
Много- 
этажный  
ремонт 

Глава Самары 
провел очередную 
встречу с жителями. 
Теперь - Кировского 
района
Лариса ДЯДЯКИНА

В районах продолжаются встречи город-
ских властей с председателями сове-

тов многоквартирных домов, ТСЖ и ЖСК, 
ТОСов. Тема - изменения в жилищном за-
конодательстве, связанные с капитальным 
ремонтом домов. На днях этот актуальный 
вопрос подняли в Кировском районе. Во 
встрече с жителями приняли участие глава 
Самары Дмитрий Азаров, заместитель ми-
нистра энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Самарской области Сергей 
Ульянкин, первый вице-мэр Виктор Ку-
дряшов, руководитель городского департа-
мента ЖКХ Игорь Жарков, глава района 
Владимир Сафронов, руководитель Ре-
сурсного центра поддержки развития мест-
ного самоуправления Виктор Часовских.

- Мы вместе с коллегами из областного 
правительства занимаемся формировани-
ем нормативной базы, - отметил Дмитрий 
Азаров. - Конечно же, мы хотим сделать это 
очень точно, не ошибиться ни в коем слу-
чае. Именно для этого мы проводим такие 
встречи, вместе с вами ищем ответы на са-
мые сложные вопросы, по которым еще нет 
полной ясности. 

Игорь Жарков рассказал, что в Самаре, 
как и во всей стране, стартует программа 
капитального ремонта многоквартирных 
домов. Не секрет, что комплексного подхода 
эта проблема требует давно. Жилье стреми-
тельно ветшает. В нашем городе 10 тыс. до-
мов, и около 40% из них не ремонтировали 
много лет. В последние годы власти выделя-
ют немалые средства на эти работы. Однако 
их недостаточно. Например, чтобы приве-
сти в порядок более 1,5 тыс. домов только 
Кировского района понадобится примерно 
5 млрд рублей. Поэтому, как подчеркнул 
Игорь Жарков, для кардинальных перемен 
нужно объединить усилия всех участников 
процесса: привлечь не только деньги феде-
рального, областного и городского бюдже-
тов, но и собственников жилья.  

Виктор Часовских добавил: поправки, 
внесенные в Жилищный кодекс РФ и об-
ластной Закон «О капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирных до-
мах», обязывают всех владельцев квартир 
с 2014 года, предположительно с февраля, 
выплачивать ежемесячные взносы на капре-
монт общего имущества домов. 
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В новом формате
погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьнебольшой дождь, 

ветер З, 3 м/с
давление 743
влажность 45%

ясно,
ветер Ю-В, 2 м/с

давление 743
влажность 59%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.32 42.51 +28 +19
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ИзДАетсЯ  
с ЯНвАрЯ 1884 гоДА

гАзетА гороДсКого оКругА сАмАрА

(12+)№ 129/5150/ вторник 23 июля 2013 года 

выставка 
певца морской  
стихии

Александр ЧерНЫХ

Центр приглашает молодых людей в 
возрасте от 14 до 17 лет (включи-

тельно), постоянно или временно про-
живающих в Самаре. Для них есть не-
сколько вариантов работы на август 
этого года:

- уборщик территории - полив зеленых 
насаждений, очистка территории от мусо-
ра, опавшей листвы и др.;

- помощник садовника - высадка рас-
тений, прополка и др.;

- помощник специалиста - работа с до-
кументами, с оргтехникой, курьерская де-
ятельность;

- помощник социального работни- 
ка - оказание помощи и поддержки неза-
щищенным слоям населения (пенсионеры, 
дети-сироты и т.д.);

- помощник почтальона - доставка по-
чтовых отправлений и периодической пе-
чати и пр.

В первую очередь трудоустраиваются 
подростки, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Дополнительная информация и бланки 
документов на сайте www.mc-samara.ru.

По всем интересующим вопросам 
можно обращаться по тел.: 262-52-47, 
262-52-48, а также по электронной почте 
mcsamara@mail.ru.

Вакансии  
для подростков

Работу на лето подберет муниципальный 
молодежный центр «Самарский»

Об итОгах универсиады
-  В первую очередь копаюсь  
в себе: что сделал не так,  
где ошибся в выборе игроков  
и тактике.  Американки 
сильнее нас физически, 
понятно, что с ними нужно 
играть в «наш» баскетбол, 
тот, который мы умеем.  
Самое главное, что пропасти 
между нами не было,  
но и переломить ситуацию  
мы не смогли.

Прямая речь

борис  
сОкОлОвский
самарский тренер  
по баскетболу:
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пройдет с 16 августа по 17 ноября сельскохозяйственная 
ярмарка на площади им. Куйбышева
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В будущую субботу, 27 июля, в 
Каспийске пройдет крупномас-

штабное шоу профессионального 
бокса «ВКЗ Избербаш Боксинг». 
Участницей состязаний станет и 
36-летняя самарская спортсменка 
Наталья Смирнова. В весовой 

категории 61,2 кг она выйдет на 
поединок с венгеркой Вероникой 
Хорняк.

На счету Натальи много спор-
тивных достижений. Девушка яв-
ляется мастером спорта между-
народного класса по тхэквандо 
(ITF) и тайскому боксу (муай 
тай), а также мастером спорта 
по боксу и кикбоксингу. На шоу 
самарчанка поборется с венгер-
кой сразу за три титула. Ей пред-
стоит сражаться за чемпионское 
звание по версиям WBC (Silver 
international Championship), 
WIBA (Lightweight international 

Championship) и GBU (World 
Champion). Это будет первый бой 
для Натальи Смирновой на таком 
уровне. Право соперничать с вен-
геркой она получила благодаря 
предыдущим четырем победам 
в ранге профи над боксерами, 
стоящими выше нее по рейтингу. 
Номер нашей землячки в миро-
вом рейтинге - 22. 

- Сейчас я тщательно готов-
люсь к соревнованиям, - подели-
лась с «СГ» Наталья Смирнова. 
- Тренируюсь по нескольку часов 
каждый день. 

Помощь в организации поезд-

ки в Каспийск боксерше оказы-
вают правительство Самарской 
области и первый заместитель 
председателя губернской Думы 
Валерий Троян. Как отметила 
спортсменка, эта поддержка со-
всем не лишняя. Сейчас решается 
вопрос о поездке болельщиков 
спортсменки в Каспийск на спе-
циальном автобусе.

- Несколько человек хотят за 
меня поболеть, - рассказала На-
талья Смирнова. - Это только 
укрепляет мое желание победить.

Алена СЕМЕНОВА

события

SgpreSS.ru сообщает

Готовят к сдаче
Кировский мост через 

реку Самару будет сдан в экс-
плуатацию в конце текущего 
года.

Об этом заявил министр 
транспорта РФ Максим Соко-
лов, который во время визита 
в наш город посетил стройпло-
щадку. Он дал гарантии, что все 
запланированные деньги из фе-
дерального бюджета будут вы-
делены. Сначала мост зарабо-
тает, скорее всего, не в полную 
силу. Использовать его про-
пускную способность по макси-
муму город пока не сможет из-
за двухполосного движения по 
проспекту Кирова. 

С министром обсуждалась и 
возможность строительства но-
вой дороги вдоль реки Самары. 
Она может связать все самарские 
мосты, включая проектируемый 
Фрунзенский.

в объезд на 70-м
В течение этой недели на 

пересечении ул. Промышлен-
ности и проезда 9 Мая идет 
ремонт  дорожного полотна и 
трамвайных путей. 

В связи с этим изменится 
схема движения автобусного 
маршрута № 70. С 22 по 26 июля 
муниципальный транспорт кур-
сирует по улицам Промышлен-
ности и Советской Армии без 
заезда на проезд 9 Мая и пере-
улок Корякина. Схема движения 
и расписание трамваев не изме-
нятся. Ремонт планируется вести 
в ночное время. 

Памяти Писателя…
Сегодня в 17.00 в самар-

ском Доме кино (ул. Куйбы-
шева, 96) пройдет вечер па-
мяти известного самарского 
журналиста и писателя, по-
четного гражданина города 
Самары Эдуарда Кондратова. 

В этот день Эдуарду Михай-
ловичу исполнилось бы 80 лет. 
В рамках встречи состоится пре-
мьерный показ документального 
фильма «Эдуард Кондратов. Сам 
о себе и не только…»

… и Поэта
25 июля, в день памя-

ти Владимира Высоцкого, 
в 18.00 в сквере его имени 
пройдет концерт с участием 
исполнителей из Самары и 
других городов. 

Организаторы концерта - 
общественный фонд «Центр Вы-
соцкого в Самаре» при поддерж-
ке администрации города.

волна Привела  
к траГедии

В минувшие выходные на 
Волге близ Самары (на про-
токе Кривуша) случилось 
ЧП.

По предварительной инфор-
мации, у моторной лодки за-
глох мотор. В это время из-за 
большой волны от проходяще-
го рядом танкера за борт упали 
женщина и ее внук, которого она 
держала на руках. В воде от меха-
низма танкера потерпевшая по-
лучила травмы, не совместимые 
с жизнью. Вчера продолжались 
поиски ребенка.

Погибшая была старшим сер-
жантом полиции, сотрудником 
УВО ГУ МВД России по Самар-
ской области. 

бокс 

Праздник 
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Подняться в рейтинге

в новом формате

Самарская спортсменка Наталья Смирнова 
едет в Каспийск бороться за звание чемпиона 

пройдет с 16 августа по 17 ноября сельскохозяйственная 
ярмарка на площади им. Куйбышева

Евгения НОВИКОВА

«Мокрые войны» рядом с фонтаном на 
улице Осипенко проходят уже в пя-

тый раз и постепенно превращаются в тради-
ционную народную забаву. В этот раз в весе-
лой битве приняло участие больше тысячи 
человек. «Самарские коммунальные системы» 
даже предоставили машины с водой - на слу-
чай, если к фонтанам за «боеприпасами» не 
все смогут пробиться.  

