
О НИЧЬЕЙ С «АНЖИ»
-  Ничьей не стоит обольщаться: 
ее причина - плохое состояние, 
в котором находится «Анжи». 
Да, нельзя не отдать должное 
нашим футболистам, которые 
в непростой ситуации не 
остановились, а продолжили 
играть агрессивно. Конечно, 
поначалу были у нас ошибки и 
просчеты, но потом команда 
разбегалась и разыгралась. Однако 
есть в этом и «заслуга» «Анжи», 
где много хороших игроков, но нет 
команды. 

Гаджи 
ГАДЖИЕВ
главный тренер 
«Крыльев Советов»: 
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ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

погода на завтра 
gismeteo.ru +24 +19День Ночьдождь, гроза

ветер С, 2 м/с
давление 738
влажность 70%

небольш. дождь
ветер З, 3 м/с

давление 736
влажность 97%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 32.85 43.60
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Знаем,	каким	он	парнем	был

В субботу была торжественно откры-
та мемориальная доска в честь великого 
футболиста куйбышевских «Крыльев Со-
ветов». Бронзовый барельеф легендарно-
го форварда отныне и навсегда занял свое 
место на стене дома № 3 в переулке Высоц-
кого. Последние 11 лет футболист прожил 
именно здесь, в квартире № 74.

Борис Казаков выступал за олимпий-
скую сборную, становился лучшим бом-
бардиром чемпионата Советского Союза  
и в истории местного футбола стал его 
символом и настоящим героем.

В начале 60-х годов Казакова пригласи-
ли в ЦСКА. Уезжать из родных «Крыльев» 
он не хотел - доставляли  нарядом. Но от-
дав долг армейской команде и получив 
квартиру на знаменитой Песчаной улице, 
где жили и остальные игроки ЦСКА, Ка-
заков все же решил вернуться домой, в 

«Крылья Советов». Не смог его уговорить 
даже не менее знаменитый сосед по лест-
ничной площадке Альберт Шестернев. 
Борис был заядлым рыбаком, его посто-
янно тянуло на Волгу, по которой он очень 
скучал. В итоге самарец поменял двух-
комнатную квартиру в столице на четы-
рехкомнатную в переулке Специалистов и 
вновь стал забивать за «Крылья». 

Но рыбалка, против которой проте-
стовали жена и мать,  в конце концов и 
сгубила Казакова. Уже будучи главным 
тренером тольяттинского «Торпедо», Бо-
рис на рыбалке со своими товарищами 
провалился на «уазике» под лед.  Глубина 
в том месте на реке Чапаевке оказалась 
слишком большой. Омут. Хоронили Каза-
кова всем Куйбышевом со стадиона «Ло-
комотив». 

ПРОБЛЕМА

Урок		
впрок
В частном секторе 
не должно 
быть преград 
для пожарной 
техники
Илья ДМИТРИЕВ

Поселок Шмидта (он же Запанской) - 
специфический район, где расположе-

ны сотни домов деревянной постройки, ко-
торые представляют серьезную пожарную 
опасность.

Роман Одиноков рассказал, что вбли-
зи его дома № 48 по ул. Новогородской 
посреди дороги установлены бетонные 
блоки, мешающие проезду транспорта. Все 
соседи хорошо помнят, когда по этой при-
чине «скорая» не смогла вовремя приехать 
к пациенту.

- Здесь на каждом шагу - деревянные 
заборы, люди в сараях хранят бензин, кра-
ску, ацетон, и, сами понимаете, попади туда 
спичка или окурок - беды не миновать, - 
обеспокоен мужчина. - А поскольку дома 
стоят практически вплотную, то огонь в 
случае пожара может легко перекинуться и 
охватить целую улицу. 

К серьезным последствиям может при-
вести и самовольное расширение земель-
ных участков. Тех, кто таким образом 
препятствует проезду пожарной техни-
ки, нужно нещадно штрафовать, считают 
люди. 

Как поступать в таких случаях и как в 
целом защитить себя от огня, жителям по-
селка Шмидта на уроке безопасности рас-
сказали сотрудники МЧС, Госпожнадзора, 
представители администрации Железно-
дорожного района. По их словам, скоро 
в поселке восстановят пожарную часть, 
упорядочат работу двух железнодорожных 
переездов. Серьезное внимание будет уде-
лено борьбе с самовольной застройкой. 

И.о. заместителя главы Железнодорож-
ного района Артур Сидоренко поддержал 
предложения горожан об ужесточении 
штрафов за нарушения мер противопожар-
ной безопасности: 

- Жители должны нести ответствен-
ность, нельзя так безалаберно относиться 
к собственной безопасности и складиро-
вать легковоспламеняющиеся материалы 
вблизи домов и дорог, все это может при-
вести к пожару и гибели людей. 

Представители районной администра-
ции предложили и самим горожанам за-
ботиться о своей безопасности: купить 
огнетушители, всегда иметь наготове ящи-
ки с песком и емкости с водой. Еще лучше 
- потратиться на противопожарную систе-
му, которая при задымлении сработает и 
отправит тревожный сигнал в ближайшую 
пожарную часть. 

Столько внутриквартальных территорий решено 
отремонтировать дополнительно в этом году  

Плюс 25

В Самаре увековечили имя Бориса Казакова
Андрей ПТИЦЫН, Сергей СЕМЕНОВ
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Откуда стерлядка?  
С завода, вестимо! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
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Дмитрий Азаров поручил теснее работать  
с общественниками

события
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SgpreSS.ru 
сообщает

Молодежь записывают  
в волонтеры

Молодежный центр «Самар-
ский» объявляет набор подрост-
ков в лагерь волонтеров.

Приглашают парней и девушек 
от 14 до 18 лет. Специальная про-
фильная смена будет открыта с 26 
по 29 августа в муниципальном ла-
гере «Олимп» на 7-й просеке. Смена 
подготовит волонтеров для работы 
среди сверстников по профилактике 
наркомании. Участие бесплатное.

Документы принимаются по 
адресу: ул. Гагарина, 86 (МЦ «Са-
марский») и по электронной почте: 
mcsamara@mail.ru. Сайт проекта 
www.mc-samara.ru .

в честь крещения руси
Заложен первый камень в ос-

нование будущего храма.
В воскресенье Самара отметила 

1025-летие Крещения Руси. В озна-
менование этого события во всех 
храмах города прошли молебны. К 
этой дате приурочили еще одно со-
бытие. В сквере «Родина», что на Бе-
зымянке, освятили место и заложили 
первый камень в основание будущего 
храма В честь иконы Божией матери 
«Всецарица». Церемонию провел 
митрополит Самарский и Сызран-
ский Сергий. 

на вреМя реМонта едеМ 
в объезд

На ул. Молодогвардейской на 
время ремонта  перекрыто дви-
жение. 

Волжская ТГК начинает ремонт 
магистрального трубопровода на 
участке от ул. Маяковского до Сту-
денческого переулка. В итоге Мо-
лодогвардейская будет перекрыта 
вплоть до 15 сентября, здесь    огра-
ничено автомобильное движение от 
ул. Маяковского до Студенческого 
переулка. 

воспитание  
с кистью в руках

Открылась выставка детских 
работ, созданных в рамках проек-
та «Воспитание искусством».

Они выставлены в художествен-
ном салоне на ул. Молодогвардей-
ской, 209.  Проект реализуется под 
патронажем Самарского региональ-
ного отделения Союза художников 
России  и администрации Самары.

ил-2 должен взлететь
Сегодня в Самару прибывает 

бронекабина легендарного само-
лета Великой Отечественной во-
йны Ил-2. 

Одну из основных деталей штур-
мовика привезут в город из Вологод-
ской области. Бронекабина хорошо 
сохранилась со времен войны и те-
перь будет использована при сборке 
действующего самолета. В Самаре 
намерены восстановить боевую ма-
шину и довести ее до летной годно-
сти. Полет над Самарой намечен на  
9  Мая 2015 года. 

налетчики  
в Марлевых повязках

В Красноглинском районе в 
субботу около 11.00 был ограблен 
офис банка. 

