
Фестиваль «Роснефть. Экология. 
Здоровье», организованный в 
поддержку сочинской Олимпиады, 
состоял из двух частей. С полудня 
и до шести часов вечера шли 
спортивные состязания, а после 
действо переместилось на сцену 
и завершилось финальным 
концертом. 

Хэдлайнерами концертной програм-
мы были заявлены группа «Корни» 

и канадский цирк Du Soleil. На площа-
ди собралась внушительная аудитория, 
однако вовремя представление не нача-
лось. Ждали почти час: толпа увеличи-
валась, но недовольных реплик, как ни 
странно, слышно не было вовсе. Все раз-
говоры сводились к паре слов: Cirque Du 
Soleil. 

ГАЗЕТА 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

САМАРА

издается с января 1884
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Увидели маленький 
кУсочек «солнца»

На площади им. Куйбышева выступили 
артисты цирка Du Soleil
Анна ШАЙМАРДАНОВА

самарская

для идиотов

- Начали матч с «Томью» 
с некоторой боязнью. 
Наверное потому, что он 
был определяющим.  
Но постепенно втянулись. 
Отмечу всю команду.  
На тяжелом и вязком 
поле продемонстрировали 
достойную игру. 

ПОГОДА
Дождь или солнце?  
Что в прогнозах синоптиков

ВлАСТь и ГОРОД
Незаконные киоски -  
на штрафстоянки

стр. 2 

О пОбеде самарцев

пРОБлЕма

СОБыТИЕ
стр. 3 

Ролик настолько отвязный, что 
должен был врезаться в память. 

Матушка в бигудях достает из-под 
дивана чьи-то стринги и орет на 
сына: «Купи себе квартиру и живи 
отдельно, идиот!» Нельзя сказать, 
что родительница была совсем уж 
не права: актер жестко выдержива-
ет амплуа дебила и, посланный ма-

тушкой, отправляется за квартирой 
в компанию «Квартал». Сказать по 
правде, я впервые встречаю фир-
му, которая открыто позиционирует 
своих клиентов как идиотов.

«Квартал» продает квартиры 
эконом-класса (это значит, что де-
шевле некуда) и базируется на Бе-
зымянке.

ПОДВОДиМ иТОГи

?

- да, но не дальше холла: родители должны 
помогать детям раздеваться, но в учебный 

процесс вмешиваться не должны
- да, они безоговорочно должны иметь 

возможность полностью контролировать 
условия обучения детей

- нужно по документам контролировать 
перечень лиц, которые могут попасть  

в учебные заведения

48%

42%

10%

нужно ли пускать  
родителей в школы?

погода на завтра   gismeteo.ru +19 +15 ясно
ветер ЮЗ, 3 м/с

давление 746
влажность 60% курс валют сегодня   центробанк РФ 30.30 41.09

Чур, без обид. Те, кого это 
коснулось, полагаю, называют 
себя сейчас еще жестче.  
А остальным я просто напомню 
известный рекламный ролик 
«Идиот, купи себе квартиру».

андрей  
КОбелев 
главный тренер 
«Крыльев советов»

стр. 4-5

стр. 6

   пРаздНИК            
 13 сентября - День программиста 

в России
 Этот официальный профессио-

нальный праздник установлен Указом 
Президента РФ от 11 сентября 2009 г. Он 
отмечается на 256-й день года — 13 сен-

тября, а если год високосный — 12 сентя-
бря. Число 256 выбрано потому, что это 

количество целых чисел, которое можно 
выразить с помощью одного восьмираз-

рядного байта, а также это максимальная 
степень числа 2, которая меньше количе-

ства дней в году.   
даТа  
13 сентября 1745 года вышло в свет пер-

вое издание географического «Атласа Рос-
сийского». Это стало крупным событием в 

мировой науке.
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В Кировской 
области в ДТП 
погибли пять 
жителей Самары

СОБЫТИЯ

 Традиционный фестиваль прошел во вторую субботу осени

БИТЛЗ - НАВСЕГДА

КОСМИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ

БАБЬЕ ЛЕТО ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

АВАРИЯ, 
УНЕСШАЯ 
ЖИЗНИ 

В столице губернии состоял-
ся юбилейный двадцатый  

фестиваль «Битлз навсегда». 
Его организаторы -   самар-
ское объединение поклонников 
легендарной группы «Битлз-
ассоциация» - в этом году тоже 
отмечают юбилей: двадцатый 
по счету день рождения. 

«Этим вечером заплани-
рована игра десяти команд, 
и это далеко не предел, - рас-
сказал корреспонденту «СГ»  
перед началом фестиваля вице-
президент «Битлз-ассоциации» 
Владимир Снопов. - Список  
заявок на выступления беско-
нечен, но многим приходится 

отказывать из-за временных 
рамок: в черте города мож-
но организовывать концерты 
только до 23 часов. Но не будь 
этих сдерживающих границ, 
мы бы играли всю ночь напро-
лет».

Площадь перед Музеем им. 
П.Алабина собрала большое 
количество поклонников ли-
верпульской четверки. Все, от 
школьников до людей зрело-
го возраста, зажигали под ле-
гендарные Yesterday и Come 
together. Разношерстность 
публики сами поклонники 
объясняли тем, что старшее 
поколение под эту музыку от-

плясывало на дискотеках, а мо-
лодежь на ней выросла. И это 
совсем не удивительно, ведь 

если родители привили любовь 
к хорошей музыке с детства, то 
она не умрет никогда. 

В субботу на площади Славы 
был дан старт VII  област-

ной легкоатлетической эста-
феты на призы губернской 
Думы. Посвящена она была  
XXII всероссийскому олимпий-
скому дню бега и 50-летию по-
лета в космос Юрия Гагарина. 

Несмотря на сильный дождь 
56 команд региона собрались на 
площади Славы, где символиче-
ский огонь эстафеты зажег пред-
седатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов, а золо-
той призер универсиады в Шэнь-

чжэне Артем Важов пробежал  
с флагом прошедшей Всемирной 
Универсиады. 

Студенты и педагоги, рабо-
чие и ветераны бежали по улицам 
старого города, надеясь если не 
на победу, то на  участие.  

А поскольку спортивный 
праздник был  приурочен к 50-ле-
тию полета человека в космос, к 
забегу  присоединились  четыре 
команды ракетно-космической 
отрасли. 

«Бежать в первых рядах, где 
представлены сильнейшие со-

перники, - очень почетно, да и 
появляется шанс показать то, на 
что ты способен», - сказал Юрий 
Федюшин, студент СамГТУ.  

Победители  эстафеты опре-
делялись в семи группах. В спе-
циальной номинации «Лучшая 
команда среди команд ракетно-
космической отрасли» победила 
сборная ЦСКБ «Прогресс». 

Председатель Самарской гу-
бернской Думы Виктор Сазонов 
отметил, что для спорта нет ни-
каких преград, и, несмотря на 
капризы погоды, традиционная  
эстафета прошла даже с большим 
количеством участников, чем в 
предыдущие годы. 

«Здорово, что в нашем  горо-
де благодаря усилиям  областной 
Думы проходит такой праздник, 
- считает первый заместитель гла-
вы Самары Юрий Ример. - Мы 
стремимся делать все больше и 
больше для развития массового 
спорта, а с нового года заработает 
даже специальная программа,  на-
правленная  на то, чтобы привлечь 
к здоровому образу жизни  прежде 
всего молодежь. А этот праздник 
один из важных шагов для пропа-
ганды массового спорта».

По информации начальника 
Самарского гидрометео-

центра Людмилы Ануровой, 
в первую декаду сентября в ре-
гионе выпало больше привыч-
ной месячной нормы осадков. 
Дожди, правда не такие интен-
сивные, ожидаются и в течение 
этой недели. Что поделаешь, 
лето кончилось. Синоптики 
считают, что лето нынешнего 
года не было таким аномаль-
ным, как прошлое: в меру до-
ждливый июнь, немного жар-
коватый и суховатый июль и 

переменчивый август. Если в 
2010 году летняя температура 
воздуха превышала среднюю на 
5,2 градуса, то в 2011-м — всего 
на один градус.

Прошлое лето вообще было 
самым жарким за последние сто 
лет, а самым прохладным — лето 
1978 года.