«Воины» творчески подошли к процессу и 
на уровне доспехов, и в плане выбора оружия. 
В ход шли не только водные пистолеты и пуш-
ки всевозможных размеров и форм, но и все, 
что под руку попалось, - пластиковые бутылки, 
ведра, целлофановые пакеты и воздушные ша-
рики. Среди воюющих можно было выделить 
целые отряды: в масках, шлемах, противогазах, 
касках и даже в строгих классических костю-
мах. А кому-то повезло сразиться с настоящи-
ми супергероями. Кто-то попытался воспользо-

ваться средствами защиты в виде дождевиков и 
зонтиков, но, увы, они никого не спасли.      

Такое большое количество людей было 
очень трудно организовать. В этой «войне» 
не было ни своих, ни чужих, ни друзей, ни 
врагов - под водопады брызг попадали все, 
кто встречался на пути. Только один раз груп-
пе энтузиастов удалось разделить всех во-
юющих на две большие армии и столкнуть их 
лбами. Но победителей и проигравших никто 
не вычислял, главный принцип этой «вой-
ны»- стань мокрым сам и намочи другого. 

- Мне понравилось, что к участию в этом 
флешмобе все подошли неординарно: фанта-
зия у людей богатая! Пока стояла и грелась на 
солнышке, видела, как молодежь с водными 
пистолетами выбегала на дорогу и открывала 
двери проезжающих машин, даже двери сва-
дебного лимузина!.. Еще больше порадовала 
положительная реакция людей, попавших 
под водный обстрел, - делится впечатлениями 
Юлия Круглова, участница битвы. 

- «Мокрые войны» 2013-го оцениваю на 
твердую пятерку! - говорит Владислав, глав-
ный инициатор сражения. - Сейчас мы зани-
маемся монтажом видео и надеемся, что по-
сле его выхода в Cеть с уверенностью можно 
будет заявить, что Самара является лидером 
по проведению «мокрых войн» в России!

самое летнее сражение
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Овощи, фрукты, мясная и мо-
лочная продукция... Прямо с 

грядки и фермы, от местных про-
изводителей. По традиции, всем 
этим самарцы смогут запастись 
на зиму на сельскохозяйственной 
ярмарке на площади им. Куйбы-
шева, которую проводит админи-
страция Самары. 

Как рассказал руководитель 
городского департамента по-
требительского рынка и услуг 
Вадим Кирпичников, планиру-
ется, что в этом году ярмарка нач-
нет работать с 16 августа по пят-
ницам, субботам и воскресеньям. 
А завершится торговля через два 
месяца - 17 ноября.

В этом году торговые пави-
льоны на площади будут оформ-

лены в едином стиле. Его ут-
вердил глава Самары Дмитрий 
Азаров. Важно, что реализация 
продукции с автомобилей боль-
ше не допускается. По словам 
Кирпичникова, с одной стороны, 
ярмарка станет компактной, с 
другой - в европейском стиле. К 
16 августа планируют  смонтиро-
вать 50 - 70 павильонов, в даль-
нейшем - остальные. Кирпични-
ков подчеркнул: к началу работы 
разрешение от области на про-
ведение ярмарки город получит, 
сомнений в этом нет. 

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии первый замести-
тель главы Самары Виктор Ку-
дряшов поинтересовался: есть 
ли понимание, кто представит 
продукцию на ярмарке? В про-

шлом году на площади были за-
мечены перекупщики. Кирпич-
ников сообщил: региональное 
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия пригла-
сило на самарскую ярмарку все 
муниципальные районы области, 
в местных производителях недо-
статка точно не будет. 

С 16 августа по 1 сентября на 
ярмарке в отдельной зоне будут 
продавать школьные товары. 
Здесь же будут располагаться 
информационные точки от двух 
городских департаментов: по во-
просам культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики и об-
разования. Специалисты помогут 
родителям и детям выбрать уч-
реждения дополнительного об-
разования. Виктор Кудряшов по-

требовал, чтобы эта информация 
была максимально детальной по 
всем направлениям, с точными 
адресами и контактами школ, 
секций и кружков. 

Глава Советского района 
Владимир Пархоменко отме-
тил, что сельскохозяйственные 
ярмарки востребованы на всей 
территории города, и предложил 
разрешить торговлю с автомо-
билей, например, на ул. Красных 
Коммунаров. Кирпичников со-
гласился: такие точки помогут 
бороться с незаконной торговлей 
во дворах. Он призвал глав рай-
онов определить места для ярма-
рок и направить планы в депар-
тамент. Виктор Кудряшов дал на 
это неделю.  

Лариса ДЯДЯКИНА

Молодежь учится радоваться без алкоголя,  
мечтать без наркотиков и общаться без сигарет
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Размер платежей будет за-

висеть от состояния жилья. За 
тех, кто живет по договорам 
социального найма, заплатит 
муниципалитет. Виктор Ча-
совских подчеркнул: управ-
ляющие компании в деле не 
участвуют. Специалисты уже 
составляют списки очередно-
сти ремонта, при этом основ-
ные факторы - срок эксплу-
атации конкретного здания, 
степень его износа. 

В течение двух часов 
жители задавали вопросы. 
Люди интересовались: какие 
санкции ждут неплатель-
щиков, будут ли льготы, кто 

гарантирует сохранность 
средств? Сергей Ульянкин 
заверил, что малоимущие 
получат субсидии. А Часов-
ских добавил, что контроль 
за расходованием средств 
будет всесторонним. 

Много вопросов звучало 
в целом по сфере ЖКХ, так-
же массу претензий жители 
высказали в адрес управля-
ющей компании «ВАСКО». 
Одна из участниц встречи 
призналась, что теперь не 
доверяет всем ответствен-
ным лицам, потому что УК 
много раз подводила. 

- Вы видите, что вопросы 
государственной важности 

благодаря вашей работе вы-
зывают недоверие, - обра-
тился Дмитрий Азаров к 
руководителю УК «ВАСКО» 
Алексею Илюшину и пору-
чил Игорю Жаркову, чтобы 
обращения в прокуратуру, 
направленные по «ВАСКО», 
были доведены до конца. К 
тому же градоначальник по-
ручил руководству этой УК 
провести отчетные собрания 
и рассказать подробно, на 
что направили средства жи-
телей. Мэр обещал: город-
ские власти помогут жите-
лям отказаться от услуг УК, 
которые не справляются с 
обязанностями. 

Учебный год не за гора-
ми. От состояния подъ-

ездов к школам и пешеход-
ных переходов возле них 
во многом будет зависеть 
безопасность детей. Чтобы 
предупредить ЧП, полицей-
ские вместе с депутатами 
Думы г.о. Самара, акти-
вистами и специалистами 
городского департамента 
образования провели вчера 
ряд проверок.  

- В Самаре 165 образо-
вательных учреждений и 
120 из них - с выходом на 
проезжую часть. В первую 
очередь их мы и будем об-
следовать, - сообщил «СГ» 
замначальника ОГИБДД 
УМВД России по городу 
Самаре майор полиции Ан-
дрей Карпочев.

На каждом адресе про-
веряли: в каком состоянии 
находятся дороги и пеше-
ходные переходы, есть ли 
все необходимые знаки, 
видны ли они, а также - есть 

ли в школах методические 
пособия по изучению ПДД. 

Одна из остановок - 
школа № 96 имени П.П. 
Мочалова. «Зебра» на пере-
крестке стерлась, есть вы-
боины, газон без бордюра. 
Все это внесено в акты. 
Предписания и письма 
службам, которые должны 
в короткие сроки исправить 
недочеты, будут оператив-
но отправлены. 

Главный специалист 
департамента образования 
Самары Наталья Дмитри-
ева пояснила, что выезды 
являются неотъемлемой 
частью совместной работы:  

- Мы держим этот во-
прос на постоянном контро-
ле. Работа проведена боль-
шая, хотя время от времени 
все же выявляем недочеты. 
Все они будут устранены 
до 1 сентября. Убедиться 
в этом мы сможем на кон-
трольных проверках.

Юлия КУЛИКОВА

ЖКХ

С 9.00 21 июля 
до 9.00 22 июля 
чрезвычайных ситуаций 
в административных 
границах города и 
на объектах особой 
важности не возникало. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекались: в дневное 
время 77 единиц техники и 789 
человек, в ночное - 54 единицы 
специальной уборочной техники 
и 45 человек.

От горячего водоснабже-
ния отключено 25 зданий: в свя-
зи с авариями и неисправностя-
ми систем - 20; в связи с проведе-
нием плановых и регламентных 
работ - 5.

Ленинский район  -  2 дома:
- с 27.06; ул. Вилоновская, 

40 (5 эт., 66 чел.); порыв тепло-
трассы диаметром 200 мм. Ра-
боты проводит 1 сетевой район 
«ТУТС», отв. - Ендовицкий Е.В. 
(279-78-27).

- с 20.07; ул. Чапаевская, 210 
(12 эт., 130 чел.); порыв стояка 
диаметром 32 мм. Работы прово-
дит ЖЭУ-2 МП «Коммунальник», 
отв. Зольникова И.О. (279-78-27).

Октябрьский район - 6 до-
мов и 7 учреждений:

- с 10.07; ул. Первомайская, 
порыв теплотрассы диаметром 
250 - 300 мм. Отключены: ул. Не-
вская, дома №№ 2 (госпиталь 
МО РФ); 9 (уч. корпус СамГТУ); 
ул. Циолковского, дома №№ 1 
(СамГТУ), 1а (офис), 7 (5эт., 98 
чел.), 9 (УФНС); ул. Ново-Садо-
вая, дома №№ 10 (общ. СамГТУ), 
12 (общ. СамГТУ), 14 (общ. Арх. 
СУ), 14а (11эт., 214 чел.), 16 (адм. 
здание), 18 (общ. Арх. СУ), 20 
(адм. Окт. р-на). Работы прово-
дит Волжская ТГК, 1 сетевой рай-
он, отв. - Ендовицкий Е.В. 

