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- Принятие изменений в бюджет 
об увеличении должностных окладов 
педагогов дошкольных образовательных 
учреждений, школ-интернатов, детских 
домов и иных категорий персонала 
этих учреждений – очередной этап 
в комплексном повышении зарплат 
учителям Самарской области. 
Региональное правительство и дальше 
будет уделять самое пристальное 
внимание поддержке педагогических 
кадров.

Как, на ваш взгляд, нужно 
решать проблему нехватки 

мест в детских садах?
 Нужно строить новые детские 

сады во всех районах города

Необходимо возвращать в 
собственность города бывшие 

здания детских учреждений

Нужно стимулировать развитие 
частных детсадов 

www.sgpress.ruопрос

?

ВЛАСТЬ И ГОРОД
Ящик  жалоб и предложений

ВЕРА
Указующая путь святыня

Самарский спортсмен Тагир Хайбулаев 
выиграл чемпионат мира по дзюдо
Лариса ДЯДЯКИНА

стр. 5 

УЧИТЕЛЯМ – 
ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 
МУСУЛЬМАН

Вчера начался длящийся три дня один 
из главных праздников ислама – 

Ураза-Байрам. В течение священного 
месяца Рамадана мусульмане соблюдали 
строгий пост. Теперь он закончился, во 
всех мечетях кроме традиционных молитв 
состоялись и праздничные. В дни Ураза-
Байрама мусульмане приветствуют друг 
друга словами «Ид мубарак» (счастливого 
праздника). Считается, что именно в этот 

день Аллах ниспослал пророку Мухамме-
ду первые стихи Корана.

В дни праздника принято надевать 
лучшую одежду, готовить традиционные 
блюда, накрывать праздничные столы, 
приглашать в гости соседей, родственни-
ков и друзей, просить друг у друга проще-
ния и делать подарки.
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ВОкончился месяц

поста 
Андрей ИВАНОВ

ТРАДИЦИИ

ДОСТИЖЕНИЕ

стр. 8
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Владимир 
АРТЯКОВ 
губернатор 
Самарской 
области

Как, на ваш взгляд, нужно поступить  
с памятником Валериану Куйбышеву?

ПОДВОДИМ ИТОГИ

?

Он должен остаться на месте, это часть 
истории, которую необходимо сохранить

Стоит перенести его на менее заметное 
место, к примеру, в один из прилегающих  

к площади скверов
 Его необходимо окончательно убрать

72%

23%

5%

ИЗ ПАРИЖА  
С ПОБЕДОЙ

СРЕДА, 31 АВГУСТА 2011 ГОДА, № 161 (4680)

АКТУАЛЬНО

Вчера в аэропорту Курумоч его встречали родственники, друзья, 
команда тренеров, ветераны и руководители самарского спорта. 
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2 события

Сто тысяч рублей - цена «благодарности за услугу» 

Взятка Взятке рознь

Школы 
ждут 

детей

За восемь месяцев этого года в Самар-
ской области было выявлено 66 пре-

ступлений, совершенных силовиками. 
Три четверти от общего числа составляет 
получение взяток - 15, далее идет превы-
шение должностных полномочий - 5, мо-
шенничество с использованием служеб-
ного положения - 3 и злоупотребление 
служебным положением - 2. 

Уголовные дела за покушение на 
дачу взяток проходят отдельной стро-
кой у сотрудников службы собственной 
безопасности. С января по июль было 
возбуждено 76  дел, что на 21% превы-
шает показатели прошлого года. Связан 
ли этот рост с  прошедшей переаттеста-
цией - вопрос спорный, но факты иногда 
говорят сами за себя. Сумма в 100 тысяч 
рублей как шанс продлить срок службы 
в органах была предложена одним из 
сотрудников правоохранительных орга-
нов. 

В настоящее время следственным ко-
митетом по Ленинскому району ведется 
следствие, а инспектор патрульной служ-
бы, который предлагал взятку, уволен со 
службы. 

«В этом году в три раза выросло ко-
личество  анонимных  жалоб, -  сообщил 
начальник оперативно-розыскной части 

службы собственной безопасности ГУ 
МВД России по Самарской области Олег 
Федьков.  - Некоторые пытались очер-
нить сотрудников, направляя в различ-

ные инстанции ложную информацию. 
Связано это, я так полагаю, с внеочеред-
ной переаттестацией, и многие поступали 
так из личной мести». 

В Самарской области растет число уча-
щихся средних общеобразовательных 

учреждений. В этом году их будет на две с 
половиной тысячи больше, чем в прошлом, 
всего 281 000, причем 31 тысяча из них пой-
дут в первый класс.

По словам министра образования и нау-
ки Самарской области Дмитрия Овчинни-
кова, большинство школ региона готовы 
принять новый поток учеников.

Пять школьных зданий, признанных 
непригодными к эксплуатации, будут от-
ремонтированы, в каждом случае уже раз-
работан механизм временного размещения 
учащихся в других учебных заведениях. На 
ремонт муниципальных образовательных 
учреждений направлены средства из феде-
рального бюджета (11 миллионов рублей), 
областного (523 миллиона) и муниципаль-
ных (398 миллионов).

К уже имеющимся в области 608 школь-
ным автобусам добавятся еще 55. Планиру-
ется организовать маршруты этих автобусов 
не только в сельских районах, но и в Самаре 
— для учащихся ремонтируемых школ.

Учебные заведения области получат 
5900 новых компьютеров, а 4700 педагогов 
получат персональные ноутбуки.

Дмитрий Овчинников отметил, что по-
ложительные результаты дал проводимый 
с 2009 года эксперимент по профильному 
обучению в старших классах. Эта форма по-
зволяет школьникам формировать свой ин-
дивидуальный учебный план в соответствии 
с направлением дальнейшего образования. 
Результаты эксперимента, который про-
ходил в 87 школах, налицо: 78% учащихся 
сдавали ЕГЭ в соответствии с профилем 
обучения, 65% получили балл выше средне-
го по региону и 75% продолжили обучение 
также по избранному профилю.

Что касается дошкольных образова-
тельных учреждений, то в них до конца 
календарного года планируется открыть до-
полнительные группы на 5000 мест. 

Ольга МАТВЕЕВА

Вчера депутаты губернской Думы на-
значили дату выборов областного 

парламента следующего созыва. Прой-
дут они вместе с выборами депутатов  
Государственной Думы четвертого дека-
бря этого года. Из 38 человек, присут-
ствовавших на пленарном заседании, 32 
высказались за предложенный вариант, 
а 6 человек воздержались. 

Приняв решение, депутаты губдумы 
сократили срок своих полномочий на 
четверть года. Формально срок действу-
ющего состава регионального парламен-

та должен закончиться только в марте 
будущего года, потому что выбрали депу-
татов в марте 2007 на пять лет.

Напомним, в областной парламент 
избираются 50 депутатов. Половина из 
них идет по одномандатным округам, по-
ловина по партийным спискам. Как пра-
вило, для подстраховки партии предпо-
читают дублировать фамилии в списках. 
В действующем составе губдумы работа-
ют представители шести партий: «Единой 
России», «Справедливой России», КПРФ, 
ЛДПР, «Правого дела» и «Зеленых». Две 

последние партии не имеют своих фрак-
ций, у остальных они есть. 

Как стало известно из источников 
в губернской Думе, многие из фракции 
правящей партии уже отказались уча-
ствовать в выборах на следующий срок, 
так что, вероятнее всего, именно там бу-
дет больше всего новых фамилий. 

Еще один источник, близкий к де-
путатскому корпусу, считает, что поло-
вина депутатов этого созыва, сохранит 
свои кресла  в следующем, пятом со-
зыве. 