Как сообщает ГУ МВД России по 
Самарской области, двое преступ-
ников в марлевых масках и с писто-
летами ворвались в  отделение бан-
ка с  требованием денег. Налетчики 
вынесли 1,4 млн рублей.  Возбуж-
дено уголовное дело, преступников 
ищут.

Две 16-летние девушки почти неделю не появляются дома

Ева НЕСТЕРОВА

Профессиональный конкурс «Лучший 
муниципальный служащий Самары» 

проходит каждый год. Как отметил и. о. 
руководителя департамента по управлению 
персоналом и кадровой политике Алексей 
Никулин, его задачи - выявление и под-
держка специалистов, имеющих значитель-
ные достижения в работе, раскрытие их 
творческого потенциала. Важный аспект - 
повышение престижа профессии. 

В этом году лучшими названы пять со-
трудников администрации и городской 
Думы. Победителями стали: в номинации 
«Лучший руководитель» начальник отде-
ла подготовки, прохождения и контроля 

документов администрации Ленинского 
района Наталья Николаева и начальник 
юридического отдела правового управле-
ния аппарата Думы Альберт Савинов;  
«Лучший специалист» - главный специ-
алист (куратор по экономике) отдела по 
работе с комитетами, комиссиями и по 
связям с общественностью организацион-
но-информационного управления аппара-
та Думы Елена Моисеенко; заведующий 
сектором анализа формирования и ис-
полнения бюджета отдела по бюджету, на-
логам и вопросам социально-экономиче-
ского развития муниципалитета аппарата  
Думы Татьяна Николаева и  консультант 
отдела правового обеспечения управления 
опеки и попечительства департамента се-

мьи, опеки и попечительства Любовь Ша-
нина. 

Глава Самары Дмитрий Азаров по-
здравил муниципальных служащих с по-
бедой в конкурсе, поблагодарил за добро-
совестный труд на благо города, пожелал 
успехов.  

- Мы должны позаботиться, чтобы по-
ложение о конкурсе исполнялось полно-
стью, - подчеркнул мэр. - Каждый победи-
тель должен на протяжении своей трудовой 
деятельности ощущать поддержку в даль-
нейшем продвижении - профессиональном 
обучении, карьерном росте. 

Лучшие муниципальные служащие Са-
мары теперь поборются за победу в област-
ном конкурсе. 

Кадры

Внимание, розысК!

Ушли и не вернулись

благоустройстВо

зря не скажут

Лариса ДЯДЯКИНА

Недавно по сигналу председа-
теля совета одного из домов 

глава Самары Дмитрий Аза-
ров и глава Кировского района 
Владимир Сафронов побыва-
ли на ул. Ташкентской. Там во-
круг  киосков - залежи мусора и 
заросли травы. Порядок на ул. 
Ташкентской по распоряжению 
Сафронова тут же навели. 

В районах за отдельны-
ми участками закреплены со-
трудники, которые следят за  
порядком. Вчера на сове- 
щании в мэрии Дмитрий Аза-
ров подчеркнул: важен пол-
ноценный контакт с предсе- 
дателями ТОСов и со стар-
шими по домам. Обществен-
ники несут службу каждый  
день, и от них можно получать 
самую оперативную инфор- 

мацию о состоянии террито-
рий.  

На совещании мэр также об-
ратил внимание своего замести-
теля Александра Ефремова и 
административных комиссий 
на объявления о сдаче в аренду 
помещений или зданий, разве-
шанные по фасадам. Дмитрий 
Азаров поручил проверить за-
конность размещения подоб-
ных сообщений и выяснить, не 

Юлия КУЛИКОВА

Эта информация стала пово-
дом для брифинга началь-

ника управления МВД России 
по г. Самаре Дмитрия Блохи-
на. Он пояснил, что родители 
обратились в полицию в ми-
нувшую среду. Девушки ушли 
из дома в Железнодорожном 
районе Самары в ночь с 23 на 
24 июля и не вернулись. Они 
жили по соседству, давно дру-
жили. Причем это не первая их 
пропажа. По словам родителей,  
такое случалось и раньше, но 
девочки возвращались и го-
ворили, что гуляли. Родители 

прежде к стражам порядка не 
обращались.

Непосредственно в розыске 
изначально было задействовано 
около 500 сотрудников органов 
внутренних дел, в том числе 
оперативные службы. Сейчас - 
700. По факту исчезновения за-
ведено уголовное дело. 

Сотрудники органов вну-
тренних дел применили весь 
комплекс оперативно-розыск-
ных действий. Опросили род-
ных, близких, друзей, соседей, 
педагогов школьниц, все оха-
рактеризовали  девочек только 
положительно. Были обследо-
ваны парки, скверы, железнодо-

рожные и автобусные станции, 
кафе и другие места массового 
скопления людей. Полицейские 
продолжают опрашивать граж-
дан.

- Кроме того, мы  направи-
ли ориентировки с описанием 
разыскиваемых по всей области 
и в соседние регионы. Сведе-
ния  о девочках размещены на 
остановках, вокзалах, в СМИ и 
Интернете. Информацию о без 
вести пропавших довели до све-
дения водителей общественного 
транспорта и такси, - сообщил 
Дмитрий Блохин.

Полицейские отрабатывают 
самые различные версии, кроме 

похищения с целью выкупа, по-
скольку семьи - самые обычные.  

- Бывают случаи, когда маль-
чики систематически убегают из 
образовательных учреждений, 
в частности из детских домов, 
их мы достаточно быстро на-
ходим, но чтобы  девочки ушли 
из дома… Это первый случай за 
последние годы, - уточнил Дми-
трий Блохин. 

 Всех, кому что-либо извест-
но о возможном местонахожде-
нии пропавших, просят звонить   
по телефонам: (846) 334- 
62-03, (846) 278-13-54, (846) 
373-73-51, (846) 260-69-95, 
02.

Знай и умей
В мэрии 
поздравили 
победителей 
конкурса 
«Лучший 
муниципальный 
служащий 
Самары»

приравниваются ли они к ре-
кламе. Кроме того, внешний вид 
зданий с расклейкой об аренде 
зачастую   весьма неприглядный.

- Телефоны собственников 
- на общем обозрении. Ответ-
ственные лица не нужно ис-
кать. Давайте использовать это 
удобство по полной программе, 
- предложил мэр. - Позвонили, 
договорились о встрече и о том, 
как нужно содержать фасады.
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В Самаре продолжается ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов и проез-
дов к ним. В этом году первоначально плани-
ровалось привести в порядок 124,8 тыс. кв. м 
таких участков по 102 адресам. На эти работы 
направили 175 млн из областного и городско-
го бюджетов. За ремонт в Промышленном и 
Кировском районах взялась подрядная орга-
низация ООО «СтройТрансТех», а в Самар-
ском, Ленинском, Советском, Куйбышевском, 
Железнодорожном, Октябрьском и Красно-
глинском - «Инвест-Регион-Строй». Как рас-
сказал вчера на оперативном совещании в 
мэрии руководитель городского департамента 
благоустройства и экологии Иван Филаре-
тов, в настоящее время ремонт завершен по 
13 адресам, работы ведутся по 33. Обновление 
территорий и проездов должны завершить до 
31 октября. По словам Филаретова, опасений 
нет - завершат вовремя. 

После размещения муниципального заказа 
на ремонт самарских дорог удалось сэконо-

стр.1

стр.1

ПОДРОБНОСТИ

СПРАВКА «СГ»
Борис Казаков родился 6 ноября 1940 года в Куй-
бышеве. Начал играть в 1954 году в «Динамо» 
(Куйбышев). В 1960 - 63, 1967 - 71 г г. - в «Крыльях 
Советов» (252 матча, 102 гола), в 1964 - 66 г г. - в 
ЦСКА (80 матчей, 39 голов). Лучший бомбардир 
чемпионата СССР (16 голов) в 1962 году, 3-й при-
зер чемпионата СССР (1964, 1966). Сыграл шесть 

матчей за сборную СССР. 
Участник отборочных матчей 
чемпионата мира 1966 года и 
Олимпиады-1964. В 1975 - 78 
гг. - старший тренер тольят-
тинского «Торпедо». 
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ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО 

С 9.00 28 июля до 9.00 29 
июля чрезвычайных ситуаций 
в административных границах 
городского округа и на объек-
тах особой важности не возни-
кало. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекались: в дневное 
время 72 единицы техники и 705 
человек, в ночное - 52 единицы 
специальной уборочной техники 
и 32 человека.

