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В театре «Самарская площадь» премьера спектакля «Тестостерон»
по пьесе Анджея Сарамоновича.
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Праздник бега
в Сокольих горах
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ветер З, 2 м/с
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давление 749
влажность 83%

СОВЕЩАНИЕ

Сквер
у «Шанхая»
благоустроят
Работы начнутся
в 2013 году
Лариса ДЯДЯКИНА
О ПЛОЩАДИ СЛАВЫ

Мэрия будет продолжать благоустройство знаковых мест Самары. В планах
- привести в порядок площадь Славы и
территорию вокруг нее. К работе в этом направлении уже приступили. По словам заместителя руководителя городского департамента благоустройства и экологии Игоря
Рудакова, подрядчики отремонтировали
некоторые участки дорог на подъездах к
площади, положили брусчатку. В планах восстановить лестницы на спуске. Вчера на
оперативном совещании в мэрии первый
заместитель главы Самары Виктор Кудряшов подчеркнул: нужно решить, фасады
каких близлежащих домов реставрировать
в первую очередь. Советник главы Самары
Алла Демина в свою очередь напомнила о
состоянии сквера у «Шанхая». Здесь разбита плитка, растут огромные сорняки. Виктор Кудряшов потребовал посчитать, сколько будет стоить благоустройство сквера, и
запланировать работы на будущий год.

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ

ОБ ОБРУШЕНИИ

На «Кросс Нации» вышли тысячи самарцев
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РЕШЕНИЕ

Вячеслав
ТИМОШИН

Горздравы сокращают
и ликвидируют

руководитель
городского
департамента
жилищнокоммунального
хозяйства:

Все медучреждения переходят на областной уровень
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О ПРОБЛЕМАХ ЖКХ
- Проблем в отрасли много, поэтому
для департамента ЖКХ горячая
пора продолжается круглый год.
Отопительный сезон - отдельная тема,
тепловые сети довольно изношены.
Из-за этого аварийные ситуации
происходят часто. Устраняем их
и днем, и ночью. Наше ведомство одно из немногих, которое работает
круглосуточно. В этом году подготовка
к подаче тепла проходит более
ритмично.
стр.4

Алексей ОКИШЕВ

В

чера на внеочередном заседании
комитета по здравоохранению,
демографии и социальной политике
Самарской губернской Думы принято решение вынести на сегодняшнюю
пленарку законопроект, согласно которому служба скорой помощи, а также стоматологические поликлиники
Самары и других городов губернии с
1 октября будут переданы из собственности муниципалитетов на баланс областных властей. С 1 января туда же
последуют остальные медучреждения,
а самарский горздрав будет упразднен.
Как стало ясно из доклада замминистра здравоохранения Самарской

области Сергея Кузнецова, изменения объясняются невысоким качеством оказания медицинских услуг в
ряде городов губернии. В связи с чем
четыре станции скорой медпомощи - в
Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске, а также 17 стоматологических поликлиник (в тех же городах
и в Чапаевске) 1 октября переходят из
подчинения муниципалитетов к области. Самарский горздрав ликвидируется, а тольяттинский сокращается с 60
до 16 человек.
С 1 января 2013 года такая судьба
постигнет все медучреждения региона.
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На совещании глава Самарского района
Александр Моргун доложил о ситуации,
которую назвал чрезвычайной. Он рассказал, что у отселенного в 2005 году дома
№42-44 по ул. Алексея Толстого отваливается угол. Моргун считает, что нужно
срочно принять меры: как бы не случилось
трагедии. Виктор Кудряшов согласился с
опасениями главы Самарского района и
потребовал от подчиненных обратить внимание на опасное сооружение. Моргун в
свою очередь попросил рассмотреть возможность сноса дома на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

О 7-Й ПРОСЕКЕ

Также чиновники обсудили проблемные вопросы в зоне застройки 7-й просеки.
Как рассказал руководитель управления
градостроительного регулирования департамента строительства и архитектуры Самары Антон Темников, сегодня здесь продолжается активное строительство жилого
сектора, но катастрофически не хватает социальных объектов - школ, детских садов,
поликлиник и т.д. Так, садики переполнены, очереди ждут сотни ребят. Темников
рассказал, что в настоящее время департамент изучает эту территорию и определяет
резервы для ее развития. Например если
реконструировать ЛЭП, убрав ее объекты
под землю, то образуется свободный участок в 3 га. Здесь можно было бы устроить
бульвар... Виктор Кудряшов поинтересовался, будут ли делать проект планировки
территории. Темников ответил, что все будет зависеть от результатов ее тщательного
обследования.

СОБЫТИЯ
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ВТОРНИК

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.2012 № 1305
О проведении
публичных слушаний
по проекту бюджета
городского округа Самара
Самарской области на 2013
год и на плановый период
2014 и 2015 годов
В соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,
статьей 17 Устава городского
округа Самара, Положением
«О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным постановлением
Самарской Городской Думы
от 27.10.2005 № 176, в целях
реализации права жителей
городского округа Самара на
осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях,
обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения городского округа Самара с проектом решения Думы
городского округа Самара «О
бюджете городского округа
Самара Самарской области на
2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные
слушания по проекту бюджета
городского округа Самара Самарской области на 2013 год
и на плановый период 2014
и 2015 годов (далее – проект
бюджета).
2. Проведение публичных
слушаний по проекту бюджета
назначить на 8 октября 2012 г.
в 18.00 по адресу: г. Самара, ул.
Больничная, д. 1.
3. Опубликовать проект решения Думы городского округа
Самара «О бюджете городского
округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» в газете «Самарская Газета» в течение 10 дней со дня подписания
настоящего постановления.
4. Ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний по
проекту бюджета, оформление
протокола публичных слушаний
и заключения о результатах публичных слушаний по проекту
бюджета назначить Департамент финансов Администрации
городского округа Самара.
5.
Председательствующим на публичных слушаниях
по проекту бюджета назначить
первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
6. Департаменту финансов
Администрации
городского
округа Самара направить Главе городского округа Самара
протокол публичных слушаний
и заключение о результатах
публичных слушаний по проекту бюджета в течение 2 дней
со дня проведения публичных
слушаний.
7. Опубликовать заключение о результатах публичных
слушаний по проекту бюджета в
газете «Самарская Газета».
8. Финансирование расходов на проведение публичных
слушаний по проекту бюджета произвести за счет средств
бюджета городского округа Самара.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городского округа
Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского
округа В.В.Кудряшов

25 сентября 2012 года

Для тех, кто в танке

№174 (4951)

ЧЕМПИОНАТ

В Самаре провели турнир по
популярной компьютерной игре
Влад ЛУГОШИН

В

минувшую субботу в универсальном комплексе «МТЛ
Арена» при полном аншлаге прошел чемпионат «Время танков».
Всенародно и всемирно любимая
игра белорусского происхождения World Of Tanks оказалась настолько популярной в Самаре, что
ее поклонники еле уместились в
стенах спорткомплекса.
Массовый
многопользовательский танковый симулятор
World Of Tanks - одна из немногих
русскоязычных игр, покоривших
мировую аудиторию. С одной стороны, она достаточно проста для
понимания и освоения, с другой
- достоверна в том, что касается
бронетехники и физики, а также
требует от игроков фантазии в
смысле стратегии и тактики. Так
что в 35-миллионной аудитории
«Танков» школьников, возможно, даже меньше, чем зрелых
мужчин. Да и вообще массовые
онлайн-игры - социальное яв-