жалуются на работодателей 

За последние полгода более 2000 работников написали жа-
лобы на своих работодателей. Такими данными распола-

гает руководитель Государственной трудовой инспекции Са-
марской губернии Александр Панов. По сравнению с двумя 
предыдущими годами их стало больше почти на 50%. 

Львиная доля заявителей жаловались на задержку «получ-
ки» или неполную ее выплату, либо оплату лишь по прописан-
ной в трудовом договоре минимальной ставке. По фактам всех 
обращений сотрудники инспекции провели многочисленные 
проверки и составили более 1300 предписаний. Общая сумма 

всех выписанных взысканий порядка пяти миллионов рублей. 
Кстати, по сравнению с предыдущим годом зарплату в регио-

не почти не задерживают. За прошедшие полгода задолженность 
составляет  чуть более 14  миллионов. В прошлом году цифра 
была значительно больше -  почти 87 миллионов рублей. 

Что касается травматизма на рабочем месте, то наблю-
дается положительная динамика. Смертельных исходов, по 
сравнению с первым полугодием прошлого года, стало в разы 
меньше: 24 случая в прошлом году против пяти, произошед-
ших в этом году. 

Важно 

Жители области стали чаще обращаться в трудовую инспекцию 
Юлия КУЛИКОВА

результат 

Учебный год 
начнется по плану

Андрей ИВАНОВ

Депутаты 
назначили 

себе Выборы
актуально

Областную 
и Государственную Думы 
выберут  в декабре 
Глеб ВЫСОЦКИЙ 

  В конце августа 1634 года секре-
тарь посольства герцога Гольштинского 
Адам Олеарий сделал рисунок крепости 
Самара. Из рисунка следует, что городок 
был окружен бревенчатой стеной с баш-
нями и находился в двух верстах от бе-
рега Волги. Олеарий писал: «Когда мы к 
полудню приблизились к этому месту, ве-
тер сильно подул нам навстречу, так что 
нам пришлось бросить якорь и до вечера 
оставаться на месте. Тем временем две 
красно-пестрые змеи приползли на наш 
якорь, свисавший до самой воды, обви-
лись вокруг него и поднялись по нему 
на корабль. Когда наши русские гребцы 
увидели их, они обрадовались и сказа-
ли, что змей беспрепятственно следует 
пустить наверх, охранять и кормить, так 
как это не злые и вредные, но доброка-
чественные змеи, принесшие весть, что 
святой Николай доставит попутный ве-
тер и на некоторое время освободит их, 
гребцов, от гребли и работы».

По свидетельству Олеария, вскоре и 
вправду задул попутный ветер. 

Подготовил Андрей ИВАНОВ

фактинтересный
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До нового учебного года остается один день

на финишной прямой

Доходы городской казны увеличатся 
на 548 миллионов рублей. Ровно на 

такую же сумму вырастут и расходы. Эти 
деньги пойдут на наиболее актуальные 
для Самары нужды. Планируется выде-
лить дополнительное финансирование на 
мероприятия в сфере здравоохранения, 
ремонт автомобильных дорог и ливневой 
канализации, закупку новых автобусов, 
часть из которых будет приспособлена 
специально для перевозки инвалидов. До-
полнительные средства помогут в боль-
шем объеме провести и капитальный 
ремонт общежитий.  Пятая часть средств 
— 110 миллионов рублей — будет потра-
чена на приобретение современной убо-
рочной техники, которая поступит в рас-
поряжение МП «Благоустройство». «Всем 
известно, насколько серьезен сегодня из-
нос уборочной техники, которая выходит 
на улицы города как летом, так и зимой, во 
время снегопадов, - пояснил это решение 
глава Самары Дмитрий Азаров. - Изме-
нения, вносимые в бюджет, затрагивают 
самые разные направления жизни города, 
и грядущие изменения, безусловно, ска-
жутся на Самаре позитивно. Думаю, это 

заметят и жители». По словам мэра, по 
сравнению с прошлым годом расходы го-
родского бюджета в 2011-м увеличились 
на треть.

Как отметил председатель городской 
Думы Александр Фетисов, значитель-
ные средства направлены на подготовку 
к предстоящему отопительному сезону: 
«Уже сейчас надо готовиться к зиме, по-
скольку когда это делается впопыхах, по-
лучается менее качественно и значительно 
дороже».

Поступившие из вышестоящих бюд-
жетов 188,5 миллиона рублей направят на 
обеспечение жильем лиц, уволенных с во-
енной службы, на капитальный ремонт и 
обеспечение пожарной безопасности в му-
ниципальных учреждениях и на модерни-
зацию узлов учета потребления природно-
го газа в городских учреждениях.

Также на вчерашнем заседании депу-
таты одобрили поправки в Устав города, 
которые окончательно утвердят статус 
Контрольно-счетной палаты как само-
стоятельного органа местного самоуправ-
ления.  Эти изменения вступят в силу  
1 октября текущего года. 

Вчера главный 
федеральный 
инспектор  
по Самарской 
области Сергей Сычев 
провел совещание, 
посвященное 
подготовке школ 
региона к новому 
учебному году. 

Совещание было проведено в самарской 
гимназии № 3 — ее основном корпусе на 

ул. Куйбышева, 32. Сергей Сычев заявил, 
что она не случайно выбрана местом встречи 
с представителями городских властей и кон-
тролирующих структур. По словам главного 
федерального инспектора, гимназия демон-

стрирует новый подход к реализации учеб-
ных стандартов, ее педагогический коллектив 
нестандартно, творчески подходит к образо-
вательному процессу. «Несмотря на то что 
гимназия располагается в  приспособленном 
здании, которому больше века, оно выглядит 
очень прилично, - резюмировал Сычев. - Ка-
бинеты хорошо оснащены — это результат 
реализации и президентской программы, и 
национального проекта «Образование», и 
действий областного профильного министер-
ства». 

Говоря уже о региональных школах в 
целом, Сергей Сычев отметил, что по по-
ручению полномочного представителя пре-
зидента в Приволжском федеральном окру-
ге Григория Рапоты степень готовности 
учреждения образования к новому учебному 
году  отслеживается постоянно. Это касается 
и материально-технического обеспечения, и 
соблюдения всех норм безопасности — по-
жарных, антитеррористических и т.д. «В 
Самарской области в этом году все школы, 
представленные к аттестации, прошли ее уве-

ренно, - добавил инспектор. - Ряд недочетов, 
на которые указали контролирующие органы, 
устранят до начала занятий». 

Первый заместитель главы Самары Вик-
тор Кудряшов отметил, что впервые за дол-
гое время городские школы готовы к новому 
учебному году на 100%. По его словам, до  
1 октября в систему образования вернутся ра-
нее закрытые школы — № 27 в Красноглин-
ском районе и № 95 — в Кировском. «Сейчас в 
этих учреждениях, которые были длительное 
время закрыты, заканчивается реконструк-
ция, - пояснил Кудряшов. - Планировалось 
завершить работы до конца года, но мы мак-
симально ускорились, и ученики смогут поя-
виться в отремонтированных классах уже че-
рез месяц». Ведется работа и по проблемным 
учреждениям: документы для реконструкции 
школы № 89 уже готовятся, по школе № 81 
в ближайшее время будет заключение экспер-
тизы. «Транспортный вопрос решен, - заверил 
первый вице-мэр. - Подвоз учащихся в сосед-
ние школы будет организован без сбоев».