От горячего водоснабжения 
отключено 90 зданий: в связи с 
авариями и неисправностями си-
стем - 12, в связи с проведением 
плановых и регламентных работ 
-78.  

Ленинский район - 1:
- 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).

Октябрьский район - 9:
- с 21.07; ул. Конноармейская, 

дома №№13 (14 эт.) ТСЖ «Уют-
4», 17 (14 эт.) ТСЖ «Уют-2»; ул. 
Шмидта, дом 24 (10 эт.) ТСЖ 
«Уют-7», ул. Ново-Садовая, дома 
№№ 106-б (10 эт.), 106-л, секция 
1 (10 эт.), секция 2 (10 эт.) ТСЖ 
«Уют-8», (всего 1416 чел.); в свя-
зи с выходом из строя автоматики 
газового котла. Работы проводит 
ООО «ЗИМ-Энерго», отв. - Кобя-
ков А.И. (213-00-35).

- с 26.07; ул. Митерева, 3 (5 эт., 
129 чел.); порыв ввода диаметром 
69 мм. Работы проводит ООО 
«Ассоциация УК», отв. - Капыло-
ва Л.Д. (310-05-74).

- с 26.07; ул. Гая, 6 (5 эт.); пр. 
Масленникова, 25а (5 эт.), (всего 
261 чел.); порыв теплотрассы диа-
метром 159 мм. Работы проводит 
ЗАО «ПТС», отв. - Сулоев Ю.С. 
(224-95-51).

Самарский  район - 2:
- с 3.06; ул. Галактионовская, 

43 (5 эт., 130 чел.); порыв тепло-
трассы диаметром 250 мм око-
ло дома. Работы проводит ООО 
«Оникс», отв.- Полавский А.В.  
(8-927-725-35-13).

 - с 16.07; ул. Чапаевская, 120э 
(2 эт., 68 чел.); порыв ввода диа-
метром 57 мм в дом, ввод бесхоз-
ный. Работы будут проводиться 
после определения подрядчика 
департаментом ЖКХ.

От холодного водоснабже-
ния в связи с авариями и неис-
правностями систем отключено 2 
здания.

За сутки совершено престу-
плений - 43, в том числе: грабе-
жи - 2, причинение тяжкого вреда 
здоровью - 1; мошенничеств - 4, 
всего краж - 30, из них: из квар-
тир - 5, автомобилей - 1, прочие 
- 24; прочие преступления - 6. Из 
совершенных преступлений: рас-
крыто  - 22, не раскрыто  - 21.

Происшествий на воде - 1;  
спасен 1 человек.

ДТП - 3; получили травмы  -  4 
человека.

Бригадами «скорой помо-
щи» получено вызовов - 1466, 
госпитализировано - 237 чело-
век. Врачами зарегистрировано: 
травм - 86, отравлений алкоголем 
- 15, медицинскими препаратами 
- 2, наркотиками - 1, суицидов - 2, 
смертей - 9. 

ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУ

ДОРОГИ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 

Плюс 25

Знаем, каким он парнем был
До сих пор он живет в памяти болель-

щиков как человек, искренне преданный 
самарскому футболу. Человек, ставший их 
легендой и кумиром.

На открытие памятного знака собралось 
множество народа. Вышли соседи, лично 
знавшие Бориса Казакова, пришли его 
товарищи по команде и мальчишки с сим-
воликой «Крылышек», которым еще только 
предстоит отстаивать честь самарского клу-
ба на полях футбольных сражений. Откры-
вали мемориальную доску и.о. главы города 
Виктор Кудряшов, председатель Думы г.о. 
Самара Александр Фетисов, главный тре-
нер ПФК «КС» Гаджи Гаджиев, ветеран 
«Крыльев» Евгений Гецко и сын форварда 
Сергей Казаков.

- Несмотря на пасмурную погоду я бы 
назвал этот день по-настоящему солнеч-
ным, потому что сегодня мы открываем ме-
мориальную доску в честь нашего великого, 
легендарного куйбышевского футболиста, 
игрока сборной СССР и олимпийской сбор-
ной СССР Бориса Александровича Каза-
кова, - отметил Виктор Кудряшов. - Очень 
рад, что здесь собрались люди, которые 
любят самарский спорт и много лет чтут 
традиции нашего футбола. Открывая эту 
доску, мы еще раз подтверждаем, что имена 
наших знаменитых спортсменов, которыми 
гордился Куйбышев и вся страна, не будут 
забыты. Хочу пожелать нашей молодежи, 
чтобы она взяла от них лидерские качества, 

волю к победе, чтобы прожила жизнь, про-
славляя наш любимый город. Благодарю 
наших ветеранов за то, что долгие годы нес-
ли память о Борисе Казакове.

Александр Фетисов - один из самых 
преданных болельщиков «Крыльев Сове-
тов». Он не скрывал своего волнения:

- Эта первая мемориальная доска в го-
роде, которая связа-
на со спортом. И не 
случайно она посвя-
щена легендарному 
футболисту нашей 
любимой команды, - 
подчеркнул он. - Это 
не только в память 
о Борисе Казакове, 
это дань уважения 
ветеранам и всем 
любителям нашего 
футбола! 

Слова благодарности 
всем собравшимся звучали 
от Сергея Казакова:

- Сейчас редко вспомина-
ют о том, что было 30 - 40 лет 
назад. Поэтому мне вдвойне 
приятно, что есть болельщи-
ки, которые пусть даже не 
видели отца вживую, но зна-
ют, что был такой человек, 
который очень много сделал 
для Самары. Спасибо всем за 
это большое.

вартальных территорий. Этих денег хватит 
еще на 25 адресов. Таким образом, в этом году 
приведут в порядок 127 участков (141 тыс. кв. 
м) внутри кварталов. 

Первый заместитель главы Самары Вик-
тор Кудряшов отметил, что в этом году 
ремонтируют ряд крупных объектов, на-
пример кинотеатр «Луч», школу № 83. На 
благоустройство территории, прилегающей 
к ним, также нужно обратить внимание. Так, 
глава Промышленного района Алексей Кер-
сов неоднократно просил отремонтировать 
подъездные пути к школе № 83, которую пла-
нируют открыть в сентябре. 

Дмитрий Азаров потребовал постоянно 
контролировать ремонт дорог, территорий, 
проездов.  Он также подчеркнул, что к 31 октя-
бря необходимо не только закончить работы, 
но и завершить их прием:

- Должен быть четкий график приема ра-
бот, проведенных на внутриквартальных про-
ездах и всех остальных дорогах, во дворах. 
Думаю, что предельным сроком проведения 
работ должно быть 15 октября, чтобы дальше 
с коллегами из областного правительства все 
проверить, чтобы было время и документы 
оформить, и, может быть, что-то поправить.

Глава города поручил Ивану Филаретову 
предоставить такой график до конца текущей 
недели.

Лариса ДЯДЯКИНА

мить 25,8 млн рублей. В городской админи-
страции собирались на эти деньги благоустро-
ить газоны по ул. Гагарина от ул. Тухачевского 
до ул. Победы, по ул. Ново-Вокзальной от ул. 
Вольской до ул. Красных Коммунаров, по ул. 
Победы от ул. Гагарина до ул. Елизарова - 
вдоль улиц, которые ремонтируют в этом году. 
Однако, по информации регионального мини-
стерства транспорта и автомобильных дорог, 
для этого нужно внести изменения в област-
ную  программу «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Самарской области на 
2009 - 2015 годы». Процедура займет больше 
двух месяцев, и приступить к благоустройству 
газонов можно будет не раньше чем в  октя-
бре. Мэрию такие сроки не устроили. Газоны 
сделают за счет городской казны. А сэконом-
ленные 25,8 млн добавят на ремонт внутрик-
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Подумать о последствиях

В парках и скверах - «сухой» закон
На контроле - Промышленный район Самары

Жизнь города

образ Жизни

Ирина ИСАЕВА

В мероприятии приняли уча-
стие глава Железнодорожно-

го района Елена Лапушкина, 
начальник отдела надзорной де-
ятельности (ОНД) по Железнодо-
рожному району Денис Чернов, 
а также председатели ТОСов и 
старшие по домам района. 