ление грандиозных масштабов,
по-настоящему прочувствовать
которые можно только во время
больших и невиртуальных чемпионатов. Если на летней «КиберСамаре» можно было удостовериться, что в нашей области есть
несколько толковых киберспортсменов, то на «Времени танков»
впечатляло именно количество
геймеров и сочувствующих.
За пятнадцать минут до полудня небольшие компании у входа обсуждают бои, потягивая из
жестяных банок различные напитки. В двенадцать у входа вырастает большая очередь - «МТЛ
Арена» уже забита под завязку, и
охранники обсуждают, можно ли
дальше пускать народ. В «партере» большого игрового зала
мерцает сотня мониторов, на которых мелькают разминочные,
отборочные, решающие матчи. А
на трибунах и балконах все под
завязку - особой популярностью
пользуются почему-то ступеньки
в проходах. Тысячи глаз не от-

рываются от двух огромных мониторов: камера носится над виртуальными полями сражений, и
голос комментатора поясняет, что
именно происходит. Кстати, World
Of Tanks в сравнении с другими
популярными
онлайн-играми
довольно зрелищная в силу своей динамичности. Точнее, от нее
сложно оторваться, так как нет
ничего обиднее, чем пропустить
решающий выстрел.
Каждый удачный маневр сопровождают аплодисменты - болеют тут не только «за своих»,
некоторые пришли просто посмотреть на красивую игру профессиональных киберспортсменов.
Вот одной из команд удается перехитрить не только соперников,
но и публику. База захвачена со-

вершенно внезапно, на трибунах
поднимается рев (разве что «волну» не пускают), танкисты встают
из-за компьютеров, чтобы пожать
друг другу руки. 751 заявка, 59 команд-участников... Но битвы скоротечны, и в считанные часы все
заканчивается. В финале до трех
побед сражаются команды DPcrew
и «Золотое фуфло», последние
побеждают в решающей схватке.
Накал страстей под стать призам:
за первое место - сертификат «Ситилинк» на 70 тысяч рублей и 60
тысяч внутриигровой валюты на
команду.
Ну а самарцам остается только
поражаться тому, как виртуальные
«танчики» способны объединять
и воодушевлять людей в реальной
жизни.

Горздравы сокращают и ликвидируют
Все медучреждения переходят на областной уровень
стр.
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После перевода медучреждения
планируется развивать в соответствии со стратегией регионального
минздрава и по единым стандартам.
Вообще-то по ФЗ №83 полномочия по оказанию первичной медицинской помощи с муниципального уровня перешли на уровень
субъектов РФ еще с 1 января 2012
года. Но Самарская губдума своим
решением фактически на год отсрочила передачу учреждений.
Отвечая на вопросы депутатов
о том, как именно изменится качество оказания медуслуг населению, Сергей Кузнецов пояснил,
что в первую очередь речь идет о
возможности выделения дополнительных средств на обновление и
увеличение автопарка станций скорой помощи и повышении зарплат
медперсонала. Правда, пока, ого-

ворился чиновник, у области тоже
таких денег нет, но реформа позволит перераспределить бюджеты
и привлечь средства федерального
центра. Высвободившиеся средства
также можно будет использовать в
рамках единой концепции развития здравоохранения региона. При
этом юридические лица останутся
прежними - в их уставы будут внесены лишь соответствующие изменения.
По предположению Кузнецова,
в результате более четкого и адресного распределения средств стоимость одного вызова «неотложки»
может быть увеличена на 20%, а
зарплаты медперсонала вырастут в
полтора-два раза.
Членов комитета заинтересовала также судьба сотрудников
передаваемых
медучреждений.
Госчиновник заверил, что никого увольнять не будут. Во всяком

случае сразу. «Наоборот, может
быть, мы до этого имели эффект
так называемого «испорченного
телефона», а при непосредственном взаимодействии мы поймем
ошибочность этого впечатления»,
- успокаивал он. Что же касается
рядового состава, то в их трудовых книжках будет сделана лишь
запись о смене работодателя. Кузнецов также пообещал, что штат
госчиновников в министерстве
останется прежним.
Отвечая на вопросы «СГ», первый заместитель главы Самары
Виктор Кудряшов сообщил, что
коллегия Самарской области признала работу самарского горздрава
позитивной. Однако проанализировав меняющуюся обстановку, в
мэрии решили, что такое подразделение теперь будет лишним. Что
же касается городских социальных
программ, то они будут исполнять-

ся теперь уже в рамках других департаментов.
Принципиальным
вопросом
в переговорах с областным минздравом, говорит первый заммэра
Самары, было сохранение всех доплат, установленных муниципалитетом. Например, 7 тыс. рублей
ежемесячно получают водители
«скорой», 2,5 тыс. - фельдшеры и
т. д. Сегодня, уверяет Кудряшов,
получено согласие облминздрава и
ТФОМС на то, чтобы перевести все
доплаты в тарифную часть заработка этих категорий сотрудников.
В целом, по его мнению, централизация позволит более экономно
и правильно расходовать выделяемые средства, а за счет этого провести модернизацию оборудования,
выравнять доходы медперсонала,
что в конце концов приведет к повышению качества обслуживания.

Алексей ОКИШЕВ

ЗДОРОВЬЕ

Праздник бега в Сокольих горах
На «Кросс Нации» вышли тысячи самарцев
стр.
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На лесные беговые дорожки губернии вышло около 20 тысяч поклонников здорового
образа жизни. Половина из них стартовала в
Самаре на лыжной базе «Чайка». Соревнования здесь открыла призерка Олимпийских игр
в Пекине-2008 Инга Абитова. Она же, кстати,
стала победительницей и в забеге женщин вместе со своей подругой по сборной России марафонкой Ириной Тимофеевой. Представляете, как весело было бежать в такой компании!
Призы - суперсовременные телевизоры и
прочая бытовая техника - в итоге нашли своих
обладателей сразу в 20-ти возрастных категориях. Подобного размаха нет нигде в России.

Больше всего призов досталось, конечно же,
самым юным участникам - дошколятам.
Кого только не встретишь на празднике
бега в Сокольих горах! От министров до известных политиков, от олимпийских чемпионов до простых пенсионеров. А объединяет их
только одно - бег! И погода, кстати, в этот день
удалась на славу. Паралимпийская чемпионка
Лондона-2012 из Чапаевска Николь Родомакина даже позавидовала кроссменам: «Я бегаю
короткие дистанции - спринт, но в следующем
году обязательно пробегу кросс. Так хочется
пробежаться со звездами самарского спорта».
Для тех, кто уже завершил дистанцию,
праздник бега не заканчивался. На огромной

лесной поляне, где готовились к стартам участники, танцевали, пели, устраивали дискотеку,
а также показательные выступления спортсменов по многим видам спорта. Областной
спортивно-физкультурный центр школьников
даже специально оборудовал детский городок,
где все желающие прыгали на батуте, играли в
настольный теннис, футбол, волейбол, а самые
юные рисовали. Те, кто окунулся в зажигательную атмосферу легкоатлетического праздника
в Самаре - и не только пробежался, но и принял участие в разнообразной развлекательной
программе, - готовы к новым стартам, зимним.
А «Кросс Нации» - это венец спортивного лета.

