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- Мы решили 

организовать блошиный 
рынок на законных 
основаниях. По этому 
поводу к нам поступили 
обращения от обществ 
нумизматов, букинистов. 
Они просят выделить им 
площадку. Как вариант 
рассматриваем участок  
за ТЦ «Захар».
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ЭКОНОМИКА
Новый обМММан

КУЛЬТУРА
Волшебные метафоры 
фотографической призмы

Аллеи выложат плиткой
Лариса ДЯДЯКИНА, Яна ЕМЕЛИНА
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«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» ОТКРОЕТСЯ 
КОРОТКОМЕТРАЖКАМИ

Сегодня в 18:30 для самарских зрителей 
снова станет доступным центр россий-

ской кинематографии «Художественный». 
Он откроется финальным туром четвертого 
Всероссийского фестиваля авторских корот-
кометражных фильмов «Арткино»,  который 
продлится до 30 октября. 

Сегодня начнется показ первой кинопро-
граммы, «Утро», куда вошли пять фильмов: 
«Тени незабытых предков», «Понимание», 
«Братия», «Азниф» и «Дотянуться до мамы». 
В ходе финального тура фестиваля в Самаре 
будут показаны программы «Утро», «День», 
«Вечер» и «Ночь», состоящие из конкурсных 
работ, вошедших в финал, который прошел в 
конце сентября в Москве. 

Смотреть новые фильмы киноманы бу-
дут в обновленном интерьере и с более ка-
чественным изображением. Фойе одного из 

старейших кинотеатров обновили террако-
товыми панелями  и установили плазменную 
панель, которая непрерывно транслирует 
видеоролики. Теперь в каждом из трех залов 
можно смотреть фильмы как с кинопленки, 
так и с цифровых носителей. В одном из за-
лов заменили старые сиденья на эргономич-
ные модели. 

- Самое важное, что мы привели к норме 
все, что касается пожарной безопасности. 
Мы отремонтировали перекрытия и обра-
ботали их противопожарными материала-
ми. Сделали одинаковыми по высоте ступе-
ни лестниц. До ремонта они были разными. 
Освежили дизайн, при этом постарались со-
хранить интерьеры, к которым уже привык 
наш зритель, -  пояснила «СГ» директор ГУК 
«Агентство социокультурных технологий» 
Ольга Кравченко. 
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Их покажут на новом проекционном оборудовании  
Илья ПОЛЯКОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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НОВЫЕ ШТРИХИ 
ЗНАКОМОГО ПЕЙЗАЖА
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ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ

Всемирный день учителя 
Ежегодно 5 октября более чем в 

100 странах отмечается День учите-
ля, который был учрежден в 1994 году 
как профессиональный праздник 
всех учителей, преподавателей и ра-
ботников сферы образования.

Исторической предпосылкой для 
учреждения Дня учителя стала состо-
явшаяся 5 октября 1966 года в Пари-
же Специальная межправительствен-
ная конференция о статусе учителей.

День работников  
уголовного розыска России 

5 октября 1918 года НКВД РСФСР 
было создано Центральное управле-
ние уголовного розыска — Центроро-
зыск.

погода на завтра   gismeteo.ru +13 +9 Ясно, вечером  
облачно, дождь          

ветер Ю-З, 4-6 м/с
давление 745 курс валют сегодня   Центробанк РФ 32.67 43.15

Сквер им. В.С.Высоцкого — одно из любимых мест отдыха жи-
телей Самарского района. Зеленая зона с аллеями, скамейка-

ми, фонтаном, красивой цветочной клумбой, детской площадкой 
в центре старого города привлекает и молодежь, и взрослых. Од-
нако за долгие годы службы некоторые элементы сквера обвет-
шали.

В этом году городские власти начали поэтапное обновление 
сквера им. В.С.Высоцкого. Здесь сделали освещение, отремонти-
ровали элементы благоустройства, установили новые урны. Но 
это еще не все. На прошлой неделе здесь появилась спецтехника. 

Подрядная организация ООО «Проект Монтаж» сняла старое ас-
фальтовое покрытие с аллей сквера. Как сообщили «СГ» в город-
ском департаменте благоустройства и экологии,   до ноября на 
всех дорожках сквера уложат тротуарную плитку, заменят бор-
товой камень. Вместо старого асфальта в сквере появится такая 
же красивая плитка, как на Самарской площади. По сравнению с 
асфальтобетонным покрытием она имеет ряд преимуществ. На-
пример, плитку можно легко и быстро переложить вручную на 
отдельных участках без привлечения большого количества тех-
ники, как в случае укладки асфальта.         

Компания «АвиаНова» 
отменила все вылеты. Согласно 

законодательству,  компания 
обязана возместить 70 тысячам 

покупателей только стоимость 
билетов. Необходимо ли 

изменить эту норму?
- Авиакомпании должны нести 
ответственность за невылеты, 

опоздания пассажиров и полностью 
компенсировать все сопутствующие 

расходы.

- В случаях с невылетом воздушных 
судов компания должна выплатить и 

моральную компенсацию.

- Перевозчик не должен возвращать 
ничего, кроме стоимости билетов.

стр. 6

АКТУАЛЬНО

Валерий 
МОРГУНОВ
 
руководитель 
городского 
департамента 
потребительского 
рынка и услуг
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СОБЫТИЯ

В Самаре продолжаются ме-
роприятия, посвященные 

50-летию первого полета челове-
ка в космос. На прошлой неделе 
в парке им. Юрия Гагарина уста-
новлен памятник первому космо-
навту Земли. А вчера у главного 
корпуса аэрокосмического уни-
верситета открыли бюст осново-
положника практической космо-
навтики Сергея Королева.

В церемонии открытия уча-
ствовали мэр Самары Дми-
трий Азаров, областной ми-
нистр образования и науки 
Дмитрий Овчинников, ген-
директор «ЦСКБ-Прогресс» 
Александр Кирилин, член Со-
вета Федерации Константин 
Титов, ректор СГАУ Евгений 
Шахматов, летчик-космонавт 
Александр Лазуткин, член-
корреспондент РАН Геннадий 
Аншаков.

- Бюст не случайно установ-
лен у аэрокосмического универ-
ситета, - отметил Дмитрий Аза-
ров. - Этот славный вуз носит 
имя Сергея Павловича Королева 
- великого ученого, человека, из-
вестного всему миру. 

По словам мэра, наконец-
то исправляется многолетняя 
несправедливость, и в городе, 
имеющем статус космической 
столицы России, увековечена па-
мять людей, стоявших у истоков 
отечественной и мировой космо-
навтики.

Александр Кирилин напом-
нил, что 4 октября 1957 года 
наша страна удивила весь мир, 

запустив первый спутник. «Это 
был прорыв, который обеспечил 
Королев, - сказал Кирилин. - Он 
сыграл решающую роль и в том, 
чтобы именно в нашем регионе 
появилась сеть предприятий, до 
сих пор создающих космическую 
технику».

Многие выступающие жела-
ли студентам СГАУ равняться на 
великого ученого. Александр Ла-
зуткин уверен, что с появлением 
бюста Королева в непосредствен-
ной близости от вуза нерадивых 
студентов поубавится. Недаром 
на постаменте выбита знамени-
тая фраза, произнесенная вели-
ким конструктором: «Кто хочет 
работать — ищет средства, кто не 
хочет — причины».

В Самаре установили бюст 
Сергея Королева 

ВСЛЕД  
ЗА ГАГАРИНЫМ

Иван СМИРНОВ

ПАМЯТЬ

РЕЗОНАНС

Примите  мои  поздравления  
с Международным  днем  учителя!

Во все времена педагог пользовался уважением в обществе. Передавая 
знания своим ученикам, он готовил их к будущей взрослой жизни, учил 

мыслить и принимать самостоятельные решения.
Сегодня, когда на первый план выходит задача модернизации экономики, здравоохранения, об-

разовательной среды и других сфер жизни, значимость работы учителя постоянно возрастает.
Губерния по праву гордится успехами своих учителей. В наших образовательных учреждениях 

преподают талантливые, преданные своему делу педагоги, которых отличает неиссякаемая лю-
бовь к своей профессии и детям, мастерство, широкий кругозор, эрудиция и культура. В динамич-
ном развитии региональной экономики, несомненно, есть и ваша заслуга.

Правительство Самарской области оказывает всемерную поддержку педагогическому сообще-
ству: растет заработная плата учителей, в образовательный процесс внедряются инновационные 
технологии, позволяющие педагогам губернии профессионально развиваться. В региональную си-
стему образования вкладываются огромные ресурсы, благодаря которым образовательные учреж-
дения живут, развиваются, выполняют свое предназначение.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, новых творческих высот и успехов  
в вашем благородном труде!