(Продолжение темы на стр. 5)

Иван СмИрнов

мария КоЛоСовА

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

Об ОстанОвке
verapetr пишет:
- Сообщали, что с 1 авгу-

ста автобусы № 2 останавли-
ваются на ул. Волгина. Стало 
удобно добираться до кардио- 
центра, особенно пожилым 
людям. Но вдруг 27 авгу-
ста (примерно в интервалах 
от 8.30 до 9.00 и от 13.00 до 
13.30) автобус на этой оста-
новке не остановился. Поче-
му отменили остановку? 

Владимир Титов, руково-
дитель городского департа-
мента транспорта (titov_ve) 
отвечает:

- Остановку общественного 
транспорта «Ул. Волгина» не от-
менили. Мы рассмотрели ваше 
обращение на совещании с МП 
«Пассажиравтотранс». Пред-
приятие провело с водителями 
инструктаж об обязательной 
остановке для посадки и высад-
ки пассажиров. 

О ремОнте
odashka пишет:
- Мы, жильцы дома № 123 

по ул. Победы, просим ока-
зать содействие в проведе-
нии нормальных проектно-
изыскательских работ, чтобы 
выяснить причины разруше-
ния здания. Сквозная трещи-
на продолжает расширяться. 
Гипсовые «маяки», установ-
ленные ЖЭУ, трескаются в те-
чение месяца. Помогите нам! 

Игорь Жарков, глава адми-
нистрации Кировского райо-
на (zharkov_iv) отвечает:

- Проектная организация 
ООО «Стройиндустрия» про-
вела визуальное обследование 
вашего дома. И дала рекомен-
дации провести заполнение го-
ризонтальных трещин методом 
инъектирования и сделать ги-
дрогеологические исследования 
грунта. Работы по обследова-
нию строительных конструкций 
дома включат в титульный спи-
сок капремонта на 2012 год.

О гаражах
Валерий Кульбякин пи-

шет:
- Рядом с 36-й школой по-

ставили два новых гаража. 
Ночью приехали и спилили 
деревья! Потом начали ста-
вить гаражи. Жители пыта-
лись помешать. Но не вышло.

Алексей Керсов, глава адми-
нистрации  Промышленного 
района (kersovan) отвечает:

- Указанные факты подтвер-
дились. По компетенции мы на-
правили письмо в отдел полиции 
№2 о необходимости выявить 
владельцев металлических гара-
жей и принять меры.

подготовила  
Лариса дядякина

Дмитрий азарОв 
глава Самары:

- Объем расходов средств городского бюдже-
та с учетом вышестоящих уже превысил 19 
миллиардов рублей. Это рекордные цифры. 
Сегодня нам очень важно продолжать совмест-
ную работу с федеральным и региональным 
правительствами. Уверен, что в этом году мы 
достигнем и больших результатов, заложив 
фундамент позитивных изменений в Самаре  
на 2012 и последующие годы. 

алексанДр ФетисОв 
председатель Думы городского округа Самара:

- Все проводимые в бюджет изменения идут 
в рамках обозначенных ранее главой города и 
Думой приоритетов. Одной из основных задач 
является благоустройство. Именно поэтому 
сегодня принято решение о том, чтобы напра-
вить самые значительные средства на эту сфе-
ру. Кроме того, значительные средства сегодня 
предусмотрены на подготовку к зимнему сезону. 

online ДОступ 
www.azarov63.livejournal.com

мэрия:

ОбразОвание

финансы

своевременные  
изменения
Значительную часть 
дополнительных 
расходов бюджета 
направят  
на благоустройство 

Депутаты Думы городского округа Самара 
открыли осеннюю сессию.
Важнейшим вопросом пленарного заседания 
стало внесение изменений в бюджет. 

кОмментарии
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ЭКОНОМИКА

Сегодня завершается срок 
подачи заявок на участие 

в реконструкции и развитии 
ОАО «Международный аэро-
порт Курумоч». Предваритель-
ный отбор заявок состоится 5 
сентября. Согласно проектной 
документации право на покуп-
ку 71,17% акций аэровокзала в 
этом году и 25,01% после окон-
чания реализации договора по-
лучит компания, представившая 
самый интересный проект ре-
конструкции и развития «Куру-
моча». Общая стоимость покуп-
ки составит не менее 2,9 млрд 
рублей. 

Инициативу областных вла-
стей поддержал Европейский 
банк реконструкции и разви-
тия. Директор отдела транс-
порта этой организации Сью 
Барретт (Sue Barrett) 29 авгу-
ста направил письмо генераль-
ному директору Корпорации 
развития Самарской области 
(основной акционер аэропорта) 
Ольге Серовой, в котором вы-
разил желание поддержать по-
бедителя конкурса долгосроч-
ным кредитом, правда, условия 
предоставления займа не рас-
крываются.

По информации «СГ», в на-
стоящий момент на конкурс по-
дано 16 заявок, среди которых 
есть предложения от трех круп-
нейших аэропортовых групп 
России - «НоваПорт», «Ренова» 
и «БазЭл Аэро». Именно три 
эти компании считаются фаво-
ритами. «СГ» удалось узнать у 
генерального директора компа-
нии «БазЭл Аэро» Сергея Ли-
харева, каким он видит буду-
щее «Курумоча».

– Сергей Константино-
вич, на ваш взгляд, с какой 
целью Корпорация развития 
Самарской области приняла 
решение продать акции ОАО 
«Международный аэропорт 
Курумоч» в частные руки?

– В настоящий момент это 
и общемировая, и общероссий-
ская тенденция: ускорение при-
ватизации, в том числе и в тех 
отраслях, где этот процесс пока 
был слабо представлен, напри-
мер в аэропортовой индустрии. 
Те аэропорты, которые уже 
перешли в частные руки, успе-
ли доказать, что они достига-
ют более высоких показателей 
операционной и коммерческой 
эффективности, более высоких 
темпов роста, чем те, которые 
остаются в собственности госу-
дарства. Поэтому это совершен-
но естественное решение для 
придания нового импульса раз-
витию «Курумоча».

– Насколько адекватна 
цена 2,9 миллиарда рублей, 
которую обозначила Корпора-
ция развития Самарской об-
ласти за аэропорт, не считая 
стоимости реконструкции?

– Это может быть выяснено 
только после полного обследо-
вания состояния аэропорта, ко-
торое будет проведено в течение 
ближайших трех месяцев.

– Какой проект развития 
ОАО «Международный аэро-
порт Курумоч» предлагает 
компания «БазЭл Аэро»?

– Мы ставим во главу угла 
не только и не столько про-
ект реконструкции терминала, 
а комплексный план развития 
аэропорта. Ни в коем случае 
нельзя планировать развитие 
аэропорта начиная с проекта 
терминала. Начинать надо с 
анализа существующих и буду-
щих пассажиропотоков, оценки 
места аэропорта в картине рос-
сийских и мировых аэропере-
возок. Под прогноз пассажиро-
перевозок должно быть создано 
адекватное техзадание на ре-
конструкцию всей инфраструк-
туры, так, чтобы она, с одной 
стороны, в любой момент могла 
пропустить через себя весь про-

гнозируемый пассажиропоток, 
а с другой стороны, не была бы 
сверхизбыточной, чтобы капи-
тальные затраты использова-
лись максимально эффективно. 
После всех этих мероприятий 
должен быть создан финансо-
вый план, учитывающий как 
доходную часть, включающую 
авиационные и неавиацион-
ные доходы, так и расходную, 
учитывающую оплату труда со-
трудников, плановый ремонт 
оборудования, коммунальные 
платежи, налоги и так далее. 
Вот такое комплексное видение 
мы и представим в Корпорацию 
развития Самарской области.

– Что вы понимаете под 
неавиационными доходами?