Сергей СЕМЕНОВ
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Потренируемся от души

На один день
самарским водителям
предложили пересесть
в общественный
транспорт

В Самаре завершается строительство
новых спорткомплексов
Алена СЕМЕНОВА

Г

Яна ЕМЕЛИНА
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Крытый каток с искусственным льдом в пос. Мехзавод

- помещения для занятий шейпингом, а на четвертом - бильярдные столы. Кроме того,
рядом с административным
корпусом появится стадион с
трибунами для зрителей.
Дмитрий Азаров обошел
спорткомплекс по периметру,
спросил, не выбиваются ли
строители из графика и самое
главное - смогут ли здесь заниматься рядовые самарцы. Как
оказалось, строительство идет
по плану и жители наверняка
получат доступ к новым тренажерам. Кроме того, в одном из
залов собираются тренироваться самарские баскетболисты.
Как пояснил заместитель руководителя городского департамента по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики Андрей Третьяков,

муниципальным школам олимпийского резерва планируют
предоставить возможность заниматься в комплексе. Для этого в областное министерство
спорта направят соответствующее обращение.
Также Дмитрий Азаров
посетил один из спортивных
залов Самарского государственного
аэрокосмического
университета, расположенный
на ул. Врубеля, 29. Сегодня он
требует некоторой реконструкции, работы должны провести
за счет федеральных средств. С
руководством вуза мэр договорился о сотрудничестве. В частности, сейчас город рассматривает возможность возродить
на базе СГАУ баскетбольную
команду.
- Возможно, в дальнейшем

получится создать хорошую
мужскую команду высшей лиги,
- отметил Андрей Третьяков. Этому вузу удалось заложить
достойные традиции. Кроме
того, здесь могли бы заниматься воспитанники муниципальных спортивных школ.
Следующей точкой стал
крытый каток с искусственным льдом в пос. Мехзавод. Он
строится на средства областного бюджета. Здесь планируется
открыть центр фигурного катания. Но на льду смогут тренироваться и хоккеисты. Сдать
каток предполагают в декабре
этого года. Дмитрий Азаров
подчеркнул: в сжатые сроки
предстоит сделать серьезную
работу. Мэр поручил помочь
застройщикам в благоустройстве территории объекта.

С прицелом на Олимпиаду-2016
МАСТЕР-КЛАСС

В городе открылся первый центр подготовки боксеров
Игорь ОЗЕРОВ

В

минувшее воскресенье в Самарском машиностроительном колледже прошла товарищеская встреча по боксу между
сборными командами городов
Самары и Саранска, которая
была посвящена открытию
центра подготовки боксеров на
базе колледжа.
По словам депутата городской Думы, члена попечительского совета Федерации бокса
Самары, кандидата в мастера
спорта по боксу Александра
Гусева, идея создания центра
возникла три года назад.
- У нас была очень хорошая
школа бокса, которую создал
заслуженный тренер России,
мастер спорта СССР Анатолий Иванович Морщинин.
И центр подготовки будет опираться именно на его школу, сообщил Александр Гусев. - Все
оборудование зала приобретено
на средства частных лиц - членов попечительского совета.
Выступая на церемонии открытия соревнований, председатель городской Думы, председатель попечительского совета,
кандидат в мастера спорта по
боксу Александр Фетисов передал собравшимся приветствие

Автомобильные
«отказники»
АКЦИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ

лава Самары Дмитрий
Азаров побывал сразу на
нескольких спортивных объектах, которые скоро будут сданы
в эксплуатацию. Источники финансирования разные: областной бюджет, средства частных
компаний. Но все эти спортобъекты могут стать площадками
для проведения соревнований,
тренировок спортсменов олимпийского резерва и для занятий
спортом простых жителей.
- Важно, чтобы у горожан
был открытый доступ к спортивным объектам, - подчеркнул
глава Самары.
Первая площадка, которую
посетил мэр, расположена на
ул. Аэродромной в районе дома
№13. В мае 2013 года здесь
планируется открыть спортивно-оздоровительный комплекс
с условным названием «Динамо». Как пояснили представители генподрядчика ООО
«Русич», объект готов на 99%.
Остается только благоустроить
территорию. Этим занимается
муниципальное предприятие
«Спецремстройзеленхоз». На
первом этаже комплекса разместятся раздевалки и душевые,
на втором - тренажеры, залы
укрепляющей физкультуры и
силовой атлетики, на третьем
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от губернатора Самарской области Николая Меркушкина.
- На прошедшей неделе подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами
спорта Самарской области и
Республики Мордовия, - сказал
Александр Фетисов. - В рамках соглашения министерства
будут способствовать участию
спортсменов и сборных команд
в разных соревнованиях, проходящих на своей территории,
предоставлять спортивные базы

для проведения совместных
учебно-тренировочных сборов,
осуществлять обмен информацией по вопросам развития
физической культуры и спорта.
Николай Иванович Меркушкин любит спорт и много сделал
для его развития в республике. Уверен, у самарского бокса
большие перспективы, ведь у
нас есть блестящий тренерский
состав и огромный опыт в подготовке чемпионов.
В ближайшее время должны

открыться еще четыре центра
подготовки боксеров в Самаре: в пос. Управленческий и
Мехзавод, на базе Поволжского государственного колледжа
(КИПТы) и на стадионе «Заря».
Задача минимум - в состав сборной России для участия в играх
Олимпиады 2016 года должен
войти боксер из Самары.
Ну а в минувшее воскресенье зрители наблюдали красивые поединки. Бурными овациями встретили Владимира
Маргелова - учащегося техникума, который провел короткий, но очень яркий бой. За что
получил по решению судейской
коллегии, которую возглавлял
заслуженный мастер спорта
СССР, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Василий
Шишов, звание лучшего боксера турнира. Самарцы бодро
начали выступление, проведя
сразу три победных поединка.
Спортсмены из Саранска мобилизовались и нанесли хозяевам
встречи серию поражений. Итог
соревнований - 5:4 в пользу Самары.
Все участники получили заслуженные награды и памятные
медали.