На вопрос о том, дождемся 
ли мы бабьего лета, Людмила 
Анурова ответила, что придет-
ся немного подождать. На нашу 
область наползает очередной 
циклон, который несет осадки 

и туманы. А несколько позд-
нее, то есть во второй половине 
сентября и начале октября, есть 
шансы на установление ясной 
погоды.

Долгосрочный прогноз ме-
теорологов таков: октябрь и 
ноябрь будут немного теплее 
обычного, декабрь и февраль — 
в пределах нормы, а январь чуть 
холоднее. Но это «чуть» вряд ли 
превысит один градус.

А еще как специалист по аг-
рогидрометеорологии Людмила 
Анурова отметила, что для по-

сеянных озимых культур сегод-
няшняя погода очень благопри-
ятна.

Трагедия разыгралась  до-
ждливым вечером минувшей 

субботы. На 324 километре авто-
дороги «Вятка» у деревни Мини-
ны УАЗ «Патриот» с самарскими 
номерами вылетел на полосу 
встречного движения, где стол-
кнулся с грузовиком «вольво», 
за рулем которого находился жи-
тель Костромы. 

Как пояснили корреспонден-
ту «СГ» УГИБДД МВД России 
по Кировской области, в резуль-
тате столкновения обе машины 
вспыхнули: УАЗ сгорел дотла, а 
грузовик пострадал частично - 
немного обгорели кабина и ку-
зов. 

Водитель и четверо пассажи-
ров внедорожника погибли.

Что касается водителя грузо-
вика, то он не пострадал.

Ольга МАТВЕЕВА

Юлия КУЛИКОВА

Андрей ИВАНОВ

Юлия КУЛИКОВА

 В сентябре 1901 
года в Самаре был открыт 
семейно-педагогический 
кружок. Инициатором его 
создания был известный 
предприниматель Аль-
фред фон Вакано, который 
определил задачей кружка 
помощь семье и школе в 
воспитании детей.

Среди членов кружка 
была Александра Бостром, 
мать Алексея Толстого, и 
другие известные гражда-
не города. Сам фон Вака-
но отдал кружку половину 
своего сада и дом на окра-
ине Самары, на нынешней 
улице Чкалова.

Активисты кружка уст- 
раивали утренники для 
детей, организовывали 
чтение книг с «волшебным 
фонарем» (диаскопом), зи-
мой заливали каток.

Впоследствии на базе 
кружка возникло самар-
ское общество народных 
университетов.

А открывал кружок 
председатель Самарской 
губернской земской упра-
вы потомственный дворя-
нин Владимир Карамзин, 
дальний родственник из-
вестного историка и писа-
теля Николая Карамзина.

Подготовил   
Андрей ИВАНОВ

ФАКТ
интересный

Синоптики дали долгосрочный прогноз на ближайшие месяцы

ПРОИСШЕСТВИЕ

ВЫСТУПЛЕНИЕ

МАССОВЫЙ СПОРТ

ПОГОДА

Легкоатлетическая эстафета побила рекорд  
по количеству участников
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«Экзамен»  
для руководителей

ВНИМАНИЕ - 
РАЙОНАМ

Вчера руководители район-
ных администраций нача-

ли отчитываться перед мэром 
Дмитрием Азаровым о работе, 
проделанной за восемь месяцев 
текущего года, и заявлять о своих 
планах на будущее. 

Первопроходцами стали 
главы администраций Октябрь-
ского, Советского и Куйбышев-
ского районов. Дмитрий Азаров 
напомнил, что на 2011-й были 
выбраны три приоритета: сани-
тарное состояние, ремонт дорог 
и наведение порядка в сфере по-
требительского рынка. Мэр не 
забыл и о локальных проблемах, 
назначив конкретные сроки их 
решения. Например, он пору-
чил отремонтировать крыльцо в 
доме по пр. Ленина, 16, где живут 
инвалиды (Октябрьский район), 
окончательно разобраться с не-
законной постройкой в сквере 
Кузнецова (Советский),  предста-
вить проекты благоустройства 
скверов (Куйбышевский).  

По словам Дмитрия Азарова, 
эти встречи необходимы и для 
того, чтобы учесть пожелания 
районных администраций при 
формировании бюджета следую-
щего года. «Я обратился к губер-
натору Владимиру Артякову 
с просьбой провести совещание 
с главными распорядителями 
средств регионального бюджета. 
Это поможет понять, как Сама-
ра учтена в планах отраслевых 
министерств, - добавил мэр. - А 
чтобы увеличить шансы на полу-
чение дополнительных средств, 
нам нужно качественно, деталь-
но проработать документы». 

Иван СМИРНОВ

ИТОГИ
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СОВЕЩАНИЕ

Город ищет дополнительные штрафстоянки  
под демонтированные киоски

Главы ряда самарских районов 
в понедельник заявили, что на 

территории их ответственности 
завершается работа по вывозу 
несанкционированных объектов 
потребительского рынка. При 
этом борьба с киосками, вла-
дельцы которых не озаботились 
получением разрешительной до-
кументации, ведется настолько 
активно, что в городе практиче-
ски не осталось свободных пло-
щадок для складирования де-
монтированных конструкций. По 
подсчетам руководителя департа-
мента потребительского рынка и 
услуг Валерия Моргунова, ем-
кости имеющихся штрафстоянок 
хватит лишь на одну неделю. Мэр 
Дмитрий Азаров поручил неза-
медлительно заняться решением 
проблемы: подумать об органи-
зации площадок на пустырях или 
в случае необходимости наладить 
сотрудничество по этому вопро-
су с руководством Волжского и 
Красноярского районов.  

Дмитрий Азаров поинтере-
совался, как идет сооружение 

стадиона в поселке Прибрежный 
Красноглинского района. «В кон-
це прошлой недели я встречался 
со старшеклассниками школы 
№ 146, - сообщил мэр. - И по их 
словам, никакие работы там сей-
час не идут». Глава городского 
департамента строительства и 
архитектуры Сергей Рубаков 
пояснил, что сначала из-за вме-
шательства антимонопольной 
службы затормозилось определе-
ние подрядчика, а теперь мешают 
дожди. Мэр категорично потре-
бовал, чтобы до первого дека-
бря все работы были закончены. 
«Если все время кивать на погоду, 
можно прождать до следующего 
лета, - заявил Дмитрий Азаров. - 
Мы обещали людям, что стадион 
появится, и слово надо держать». 

А работу на другом объек-
те - девятиэтажке по ул. Ново-
Вокзальной, 128, которая в мае 
пострадала от сильного пожара, 
- надо завершить до наступления 
холодов. Глава городского депар-
тамента ЖКХ Вячеслав Тимо-
шин сообщил, что руководство 

ООО «Торговый центр «Коопера-
тор», владеющего помещениями 
на первом этаже, где и возникло 
возгорание, по-прежнему не уча-
ствует в восстановительных ра-
ботах.  Но, как заверил Тимошин, 
у муниципалитета достаточно 
ресурсов, чтобы закончить уте-
пление здания и встретить отопи-
тельный сезон во всеоружии.   

Вчера Дмитрий Азаров со-
общил и о том, что муниципа-
литет готовится подписать со-

глашение о сотрудничестве с 
НК «Роснефть». По его словам, 
компания готова вложиться в 
благоустройство города, а кон-
кретно — помочь в превращении 
ул. Челюскинцев в полноценный 
бульвар. Дмитрий Азаров по-
ручил руководству департамен-
та по промышленной политике, 
предпринимательству и связи и 
администрации Октябрьского 
района начать проработку этого 
вопроса. 

Сергей КРУГЛОВ
Лариса ДЯДЯКИНА

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

ОБ УЧЕБЕ
  annas09 пишет:
- В школе № 124 нет обычного 
общеобразовательного первого 
класса, а лишь класс иностран-
ных языков и изобразительно-
го искусства. Почему детей ли-
шают выбора? Также беспокоит 
то, что нет продленки. 

Надежда Колесникова, руково-
дитель городского департамен-
та образования (kolesnikova_
nb) отвечает:
- Школа № 124 имеет статус 
школы с углубленным изучением 
отдельных предметов. При подаче 
заявлений в первый класс проводи-
ли анкетирование всех родителей: 
какое направление  они хотели 
бы выбрать для детей со второго 
класса. Желающих обучать ребенка 
в обычном общеобразовательном 
классе не было. Действительно, 
пока в школе нет группы продлен-
ного дня для первых классов. Ввиду 
производственной необходимости 
воспитатель перешла на долж-
ность учителя первых классов. В 
настоящее время администрация 
школы подбирает кадры на долж-
ность воспитателя продленки.