От холодного водоснабже-
ния в связи с авариями и неис-
правностями систем отключено 7 
зданий.

За сутки совершено престу-
плений - 50, из них раскрыто - 
26, не раскрыто - 24: грабежи - 4, 
тяжкие телесные повреждения - 
1; всего краж - 36, в том числе: из 
квартир - 7, автомобилей - 1, про-
чие - 28, мошенничеств - 3, про-
чие преступления - 6.

Происшествий на воде - 1, 
спасено - 2 человека.

Октябрьский район - 21.07 в 
17.15, р. Волга, в районе спуска ул. 
Советской Армии, спасателями 
ПСС области были эвакуирова-
ны на берег гражданин Макаров 
А.А., 1988 года рождения, и граж-
данин Жигулин М.Н., 1989 года 
рождения, которые пытались 
переплыть на правый берег на на-
дувном матрасе. От медицинской 
помощи отказались.

ДТП - 6, получили ранения - 7 
человек.

Пожаров в жилых домах и 
учреждениях - 2, погибло - 3 че-
ловека.

Бригадами «скорой помо-
щи» получено вызовов - 1307, го-
спитализировано - 228 человек. 
Врачами зарегистрировано травм 
- 73, попыток суицида - 1, смертей 
- 6, отравлений: алкоголем - 21, 
наркотиками - 1. 

Безопасность

Главное - 
предупредить
Проверки дорог возле 
самарских школ 

подробности

деЖурный  
по городу

Подняться в рейтинге

Многоэтажный ремонт
Глава Самары провел очередную встречу с жителями. 
Теперь - Кировского района

За счет средств на капремонт будут финан-
сироваться:
- ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водо-
отведения;
- ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт крыши, устройство выходов на 
кровлю;
 - ремонт подвальных помещений, относящих-
ся к общему имуществу в многоквартирном 
доме; 
- утепление и (или) ремонт фасада; 
- установка общедомовых приборов учета 
потребления ресурсов (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа);
- ремонт фундамента многоквартирного дома.

СПРАВКА «СГ»

Уважаемый Александр Яковлевич!  
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Свою профессиональную деятельность Вы связали с одной из самых 
важных и нужных людям отраслей промышленности - хлебопечением. По-
словица «Хлеб - всему голова» актуальна во все времена, ведь в нашей стра-
не ни в будни, ни в праздники невозможно обойтись без свежего хлеба. 

Вот уже 57 лет Самару нельзя представить без хлебозавода № 5, из них 
25 лет Вы стоите во главе предприятия. За эти годы сменился государствен-
ный строй, а заводы по всей стране пережили не один экономический кри-
зис. Но какие бы сюрпризы ни готовил грядущий день, благодаря работе Ва-
шего предприятия на столах самарцев каждый день появлялись ароматный 
хлеб и сладкая сдоба.  

Сегодня ОАО «Самарский хлебозавод №5» является одним из крупнейших 
хлебопекарных предприятий Самарской области. Благодаря Вашему управлен-
ческому таланту и постоянной модернизации производства завод неизменно 
выпускает продукцию высочайшего качества, умело внедряя инновационные 
рецепты и сохраняя лучшие традиции хлебопечения. 

За годы руководства хлебозаводом Вы снискали непререкаемый автори-
тет в коллективе, закрепили за собой репутацию ответственного и грамотно-
го руководителя. Я как глава города признателен Вам за неоценимый вклад 
в развитие нашего города. Уверен, в будущем Вас ожидает немало новых 
открытий и профессиональных побед. 

Примите искренние поздравления с Днем рождения. Пусть Вас всегда 
окружают признательность коллег, внимание родных и близких. Жизненной 
энергии, крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам!

Глава городского округа Самара Д.И. АзАров

Уважаемый Александр Яковлевич!  
от лица депутатского корпуса Думы городского округа Самара  

поздравляю вас с Днем рождения!
Наш город всегда славился людьми трудолюбивыми и талантливыми. 

Людьми, умеющими возвести свою деятельность в ранг искусства, дела всей 
жизни. 

Ваш профессиональный путь - яркое тому подтверждение. Возглавляя 
Самарский хлебозавод №5 столь продолжительное время, Вы не только вы-
вели его в число предприятий - лидеров российского рынка по отрасли, но и 
закрепили за ним звание социально ориентированного, организации с высо-
кой социальной ответственностью. Под Вашим руководством предприятие 
работает для людей и с заботой о людях. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 
профессиональных успехов, новых свершений. 

Председатель Думы городского округа Самара А.Б.ФетИСов

ПоздРАВления ПочетноМу ГРАждАнину САМАРы  
КиРееВу АлеКСАндРу яКоВлеВичу
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Рассказывает  
Борис Кожин

Родился он не в Самаре. Но 
стал самарцем. Самарцем до 

мозга костей.
Когда я познакомился с Эди-

ком Кондратовым? С Эдуардом 
Михайловичем Кондратовым. Не 
помню. Мне кажется, я знал его 
всегда. Он был мой товарищ, и он 
меня поражал. Своей искренно-
стью прежде всего.

Эдик Кондратов был искрен-
ним человеком. Необыкновенно 
смелым, открытым. Он мог, на-
пример, совершенно спокойно 
рассказывать о своих студенче-
ских любовях. Ну вот, скажем, 
есть «Варшавская мелодия», пье-
са Зорина о любви: она - полячка, 
он - москвич. У Эдика Кондратова 
была «венгерская мелодия». По-
трясающий роман, и он нисколь-
ко не стеснялся о нем подробней-
шим образом рассказывать. Мне 
бы и в голову не пришло такое. 
Кондратов это делал.

«Слушай, а как Лена к этим 
твоим откровениям относится?» 
- спросил я его как-то. Лена - это 
жена. Золотой, необыкновенно 
преданный Эдику человек. «Спо-
койно, - говорил он. - А почему 
нет?» И печатал свои рассказы 
огромными тиражами. А хотите 
- расскажет по телевидению, хо-
тите - по радио. Если попросите, 
повторит. И сделает это изуми-
тельно.

Он был талантливым рассказ-
чиком. Он был талантливым пи-
сателем и талантливым журнали-
стом. Он окончил Ленинградский 
университет и работал во всех 
наших газетах. В «Волжской Ком-
муне», «Волжском комсомоль-
це», «Волжской заре». Газет было 
мало. Он работал во всех. Когда 
газет стало много, опять стал ра-
ботать во всех. Кондратова печа-
тали буквально все наши газеты.

Кондратов - самарец. Нет, 
родился он в Могилеве. Но стал 
самарцем. Самарцем до мозга ко-
стей. А я таких людей люблю. Я их 
коллекционирую. Ну, скажем, го-
родской голова Петр Владимиро-
вич Алабин, или хирург Георгий 
Львович Ратнер, ракетостроитель 
Дмитрий Ильич Козлов, или соз-
датель уникальных авиационных 
моторов Николай Дмитриевич 
Кузнецов. Родились совсем не в 
Самаре. Но стали самарцами. От 
Волги что ли это, от Жигулей...

Нет их никого. И я думаю, 
она плачет, эта женщина по име-
ни Самара. Она потеряла удиви-
тельных, преданных слуг своих. 
Людей, влюбленных в нее, в эту 
женщину. А ее стоит любить, по-
верьте. Эти люди прекрасно это 
понимали. Таким был и Эдик 
Кондратов.

Он уезжал из Самары. Он ра-
ботал во всех самарских газетах, 
а потом стал собственным кор-
респондентом «Известий» в Тур-
кмении.

Что такое «Известия» тех 
лет? Это главная газета страны. 

Нет, конечно, «Правда», чего 
говорить. Но газетой, которую 
хотелось читать, были «Изве-
стия». Думаете, легко было тогда 
на «Известия» подписаться? Мне 
удавалось. Я любил эту газету и 
всегда искал: нет ли там статьи 
Кондратова. Очерки о Туркме-
нии, о нравах, обычаях этого 
края. Но главным для Кондратова 
и там был человек. Он и там раз-
гадывал и разгадывал эту вечную 
загадку. Он и в Туркмении писал 
как самарец.

Он долго работал в Туркме-
нии. Но после Туркмении в Са-
мару не вернулся. Нет, он был 
в Самаре. В отпуске. Мы с ним 
встретились, и я его спросил: «Где 
теперь?» Он говорит: «В Мол-
давии». И рассказывает, как ему 
там. А уже 80-е годы, уже Пере-
стройка, и ужас что творится в 
Молдавии. Но он выжил. Его дом 
осаждали, ему грозили убий-
ством, все это было. Он мне рас-
сказывал. Рассказывал и улыбал-
ся. «Хотели, - говорил, - сначала 
убить, а потом полюбили». И это 
мастерство самарца: заставить 
людей самых разных характеров, 
нравов и убеждений тебя полю-
бить.

Но он без Волги не мог. И вер-
нулся. И теперь вот такая глав-
ка: Кондратов и документальное 
кино.

Эдик Кондратов не был фана-
тиком. Он никогда не был челове-
ком, затесанным с одного конца. 
Он писал книги, писал статьи, 
вместе с Володей Сокольнико-
вым, самым близким своим дру-
гом, написал сценарий художе-
ственного фильма. «Тревожные 
ночи в Самаре». Первый в нашей 
стране многосерийный телевизи-
онный фильм. Но интересовался 
он и документальным кино. При-
ходил на студию кинохроники, на 
Молодогвардейскую, 66, к нам, 
своим друзьям, а мы его проси-
ли: «Эдик, напиши сценарий». И 
он написал. И появился фильм. 
Первый в России документаль-
ный фильм - детектив. Ну, может 
быть, один из первых. Режиссер 
картины - Миша Серков. Опера-
тор - Нина Шумкова. «Кража». 
Так этот фильм называется. Тог-
да очень часто обворовывали 
квартиры. Ну как и сейчас. 12-15 
квартир в сутки - это 70-е годы. 
Ну и мы сняли картину о том, как 
одну такую кражу раскрыли. Чер-
но-белая картина. Прекрасный 
сценарий. Кондратов работу УВД 
хорошо знал. Он входил в област-
ную комиссию по реабилитации.