сентября любой самарский автолюбитель, отправившийся
по делам не на машине, мог бесплатно ездить на муниципальном общественном транспорте. Такой подарок
жителям сделала администрация
города, приурочив его к Всемирному дню без автомобиля. Акцию
придумали во Франции в 1998 году,
а сейчас она проходит во многих
городах мира. Люди действительно
начали всерьез задумываться об экологических проблемах. Да и в борьбе с пробками на дорогах такой день
тоже не помешает.
Ранним субботним утром кондукторов общественного транспорта
проинструктировали. Им рассказали, что сегодня право на бесплатный
проезд в муниципальных автобусах,
троллейбусах и трамваях имеют те,
кто предъявит технический паспорт
своей машины. Корреспондент «СГ»
решил выяснить, много ли самарцев
присоединится к этой международной акции.
Трамвай №4, в котором я проехала несколько остановок от а/с «Аврора» после шести вечера. Увы, как
рассказала кондуктор Елена Пестова, правом бесплатного проезда в ее
смену автовладельцы не воспользовались.
Пересела в автобус №45 и тут же
увидела, как молодая девушка протянула кондуктору Любови Гайдук
документы на автомобиль.
- Я услышала про эту акцию по
радио, вот и решила поучаствовать,
- улыбаясь, рассказала она. - Может быть, это действительно поможет хотя бы в выходной разгрузить
оживленное движение в городе.
Как пояснила кондуктор, за день
бесплатно проехали еще двое водителей - женщина и мужчина. В автобусе № 2, на котором я тоже прокатилась, участников акции было трое
- девушка и двое мужчин. Главное,
чему радовалась словоохотливый
кондуктор, что из-за нескольких
человек она и водитель не понесут
убытков.
- Будь таких «зайцев» много, это
могло сказаться на общей выручке, - пояснила кондуктор. - А у владельцев автомобилей наверняка есть
средства на оплату проезда.
Напоследок я пообщалась с кондуктором трамвая №1 Евгением
Ивановым.
- В мою смену не было ни одного
отказавшегося от машины, - отметил он. - Зато коллега рассказывала:
с утра в ее трамвае бесплатно проехались 15 человек с техпаспортами.
Кроме них было много «шутников»,
которые клялись, что по ошибке
оставили документы на машину
дома. Но им пришлось заплатить.
Вот так и прошел День отказа
от автомобиля в Самаре. Акция не
приобрела массового характера, но
почувствовалось: первые росточки
в поддержку доброй инициативы появились. И это радует.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ЭКСКЛЮЗИВ

«Коммуналка» сегодня
волнует всех
Но Вячеслав Тимошин
уверен, что город успешно
подготовится к зиме
О том, как Самара готовится к отопительному сезону, насколько безопасно
горожанам ездить в старых
лифтах, зачем нам нужны советы многоквартирных домов и достаточно ли в городе управляющих компаний,
в эксклюзивном интервью
«СГ» рассказал руководитель
городского департамента жилищно-коммунального
хозяйства Вячеслав Тимошин.
- Сейчас у вас самая горячая пора. Самара готовится
к отопительному сезону. Как
идут работы? Сроки выдерживаются?
- Проблем в отрасли много,
поэтому для департамента ЖКХ
горячая пора продолжается
круглый год. Отопительный сезон - отдельная тема, тепловые
сети довольно изношены. Из-за
этого аварийные ситуации происходят часто. Устраняем их и
днем, и ночью. Наше ведомство
- одно из немногих, которое работает круглосуточно. В этом
году подготовка к подаче тепла
проходит более ритмично. Это
касается и опрессовки домов,
и перекладки трасс. Проверки
стационарных котельных в Самаре также прошли по графику.
Всего в городе 116 котельных,
из них 77 муниципальных, которые находятся в аренде у организаций и предприятий. Все
оборудование в нормальном состоянии. Мы постоянно его инспектируем.
- Как решается вопрос с
подачей горячей воды в проблемные дома?
- Видимо, речь идет в первую очередь про общежития в
Юнгородке. Могу сказать, что
этот вопрос мы скоро закроем.
Там до 2010 года жителям неправильно рассчитывали потребление услуг. А сейчас им выставили такие счета, что люди
просто не в состоянии их оплатить. Кстати, перед СКК долги
есть не только в Юнгородке, но
в Куйбышевском, Красноглинском, Самарском районах. Мы
стараемся нормализовать ситуацию. Что касается Юнгородка,
то алгоритм решения уже есть.
Подключение пройдет по временной схеме. Тепло с горячей
водой будет подаваться от ЗАО
«ПТС-Сервис». Но мы работаем над проектом установки
пристроенной мини-котельной,
которая позволит раз и навсегда избавить людей от проблем с
теплом.

- А что можно сказать о
темпах реализации целевой
программы по замене лифтов?
- В Самаре около 5,5 тысячи
лифтов, которыми пользуются
жители. Половина из них уже
отслужила свой нормативный
срок. Понятно, что сразу их поменять не получится. Но тем не
менее пользоваться ими можно
без опаски. Ежегодно все лифты
осматривают специалисты. Если
оборудование в хорошем состоянии, ему продляют срок эксплуатации на год.
Замена лифтов идет, но изза недостатка средств темпы не
слишком быстрые. За год в городе появляется около 30 новых
устройств. Чтобы увеличить финансирование, мы обратились
за поддержкой на федеральный
и региональный уровень. Пока
решение не принято. Конечно,
было бы неплохо менять каждый
год хотя бы по 100 -150 лифтов.
Но чтобы привести один лифт в
порядок, требуется примерно 1
млн 400 тыс. рублей. Средства
немалые. К слову, проблема изношенности лифтов актуальна
для всех городов России. Надеюсь, со временем мы ее решим.
- Еще одна головная боль
- установка счетчиков. Нужное, но дорогое удовольствие...
- Действительно, это большая проблема. Я не знаю другого города-миллионника с таким
низким процентом оснащения
- всего 19,7%. Но мы делаем в
этом направлении все возможное. Так, в прошлом году нам
удалось привлечь на установку
общедомовых приборов учета
дополнительные средства из областного бюджета. В настоящее
время мы подготовили новый
порядок оформления документов. Он поможет избежать торгов, чтобы процесс установки
занимал меньше времени. В
целом наши управляющие компании уже отработали определенный алгоритм действий.
Они устанавливают счетчики за
счет собственных ресурсов, потом мы все компенсируем. Но
проблема здесь не только в финансировании. Дело в самих жителях. Население у нас пока не
готово ответственно относиться
к коммунальному обслуживанию, как в Европе. Большинство
к этому безразличны. Вот течет
сливной бачок - ну и что. Люди
сами должны осознать, что воду
нужно экономить.