О ЗАБОРЕ
  ityurkin пишет:
- В прошлом году ветерану 
Великой Отечественной войны 
Киселевой Вере Тихоновне по 
программе обещали сделать за-
бор. На это выделили почти 28 
тыс. рублей. Но в ответ тиши-
на... Мы пожаловались в этом 
блоге, и сразу пришли и проя-
вили внимание. Однако вместо 
обещанного сплошного забора 
поставили металлический шта-
кетник. Как потом  выяснилось: 
надо было писать заявление, 
чтобы сделали сплошной забор. 
Но Вере Тихоновне ничего не 
сказали про это. 

Вячеслав Тимошин, руководи-
тель городского департамента 
ЖКХ (timoshinvn) отвечает:
- Акт выполненных работ под-
рядная организация ООО «Топаз» 
не предъявила. В департаменте 
акт ввода не подписали. В «Топаз» 
направили письмо об устранении 
замечаний. Исполнение взяли на 
контроль.

О МУСОРЕ
  xlica27 пишет:
- Имеет право магазин «Пчел-
ка» выбрасывать мусор на нашу 
контейнерную площадку по ул. 
Н. Панова, 42? 

Алла Волчкова, глава админи-
страции Октябрьского района 
(allavolchkova) отвечает:
- Магазин «Пчелка» заключил 
договор с ООО «Доктор Грин» на 
вывоз мусора. Три раза в неделю 
эта компания должна ликвидиро-
вать мусор из торгового объекта. 
Провели беседу с управляющим 
магазином о недопустимости засо-
рения контейнеров.

Подготовила 
Лариса ДЯДЯКИНА

ONLINE ДОСТУП 
www.azarov63.livejournal.com

мэрия:

«ИСКУССТВО» КАЖДОМУ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ «НЕЛЕГАЛОВ»

Иван СМИРНОВ

Аналог знаменитого парижско-
го квартала Монмартр — ме-

сто, где художники, букинисты, 
скульпторы, мебельщики и ну-
мизматы на постоянной основе 
предлагают свои товары горожа-
нам, - может появиться и в столи-
це губернии.

В настоящий момент «блоши-
ного рынка» в Самаре нет. Подер-
жанные товары,  коллекционные 
предметы и книги продают на 
Птичьем рынке и на ярмарке на 
площади им.Куйбышева. Такой 
вариант не нравится многим го-
рожанам: приходится терпеть 
тесноту на тротуарах и «наслаж-
даться» видами бабушкиного 
нижнего белья рядом с главной 
площадью города. К тому же со-
седство продуктов и предметов 
старины отпугивает тех, кто забо-
тится о своем здоровье.

Сейчас рассматриваются воз-
можности изменения ситуации. 
«Решено организовать отдель-
ный «блошиный рынок». У нас 

есть обращение от обществ ну-
мизматов, букинистов, которые 
просят выделить им площадку 
для проведения ярмарочных ме-
роприятий», - сообщил руково-
дитель городского департамента 
потребительского рынка и услуг 
Валерий Моргунов.

«Самарский Монмартр» мо-
жет разместиться на территории 
завода имени Масленникова - за 
ТЦ «Захар». «Мы прорабатываем 

этот вопрос с владельцами земли. 
Если будем заключать концесси-
онное соглашение, то постара-
емся сделать это на длительный 
срок», - заявил Моргунов.

По мнению самих торговцев, 
единственным критерием яв-
ляется стоимость места на этом 
рынке. «Главное, чтобы это было 
бесплатно. Тогда туда пойдут и 
художники, и нумизматы, и буки-
нисты, и радиолюбители», - уве-

В Самаре на финишную прямую выходит 
работа по ликвидации несанкционированных 
киосков. Этот и другие актуальные 
вопросы городской жизни обсуждались 
вчера на традиционном оперативном 
совещании в мэрии.

ТОРГОВЛЯ

В Самаре в ближайшее время может появиться 
стационарный «блошиный рынок»

рен продавец Сергей Кузнецов.
Как рассказал «СГ» извест-

ный самарский художник Фрол 
Веселый, стационарный «бло-
шиный рынок» может помочь 
молодым дарованиям, которые 
еще не «раскрутились» и не могут 
открыть свою выставку в галерее. 
«Опытные художники вряд ли 
пойдут торговать на рынок, да и 
вряд ли там найдутся покупатели, 
способные отдать за картину де-
сятки тысяч рублей. В то же время 
молодые художники смогут там 
заработать и завести новые по-
лезные знакомства», - считает он.

«Блошиный рынок» Самаре 
нужен, - уверена создатель го-
родского общества букинистов в 
одной из социальных сетей Ири-
на Разуваева. - Разумеется, мо-
лодежь предпочитает покупать 
книги через Интернет, хотя есть 
и «маньяки», способные пере-
рыть все букинистические мага-
зины ради нужной литературы. 
Городу не хватает и библиотеч-
ного коллектора, где можно было 
бы продавать и покупать учебни-
ки, и «блошиный рынок» вполне 
смог бы быть таким местом».
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Видимо, в расчете на бе-
зымянских совков лого-

тип фирмы удивительно напоми-
нает шрифт органа КПСС газеты 
«Правда», и еще там стоит Знак 
качества СССР. Я сама совок (не 
советский человек, до которо-
го мне как до Луны, а именно со-
вок), поэтому прекрасно вижу, на 
какие струночки тут давят. Давят 
грубо и цинично. Дело в том, что 
совок очень боится обидеть кого-
то недоверием. Я, например, так и 
не научилась смотреть на стрел-
ки весов и пять раз пересчиты-
вать сдачу. Мне очень трудно за-
ведомо воспринимать продавца 
как вора и обманщика. Поэтому 
я очень хорошо понимаю, почему 
люди, придя в офис «Квартала», 
начинают вдруг вести себя, как… 
Впрочем, вот вам история, суди-
те сами.

За помощью к адвокату Ири-
не Николаевне Кочуевой обра-
тился Владимир Малов. (Я из-
менила только пару букв в его 
имени, оставив в неприкосновен-
ности все детали и обстоятель-
ства дела.)

«Моя родная сестра, которая 
живет на Севере, вышла на пен-
сию и решила через год-два пе-
реехать с семьей в Самару. По-
просила меня подобрать кварти-
ру. Я посмотрел объявления, и 
через ИСК «Квартал» решил ку-
пить для сестры квартиру в стро-
ящемся доме по адресу Волжская 
/Кольцевая (за госуниверсите-
том). Место хорошее, цена устра-
ивает, дом частично построен, 
фирма, продающая квартиры, по 
первому впечатлению - солидная, 
богатый офис, серьезная реклама. 
Генеральный директор Шиперко 
Алексей Сергеевич при личной 
беседе заверил, что строитель-
ство возобновится в ближайшее 
время.

Шиперко дал мне договор до-
левого участия, в котором не со-
ответствовали ранее заявленному 
ни сумма, ни площадь. На прось-
бу предоставить разрешительные 
документы получил я отказ. Внес 
деньги согласно договору, хотел 
безналом, но оказалось, что при-
нимают только наличность».

Ну, насчет «богатого офиса» я 
бы поспорила. Войдя в «Квартал», 
сразу окунаешься в атмосферу  
90-х: кожаные диваны, аквариу-
мы с какими-то кракозябрами и 
прочая лабуда, что продавалась 
тогда в салоне «Руслан и Людми-
ла» как символ немыслимой ро-
скоши. Так обставлялись 20 лет 
назад все офисы - от бандитских 
до адвокатских.

Оттуда же, из 90-х, и стиль об-
щения, когда с клиентами разго-
варивают как с нищим сбродом, 
что пришел к господам за мило-
стыней.

Итак, стройка давно заморо-
жена - это раз. Ему отказались по-
казать документы - это два. В до-
говоре указана другая сумма и 
другая площадь - это три. Требу-
ют только наличку - это четыре. 
Четыре весомых аргумента для 

того, чтобы хлопнуть дверью и 
никогда больше не обращаться к 
услугам этой компании. Однако 
наш герой подписывает договор 
и отдает чемодан денег, которые 
его сестра заработала на Севере.

