнил очередной но-

вичок - нападающий сборной Бело-
руссии и экс-форвард «Зенита» Сергей 
Корниленко, подписавший контракт  на 
три года.

- Сергей – неплохой футболист и 
прекрасный человек, но ему пришлось 
бы бороться за место в составе с Кержа-
ковым, Лазовичем и Бухаровым. Что 
для него было бы сложно. Словом, мы 
выбрали самый подходящий для Кор-
ниленко вариант. Ему нужна постоянная 
игровая практика, а в Самаре он ее полу-
чит. Скажу, что «Крылья Советов» пока-
зали себя хорошей командой,  волжане, 
считаю, достойны того, чтобы остаться 
в Премьер-лиге. Вот Сергей им и помо-
жет, - так прокомментировал переход 
Корниленко главный тренер питерского 
«Зенита» Лучано Спаллетти.

Последние три месяца этот  фор-
вард сидел на лавке «Зенита» в глухом 
запасе. Но главный тренер «Крылы-
шек» все же решил испытать опытного 
футболиста уже в Казани, бросив его 
сразу в самое пекло. Впрочем, «пек-
ла» как такового не было. Измотанный 
борьбой на три фронта (10 матчей за 
последний месяц) казанский «Рубин» 
потерял еще вдобавок из-за травм пол-
состава. Поэтому и выглядел на поле 
ни шатко ни валко. У «Крыльев» был 
реальный шанс пощекотать нервы сво-
ему старому обидчику.

Увы, «Крылья» в первом тайме выгля-
дели еще хуже, чем хозяева поля, нанеся 
лишь один прицельный удар по воротам  
Рыжикова. И гол от Дядюна пропу-
стили вовсе необязательный. Защитни-
ки явно зевнули нападающего хозяев в 
своей штрафной. Во втором тайме гости 
чуть добавили в движении, но куда делся 
азартный и комбинационный футбол, ко-
торый они демонстрировали дома с «Зе-
нитом»? Возможно, сказалось отсутствие 
дисквалифицированного Яковлева, со-
сланного в дубль Печника и усевшегося 
на скамейку запасных Коромана. По-
следний, по словам Кобелева, потерял 
место в основе и будет отныне выходить 
на  поле только со скамейки. Если будет 
вообще выходить. Судя по всему, у него 
конфликт с главным тренером. «Рубин» 
доиграл матч до победы исключитель-
но на классе. У «Крыльев» до голов дело 
так и не дошло. На третьей добавленной 
минуте верный шанс отыграться получил 
Корниленко, но, увы, дебютант промах-
нулся с линии вратарской. Чем вызвал 
искреннее огорчение более тысячи са-
марских болельщиков, приехавших под-
держать свою команду. Добравшись до 
Казани на пароходах, машинах и автобу-
сах, они  были неприятно изумлены, уви-
дев «пеший» футбол.

Теперь в чемпионате наступает пере-
рыв. Следующий матч «Крылья Сове-
тов» проведут 11 сентября дома с «То-
мью». 

Экспериментальная команда Андрея Кобелева не смогла 
переиграть измотанный «Рубин»

корниленко не помог
Сергей Семенов

футбол. Премьер-лига. 22-й тур
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Матч за 7-е место. «Крылья Советов» – «Дукла» – 0:2
Матч за 5-е место. «Шахтер» – «Эспаньол» – 1:4
Матч за 3-е место. «Витесс» - «Олимпик» – 2:1

Финал. «Академия» – «Челси» – 0:2

ДМитрий азаров
глава Самары:

- Организаторы сделали 
все, чтобы футбольный 
праздник будущих 
чемпионов стал 
заметным явлением 
в спортивной жизни 
города. Отныне турнир 
станет традиционным. 
Мы будем и дальше  
активно помогать 
развитию детского и 
юношеского футбола. 
Наши самарские 
игроки уже скоро, 
надеюсь, составят 
серьезную конкуренцию 
именитому «Челси».

коММентарий

курбан берДыев
главный тренер «Рубина»:

- Хорошо, что этот 
тяжелый отрезок 
закончился, есть время 
немного передохнуть, 
восстановиться 
ребятам.   После 
перерыва подойдут 
травмированные 
игроки. За 
сегодняшнюю 
игру я благодарен 
ребятам, играли на 
фоне усталости, но 
выиграли.

поСле Матча

Сергей корниленко
нападающий «Крыльев 
Советов»:

- В гостях такую 
команду, как «Рубин», 
довольно сложно 
обыграть. Мы старались 
взять очки. «Рубин» 
владел преимуществом, 
хотя нанес всего два 
удара в створ. Во 
многом игра была 
ничейной. Пропустили 
гол, пытались потом 
организовать навал, но 
не получилось.