Принимал Эдик Кондратов 
участие и в выпусках нашего ки-
ножурнала. Ну, например, с его 
помощью мы сняли очень инте-
ресный выпуск о Волжском авто-
мобильном заводе, тогда флагма-
не нашего автомобилестроения. 
А однажды Эдик привел на сту-
дию свою старшую дочь. У него 
две дочери. Младшая - Алена. 
У нее своя дочка есть - Настя, 
внучка Кондратова. Алена - врач. 
И живет с Настей в Варшаве. А 

старшую зовут Лариса. У нее тоже 
ребенок, сын Глеб, внук Кондра-
това. Вот Ларису-то и привел к 
нам когда-то Кондратов и сказал: 
«А нельзя ли, чтобы она попро-
бовала написать сценарий доку-
ментального фильма? Я помогу». 
«Почему нет», - сказали мы.

А в это время Самара пережи-
вала катастрофу: в очень тяжелом 
положении находился госпиталь 
инвалидов Отечественной вой-
ны. Там была страшная теснота. 
Страшная! Он находился, этот го-
спиталь, на Молодогвардейской, 
и больными там заняты были все 
подвалы. Там же не только вете-
раны Отечественной лежали, там 
лежали «афганцы». Это было 
жуткое зрелище - Самарский го-
спиталь ветеранов войны. И ве-
тераны войны, участники войны 
бились за строительство нового 
госпиталя. Но произошла воз-
мутительная история. Во время 
одного из городских субботни-
ков было объявлено, что вся вы-
ручка от субботника пойдет на 
строительство нового госпиталя. 
Сейчас все знают: госпиталь ин-
валидов Отечественной войны 
на «22-м Партсъезде», скажу по-
самарски. Глупое название ули-
цы, а госпиталь прекрасный. Но 
сначала надо было его построить. 
Нужны были деньги. А деньги 
пропали. Деньги, заработанные 
всем городом. На субботнике за-
работанные, в один день, но всей 
Самарой!

Денег нет, а приближается 
очередная годовщина Победы…
Что творилось! И вот об этом 
Самарская студия кинохроники 
снимает фильм. Автор сценария 
- Лариса Кондратова, отец ей по-
могает. Необыкновенно тяжелая 
картина. Тяжелая по своему со-
держанию. Столько слез на экра-
не! Столько горьких интервью. 
Матери искалеченных «афган-
цев» говорили. Говорили страш-
ные вещи.

Но фильм готов - нужно на-
звание. Я говорю: «Давай, Эдик, 
думай». А они так бились за этот 
госпиталь, ветераны войны! Так 
бились! И он говорит: «Давайте 
назовем «Последний бой». Под 
этим названием фильм и вышел. 
Я считаю, название прекрасное. 
Вот эти искалеченные войной 
люди, которые защищали Ста-
линград, сражались на Курской 
дуге, брали Берлин. Все - позади, 
и вот последний бой - за госпи-
таль. Фильм вышел. Название 
принадлежит Кондратову. Приду-
мал, конечно, по блату - автором 
сценария была его дочь. Режиссе-
ром там был Володя Косачевский. 
Операторы - Нина Шумкова и 
Саша Назаров.

Я позвонил Нине Шумковой: 
«Нина, какую еще картину на-
звать, из тех, что ты с Кондрато-
вым делала?» Она говорит : «Вы-
йду ль я на улицу» обязательно 
назови. Полнометражная карти-
на. Да ты ж ее видел».

Я видел. Это очень хорошая 
картина. Производство «Волга-

фильм», студии Самарского отде-
ления Союза кинематографистов 
России. Эдик Кондратов - автор 
сценария, а хитрость в том, что 
дикторский текст там в стихах. 
Нина Шумкова делала эту карти-
ну как режиссер. И вы картину эту 
можете посмотреть. Недавно я 
написал очерк о Нине Шумковой 
для журнала «Самарские судь-
бы» - «Нина Шумкова, или Де-
вочка из Нового Буяна». И Нина 
мне говорит: «А нельзя ли диск с 
этим фильмом приложить к жур-
нальному номеру?». Посмотрите. 
Цветная полнометражная карти-
на, дикторский текст в стихах, ав-
тор сценария Эдуард Михайлович 
Кондратов. Веселый и одновре-
менно грустный фильм. Ну как и 
сама жизнь.

Я не помню, когда и при каких 
обстоятельствах впервые встре-
тился с Эдиком Кондратовым. 
Но я хорошо помню последнюю 
нашу встречу. В филармонии на 
95-летии Петра Львовича Мона-
стырского мы сидели с Эдиком 
рядом. И в перерыве я спросил: 
«Эдик, как у тебя дела?» Он ска-
зал, что пишет книгу. Про Ленин-
градский университет. «Ну а что 
сердце?» - «Да ничего. Пока ниче-
го. Вот видишь - пришел».

У него было больное сердце. 
И в последние годы он часто ле-
жал в больнице. Но и там работал. 
Как только становилось легче, на-
чинал писать. «Дашь почитать?»- 
спросил я, когда расставались. 
- «Ну о чем ты говоришь! Выйдет 
- тут же ее получишь».

Было это 4 октября 2010 года. 
Он умер в ноябре. От сердечного 
приступа.

Не стало Эдика Кондратова, 
но и его последняя книга у меня 
есть. Ирина Цветкова издала. Из 
того, что Эдик опубликовать не 
успел. После смерти вышла кни-
га. И Почетным гражданином 

нашего города Кондратов стал 
посмертно. И на доме, где жил, 
установили мемориальную до-
ску. И это тоже заслуга Ирины 
Цветковой. Ее и Нины Шумко-
вой. Нина Шумкова - это ведь не 
только высокий оператор. Она - 
секретарь Самарского отделения 
Союза кинематографистов Рос-
сии. А Ирина Цветкова - предсе-
датель Самарского отделения Со-
юза журналистов России. В Доме 
литераторов и журналистов вы ее 
сможете найти. И вот несколько 
слов об этом доме.

Он на Самарской улице, Дом 
литераторов и журналистов. Зда-
ние в стиле модерн и красоты не-
обыкновенной.

Так вот, его решили отнять 
у журналистов и литераторов. А 
Кондратов - он, кроме всего про-
чего, очень покладистый человек. 
Умеет понимать людей, догова-
риваться, уступать...Но не тут-то 
было!

Чтобы этот дом отстоять, к 
делу приступили многие. При-
ступил к делу и Кондратов. И я не 
забуду, как он писал: «Не отдадим 
никогда, ни при каких обстоя-
тельствах, никому не уступим! 
Это наш дом! Дом журналистов 
и литераторов. И я вцеплюсь, - 
писал Эдик Кондратов, - зубами 
старого волка в горло того, кто за-
хочет отнять у нас этот дом, и не 
разомкну челюстей». Вдруг! Эдик 
Кондратов! Дом отстояли.

23 июля. Эдик Кондратов ро-
дился 23 июля 1933 года. И 23 
июля 2013 года ему исполнилось 
бы 80 лет.

К этой дате должна выйти 
документальная лента о Кондра-
тове. На студии «Волга-фильм». 
Режиссер - Нина Шумкова. Опе-
ратор - Александр Назаров. Автор 
сценария - Нина Хегай.

Записала  
Светлана ВнУКоВА

твои люди, самара

чтобы помнили

Сегодня ему могло бы исполниться 80 лет

Эдик Кондратов
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Ксения ГОЛОВИНА

В Мраморном зале выставле-
но более 20 полотен, литогра-
фий, акварелей и рисунков 
художника из Центрального 
Военно-морского музея Санкт-
Петербурга и Нижегородского 
художественного музея. Не-
сколько картин  -  из коллек-
ции Самарского художествен-
ного музея. Удачно дополняет 
живописную часть экспози-
ции разнообразная морская 
символика - флаги, модели ко-
раблей, напольный звездный 
глобус, компасы.

Любимец сЛавы
Иван Константинович Айва-

зовский (Ованес Айвазян) родил-
ся в Феодосии в армянской семье. 
Еще с детства он любил наблюдать 
за жизнью моря и старался все 
свои чувства и переживания пере-
дать в рисунках. Его талант заме-
тили влиятельные люди города, 
и благодаря их протекции юноша 
поступил в Академию художеств в 
Петербурге и окончил ее с золотой 
медалью.

На протяжении всей жизни 
Айвазовский купался в лучах сла-
вы. В России и за ее пределами 
было организовано 120 персо-
нальных выставок, он был членом 
европейских академий художеств. 
А в 1844 году ему было присвоено 
звание академика Петербургской 
Академии художеств. Примеча-
тельно то, что сам Папа Римский 
пожелал приобрести для Ватикана 
его картину «Хаос».

Как и многие живописцы 
своего времени, Айвазовский не 
был свободным творцом. Он был 
художником Главного морского 
штаба, без денежного пособия. 
Поэтому многие работы ему при-
ходилось делать на заказ и порой 
в кратчайшие сроки. Он писал ба-

тальные сцены буквально с мест 
сражений, пропагандируя тем 
самым силу и мощь Российского 
флота.