Губернатор Самарской области В.В. АРТЯКОВ

ВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От всей  души  поздравляю  вас  
с профессиональным  праздником!

День учителя – это один из самых светлых и люби-
мых праздников для каждого из нас. Где бы мы ни ра-
ботали и кем бы ни стали, все мы чьи-то  ученики. 

Сегодня в Самаре трудятся более 13 тысяч педагогов. Это настоящие мастера 
своего дела, лидеры самарского образования, гордость нашего города. Учите-
ля Самары всегда отличались тем, что умели идти в ногу со временем, творче-
ски подходить к своему делу и не отступать от лучших традиций самарского 
образования.

Дорогие педагоги! Спасибо за ваш нелегкий, но благородный труд, высокий 
профессионализм и творческий поиск. В этот праздник желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и искренней любви ва-
ших учеников!

Глава г.о. Самара Д.И. АЗАРОВ

ВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ПЕДАГОГИ И 
ВОСПИТАТЕЛИ!

У

Вчера горожане требовали остановить вырубку 
деревьев и вернуть стадион «Буревестник» 
Лариса ДЯДЯКИНА, Ольга МАТВЕЕВА

БИЗНЕС НА ПЕНЬКАХ 
И РУИНАХ

«Предлагаю: посадить на этом месте новые 
ели, высотой метра три-четыре. Не дожи-

даясь выявления виновных. Найдут негодяев - мы 
с них взыщем. А пока суд да дело, высадим новые 
деревья!» Так высказался глава города Дмитрий 
Азаров в своем микроблоге Твиттере по поводу во-
пиющего факта вырубки деревьев рядом с ЦУМом 
«Самара». 

Хозяева участка (фирма ООО «Каньон»), где 40 
лет росли деревья, считают, что вправе делать на 
своей земле все что захотят. В планах — установка 
торговых рядов в плюс к тем, что уже здесь стоят. 

Такое положение дел не устраивает ни воз-
мущенных горожан, которые вчера собрались на 
митинг около магазина, ни самарскую мэрию. По 
просьбе властей место вырубки осмотрела Самар-
ская межрайонная природоохранная прокуратура. 
«Думаю, в отношении совершивших варварство бу-
дет возбуждено уголовное дело по статье 260 УК», - 
считает заместитель главы Самары Александр Еф-
ремов. Не исключено: после такого неуважения для 
«бизнесменов на пеньках» не создадут выгодных 
условий для работы. 

Также вчера представители мэрии провели пере-
говоры с руководством группы компаний «Самар-
ский деловой мир», в которую и входит ООО «Ка-
ньон». «Компании поставлено условие: на месте 
срубленных высадить крупномерные ели и ни в 
коем случае не размещать торговые площади», - рас-
сказал руководитель городского департамента бла-
гоустройства и экологии Евгений Реймер. А чтобы 
как-то компенсировать ущерб самарцам, в ноябре в 
сквере за ЦУМом посадят еще 30-40 больших елей. 

А в это же время на стадионе «Буревестник» 
проходил еще один митинг: жители снова громко 
заявили о том, что этот спортивный объект им ну-

жен. Кроме простых горожан в акции участвовали 
депутаты и представители федерации профсоюзов. 
Пришедшие не скупились на резкие высказывания 
против постройки ларьков. 

Напомним, в декабре прошлого года прокурату-
ра подала иск в Ленинский районный суд с претен-
зией к ООО «Форсаж», после того как собственник 
начал разрушать стадион «Буревестник» и возво-
дить вместо него торговые павильоны. После про-
теста прокуратуры работы временно прекратились. 
Однако в середине марта ларьки начали ставить 
вновь. 

По словам главы администрации Ленинского 
района Сергея Семченко, стадион просто необхо-
дим горожанам. «У нас подрастает новое поколение 
школьников и студентов, и мы должны создать им 
все условия для здорового развития и роста, а не за-
страивать все ларьками. Несмотря на то, что в иске 
было отказано, администрация города не сдастся и 
будет продолжать отстаивать восстановление спор-
тивного объекта», - сказал Сергей Семченко.  
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год перемен школа. 
яркие портреты

Диалог
мнения

Председатель Самарской  губернской Думы В.Ф. СазоноВ Председатель Думы городского округа Самара а.Б.ФетиСоВ

орогие учителя!ДУ

Накануне Дня учителя корреспонденты 
«СГ» обратились к виновникам 

торжества с вопросом «какие ученики 
вам больше всего запомнились?»

Марина Никулина, 
преподаватель 
математики:

- В прошлом 
году нашу шко-
лу окончил Де-
нис Рахманов. 
Он дважды 
стобалльник, 
по физике и 
м а т е м а т и к е . 
Сейчас он студент Московско-
го физико-технического ин-
ститута. 

Нелли Кандолова,
учитель 
английского 
языка: 

- Я запом-
нила ученика 
Бориса Копы-
левского. Это 
был гениаль-
ный мальчик. 
Отличник по всем предметам. 
Он мог прийти без подготовки 
на мой урок, а спустя 1О минут 
спокойно пересказать статью 
на английском языке. Я ему 
еще говорила: «Придет время, 
Боря, когда я буду гордиться 
тем, что учила тебя». Но, к  со-
жалению, он рано ушел из жиз-
ни.

Марина Белоцерковская, 
преподаватель 
музыки:

- Катя Крас-
нопеева, на мой 
взгляд, была 
у н и к а л ь н ы м 
ребенком. Как-

то раз я спросила у нее, какой 
ее любимый предмет. Оказа-
лось,  физика и математика. 
Кстати, она окончила школу 
с золотой медалью. Отмечу 
и свою нынешнюю ученицу 
Владу Сергееву, которая стала 
финалисткой Евровидения в 
Москве, где заняла почетное 
восьмое место.

Ольга Мальнова, 
заместитель 
директора
по воспитательной
работе:

- Мой уче-
ник Иван Сер-
геев благодаря 
своим знаниям 
сейчас учит-
ся в Йельском 
университете. 
Я искренне 
горжусь им. 

Алексей Дегтев, 
директор
школы №58: 

- Я хорошо 
помню своих 
первых учени-
ков, всех со-
рок человек. 
Мы до сих пор 
общаемся, и 
я радуюсь до-
стижениям своих ребят. Я был 
не только их учителем, но и 
классным руководителем. Могу 
сказать, что работа мне нрави-
лась, мы учились друг у друга. 
А сейчас я обучаю уже детей 
своих бывших учеников.  

От имени депутатов губернской Думы 
сердечно поздравляю вас с Днем учителя! 

Это одна из самых важных и уважаемых профессий. Общество всегда 
возлагало на учителей большие надежды и одновременно ответственность 
за подрастающее поколение. Сегодня, когда Россия стоит перед необходи-
мостью ускоренной социально-экономической модернизации, роль учите-
ля еще более значима. От вас во многом зависит, какой будет завтра наша 
страна.

Государство прилагает немало усилий для повышения престижа про-
фессии. Вы со своей стороны делаете все возможное, чтобы поднять звание 

учителя на должную высоту. Самарские педагоги давно доказали, что находятся в профессио-
нальном сообществе на передовых позициях. Вы внедряете инновационные образовательные 
методики и технологии, побеждаете в конкурсах профессионального мастерства, изо дня в день 
сами растете над собой. 

Ваша работа не терпит шаблона. Тягу к знаниям, стремление к добру и совершенству  
может развить только  учитель, который видит в ребенке личность, ценит человеческую ин-
дивидуальность. Это позволяет выявлять и развивать юные таланты, воспитывать учащихся 

достойными, прогрессивно мыслящими гражданами. 
Желаю вам, дорогие учителя, успехов  в нелегком, но таком нуж-

ном обществу благородном труде! Находить отклик в умах и 
душах своих учеников! Ярких идей, начинаний и 

свершений! Здоровья и счастья!

От имени депутатов Думы городского 
округа Самара поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Учитель – это не просто ежедневный напряжен-

ный труд и общественно значимая работа. Это на-
стоящее призвание. Невозможно стать учителем, 
им нужно родиться. 

Увлеченность своим предметом и безупречное 
владением им, профессионализм, любовь к людям, 

самоотдача, чуткость, терпение и требовательность – эти качества харак-
теризуют настоящего учителя. Считаю, что наши самарские педагоги об-
ладают ими в полной мере. Иначе не было бы в нашем городе стольких 
педагогов-новаторов, лауреатов многочисленных премий разных уров-
ней, представителей целых учительских династий. Ну а самое главное – 
стольких людей, с благодарностью вспоминающих своих педагогов. 