Наверное, с точки зрения ра-
ботников «Квартала», Малов - 
идиот. А по-моему, это нормаль-
ный добрый человек, который 
так и не привык жить среди об-
мана. Теперь уже можно говорить 
о том, что это был именно злона-
меренный обман: на дом по адре-
су Волжская/ Кольцевая вообще 
не было никакой разрешитель-
ной документации. Минстрой 
опубликовал целый список таких 
адресов. Пожалуй, стоит его по-
вторить здесь. А вы приготовьте 
на всякий случай корвалол, мо-
жет быть, кому-то из вас он сей-
час пригодится.

Я все понимаю. У нас сейчас 
нет спекулянтов, мошенников и 
кидал. У нас теперь есть исклю-
чительно бизнесмены. И, может 
быть, кто-то завистливо поцокает 
языком, узнав про оборотистость 
«Квартала»… Но это Безымян-
ка. Это дети токарей и инженеров 
куйбышевской оборонки. И я на-
поминаю, что «Квартал» специа-
лизируется на квартирах эконом-
класса, самых дешевеньких. Их 
покупают не инвесторы, которым 
хочется вложить в недвижимость 
дурные деньги. Не нувориши, бе-
рущие квартиры сразу «этажа-
ми». Не игроки, которые рассчи-
тывают дешево купить, а потом 
дорого продать.

Эти квартиры покупают те, 
кому больше негде жить.

Мне только что рассказали 
интересную историю про одно-

го очень известного в Самаре за-
стройщика. Он зашел в свой от-
дел продаж и увидел старуху. На-
стоящую старуху, которой явно 
больше 70 лет. Кой черт дернул 
бабулю влезть в этот рискован-
ный бизнес и заняться инвести-
рованием долевого строитель-
ства - осталось за кадром. Но ста-
рушка сидела в офисе и рассказы-
вала, что продала свою квартиру, 
сейчас снимает за гроши какой-то 
угол и волнуется теперь: вовремя 
ли сдадут дом. Дальше в офисе на-
чались караул и катастрофа. Са-
мый известный сегодня застрой-
щик Самары, мрачный, как туча, 
выехал на стройплощадку.

…Вот уже вторую неделю про-
рабы летают там на матюгах, аки 
бабочки. За каждый день простоя 
он твердо обещал им что-то куда-
то на что-то натянуть. Обещал - 

значит сделает. Он тертый калач, 
этот застройщик. И он точно зна-
ет: нищих грабить нельзя.

Насколько я понимаю психо-
логию рабочей Безымянки, здесь 
вообще не могло быть никако-
го бизнеса на долевках. Если это 
деньги трудовые, если они зара-
ботанные, а не «сделанные», ни-
кто и никогда не согласится ими 
рисковать. Если бы не одно «но». 
Старые квартиры у нас значи-
тельно дороже новых. Почему 
- версий много, но факт остается 
фактом. И тогда, посравнив и по-
смотрев, житель Безымянки по-
неволе идет за долевкой. И поч-
ти наверняка попадает в «Квар-
тал», потому что здесь самые низ-
кие цены.

«ИСК «Квартал» продает 
квартиры в новостройках по се-
бестоимости. Наличие квартир 
по минимальной цене обуслов-
лено продажей подрядных квар-
тир, отписанных за материалы 
или выполнение строительных 
работ» (из рекламного объявления 
ИСК «Квартал»).

То есть мы с вами должны по-
верить в то, что единственная за-
дача «Квартала» - сделать нас 
счастливыми, а о прибыли эти 
святые люди вообще не думают. 
Эти добрые волшебники лета-
ют над Самарой исключительно 
на голубых вертолетах и торгу-
ют себе в убыток… Ну какую еще 
глупость мне сморозить для того, 
чтобы вы наконец догадались, 
что я ни на грош этому не пове-
рю? Потому что совок-то я, ко-
нечно, совок… Но - только когда 
не при исполнении.

Со всей ответственностью за-

Предупреждение Минстроя Самарской области  
по ИСК «Квартал»:

«Уважаемые жители Самарской области!
Инвестиционно-строительной компанией «Квартал» в СМИ, на телевидении и в 

сети Интернет размещена информация о привлечении денежных средств физических 
и юридических лиц для строительства следующих многоквартирных домов, разреше-
ния на строительство которых НЕ ВЫДАВАЛИСЬ:

- ул. Тухачевского/ул. Дачная 
- ул. Волжская/ Кольцевая 
- в границах улиц Арцыбушевской, Рабочей, Буянова, Одесского переулка 
- пр. Карла Маркса 59/ул. Киевская 
- ул. Советской Армии, 240 б 
- ул. Нагорная/Ташкентский пер. 
- ул. Аэродромная/ул. Промышленности 
- п. Мехзавод, ул. Гидроузловая.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-

ласти предупреждает граждан о недопустимости заключения договоров долевого уча-
стия с инвестиционно-строительной компанией «Квартал» до получения организаци-
ями в установленном законом порядке разрешительной документации».

1

Разрешения на строительство этой высотки по Карла Маркса нет
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являю вам, что те квартиры, о ко-
торых предупреждает Минстрой, 
получены совсем другим путем. И 
навар там на самом деле получа-
ется бешеный.

В марте 2007-го в местной 
прессе краешком, почти незамет-
но, прошла очень интересная ин-
формация:

«Строительно-риелторская 
компания «Квартал» начала ску-
пать доли в проблемных жилых 
домах. В сферу интересов ин-
вестора попали такие фирмы, 
как «Металлопторг», «Монтэк», 
«Междуречье», «Гагаринец», 
«Проспект-Инвестстрой», «Лик», 
«Эл-Гранд», «Единство», «Град». 
Дольщики этих компаний обе-
спокоены несоблюдением сро-
ков сдачи объектов, отсут-
ствием разрешительной доку-
ментации».

Коллеги из газеты «Время» 
дали эту информацию под очень 
жестким заголовком: «Квартал» 
занялся «грязным делом». Мы же 
с вами оставим в стороне все раз-
говоры о нравственно-этических 
нормах, ибо, как известно, на сча-
стье нажиться трудно. Наживают-
ся, как правило, на чужом горе.

…Кризис тогда набирал обо-

роты. Люди перестали поку-
пать квартиры. Люди стали мас-
сово их продавать. Потеря рабо-
ты, банкротство, разорение, дол-
ги и кредиты толкали самарцев в 
спину, заставляя отдавать кварти-
ры и доли в новостройках прак-
тически за бесценок: цены упа-
ли в два раза. Это то, что касает-
ся нормальных квартир, с чистой 
историей, правильными докумен-
тами и ясными перспективами. 
Почем шли тогда проблемные до-
левки, мне даже трудно предполо-
жить. Если стройка заморожена, а 
разрешительных документов, как 
выяснилось, у застройщика вооб-
ще не было - кто ж позарится на 
такое сомнительное счастье? Но 
именно эти доли целенаправлен-
но скупал «Квартал». Мало того, 
смешные и жалкие цены «квар-
тальные» сбивали еще процентов 

на 30. Эта операция называется 
«срочный выкуп», когда тебе по-
казывают пачку денег: «Вот пря-
мо сейчас, до оформления всех 
бумаг, они твои!». Я знаю, как это 
действует, у меня так цыган ма-
шину покупал, устоять почти не-
возможно.

Удивительно, но факт: черный 
список Минстроя практически 

идеально совпадает со списком 
проблемных домов, которыми 
«Квартал» начал плотно интере-
соваться еще четыре года назад.

Конечно, удивляет, откуда 
тогда, в кризис, у «Квартала» на-
шлись такие серьезные капиталы. 
К тому же это ведь были «длин-
ные деньги»: в том, что цены сно-

ва поднимутся, не сомневался ни-
кто, вопрос лишь в том, через 
сколько лет это произойдет. А все 
эти годы деньги были фактически 
заморожены.

Наверное, люди бывалые 
сейчас все уже поняли в эпопее 
«Квартала» по отжиманию и по-
вторной продаже проблемных 
долевок. Наверное, сейчас они с 
азартом рисуют схемы, по кото-
рым шли финансовые потоки. А я 
не специалист. И у меня есть толь-
ко одна версия, и наверняка кому-
то она покажется глупой.   Дума-
ется  мне, что тогда, в 2007-м, это 
была не просто рискованная ком-
бинация отдельной фирмы под 
названием «Квартал». По моему 
мнению, это была попытка крута-
нуть долевки повторно. Действи-
тельно, зачем тратиться на рекла-
му, снова рыть где-то котлован, 
если можно, скупив доли за пол-
торы копейки, снова собирать с 
людей деньги? Под ту же самую 
мертвую стройку, ага. Как гово-
рят в этих кругах: «Дураки - ре-
сурс возобновляемый».