- Мы сегодня обсуждаем очень 
важный вопрос, поскольку во 
время пожаров страдает не толь-
ко общее и личное имущество, но 
и гибнут люди, - отметила Елена 
Лапушкина в начале встречи. 

Так, 30 мая 2013 года в одной 
из квартир в доме по ул. Тухачев-
ского, 247 произошло возгора-
ние. «Скорая помощь» не смогла 
заехать во двор - проезд был за-
горожен. В результате погиб трех-
летний малыш. Другой случай 
произошел 21 июля в Советском 
районе. В доме № 118 по ул. ХХII 
Партсъезда погибли мужчина и 
два трехлетних ребенка. Обе се-
мьи были неблагополучными - 
взрослые злоупотребляли спирт-
ными напитками. 

- Хотелось бы, чтобы вы об-
ращали внимание на такие семьи 
и сообщали о них в районную ад-
министрацию, - обратился к при-
сутствующим Денис Чернов. - Мы 
привлечем полицию, обязательно 
посетим этих людей с тем, чтобы 
предотвратить возможную траге-
дию. 

Глава районной администра-
ции и представитель ОНД при-
звали людей подумать о послед-
ствиях, а также обеспечивать 

свободный доступ спецтехнике. 
Еще одна проблема многоэтажек 
- захламленность лестничных 
проходов. Это может сыграть 
роковую роль: лифтом во время 
пожара пользоваться запрещено, 
а покинуть подъезд по лестнице 
будет нельзя. 

- Мы стараемся бороться с 
этим, - проинформировал Чер-
нов. - В этом году мы составили 
на граждан около 80 протоколов 
административной ответственно-
сти. За нарушения грозит штраф 
до 3000 руб.

После этого жители задавали 
свои вопросы, которые касались 
в основном незаконных гаражей. 
Где-то строения затрудняют про-

езд, а где-то являются местом 
скопления мусора и как следствие 
причиной возгораний. Елена Ла-
пушкина пообещала, что вместе 
с сотрудниками полиции и ОНД 
посетит каждое такое место. 

Особое внимание - частному 
сектору. 

- В нашем массиве около ты-
сячи домов, - сказала председа-
тель совета ТОС пос. им Шмидта 
Татьяна Максакова. - Пожарная 
безопасность крайне важна. Уже 
прошло два пожарных инструкта-
жа, хотелось бы, чтобы эта работа 
продолжалась, потому что у нас 
огнеопасный период не только 
летом, но и зимой, когда включа-
ются обогреватели, топятся печи. 

Глава района предложила Де-
нису Чернову так спланировать 
совместную работу, чтобы в пер-
вую очередь провести рейды по 
частному сектору, охватив как 
можно больше населения, а по-
том уже перейти к более благопо-
лучным в этом отношении много-
квартирным домам.

На часах 21.00. Начинается 
очередная проверка мест 

массового отдыха людей. 
В профилактической акции 

участвуют сотрудники городской 
и районной прокуратур, инспек-
тора по делам несовершенно-
летних, представители органов 
наркоконтроля, профильных де-
партаментов администрации Са-
мары и городского молодежного 

центра информации и аналити-
ки. По словам и.о. руководителя 
городского департамента по во-
просам общественной безопасно-
сти и контроля Каро Погосяна, 
рейды имеют профилактическую 
направленность и проводятся 
службами профилактики по ме-
стам концентрации молодежи в 
рамках реализации городской 
антинаркотической программы 

и межведомственного плана про-
филактики употребления нарко-
тических веществ и алкогольной 
продукции на территории города.

Первый адрес в маршрутной 
карте рейда - Воронежские озе-
ра. Спускаемся к водоему, видим 
большую компанию, распиваю-
щую алкогольные напитки. Ро-
дителей не смущает присутствие 
детей, в семье, видимо, праздник. 
Подходим к ребятам, ослепшим 
от фотовспышек. 

- Добрый вечер, распиваете 
спиртные напитки, да еще и при 
ребенке? - обращается к молодым 
людям инспектор по делам несо-
вершеннолетних УМВД по г. Са-
маре Татьяна Бояркина.

- Да, у нас детский праздник, 
мы все за собой уберем, даже спе-
циально пакеты для мусора при-
готовили, - отвечает сотруднику 
полиции молодой парень. - Си-
дим тут тихо-мирно, все понима-
ем и уважаем вашу работу. 

И действительно, не дожида-
ясь дальнейших разговоров, бы-

стро убирают за собой мусор и 
уходят по домам.

В сквере по ул. Стара-Загора 
и в прилегающих дворах встре-
чаем еще несколько компаний, 
которые «активно» отдыхают в 
этот пятничный вечер. И снова 
пивные банки, баклажки, мусор, 
и снова разъяснительные бесе-
ды. 

И тут неожиданно для всех 
видим молодую женщину, кото-
рая делает вечернюю пробежку. 

- Вы молодец, подаете под-
росткам отличный пример! А в 
вашей семье как на это реагиру-
ют? - задаю я ей вопрос. 

- Как? Муж считает это балов-
ством, - улыбается Инна. - Сын и 
слышать не хочет о спорте, один 
компьютер в голове. Пытаюсь, 
конечно, всеми способами их 
приучить к пробежке, которая за-
ряжает меня на весь день. Кстати, 
благодаря бегу и езде на велоси-
педе я забыла, что такое простуда! 
- рассказывает улыбчивая мама-
спортсменка. 

Каро Погосян вместе со спе-
циалистами городского молодеж-
ного центра информации и ана-
литики вручает ей майку и кепку с 
антинаркотической символикой.

- Рейды прежде всего направ-
лены на профилактику право-
нарушений, - подчеркивает и.о. 
руководителя департамента. - 
Самарцы начинают понимать, 
что гораздо приятнее отдыхать с 
детьми в чистоте и спокойной об-
становке. Я уверен, что такая со-
вместная деятельность помогает 
очищать наши парки от алкоголя. 
Правоохранители быстро ставят 
на место подвыпившую публику, 
не дают им нарушать обществен-
ный порядок, предостерегают и 
от более серьезных преступле-
ний, от возможных несчастных 
случаев. И это очень важно, по-
скольку в следующий раз такой 
человек сто раз подумает, прежде 
чем нарушить общественный по-
рядок в парке, сквере или на бе-
регу водоема.

Илья ДМИТРИЕВ

комментарий
ЕлЕна 
лаПушкина 

глава  
администрации 
Железнодорож-
ного района:

- Для нашего 
района противопожарная без-
опасность является одной из 
первоочередных задач. Адми-
нистрация района предприни-
мает максимальные усилия по 
предупреждению ЧП. Например, 
работаем с управляющими ком-
паниями, чтобы они следили, 
закрыты ли чердаки и подвалы, 
не допускали скопления горючего 
мусора на контейнерных пло-
щадках. В целях профилактики 
совместно с полицией прово-
дим рейды по социально небла-
гополучным семьям. Активно 
сотрудничаем с органами над-
зорной деятельности МЧС рай-
она: они ведут разъяснительную 
работу, распространяют па-
мятки. ТОСы на местах в обя-
зательном порядке предупреж-
дают людей о необходимости 
соблюдать правила пожарной 
безопасности.

СПраВка «СГ»
В этом году в Самаре было зарегистрировано 606 пожаров, в то 
время как за аналогичный период прошлого года - 633 (-27 проис-
шествий). В 2012 году при пожарах погибло 39 человек, в 2013-м 
- 41, травмировано, соответственно, 55 и 43 человека. 
В Железнодорожном районе в этом году уже произошло 54 пожара, 
за аналогичный период прошлого года - 59. Погибло два человека, 
что на два меньше, чем в прошлом году. Травмировано - шесть, в 
прошлом году - три. 