Самара богата талантами – учеными, практиками, деятелями ис-
кусств, спортсменами. Важно помнить, что у истоков каждой победы сто-
ит учитель. 

От всей души поздравляю вас, дорогие педагоги! Здоровья вам, вдох-
новения, благополучия, успехов!

Промышленный — один из 
крупнейших районов Сама-

ры. Здесь проживают около 270 
тысяч человек. Поэтому и задач 
на такой большой территории на-
копилось немало. За 2011 год го-
родской администрации удалось 
решить ряд проблем, в том числе 
благодаря поддержке областных и 
федеральных властей, депутатов, 
общественного совета района.

Дмитрий Азаров рассказал о 
ремонте дорог, который уже про-
веден или завершается. В Про-
мышленном районе реконструи-
руют ул. Солнечную, ремонтируют 
ул. Ново-Вокзальную, делают про-
ект ул. XXII Партсъезда. В районе 
ликвидировали свалки, убрали 243 
незаконных киоска, восстановили 
305 светоточек (в планах до конца 
года — 926). «Это  настоящий про-
рыв для территории, где темнота 
на улицах уже давно воспринима-
ется как неизбежность», - отметил 
Дмитрий Азаров.

Одна из масштабных про-
грамм, реализуемых в 2011-м, 
направлена на модернизацию 
городской системы здравоохра-
нения. В этом году шесть медуч-
реждений района на обновление 
получат более 125 млн рублей. Не 
обделены вниманием и объекты 
образования. Ремонтные и про-
тивоаварийные работы провели 
в 59 учреждениях. Кроме того, в 
планах — комплексный ремонт 
школы № 83. К тому же в райо-
не уже открыли десять дополни-
тельных групп в детских садах на 
двести малышей. До конца года 
появится еще столько же мест. 

В последние годы крайне 
скромным оставалось финан-
сирование ремонта учреждений 
культуры. «Я считаю такой под-
ход просто недопустимым», - за-
явил мэр. Сейчас обновляют ДК 
«Победа». Планируется замена 
светового и звукового оборудо-
вания, кресел в зрительном зале. 

«Уверен, это позволит проводить 
районные мероприятия на каче-
ственно ином уровне и достойно 
организовать досуг жителей», - 
подчеркнул Дмитрий Азаров.

После отчета жители Про-
мышленного района задали мэру 
несколько десятков вопросов. На-
род интересовался благоустрой-
ством, ремонтом дорог, школ, 
ликвидацией лоточной торгов-
ли, прекращением точечной за-
стройки, проблемами транспор-
та. К примеру, у мэра спросили, 
планируется ли ремонт пр. Ки-
рова. Дмитрий Азаров пояснил, 
что в 2012 году после окончания 
строительства моста приступят к 
реконструкции проспекта. Про-
цесс займет не один год. Также 
отремонтируют ул. Стара-Загора, 
благоустроят бульвары. Житель 
района Валерий Васильевич 
поделился с главой Самары слу-
хами, будто с улиц скоро уберут 
трамваи и троллейбусы. «Это не-
правда, - сказал мэр. - Я не вижу 
будущее города без электриче-
ского транспорта». Жители дома 
112 по ул. Свободы  пожалова-
лись на свою УК. Дом заброшен 
коммунальщиками, приходит 
в негодность. На дом упало де-
рево. И его не спешат убирать. 
Дмитрий Азаров поручил главе 
Промышленного района Алек-
сею Керсову в срочном порядке 
выехать на место и решить про-
блемы жителей.

Глава города 
Дмитрий Азаров  
встретился 
с жителями 
Промышленного 
района

Мероприятие, посвященное году 
работы мэра, прошло в ДК им. 
Литвинова. Глава города подробно 
расказал о том, что сделано в 
целом в Самаре и конкретно в 
Промышленном районе, а также 
ответил на вопросы горожан.

Лариса ДяДякина

Фото - Екатерина ЕЛизарова, 
текст - яна ЕМЕЛина, Юлия розова

важаемые самарские педагоги!
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 20.08.2004 №113 - ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Феде-
рации» Администрация городского окру-
га Самара проводит ежегодную проверку 
общих и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели для Самарского 
областного суда и Приволжского окружно-
го военного суда.

По вопросам уточнения списков об-
ращаться в период с 05.10.2011 по 
19.10.2011 г.:

Администрация Железнодорожного 
района – г. Самара, ул. Урицкого, 21, каб. 
№ 8, 34

часы приема: понедельник - четверг  

с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00
пятница с 9.00 до 12.00, с 14.00  

до 16.00
выходные: суббота, воскресенье

Администрация Кировского района 
– г. Самара, пр. Кирова, 157, каб. № 13, 14

часы приема: понедельник - четверг  
с 9.00 до 17.00

пятница с 9.00 до 16.30
перерыв на обед с 13.00 до 13.48
выходные: суббота, воскресенье

Администрация Красноглинского 
района –г. Самара, п. Управленческий, ул. 
С. Лазо, 11, каб. № 19

часы приема: понедельник - четверг  
с 8.30 до 17.45

пятница с 8.30 до 16.30
перерыв на обед с 12.30 до 13.30
выходные: суббота, воскресенье

Администрация Куйбышевского 
района – г. Самара, ул. Зеленая, 14, каб. 
№ 25

часы приема: понедельник - пятница  
с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00

выходные: суббота, воскресенье

Администрация Ленинского района 
– г. Самара, ул. Ярмарочная, 23, каб. № 
322

часы приема: понедельник - четверг  
с 8.30 до 12.30,  с 13.18 до 17.30

пятница с 8.30 до 12.30, с 13.18 до 
16.30

выходные: суббота, воскресенье

Администрация Октябрьского райо-
на – г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, каб. 
№ 55

часы приема: понедельник - четверг  
с 8.30 до 17.30

пятница с 8.30 до 16.30
перерыв на обед с 12.30 до 13.20
выходные: суббота, воскресенье
Администрация Промышленного 

района – г. Самара, ул. Краснодонская, 
32, каб. № 114

часы приема: понедельник - четверг  
с 8.30 до 17.30

пятница с 8.30 до 16.30
перерыв на обед с 12.45 до 13.30
выходные: суббота, воскресенье

Администрация Самарского района 
– г. Самара, ул. Некрасовская, 38, каб. № 
4а

часы приема: понедельник - четверг  
с 8.30 до 17.30

пятница с 8.30 до 16.30
перерыв на обед с 12.30 до 13.18
выходные: суббота, воскресенье

Администрация Советского района 
– г. Самара, ул. Советской Армии, 27, каб. 
№ 20

часы приема: понедельник-четверг  
с 8.30 до 12.30 и с 13.20 до 17.30

пятница с 8.30 до 12.30, с 13.20 до 
16.30

выходные: суббота, воскресенье

АдминиСтрАция гОрОдСКОгО ОКругА САмАрА уведОмЛяет

В результате деятельности МММ-94 в России пострадало око-
ло 15 миллионов человек. 50 вкладчиков после развала си-
стемы совершили самоубийство.
По признанию самого Мавроди, в 1994 году  вкладчики при-
носили в МММ более пятидесяти миллионов долларов в день 
только в Москве. Для сравнения — пообедать в ресторане 
в центре столицы в то время можно было за 5-6 долларов. 
Средняя зарплата составляла 66,85 доллара. По данным Про-
куратуры РФ,  общий ущерб от деятельности МММ составил 
примерно три миллиарда рублей. Согласно другим источни-
кам — не менее нескольких миллиардов долларов.
Против Сергея Мавроди было возбуждено более 30 уголовных 
дел, однако тюремный срок он получил только за «мошенни-
чество в крупных размерах и хищение чужого имущества пу-
тем обмана и злоупотребления доверием».с
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Сергей КРУГЛОВ

финансы

Утренняя «маршрутка» в 
сторону центра. Водитель 

слушает радио, которое, по тра-
диции, вещает на весь салон. 
Очередная песня прерывается 
рекламой. «Внимание! Пирами-
ды опасны для вашего финансо-
вого здоровья. Заходите на сайт 
Сергея Мавроди», - доносится 
из приемника. Женщина средних 
лет на заднем сиденье обращает-
ся к своей подруге, сидящей ря-
дом: «Опять, что ли, вынырнул? 
Мало он людей ограбил»? Со-
беседница отвечает: «Да ладно, 
он доходность в тридцать про-
центов обещает — если вовремя 
деньги забрать, то все удачно бу-
дет и заработать можно». На ум 
традиционно приходит фраза из 
Ивана Крылова: «Уж сколько раз 
твердили миру!...»