– Существует четыре их 
основных вида: аренда площа-
дей аэропорта под розничную 
торговлю и офисы, реклама в 
терминале и на привокзальной 
площади, парковки в аэропорту 
и дополнительные услуги для 
пассажиров: камера хранения, 
упаковка багажа и т.п.

– Долгое время существо-
вал план использования «Ку-
румоча» как хаба - то есть 
пересадочного аэропорта, 
как, например, московские  
аэровокзалы, аэропорты Ки-
ева, Франкфурта-на-Майне. 
В случае победы на конкурсе 
будет ли «БазЭл Авиа» прово-
дить работу в этом направле-
нии?

– Мы уверены, что у «Ку-
румоча» есть все шансы стать 
крупным региональным хабом 
Российской Федерации, а в 
дальнейшем вполне возможен 
выход и на международный ры-
нок.

– Несколько лет назад 
был осуществлен совмест-
ный проект ОАО «Междуна-
родный аэропорт Курумоч» и 
ОАО «Российские железные 
дороги» по запуску электро-

поезда, который курсировал 
по маршруту «Самара - аэро-
порт». В настоящее время 
этот проект приостановлен 
из-за нерентабельности пе-
ревозок. Как вы считаете, 
необходимо ли возрождать 
аэроэкспресс?

– Я не знаком с экономи-
кой существовавшего проекта, 
не знаю, почему он был отме-
нен, но мой личный опыт жиз-
ни и работы в Самаре говорит, 
что существующего наземного 
транспортного сообщения Са-
мары и «Курумоча» на ближай-
шую перспективу, в принципе, 
достаточно. К тому же, насколь-
ко мне известно, конечная стан-
ция самарского аэроэкспресса 
находится не непосредственно 
в терминале, а на некотором 
удалении от него. Это непра-
вильно. Аэроэкспрессы эффек-
тивны только тогда, когда рас-
стояние между дверью поезда 
и стойкой регистрации человек 
проходит максимум за несколь-
ко минут и в комфортных усло-
виях под крышей. И даже сотня 
метров по буеракам под снегом 
и дождем могут убить привлека-
тельность всего проекта. 

– Не вырастет ли в связи с 
реконструкцией аэропорта ко-
нечная стоимость авиабилета?

– Все аэропортовые сборы 
не превышают 10-15% себестои-
мости билета на самолет. Авиа-
перевозчики, конечно, любят 
жаловаться, что это аэропорты 
виноваты в росте цен, но, по-
верьте, они лукавят. Мы же рас-
считываем как раз на обратный 
эффект: в результате повышения 
привлекательности «Курумо-
ча» как регионального узлового 
аэропорта в него придут новые 
перевозчики, откроются новые 
направления – конкуренция за 
пассажира существенно вырас-
тет. А где конкуренция, там и 
повышение качества обслужи-
вания, и снижение цен. По край-
ней мере, в аэропортах Красно-
дарского края такая тенденция 
проявляется очень четко.

– Каких действий вы ожи-
даете от ваших конкурентов, 
которые также планируют 
получить контроль над са-
марским аэровокзалом?

– Все предложат свои про-
екты, и победит тот, кто пред-
ставит лучший. Я же абсолютно 
уверен, что лучшие – это мы.

Сергей КРУГЛОВ

СЕРГЕЙ ЛИХАРЕВ: «ПОБЕДИТ ТОТ, 
КТО ПРЕДСТАВИТ ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ»

ТРАНСПОРТ

Самарский аэропорт после реконструкции: 
неавиационные доходы, аэроэкспрессы  
и региональный транзитный узел.

Реконструкция «Курумоча» не скажется  
на конечной стоимости авиабилета

Вниманию предприятий и организаций, под-
падающих под категорию предприятий микро и 
малого предпринимательства, согласно Феде-
ральному Закону № 209 от 24 июля 2007 года 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»!

Муниципальное предприятие городского округа 
Самара «Самарский бизнес-инкубатор» объяв-
ляет о проведении конкурса по отбору субъектов 
малого предпринимательства для размещения в 
Муниципальном предприятии городского округа 
Самара «Самарский бизнес-инкубатор», распо-
ложенном по адресу: г. Самара, ул. Главная, 3/5. 

Основные требования к претендентам:
1. Компания не старше 1 года, с момента госу-

дарственной регистрации.

2. Регистрация на территории г.о. Самара. 
3. Наличие бизнес-плана.
Бизнес-инкубатор оказывает поддержку 

вновь создаваемым малым предприятиям. 
 В бизнес-инкубаторе не допускается раз-

мещение субъектов малого предприниматель-
ства, осуществляющих или планирующих осу-
ществлять следующие виды деятельности:

- финансовые, страховые услуги;
- розничная/оптовая торговля;
- строительство;
- услуги адвокатов, нотариат;
- бытовые услуги;
- медицинские услуги;
- общественное питание;
- операции с недвижимостью;

- производство подакцизных товаров;
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- игорный бизнес.
Документация о конкурсе размещена на офи-

циальном сайте Администрации городского 
округа Самара: www.city.samara.ru и сайте Му-
ниципального предприятия городского окру-
га Самара «Самарский бизнес-инкубатор»: 
samarabiznes.ru.

Документация о конкурсе предоставляется 
бесплатно конкурсной комиссией по адресу: 
443015, г. Самара, ул. Главная, 3/5, оф. 15, с 15 
июля 2011 года по 05 сентября 2011 года, в ра-
бочие дни- с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00; 05 
сентября 2011 года - с 10.00 до 12.00, по адресу: 
443015, г. Самара, ул. Главная, 3/5, оф. 15.

Заявки на участие в конкурсе подаются: 
с 15 июля 2011 года по 05 сентября 2011 

года в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
18.00 по адресу: 443015, г. Самара, ул. Главная, 
3/5, оф. 15; 

05 сентября 2011 года с 10.00 до 12.00 по 
адресу: 443015, г. Самара, ул. Главная, 3/5, оф. 
15.

Вскрытие конвертов с заявками будет про-
изводиться 05 сентября 2011 года в 12.00 по 
адресу: 443015, г. Самара, ул. Главная, 3/5, 
оф. 15.

Адрес конкурсной комиссии: 443015, г. Сама-
ра, ул. Главная, 3/5, оф. 15

Телефон/факс (8846) 310-31-41, 310-34-34 
Эл.почта : mpsbi@inbox.ru

ВНИМАНИЕ! 
Извещение о продлении конкурса по отбору субъектов малого предпринимательства для размещения в муниципальном предприятии городского округа Самара  

«Самарский бизнес-инкубатор».
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ВЛАСТЬ И ГОРОД

Вчера на проходной №2 Куй-
бышевского нефтеперераба-

тывающего завода (КНПЗ) уста-
новили первый почтовый ящик, 
предназначенный для обраще-
ний заводчан и жителей в Гос-
жилинспекцию Самарской обла-
сти. На нем можно «подглядеть» 
образец заявления, которое 
недовольный обслуживанием 
своего дома самарец имеет пра-
во прислать в контролирующую 
организацию. Плохо убирают в 
подъезде, протекает крыша, сте-
ны не греют - все эти претензии 

теперь можно адресовать сразу 
инспекторам. 

Пока установят несколько 
таких ящиков – в качестве экс-
перимента. Кроме КНПЗ, они 
появятся на  ОАО «АвтоВАЗ»  и 
«Авиакор – Авиационный за-
вод». Затраты минимальные, а 
людям не придется отпраши-
ваться с работы, чтобы сооб-
щить о своих проблемах. Ру-
ководитель Государственной 
жилищной инспекции Самар-
ской области Андрей Абрита-
лин уверен, что население бы-

стро оценит практичность этого 
нововведения.