Порыв ветра…   
По Памяти

Певец морской стихии, не-
исправимый романтик, Айва-
зовский не мог представить себе 
жизнь без моря, оно 
всегда было для него ис-
точником вдохновения. 
Он был невероятно ра-
ботоспособен. Наследие 
живописца насчитывает 
порядка 6000 полотен! 
Любопытно и то, что все 
свои марины (в отличие 
от батальных сцен) Айва-
зовский писал по памяти.  
-Человек, не одаренный 
памятью, сохраняющей 
впечатления живой при-
роды, может быть отлич-
ным копировальщиком, живым 
фотографическим аппаратом, но 
истинным художником  - никог-
да. Движения живых стихий не-
уловимы для кисти: писать мол-
нию, порыв ветра, всплеск волны 
- немыслимо с натуры… Сюжет 
картин слагается у меня в памяти, 
как у поэта; сделав набросок на 
клочке бумаги, я приступаю к ра-
боте и до тех пор не отхожу от по-
лотна, пока не выскажусь на нем 
кистью, - отмечал он.

ЖивоПись  на века
Где бы ни был Айвазовский, 

куда бы ни забрасывала его судь-
ба, он всегда возвращался в род-
ной город, который любил всем 
сердцем. В Феодосии Иван Кон-
стантинович построил  гимназию 
и библиотеку, археологический 
музей и картинную галерею. Бла-
годаря его стараниям был соору-
жен торговый порт и проложена 
железная дорога, за что ему были 

признательны горожане. Именно  
Айвазовский в 1881 году  был из-
бран первым почетным граждани-
ном города Феодосии.

Памятники великому живо-
писцу воздвигнуты в Кронштадте, 
Ереване, Симферополе, а также в 
родной Феодосии. 

Картины Айвазовского до сих 
пор котируются и постоянно про-
даются на престижных аукционах. 
К примеру, аукцион Christie`s в 
2004 году продал «Исаакиев-
ский собор в морозный день» за 
1,125 млн фунтов стерлингов. В 
2007 году на том же аукционе кар-
тина «Корабль у скал Гибралтара» 
была приобретена за 2,708 милли-
она фунтов стерлингов. В апреле 
2012 года на Sotheby`s полотно 
1856 года «Вид Константинополя 
и Босфора» ушло с молотка за 3,2 
млн фунтов стерлингов. 

то буря, то штиЛь…
Айвазовский, безусловно, 

относится к числу узнаваемых 

авторов. Самая знамени-
тая картина морского жан-
ра - многометровое полотно 
«Девятый вал», хранящееся в 
Русском музее, -  в представ-
лении не нуждается. Самар-
ский художественный музей 
вместе со своими нижего-
родскими и петербургскими 
коллегами представили на 
суд зрителей не менее инте-

ресные работы классика. Море на 
холстах запечатлено в его посто-
янном движении. Оно то спокой-
ное, то капризное, то взрывное, 
то умиротворенное. Будто упо-
добляется характеру и чувствам 
человека. Кажется, что кисть ху-
дожника улавливает любой ню-
анс настроения стихии.

В маринах Айвазовского  своя 
драматургия. Вот мы видим об-
ломки корабля с разорванны-
ми парусами и тонущих людей 
на картине «Кораблекрушение 
у Афонской горы». Как грозна 
и беспощадна разбушевавшаяся 
стихия, и как ничтожны и не-
значительны люди! Кажется, что 
само небо с его молниями вступи-
ло в схватку с непокорным морем 
и готово обрушиться в пучину. 
Работ на тему кораблекрушений 
у художника немало. В  них он 
старался запечатлеть момент наи-
высшего напряжения, апофеоз 
разгула стихии. 

Но есть картины, где море 
предстает в иной ипостаси - тихое, 
«задумчивое», абсолютно спокой-
ное. Взять, к примеру, полотна 
«Лунная ночь» или «Фрегат под 
парусами». На первом вода будто 
убаюкивает на своих волнах вели-
чественные и красивые корабли, 
которые погружаются в умиротво-
ренный сон. На другом мы наблю-
даем одинокий парусник на фоне 
потрясающей красоты заката. Еще 
несколько минут - и фрегат рас-
творится в ночной мгле…

На выставке можно увидеть 
также произведения с батальными 
сценами, где  слышна  «музыка» 
боя, а также литографии, акварели 
с изображением кораблей. 

Любителям морской симво-
лики будут, несомненно, инте-
ресны экспонаты из коллекции 
Центрального Военно-морского 
музея. В первую очередь, наполь-
ный звездный глобус, принадле-
жавший великому русскому море-
плавателю Ивану Крузенштерну, 
флаги, телескоп, а также модели 
кораблей. Среди последних - мо-
дель винтовой яхты «Царевна», 
модель 120-пушечного корабля 
«Двенадцать апостолов», модель 
74-пушечного линейного корабля 
«Сысой Великий».

Выставка в  художественном 
музее (ул. Куйбышева, 92) прод-
лится до 30 сентября.
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«Море - моя жизнь»
В художественном музее 
открылась экспозиция 
Ивана Айвазовского

ВыстаВка

признательны горожане. Именно  

авторов. Самая знамени-
тая картина морского жан-
ра - многометровое полотно 
«Девятый вал», хранящееся в 
Русском музее, -  в представ-
лении не нуждается. Самар-
ский художественный музей 
вместе со своими нижего-
родскими и петербургскими 
коллегами представили на 
суд зрителей не менее инте-

лится до 30 сентября.



6

вторник      23 июля 2013 года      №129 (5150)

6

Как оформить ежемесячные выплаты?
Вырежи и сохрани

Знайте

«СГ» уже писала о том, что с 1 июля 2013 
года Правительством Самарской области 
тарифы на коммунальные услуги (электро-
энергию, газ, отопление, воду и водоотведе-
ние) выросли. Чтобы поддержать горожан, 
администрация Самары предоставляет им 
ежемесячную финансовую компенсацию 
на частичную оплату коммунальных услуг. 
Эта мера стала возможной благодаря соот-
ветствующему Постановлению № 711 от 15 
июля 2013 года. Денежная выплата предо-
ставляется непосредственно гражданам по 
следующим коммунальным услугам (по 
всем видам услуг или по отдельным видам):

• отопление;
• горячее водоснабжение;
• холодное водоснабжение;
• водоотведение.
Для того чтобы воспользоваться правом 

на компенсацию, вам необходимо сделать 
следующее:

Шаг 1. Сравнить тарифы, указанные 
в квитанции по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, с предельными тарифами 
и их соответствие условиям применения, 
установленным Постановлением админи-
страции г. о. Самара от 01.07.2013 № 664 
(таблица 1, столбец 3). 

Шаг 2. Если указанные тарифы в ва-
шей квитанции превышают предельно 
установленный уровень, необходимо обра-
титься в районные управления социальной 
поддержки и защиты населения или в Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг г. 
о. Самара (таблица 2). 

Обращаем внимание, что денеж-
ная выплата по ОаО «Волжская ТгК» и 
ОаО «Электрощит» - Энерготехстрой» 
предоставляется только для граждан, 
проживающих в жилых помещениях, 

соответствующих установленным усло-
виям.
ПРИМЕР: Для ЗАО «Предприятие тепловых 
сетей» в целях предоставления компенсации 
установлено ограничение тарифа на тепловую 
энергию на отопление - 1327,40 руб. за 1 Гкал.  
А в квитанции на оплату указано 1346,38 руб. за 
1 Гкал. Разница составляет 18,98 рубля. Умножа-
ем эту цифру на объем потребленных ресурсов 
и получаем размер денежной выплаты за месяц.

какие документы нужно предоставить?
• личное заявление по форме, утверж-

денной Постановлением администрации 
г.о. Самара от 15.07.2013г. № 711;

• копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность и подтвержда-
ющего постоянное место жительства в Са-
маре;

• копия документа, подтверждающего 
право собственности на жилое помещение 
либо договор социального найма;

• копия квитанции на оплату комму-
нальных услуг, содержащей сведения по та-
рифам, превышающим установленные нор-
мативным правовым актом администрации 
г.о. Самара ограничения на тарифы по ком-
мунальным услугам;

• копия квитанции на оплату услуг 
газоснабжения, содержащей сведения о 
показателях индивидуального прибора 
учета газа и о тарифе (только для квартир 
в многоквартирных домах, поставщиком 
тепловой энергии в которые являются ОАО 
«Волжская ТГК», ОАО «Электрощит» - 
«Энерготехстрой»);

• документы, подтверждающие отсут-
ствие задолженности по оплате квартплаты 
и коммунальных услуг.

Перечень дополнительных документов:
• в случае отсутствия в платежных до-

кументах информации о размере тарифа и 

Поставщики коммунальных услуг  
и условия применения тарифов  для расчета   

денежной выплаты по ним

Един. 
из-
мер

Тариф руб. с 
НДС

Предельные тарифы, 
установленные По-

становлением  от 
01.07.2013 № 664

ЗАО «ПТС»
- тепловая энергия на отопление Гкал 1346,38 1327,40
- тепловая энергия на производство ГВС Гкал 1346,38  
ОАО «Волжская ТГК» (при отсутствии центрального горячего водоснабжения 
(включая местные котельные и бойлеры) при условии наличия индивидуальных 
приборов учета природного газа) 
- тепловая энергия на отопление Гкал 1100,94 1093,48
- тепловая энергия на производство ГВС Гкал 1100,94  
        ЗАО «КоммунЭНЕРГО»
- тепловая энергия на отопление Гкал 1602,44 1492,60
- тепловая энергия на производство ГВС Гкал 1602,44 1492,60
      ЗАО «КоммунЭНЕРГО» (для многоквартирных домов по адресам: пос. Втор-
чермет, дома №№1-5)
- тепловая энергия на отопление Гкал 1602,44 1340,75
ЗАО «СУТЭК»
- тепловая энергия на отопление Гкал 1621,32 1492,60
- тепловая энергия на производство ГВС Гкал 1621,32 1492,60
- холодная вода куб.м 21,22 19,39
- водоотведение куб.м 20,01 8,06
ООО «ЗИМ - Энерго»
- тепловая энергия на отопление Гкал 1510,40 1503,50
- тепловая энергия на производство ГВС Гкал 1510,40 1503,50
ГБУ СО НИИ ЖС
- тепловая энергия на отопление Гкал 1156,40 1142,70
- тепловая энергия на ГВС (бойлер) Гкал 1156,40  
- холодная вода куб.м на 01.07.2013г. 