Сам Мавроди называет свое 
новое детище «страховой ком-
панией». Сергей Пантелеевич 
обещает гипотетическую при-
быль в 20-60% в месяц своим 
вкладчикам. Также он обещает 
расплатиться со своими старыми 
кредиторами: «Ранее я неодно-
кратно заявлял, что собираюсь 
расплатиться по всем долгам 
МММ-94. Со всеми своими ста-
рыми вкладчиками. С этой целью 
я начинаю перерегистрацию всех 
вкладчиков. Это необходимо, 
чтобы оценить объемы выплат. 
Более того, одновременно  я на-
чинаю перерегистрацию вообще 
всех вкладчиков, пострадавших 
от деятельности финансовых 

пирамид. Любых! У меня есть 
план, как расплатиться и с ними. 
Посредством механизма МММ-
2011». 

Кстати, сам Мавроди не от-
рицает того, что его новое МММ 
тоже «пирамида»: «Я не даю вам 
никаких ни гарантий, ни обеща-
ний. Ни в явной, ни в скрытой 
форме. Гарантии, кстати, вообще 
сатанизм. Да, это финансовая 
пирамида», - пишет он на своем 
сайте. Несмотря на столь явное 
заявление о том, что МММ-2011 
такая же афера, как и МММ 1994 
года,  на данный момент в про-
екте приняли участие уже два 
миллиона человек. В Самаре  
действует инициативная груп-
па единомышленников МММ-
2011 «Aвиадор». По словам со-
трудника этой группы по имени 
Дмитрий, цели и задачи МММ 
— максимально обогатить на-
селение России. «Первый МММ 

развалило государство. Властям 
было невыгодно, что народ бога-
теет. Поэтому фирму развалили, а 
Мавроди посадили. Он построил 
такую же систему в Америке, но 
и там ее закрыли власти», - зая-
вил Дмитрий «СГ». Объяснить, 
каким образом берутся деньги в 
МММ,  Дмитрий отказался, поре-
комендовав прочитать статью на 
эту тему на сайте «Авиадора». 

- В России вообще нельзя ни-
чего прогнозировать, а тут все 
очень сомнительно, - уверен пре-
зидент фонда «Знание» Сергей 
Сидоров. - Всем,  кто хочет бы-
стро разбогатеть,  стоит вспом-
нить о примере старого МММ 
1994 года, когда многие потеряли 
все свои сбережения; до сих пор 
есть люди, у которых на балко-
нах стоят сумки, набитые этими 
«мавродиками». Я думаю, что че-
ловеку с такой репутацией, как у 
Мавроди,  не стоит доверять. 

Новый
обМММаН

Создатель знаменитой
финансовой пирамиды МММ

 запускает новый проект - 
«Мы Можем Многое - 2011». 

Реклама виртуальной 
страховой компании

  появилась и в Самаре.

Более двух миллионов 
россиян снова доверили 

свои деньги Мавроди
Мария КОЛОСОВА

Вчера выставочный центр 
«Экспо-Волга» открыл свои 

двери для начинающих бизнес-
менов Самары и области, а также  
для гостей из других поволжских 
регионов, областей и республик. 
По самым приблизительным под-
счетам,  форум собрал несколько 
сотен участников. 

Организатором Второго меж-
регионального форума предпри-
нимателей «Ступени» стало пра-
вительство Самарской области 
при поддержке аппарата полно-
мочного представителя Пре-
зидента России в Приволжском 
федеральном округе  Григория 
Рапоты. Об уровне мероприя-
тия  говорит состав его почетных 
гостей. Среди них главный феде-
ральный инспектор по Самарской 
области аппарата уполномочен-
ного Президента России в При-
волжском федеральном округе 
Сергей Сычев, министр эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
Габибулла Хасаев, министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия  Самарской области Вик-
тор Альтергот, депутат Самар-
ской губернской Думы Наталья 
Боброва, первый заместитель 
прокурора Самарской области 
Эдуард Лопатин,  руководитель 
областного департамента труда и 
занятости населения Олег Фур-
сов и представители властных 
структур из соседних областей.

Впервые форум «Ступени» 
прошел в Самаре в 2010 году и со-
брал более 400 человек, сумевших 
открыть свое дело при поддержке 
государства. Как и в прошлом 

году, «Ступени»-2011 были по-
священы основным направлени-
ям реализации мер госпомощи в 
сфере содействия самозанятости 
безработных граждан. На форуме 
развернулась масштабная выстав-
ка, демонстрирующая результаты 
работы тех, кто открыл свое дело 
при поддержке Государственной 
службы занятости населения. 
Свои достижения показали фер-
меры и другие представители 
сельского хозяйства, хлебопе-
ки и дизайнеры, декораторы и 
строители. Рядом с живописной 
экспозицией развернули свою 
деятельность ярмарка вакансий 
и областной департамент труда и 
занятости населения, где любой 
желающий мог проконсультиро-
ваться у специалистов, а также 
получить пособие «Как органи-
зовать свое дело» и другие полез-
ные раздаточные материалы.

- Самая болезненная соци-
альная проблема общества и от-
дельно взятого человека — без-
работица, - прокомментировал 
ситуацию Габибулла Хасаев. - 
Очень здорово, когда государство 
дает импульс, предлагая меры 
поддержки, а человек перенимает 
инициативу, начиная заниматься 
собственным делом. Отрадно, что 
это движение приобрело в Самар-
ской области массовый характер. 
Только за прошедший год пятнад-
цать тысяч человек обратились за 
разными формами господдержки, 
одиннадцать тысяч безработных 
стали предпринимателями, тыся-
чи людей приобрели новую про-
фессию, навыки работы в новом 
для себя виде деятельности.

ГоспоДДеРЖка

ступень  
за «ступенью»

В Самаре прошел Второй 
межрегиональный форум 

предпринимателей
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Председатель губернской Думы 
Виктор Сазонов накануне Дня 
учителя поздравил педагогов 
с их профессиональным 
праздником

Жители выступают за открытый выезд из поселка 

Юлия РОЗОВА

Алена СеменОВА 

Он посетил несколько образовательных учреждений, в том числе  
лицей авиационного профиля №135. За чашкой чая принял 
участие в обсуждении  проблем учебного заведения.

Строительный кооператив 
«Горелый Хутор» и садовое 
товарищество «Восход» спорят, 
оправданно ли перекрытие дороги  
к  Московскому шоссе.

КонструКтивный 
диалог
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власть и город

ОбразОвание

КОнфлиКт 

виКтор сазонов
председатель Самарской
губернской Думы:

- Это одна из лучших школ Самары и 
те результаты, которые она показы-
вает, это существенный вклад в общие 
достижения губернии. Ее выпускники 
поступают в технические вузы стра-
ны, что очень важно в наше время. Сей-
час губерния по уровню образованности 
населения по ПФО занимает первое 
место, а по России - седьмое. Все это 
стало возможным благодаря упорному 
труду и совместным усилиям и органов 
власти, и педагогического сообщества 
Самарской области. 

Комментарий

Директор Сергей Копы-
тин рассказал, что лицей 

остро нуждается в дополни-
тельном корпусе, поскольку 
все учащиеся, а сейчас их око-
ло 900 человек, размещаются 
в одном здании. А располо-
женное по соседству  здание 
начальной школы давно нуж-
дается в ремонте. По предва-
рительным подсчетам, на это 
потребуется семь миллионов 
рублей.

Затем  почти хором  учи-
теля заговорили о том, что 
школе жизненно необходим 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. Его строи-
тельство уже обсуждалось, 
но реализацию идеи на прак-
тике отодвинул финансовый 
кризис.  Преподаватель мате-
матики Марина Никулина 
обратила внимание спикера 
областного парламента, что 
существующий спортзал за-

гружен, а желание заниматься 
в спортивных секциях у ли-
цеистов велико. Кроме того, 
более 70 процентов   обу-
чающихся - мальчики, и им 
нужно развиваться не только 
умственно, но и физически, 
уверены учителя. 

Педагогический состав 
также поднял вопрос о том, 
что выделяемых ежемесячно 
100 рублей на методические 
пособия недостаточно. Депу-

тат поинтересовался, какая 
сумма была бы приемлемой, 
и получил пожелание увели-
чить ее до 300 рублей. Виктор 
Сазонов выразил готовность 
принять участие в решении  
этой  проблемы. 