«Не всем жителям удобно 
приезжать к нам в офис на Крас-
ноармейскую, 1, чтобы подать за-
явление, - уверен Абриталин. - Но 
теперь они смогут оставлять свои 
обращения в специальных ящиках. 
Раз в неделю наши сотрудники бу-
дут проводить выемку писем, фик-
сировать и нумеровать все жалобы. 
О судьбе своей просьбы можно бу-
дет узнать и на нашем сайте». 

Как отметил генеральный 
директор КНПЗ Александр 

Карпяк, проблемы «коммунал-
ки» знакомы всем, а ящики для 
обращений помогут сократить 
хождение по инстанциям. За-
водчане поддерживают эту точку 
зрения. «На мой взгляд, это нуж-
ная инициатива, - считает элек-
тромонтер цеха №12, житель 
Куйбышевского района Михаил 
Куликов. - Ящик будет пользо-
ваться спросом у горожан. Воз-
можно, я и сам напишу письмо 
в жилинспекцию. Состояние на-
шего подъезда оставляет желать 
лучшего». 

ЯЩИК ЖАЛОБ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Добейся качества коммунальных услуг,  
не выходя с работы
Яна ЕМЕЛИНА

НОУ-ХАУ 

В ходе выездного заседания 
парламентарии посетили 

школы №№ 27, 32, 95 и 99.
Открытия школ №№ 27 

(Красноглинский район) и 95 
(Кировский район) педагоги и 
школьники ждут с осени 2009 
года. Ветхие здания закрыли на 
капитальный ремонт. Несколько 
лет ученики занимались в других 
образовательных учреждениях. 
Но уже в новом учебном году эти 
школы вновь распахнут двери для 
своих воспитанников: ремонтные 
работы близки к завершению. 
Что сделано и что еще предсто-
ит, депутаты гордумы узнали на 
месте.

Так, от прежнего здания шко-
лы № 27 остались только стены. 
Конструкции усилили, помеще-
ния полностью перестроили, за-
менили деревянные перекрытия 
на железобетонные. Кабинеты 
расширили, сделали новую кры-
шу, просторный холл, большую 
столовую, классы для детей с 
ограниченными возможностя-
ми, дополнительный аварийный 
выход, установили пластиковые 
окна. По словам представителя 
подрядной организации, сейчас 
здание готово на 86% и примет 
ребят во второй четверти учеб-
ного года. «Еще нужно сделать 
электрику, сети по водоснабже-
нию и отоплению, пожарную сиг-

нализацию, установить систему 
видеонаблюдения, - добавил ди-
ректор школы № 27 Константин 
Ловичко. - Впереди большой 
объем работ по внутренней от-
делке, благоустройству террито-
рии, устройству спортивных пло-
щадок».

Депутат Алексей Дегтев ин-
тересовался: есть ли трудности, 
которые могут помешать откры-
тию школы в запланированный 
срок? Как пояснила заместитель 
руководителя городского депар-
тамента образования Вера Хала-
ева, в настоящее время учрежде-

ние ждет средства на завершение 
работ от области. «Эти деньги 
запланированы и в ближайшее 
время должны поступить», - рас-
сказал председатель комитета по 
образованию и науке Думы Сама-
ры Анатолий Гриднев. 

А вот капитальный ремонт 
здания кадетской школы № 95 
обещают закончить уже к концу 
сентября. Здесь также ликвиди-
ровали аварийную ситуацию: уси-
лили конструкции, сделали новые 
перекрытия, крышу, лестницы, 
обновили фасад. Сейчас подряд-
чик завершает внутреннюю от-

делку. На своих местах – двери, 
плитка, линолеум... Готовятся 
расставлять мебель. Учебный год 
ребята и педагоги начнут в лагере 
«Березки». Здесь они будут отды-
хать и заниматься, пока ремонт в 
родной школе не завершат. 

Депутаты обратили внимание 
на большую территорию школы 
№ 95. «В Самаре не нужно искать 
места для строительства много-
функциональных спортивных 
комплексов, - отметил Алексей 
Дегтев. - Школьные дворы отлич-
но подходят. Молодежь будет не 
пиво здесь пить, а оздоравливать-
ся». Депутаты взяли этот вопрос 
на контроль. 

Школа № 32 (Кировский 
район), где также побывали 
парламентарии, приемку про-
шла и 1 сентября распахнет 
двери для ребят. Беспокойство 
здесь вызывает состояние тру-
бы, которая идет к школе от 
расположенного рядом дома  
№ 222 по ул. Стара-Загора. Ди-
ректор школы Лариса Поветье-
ва волнуется: может случиться 
авария и учреждение окажется 
без отопления в разгар учебного 
процесса. За помощью она об-
ратилась к городским депутатам. 
Они взяли проблему на контроль 
и обещали вынести ее на обсуж-
дение на ближайшем заседании 
комитета по ЖКХ.

Посетили народные избран-
ники и школу № 99 (Кировский 
район). Как рассказал ее дирек-
тор Виктор Акопьян, к 1 янва-
ря 2012 года в отдельном крыле 
учреждения откроют дошкольное 
отделение на сорок ребят, кото-
рые ждут очереди в детские сады. 
Для малышей устроят свой вход, 
игровые, спальни, санузлы, за-
пасные выходы, закупят обору-
дование, мебель, игрушки. Рядом 
– медблок и столовая. В этом году 
такие отделения также откроют в 
школах №№ 33 и 52.

Лариса ДЯДЯКИНА

ИТОГИ
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Обращения будут из-
влекаться из ящиков 
сотрудниками Государ-
ственной жилищной 
инспекции Самарской 
области один раз в не-
делю, регистрировать-
ся и поступать в работу. 
Ознакомиться с их спи-
ском для отслеживания 
своего обращения мож-
но будет на сайте http://
gosji-samara.ru/wp

НА ПОРОГЕ ОТКРЫТИЙ
После масштабной реконструкции  
две школы возобновят  
работу

В преддверии Дня знаний депутаты 
Самарской городской Думы проверили 
состояние учреждений образования

Теперь предъявить претензии обслуживающим 
организациям можно не обивая пороги
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АНАТОЛИЙ ГРИДНЕВ  
председатель комитета  
по образованию и науке  
Думы г.о. Самара:

- В школах №№ 27 и 95 
еще много работы. Нужно 
дать строителям реальный 
срок на завершение. Думаю, 
родители пойдут навстречу. 
Благодаря администрации 
и Думе Самары, поддержке 
областных властей дети 
придут практически в новые 
школы, которые будут 
соответствовать всем 
требованиям СанПиН и 
пожарных.

КОММЕНТАРИЙ
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На борту теплохода «Сергей Абрамов» 
прошел круглый стол по вопросам детской 
инвалидности
Наталья Белова

Пока будущие первоклассники вместе с клоунами 
и пиратами веселились на палубе, их родители 
задавали волнующие вопросы городским чиновникам, 
депутатам и специалистам. 

От ранцев  
дО нОутбукОв

Такой необычный подарок в 
канун первого сентября пре-

поднесли сорока пяти самарским 
семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, председатель городского 
Общественного совета по пробле-
мам инвалидов Инна Бариль, спе-
циалисты департамента социальной 
поддержки и защиты населения и 
департамента  здравоохранения Са-
мары, городского центра «Семья». 
Кроме того, во встрече приняли уча-
стие депутат Самарской губернской 
Думы Вячеслав Пикалов и Самар-
ской городской думы Николай Ми-
трянин. 

