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служба информации

алевтина :
- Уже три месяца пытаюсь оформить сдел-

ку купли-продажи земельного участка. Мно-
гие знают, сколько сил и нервов отнимает эта 
и подобные ей процедуры. То сроки действия 
у справки заканчиваются, то какая-нибудь не-
точность в документах. И очень часто винова-
ты в этом бывают сотрудники Регистрационной 
палаты. Во-первых, не могут толком и понят-
но для посетителя объяснить, что нужно сде-
лать, во-вторых, сами совершают ошибки и бы-
вают невнимательны при оформлении. Бегаешь 

потом, по новой бумажки собираешь. А неред-
ко люди приходят в назначенное время за до-
кументами, а те еще не готовы. Ждите, им го-
ворят, или приходите в другой день. А если 
человек издалека приехал, или с работы отпро-
сился, маленького ребенка дома оставил? Вро-
де солидная контора, а такая подчас безответ-
ственность...

семен Евгеньевич:
- Я хоть и не робкого десятка, но каждый раз 

вздрагиваю, когда прохожу мимо мусорных кон-
тейнеров, что у нас во дворе - ул.Клиническая, 

дома 22 и 24. Такие крысиные экземпляры здесь 
обитают! А в мусоропроводе просто настоящий 
шабаш устраивают! Когда же начнем серьезно 
бороться с этой напастью? Оккупируют эти тва-
ри весь город скоро...

лидия Тимофеевна:
- Наши дети только через несколько дней 

учиться пойдут, а душа уже заранее болит. 
Как дорогу переходить будут? Школа №63 на 
ул.Степана Разина, а по ул.Венцека «маршрут-
ки» несутся как угорелые. Сколько раз проси-
ли гаишников установить здесь светофор, от-
казываются. Говорят, склон крутой... «Зебру» 
бы хоть нарисовали, обозначили переход. А то, 
спаси Бог, что случится.

А теперь о приятном. Наконец-то наша на-
бережная становится настоящим местом отды-
ха. Чисто везде, скамеечки, детишки играют. 
Любо-дорого посмотреть и погулять. Спасибо 
городской администрации и Виктору Алексан-
дровичу Тархову за то, что обратили на это вни-
мание и привели набережную в порядок.

«Хочу поделиться...»
Дорогие наши читатели!
продолжаем нашу рубрику «Хочу поделиться...», по телефону которой (979-75-83, 
с 11.00 до 13.00) вы можете позвонить и поделиться с нами радостью, печалью, 
рассказать об интересном эпизоде вашей жизни, выразить благодарность хорошему 
человеку, задать вопрос на любую тему, порассуждать о высоком и не очень. ваши 
телефонные откровения обязательно найдут место на страницах нашей газеты.

Говорят, когда 8000 барабан-
щиков соберутся вместе и засту-
чат в барабаны, на всей земле 
наступит счастье и гармония. Ор-
ганизаторы фестиваля  верят в эту 
старую индейскую легенду и твер-
до намерены  попробовать осуще-
ствить ее. Вот уже пятый год на 
берегу Волги звучат барабаны. И 
пусть до нужного количества ба-
рабанщиков  еще далеко - созда-
тели знают,  что однажды они его  
соберут. Ведь недаром в этом го-
ду пришлось сменить привычное 
место проведения фестиваля - ла-
герь «Орленок» в поселке При-
брежный, на более удаленное, но 
более обширное. Полуостров Ко-
пылова смог вместить всех жела-
ющих, и в пятницу фестиваль тор-
жественно открылся. Над рекой 
снова разнесся  барабанный стук, 
и этой  музыке вторили  сердца 

людей. Гармония на от-
дельно взятом полуо-
строве была успешно 
создана. Люди  улыба-
лись, танцевали и игра-
ли на инструментах, ко-
торых, надо признать, 
было немало. На фести-
валь приехали  группы 
барабанщиков из Лива-
на, Латвии, Америки,  
музыканты с Острова 
свободы,  в нем участво-
вали несколько извест-
ных самарских и то-

льяттинских коллективов... 
...Люди танцевали. Под горя-

щим солнцем, под огромными ав-
густовскими звездами, с утра до 
ночи,  с ночи до утра. Фестива-
ли все разные, но этот  был  осо-
бенным. Здесь невозможно было 
встретить  человека с грустным, 
усталым или злым лицом. Бараба-
ны лечили душу и тело, и это со-
всем не преувеличение. Барабан-
ный стук обладает целительным 
воздействием - к примеру,  в орга-
низме увеличивается количество 
эритроцитов. Не случайно фести-
валь был удостоен гранта в соот-
ветствии с распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации,  
он поддержан общероссийской 
общественной организацией «Ли-
га здоровья нации».

ник маркин.
фото автора. 

В ритме сердца
На волжском берегу вновь  
застучали барабаны

в прошедшие выходные в самарской области состоялся пятый, 
юбилейный фестиваль «Барабаны мира-2008». на полуостров 
копылова под тольятти съехались любители живой этнической 
музыки со всей россии и даже зарубежья.

 останавливающий 
время

 Cегодня в 18.00 в галерее 
«Вавилон» открывается юби-
лейная выставка четырех-
кратного лауреата престиж-
нейшего конкурса «World 
Pressfoto», обладателя дюжи-
ны призов и медалей В.В. ах-
ломова.

 Виктор Васильевич уже бо-
лее 40 лет работает в «Извести-
ях». За это время снял тысячи раз-
ных лиц, среди персонажей его 
снимков немало известных лю-
дей, например, А.Солженицын, 
М.Ростропович, А.Ахматова, 
М.Плисецкая, Ю.Никулин, В. 
Аксенов и многие другие. 

 «сГ».