тариф не 
установлен

19,39

- водоотведение куб.м 8,06
ОАО «Цветущие сады»
         - тепловая энергия на отопление Гкал 1163,0 1142,70
         - тепловая энергия на ГВС (бойлер) Гкал 1163,0
ОАО «МАКур»
- тепловая энергия на отопление Гкал 1906,88 1484,10
- тепловая энергия на ГВС (бойлер) Гкал 1906,88 1484,10
- холодная вода с транспортировкой куб.м 22,22 19,39
- водоотведение с транспортировкой куб.м 26,22 8,06
Филиал ОАО «РЭУ» «Самарский» (СЦТ - г.о. Самара)
- тепловая энергия на отопление Гкал 1292,10 1269,25
- тепловая энергия на производство ГВС Гкал 1292,10 1269,25
- холодная вода для ГВС в закрытой системе (ул.7-я дачная просека) куб.м 33,13 22,86
- холодная вода куб.м 34,69 19,39
- водоотведение куб.м 60,84 8,06
ОАО «СтройДом»
- тепловая энергия на отопление Гкал 1587,10 1496,0
ООО «Газпром трансгаз Самара» (филиал - Управление технологического 
транспорта и специальной техники)
- тепловая энергия на отопление Гкал 1323,96 1308,90
ОАО «Электрощит» - Энерготехстрой» (при условии наличия индивидуальных 
приборов учета природного газа)
- тепловая энергия на отопление Гкал 1432,52 1418,60
- тепловая энергия на производство ГВС Гкал 1432,52  
ООО «Самарские коммунальные системы» (для многоквартирных домов по 
адресам: Аэропорт – 2, дома №№ 1 – 11, 11А)
- холодная вода куб.м 19,39 15,68
ОАО «Самарская коммунальная компания»
- холодная вода куб.м 44,33 19,39
ОАО «Российские железные дороги» (Куйбышевская дирекция по тепло-
водоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению -  филиал ОАО «РЖД» (Самарский территориаль-
ный участок)
- холодная вода куб.м 30,63 19,39
- водоотведение куб.м 24,04 8,06

объеме потребленных коммунальных услуг 
- заверенная печатью справка исполнителя 
коммунальных услуг (юридического лица 
независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуального предприни-
мателя, предоставляющих потребителю 
коммунальные услуги);

• в случае наличия задолженности по 
оплате за коммунальные услуги - заключен-
ное соглашение о погашении данной задол-
женности;

• документы, подтверждающие полно-
мочия представителя (в случае если с за-
явлением о назначении денежной выплаты 
обращается представитель гражданина).

Документы представляются в ко-
пиях с предъявлением оригинала в слу-
чае если копия не является нотариаль-
но заверенной.

ВаЖНО! В связи с массовыми обра-
щениями граждан за другими социальны-
ми выплатами в период с августа по сен-
тябрь 2013 года, во избежание больших 
очередей в пунктах приема, обращаем 
ваше внимание на то, что право на по-
лучение денежной выплаты у вас со-
хранится при обращении в любое вре-
мя до 31 декабря 2013 года! 

Предоставление денежной выпла-
ты будет осуществляться за период с 1 
июля до месяца обращения и авансом 
на каждый из последующих шести ме-
сяцев, начиная с месяца обращения, 
в размере среднемесячной выплаты по 
среднемесячному объему потребленных 
услуг. 

Подготовил  
Александр ЧЕРНЫХ

Коммунальная компенсация

Таблица 1

куда обратиться за консультацией
Район Адреса пункта приема граждан Телефоны Режим работы

Департамент социальной поддержки 
и защиты населения Администрации 
городского округа Самара  

МКУ г.о. Самара «Центр обеспе-
чения мер социальной поддержки 
населения»

телефоны 
«горячей линии»:
333-52-28

332-07-64

Понедельник-пятница
 с 8.30 до 17.30,

Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муни-
ципальных) услуг – МАУ г.о. Самара 
МФЦ – вне зависимости от района

Центральный офис: Московское 
шоссе, литера Д, корпус 28А, 
литера 28 а

Отделение МАУ г.о. Самара МФЦ 
Кировского района 
ул. Свободы, 192 / Елизарова, 32

200-01-23

205-71-60

понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница: с 8.00 до 

20.00
суббота: с 10.00 до 15.00

Железнодорожный –
основной – УСПиЗН

ул. Мечникова, 50 телефоны 
«горячей линии»
336-36-87, 336-35-27

понедельник, вторник, четверг: 
с 8.30 до 17.30,обеденный 

перерыв: с 12.30-13.30; пятни-
ца с 8.30 до 12.00

Кировский -
основной – УСПиЗН

дополнительные

пр. Металлургов, 11;

ул. Ташкентская, 147

ул. Енисейская, 4

ТОС пос. Восточный, ул. Во-
еводина, 14

ТОС. Пос. Зубчаниновка, ул. 
Ленина, 95

телефон «горячей 
линии» 954-68-91

927-07-92

954-20-86

954-68-91

931-36-45

понедельник, вторник, четверг:
 с 8.30 до 17.30, обеденный 

перерыв с 12.30 до 13.18
пятница с 8.30 до 12.30

Красноглинский -
основной – УСПиЗН

дополнительные

ул. С. Лазо, 33

п. Красная Глинка, квартал 1, 
дом 9, помещение  Филиала ГБУ 
«Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов Красноглинского 
района г.о.Самара»;

п. Мехзавод, квартал 2, дом 16, 
помещение  Филиала ГБУ «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов Красноглинского района 
г. о. Самара»;

п. Прибрежный, ул. Юности, 2 
(помещение паспортного стола)

п. Береза, квартал 2, дом 10 (Зда-
ние администрации п. Береза)

телефоны 
«горячей линии»: 
950-53-70, 950-53-20, 
950-55-82

957-50-43

978-01-27, 957-02-64

950-53-70, 950-53-20, 
950-55-82

996-52-01

понедельник, вторник, четверг:
 с 8.30 до 17.30, обеденный 

перерыв с 12.30 до 13.18

Куйбышевский – 
основной – УСПиЗН

дополнительный

консультативные пункты

ул. Рижская, 9, каб. 104, 108

ГБУ «Центр социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Куйбы-
шевского района г. о. Самара» 
(Пугачёвский тракт,57)

ТОС (Сухая Самарка), Флотская, 
17

ТОС (113 км), Липяговская, 5

ТОС (Кряж), Лысвенская, 2

ТОС (СОЦГОРОД), Калининград-
ская, 28

ТОС (26 кв.), пер. Ново - Моло-
дежный,14

ТОС (Рубежное), Охтинская,27

телефон «горячей 
линии» 330-39-72

330-23-90, 330-21-90,
330-24-66

330-06-85

330-23-90, 330-21-90

330-32-20

330-18-16

330-23-90, 264-11-80

330-31-27, 330-23-90, 
330-21-90

понедельник, вторник, четверг:
 с 8.30 до 17.30, обеденный 

перерыв с 12.30 до 13.18 
пятница с 8.30 до 12.30 

Ленинский - основной – УСПиЗН ул. Спортивная, 25 В, подъезд 
№2, холл

телефон «горячей 
линии» 337-83-17,
336-25-71

понедельник, вторник, четверг:
 с 8.30 до 17.30,обеденный 
перерыв с 12.30 до 13.18
пятница с 8.30 до 12.30 

Октябрьский - основной – УСПиЗН ул. Первомайская, 26 телефон «горячей 
линии» 337-30-36,
337-69-61

понедельник, вторник, четверг:
 с 8.30 до 17.30, обеденный 

перерыв с 12.30 до 13.18
пятница с 8.30 до 12.00 

Промышленный –
основной – УСПиЗН

дополнительные

ул. Вольская, 113 А

ул. Сердобская, 14

ул. Воронежская, 28

ул. Ново-Садовая, 210

телефон «горячей 
линии» 995-18-68

951-06-54

995-30-88

224-84-82

понедельник, вторник, четверг:
 с 8.30 до 17.30, обеденный 

перерыв с 12.30 до 13.18
пятница с 8.30 до 12.00

Самарский –
основной – УСПиЗН

ул. Галактионовская, 55, каб. 4, 6 телефоны «горячей 
линии» 332-43-30, 
332-66-37

понедельник, вторник, четверг:
 с 8.30 до 17.30, обеденный 

перерыв с 12.30 до 13.18
пятница с 8.30 до 12.00

Советский –
основной – УСПиЗН

дополнительные

ул. Физкультурная, д. 31

ул. Победы, 91

МБУ Дворец ветеранов (ул. 
Мориса Тореза, 103А)

телефоны «горячей 
линии»: 992-76-29

995-25-86

992-76-29

понедельник, вторник, четверг:
 с 8.30 до 17.30, обеденный 

перерыв с 12.30 до 13.18
пятница с 8.30 до 12.00

Таблица 2



7

вторник      23 июля 2013 года      №129 (5150)

7

Сергей ВОЛКОВ, специальный 
корреспондент «СГ»  
на Универсиаде в Казани

- Прошло несколько дней после 
памятного финала Универсиады с 
американками, где ваши подопечные 
уступили достаточно много - 19 очков. 
Эмоции остыли, или вы по-прежнему 
посыпаете голову пеплом? - с этого во-
проса началась наша беседа с Борисом 
Соколовским.

- Любое поражение, а уж тем более в 
финальном матче казанской Универсиа-
ды, воспринимаю болезненно. Хотя была 
горечь не столько от поражения, сколько 
от игры команды… В первую очередь ко-
паюсь в себе: что сделал не так, где ошибся 
в выборе игроков и тактике. Американки 
сильнее нас физически, понятно, что с 
ними нужно играть в «наш» баскетбол, 
тот, который мы умеем. Самое главное, 
что пропасти между нами не было, но и 
переломить ситуацию мы не смогли.