Встреча закончилась вру-
чением педагогам благодар-
ственных писем и цветов от 
губернской Думы, после чего 
Виктор Сазонов пообщался  
с учениками. 

Участники садового независи-
мого товарищества «Восход» 

столкнулись с переменами в своем 
поселке 25 июля текущего года. 
Выезд на Московское шоссе че-
рез расположенный неподалеку 
жилищно-строительный коопера-
тив «Горелый Хутор» оказался пе-
рекрыт: на местной «магистрали» 
выросли бетонные блоки. «Нам 
пришлось искать окольные пути, 
пробираться в город через чужие 
участки, - поделилась жительница 
поселка Татьяна Земскова. - Это 
было ужасно. Людям с утра нужно 
на работу. А потом начался учеб-
ный год - детей надо по школам 
развозить. Например, у моей сосед-
ки Натальи Ивановны сын перво-
классник. Но проблема даже не в 

этом. В случае пожара или другого 
ЧП до нас никакая помощь не до-
берется». 

По мнению жильцов СНТ «Вос-
ход», эта дорога является един-
ственной, по которой они могут вы-
ехать на Московское шоссе. Другой 
путь, со стороны Красноглинского 
шоссе, идет через пересеченную 
местность: балки и лес. Жители 
уверены, что из соседних товари-
ществ еще реально проехать здесь, 
но «Восход» отрезан оврагом. 

По словам участников товари-
щества, жители Горелого Хутора 
приняли решение перекрыть вы-
езды в месте примыкания к дачам 
своих соседей. «Хуторяне» пояс-
няют, что идущий мимо транспорт 
причиняет им массу неудобств. «В 

прошлом году дорогу разбивали са-
мосвалы, которые возили грунт на 
засыпку оврага в СДТ «Хуторок», 
- пояснила председатель правления 
кооператива Галина Иванова. - 
Кроме того, через нас постоянно 
проезжал большегрузный транс-
порт на дачи и в поселок Управлен-
ческий в объезд поста ГАИ. Члены 
ЖСК жаловались на шум, пыль и 
нетрезвых водителей». 

«Дорогу раздора», как утверж-
дают члены ЖСК, они асфальтиро-
вали на свои средства. Более того, 
якобы ее с самого начала прокла-
дывал именно кооператив. По сло-
вам Галины Ивановой, заинтересо-
ванным лицам из соседних жилых 
массивов предлагалось принять 
участие в ремонте, но никто энту-
зиазма не проявил. «Люди стали 
активно пользоваться этой доро-
гой только после того, как мы ее от-
ремонтировали, - отмечает Галина 
Иванова. -  Это было несколько лет 
назад. Раньше здесь практически 
никто не ездил». 

Сейчас жильцы Горелого Хуто-
ра заняты определением границ по-
селка, оформляют документы в Ро-
скадастре. Они  не против сделать 
его поселком закрытого типа. 

Жильцы СНТ «Восход» уверя-
ют, что им не предлагали участво-
вать в работах. «У нас здесь от силы 
65 участков, где постоянно люди 
живут, - пояснила представитель 
СНТ «Восход»  Татьяна Земскова. 
- В основном пенсионеры, которым 
добираться в объезд особенно тя-
жело. Грунтовая дорога к Москов-
скому шоссе всегда была в общем 
пользовании». 

Глава администрации Красно-
глинского района Вадим Громен-
ко заверил «СГ», что инцидент 
исчерпан. Никаких перекрытий, 
которые бы мешали жильцам, на 
Горелом Хуторе больше нет. Тем не 
менее в планах СНТ «Восход» на-
править жалобу в городской депар-
тамент строительства и архитекту-
ры, чтобы организовать проверку 
муниципального земельного кон-
троля и обезопасить себя от повто-
рения ситуации. Что касается ЖСК 
«Горелый Хутор», то они считают 
претензии СНТ «Восход» абсолют-
но необоснованными.  

Как пояснили в городском де-
партаменте управления имуще-
ством, преобладающая часть зе-
мельных участков, образованных 
в соответствии с планировкой тер-

ритории ЖСК «Горелый Хутор», 
зарегистрирована на правах соб-
ственности. Проезды согласно вы-
шеуказанного проекта планировки 
расположены в красных линиях. В 
соответствии с п.11 ст.1 Градостро-
ительного кодекса РФ красные ли-
нии - линии, которые обозначают 
существующие, планируемые (из-
меняемые, вновь образуемые) гра-
ницы территорий общего пользова-
ния, границы земельных участков, 
на которых расположены линии 
электропередачи, линии связи (в 
том числе линейно-кабельные со-
оружения), трубопроводы, автомо-
бильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооруже-
ния (далее - линейные объекты). 
По ст.85 Земельного кодекса РФ 
земельные участки общего поль-
зования, занятые площадями, ули-
цами, проездами, автомобильными 
дорогами, набережными, скверами, 
бульварами, водными объектами, 
пляжами и другими объектами, мо-
гут включаться в состав различных 
территориальных зон и не подле-
жат приватизации. Таким образом, 
ограничение доступа членами ЖСК 
«Горелый Хутор» на дороги обще-
го пользования противоречит дей-
ствующему законодательству.
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Лариса ДяДякина 

Об этом и многом другом на «Прямой 
линии «СГ» рассказал руководитель 
городского департамента потребительского 
рынка и услуг Валерий Моргунов. 

Поблажек
не будет

В Самаре продолжается борьба 
с незаконными киосками  
и рынками 

Диалог

Ольга Севостьянова:
- Валерий Петрович, продолжаете 
вывоз киосков с улиц Самары? Не 
пройти, не проехать - столько их 

скопилось! От них грязь, неприятные 
запахи...

- Сейчас в Самаре находится 1753 не-
законных торговых объекта, включая 
многочисленные ларьки на территориях 
бывших ярмарок. С конца прошлого года 
нам удалось ликвидировать 1111 пави-
льонов. Из них 306 торговали разливным 
пивом. Кроме того, департамент и район-
ные администрации принимают меры по 
расторжению договоров аренды, которые 
заключили предприниматели с област-
ным министерством имущественных от-
ношений. Но только в тех случаях, когда 
нарушается земельное законодательство, 
не соблюдаются условия договоров. Также 
по жалобам жителей: если работа ларьков 
вредит окружающей среде, состоянию до-
мов и территории, здоровью людей. Рабо-
ту по ликвидации незаконных киосков ни в 
коем случае не останавливаем, продолжаем 
в ежечасном режиме. До полной победы.

- А сколько времени занимает вы-
воз одного киоска? 

- Это очень длительный процесс. Здесь 
сложный алгоритм работы с частной соб-
ственностью. Сначала пытаемся выяснить, 
кто владелец объекта. Часто продавцы не 
идут на контакт, не сообщают, на кого ра-
ботают, не представляют документы. Тогда 
мы направляем запросы в полицию, чтобы 
правоохранительные органы установи-
ли личность хозяина. Потом наклеиваем 
на ларек уведомления о демонтаже, ждем 
определенное время: уберет владелец сам 
свое имущество или нет. Потом включаем 
киоск в план вывоза несанкционированных 
объектов. Приезжаем на место с техникой. 
Тут же, как правило, появляется владелец. 
Представители полиции и прокуратуры со-
ставляют протоколы об изъятии. Затем вы-
возим киоск на штрафстоянку. 

Роман андреев:
- В Самаре культура обслужива-
ния в магазинах оставляет желать 
лучшего. Нередко покупателям 

хамят. Ведете ли какую-то работу, что-
бы исправить ситуацию? И еще вопрос: 
почему сетевые магазины не предо-
ставляют бесплатные пакеты? Такое 
практикует только «Ашан».

- Действительно, культура продаж в Са-
маре хромает. С сетевыми магазинами мы 

работаем, но сильно ограничены право-
вым полем. К примеру, сейчас проводим 
семинары на тему запрета реализации та-
бачной продукции несовершеннолетним... 
Я с вами согласен: по логике упаковочную 
тару сетевые магазины должны предостав-
лять бесплатно, но по закону не обязаны. 
Несколько лет назад они отказались от та-
кой практики и установили цены за пакеты. 
Из-за загруженности работой с несанкцио-
нированными объектами нередко какие-то 
моменты в деятельности сетей упускаем. 
По вашему обращению обязательно сде-
лаем запросы в магазины, посмотрим, вхо-
дит ли цена упаковочной тары в стоимость 
продукции и в работу продавцов. 