Не случайно в конференц-зале 
теплохода собрались представите-
ли сразу нескольких подразделений 
самарской администрации. Ведь в 
городе действуют три целевые про-
граммы, направленные на людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. И хотя чисто детская из 
них одна - «Самара - детям: мы - 
разные, мы - равные», но и взрослая 
программа «Самара - наша жизнь»,  а 
также стартовавшая с этого года про-
грамма по безбарьерной среде тоже 
имели непосредственное отношение 
к состоявшемуся разговору. 

Заместитель руководителя де-
партамента социальной поддержки и 
защиты населения Надежда Вехова 
отметила: «Хотя наш департамент 
не имеет непосредственного отно-
шения к детям-инвалидам, мы пре-
красно понимаем, что детки растут и 
переходят в тот контингент, который 
уже мы будем обслуживать и обеспе-
чивать всеми необходимыми реаби-
литационными средствами. Поэтому 
уже сейчас стараемся наладить эту 
преемственность поколений, чтобы 
родители знали, куда впоследствии 
смогут обратиться, чтобы решить 
свои проблемы».  

Поскольку в этом году заканчи-
вается реализация программы «Са-
мара - наша жизнь», то Инна Бариль 
и представители администрации по-
просили родителей принять актив-
ное участие в обсуждении нового 
варианта этой программы. Прежде 
всего для того, чтобы та помощь, 
которая будет в ней предусмотре-
на, была по-настоящему адресной и 
приносила реальную пользу людям. 
Уже с начала сентября проект новой 
программы появится на сайте депар-
тамента соцзащиты, а в районных 

общественных организациях ин-
валидов начнутся ее общественные 
слушания. 

детям - мороженое 
взрослым - надежду

Одним из самых ярких момен-
тов теплоходной экскурсии оказа-
лось вручение детям набора перво-
классника - ярких ранцев, которые 
городская администрация накануне 
сентября уже традиционно дарит 
самарским  ребятишкам с ограни-
ченными возможностями. О том, ка-
кую конкретную помощь получили в 
рамках программы «Самара - детям» 
семьи с такими ребятами в прошлом 
и этом году, рассказала заместитель 
директора городского центра «Се-
мья» Зинаида Герасимова. 

Только в 2011 году порядка двух 
десятков самарских семей получат по 
75 тысяч рублей от города на ремонт 
своих домов и квартир. Сорок ребят, 
которые по состоянию здоровья не 
могут посещать школу, стали вла-
дельцами ноутбуков еще до зимних 
каникул и 53 школьника - после. Те-
перь они смогут учиться дистанцион-
но, в этом им помогут методики, раз-
работанные педагогами Самарского 
госуниверситета. Причем, как гово-
рит Зинаида Петровна, когда спе-
циалисты службы семьи приходили 
в семьи с такими вот электронными 
подарками, многие родители просто 
не верили, что это оказалось правдой. 
Второй год выпускники школ этой 
категории получают в подарок от го-
рода по десять тысяч «выпускных» 
рублей. И более восьмидесяти ребят 
с проблемами по здоровью  побыва-
ли этим летом благодаря средствам, 
заложенным в программу «Самара - 
детям», в санаториях и детских оздо-
ровительных лагерях. 

В каждом из районных центров 
семьи есть специалист, который ра-
ботает с родителями и детьми этой 
категории. Правда, специалист один 
на учреждение, а семей - по сведе-
ниям Самарского пенсионного фон-
да - в городе более трех тысяч. И, 
конечно, далеко не обо всех из них 
известно городским службам семьи. 
Поэтому родителей и общественные 
организации попросили сообщить 
координаты таких неохваченных 
семей с детьми-инвалидами в рай-
онные центры «Семья». Кстати, 
именно благодаря неравнодушию и 
активности общественников оказа-
лись на этом теплоходе девять из 45 

детишек-первоклассников, о кото-
рых раньше общественные органи-
зации инвалидов не знали. 

Когда таможня  
не дает «добро»

Главный педиатр города Татья-
на Волкова рассказала о лечебных 
и восстановительных возможностях, 
которые сегодня может предложить 
детям самарская система здравоох-
ранения. Понятно, что тема здоровья 
и реабилитации оказалась одной из 
самых горячих. И родители, конечно 
же, воспользовались возможностью 
задать животрепещущие вопросы 
непосредственно представителям 
различных департаментов, пожа-
ловаться на проблемы, с которыми 
они сталкиваются, борясь с недугами 
своих детей. 

Среди наиболее болезненных - 
трудности с получением и даже по-
купкой в аптеках жизненно необхо-
димых для контроля сахара в крови 
при сахарном диабете тест-полосок. 
Причем оказалось, что главным пре-
пятствием здесь  стала таможенная 
служба, бумажную войну с которой 
ведут и медики, и чиновники депар-
тамента здравоохранения. Чуть не 
плачут мамы, которым приходится 
приобретать (заказывать и поку-
пать) для своих детей ортопедиче-
скую обувь. Заказать можно только 
одну пару в год, а ребенок снашивает 
три-четыре, причем каждая стоимо-
стью по 4-5 тысяч рублей. Пока три 
месяца делают эту пару сандалий на 
ортопедическом предприятии, нож-
ка у ребенка уже выросла. Вот и при-
ходится родителям работать только 
на детскую обувку, а без нее - нику-
да... По-прежнему не найти мамам 
и папам оборудованных для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья бассейнов, остается про-
блемой и посещение этими ребятами 
общеобразовательных школ. 

Не все эти вопросы можно ре-
шить на муниципальном или даже 
областном уровне. Многие упира-
ются в несовершенство федеральных 
законов, о чем говорили и депутаты, 
и чиновники, и общественники. Но, 
отметила Инна Бариль, все-таки со-
обща можно добиться многого. Воз-
можно, что и постепенно  «пробить» 
ту же безнадежную ситуацию с са-
марскими бассейнами. Но для этого 
нужно, чтобы активную позицию 
проявили сами родители, чтобы ини-
циатива шла, как говорится, снизу.

В формате диалога 
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7объяснение в любви

В деревню она попадала к ночи, 
и он просыпался среди чудных запахов

Светлана ВнукоВа 

Александра Степанова считают  одним  
из лучших детских поэтов cовременной 

России. А в журналистике он более полувека.  
Но я  обычно мужчинам предлагаю поговорить 

о любви. Предложила и Степанову.

СолянСкий 
Петрарка  

и его лаура

- Женщину, о любви к которой я, 
Александр Дмитриевич, предлагаю по-
говорить, зовут Самара. Вы ж ее, знаю, 
любите, хоть всю жизнь изменяли. Вот 
и сейчас в Оренбурге.

- Самару люблю, как Петрарка - Лау-
ру: благословляя «день, месяц, лето, час/И 
миг, когда мой взор те очи встретил», по-
стель стелю, увы, у других. 

- А можете прозой сказать, какой вы 
Самару представляли до того как... 

- ...вырваться из Вольной Солянки? За-
пах селедки, яблок и «сюроп», как бабушка 
Прасковья называла лимонад. Гостинцы 
старшей сестры Маруси. Она жила в Куй-
бышеве. На Машстрое. В деревню приез-
жала на выходные. До Солянки добиралась 
к ночи (станция в 18-ти километрах), и я 
просыпался уже среди всех этих чудных, 
как мне казалось, запахов. Гостила полдня 
(тогда был один выходной) и к вечеру вос-
кресенья, набив фанерный баул картош-
кой, на колхозной полуторке, снаряженной 
специально для городских гостей, отправ-
лялась обратно. В город попадала к утру и, 
разгрузившись, бежала на завод. Меня ж 
эта ее селедка с «сюропом» так оглушили, 
что лет восьми я не выдержал и, невзирая 
на бабушкин запрет («куды?! У ней своих 
ребятенок трое!»), кинулся как был босой 
за полуторкой. И бежал, покуда Марусин 
муж не втащил меня в кузов. Так впервые и 
оказался в Самаре.