коММентарий

итоговое положение  
команд

1. «Челси» (Лондон, Англия)
2. «Академия футбола имени 
Юрия Коноплева» (Тольятти, 
Россия)
3. «Витесс» (Арнем, Нидер-
ланды)
4. «Олимпик Марсель» (Мар-
сель, Франция)
5. «Эспаньол» (Барселона, 
Испания)
6. «Шахтер» (Донецк, Украи-
на)
7. «Дукла» (Прага, Чехия)
8. «Крылья Советов» (Самара, 
Россия)

лауреаты  
«Волжских ворот-2012»:

лучший голкипер -   
найберг («Витесс»)
лучший защитник –  
лопес («Олимпик»)
лучший полузащитник – 
ахметов (Академия  
им. Коноплева)
лучший нападающий –  
Бутунга («Челси»)
лучший бомбардир –  
Капелян («Шахтер») -  
9 мячей
лучший игрок турнира - 
Джереми Бога («Челси»)

обессиленный «Рубин» оказался проворнее «Крыльев»

Турнирная таблица
Премьер-лига

и В н П РМ О
1 ЦСКА 22 13 7 2 42 - 17 46 
2 Зенит 22 13 7 2 41 - 15 46 
3 Динамо 22 12 5 5 39 - 25 41 
4 Рубин 22 10 8 4 28 - 18 38 
5 Анжи 22 10 7 5 25 - 19 37 
6 Спартак 22 10 6 6 30 - 25 36 
7 Локомотив 22 10 6 6 33 - 22 36 
8 Кубань 22 10 4 8 29 - 21 34 
9 Краснодар 22 6 8 8 24 - 32 26 
10 Терек 22 6 5 11 20 - 32 23 
11 Амкар 22 5 8 9 15 - 28 23 
12 Волга 22 6 2 14 20 - 30 20 
13 Томь 22 4 8 10 18 - 35 20 
14 Ростов 22 4 6 12 23 - 37 18 
15 Спартак-Нальчик 22 3 8 11 18 - 29 17 
16 КС 22 3 7 12 14 - 34 16

анДрей кобелев
главный тренер «Крыльев 
Советов»:

-Cогласен с тем, что главной 
на сегодня проблемой 
«Крыльев» является 
отсутствие распасовщика. 
Но нынче таких игроков,  
кто играл бы на чистых 
мячах и не отрабатывал 
в защите,  уже нет.  
Держать такого игрока 
непозволительная роскошь. 
Еще раз акцентирую,  
нам не хватает точности  
в передачах.
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ул. клиническая, д. 257

28 августа
Гаврилов Олег Александрович, руководитель управления департа-
мента организации процессов управления аппарата администрации;
Капустин Александр Иванович, директор ООО «СПМ-Волга» (мо-
дернизация вертолетов МИ-8);
Лобашова Елена Вячеславовна, руководитель МБУ Железнодорож-
ного района городского округа Самара;
Мазуров Михаил Игоревич, генеральный директор ОАО «Волгабур-
маш»;
Матвеев Валерий Николаевич, министр транспорта, автомобиль-
ных дорог Самарской области;
Ярушин Игорь Федорович, начальник ОНД г.о. Самара УНД Главно-
го управления МЧС России по Самарской области, подполковник ВС.

29 августа
Кислов Андрей Игоревич, депутат Самарской губернской Думы IV 
созыва, генеральный директор ООО «Газпроммежрегион Самара»;
Щуренков Виктор Васильевич, бывший председатель Поволжского 
банка Сбербанка России.

копилка народных идей

- Хочу рассказать о своем предложении по улуч-
шению жизни в городе. Надеюсь, что оно дойдет до 
администрации. В Самаре уже идет борьба с неза-
конными киосками, и это радует. Но, на мой взгляд, 
особо пристальное внимание нужно обратить на 
те места, где продают пиво. Так, на улице Стара-
Загоры в августе за неделю снесли семь киосков, 
установленных у дороги на газонах. Но около оста-
новки «Воронежская» остались еще четыре ларька, 
торгующие пивом, которые надо убрать. Эти кио-
ски находятся возле дороги, по которой дети идут 
в школы №№ 45 и 93. До ближайшей школы всего 

100 метров. Необходимо уточнить законность уста-
новки киосков: на остановке «Воронежская» был 
один киоск «Пиво», но в июле на противоположной 
стороне поставили еще два ярко окрашенных боль-
ших киоска «Пиво на вынос».  Пиво и другие напит-
ки продают в киоске у ограды кафе «Амстердам». В 
киоске «Хлеб», установленном на детской площад-
ке возле качелей у дома № 149 по ул.Стара-Загоры, 
также продают и пиво, и другие напитки. К концу 
дня вся детская площадка усыпана пустыми бутыл-
ками. Выпивохи сидят на скамейках и пьют при де-
тях. Разве это нормально?!