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Яна ЕМЕЛИНА
Олег КОНДРАТЬЕВ

- А почему жильцы, пользующиеся индивидуальными
приборами учета, в ряде случаев платят больше соседей,
которые не установили счетчики?
- На мой взгляд, дело в несовершенстве законодательства.
Нормативы на обслуживание
общедомового имущества не
менялись несколько лет. Их
никто не пересматривал, они
не учитывают современное потребление воды. А сейчас водой
пользуются чаще. Поэтому не
установившие счетчики и платят
меньше. Такую ситуацию я считаю неправильной. Тем не менее
у самарцев есть возможность созвать общедомовое собрание и
решить этот вопрос. К сожалению, мало кто пользуется этим
правом.
Пока планируется ввести новые нормативы с 1 июля 2013
года. И счетчики станут выгодны. Платежи будут меньше
даже в новом фонде. А вот в домах шестой категории, например старых двухэтажках, скорее
всего, возрастут. К 2013 году мы
подготовим меры поддержки
людей, проживающих в таких
строениях.
- Город еще собираются
переводить к оплате за отопление по 1/7...
- Сначала нас хотели перевести на оплату по 1/7 в этом
году. Сейчас мы платим по 1/12,
то есть равномерно - каждый
месяц - оплачиваем отопление в
течение всего года. Если платить
по 1/7, то должны будем сразу
вносить деньги за конкретный
зимний период. Платежи увеличатся более чем на 71%. Однако
областное министерство энергетики и ЖКХ проявило активность в этом вопросе и добилось
некоторой отсрочки. Мы обязаны перейти на новую оплату в
течение трех лет, а когда - решит

муниципалитет. Малоимущим
слоям населения планируется
предоставить социальную поддержку.
- Говорят, жителям нужно объединяться в советы
многоквартирных
домов.
Якобы они дают людям возможность
контролировать
управляющие компании. Как
в Самаре обстоят дела с созданием СМД?
- Районы и наш департамент
проводят работу по созданию
советов. Проблемы с этим есть
только в Самарском районе изза плохого состояния жилищного фонда. А вообще СМД дает
собственникам
возможность
осваивать общедомовые средства. Поскольку при отсутствии
совета субсидии на ремонт из
муниципального и регионального бюджетов люди получить
не смогут. Люди должны понять:
нет совета - нет поддержки по
благоустройству и ремонту. Кроме того, СМД дополнительно
контролирует качество и техническое состояние всех проводимых УК работ в доме. Ведь в
каждом доме полностью контролировать ситуацию невозможно,
а совет - заинтересованные жители - всегда увидит, что идет не
так.
- В этом году горожанам
дважды повышали тарифы
на оплату коммунальных услуг...
- Да, плановое повышение
цен, установленное правительством Самарской области, в
этом году прошло дважды - с
первого июля и с первого сентября. Так решили на федеральном
уровне. Цены на тепловую энергию этой осенью повысились на
5,6%. Тарифы на водоснабжение, водоотведение и очистку
сточных вод выросли на 6% и
5,3% соответственно. Максимальная плата за холодную воду

поднялась с 16,10 рубля за один
кубометр с НДС до 17,31 рубля.
За водоотведение или водоотведение и очистку сточных вод
- с 6,84 рубля за один кубометр
с НДС до 7,20 рубля. За горячую
воду (включая химически очищенную воду или холодную воду
и тепловую энергию на ее подогрев) - с 109,82 рубля за один
кубометр с НДС до 116,41 рубля.
Отмечу, что оплата за газ зависит от того, оснащены дома приборами учета или нет. Оплата по
счетчику за один кубометр составляет 3,20 рубля. Но в целом
оплата за «коммуналку» не превысила положенные 15%.
- Сегодня долг за коммунальные услуги в Самаре приближается к 3 млрд рублей.
Как решается эта проблема?
- Небольшая часть людей не
платит по объективным причинам, другие - из-за наглости, некорректного отношения к себе
и соседям. Бывает, люди уезжают надолго, оставляя квартиру.
Между тем оплату за отопление
и общедомовое имущество никто не отменяет. Самый высокий
долг одной семьи в Самаре превысил 400 тыс. рублей. Борьбу с
неплательщиками управляющие
компании ведут через суд. Но
иногда это занимает чересчур
много времени.
- Достаточно ли в городе
управляющих компаний?
- Всего в Самаре 9936 многоквартирных домов. В идеале
одна управляющая компания
должна обслуживать три, пять,
максимум десять зданий. В нашем городе работает 42 управляющих компании. И в основном это крупные организации,
масштаб которых выгоден поставщикам услуг. Сам я сторонник маленьких компаний. Жители должны знать их руководство
в лицо и видеть, за что они платят деньги.
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Французские
буквальности

КИНО
Клуб любителей кинематографа и медиаискусств
«Треугольник», базирующийся в кинотеатре «Художественный», 3 октября открывает свой второй сезон мультипликацией режиссера из СанктПетербурга Андрея Бахурина.

Треугольный
сезон

ВЫСТАВКА

Искусство повсюду
Анна ШАЙМАРДАНОВА
дожника, а как литератор. Отсюда такое внимание к семантике слова и его
внешнему виду, единству содержания
и формы.
Особый интерес работы художника представляют для тех, кто владеет
французским: проще догадываться о
значении увиденного.
- Если вы не говорите пофранцузски, я бы посоветовал вам
сначала посмотреть, потом прочитать перевод, который мы специально
подготовили, а затем вновь взглянуть,
по-моему, это невероятно интересно,
- советует собравшимся на открытии
выставки директор «Альянс-Франсез» в Самаре Эрик Антуан. - Клод
Фор известен своим творчеством

Образ слова - предмет исследования французского художника

ФОТО АВТОРА

В

ы когда-нибудь задумывались,
как выглядит, к примеру, слово
«фрукт»? Есть ли у него цвет, размер и
определенный шрифт, которыми оно
написано в вашем сознании? Французский артист Клод Фор имеет четкое представление об этом.
Так, «фрукт» - зеленое, напечатанное среди многих других слов, ровным шрифтом без засечек. А фраза «с
полуслова» напечатана действительно в полслова. Зритель угадывает значение по верхней половине букв, их
нижняя часть отсутствует.
На выставке французского художника подобные буквальности - основа каждого экспоната. Клод Фор свое
творчество начинал не в качестве ху-

уже далеко за пределами Франции.
Эта выставка посещает города, где
работает наша организация, ее уже
увидели поклонники современного
искусства Екатеринбурга и Саратова.
Теперь оценить слова на деле предстоит вам.
Буквы в работах Клода Фора
представлены не только на бумаге, но
и на дереве, на ткани. Большой интерес зрителей вызвали «локоть» и «колено» - по два брусочка дерева, скрепленные металлическими уголками,
согнуты под углом друг к другу. Одна
конструкция лежит на столе, другая
разместилась на его краю. Из-за изгиба слова COUDE и CENOU словно
разделены на части и обретают дополнительные значения.
Не меньшей популярностью у
посетителей пользовались детские
бутылочки, набитые монетами, увенчанные пустышками и надписью
BUSINESS SCHOOL, и ненастоящая
книга - томик, лежащий на столе, оказался цельным бруском дерева.
Необычно, ярко и «есть что поразглядывать» - к таким словам можно
свести комментарии тех, кто пришел
на открытие. Собственными глазами
убедиться, что l’ART est pATRout (искусство есть повсюду), как утверждает один из экспонатов, можно до 26
сентября в Самарском литературном
музее (усадьба Алексея Толстого, ул.
Фрунзе, 155).