Ольга Владимирова:
- Есть ли в Самаре социальные 
магазины, где продукты можно 
купить подешевле? Планируется 

ли открывать дополнительные торго-
вые точки?

- Сейчас в нашем городе работают 54 
объекта социальной сети, где можно ку-
пить продукты первой необходимости по 
низким ценам. За последние два года число 
таких торговых точек уменьшилось, пото-
му что многие из них представляли собой 
киоски и не имели правоустанавливающих 
документов. Хочу отметить, у нас ко всем 
объектам несанкционированной торгов-
ли одинаковые требования. Поблажек не 
делаем. Иначе никогда ликвидацию не за-
кончим.

Социальные киоски востребованы у 
населения, и мы планируем расширять 
сеть. Сейчас совместно с политическими 
партиями оформляем документы на зе-
мельные участки, и к ноябрю-декабрю в 
Самаре на законных основаниях появятся 
киоски с продукцией по низким ценам. К 
ассортименту предъявляем жесткие тре-

бования. В ближайшее время они могут 
открыться в поселках Озерный, Толевый, 
Братьев Кузнецовых. Также с сетевыми 
магазинами планируем заключать согла-
шения, согласно которым они в опреде-
ленные периоды времени будут устанавли-
вать социальные цены на хлебо-булочные 
изделия, овощи, фрукты, к Новому году — 
на елочные украшения, к 1 сентября — на 
канцтовары. 

Галина Георгиевна:
- Наведите порядок на ярмарке у 
«Современника»! Продавцы за-
ставили проход товаром. К трам-

вайной остановке трудно пройти. 
- Вообще у людей к рынкам двоякое от-

ношение. Одни рады, что могут покупать 
товары по низким ценам и рядом с домом, 
а другим рынки мешают шумом, мусором, 
тем, что занимают много места. Сейчас в 
Самаре 42 несанкционированные ярмарки, 
и торговые ряды у «Современника» в том 
числе. Они стали незаконными с 1 января 
2011 года после того, как областное прави-
тельство ужесточило требования к орга-
низации ярмарок. Если раньше торговлю 
можно было вести на любом участке зем-
ли, где собственность не разграничена, то 
сейчас для работы нужно подтвердить свое 
право на участок. В нашем городе это сде-
лали только пять ярмарок. 

По вашей жалобе специалисты департа-
мента проведут проверку, оштрафуют нера-
дивых торговцев. В этом году мы сконцен-
трировали усилия на демонтаже одиночно 
стоящих киосков. Как только закончим эту 
работу, приступим к ликвидации объектов, 
которые раньше представляли собой яр-
марки. Процесс займет время, потребует 
значительные средства. Сейчас на терри-
ториях незаконных ярмарок располагается 
около 4,4 тыс. ларьков, павильонов и лот-
ков (мест торговли). 

Елена Викторовна:
- Недавно побывала на ярмарке 
на площади им. Куйбышева. Ря-
дом работает блошиный рынок. 

Чего там только нет! И редкие вещицы, 
и поношенные вещи... Это тоже часть 
ярмарки? 

- Как только начинает работать сель-
скохозяйственная ярмарка на площади, 
блошиный рынок вырастает рядом сам 
собой. Мы привлекаем дополнительные 
наряды полиции на ул. Красноармейскую. 
Но вы сами понимаете, что контингент 
блошиного рынка бесполезно штрафо-
вать. У торговцев нет ни денег, ни доку-
ментов. Мы решили организовать блоши-
ный рынок на законных основаниях. По 
этому поводу к нам поступили обращения 
от обществ нумизматов, букинистов. Они 
просят выделить им площадку. Мы счита-
ем, что это должен быть район с развитой 
инфраструктурой и без жилых кварталов, 
чтобы рынок не расползался во дворы. Как 
вариант рассматриваем площадку за ТЦ 
«Захар», на бывшей территории завода им. 
Масленникова. 

Евгений Петрович:
- На ул. Минской стоят контейне-
ры чуть ли не посередине дороги. 
Пока они закрыты, но вот-вот бу-

дут торговать. Продавцы заняли пар-
ковочные места, у них нет договоров 
на вывоз мусора, туалетов. Мы, жите-
ли близлежащих домов, категорически 
против этой торговли.

- Ул. Черемшанскую практически рас-
чистили от ларьков. Вы знаете, что рядом 
откроют после реконструкции детский сад. 
Торговцы с ярмарки хотели перебраться на 
соседнюю территорию - на ул. Минскую, 
где уже стояли контейнеры, но мы им от-
казали. Тем не менее часть киосков само-
вольно переехали на ул. Минскую. Мы 
знаем, что жители недовольны таким по-
ложением вещей. В ближайшее время со-
бираемся убрать киоски и с этих участков 
либо перенести их на другое место. Сейчас 
рассматриваем площадки.

Я считаю, что в борьбе с несанкцио-
нированной торговлей самое главное — 
активная гражданская позиция жителей. 
Они не должны мириться с незаконными 
киосками. Если вы видите, что вдруг ночью 
где-то появился ларек, бейте во все колоко-
ла, сообщайте в районные администрации 
или в департамент. 

Социальные киоски востребованы у 
населения, и мы планируем расширять 
сеть. К ассортименту предъявляем жесткие 
требования. В ближайшее время они могут 
открыться в поселках Озерный, Толевый, 
Братьев Кузнецовых. 
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Как снимают 
искусство?

Дабы не простудить друзей кино, сотрудники 
Самарского литературно-мемориального 

музея имени Максима Горького перенесли се-
ансы в здание усадьбы Алексея Толстого (ул. 
Фрунзе, 155). «Но если вдруг еще случатся  
теплые солнечные денечки,  будем смотреть 
фильмы, как и прежде,  под открытым небом», 
– сообщила нам заведующая отделом по рабо-
те с публикой Екатерина Орлова.

Откроется октябрьский кинозал 5 октября 
показом «Листопада» Отара Иоселиани, 1966 
года. Перед его началом выступит создатель 
журнала «Белый человек» Сергей Рутинов.

9 октября исполняется 115 лет со дня рож-
дения Евгения Львовича Шварца – писателя 
для любого поколения и любой эпохи. Литера-
турный музей не может обойти эту дату сторо-
ной и 13 октября устраивает вечер, на котором 
поклонники этого замечательного драматурга 

смогут услышать или прочесть его стихи и от-
рывки из пьес. А 12 октября будет показана 
философская сказка по пьесе Евгения Шварца 
«Тень» в постановке Михаила Козакова.

19 октября в музее можно будет увидеть 
фильм Эрика Ромера «Осенняя сказка». Зо-
лотые пятна света сквозь желтеющие листья – 
Ромеру сказочно удалось воссоздать мягкость 
ранней осени. Эта осень и в героинях – старе-
ющих подругах Изабель и Магали. 

Завершит кинопоказы октября шедевр ми-
ровой культуры – «Куклы» Такеши Китано. 
Три трагические истории о невозможности 
любви, снятые в эстетике традиционного теа-
тра кукол Бунраку. Сенсация Венецианского 
фестиваля и, возможно, самое совершенное на 
сегодняшний день творение японского режис-
сера, не похожее ни на один из его предыдущих 
фильмов.

Помимо радостей кино литературный му-
зей в октябре приберег кое-что для любите-
лей поэзии и меломанов. 7 октября пройдет 
творческий вечер литературной группы «Ве-
селье Ебинизера», в рамках которого будет 
презентован новый самиздатовский сборник 
поэзии. А 27 октября состоится музыкаль-
ный вечер Дмитрия Колеватых и группы 
Roundelay. Уже знакомый и полюбившийся 
многим  хоровой коллектив во главе с та-
лантливым пианистом Дмитрием Колеватых 
порадует зрителей чудесной музыкальной 
программой, которая, думаем, идеально впи-
шется в атмосферу дома, некогда принадле-
жавшего семье Алексея Николаевича Толсто-
го.

Организаторы обращают внимание, что 
первый фильм октября начнется в 20:00, 
остальные – в 19:00.

НЕСКУЧНАЯ ОСЕНЬ
СОБЫТИЕ

ВЫСТАВКА

Дождливый сезон -  
не повод для грусти, 
если  есть возможность 
насладиться  хорошим кино.
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

В октябре Самарский литературный 
музей продолжит летнюю традицию 
радовать своих посетителей 
киношедеврами. В рамках программы 
«Вечер в свете экрана»  можно будет 
увидеть фильмы отечественных  
и зарубежных мастеров.