В администрации Железнодорожного района прошел круглый стол, 
посвященный вопросам противопожарной безопасности
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«Гонка состоится при любой погоде!» 
- пообещал неделю назад президент 

Самарского центра-музея Владимира Вы-
соцкого Всеволод Ханчин.  И погода  как 
будто поняла, что с одним из старейших 
волжских  капитанов спорить бесполезно, 
и подарила такой отменный ветер, которо-
го парусники  долго ждали. В день памяти 
Владимира Высоцкого на волжской аква-
тории в границах Самары уже в тринадца-
тый раз прошел традиционный парусный 
фестиваль его имени. А через два дня, в 
субботу, многомильная гонка состоялась 
на  Жигулевском море у Тольятти.

 …Яхтсмены, как всегда, стартовали от 
острова Голодный, что напротив площади 
Славы. До последнего часа самарские ка-
питаны  не предполагали, что регата будет 
настолько  мощной и азартной, что рассла-
биться не даст никому.  Настоящий  сюр-
приз  им преподнесли тольяттинские кол-
леги. Впервые за многие годы командор их 
яхтенного флота Дмитрий Кульбицкий 
привел из Автограда в Самару пять яхт. А 
поскольку  команды из Тольятти -  экипа-
жи самого высокого уровня и самой стро-
гой  выучки, стало ясно:  будет  бой! Доста-
точно сказать, что на борту только одного  
судна - «Куйбышевазот» - заправляли па-

русами и тянули шкоты  четыре мастера 
спорта России!

- Ветер отличный, наши корабли пока-
зали все свои возможности. Шли по дис-
танции классического треугольника. После 
лавировки на первом участке и огибания 
первого знака все подняли дополнитель-
ные разноцветные паруса-спинакеры. Так 
что вдоль самарской набережной флот 
пронесся во всей красе, - прокомментиро-
вал  «СГ» ход гонок постоянный участник 
фестиваля памяти Высоцкого, капитан са-
марской яхты «Шанс» Александр Ком-
панеец. 

Пока яхты ловили ветер, с острова зву-
чал голос Высоцкого. А потом  его песни 
и произведения, ему посвященные, прямо 
с песчаной «эстрады» пели известные са-
марские исполнители. Так было задумано  
много лет назад: яхтенная гонка обяза-
тельно должна проходить под  «аккомпа-
немент»  поэта, потому что Высоцкий  и  
свобода,  паруса, стихия - неразделимы. 

Так  получилось, что эта тринадцатая 
по счету гонка оказалась одной из самых 
удачных. Слаженная, азартная,  песенная…  
Как обычно, было много призов, много 
общения увлеченных людей, много пла-
нов на ближайшее и отдаленное будущее. 

Можно, например, быть студентом филфака и только 
что не рвать рубаху на груди, признаваясь в любви 

к творчеству Владимира Семеновича, лишь бы получить 
пятерку по литературе, можно снимать о нем модное кино 
с использованием новейших технологий и делать на этом 
кассовые сборы… Но небольшая сцена, гитара и микрофон 
- вот на самом деле что нужно, чтобы собрались те, кто по-
настоящему любит стихи и песни Владимира Высоцкого. 

…25 июля в сквере, названном в честь поэта, собрались 
именно такие ценители его честного и бескомпромиссно-
го творчества. Этот  вечер по традиции был организован 
общественным фондом «Центр В.Высоцкого в Самаре» и 
лично его президентом Михаилом Трифоновым. Рас-
селись вдоль фонтана и обратили свои взоры к сцене. На 
ней не было звезд. Выступали любители - сами такие же 
поклонники Высоцкого, как и те, кто пришел их послушать. 

Кто-то пел с характерной хрипотцой в голосе и с надло-
мом, другие - спокойно, иные даже чересчур мягко. Кто-то 
исполнял его стихи и песни о войне, политике и обо всем 
на свете, а кто-то - посвященные самому Владимиру Семе-
новичу. Слушатели реагировали по-разному: одни повто-

Сцена, 
микрофон, 
гитара

КОНЦЕРТ 

РЕГАТА 
лет пропагандирует творчество Владими-
ра Высоцкого. Специально прибывшие 
из Москвы представители Олимпийского 
комитета вручили ему Почетный знак за 
заслуги в развитии олимпийского движе-
ния в России. Не все знают, что  Ханчин 
готовил   яхтенные экипажи к состязани-
ям мирового уровня, побывал на многих 
олимпиадах. Небольшие гонки в рамках  
фестиваля памяти Владимира Высоцкого, 
конечно, игрушки в сравнении с олимпий-
скими дистанциями, но игрушки, очень  
любимые самарцами и гостями города.

 К слову,   участники фестиваля  дружно 
порадовались тому, как похорошел волж-
ский остров Голодный. Если прежде он 
выглядел очень неприглядно из-за мусора, 

День Высоцкого в Самаре
По традиции каждый год 25 июля мы вспоминаем замечательного поэта, барда, актера 

ряли в унисон с артистами любимые строки, другие, уйдя 
в себя, погружались в воспоминания. 

То и дело со сцены звучало: «Когда Высоцкий пел в Са-
маре, я сидел на краешке сцены», «Когда Высоцкий при-
езжал в наш город, я видел его…». И все согласно кивали. 
Вряд ли, конечно, каждый из присутствующих был знаком 
со своим кумиром… Но то, что люди не забыли Владимира, 
сохранили его стихи и песни в своих сердцах, было  по-
нятно без слов. 

Анна ШАЙМАРДАНОВА

Всеволод Ханчин услышал в свой адрес 
бессчетное число благодарностей. Тринад-
цать лет он, преодолевая многочисленные  
препоны, организует эту регату. Много 

который оставляли    в течение лета 
многочисленные отдыхающие, то сей-
час  совершенно   чистый. Здесь уста-
новлены контейнеры, народ приуча-

ется к цивилизованному отдыху. И 
регата, конечно же, оставила после 
себя полный порядок.

Абсолютным победителем го-
нок-2013 стала самарская парус-
ная яхта «Премьера». Это судно 
нового поколения, которое ходит 
в наших водах первый сезон. Пре-

мьера «Премьеры» в фестивале  сразу же   
принесла ей победу и большой кубок. 

Ирина ШАБАЛИНА

Парус, ветер, свобода
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ЗНАЙТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2013 № 792

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского 
округа Самара от 26.11.2012 № 1540 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации 
дополнительных профессиональных образовательных программ»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 
831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг» в целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
26.11.2012 № 1540 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о реализации дополнительных профессиональных об-
разовательных программ» изменение, дополнив пункт 2.11 раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» после слов «не более 30 минут» словами «(после 01.01.2014 - не более 15 
минут).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2013 № 793

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского 
округа Самара от 27.07.2012 № 943 «Об установлении лимитов водопотребления и 
водоотведения абонентам общества с ограниченной ответственностью «Самарские 

коммунальные системы» на 2012 год»

В связи с увеличением объемов водопотребления и водоотведения муниципальным пред-
приятием городского округа Самара «Благоустройство», муниципальным предприятием город-
ского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление», муниципальным предприятием 
городского округа Самара «Инженерные системы», обществом с ограниченной ответственностью 
«МТЛ-Отель», филиалом ФКП «Российская государственная цирковая компания» «Самарский го-
сударственный цирк», филиалом открытого акционерного общества «Волжская территориальная 
генерирующая компания «Самарская ГРЭС», являющимися абонентами общества с ограниченной 
ответственностью «Самарские коммунальные системы», в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования систе-
мами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Самарской области от 22.07.2009 № 340 «О взимании платы за сброс сточных вод и 
загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области с предпри-
ятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации 
населенных пунктов Самарской области, и условиях корректировки размеров платы за сверхнор-
мативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов 
Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа Сама-
ра от 27.07.2012 № 943 «Об установлении лимитов водопотребления и водоотведения абонентам 
общества с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» на 2012 год», 
установив лимиты водопотребления и водоотведения муниципальному предприятию городско-
го округа Самара «Благоустройство», муниципальному предприятию городского округа Самара 
«Трамвайно-троллейбусное управление», муниципальному предприятию городского округа Са-
мара «Инженерные системы», обществу с ограниченной ответственностью «МТЛ-Отель», филиа-
лу ФКП «Российская государственная цирковая компания» «Самарский государственный цирк», 
филиалу открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания 
«Самарская ГРЭС» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2012.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

родского округа - руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Самара Жаркова И.В.