-Э

то известный автор, у него был свой сериал на
телеканале «2х2», его авторский стиль узнаваем это соединение русского стиля и нарочито зарубежного, рассказал художественный руководитель «Треугольника»
Александр Воронков, известный в творческих кругах
как Саша Во.
10 октября (встречи в клубе проходят по средам) стартует фестиваль отечественных короткометражек.
- Успех короткого метра в наши дни объясняется просто: людям стало трудно смотреть длинные, сложные
фильмы, - рассуждает Саша Во. - Однако отечественные
короткометражки очень неплохие. Программа, как и в
прошлом сезоне, будет поделена на тематические блоки.
Затем зрителей ожидает новый фильм отца и сына
Миодзаки «На склонах Кокурико», который уже показан
в Европе, но для России это премьера. По традиции будет
демонстрация записей самарских спектаклей. В этом сезоне зрители смогут увидеть дипломные работы выпускников академии культуры и искусств, а также спектакли с
участием актера театра драмы заслуженного артиста РФ
Александра Амелина.
Особое внимание в этом сезоне уделят отечественному
кино.
- Оно всегда было важно для «Треугольника», поскольку мы работаем на базе Центра российской кинематографии. Теперь одна среда в месяц всегда будет посвящена
нашим фильмам, - отмечает Александр. Первой лентой
сезона в этой рубрике станет фильм Романа Балаяна
«Полеты во сне и наяву». Однако в дальнейшем зрители
смогут увидеть и новинки отечественного кинематографа.
Главная цель «Треугольника», как определил ее Саша
Во, - показывать альтернативу тем фильмам, которые идут
по телевидению и в кинотеатрах. Картины, которые не
были оценены по достоинству, у которых не было проката в
России. Не для ценителей кинематографа, а для тех, кто не
успел посмотреть или кому кажется, что показывают не то.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

О чем еще могут говорить
мужчины?
ПРЕМЬЕРА

Нецензурные рассуждения
о дамах

О

ни кричат, дерутся и не могут
жить без бутылки. Речь идет
о наших постоянных спутниках мужчинах. Веками мы существуем
рядом с ними, но так и не научились их понимать. Наверное, этим
объясняется популярность таких
нарочито искренних сценических
проектов, как спектакли Евгения Гришковца и «Квартета
И». Театр «Самарская площадь»
тоже решил внести свою лепту в
преодоление стены непонимания
между полами: на прошлой неделе здесь состоялась премьера
спектакля «Тестостерон» по пьесе польского драматурга Анджея
Сарамоновича.
Сюжет спектакля прост и
брутален: невеста провинилась
во время венчания - кинулась на
шею постороннему. Ни в чем не

повинного «обидчика» притаскивают в ресторан, где все готово к торжеству (столы накрыты
и украшения развешаны), чтобы
по-мужски объяснить ему что к
чему. Однако выяснение отношений происходит не только на
кулаках, но и на словах. На протяжении всего спектакля герои
дерутся, пьют и говорят. Последнее они делают настолько непосредственно, что «Тестостерон»
имеет возрастное ограничение от 16 лет.
Художественный руководитель «Самарской площади» Евгений Дробышев доверил постановку Станиславу Полихину,
известному самарской публике по
спектаклю «Игроки» театра «Актерский дом». Молодой режиссер
смог наполнить текст довольно

Герои спектакля рассуждают, а далеко ли они ушли от шимпанзе

посредственной пьесы энергией и самое главное - настроить
актеров на вдохновенную игру.
Шутки, выглядящие плоско и пошло на бумаге, звучат жизненно и
остроумно во время спектакля.
На сцене только представители сильного пола, поэтому рассуждают они все время о женском
коварстве, алчности и непостоянстве. Но это все равно напоминает
энциклопедию именно мужских
недостатков. Перед нами ветреный официант, помятый рокер,
застенчивый ученый, неудачник,
подкаблучник, ловелас в годах и
выскочка-журналист. Олег Руб-

цов, Михаил Акаемов, Герман Загорский, Олег Сергеев,
Игорь Белоцерковский, Геннадий Муштаков и Роман Лексин
получают ощутимое удовольствие от игры, и эта энергетика
переходит в зал.
Разговоры о личной, или
лучше сказать интимной, жизни
подкрепляются занимательными примерами из мира фауны.
Это познавательнее и полезнее
любого «В мире животных». На
протяжении всего спектакля нам
доказывают, что вина за измены
лежит вовсе не на нас, а на гормонах. Хоть мы и стараемся вести

ФОТО АВТОРА

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

себя как цивилизованные люди,
на самом деле ведем себя не лучше наших предков - обезьян.
В спектакле есть музыкальные номера в исполнении самих
актеров. Каждый вносит посильную лепту в импровизированный
ансамбль, в итоге получается отличное балансирование на грани
между пародированием и профессиональным исполнением. А
финальная песня, призывающая
винить в проступках не мужчин, а
тестостерон, ставит музыкальную
точку в этом веселом спектакле
без претензий на интеллектуальность.

ОБЩЕСТВО
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Обыкновенное чудо
МЫ РАЗНЫЕ - МЫ РАВНЫЕ

«Варрель» уже 20 лет выводит в большую
жизнь детей с нарушением слуха
Ирина МЕДВЕДЕВА
На день рождения коллектив этого самарского реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможностями в
свое маленькое, но уютное помещение пригласил минимум
гостей. Торжество же получилось большое, яркое, теплое и
незабываемое.
ройдя через цветущий
дворик, оказываешься в
праздничном зале. Воздушные
шары. Веселая музыка. На большом экране фотографии детей, на
стенах рисунки юных художников. Возникает ощущение, будто
попал на детский день рождения,
подготовленный родителями с
большой любовью и желанием.
И это неспроста. Ведь «Варрель»
для большинства семей, где есть
дети с нарушением слуха, стал
вторым домом. А каждый из
членов небольшого сплоченного
коллектива воспринимает воспитанников как своих детей.
- За 20 лет здесь прошли реабилитацию более 4000 ребятишек, - говорит директор Ирина
Бондарева. - И это во многом
благодаря моральной и материальной поддержке городского департамента семьи, опеки и
попечительства Самары, чьим
структурным
подразделением
мы являемся. Наш коллектив сумел добиться того, что ребенок,
имея даже самые минимальные

П

данные для развития коммуникативных способностей, все-таки
может реализовать их. И не только на базе центра, но и выходя от
нас, успешно социализируясь в
обществе.
Как отметила министр социального развития Самарской
области Марина Антимонова,
подобных учреждений в стране
очень мало, а центр «Варрель» изюминка, без которой сложно
представить не только Самару, но
и губернию.
- А ведь раньше на месте
центра был запущенный разбитый подростковый центр завода
«Экран», - рассказала руководитель департамента семьи, опеки и
попечительства Светлана Найденова. - И лишь усилиями первого директора центра Лилии
Абрамовой здесь разместили
не торговый центр, а учреждение
для детей, которое за годы существования стало по-домашнему
ухоженным, красивым. А успехи
и результаты, которых добился
коллектив, переоценить нельзя.
Чего только стоит вклад в здоровье детей и развитие центра
прежнего директора, замечательного сурдолога Елены Красноярской. Приятно, что лучшие
традиции прежних руководителей сохраняются, а начинания
приумножаются.
Как отметили педагоги центра, работа в нем изначально
строилась на энтузиазме специалистов, которые еще за семь лет