Сегодняшнее искусство па-
сует перед красотой, ди-

чится ее, избегает. Так же робеет 
современность перед большими 
замыслами, непростыми идеями и 
долгими проектами. В этом смысле 
«Новый эрмитаж» по-хорошему 
чужд современному искусству. Вы-
ставка состоит из девяти самостоя-
тельных фотографических серий, 
сделанных Юрием Молодковцом 
в течение предыдущих двадцати 
лет. Каждая серия уже имеет соб-
ственную выставочную историю, 
за исключением проекта «Сама-
ра. Вертикаль», который был снят 
специально для «Арт-центра».

Чтобы описать творческий ме-
тод автора или даже  смысл всего 
проекта, оказалось необходимым 
использовать слово «эрмитаж», 
которое в таком своем написа-
нии, должно быть, чрезвычайно 

режет глаз, а будучи «новым», 
и вовсе вызывает недоумение. 
Можно было бы предположить, 
что название произошло от почти 
одноименной серии, являющейся 
частью проекта. Действительно, 
полиэтилен, которым на тех фото-
графиях обернуты итальянские 
копии античных скульптур во 
время ремонта, вполне можно рас-
сматривать как метафору фотогра-
фической призмы, сквозь которую 
якобы предлагает нам посмотреть 
на мир Юрий Молодковец. При 
определенном рефлексивном на-
выке в этом полупрозрачном ма-
териале на теле холодной классики 
удастся разглядеть мифическое 
Покрывало Майи, которое отделя-
ет то ли скульптуру от наших сию-
минутных перипетий, то ли нас от 
воображаемой античной страсти. 
«Вот и фотография, – успокоит 

себя зритель, – так же позволяет 
мне видеть все самое прекрасное и 
самое жуткое, сидя в мягком крес-
ле, завернувшись в теплый плед 
из верблюжьей шерсти. Вот тебе 
и гримасничающие европейские 
шедевры в студиях тайских худож-
ников, и лондонские барахолки с 
присоседившимися русскими от-
крытками».

Работа над подобными про-
ектами схожа с составлением кол-
лекции, когда существует мно- 
жество уже состоявшихся и само-
стоятельных вещей, из которых в 
идеале нужно сформировать не-
кую целостность. Вопрос о том, 
как сделать это наилучшим обра-
зом, возникает одновременно с по-
явлением коллекционеров. Такой 
основой могла быть «Естественная 
история» Плиния Старшего или 
«Описания наиболее знаменитых 

живописцев, ваятелей и зодчих» 
Джорджо Вазари, да и сейчас лю-
бая серьезная коллекция базиру-
ется на некой всеохватывающей 
концепции. 

Выставка  Молодковца в «Арт-
центре» продлится до 10 октября. 

Еще один  его проект  пред-
ставлен  в филиале Самарского 
художественного музея на улице 
Венцека. Фотограф  тут выступил 
в роли куратора экспозиции пе-
тербургского художника Генна-
дия Устюгова. Тяжело больной, с 
официальным диагнозом «шизоф-
рения», Устюгов  на сегодняшний 
день является, пожалуй, самым по-
следовательным наследником тра-
диций живописи эпохи модерна. В 
частности, наиболее близким по 
духу к Матиссу и Шагалу. 

Выставка Устюгова  будет ра-
ботать  до конца октября.

Илья ПОЛЯКОВ

ОБЗОРНОВЫЙ ЭРМИТАЖ

ПАМЯТИ ПЬЕРО
В Самарской филармонии 
прошел концерт «Я дарил 

иллюзии…», посвящен-
ный творчеству Алексан-

дра Вертинского. Звучали 
стихи и песни Вертинско-

го в исполнении певицы 
Людмилы Жоголевой 

(меццо-сопрано) и Вик-
тора Намакаренского 

(художественное слово). 
Артисты  филармонии 

реконструировали автор-
ский жанр Вертинского 

– музыкальную новеллу. 
Вернувшись из эмиграции  

в Россию в 1943 году, он 
четырежды объехал ее с 
гастролями. Ровно 60 лет 
назад Вертинский высту-

пил и в Самарской (Куй-
бышевской) филармонии. 

На концерте звучали те же 
инструменты и романсы, 

что и в парижском кабаре 
первой четверти XX века.

Илья ПОЛЯКОВ

ДОБРАЛИСЬ  
ДО  ПОДНЕБЕСНОЙ

Знаменитый  уже на весь 
мир самарский дуэт «Баян 

Микс» находится на га-
стролях в Китае.  

1 октября они выступи-
ли  в Шанхае в качестве 

звездных гостей круп-
нейшего международного 

конкурса аккордеони-
стов и баянистов «Кубок 

мира», победив в котором 
конкурсант получает титул 

Чемпион мира. До  
6 октября в планах у дуэта 

еще несколько сольных 
концертов в Китае.

МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ДЕЛ МАСТЕР 

В понедельник в рамках 
фестиваля «160 самар-

ских мелодий» в филар-
монии состоялся концерт 

лауреата международ-
ных конкурсов Сергея 

Крылова. В исполнении  
известного  скрипача про-

звучали как знаменитые  
шедевры Иоганна Себа-

стьяна Баха, Эжена Изаи, 
Никколо Паганини, так и 

произведения современ-
ного итальянского компо-

зитора Лучано Берио.

МАГИЯ ШТРИХА
Сегодня в рамках цик-

ла «Юбилеи самарских 
мастеров» в Самарском 
художественном музее 

откроется персональная 
выставка Станислава 
Щеглова. Художник-

график отдает предпочте-
ние офорту.  Но работает 

также как живописец и 
монументалист в области 

храмового искусства. 
Станислав  родился в 

Куйбышеве в 1936 году. 
Окончил живописно-

педагогическое отделе-
ние Пензенского художе-

ственного училища имени 
К.А. Савицкого. Член 

Союза художников России 
с 1974 года.

В самарском «Арт-центре» 
открылась экспозиция 
главного фотографа 
петербургского Эрмитажа 
Юрия Молодковца.
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НИ РОЖДЕНИЯ!                               Д
5 ОКТЯБРЯ
Вединеева Алла Николаевна, 
ведущий специалист департамента по управлению персоналом и 
кадровой политике аппарата администрации г.о. Самара;

Овсянников Юрий Викторович, 
заместитель руководителя департамента по вопросам общественной 
безопасности и контролю администрации г.о. Самара.

ТЕАТР
Театр драмы, «Примадонны», 
18:00
«Божьи коровки возвращают-
ся на землю», 19:00
«СамАрт», «Азбука Льва Тол-
стого», 11:00, 14:00
«Самарская площадь», «Запах 
легкого загара», 18:30
«Камерная сцена», «Приколы 
на острове Мадагаскар», 18:30

КОНЦЕРТЫ
Эд Шульжевский, КРЦ «Звез-
да», 19:00

КИНО
«Дом грез» (триллер, драма, 
детектив)
«Киноплекс»: 12:30, 14:20, 
16:10, 18:00, 19:50; «Кино-
мост»: 10:05, 14:10, 18:15, 
22:30; «Каро Фильм»: 12:15, 
14:15, 16:15,  18:15, 20:15, 
22:20; «Пять звезд»: 14:00, 
15:50, 17:40, 19:30, 21:20, 23:10

«Сколько у тебя...?» (комедия)
«Каро Фильм»: 10:05, 14:20, 
18:35, 21:00; «Пять звезд»: 
10:20, 14:10, 18:00, 21:50; «Ки-
номост»: 11:10, 15:50, 20:20, 
22:35; «Киноплекс»: 14:10, 
17:45, 19:35, 23:10

«Кожа, в которой я живу» 
(драма)
«Киномост»: 10:10, 14:40, 
19:15; «Киноплекс»: 10:10, 
21:40; «Пять звезд»: 13:40, 
19:40, 23:55; «Каро Фильм»: 
17:05, 21:20

«Пять невест» 
(комедия)
«Киноплекс»: 10:10, 14:40, 
16:50, 19:00, 23:30; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:40, 
15:00, 17:10, 21:40, 23:50; 
«Каро Фильм»: 10:40, 15:00, 
19:20; «Пять звезд»: 12:40, 
16:55, 21:10; «Киномост»: 
13:10, 17:45, 20:00, 22:20

ВЫСТАВКИ
«160 ОБРАЗОВ ГУБЕРНИИ»
5 – 14 октября, музей имени 
Петра Алабина (ул. Ленинская, 
142, тел. 332-28-89)

«ПЛЕННИКИ КРАСОТЫ»
Персональная выставка Нико-
лая Резниченко
5 – 14 октября, галерея «Вави-
лон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 
979-88-94)

«ДЫХАНИЕ ГОРОДА»
Фотовыставка Елены Елеевой
5 – 7 октября, галерея «Новое 
пространство» (пр. Ленина, 
14а, тел. 334-22-99)   

КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Тол-
стого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»:  
ул. Некрасовская, 27,  
тел. 333-48-71

АФИША 5 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Чем нуж-
но тише заниматься, чтобы быть 
дальше? 7. Что питают к подозри-
тельному человеку? 8. Француз, 
вошедший в историю благодаря 
ссоре с Пушкиным. 9. Человек, 
который принимает интересы 
страны за свои или свои - за ин-
тересы страны. 10. Авто, способ-
ное преодолеть любой ландшафт. 