Поедет турбина  
домой, в Германию

одна из старейших уста-
новок российской энерго-
системы станет экспонатом 
берлинского музея техники.

Турбина производства гер-
манского концерна AEG была 
введена в эксплуатацию на Са-
марской ГРЭС в 1931 году. Имен-
но с этого началась масштабная 
реконструкция станции. Тур-
бина помогала обеспечивать 
энергетические потребности 
Куйбышева во время Великой 
Отечественной войны, а затем 
и в мирной жизни. Самарские 
энергетики сумели более чем в 
три раза продлить срок ее рабо-
ты по сравнению с нормативным. 
Этим летом турбину демонтиро-
вали для установки на ее место 
более мощного и современного 
агрегата. А «ветеран» отправит-
ся на родину, в Берлинский му-
зей техники. Транспортировку 
германская сторона взяла на се-
бя. Церемония передачи состо-
ится сегодня в Самаре.

 Пресс-служба ВоТГк.

Встретились «газель» 
и легковушка...

Восемь человек пострада-
ли в минувшее воскресенье в 
Тольятти в результате ДТП с 
участием пассажирской «га-
зели». об этом сообщили в 
областном центре медицины 
катастроф. 

 Авария произошла в 23.23 
в Автозаводском районе горо-
да. На пересечении Московско-
го проспекта и улицы Свердлова 
маршрутная «газель» столкну-
лась с легковым автомобилем. 
В результате восемь человек с 
различными травмами были го-
спитализированы. Их состояние 
оценивается как удовлетвори-
тельное. По факту ДТП прово-
дится расследование. 

 иТар-Тасс.

Парк - не для  
торгового центра
Городская прокурату-

ра опротестовала постанов-
ление, согласно которому в 
молодёжном парке, что на 
пересечении улиц ставро-
польской и ново-Вокзальной, 
должен был появиться тор-
говый комплекс площадью 
около 82 тысяч квадратных 
метров.

Об этом заявил на вчераш-
ней пресс-конференции проку-
рор города Рашид Бадалов. 

ГТрк. 

Гость рассказал «СГ», что организация, пре-
зидентом которой  он является, активно пропа-
гандирует здоровый образ жизни.  Поэтому в 
рамках акции проходит  и всероссийская кам-
пания «Россия без табака» по сбору  одного  
миллиона подписей. Делается это для того, что-
бы была принята административная програм-
ма борьбы с курением. Планируется, что уже в 
сентябре  все  подписи будут переданы в Госу-
дарственную Думу. 

- Ежегодно от болезней, связанных с куре-
нием, в  стране умирает 400 тысяч человек, –  
констатировал  Лео Бокерия. – С этим надо 
что-то делать. Наша организация делает став-
ку на работу с молодежью. Так, совместно с Со-
юзом ректоров России мы организовали в вузах 

социальную рекламу. Лучшие работы будут на-
граждены денежными премиями. 

Кстати, прямо с теплохода московский гость 
отправился в Самарскую губдуму, где в это вре-
мя    начинались общественные слушания на те-
му сохранения здоровья нации.  По дороге зада-
ем  ему  еще несколько вопросов.

- Вы  впервые   в самаре?
- Нет, я  уже был здесь  лет двадцать пять на-

зад.  Приезжал на защиту докторской диссер-
тации в качестве оппонента. Тогда мне показа-
ли основные  достопримечательности Самары и 
Тольятти. Особенно запомнилась ваша стела, 
похожая на чайку. 

- как  удалось такого занятого челове-
ка  снова  сюда  зазвать? 

- Во-первых, мне было интересно попасть на 
заключительный этап акции. Во-вторых, имен-
но здесь  делается многое для пропаганды здо-
рового образа жизни. Ваша область выступа-
ет застрельщиком  борьбы с табакокурением в 
стране.

- лео антонович, конечно же, не все 
больные дети  побывали  сегодня на при-
еме у столичных специалистов.  Есть ли  у 
других надежда попасть в ваш центр?

- К сожалению, бесплатно сделать операцию 
на сердце невозможно. Она стоит больших денег,  
людям  по квоте приходится долго ждать своей 
очереди.  Поэтому  больные попадают к нам  на ле-
чение  и по линии гуманитарной помощи.

Ева скаТина.

1

на волне здоровья

- Примерно в половине пятого утра я проснулась от дыма, заполнив-
шего мою квартиру. Не раздумывая, выскочила на улицу, - рассказала 
нам Нина Ваврик, проживающая в доме № 33 по улице Никитинской.

 Пожар вспыхнул в квартире 8 на третьем этаже дома № 35, где про-
живали 54-летний Александр и 55-летняя Зоя Малыгина с двухлетним 
внуком Артемом. Вскоре пламя перекинулось на соседнее здание.

53-летнего Владимира Гудалина безуспешно пыталась вытащить из 
огня, несмотря на опаленные лапы, его собака. По словам жильцов,  ге-
роическому псу потом оказали помощь и куда-то увезли. В этом же до-
ме погибли и две приезжие из Оренбурга - 23-летняя Наталья Попова 
и ее подружка 20-летняя Галина Абрамова, которые снимали комнату 
в квартире Владимира.

 В тушении пожара было задействовано около 20 единиц техники. 
39 человек из этих домов доставлены в оздоровительный комплекс 

«Олимп». Родственникам погибших будет выплачено по 100 тысяч ру-
блей. Те, кто в пожаре потерял имущество, получат от 25 до 50 тысяч 
рублей в зависимости от размера ущерба,  заявил «СГ» глава Железно-
дорожного района Алексей Савин.

михаил куТЕйникоВ.
фото алексея иВаноВа.

жаркой  
воскресной ночью 
пожар на Никитинской 
унес жизни шести человек