И.о. Главы городского округа  В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара  
от 26.07.2013 № 793

ЛИМИТЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ АБОНЕНТАМ на 2012 год 
     

№ 
п/п

Код 
або-

нента

Наименование абонента,   адреса 
объектов абонента

Лимит водопотребления на 2012 год (куб.м)
Лимит водоотведения на 2012 год (куб.м)

июль август сен-
тябрь

октябрь ноябрь де-
кабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Куйбышевский район

1 7973 МП «Благоустройство» 11 000 11 000 10 000 6 000 4 500 450
г. Самара, ул. Уральская, 36 450 450 450 450 450 450

Ленинский район
2 3870 МП г.о. Самара «ТТУ» 2 500 2 500 2 500 2 500 2 000 2 000

г. Самара, ул. Чкалова, 91 2 500 2 500 2 500 2 500 2 000 2 000
3 3870 МП г.о. Самара «ТТУ» 2 800 2 800 2 800 2 600 2 600 2 500

г. Самара, ул. Коммунистическая, 
8

2 800 2 800 2 800 2 600 2 600 2 500

4 11237 Филиал «Росгосцирка» «Самар-
ский госцирк»

1 250 2 382 1 250 1 250 1 250 1 250

г. Самара, ул. Молодогвардей-
ская, 220

1 250 2 382 1 250 1 250 1 250 1 250

Самарский район
5 1990 ООО «МТЛ-Отель» 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

г. Самара, ул. Алексея Толстого, 
99

3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

6 10274 МП г.о. Самара «Инженерные 
системы» 

1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 100

г. Самара, Пантонный переулок, 
б/н

Кировский район
7 7973 МП «Благоустройство» 14 000 14 000 13 000 8 000 7 500 300

г. Самара, ул. Бронная, 36 900 1 000 900 900 900 900
Промышленный район

8 3870 МП г.о. Самара «ТТУ» 1 700 1 700 1 700 1 700 1 500 1 500
г. Самара, ул. Фадеева, 51 2 257 2 257 2 296 2 375 2 090 2 340

9 3870 МП г.о. Самара «ТТУ» 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 600
г. Самара, ул. Фадеева, 38 2 972 2 658 2 893 3 253 3 505 3 682

10 3870 МП г.о. Самара «ТТУ» 700 700 700 700 700 700
г. Самара, пр. Кирова, 330 А 700 700 700 700 700 700

11 10274 МП г.о. Самара «Инженерные 
системы» 

260 260 260 260 200 200

г. Самара, Управленческий тупик, 
3

260 260 260 260 200 200

Советский район
12 3803 Филиал ОАО «Волжская террито-

риальная генерирующая компа-
ния» «Самарская ГРЭС»,

10 000 100 000 10 000 450 000 480 000 490 000

г. Самара, ул. Блюхера, 26 2 000 2 567 2 000 5 000 2 000 2 000
Железнодорожный район

13 3803 Филиал ОАО «Волжская террито-
риальная генерирующая компа-
ния» «Самарская ГРЭС»,

55 251 777 149 800 000 1 100 
000

1 050 
000

1 100 
000

г. Самара, ул. Клиническая, 160 8 700 80 000 80 000 110 000 110 000 110 000
14 7973 МП «Благоустройство» 1 500 1 500 950 600 600 550

г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, 11 1 500 1 500 950 600 600 550
15 7973 МП «Благоустройство» 14 000 14 000 13 000 8 000 7 500 300

г. Самара, ул. Луцкая, 12 500 500 500 500 400 300
16 7973 МП «Благоустройство» 230 230 230 230 230 230

г. Самара, ул. Ново-Урицкая, 18 230 230 230 230 230 230

Первый заместитель  Главы городского округа Самара   А.В.Карпушкин

Программа 
турнира  

Место проведения - Самара,  
волжская набережная  

под Красноармейским спуском
10 АВГУСТА, СУББОТА

10.00 - заседание судейской коллегии и жеребьевка
10.30 - парад участников
11.00 - начало соревнований на двух площадках

11 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.00 - продолжение соревнований.
12.00 - 13.00 - конкурс «Мисс пляжного футбола».

Товарищеский матч ветеранов  
«Крыльев Советов»  

и сборной «Золотых песков»
15.00 - закрытие турнира

КАК И КУДА ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ
В турнире могут принять участие все желающие! 
Для этого надо собрать команду друзей из пяти чело-

век (четверо полевых игроков и вратарь). Заявки подаются 
до 10 августа в Самарскую областную федерацию футбола. 
Контактное лицо - главный специалист СОФФ  Александр 
Стрельников, e-mail: ff.so63@mail.ru , телефон 8(846) 212-
04-99. Все справки, положение и заявки на сайте: http://
fedsamfoot.ru/state/index-tur-robot.php?name_tur=2013/
zpsam.
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Сергей СЕМЕНОВ

«Крылья» отчаянно сопро-
тивлялись явно превос-

ходящему в силах «Анжи». Ведь 
там что ни игрок, то футболист-
миллионер. Вальяжные махачка-
линцы, видимо, задались целью, 
стоя на одном месте, переиграть 
настырных волжан, явно уступа-
ющих в классе. Почти час ждали 
болельщики голов. Дождались, 
когда на 59-й минуте гости ста-
раниями нападающего Самуэля 
Это’О вышли вперед. А до этого 
главный джокер  «Анжи» угодил 
в перекладину с двух метров. 
Гаджиев произвел перестанов-
ки в составе, и - о чудо! - за во-
семь минут до окончания матча 
самарцы смогли уйти от пораже-
ния. Вышедший на замену Ро-
ман Воробьев как-то неловко 
ковырнул мяч, и тот, срикошетив 
о спину махачкалинского игрока, 

парашютом опустился в ворота 
«Анжи». 

Потеря двух очков в Самаре 
явно не входила в планы действу-
ющего бронзового призера чемпи-
оната страны. Подопечные нового 
главного тренера «Анжи» Рене 
Меленстеена - голландец отлич-
но известен в футбольном сообще-
стве как помощник Алекса Фер-
гюсона в «МЮ» -  рванули вперед, 
но едва сами не получили пробои-
ну. Илья Максимов замешкался 
перед Владимиром Габуловым 
у самой ленточки ворот. И все же 
от сердца у наших болельщиков 
отлегло. Завоеванное наперекор 
всем прогнозам поистине «золо-
тое» очко позволило «Крыльям 
Советов» наконец-то уйти из под-
вала турнирной таблицы.

Теперь 4 августа они встре-
чаются в Перми с «Амкаром», а 
дома сыграют 18 августа с «То-
мью». Уже будет полегче…

Футбол. Премьер-лига. 3-й тур

спорт

Иван Таранов
защитник «Крыльев Советов»:
 - Ничья с «Анжи» - достойный результат или 
можно было добиться большего?
- Думаю, достойный, но нельзя исключать, что можно 
было добиться большего.  Забей Максимов, у него хоро-
ший момент был в конце второго тайма при счете 1:1…
- Чего все-таки не хватило для победы?
- Не хватило, наверное, реализации одного момента, 
про который я сказал.
- То есть везения?
- Может быть, не то что везения, пробей чуть на тех-
нику больше... Скорее - исполнения.
- В первом тайме играли практически на равных, 
ожидали, что будет настолько легко?
- Может быть, со стороны казалось, что все было так 
легко, на мой взгляд, команда хорошо действовала в 
обороне и неплохо контролировала мяч.
- Во втором тайме у «Анжи» уже было преиму-
щество...
- «Анжи» добавил во втором тайме, это было видно 
сразу, вследствие чего забили гол. Мы играли, как игра-
ли, хорошо, что тоже сумели перебороть соперника, 
смогли забить гол, жаль, что не забили второй.
- Что случилось в эпизоде с голом, почему прошла 
такая атака?
- Надо смотреть, разбирать. Помню, как мяч выско-
чил сквозь толпу игроков и Это’О от меня оторвался, я 
даже мяча не видел, немного потерял его, он успел раз-
вернуться и пробить в ближний угол. Здесь, наверное, 
больше мастерство Это’О сыграло свою роль.