- Вы берете на себя какую-то толи-
ку причины поражения? Это были не 
только ваши ошибки? 

- В любом процессе есть управленцы и 
исполнители. Сейчас на холодную голову 
смотрю видеоотчеты и прочие докумен-
ты. Промахи, допущенные в подготовке и 
в управлении командой на Универсиаде, 
конечно же, были. 

- Если вернуть все назад, что бы вы 
хотели изменить, особенно в финаль-
ном матче с американками? 

- Раньше включил бы зонные построе-
ния, а также делал бы чаще замены, чтобы 
сбить темп противника, ведь тайм-аутов в 
первой половине только два. И, конечно, 
больший акцент надо было сделать на цен-
тровых. В этой линии мы пытались, но не 
смогли реализовать своего преимущества: 
Наташа Виеру волновалась при пробитии 
штрафных бросков, Люба Паскаленко не 
успевала за быстрыми соперницами. Но 
выиграть могли, если бы девушки смогли 
преодолеть волнение!

- Владимир Гомельский объявил, 
что не понимает такого понятия: «де-
вушки перегорели перед финалом». У 
вас другое мнение? 

- Если бы речь шла о роботах, я бы 
тоже не понял. Нам надо чаще встречать-
ся с такими командами как США, тогда 
подобные вопросы у Владимира сами от-
падут.

- Это правда, что кандидатками в 
сборную считались четыре ваши зем-
лячки-баскетболистки из Самары, но 
вы, наступив на горло собственной 
песне, их не включили в основной 
состав? Чем было обосновано это ре-
шение? К тому же ваша дочь Ирина 
Соколовская, ранее привлекавшаяся 
в сборную, тоже не попала на Универ-
сиаду. Что перевесило: воля тренера 
сборной пошла вразрез с волей отца? 

- Ирина по возрасту и статусу человека 
с высшим образованием не могла попасть 
в студенческую сборную. Что же касается 
младшей дочери, Ольги, то она во время 
турнира в Чехии получила травму и вы-
была из числа претендентов на место в 
окончательную заявку. Четверо самар-
чанок, начавших подготовку в числе 18 
кандидаток, не смогли пробиться в дюжи-
ну сильнейших в силу нехватки игровой 
практики в командах премьер-лиги. Ведь 
талантливая Александра Тарасова уже лет 
пять должна полноценно играть в основе 
со взрослыми игроками, а в этом сезоне у 
нее даже по молодежке не было стабиль-
ной игровой практики.

 - У вас еще будет шанс все же заво-
евать «золото» Универсиады? 

- Есть амбиции, есть желание и опыт 
двух Универсиад (в обеих - серебряные 
медали и поражения от США в финалах), а 
шанс зависит от выбора, который сделает 
исполком РФБ по рекомендации тренер-
ского совета.

- Вы без пяти минут главный тре-
нер новосибирского «Динамо». Гото-
вы пригласить в команду всю студен-
ческую сборную?

- С удовольствием это сделал бы.
- Чем обоснуете свой выбор? 
- Это лучшие игроки России 1989 года 

рождения и моложе. А на сезон 2013/14 в 
Новосибирск приняли приглашение Евге-
ния Финогентова и Любовь Паскаленко. 
Есть и потери: Анастасия Шилова, про-
ведшая три сезона, перешла в Вологду, а 

Анастасия Логинова - в московское «Ди-
намо».

- Каков ваш взгляд на Самару ба-
скетбольную? 

- В 2002 году я покинул Самару как 
тренер мужской команды. Сегодня в Са-
марской области прекрасно работает об-
ластная федерация баскетбола, которую 
возглавляет председатель губдумы Вик-
тор Сазонов. И, насколько я знаю, разви-
тию баскетбола на всех уровнях уделяется 
огромное внимание и оказывается реаль-
ная помощь. На сегодня женская команда 
(главный тренер которой мой сын Алек-
сей) вышла в суперлигу, и ей оказывается 
всяческая поддержка. Очень хочется, что-
бы самарская женская команда вновь заня-
ла достойное место в России и евробаскете, 
возможно, тогда и мои знания и опыт будут 
востребованы в родном городе. 

- Вы не включили Светлану Аброси-
мову в состав национальной олимпий-
ской сборной в Лондон-2012, а после 
Игр покинули пост главного тренера. 
Теперь Абросимова претендует на пост 
президента РФБ. Вы кому из претен-
дентов отдаете предпочтение? 

- Света - великая спортсменка, но ее 
величие как игрока закончилось уже пару 
лет назад. На Олимпиаду берут не за ста-
рые заслуги, а по тому, как игрок может 
себя проявить. Возможно, Света могла 
помочь команде как опытный игрок в 
отдельных моментах, но «тащить» нас 
вряд ли бы получилось. Впрочем, это 
мое частное мнение как главного тренера 
сборной -2012. По поводу претензий на 
пост президента РФБ… Помимо амбиций 
и прекрасного знания баскетбола в каче-
стве игрока неплохо бы пройти управ-
ленческую практику в качестве одного из 
работников баскетбольной организации 
клубного или федерального уровня. Ведь 
помимо УГМК и сборной, где спортсме-
нам создаются шикарные условия для 
работы и отдыха, есть и глубоко про-
блемные в смысле баскетбола регионы, 
клубы, ДЮСШ и прочее. 

 - Кого вы бы видели на посту пре-
зидента РФБ? 

- На сегодня есть два кандидата. Я под-
держал бы Юлию Аникееву. Она уже успеш-

но руководит вверенными ей структурами. 
Кого-то смущает, что она в прошлом была 
гребцом? На мой взгляд, это только плюс, 
так как в индивидуальных видах спорта 
намного больше ответственности за себя. 
Этого спортсменам и руководителям - экс-
игровикам - зачастую не хватает.

- Ваше отношение к лимиту легио-
неров в российском баскетболе? 

- Есть такая поговорка: кашу маслом 
не испортишь! Так вот, уже испортили, и 
прилично, подменив работу по подготов-
ке игроков высокого класса покупкой ле-
гионеров! Другое дело, что многие наши 
игроки не обладают профессионализмом 
и сознательностью маститых американок, 
но таких все меньше и меньше, а система 
подготовки работает все лучше и лучше. 
Посмотрите, какие баскетбольные школы 
созданы в Екатеринбурге, Видном, Орен-
бурге, в СДЮШОР «Тринта» и в УОР им. 
А. Я. Гомельского в Москве! Давайте от-
кроем их воспитанникам ворота в боль-
шой баскетбол!

- Вы считаетесь одним из трене-
ров среднего возраста, а не за горами 
- неприятный для любого российского 
гражданина рубеж в 60 лет. Это ста-
нет, на ваш взгляд, серьезным препят-
ствием вернуться на пост наставника 
национальной сборной России? 

- Однажды, будучи на Камчатке, под-
нялся на Авачинскую сопку. Мне расска-
зали, что вулканы бывают действующие, 
недействующие и извергающиеся. Так вот 
я пока - извергающийся. 

- Как прокомментируете свежую 
новость про отставку Фотиса Каци-
кариса и появление на посту главно-
го тренера сборной российского тре-
нера? Cреди вероятных кандидатов 
Сергей Базаревич, Евгений Пашутин и 
Василий Карасев. Кстати, назначение 
состоится cегодня, 23 июля.

- Любой из этих тренеров достоин 
того, чтобы возглавить главную сборную 
страны. Это были великие игроки, про-
шедшие серьезную жизненную школу, 
получившие отличное образование и име-
ющие опыт руководства командами высо-
кого уровня. Лично я - за любого россий-
ского тренера из этого списка!
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Эхо Универсиады-2013

спорт

с Америкой у него давние 
счеты

Борис Соколовский и его «серебряная» команда студентов

Борис соколовский
Родился  9 декабря 1953 г. в Пензе.
Мастер спорта СССР по баскетболу (1978). В 1975 г. 

окончил Куйбышевский политехнический институт. С 1975 
по 1976 гг. работал инженером на заводе «Электрощит». С 
1976 по 1979 гг. - сотрудник проектного института «Таджик-
гипросельхозстрой» (Душанбе). С 1979 г. начал трениро-
вать мужские и женские команды.

Играл за команды: «Динамо», Куйбышев (1971- 
1973),«Азот», Тольятти (1973 - 1975),«Памир», Душанбе 
(1976 - 1979).

Тренировал команды: СКА, Украина (1979 - 1981), ДААЗ, 
Ульяновск (1982 - 1983),сборная Таджикской ССР (1983 
-1987),БК «Донецк» (1987 - 1990),«Автодорожник», Сара-
тов (1991 - 1992),БК «Алекскрам», Киев (1992 - 1993),БК 

«Шахтер», Донецк (1993 - 1994),БК «Киев-Баскет» (1994 
-1995),«Автодорожник», Саратов (1995 - 1996),БК «Самара» 
(1996 - 2002),ЕВРАЗ, Екатеринбург (2002 - 2003), УНИКС, 
Казань (2003 - 2005),«Динамо», Москва (2005 - 2006), «Во-
логда-Чеваката», Вологда (2006 - 2009), «Динамо-ГУВД», 
Новосибирск (2009 - 2011).

С 1986 г. в качестве помощника главных тренеров при-
влекался в сборные СССР и России как в мужские, так и в 
женские команды. С 2010 г. до сентября 2012 г. - главный 
тренер женской баскетбольной сборной России.

Достижения: бронзовый призер чемпионата России 
(1997 г.), вице-чемпион мира (2006), чемпион Европы среди 
молодежных команд (2006), чемпион Европы (2007, 2011), 
бронзовый призер Олимпиады как тренер женской сборной 
России (2008), вице-чемпион Универсиады (2009,2013).