Наверное, у каждого из нас хоть иногда, но возникали 
какие-то идеи по поводу обустройства жизненного про-
странства родного города. Это бы я сделал так, а вот это 
так. «СГ» готова предоставлять газетную площадь для 
публикации ваших предложений. Пусть это станет свое-
образной копилкой народных идей. А чтобы акция по-
настоящему заработала, будем направлять ваши пожела-
ния в городскую администрацию. В конце каждого меся-
ца мэр города Дмитрий Азаров и специалисты его команды рассматривают идеи, по-
данные самарцами. Возможно, что-то получит реальное воплощение. Авторов наи-
более интересных предложений отметим ценными призами, в числе которых теле-
визор. 

Обращайтесь со своими идеями в редакцию: почтовый адрес - 443020, г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, 39; электронный — samgazeta@samtel.ru; samgazeta@mail.ru; 
тел. 979-75-83.

30 августа, вторниК

пиву здесь не место
Идея от  Кауровой Лидии АЛеКсАндровны

Знаете, как сделать жизнь в городе лучше, 
- расскажите об этом на страницах «СГ»

Кино
«восстание планеты обезьян» 
(фантастика, боевик, триллер, 
драма)
«Киноплекс»: 12:10, 16:10, 
18:20, 22:20; «Киномост»: 
13:00, 17:35; «Каро Фильм»: 
14:50; «Пять звезд»: 16:35

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

«Пункт назначения 5» (ужасы, 
триллер)
«Каро Фильм»: 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00, 18:35, 20:20, 22:10, 
22:30; «Киноплекс»: 10:20, 
12:15, 14:10, 16:05, 18:00, 19:55, 
21:50, 23:45; мультиплекс «Ки-
номечта»: 10:25, 12:00, 12:30, 
14:30, 15:40, 16:30, 18:30, 19:30, 
20:30, 21:30, 22:30, 23:30; «Пять 
звезд»: 14:25, 18:00, 21:40

«дети шпионов» 4D (фантасти-
ка, боевик, комедия, приклю-
чения, семейный)
«Пять звезд»: 10:05, 12:05, 
14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30; 
«Киномост»: 10:10, 12:20, 
14:35, 16:50, 19:05; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:30, 
17:10, 19:05; «Киноплекс»: 
11:45, 17:20; «Каро Фильм»: 
14:00, 20:00

«Липучка» (комедия, крими-
нал)
«Киномост»: 10:05, 14:10, 
18:15; «Каро Фильм»: 10:10, 
20:30; «Киноплекс»: 10:30, 
14:50, 18:55, 20:40; «Пять 
звезд»: 12:50, 20:45

«Хочу как ты» (комедия)
«Пять звезд»: 10:10, 12:20, 
14:35, 16:50, 19:05, 21:25, 23:40; 
«Каро Фильм»: 10:20, 11:50, 
14:05, 16:20, 19:10, 21:30; «Ки-
номост»: 18:00, 20:30, 22:50

«Медвежонок винни и его 
друзья» (мультфильм, семей-
ный)
«Киноплекс»: 10:10, 14:00; 
«Пять звезд»: 10:15, 13:50; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 14:00, 17:45; «Кино-
мост»: 10:20, 12:00, 13:40, 
17:30; «Каро Фильм»: 10:50, 
12:25, 16:10

«несносные боссы» (коме-
дия, криминал)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:15, 14:35, 19:00; «Кино-
мост»: 12:05, 18:10

«смурфики» (мультфильм, 
фэнтези, комедия, семейный)
Мультиплекс «Киномеч-
та»: 10:15, 12:40, 15:05, 17:35, 
20:00, 22:25; «Пять звезд»: 
10:25, 12:25; «Киномост»: 
10:35, 12:50; «Киноплекс»: 
11:00, 13:05, 15:10, 17:15, 
19:20, 21:25, 23:30; «Каро 
Фильм»: 11:05, 15:30, 17:40

вЫставКи
ПерсонАЛЬнАЯ высТАвКА 
ГеворГА БАБАХАнЯнА
30 августа – 20 сентября, «но-
вая галерея» (ул. Молодог-
вардейская, 80, тел. 332-49-
55)

«ЭКсКЛЮЗИвнАЯ КУКЛА 
осоБнЯКА КЛодТА. сеЗон 
2011»
30 августа – 20 сентября, дет-
ская картинная галерея (ул. 
Куйбышева, 139, тел. 332-43-
98)

«ЛАБорАТорИЯ ШедеврА»
30 августа – 20 сентября, ху-
дожественный музей (ул. Куй-
бышева, 92, тел. 332-23-50)
Персональная выставка ва-
лентина Пурыгина.

«КИсереЛИ МИХАИЛА ГАПо-
новА»
30 – 31 августа, галерея «но-
вое пространство» (пр. Лени-
на, 14а, тел. 334-22-99)

На территории Самарского областного клинического госпиталя 
для ветеранов войн 27 августа 2011 года найдена барсетка 

черного цвета с ключами. Обращаться по телефону 9517622.

979-86-79
979-75-87

теЛеФонЫ  
реКЛаМного отдеЛа «сг»

 Акция «САмАрСкой ГАзеты» 