до появления специальной аппаратуры начали работать по верботональной методике.
- Таких профессионалов как
здесь нет во многих известных
клиниках страны, - отметила
главный сурдолог больницы им.
Калинина Ольга Тамбовцева.
- То, что «Варрель» взял на себя
задачу по восстановлению детей после внедренной недавно
в стране и губернии операции
кохлеарной имплантации (операция по улучшению слуха), им
огромное спасибо. Ведь одно
дело провести операцию и дать
возможность слышать, а другое
- научить понимать, различать,
использовать, применять звуки.
И это основное.
За преданность профессии, педагогический талант и за любовь
к людям и детям сотрудникам
центра Светлана Найденова вручила грамоты и благодарственные письма от главы города Самары Дмитрия Азарова, а в
качестве подарка - сертификат на
приобретение оборудования для
комнаты Монтессори.
Словно близких людей поздравляли «Варрель» родители,
представители администрации
района, спонсоры и коллеги из
других детских учреждений.
Были, конечно, и слезы радости, волнения. Сами представьте
вот такую конкретную ситуацию.
Единственный желанный ребенок рождается недоношенным:
глухота, проблемы со зрением,

тяжелая болезнь легких. В два
года ему делают операцию кохлеарной имплантации. И благодаря постоянному труду педагогов центра «Варрель», стараниям
родителей и вере в ребенка в прошлом году мальчик поступил в
физико-математический лицей
Самары. И когда на празднике я
слушала из уст подтянутого статного школьника стихи в честь
сотрудников центра, то не могла
поверить, что это тот самый ребенок.
А вот первые воспитанники
отделения раннего вмешательства, которые попали в центр
шестимесячными
малышами.
Теперь эти трехлетки танцуют,

поют, играют на различных инструментах. Через показанную
ими сказку «Репка» наглядно
видно, как совместными усилиями сотрудников центра преодолеваются самые разные трудности.
На радость ребятне появился
большой добрый кот Леопольд.
Подарки, мыльные пузыри, детский смех. Ведь это день рождения центра «Варрель»! А значит,
и этих малышей. Ведь ради них
и появился центр. А если будут
радоваться дети, то, как спели
в заключение педагоги центра,
- «И улыбка без сомненья вдруг
коснется ваших глаз, и хорошее
настроение не покинет больше
вас».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2012 № 1304
О внесении изменений в целевую программу городского округа Самара «Профилактика
правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на
2010 - 2012 годы, утвержденную постановлением Главы городского округа Самара
от 26.06.2009 № 603
В целях совершенствования работы по предупреждению преступности среди населения городского
округа Самара и укрепления взаимодействия с правоохранительными органами ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в целевую программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2010 - 2012 годы, утвержденную
постановлением Главы городского округа Самара от 26.06.2009 № 603 (далее - Программа), следующие
изменения:
1.1. В приложении № 1 к Программе:
1.1.1. В разделе 5 «Укрепление материально-технической базы подразделений органов внутренних
дел по городскому округу Самара»:
1) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
5.1. Повышение уровня информаци- 2010- 12938 3993 3000 5945 Управление МВД России
по городу Самаре, Адонно-аналитического обеспече- 2012
министрация городского
ния деятельности подразделений годы
округа Самара
и органов внутренних дел Управления МВД России по городу
Самаре (приобретение вычислительной техники и периферийного оборудования к ней)
2) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
Управление МВД России
5.2. Повышение эффективности рабо- 2010- 5110 2810 2300 0
по городу Самаре, Адты оперативных, специальных и 2011
министрация городского
годы
других подразделений Управокруга Самара
ления МВД России по городу
Самаре по выполнению возложенных на них задач (приобретение фото- и видеооборудования,
спецтехники и оборудования)
3) дополнить пунктом 5.2.1 следующего содержания:
0
6818 Управление МВД России
5.2.1. Повышение эффективности рабо- 2012 6818 0
по городу Самаре, Адты оперативных, специальных и год
министрация городского
других подразделений Управлеокруга Самара
ния МВД России по городу Самаре по выполнению возложенных
на них задач (приобретение
сейфов для хранения документации и приобретение мебели для
обеспечения рабочих мест)
4) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

Управление МВД России
2010- 2628 1128 1500 0
Повышение эффективности
по городу Самаре, Ад2012
деятельности оперативных
министрация городского
годы
служб, милиции общественной
округа Самара
безопасности по раскрытию
преступлений и предупреждению
правонарушений (приобретение вычислительной техники и
средств связи)
5) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
Управление МВД России
2010- 12654 4654 8000 0
5.4. Повышение боеготовности и
по городу Самаре, Адбоеспособности подразделений 2011
министрация городского
годы
УВД по городу Самаре с целью
округа Самара
исполнения возложенных на них
задач по раскрытию преступлений и обеспечения общественной
безопасности (приобретение
автомобилей, спецвооружения,
средств индивидуальной и коллективной защиты)
6) дополнить пунктом 5.4.1 следующего содержания:
2012 14057 0
0
14057 Управление МВД России
5.4.1. Повышение боеготовности и
год
по городу Самаре, Адбоеспособности подразделеминистрация городского
ний Управления МВД России по
округа Самара
городу Самаре с целью исполнения возложенных на них задач
по раскрытию преступлений
и обеспечения общественной
безопасности (приобретение
автотранспорта, лодок, двигателя
на лодку, тентовых дуг, стояночноходового тента, мягких подушек
на сиденья кокпита, стационарного топливного бака 110 л с
указателем топлива, прожектора
на мачту)
7) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
Управление МВД России
2010- 19504 9304 10200 0
5.5. Повышение надежности соорупо городу Самаре, Аджений и зданий подразделений 2012
министрация городского
годы
Управления МВД России по
округа Самара
городу Самаре (приобретение
современной противопожарной
сигнализации)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского
округа Самара Ефремова А.Ф.
Глава городского округа Д.И.Азаров
5.3.

СПОРТ
ВТОРНИК
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Ничья как подарок
«Крылья Советов» (Самара) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 2:2
Сергей СЕМЕНОВ

Н

е успел «Зенит» прилететь в
Самару, а сарафанное радио
уже принесло болельщикам тревожные вести из стана действующего чемпиона страны. Осталась
дома целая обойма ведущих игроков - Кришито, Губочан, Лукович,
Семак. Звездный новичок бельгиец Аксель Витцель травмирован.
Потом уже станет известно, что
капитан сборной страны Игорь
Денисов неожиданно для всех
переведен в дубль, а после матча
в Самаре туда проследует и Александр Кержаков. После встречи
сам наставник «Зенита» Лучано
Спаллетти под мощным давлением самарских акул пера (питерские по определению не могли задавать ему острые вопросы
- иначе не пустили бы в чартер!)
признается, что в команде «неспокойная» обстановка. Причина
выяснится позже: группа «неспокойных» парней против того, чтобы новобранцу - бразильскому
нападающему Халку, купленному
за сумасшедшие деньги, платили
в три раза больше, чем самому
ценному игроку «Зенита» Денисову. И в команде вспыхнул пожар,
который в клубе тушат, тушат да
не потушат, прибегая к разным
ухищрениям.
То, что «Зенит» явно не в своей тарелке и на поле вышла группа игроков, но не команда, было
видно уже по первому тайму в
Самаре. Игроки бегали по полю,
словно из-под палки. Хозяева,
увидев, что соперник не оказывает серьезного сопротивления,
тут же воспользовались этим обстоятельством и быстро добились
успеха. Сергей Корниленко уже