Надо отдать должное: расчет 
был достаточно точный. Однако 
случилось то, чего тогда, четыре 
года назад, никто не мог предпо-
ложить: Путин распорядился за-
крыть проблему дольщиков в те-
чение года. И это в тот самый мо-

мент, когда пришло наконец вре-
мя возвращать вложенные день-
ги, разумеется, с густым наваром! 
А теперь смотрите, как интересно 
все получается. Власть погрози-
ла пальцем: «Уважаемые, немед-
ленно прекратите создавать нам 
вторую волну обманутых доль-
щиков».

Что делает «Квартал» после 
того, как Минстрой опубликовал 
свое грозное предупреждение? 
«Квартал» начинает агрессивную 
рекламную кампанию.

Скажите, после Ходорковско-
го вы можете припомнить хотя 
бы одного бизнесмена, который 
рискнул бы «не расслышать» сиг-
налы, что посылает ему власть? 
Все давно уже все поняли!

Как хотите, но так можно ве-
сти себя только в двух случаях:

1. Острое помешательство.
2. Когда из двух рисков - «не 

отдать деньги» и «прогневить 
Власть» - выбирают вариант 
«прогневить Власть» как самый 
безопасный.

Судя по всему, «Кварталу» 
сейчас крайне, крайне нужны 
деньги. И мы пока обречены слы-
шать из всех динамиков: «Идиот! 
Купи квартиру!»

Нина 
Богаевская

Удивительно, но факт:  
черный список Минстроя  

практически идеально совпадает  
со списком проблемных домов, 

которыми «Квартал» начал плотно 
интересоваться еще четыре года назад.

Не все секции дома №240б по ул. Советской Армии введены в эксплуатацию. 

... и взрослым не стоит заглядываться на эту стройплощадку

Новых клиентов «помогал» заманивать даже Кузя  
из известного телесериала
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На площади  
им. Куйбышева выступили 
артисты цирка Du Soleil

КУЛЬТУРА

- Этим летом даже в самар-
ских мультиплексах шло автор-
ское кино. Не правда ли, здоро-
вая тенденция?

- Да, кинотеатры расширяют 
свой  репертуар. Мне летом удалось 
посмотреть несколько фильмов 
в кинотеатре. Это «Меланхолия» 
Ларса фон Триера, «Пина: танец 
страсти» Вима Вендерса, «Ми-
шень» Александра Зельдовича. 
Первые два могли стать украшени-
ем афиши «Ракурса». Но для этого 
у нас нет технических средств. Для 
«Пины» необходимо оборудование 
с технологией 3D, а «Меланхолия» 
вышла в российский прокат только 
в цифровом формате. Жаль, ведь 
фильмы Ларса фон Триера не раз 
открывали программу «Ракурса». 

- Чем же в этом году открое-
те сезон?

- Начнем с небольшого фести-
валя из четырех фильмов, которые 
представляют основные направле-
ния развития современного автор-
ского кино. Фамилии режиссеров 
называть не буду. Имена молодые, 
мало о чем говорят даже кинове-
дам. «Субмарина» - британская 
картина.  Подросток 15-ти лет, 
60-е годы, сексуальная револю-
ция… Традиционный фильм, эмо-
циональный и чувственный. Далее 
– поэтически-минималистичная 
итальянская картина «Четыреж-
ды» - о жизни, бытии, вечном кру-
говороте природы. Потом покажем 
азиатский экстрим – «Осатанев-
шая». Несколько «неракурсов-
ское» название, но фильм любо-
пытный. Рассуждения о природе 
мужчины и женщины будто про-
должают традицию, заложен-

ную Триером в «Антихристе».  И 
еще одна картина, документаль-
ная, «Свалка». Это произведение 
бразильско-британского твор-
чества. Психологически мощная 
история фотографа, снимающего 
людей, работающих на огромной 
свалке в Рио-де-Жанейро. 

- Традиционный фестиваль 
французского кино тоже состо-
ится?

- Да, отношения с «Альянс 
Франсез» мы продолжаем. Фести-
валь начнется уже 22 сентября.  Я 
дал ему название «Жюльетт Бинош 
и другие». Мы покажем три филь-
ма с этой прекрасной актрисой. 
Но будут и картины современных 
французских режиссеров, и даже 
одна полнометражная анимация. 
Переводчики «Альянс  Франсез» 

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ИМЕНИ ДЛЯ НАЧАЛА
СИНЕМА

СОБЫТИЕ

«Ракурс» открывает сезон 
молодыми режиссерами 
Нина ВАНИНА

Киновед, руководитель киноклуба 
Михаил Куперберг рассказал о том, чего 
ждать любителям интеллектуального 
кино в этом году. Классика и новинки, 
как всегда, на своем месте.

«А как ты думаешь, сначала 
«Корни», а потом они? – Ко-

нечно, ну канадцы же! По всему 
миру известны!» – рассуждала 
стоящая неподалеку юная парочка. 
«Извините, а во сколько сегодня 
этот цирк будет? Уж больно мы его 
ждем!» – обратилась ко мне пожи-
лая дама, держащая за руку мальчи-
ка лет трех. 

Когда же на сцене наконец-то по-
явился ведущий, толпа восторженно 
загудела. Однако быстро сникла: 
началось награждение победителей 
спортивной части программы. И вот 
уже ведущий готов объявить первых 
гостей праздника… «Cheese people!» 
– звучит со сцены. Как бы ни была 
популярна самарская группа, по-
клонников инди-рока в этот вечер 
было на площади явно немного. 

Cheese people однако остались 
верными себе и, исполнив энергич-
ные зажигательные композиции, 
без труда взбодрили уже начавшую 
было замерзать публику. Когда же в 
качестве следующих артистов веду-
щий объявил Cirque Du Soleil, толпа 
взорвалась овациями. 

Следующие минут пятнадцать 
площадь им.Куйбышева провела в 
благоговейном созерцании перфо-

манса канадского цирка. Первым на 
сцене появился мужчина, виртуозно 
и легко вращавшийся в огромном 
обруче, напоминая витрувианского 
человека. Тему колец  подхватила 
девушка с хула-хупами, а заключи-
тельным номером стали акробати-
ческие трюки в исполнении квартета 
гимнастов. Все номера исполнялись 
под живое пение одной из артисток 
цирка. Выступление прошло просто 
идеально: гимнасты работали без 
страховок, но исполняли свои номе-
ра настолько изящно, что и в голову 
никому не могло прийти, насколько 
это сложно и опасно. 

Однако эти три выступления 
пролетели так быстро, что ког-
да циркачи вышли на поклон, по 
площади прокатился возмущенно-
разочарованный вздох. Наслышан-
ные о невероятных перфомансах 
всемирно известного цирка самарцы 
ожидали явно большего, тем более 
что в нашем городе цирк никогда 
ранее не выступал и приедет ли он 
снова в Самару – неизвестно. 

Но долго грустить публике не 
дала группа «Корни». Выпускники 
еще первой «Фабрики звезд» в силь-
но изменившемся за прошедшие де-
сять лет составе на радость зрителей, 

особенно девушек, исполнили свои 
хиты. «Плакала береза», «Ты узна-
ешь ее», «Хочешь, я тебе спою» – эти 
песни среди сегодняшней молодежи 
уже стали «хитами детства». «Кор-

ней» за выступление отблагодарили 
аплодисментами, но разбредаясь по 
домам, зрители продолжали обсуж-
дать Du Soleil: «Ну что же так мало? 
Могли бы и побольше показать!»

Анна ШАЙМАРДАНОВА

ОБЗОР
УВИДЕЛИ МАЛЕНЬКИЙ 
КУСОЧЕК «СОЛНЦА» 

РЕАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР

Актеры театра  
«СамАрт» принимают 

участие во Всероссий-
ском фестивале «Ре-

альный театр». Труппа 
участвует в нем уже в 

третий раз. В этом году 
«СамАрт» покажет в 

столице Урала детский 
спектакль «Привет, 

Рэй!». Самарцы будут 
играть на одной сцене 
с актерами из Москвы, 

Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Ом-

ска, Кирова и других 
городов.