Илья МаксИМов
полузащитник «Крыльев Советов»:
- На эмоциях вытаскивали игру или «Анжи» 
устал?
- Да, «Анжи» чуть-чуть «подсдулся», игра была равной, 
на ничью.
- Показалось, что в первом тайме были меньше 
скорости, откуда взялись во втором?
- Не могу точно сказать, может, душно было в первом 
тайме.
- «Анжи» разочаровал? Показалось, что это не 
тот «Анжи», который может претендовать на 
медали.
- Не знаю даже…
- Ничьей довольны?
- Хотелось бы выиграть.
- Ну и ваш нереализованный момент на последних 
минутах…
- Это футбол…

ПряМая речьксТаТИ

выцарапали ничью

«Крылья» бились с «Анжи» как могли и выцарапали ничью

«Крылья Советов» (Самара) 
- «Анжи» (Махачкала) -  
1:1 (0:0)

Турнирная таблица
Премьер-лига

И В Н П РМ О
1 Спартак 3 3 0 0 8- 2 9
2 Ростов 3 2 1 0 7- 3 7
3 ЦСКА 3 2 1 0 6- 4 7
4 Рубин 3 1 2 0 3- 2 5
5 Кубань 3 1 2 0 4- 3 5
6 Локомотив 3 1 1 1 5- 5 4
7 Динамо 3 1 1 1 5- 7 4
8 Волга 3 1 1 1 5- 5 4
9 Амкар 2 1 1 0 3- 1 4

10 Зенит 3 1 1 1 4- 4 4
11 Анжи 3 0 2 1 4- 5 2
12 Терек 3 0 2 1 2- 3 2
13 Краснодар 2 0 1 1 3- 4 1
14КС 3 0 1 2 3- 5 1
15 Урал 3 0 1 2 3- 6 1
16 Томь 3 0 0 3 1- 7 0

Для наставника самарцев Гаджи 
Гаджиева «Анжи» - клуб совсем не 
чужой. В 2000 году именно Гаджи-
ев привел команду к высшему на 
тот момент результату в ее истории 
- четвертому месту в чемпионате 
страны. Он же вывел ее в финал Куб-
ка в 2001-м, а пару лет назад нена-
долго вернулся в Махачкалу.
На этот раз наставник самарцев 
Гаджи Гаджиев упустил третью воз-
можность обыграть свою бывшую 
команду, где он делал первые шаги 
в должности тренера. Две предыду-
щие встречи против «Анжи» прошли 
на выезде и побед Гаджиеву не при-
несли - ничья и поражение.

А в это время
Бывший футболист киевского «Ди-
намо» и «Крыльев Советов» Андрей 
Гусин вошел в тренерский штаб са-
марского клуба.
- Я благодарен «Крыльям Советов» 
за это приглашение. В свое время в 
Самаре я, можно сказать, во второй 
раз родился как игрок. Благодаря 
Гаджи Муслимовичу я открыл в себе 
тренерские задатки. Надеюсь, мой 
опыт пригодится команде, - сказал 
он.
Напомним, что ранее Гусин был 
играющим тренером «Сатурна» и 
тренером «Анжи» в тот период, ког-
да эти команды возглавлял Гаджи 
Гаджиев.

рене МеленсТеен
главный тренер «Анжи»:
- Это моя первая пресс-конференция в 
качестве главного тренера «Анжи». Ко-
нечно, я бы хотел сидеть на этом стуле 
с тремя очками в кармане. Но, к сожале-
нию, этого не произошло. Я думаю, в пер-
вом тайме мы создали много моментов, 
чтобы загнать мяч в сетку. Продолжила 
давить на ворота «КС» моя команда и 
во втором тайме. В итоге мы смогли за-
бить гол. Но в то же время сами позво-
лили сопернику вернуться в игру. Это и 
предопределило исход поединка.
- Вас не удивила та предельная са-
моотдача, с которой «Крылья» про-
вели сегодняшний матч?
- Нет, мы к этому готовились. Не могу 
пожаловаться и на отсутствие само-
отдачи у своих футболистов. Последние 
перемены в клубе они восприняли с боль-
шим воодушевлением и проводили сегод-
няшний матч с повышенной мотиваци-
ей. А с тем, что каждый соперник будет 
играть с повышенной самоотдачей, нам 
придется жить.
- Вы не готовы признать, что Самю-
эль Это’О провел сегодняшнюю игру 
без особого настроения?
- Абсолютно нет. Он забил важный гол, 
играл на острие атаки и вообще показал 
именно ту игру, которую мы от него и 
ждем.

После всТречИ
ГаджИ ГаджИев
главный тренер «Крыльев Советов»:
- Мой комментарий будет коротким. Ничьей не 
стоит обольщаться: ее причина - плохое состо-
яние, в котором находится «Анжи». Да, нельзя 
не отдать должное нашим футболистам, ко-
торые в непростой ситуации не остановились, 
а продолжили играть агрессивно. Конечно, по-
началу были у нас ошибки и просчеты, но потом 
команда разбегалась и разыгралась. Однако есть 
в этом и «заслуга» «Анжи», где много хороших 
игроков, но нет команды. Их готовность на се-
годня невысокая.
- Наша команда показала характер, ощу-
щался настрой футболистов…
- Я думаю, что вы правы. 
- Что происходит с Корниленко, который 
растерял многое из того, что имел в про-
шлом году?
- Он играет через болезнь. В прошлом году Сергей 
много забивал, был активен, хорошо принимал 
мячи и отыгрывался. Сейчас, как вы видели, удар 
у него сохранился, но в остальном выглядит по-
хуже. За время лечения он потерял шесть- семь 
килограммов  и сейчас приводит себя в порядок. 
Это непросто, но еще месяц - другой, и он будет в 
лучшем состоянии.
- Во второй игре подряд в середине второго 
тайма меняете Цаллагова. С чем это связа-
но?
- Он пока не готов на все сто. Связываю это с 
тем, что у него был короткий отпуск из-за уча-
стия в молодежном чемпионате Европы.

статистика
Чемпионат россии. премьер-лига. 3-й тур 

«Крылья Советов» (Самара) -  
«Анжи» (Махачкала) - 1:1 (0:0)

Голы: Это’О, 59 (0:1). Воробьев, 82 (1:1). 
«Крылья Советов»: Веремко, Ангбва, Таранов, 
Амисулашвили, Драгун, Немов, Цаллагов (Во-
робьев, 71),И. Максимов, Аджинджал (Горо, 80), 
Баляйкин (Корниленко, 63), Кабальеро.
«Анжи»: Габулов, Логашов, Жоау Карлос, Сам-
ба, Тагирбеков,  Денисов (Ионов, 84), Диарра, 
Жусилей, Виллиан, Буссуфа, Это`О.
Предупреждения: Буссуфа, 36, Ангбва, 68, 
Драгун, 86, Максимов, 90+1.
Судьи: Тимур Аосланбеков (Москва), Сергей 
Суховерхов (Воронеж), Ринат Деушев (Москва).

28 июля. Самара. Стадион «Металлург».  
260С. 21 245 зрителей (вмещает 33 000).
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«ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
СКАТ-ТНТ, 21.00.
Комедийная мелодрама, США, 2004. Режиссер - Марк Росман. В 
ролях: Хилари Дафф, Дженнифер Кулидж. Сэм страдает от злой 
мачехи, мечтает поступить в универ и заочно влюблена в принца-
футболиста. Только вместо туфельки на школьном балу теряет мо-
бильный телефон...

«ДОБРОВОЛЬЦЫ»
Пятый канал, 23.10.
Военная драма СССР, 1958. Режиссер - Юрий Егоров. В ролях: Миха-
ил Ульянов, Леонид Быков, Элина Быстрицкая. Трое комсомольцев 
знакомятся в очереди на медосмотр для приема в бригады первых 
метростроевцев. Им предстоит пройти стройки, войну и разруху по-
сле нее...