- И что обнаружили?
- Что городской хлеб пахнет иначе, 

чем деревенский. Покупал его в магазине, 
который аборигены Машстроя называли 
Шлакоблочным (теперь это угол Гагарина 
и Победы, и там шикарный супермаркет). 
А еще обнаружил комнату, поделенную 
занавесками на три семьи - сестра жила в 
бараке. Удобства на улице, разумеется. Но 
в клубе «Заря» - джаз Олега Лундстрема, 
сеансы гипнотизера Вольфа Мессинга, а в 
парке танцы под духовой оркестр. Нет-нет, 
да и приснится мне тот Машстрой. И пару-
синовые туфельки, в которые меня обула 
Маруся. 

- Как сестра оказалась в Самаре? 
- А вывезли. Как война началась, так 

Марусю и подругу ее Полину Ковригину 
буквально вывезли из Солянки в Куйбы-
шев. В школу ФЗО. Им по четырнадцать. 
А их едва ли не с первого дня впрягают в 
работу. Работают на военном заводе, жи-
вут в дощатых бараках, холодно, голодно 
и главное - пожалеть некому. Ну и решили 
сбежать. К печке деревенской, к лепешкам 
из картошки, отрубей и конского щавеля, 
а главное - к мамам. За несколько минут 
опоздания на завод давали несколько лет 
тюрьмы, девчонки про то знали, но все 

равно вскочили в проходящий через Без-
ымянку товарняк. Зима 41-го была лютой. 
До Толкая сестра не доехала. В Кротовке 
ссадили в беспамятстве от простуды и по-
местили в больницу. Санитарка (по счаст-
ливому совпадению наша родственница) 
сообщила матери, и та, чуть Марусе полег-
чало, увезла ее на санках домой. Но в избу 
не успели войти, нагрянул человек из райо-
на с постановлением об аресте. И если бы 
не больничная справка... Короче, вернули 
Марусю на завод.

- А Ковригина? 
- А ее в первый же день взяли. И даже 

мать не ведала, что с ней. Только в пяти-
десятых появилась. Тощая, с кирпичным 
лицом, папироска в зубах. Тогда и узнали, 
что была в заключении. Пыталась и из 
лагерей сбегать, получала новые сроки и 
после пьяного и недолгого пребывания на 
малой родине пропала опять. Полька Мор-
мондейкина ее у нас звали. Видимо, кто-то 
из предков состоял в мормонах.

- А вас звали Писаха.
- За малограмотных старушек письма 

писал. Награда - сахарок. Старушечьей 
фантазии хватало на два-три предложе-
ния, так я придумывал всякие велеречивые 
конструкции. Ну и так приучил солянских 
к мысли, что хорошего текста, как и хоро-
шего человека, должно быть много, что, 
получая мои нынешние сочинения, они 
оценивают их не только по содержанию, 
но и по весу. Но вообще «умственных»» в 
Солянке не любят. Потому и ехидное - Пи-
саха. Помню, трудясь уже в газете, приехал 
к теще, а она: «Да ты, Санька, сытый». Здо-
ровый, в переводе с солянского. А соседка 
ей: «Да как же не быть сытому? Он же не 
работат».

- Карьеру «тунеядца» начинали зав- 
клубом?

- Откликнулся на призыв партии «После 
школы - в село!», хотя в отличие от поко-
ления сестры наше в город рвалось. Через 
год и я подался в Куйбышев. В педучилище. 
Единственный парень на школьном отделе-
нии. И девчонки, конечно, всячески мной 
забавлялись. Помню, усадили на пении за 
первым столом. По плану урока - колы-
бельная. А я с пирушки ночной. Забредал 
грешным делом в ресторан при железной 
дороге попить с товарищами пивка. Ну и 
затягивают девчата - я засыпаю. А сижу-то 
пред ясны очи преподавателя!

- Откель денежки на ресторан?
- Так подрабатывали. Я вместо дворни-

чихи лед колол. Но в оперном больше по-
нравилось. 

- Рабочий сцены?
- Артист миманса! Преподаватели муз- 

отделения договорились с дирекцией теа-

тра, и нас приняли. Играл (сообщаю с 
гордостью!) в «Лебедином озере», «Купце 
Калашникове», «Аиде» и «Баядерке». В 
«Почтальоне из Лонжюмо» роль, правда, с 
Витей Кузнецовым делил.

- Кто шел первым составом?
- Мы шли одновременно. Мы ноги бе-

лой лошади играли. Там молодой человек 
катит в карете к возлюбленной. Человека 
играл артист Чуфаров, если не ошибаюсь. 
Мы - лошадиные ноги. Кузнецов застолбил 
за собой задние. На музыкальном отделе-
нии учился и считал, что будет справедли-
во, если лучшая часть роли достанется ему.

- Это чем же задние лучше перед-
них?

- По ходу спектакля лошадь взлягива-
ла, и зал на эти взлягивания неизменно 
реагировал хохотом. У передних ног тако-
го успеха не было. К тому же исполнитель 
передних упирался головой в лошадиный 
каркас и хоть эпизод был короток, успе-
вал наглотаться пыли. Раз только Кузнецов 
сжалился и позволил мне занять место под 
лошадиным задом.

- И во что обходились театру ваши 
выходы?

- Да рублей в пять хрущевских. Но что 
деньги, если ты приобщаешься к высокому 
искусству! 

- Стихи в Самаре продолжали пи-
сать?

- Раскопал в своем архиве студенче-
скую тетрадку — лекции пополам со сти-
хами. Писал взахлеб! И мне тут крупно 
повезло. Борис Сиротин, который, бу-
дучи еще журналистом районной газеты, 
а не знаменитым поэтом, начал меня под-
держивать, организовал при «Волжском 
комсомольце» литобъединение «Моло-
дая Волга». Я в объединении этом со-
стоял и подружился там с Иваном Ни-
кульшиным. Добрым словом вспоминаю  
журналистов Владимира Шикунова и 
Евгения Жоголева. Под их опекой са-

марские газеты печатали и в большом 
количестве литературные материалы. Хо-
дил в молодежный клуб возле универма-
га «Юность», где читал свои стихи Борис 
Свойский. Смачно читал! Очки в толстой 
оправе...Типичнейший городской интелли-
гент. Встретил там  уже известных мне Юру 
Денисова и Петра Брешенкова, завсег-
датая «Бродвея», как называла тогдашняя 
молодежь Куйбышевскую. Тогда же стал 
посещать и семинары Союза писателей. Ве-
ниамин Бондаренко, Самуил Эйдлин...

- Неплохо прошлась Самара по ва-
шей судьбе. 

- Как Лаура по судьбе Петрарки. Неосу-
ществленная, но путеводная звезда. И где 
бы ни оседал потом, всюду жил Самарой. 
И сейчас, слава богу и Интернету, - в ней. 
Печатаюсь в альманахе «Литературная гу-
берния», в «Русском эхе», в «Светлячке». 
Вот и «Самарская Газета» поддерживает во 
мне самарский дух. 

Карта Самары  
напоминает сердце.
Художник Михаил ШЕМЯКИН.

Карта самары - сердце

Карта Италии - сапожок,
Он у Европы в сенцах...
Глаз у художника не солжет:
Карта Самары — сердце.
К давней загадке дверцу
Мне распахнул художник:
Боль моих дум дорожных
Карта Самары - сердце.
Добрый совет самарцам:
Прежде чем с места сорваться
И в экипаж усесться,
Чтоб одолеть кругосветку,
Вставьте в грудную клетку
Карту Самары - сердце...