«РАЗГАДКА» 
РУССКОЙ ДУШИ

Вчера в Самарском 
художественном музее 

открылась фотовыстав-
ка «Взгляд итальянца 

на Россию». Эн Нико — 
псевдоним директора 

Итальянского институ-
та культуры в Москве и 

фотографа по совме-
стительству Альберто 
ди Мауро. Он окончил 

филфак в университете 
«Ла Сапиенца» в Риме, 

стал бакалавром по 
библиотековедению. 
Изучал иностранные 

языки. Работал ди-
ректором Итальянских 
институтов культуры в 

Тель-Авиве, Эдинбурге, 
Дакаре, Берлине, Джа-

карте, Токио. Долгие 
годы путешествовал 

по России, улавливая 
ее цвет и настроение. 

Итогом стала выставка, 
включающая более  

50 работ.

ПРИВЕТ 
ИЗ 80-Х!

В пятницу, девятого 
сентября, прошел уже 

ставший традицион-
ным фестиваль «Рас-

пусти свои клеши». На 
легендарной площадке 

в Струковском саду, 
где в былые времена 

устраивали танцы, 
теперь каждый год 

собираются любители 
рок-музыки. В этот 

раз гостей праздника 
порадовали группы 

«БiтКом», The Singles, 
Rivoli, «Спринт», зажи-

гавшая танцплощадку 
Загородного парка 20 

лет назад. На фестива-
ле также дебютировал 

коллектив Free Wheels, 
состоящий из бывших 

участников нескольких 
самарских музыкаль-

ных групп.
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будут переводить фильмы на рус-
ский вживую. 

- Кроме этого уже в ближайшие 
дни пройдут фестивали короткоме-
тражных фильмов Манхэттенский 
и  Future Shorts. Анимационные и 
документальные короткометраж-
ки – тенденция модная, но в нашу 
программу вписывается прекрас-
но. Всегда с удовольствием слежу 
за этими экспериментальными ра-
ботами. 

- Какие работы российских 
режиссеров появятся в этом се-
зоне в афише «Ракурса»?

- В октябре покажем «Елену» 
Андрея Звягинцева, «Охотни-
ка» Бакура Бакурадзе. В ноябре 
стоит посмотреть «Жила-была 
одна баба» Андрея Смирнова. 
Постараемся привезти и «Анну 
Каренину» Сергея Соловьева, и 
«Фауста» Александра Сокурова 
(фильм на прошлой неделе стал 
победителем Венецианского ки-
нофестиваля. — Прим. автора). 
Но у российских фильмов боль-
шие проблемы с прокатом. Дис-
трибьюторы не умеют работать с 
«умными» фильмами. А пригла-
шать в Самару режиссеров с соб-
ственными лентами для «Ракурса» 
не по силам. В прошлом году мы 
проводили онлайн-конференцию 
с одним из создателей фильма «Я 
тебя люблю» Павлом Костома-
ровым. Надеемся, что в этом се-
зоне подобные телемосты будем 
проводить довольно часто. 

1
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«Крылья Советов» 
(Самара) –  

«Томь» (Томск)
Самара.  
Стадион 

«Металлург»

2 0

Сергей Семенов

«Крылья Советов» с «То-
мью» - близнецы-братья. 

Пул серьезных инвесторов с по-
мощью столичного Белого дома 
год назад спас их от вылета из 
Премьер-лиги. Футбольная Сама-
ра успела забыть о тех кошмарах, 
а Томск продолжает трясти. Перед 
матчем двух аутсайдеров чемпио-
ната новое сообщение повергло в 
шок томских болельщиков.

 «Томи» - техническое пора-
жение? - раздался крик плача бо-
лельщиков в интернетовской па-
утине, узнавших, что клуб попал 
в сложное финансовое положе-
ние. – Неужели денег нет даже на  
авиабилеты до Самары?»

Руководство «Томи» поспе-
шило развеять слухи. Средства 
в конце концов на перелет на-
шлись, но вылезла другая про-
блема. Экс-самарец Евгений 
Савин и четверо игроков 
основного состава - Евге-
ний Баляйкин (дисква-
лификация), Джордже 
Йокич, Ким Нам Иль 
и Ян Тигорев (у всех – 
травмы) не смогли при-
нять участие в матче по 
разным причинам. Са-
вин – из-за договоренно-
сти между командами. 

«А может быть, это инфор-
мационная уловка, чтобы усы-
пить бдительность «Крыльев»? – 
вопрошала футбольная Самара. У 
нас тоже не обошлось без потерь. 
Пропускавших из-за перебора 
карточек Таранова и Григоря-
на заменил вернувшийся в строй 
Яковлев. По-прежнему в лазаре-
те Молош и Эскобар. Какой сюр-
приз могли предложить волжа-
не сопернику? Андрей Кобелев 
по старой привычке ушел в глухое 
подполье, выбрав другой формат 
общения с любителями футбо-
ла – в местном ночном клубе. При 
этом присутствие журналистов не 
приветствовалось. Особо прибли-
женные к команде болельщики не 
проронили после этой встречи ни 
слова. Остается надеяться, что в 
ближайшую среду на долгождан-
ном официальном представлении 
новичков, появившихся в летнее 
трансферное окно, Кобелев все-
таки расскажет о серьезных пере-
менах в составе. К примеру, пове-
дует о том, почему нападающий 
словенской сборной Печник пе-
реведен в молодежную команду. 
Подобная ситуация и с Корома-
ном, второй матч подряд полиру-
ющим лавку основы.

  Не успевает завершиться де-
сятиминутка молчания на трибу-
нах, как «Металлург» взрывается 
овацией. У самарцев на полную 
мощь заработала убойная связ-
ка Яковлев – Корниленко. Экс-
зенитовец начинает отсчет сво-
им голам, забитым за «Крылья». 

Чуть поз-
же хватает-

ся за голову 
Бобер. С линии 

вратарской он уму-
дряется запустить мяч выше пе-
рекладины. На последней мину-
те томичи получают «гол в разде-
валку». Яковлев использует даль-
ний и точный заброс Бобра. 

 В перерыве у кромки поля - 
трогательная церемония. Капи-
тан волжан Таранов вручает Са-
вину подарок в знак благодарно-
сти за три года, проведенные на 
берегах Волги.

«Женька, возвращайся, у нас 
забивать некому!» - кричат обо-
дряюще Савину с трибуны.

Как некому? Новобранцы 
«Крыльев» очень прилично смо-
трятся и во втором тайме. Яков-
лев упускает возможность отме-

титься дублем. Только удача спа-
сает сибиряков от разгрома. Но 
до голов дело не доходит. Немо-
тивированная «Томь» и рада бы 
прибавить, но Самара играет на 
кураже. Впрочем, болельщики и 
так рады знаковой победе. Неу-
жели «Крылья» идут со «дна» на 
всплытие? 

Следующий матч со «Спар-
таком» в столице должен отве-
тить на этот вопрос. Эта воскрес-
ная встреча будет прощальной 
для Андрея Тихонова, решив-
шего покинуть большой футбол 
в качестве игрока. Молва свата-
ет его главным тренером «Спар-
така» вместо генменеджера Вале-
рия Карпина. Футбольная Сама-
ра по-прежнему считает Тихонова 
своим. Самый народный футбо-
лист России отыграл в «Крыльях» 
пять сезонов и был ее капитаном.

Всплытие началось?