ТВ пУЛЬТ

обо всём

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Приветствие, достой-
ное короля. 8. Сценическая обувь балерины.  
9. Заявка на вакансию. 10. Конечная стадия ов-
рага. 11. Самодельная метла. 12. Пористое пече-
нье. 13. Раскатистый шум прибоя. 19. Европей-
ский киноприз. 20. Волшебная страна Алисы.  
21. Сладкий раствор. 22. Кандидат в студенты. 
29. Ориентирование в деле. 30. Решетка для 
вьюнов на даче. 31. Раритетная вещь. 35. Розо-

вая птица на тонких ногах. 36. Швей-
цар при жилом доме. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лист, скатанный трубочкой.  
2. Курсант до революции. 3. Предпочтение одного из 
нескольких. 4. Капуста, одна штука. 5. Грунтовая до-
рога. 6. Что такое афоризм? 7. Его величество Наполе-
он. 14. Выражение зрительского восторга. 15. Реакция 
на алкоголь. 16. Движение крылом. 17. Искривление, 
излучина. 18. Зеленый родственник тыквы с крас-
ной мякотью и черными косточками. 23. Канал для 
орошения полей в Средней Азии. 24. Хлебный напи-
ток. 25. Ящик для муки и круп. 26. Государев гнев на 
ком-то. 27. «Как летом роем мошкара / Летит на ... , / 
Слетались хлопья со двора / К оконной раме / Метель 
лепила на стекле / Кружки и стрелы. / Свеча горела 
на столе, / Свеча горела» (Б. Пастернак). 28. Площад-
ка для рыжих. 31. Судьба-злодейка. 32. В какую реку 
впадает Хопер? 33. Центральная линия вращения.  
34. Аттракцион для снайперов. 

 Ответы на кроссворд от 26 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Причиндалы. 8. Фольга.  
9. Киножурнал. 10. Магнат. 14. Трактат. 18. Диафрагма.  
19. Рисунок. 20. Присказка. 21. Настрой. 25. Латунь.  
27. Сантиметр. 28. Маршал. 32. Отменность. 33. Пио-
нер. 34. Декларация. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нота. 2. Вьюн. 3. Пакт. 4. Иена.  
5. Инжир. 6. Дурак. 7. Лиана. 10. Мадаполам. 11. Гла-
диатор. 12. Африканка. 13. Егоза. 14. Таран. 15. Аксис.  
16. Тенор. 17. Токай. 22. Антенна. 23. Темнота.  
24. Остатки. 26. Башмак. 29. Ария. 30. Шанс. 31. Лорд. 

КРОССВОРД

КИНО
«РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 3D (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ»  
(триллер)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ЗАКЛЯТИЕ» (ужасы)

«Каро Фильм», 
«Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ЗАЖИГАНИЕ» (мелодрама)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

АФИША НА ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ
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КАЛеНДАРЬ
СОЛНцЕ: восход 04:51; заход 20:37
ПРОдОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ дНЯ: 15:45
ЛУНА: восход 23:38; заход 14:27. 8-й день убывающей луны

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 
до конца июля магнитные бури и возмущения магнитосферы не 
ожидаются.

КОСмИчеСКАЯ пОгОДА

ни рожденияД
28 ИЮЛЯ

Барсукова Наталья Валентиновна, ведущий специалист депар-
тамента организации процессов управления аппарата администрации 
г.о.Самара;

Дюкова Мария Сергеевна, председатель секции бывших мало-
летних узников Красноглинского района;

Лыгдэнова Оксана Станиславовна, заведующий МАДОУ дет-
ским садом № 108 г.о.Самара.
29 ИЮЛЯ

Мокрый Александр Семенович, руководитель дирекции по Са-
марской области филиала ОАО «Банк ВТБ» в г.Нижнем Новгороде;

Панчиков Александр Петрович, директор Самарского произ-
водственного отделения филиала ОАО «МРСК Волги-«СРС»;

Самонова Анна Анатольевна, главный специалист департамента 
общественных и внешних связей аппарата администрации г.о.Самара;

Скорнякова Ирина Федоровна, заместитель главы администра-
ции Промышленного района;

Янин Василий Григорьевич, депутат Самарской губернской 
Думы V созыва.
30 ИЮЛЯ

Артяков Владимир Владимирович, заместитель генерального 
директора ГК «Ростехнологии»;

Артяков Юрий Владимирович, старший вице-президент ЗАО 
«Новикомбанк»;

Жданова Галина Владимировна, директор МКУ г.о.Самара «Го-
родской центр социальной помощи семье и детям».

Марина ГРИНЕВА

600 тысяч 600 штук. Столько 
мальков выпустили специ-

алисты  производственно-экс-
периментального плавучего 
рыбоводного завода в Саратов-
ское водохранилище, на берегах 
которого расположена Самара. 
Это значит, у местных  рыбаков 
повышаются шансы со временем 
разжиться  настоящей  волжской 
стерлядью.

Плавучий рыбоводный завод, 
который пришвартован у полу-
острова Копылово, ниже плоти-
ны Жигулевской ГЭС, является 
подразделением ФГБУ «Средне-
волжрыбвод» и уже много лет 
выполняет госзадание по сохра-
нению генофонда и воспроизвод-
ству волжской стерляди. У завода 
бывали и трудные времена, но в 
последние годы  здесь выращи-
ваются из икры и затем выпуска-
ются в Волгу не менее 600 тысяч 

штук молоди весом в полтора 
грамма. Именно такие малыши, 
по расчетам ихтиологов, облада-
ют  наилучшей приживаемостью 
в дикой природной среде.

Секреты технологии рас-
крывает директор завода Елена 
Мороз: «С появлением водо-
хранилищ многие нерестовые 
участки на Волге уже заилились, 
а стерлядь любит нереститься на 
каменистом дне и  нуждается  в  
хорошей проточности воды. По-
тому на помощь  пришли ихтио-
логи. Нашему заводу уже больше 
тридцати лет, каждый год он под-
держивает популяцию стерляди 
новой молодью. Часть оплодот-
воренной икры мы закупаем, 
плюс к этому вылавливаем своих 
производителей.  В условиях на-
шего плавучего завода выкле-
вываются мальки, которых мы 
45 - 55 суток  доводим до полу-
тораграммового веса. После это-
го вывозим дальше к фарватеру 

и выпускаем в Волгу на вольные 
хлеба».

Ихтиологи не берутся назвать  
процент приживаемости стерля-
жьей молоди в волжском водо-
хранилище. Судя по тому, что 
стерлядь у нас все-таки добыва-
ют, завод действительно помогает 
поддерживать популяцию. При-
чем выращивание молоди - не 
коммерческая деятельность пред-
приятия, на котором сейчас тру-
дятся 28 специалистов, а выпол-
нение государственного заказа. 
Несколько лет назад завод модер-
низировали, его мощность увели-
чилась в три раза. Круглосуточно 
здесь обновляется волжская вода 
в ваннах,  проходят кормежка, со-
ртировка мальков, взвешивание и 
прочие необходимые процедуры. 
Кстати, такой полутораграммо-
вый стерляжий малыш, считают 
ихтиологи, вполне может за сут-
ки доплыть по течению от полу-
острова Копылово до Самары.

экология

В Волгу выпущена молодь 
«царской» рыбы

откуда стерлядка? с завода, вестимо!
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КНИгИ. НОВИНКА ДНЯ
Валерий Поволяев. «Лесные солдаты». Изд. «Вече». Лейтенант 
Чердынцев прибыл для службы на западной границе 21 июня 1941 
года. Война! Отступление с боями, скитания. И наконец - решение: 
незваных пришельцев бить там, куда тебя забросила военная судь-
бина. Бить и верить, что удастся вернуться на заставу, служба на 
которой для него закончилась, так и не успев начаться...

Встретились старый да малый... 28 июля в 15.00 девушка, 1994 г.р., 
на «Тойоте Рав-4» двигалась по пр. Ленина со стороны ул. Осипенко. 
На пересечении с ул. Челюскинцев решила развернуться. Маневр 
обернулся наездом на женщину 1938 г. р., которая пересекала про-
езжую часть по  пешеходному переходу, но на красный сигнал све-
тофора. Невнимательная барышня в порядке, бабушка в больнице.

ДОРОжНЫе ВОйНЫ