11. Слесарное приспособление 
«с крепкими объятиями». 12. 
Крупный начальник в уголовном 
мире. 13. Постель, встать с ко-
торой суждено только душе. 16. 
Приказ, под который собаки идут 
на медведя. 17. Жидкая плане-
та с кристаллической косточкой. 
18. Титул пушкинского Гвидо-
на из сказки про царя Салтана. 

МОЗАИКА

Сособственникам Незавершенного строительством объекта степень готовности – 
97% Назначение: Объект в стадии строительства. Общая площадь застройки: 846,70 
кв.м. Общая площадь здания 11879,5 кв.м., Этажность: 16, здание с цокольным и 
техническими этажами инвентарный номер: 36:401:002:000094710:0000, Литера: Аа, 
адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Просека 5, д.104Б. 
Кадастровый или (условный) номер 63-63-01/056/2007-029.   

Настоящим Половцев Александр Евгеньевич, уведомляет Вас о намерении про-
дать долю в размере (8231018619714/133825553321700) в праве долевой  собствен-
ности на Незавершенный строительством объект степень готовности 97% Назначение: 
Объект в стадии строительства. Общая площадь застройки : 846,70 кв.м. Общая пло-
щадь здания 11879,5., Этажность: 16, здание с цокольным и техническими этажами ин-
вентарный номер: 36:401:002:000094710:0000, Литера: Аа, адрес объекта: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, Просека 5, д.104Б. Кадастровый или (услов-
ный) номер 63-63-01/056/2007-029.

Предлагаем воспользоваться преимущественным правом покупки Доли в 
размере (8231018619714/133825553321700) в праве долевой собственности  за цену 
10610000 (Десять миллионов шестьсот десять тысяч) рублей.  

Адрес для обращения: 
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д.180, строение 3, оф. 403.
тел. 8 (846) 279-06-09 рабочее время с 9:00 до 18:00.

Сособственникам Объекта незавершенного строительства степень готовности – 83% Назначение: 
Объект в стадии строительства. Общая площадь застройки: 789,60 кв.м. Этажность: 16 этажей, ин-
вентарный номер: 36:401:002:000104080, Литера: А, адрес объекта: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, Просека 5, д.104. Кадастровый или (условный) номер 63-63-01/060/2007-315.   

Настоящим Половцев Александр Евгеньевич,  уведомляет Вас о намерении продать доли в раз-
мере (51/12170); (110/12170); (95/12170); (262/12170) в праве долевой  собственности на Незавер-
шенный строительством объект степень готовности 97% Назначение: Объект в стадии строительства. 
Общая площадь застройки : 789,60 кв.м., Этажность: 16, здание с цокольным и техническими этажами 
инвентарный номер: 36:401:002:000104080, Литера: А, адрес объекта: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, Просека 5, д.104. Кадастровый или (условный) номер 63-63-01/060/2007-315

Предлагаем воспользоваться преимущественным правом покупки:
- Доли в размере (51/12170) в праве долевой собственности  за цену 900000 (Девятьсот тысяч) 

рублей
- Доли в размере (110/12170) в праве долевой собственности  за цену 1900000 (Один миллион 

девятьсот тысяч) рублей.
- Доли в размере (95/12170) в праве долевой собственности  за цену 1700000 (Один миллион 

семьсот тысяч) рублей.
- Доли в размере (262/12170) в праве долевой собственности  за цену 4910000 (Четыре миллиона 

девятьсот десять тысяч) рублей.
Адрес для обращения: 
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д.180, строение 3, оф. 403
тел. 8 (846) 279-06-09 рабочее время с 9:00 до 18:00.

КОПИЛКА НАРОДНЫХ ИДЕЙ

 АКЦИЯ «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ» 

- Прочитав в «Самарской Газете» статью «Ко-
пилка народных идей», я вспомнила призыв Дми-
трия Азарова, сказанный им в ходе  предвыбор-
ной кампании: «Сделаем Самару самой красивой». 
Я хочу присоединиться к этой идее и внести свою 
лепту — поделиться мыслями о том, как можно об-
лагородить нашу красавицу Волгу. Я предлагаю раз-
местить на набережной экспозицию «Бурлаки на 
Волге». Бурлаков изобразить в бронзе на берегу, а 
на воде поставить пароход того времени с гребными  
колесами  и огромной трубой. На верхней палубе 
расзместить  господ в соответствующей одежде и с 
надлежащими атрибутами. На нижней палубе сде-
лать чайную, тоже с атрибутами того времени и му-
зыкальным сопровождением — песнями ХIХ века, в  

числе которых должна быть бурлацкая  «Дубинуш-
ка».

И еще предлагаю поставить в начале улицы Ле-
нинградской  триумфальную арку  в стиле барокко: 
большую, массивную (а не «футбольные ворота»),  
с изображением на ней исторических событий на-
шего Самарского края. А их было немало.

В нашем городе, как и в других городах,  прово-
дятся пушкинские чтения. Поэтому предлагаю на ул. 
Ленинградской поставить памятник А.С.Пушкину. 
Там и будут проводиться пушкинские чтения. 

На фоне арки и памятника улица очень преоб-
разится. Станет привлекательнее не только для са-
марчан, но и для гостей города.

Наверное, у каждого из нас хоть иногда, но возникали какие-то идеи по по-
воду обустройства жизненного пространства родного города. Это бы я сделал 
так, а вот это так. «СГ» готова предоставлять газетную площадь для публика-
ции ваших предложений. Пусть это станет своеобразной копилкой народных 
идей. А чтобы акция по-настоящему заработала, будем направлять ваши по-
желания в городскую администрацию. В конце каждого месяца мэр города 
Дмитрий Азаров и специалисты его команды рассматривают идеи, поданные 
самарцами. Возможно, что-то получит реальное воплощение. Авторов наи-
более интересных предложений отметим ценными призами, в числе которых 
телевизор. 

Обращайтесь со своими идеями в редакцию: почтовый адрес - 443020, 
г. Самара, ул. Галактионовская, 39; электронный — samgazeta@samtel.ru; 

СКВОЗЬ ТРИУМФАЛЬНУЮ АРКУ
ИДЕЯ ОТ ЛЕЕР ЗИНАИДЫ АНДРЕЕВНЫ

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

20. Какое чувство плохо работает 
при насморке? 21. Одна из моделей 
автомобиля «Ниссан» 22. Кто яв-
ляется экс-участником прошедшей 
войны?

По вертикали: 1. Что за широкая 
посудина присутствовала на русском 
пиру? 2. «Ужасный ящер» из древ-
них времен. 3. Место, в котором чем 
дальше, тем больше дров. 4. Что при-
водят, чтобы доказать свою правоту? 
5. Что в советское время доставали 
по большому блату? 6. ... насекомого 
вполне подходит для закуски валь-
дшнепу. 7. Что является синонимом 
бессмысленности? 9. Документ, со-
держащий гарантии страховщика 11. 
Качество казака, мечтающего стать 
атаманом. 12. Врожденная аномалия, 
когда человеку не полностью выданы 
природой причитающиеся зубы. 14. 
Футбольное заграждение из тел игро-
ков 15. Сельскохозяйственная маши-
на для очистки и сортировки зерна. 
16. Человеческое качество, которое 
используют лохотронщики. 19. Не-
мецкий физик, сконструировавший 
микроскоп.

Ответы на кроссворд  
от 3 октября

По горизонтали: 3. Форма. 6. 
Аристофан. 9. Подворотничок. 12. 
Колосс. 13. Бурнус. 14. «Мещане». 
15. Оспина. 16. Сквернословие. 19. 
Миокардит. 20. Стена.

По вертикали: 1. Боксер. 2. 
Импост. 4. Кровосмешение. 5. 
Радиобиология. 7. Водокачка. 8. 
Коррупция. 10. Почет. 11. Судно. 
17. Никита. 18. Сирень. 1156
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