паВел ЯкоВлеВ
полузащитник «Крыльев Советов»:

- Это был лучший матч «Крыльев» за последнее время?
-   Возможно. 
-  Чего не хватает «Крыльям» для выхода из кризиса?
- Только одного – побед. Мы понимали значимость сегодняшнего матча. По-
этому и настрой был соответственный. Бились за Самару. За болельщи-
ков, которые нас поддерживают. Поэтому считаю, что сегодня добыли три 
очка заслуженно.
- Кого отметишь из партнеров?
- Сегодня билась вся команда.  
- Ваша связка с Корниленко стала  приятной неожиданностью. Та-
кое впечатление, что вы сто лет играете вместе в «Крыльях».
- Мы сыграли с ним только один матч и одну неделю тренировались вместе. 
Хорошо, что забили, но это прежде всего командные действия. Вдвоем мы 
бы ничего не добились. Мне нравится играть с Сергеем. За его плечами ко-
лоссальный опыт, в том числе и в английской премьер-лиге.  Не сомневаюсь в 
его профессионализме. Я надеюсь, что голевой фарт у него продолжится.
- Сегодня был особый настрой на матч с прямым конкурентом на 
выживание?
- Сейчас все матчи  как последние. Нужно настраиваться на каждую игру. 
Независимо от силы соперника. Главное – победа и очки.
- Что говорили в раздевалке матча про реализацию моментов?
- Что оставим нереализованные голы на следующий матч. Может, и зале-
тят.
- Твой прогноз на предстоящий матч со «Спартаком»…
- Будет очень тяжело. Мы можем выиграть у любой команды, если поверим 
в себя.
- А ты выйдешь против «Спартака»?
- Очень хотелось бы, но условия аренды не позволяют.
- Этот матч станет последним для Андрея Тихонова. Что ты ска-
жешь по этому поводу?
- Он был моим  учителем в те полгода, что я провел в «Спартаке». Я очень 
много узнал о футболе. Этот человек живет футболом. Мне кажется, что 
если бы была такая возможность, он играл бы и до 70 лет! Жаль, что рано или 
поздно наступает пора прощания с большим футболом. Но такова жизнь.

сергей корниленко
нападающий «Крыльев Советов»:

- Сегодня мы набрали очень важных три очка. И для себя, и к радости бо-
лельщиков. Настроение поднялось у всей футбольной Самары. Нашей зада-
чей была победа. Мы ее одержали. Так что порадуемся вместе.
- Как вы оцениваете свою спортивную форму?
- Все в порядке. Я в «Зените» держал себя в тонусе.
-  Первый гол забили  за «Крылья», какие ощущения?
- Конечно же, приятно. Очень хотелось порадовать болельщиков и себя 
тоже. Но для меня более важна командная победа.
- У вас были моменты еще забить…
- Это правда. Я эти голы оставил на потом.
- Что скажете о «Томи»?
- До сих пор переживаю за эту команду. Большой футбол обязательно дол-
жен быть в Томске. 
- Первые впечатления о «Крыльях»?
- Играющая команда. Хороший, грамотный тренер. Впереди еще много игр, и 
потому не все потеряно. Надеюсь, у нас все получится и мы будем играть в 
Премьер-лиге.
- Соскучился в «Зените» по футболу?
- Еще как! Но сейчас провел четыре игры и постепенно оживаю. Надеюсь, 
впереди будет все лучше и лучше.

Прямая речь 

Футбол. Премьер-лига. 23-й тур

«Крылья Советов» ушли со дна турнирной таблицы

Прервана черная полоса взаимоотношений с сибиряками, 
у которых не выигрывали дома три года подряд

андрей кобелеВ 
главный тренер «Крыльев 
Советов»:

- Начали матч с некоторой боязнью. 
Наверное, потому что он был опреде-
ляющим. Но постепенно втянулись. 
Отмечу всю команду. На тяжелом и 
вязком поле они продемонстрировали 
достойную игру. 
- Насколько серьезна травма Ма-
криева? 
- Он получил сильный удар по ноге. Зав-
тра будет все ясно. 

Валерий непомнЯщий 
главный тренер «Томи»:

 - Мои поздравления Кобелеву и «Кры-
льям Советов». Результат, считаю, 
по игре. К сожалению, мы не можем за-

бить на протяжении длительного вре-
мени. Это давит на игроков. Сегод-
ня оправдание одно – с составом пол-
ный форс-мажор. Конечно же, не хва-
тает Савина, Баляйкина, отсутству-
ют игровые связи. Впрочем, не могу 
сказать что-то плохое про своих ре-
бят – они боролись. 
- Показалось, что у «Томи» и про-
блемы с физической подготовкой? 
- Да, у нас есть игроки, не готовые на 
сто процентов выходить на поле. Но 
они вынуждены это сделать из-за не-
хватки состава. 
- Что вы ждете от разговора губер-
натора с Владимиром Путиным по 
поводу финансовых проблем ко-
манды? 
- Я не готов отвечать на этот вопрос.

после Встречи

гол паВла 
ЯкоВлеВа стал 
переломным  

В матче 
с «томью»

турнирная таблица

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
и В П М рМ О

1 ЦСКА 23 13 7 3 42-21 46
2 Зенит 23 13 7 3 43-19 46
3 Динамо 23 13 5 5 43-25 44
4 Анжи 23 11 7 5 27-20 40
5 Спартак 23 11 6 6 31-25 39
6 Локомотив 23 11 6 6 37-24 39
7 Рубин 23 10 8 5 29-21 38
8 Кубань 22 10 4 8 29-21 34
9 Краснодар 23 7 8 8 27-33 29
10 Терек 22 6 5 11 20-32 23
11 Амкар 23 5 8 10 15-29 23
12 Ростов 23 5 6 12 24-37 21
13 Волга 23 6 2 15 21-32 20
14 Томь 23 4 8 11 18-37 20
15 Крылья   
      Советов 23 4 7 12 16-34 19

16 Спартак-
      Нальчик 23 3 8 12 18-30 17

«Крылья 
Советов»
Веремко
Цаллагов

Джорджевич
Концедалов

Пономаренко
Воробьев

Петров
Яковлев
Макриев

(Соснин, 64)
Корниленко

Бобер

«томь»
Песьяков
Гультяев
Сабитов

(Смирнов,80)
Сосновский

(Канунников,60)
Нахушев
Ропотан

Бояринцев
Харитонов
Голышев

Скобляков
Погребняк

(Стариков, 46)
Голы

Корниленко 9
Яковлев 45

Судьи
А. Каюмов Москва
А. Глот Ярославль

А. Лунев Новосибирск
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В семье Никляевых горе. Тяжело больна их дочь. 
Помочь может только дорогостоящая операция в 
Германии. Стоимость операции за пределами воз-
можностей семьи - 300 000 евро.

Мы, родственники, друзья, знакомые, объеди-
нились, чтобы у ребенка появился шанс на жизнь. 
Российские врачи, к сожалению, его не дают. Луч-
ший вариант предложили в клинике Германии, где 
есть огромный опыт проведения таких операций.

Обращаемся ко всем, у кого есть возможность по-
мочь.

Мы уже начали собирать деньги. Открыли спе-
циальный счет. Но времени очень мало, девочка 
сейчас в больнице, и ей срочно нужна операция по 
трансплантации костного мозга.

Ариша Никляева родилась 16 января 2001 года, 
сейчас ей 10 лет.

В феврале 2009 года ей был поставлен диагноз: 
острый лимфобластный лейкоз, стандартный риск. 
Ребенок был госпитализирован в онкогематологи-
ческое отделение Детской клинической больницы, 
и с 02.02.2009 года по 01.09.2009 года проводилась 
интенсивная химиотерапия. С сентября 2009 года 
Ариша находилась на поддерживающей химиотера-
пии с еженедельными консультациями гематолога.

В феврале 2011 года была взята пункция костного 
мозга. По результатам проведенного анализа под-
держивающая химиотерапия была отменена.

В июле 2011 года в связи с усилившимися болями 
в позвоночнике снова был проведен анализ костно-
го мозга. Содержание бластных клеток говорило о 
рецидиве заболевания.

07.07.2011 г. Ариша снова госпитализирована в 
онкогематологическое отделение Детской клини-
ческой больницы. Начато противорецидивное ле-
чение. По показаниям врача ребенку необходима 
трансплантация.

В такой беде страшно оставаться в одиночестве. 
Мы все можем помочь подарить Арише жизнь.
РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ:
Банк получателя Поволжский банк Сбербанка
России г. Самары, Кировское отделение N 6991
ИНН 7707083893
БИК 043601607
Код ОКПО 02750515
Код ОКОНХ 96130
Корреспондентский счет
30101810200000000607
Расчетный счет
40817810354400314770
Банковская карта: 5484540010157088
Получатель Никляев Игорь Николаевич.
Назначение платежа: на лечение Никляевой Арины.

Телефон   231-27-31

Всем, кто может помочь!
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11 сентября
Коновалова Светлана Юрьевна, начальник службы управления инфор-
мации и аналитики администрации г.о. Самара;
Постернак Владимир Сергеевич, заместитель главы администрации 
Промышленного района;
Супонев Юрий Алексеевич, заместитель начальника ГУВД по Самар-
ской области — начальник Главного следственного управления, генерал-
майор юстиции;
Федорин Иван Михайлович, главный врач ГУЗ «Областной противоту-
беркулезный диспансер»;
Цветков Юрий Дмитриевич, президент ОАО СК «АСКОМЕД».