справка «сГ»

Самарский тренер по баскетболу 
Борис Соколовский дважды 
приводил сборную России  
к серебряным медалям  
Всемирных студенческих Игр
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ни рождения Д
21 июля
Губернаторова Ксения Валерьевна, заместитель руководителя де-
партамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата 
администрации г.о.Самара;
Шибанова Наталья Викторовна, главный врач МКУ г.о.Самара дома 
ребенка «Малыш».

22 июля
Алехин Сергей Александрович; депутат Думы городского округа Сама-
ра V созыва, генеральный директор ЗАО «Предприятие тепловых сетей»;
Вострикова Александра Николаевна, консультант Управления по ра-
боте с обращениями граждан аппарата администрации г.о.Самара;
Киреев Александр Яковлевич, Почетный гражданин городского округа 
Самара, генеральный директор ОАО «Самарский хлебозавод № 5»;
Морозов Анатолий Дмитриевич, бывший генеральный директор ОАО 
«Гипросвязь»;
Пронина Ирина Григорьевна, директор МБОУ «Росток» г.о.Самара;
Репринцев Владимир Григорьевич, исполнительный директор Ассоци-
ации городов Поволжья;
Стерликов Юрий Юрьевич, начальник ГУ МВД России по Самарской 
области, генерал-лейтенант полиции.

обо всЁМ

кроссворд

Ответы на кроссворд от 19 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Эркер. 8.Пюпитр. 9.Урожай. 10.Задел. 11.Анкета. 
12.Ерунда. 13.Цукат. 19.Рядно. 20.Соглядатай. 21.Миска. 22.Карикатура. 
29.Омовение. 30.Кормчий. 31.Заклятие. 35.Фисташка. 36.Декаданс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Нюанс. 2.Ситец. 3.Эрзац. 4.Кадык. 5.Рулет. 6.Популя-
ция. 7.Сардоникс. 14.Участь. 15.Анаграмма. 16.Осока. 17.Угорь. 18.Лямка. 
23.Увал. 24.Гнет. 25.Безе. 26.Софит. 27.Смута. 28.Ницше. 31.Зад. 32.Кок. 
33.Ярд. 34.Ион.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Сумочка с 
тенями и помадой. 8.Внеплановый 
рейс. 9.Синхротрон по сути своей. 
10.Преступление, заключающееся 
в угрозе дискредитации. 11.На чем 
зарабатывает «Голливуд»? 12.При-
мечание к тексту. 15.Рано ложит-
ся и рано встает. 16.Совокупность 
вогнутостей и выпуклостей земной 
поверхности. 17.Десяток коров 
на лугу. 22.«Средняя» по-латыни. 
23.Шейное украшение с драгоцен-
ным камешком. 24.Футбольный 
клуб из Волгограда. 25.Меткая, кол-
кая шутка. 26.Профессия Рональда 
Рейгана до президентства. 27.Бен-
гальский представитель этого рас-
тения считается в Индии священ-
ным деревом. 28.Размер в попереч-
нике. 29.Сто процентов скелета. 
30.Количество по плану. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Правитель 
Древнего Египта. 2.Правовое и со-
циальное положение человека. 
3.Посуда, из которой на морозе 
пить не рекомендуется. 4.Данзас 
на дуэли Пушкина. 5.Представи-
тель белой расы. 6.Ученый, зани-
мающийся рыбами. 7.Закрывашка 
ручки. 12.Качество, украшающее 
девушку. 13.Владелец и собствен-
ник. 14.Группа Армена Григоряна. 
17.Женское платье без рукавов. 
18.Самоходная тележка. 19.Масть 
шкуры собаки. 20.Музыкант Юрий 
Башмет. 21.Чем заряжает человека 
батончик «Марс», если верить ре-
кламе? 
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кино
«ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
3D (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» (драма)
«Пять звезд»
«ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(детектив)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ТУРБО» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»
«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ДЕВСТВЕННИКИ, 
БЕРЕГИТЕСЬ!»
«Каро Фильм», «Киномечта»

«ИГРА В ПРАВДУ»  
(комедия)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

выстАвки
«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей,  
17 июля - 30 сентября
ВЫСТАВКА ВЯЧЕСЛАВА 
СУХОВА
Художественный музей,  
27 июня - 28 июля
СНЫ ОСЬМИНОГА
Современная графика 
коренных народов Америки
Художественный музей,  
10 июля - 11 августа
ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА ЮРИЯ 
ЗЛОТНИКОВА
Художественный музей,  
15 июля - 25 августа
«МИР. ТЕКСТ:  
5 СПОСОБОВ ВЫЙТИ  
НА СВОБОДУ»
Литературный музей, 6 июля - 
25 сентября

«рАЗвод по-АмерикАнски»
СКАТ-ТНТ, 21:00.
Комедийная мелодрама. США, 2006. Режиссер - Пейтон Рид. В ролях: Дженни-
фер Энистон, Винс Вон, Джастин Лонг. С семейным счастьем у Брук и Гэри не 
срослось: со временем узники Гименея стали цапаться, как кошка с собакой. Вы-
ход очевиден - развод, и точка...

«пАри нА люБовь»
Домашний, 23:30.
Мелодрама. Россия, 2008. Режиссер - Юрий Музыка. В ролях: Юлия Такшина, 
Ярослав Бойко, Кахи Кавсадзе. Катя мечтает о доме у озера и копит деньги, 
работая в гостинице небольшого городка. Здесь она знакомится с богатым мо-
сквичом, который предлагает ей сделку.

Валерий Лялин. «За старцем не пропадешь». Изд. «Амфора». Герои сбор-
ника рассказов - святитель Лука, блаженная Любушка Сусанинская, известные 
старцы и безвестные сельские батюшки, юродивые и «заблудшие», пытающиеся 
обрести Бога. 

СоЛНце: восход 04:40; заход 20:48
ПРоДоЛжИТеЛьНоСТь ДНЯ: 16:07
ЛуНА: восход 20:38; заход 05:37. 
1-й день убывающей луны

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, с 23 
июля по 18 августа  не ожидаются магнитные бури и возмущения магнитосфе-
ры Земли.

21 июля в 19.25 лихой водила на  ВАЗ-21093 на пересечении ул. Мориса Торе-
за и ул. Волгина выполнял маневр поворота налево, на ул. Волгина, и практи-
чески снес женщину 1962 г.р. Та пересекала  дорогу  по пешеходному переходу 
на разрешающий сигнал светофора. «Шумахер» в панике удрал с места проис-
шествия. Дама сама добралась до больницы, где ей оказали срочную помощь. 
Полиция отыскала 52-летнего индивида, которого и мужиком-то назвать 
язык не поворачивается.

(12+)

Евгения НОВИКОВА

Шоу Adrenaline FMX Rush при-
ехало в Самару уже в третий 

раз. В этом году организаторы 
подготовили немало сюрпризов. В 
первую очередь - впечатляющую 
площадку для спортсменов: четы-
ре уникальные рампы для мотоци-
клов, квадроцикла и снегохода, с 
которых можно выполнять прыж-
ки высотой до 15 метров, и самый 
широкий, 18-метровый аэродром 
для приземления, который вме-
щает сразу нескольких райдеров 
одновременно. 

Главным участником шоу ста-
ла команда Adrenaline Rush Ferz 
- победительница множества чем-
пионатов в России и за рубежом. 
Она появилась в 2005 году и стала 

первой российской командой по 
мотофристайлу - молодому виду 
спорта, в котором мотоциклисты 
совершают прыжки со специаль-
ных трамплинов, выполняя в по-
лете различные трюки. В составе 
команды братья Владимир и Ми-
хаил Ярыгины и Николай Иван-
ков. Вместе с ними самые сложные 
трюки показывали Франтишек 
Мака из Чехии и Мартинс Алек-
сандрович из Латвии.

Интересными стали высту-
пления гостей из США: Марко 
Пикадо исполнил фристайл на 
квадроцикле, а чемпион мира 
2012 года Колтен Мур - на сне-
гоходе. Также в шоу приняли 
участие именитые российские 
мастера трюковой езды на мото-
цикле: Марат Канкадзе, Юрий 

Верховников и Валерий 
Кулеша. 

Спортсмены выполня-
ли трюки вместе и по од-
ному, то и дело вызывая 
восхищенные возгласы в 
толпе зрителей. Больше 

же всего дух захватывало 
от сальто назад в воздухе, ко-

торое показали все участники шоу. 

- Очень приятно прыгать, ког-
да слышишь голоса людей, кото-
рые поддерживают нас, - говорит 
Николай Иванков. - Мы стараем-
ся сделать для них что-нибудь не-
вероятное. 

Перед началом шоу органи-
заторы рассказали, что в Самаре 
спортсменов традиционно при-
нимают очень тепло. Мы даже 
стали городом-рекордсменом: в 
2010 и 2011-м годах посмотреть 
на летающих мотоциклистов 
приходило порядка ста тысяч че-
ловек. В том числе и по этой при-
чине спортсмены вернулись сюда 
снова. 

- Почаще бы проводили такие 
шоу в Самаре, - делится впечат-
лениями Илья Кириллов, ко-
торый приехал на фестиваль из 
Чапаевска. - Тогда люди любили 
бы спорт, технику, мотоциклы, 
машины, а не пиво и сигареты. 
Подобные мероприятия дают 
нам ощущение счастья, заряжают 
энергией и приносят радость. Я 
обожаю такие шоу, у меня самого 
мотоцикл есть. Все время удивля-
юсь, как ребята делают эти трю-
ки! 

Экстрим

шоу на высоте
На площади 
им. Куйбышева 
спортсмены 
продемонстрировали 
чудеса управления 
мотоциклами, 
квадроциклами и 
даже снегоходом

кроссворд

пионатов в России и за рубежом. 
Она появилась в 2005 году и стала 

участие именитые российские 
мастера трюковой езды на мото-
цикле: Марат Канкадзе, Юрий 

Верховников и Валерий 
Кулеша.
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