Александр СтЕПАНОВ

Очень личнОе
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Степанов александр Дмитриевич. Родился 7 июня 
1941 года в с. Вольная Солянка кинель-Черкасского 
района куйбышевской области. окончил куйбы-
шевское педучилище и казанский университет (ф-т 
журналистики). Работал в ряде районных, област-
ных и городских газет оренбуржья и Самарской об-
ласти. Член Союза российских писателей. автор 11 
сборников (стихи, очерки). Создатель нескольких 
литобъединений, организатор поэтических конкур-
сов и фестивалей. Лауреат премии Союза журна-
листов СССР, Самарской областной литературной 
премии, премии Международного конкурса детской 
и юношеской литературы им. а.н. Толстого, между-
народного фонда «Филантроп» и специальной пре-
мии мэра Тольятти за работу с детьми. 
 С января 2010 года живет в г. оренбурге.
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КИНО
«Восстание планеты обе-
зьян» (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

«Пункт Назначения 5» (ужа-
сы, 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 «Киномечта»: 
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

«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

«Дети шпионов» 4D (фан-
тастика, боевик, комедия, 
приключения, 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; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 17:10, 19:05; «Кино-
плекс»: 11:45, 17:20; «Каро 
Фильм»: 14:00, 20:00

«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

«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; «Киномост»: 18:00, 
20:30, 22:50

«Смурфики» (мультфильм, 
фэнтези, комедия, семейный)
Мультиплекс «Киномечта»: 

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

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

ВЫСТАВКИ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ГЕВОРГА БАБАХАНЯНА
31 августа – 20 сентября, 
«Новая галерея» (ул. Моло-
догвардейская, 80, 
тел. 332-49-55)
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА.  
СЕЗОН 2011»
31 августа – 20 сентября,  
Детская картинная галерея 
(ул. Куйбышева, 139,  
тел. 332-43-98)

«ЛАБОРАТОРИЯ ШЕДЕВРА»
31 августа – 20 сентября, Худо-
жественный музей (ул. Куйбы-
шева, 92, тел. 332-23-50)
Персональная выставка 
Валентина Пурыгина.

«КИСЕРЕЛИ МИХАИЛА  
ГАПОНОВА»
31 – 31 августа, галерея 
«Новое пространство» (пр. 
Ленина, 14а, тел. 334-22-99)

МОЗАИКА
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Сегодня в музее им. П.В. Алабина откроется вы-
ставка «Православная Русь». В числе прочих 

экспонатов на ней будет представлена одна из пра-
вославных святынь – образ Бугабашской Божией 
Матери Одигитрии.

Одигитрия по-гречески - «указующая путь». В 
соответствии с иконописным каноном, Богородица 
изображается с младенцем-Иисусом, который пра-
вой рукой благословляет, а в левой держит свиток 
или книгу. Согласно преданию, классический образ 
Одигитрии создал апостол Лука, евангелист и пер-
вый иконописец. Этот тип икон был особенно по-
читаем в Византии, а позднее – в России.

Существует несколько классических вариантов 
Одигитрии, один из которых – Матерь Божия Смо-
ленская. Бугабашская икона – ее копия, вырезанная 
из камня.

Легенда гласит, что, возвращаясь с турецкой  
войны, уроженец села Бугабаш (ныне Бакалинский 
район Башкирии) Тит Табаков помолился Богоро-

дице на берегу реки Смоленки и взял на память ка-
мень размером с хлебный каравай. Устав в дороге, 
Тит попытался бросить камень, но внезапно ослеп. 
Подобрал камень – снова прозрел. В итоге камень он 
принес домой, положил в сундук, а через несколько 
лет обнаружил, что на камне появился образ Божией 
Матери. Позднее камень отнесли резчику, и он высек 
объемное изображение. В память обретения образа 
в 1900 году был основан Бугабашский Смоленский 
женский монастырь, в котором и хранится икона.

В музее чудотворный образ можно будет уви-
деть 31 августа и 1 сентября, на следующие три дня 
икону торжественно перенесут в Покровский кафе-
дральный собор. 

УКАЗУЮЩАЯ ПУТЬ
Чудотворный образ
в Самаре
Андрей ИВАНОВ

РЕЛИГИЯ

АФИША НА 31 АВГУСТА

НИ РОЖДЕНИЯ!                               Д
31 АВГУСТА
Горячев Владимир Владимирович, главный врач ММУ 
«Городская клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова»  
г.о. Самара;
Лихачева Мария Витальевна, консультант департамента 
организации процессов управления аппарата администрации  
г.о. Самара;
Станкевич Игорь Валентинович, Герой Российской Федера-
ции, председатель Самарской областной общественной органи-
зации «Герои Отечества», председатель Самарской региональной 
организации Всероссийской общественной организации «Трудо-
вая доблесть России»;
Титов Алексей Константинович, председатель Совета директо-
ров ОАО КБ «Солидарность».
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Тагир Хайбулаев поя-
вился с золотой меда-

лью на груди. Но явно не ожидал 
такой теплой встречи в родном 
городе и скромно застыл в две-
рях зала прилета. Спортсмена 
приветствовали аплодисментами, 
цветами, улыбками, поздравляли, 
обнимали... 

Все были горды победой со-
отечественника на чемпионате 
мира по дзюдо, который прошел 
в Париже с 23 по 28 августа. На 
соревнованиях в зале Берси он за-
воевал золотую медаль, победив в 
финале своего давнего соперника 
Максима Ракова из Казахстана, 
чемпиона мира 2009 года. При-
чем 27-летний Тагир стал первым 
российским дзюдоистом в весовой 

категории до 100 кг, кто поднялся 
на высшую ступень пьедестала по-
чета. «У меня была задача – взять 
медаль, - поделился с журналиста-
ми Тагир Хайбулаев. - Очень силь-
ная мотивация, я поймал кураж и 
сделал это... Фантастический был 
день, честно говоря!»

Поздравил чемпиона с побе-
дой и его тренер Николай Пе-
тров. Он рассказал: Тагир приехал 
из Дагестана, но считает родным 
городом Самару. Воспитанник 
Петрова пробовал силы в разных 
видах единоборств, но остановил-
ся именно на дзюдо, занимался в 
спортивной школе № 14 и со вре-
менем показал серьезные успехи. 
«Мы следили за финальным боем 
в прямом эфире через Интернет, 

волновались, - вспоминает тре-
нер. - Тагир сконцентрировался, 
не делал лишних движений, по-
том захват, бросок и... победа!» 
Встречал Тагира и заместитель 
руководителя городского депар-
тамента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики Андрей Третьяков. 
«Для Самары это первая значи-
мая победа в единоборствах. Под-
виги наших спортсменов должны 
подстегивать мальчишек к подви-
гам», - отметил он.

У Тагира Хайбулаева большие 
шансы в будущем году попасть 
на Олимпийские игры в Лондон. 
Ведь теперь две главные победы 
позади: на чемпионате Европы и 
чемпионате мира.

ИЗ ПАРИЖА С ПОБЕДОЙ

1

Кадастровым инженером Блиновой Анной Сергеевной, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-348 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, 7 улица, 
участок 66, площадью 571 кв. м, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Бубнов Олег Викторо-
вич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Осипенко, д. 20, кв. 73. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 139, оф. 44 1 октября 2011 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 139, оф. 44. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 1 сентября 2011 г. по 30 сентября 
2011 г. по адресу г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 139, оф. 44, тел. 
89276080641. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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