12 сентября
Савельев Петр Иванович, директор ФГОУ ВПО «Самарская государ-
ственная сельскохозяйственная академия» Института управленческих 
технологий и аграрного рынка;
Шепотько Елена Викторовна, заместитель руководителя департамента 
здравоохранения администрации г.о. Самара.

13 сентября
Боронин Юрий Александрович, директор МП г.Самары «Коммуналь-
ник»;
Гришин Вячеслав Викторович, депутат Думы городского округа Сама-
ра V созыва;
Егорчатова Мария Сергеевна, председатель секции «Дети — фронту» 
Совета ветеранов Куйбышевского района;
Колосов Денис Олегович, генеральный директор ЗАО «Нефтефлот»;
Крымова Елена Викторовна, заместитель главы администрации Самар-
ского района;
Макагон Иван Николаевич, прокурор Промышленного района г.о. Са-
мара, советник юстиции.

13 августа, вторниК

Скоро заброшенный сквер в Промышленном 
районе преобразится до неузнаваемости. 
Здесь будет светло и чисто, а самое главное - 
окрестной детворе будет где играть,  
а взрослым отдыхать... И все это чудо сотворят 
обычные жители Самары.

О проекте по благоустройству сквера «Родина» 
рассказала один из его координаторов Виктория 
Прасолова. Компания друзей из 14 человек однаж-
ды решила сделать доброе дело на благо родного го-
рода. 

- Сквер «Родина» на улице Победы выбран нами 
не случайно. Если центр нашего города благоустро-
ен, то места отдыха его отдаленных районов зача-
стую напоминают трущобы. Там грязь, мусор, тем-
нота. Детям, молодым родителям, пожилым людям 
негде гулять. А нам очень хотелось, чтобы в Самаре 
было как можно больше красивых скверов и буль-
варов. 

Цель проекта - создание на территории «Роди-
ны» культурно-досугового центра. 

Обозначены и проблемы, которые необходи-
мо решить: это отсутствие освещения, очистка за-

росшей, заброшенной территории, установка игро-
вых и спортивных площадок, парковых скамеек. В 
планах обустройства сквера также установка уни-
версального туалета, в том числе и для инвалидов, 
хоккейно-баскетбольной площадки, восстановле-
ние шахматного клуба, реконструкция и оформле-
ние сцены. А еще ребята обратились в городскую 
администрацию с предложением о проведении в об-
новленном сквере «Родина» в 2012 году альтерна-
тивного «Фестиваля цветов». 

При этом команда заявила, что уборку терри-
тории берет на себя, и попросила помочь город-
скую администрацию в вырубке сухостоя и зарос-
лей, установке урн и освещения. Получив «добро» 
от города, добровольцы взялись за дело и одновре-
менно принялись искать средства на закупку обору-
дования для детских площадок.  

Сегодня работы по благоустройству сквера уже 
идут. Департамент благоустройства экологии и на-
чал здесь вырубку деревьев, в сквере уже появились 
урны. Сами ребята уверены, что необходимые день-
ги будут собраны в ближайшее время и сквер преоб-
разится еще до зимы. 

добровольцы взялись за «родину»

Ева Скатина 

театрЫ

«Самарская площадь», «Оли-
гарх», 19:00

Кино

«коломбиана» (боевик, трил-
лер, драма, приключения)
«Пять звезд»: 00:00, 10:00, 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00; «киноплекс»:10:10, 
12:25, 14:05, 16:40, 18:50, 21:00, 
23:10; 10:15, 12:10, 14:50, 16:10, 
17:05, 20:10, 21:45, 22:25; «каро 
Фильм»: 10:15, 12:10, 14:50, 
16:10, 17:05, 20:10, 21:45, 22:25; 
«киномост»: 11:00, 13:20, 
15:40, 18:00, 20:20, 22:30. 

«аполлон 18» (ужасы, фанта-
стика, триллер) 
«киноплекс»: 00:00, 10:20, 
12:40, 14:35, 16:30, 18:50; «ки-
номост»: 10:05, 14:15, 18:20, 
22:25; «каро Фильм»: 10:25, 
14:25, 18:25; мультиплекс «ки-
номечта»: 10:30, 12:30, 14:30, 
16:30, 18:30, 20:30, 22:30; «Пять 
звезд»: 14:25, 18:15, 21:55. 

«Соблазнитель» (мелодрама, 
комедия)
«Пять звезд»: 00:15, 13:15, 
15:25,17:35, 19:50, 22:00; «ки-
ноплекс»: 12:10, 16:25, 20:40, 
23:05; «каро Фильм»: 12:20, 
17:10, 22:00; «киномост»: 
17:15, 19:40, 22:00. 

«Беременный» (комедия)
«киномост»: 10:10, 10:30, 
11:55, 13:40, 14:20, 15:30, 17:20, 
18:15, 19:10, 20:10, 21:05, 22:50; 
мультиплекс «киномечта»: 
10:20, 11:00, 12:15, 13:00, 13:25, 
14:10, 15:00, 16:05, 17:00, 17:40, 
18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 
21:30, 22:00, 23:00, 23:25, 23:50; 
«каро Фильм»: 10:20, 11:20, 
12:10, 13:10, 14:00, 15:00, 15:50, 
16:50, 17:40, 18:40, 19:30, 20:30, 
21:20, 22:20; «Пять звезд»: 
10:25, 11:20, 12:15, 13:10, 14:10, 
15:05, 16:05, 16:55, 17:50, 18:45, 
19:40, 20:35, 21:30, 22:25, 23:20; 
«киноплекс»: 12:20, 14:35, 
18:00, 18:30, 19:45, 20:25, 21:30, 
23:15.

 
«Джейн Эйр» (драма, мело-
драма)
«киномост»: 10:20, 12:40, 
15:00; «каро Фильм»: 12:30, 
19:25; «Пять звезд»: 14:15, 
20:25.

«Гора самоцветов 6» (мульт-
фильм, семейный)
«Пять звезд»: 10:30, 11:55.

«Легко ли быть молодым» (до-
кументальный)
«киноплекс»: 13:50

«Липучка» (комедия, крими-
нал)
«Пять звезд»: 17:15

«Субмарина» (драма, комедия)
«Ракурс»: 19:00

«неудовлетворенное сексуаль-
ное напряжение» (комедия)
«Пять звезд»: 22:45

вЫставКи

«ВЗГЛЯД итаЛЬЯнЦа на РОС-
СиЮ», фотограф EN NICO (аЛЬ-
БЕРтО Ди МаУРО)
с 12 сентября, художественный 
музей (ул. куйбышева, 92, тел. 
333-40-09)

аРкаДиЙ МаВРЫЧЕВ, живо-
пись и графика
с 7 по 30 сентября, галерея 
«Виктория», ул. некрасовская, 
2, тел. 277-89-17

• Баннер 460х60, 370x60 
сквозной 23 000/неделя

• Баннеры 240x60, 220х60 
сквозной 20 000/неделя

• Баннер 160х160 (слева)
14 000/неделя

• Баннер 300х100 (справа)
15 000/неделя

• Баннер 150x150 в разделе 
«Город онлайн» 9 000/неделя

• Баннер 200х150 в блоке 
новостей (слева и справа) 
12 000/неделя

• Баннер 500х60 в центральном 
блоке новостей 14 000/неделя

• Новость онлайн 8 000/1 день
• Новость онлайн с 

видеороликом 12 000/1 день
• Новость с выделением «под 

точкой» 10 000/1 день

• Онлайн-конференция  
35 000/неделя

• Онлайн-приемная  
25 000/месяц

• Интервью/видеоинтервью  
в рубрике «Персона недели» 
40 000/неделя

• Статья в рубрике «Актуальная 
тема»  
40 000/неделя

Расценки сайта www.63.ru (ООО «Информационная группа 63»)
по изготовлению и размещению агитационных материалов  

в период предвыборной кампании депутатов государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и депутатов Самарской Губернской Думы пятого созыва  

4 декабря 2011 года на территории Самарской области

Адрес редакции: Самара, ул. Мичурина, 52, оф. 422, тел./факс (846) 203-60-63

Акция «СГ»

425 добрых дел на благо родного города