Сергей Корниленко первым нанес пробоину «Зениту»

на 10-й минуте распечатал ворота
Вячеслава Малафеева. Вдогонку Луис Кабальеро счет удвоил,
использовав промах голкипера
«Зенита». На табло стадиона после первого тайма горели удивительные цифры -2:0. На трибунах
это восприняли как некую фут-

Крылья Советов - Зенит - 2:2 (2:0)
Голы: Корниленко, 10 (1:0). Кабальеро, 26
(2:0). Халк, 65 (2:1). Широков 78 (2:2).
Крылья Советов: Веремко, Епуряну, Телес,
Концедалов, Жозеф-Ренет, Баляйкин, Петров, Немов (Воробьёв, 36), Кабальеро
(Делькин, 87), Корниленко, Себальос (Верховцов, 78).
Зенит: Малафеев, Янбаев, Алвеш, Ломбертс, Анюков, Широков, Файзулин, Зырянов (Канунников, 85), Быстров, Халк, Кержаков (Бухаров, 46).
Предупреждения: Себальос, 41; Баляйкин,
45; Епуряну, 47; Корниленко, 82 - Зырянов,
12; Ломбертс, 57; Халк, 81.
Судья: Карасев, Кобзев, Деушев (все - Москва)
22 сентября. Самара. Стадион «Металлург». 16 750 зрителей.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
В Н П
ЦСКА
9 7 0
Локомотив
9 6 1
Терек
9 6 1
Зенит
9 5 2
Анжи
8 5 2
Спартак
9 5 1
Рубин
9 5 0
Кубань
9 4 1
Амкар
9 3 3
Краснодар
9 3 2
Крылья Советов 9 3 2
Ростов
9 2 3
Алания
8 2 2
Динамо
9 2 0
Волга
9 1 1
Мордовия
9 1 1

неприлично много - 208 минут. За
чемпиона как-то было даже неловко - неужели баснословные
деньги за недавние трансферы пущены на ветер? У кого первым из
новичков наконец-то прорежется
голевое чутье? Разве что у Халка?
И точно. Выйдя после пере-

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

СТАТИСТИКА

И

больную сказку. Уже порядком
все подзабыли, когда «Крылья» в
последний раз обыгрывали «Зенит». Куда свежее в памяти прошлогодние 2:5 - это для футбольной Самары незатухающая рана.
Впрочем, безголевая серия «Зенита» до Самары продолжается тоже

Р
2
2
2
2
1
3
4
4
3
4
4
4
4
7
7
7

М
16 - 8
18 - 11
12 - 12
19 - 8
17 - 10
17 - 15
13 - 10
16 - 13
13 - 12
16 - 14
11 - 16
9 - 13
13 - 14
8 - 18
10 - 21
10 - 23

О
21
19
19
17
17
16
15
13
12
11
11
9
8
6
4
4

АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ
главный тренер «Крыльев Советов»:

- Пока были силы, играли очень хорошо. И что понравилось - не стало боязни
перед большими командами, это самое
главное. Потихонечку, я вижу, менталитет игроков меняется. Во втором тайме
ребята немного подсели, но я ими доволен. Смогли дотерпеть до конца и сохранили ничью. Радует и тот факт, что, забив
два мяча, мы не сели в оборону, а продолжали атаковать. Сегодня я очень доволен командой. Конечно, жаль, что не смогли выиграть, но такой результат в игре
с «Зенитом» считаю хорошим.
- Что с Немовым?
- Его отвезли в больницу, обследуют. Ему по опорной ноге
попали.
- Какие планы на Кубок России?
- Идти как можно дальше. В Оренбург повезем основу, но
синтетический газон там отвратительный.
- Каково психологическое состояние Цаллагова?
- В основе он оказался по воле случая. Ему нужно еще много
работать и прибавлять.

ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ
главный тренер «Зенита»:

- Мы начали эту игру так же, как и предыдущие два матча: неспокойно, поскольку
команда сейчас неспокойна. Пропустили
два мяча после длинных забросов вперед.
В тех ситуациях, когда впереди у нас получалось что-то создать, в завершающей
стадии мы не смогли принять правильных решений и реализовать то, что было.
Во втором тайме ход игры полностью поменялся.

рыва, бразилец, не дождавшись
взаимопонимания от партнеров,
решает игровые в проблемы в
одиночку. Пристреливается, а потом делает кинжальный выпад,
могучим ударом из-за штрафной
вколачивая мяч в сетку. И вот
тут-то не выдерживают нервы у
фанатов «Крыльев», которые весь
первый тайм провели как добропорядочные паиньки. Местный
фанатский сектор наводит такого шороха, что главному арбитру
матча Сергею Карасеву пришлось
прервать матч на пару минут. Дымом от файеров и прочей пиротехники так заволокло поле, что
игроки мяч потеряли из виду.
- Браво, пацаны! - ехидно закричали с соседней трибуны. Круто! Теперь и вовсе без футбола
можем остаться…
Дым повалил из сектора после
гола Халка. А потом в ход пошли
привычные матерные речевки одна за другой. Словом, ждите новый штраф от КДК!
А игра - это как домино. Нет
нужного футболиста - ломается
вся цепочка. А у «Зенита» нет самых нужных, самых стержневых.
И все же гол Халка разбудил «Зенит». Едва ли не всей командой
питерцы переходят на половину
поля хозяев и берут ворота Сергея Веремко в длительную осаду. А тут еще некстати самарцы
остались вдесятером - вторую
желтую карточку получил Александр Епуряну. Голкипер волжан
не раз спасал, но после удара Романа Широкова на 78-й минуте
и он оказывается бессилен - 2:2.
А дальше на трибунах все чаще
стали посматривать на часы. Ничья под натиском разгулявшегося чемпиона кажется сущим подарком. И «Крылья» добиваются
ее, пощекотав нервы чемпиону.
Впервые, добавим, в домашних
матчах с «Зенитом» за последние
55 лет!
Теперь в четверг, 27 сентября,
подопечных Андрея Кобелева
ждет матч 1/16 финала Кубка России в Оренбурге с местным «Газовиком». 1 октября дома они принимают «Краснодар».

ПО СЛУХАМ... А НА САМОМ ДЕЛЕ?

Без водки, Вайсса
и Сычева
Накануне матча с «Зенитом»
несколько заявлений сделал
председатель совета директоров
футбольного клуба «Крылья
Советов» Алексей Чигенев.
Он сообщил, что в бюджете
Самарской области будут заложены средства на проектирование футбольного комплекса
на базе стадиона «Восход», где
будет находиться будущая школа «Крыльев». Чтобы в ней вырастали новые Саши Анюковы.
Именно на «Восходе» будущий
экс-капитан «Зенита» делал
первые шаги в футболе.
Алексей Чигенев хотел бы
видеть в этой футбольной школе коллектив тренеров и воспитанников Тольяттинской футбольной академии имени Юрия
Коноплева, которая находится
на грани закрытия в связи с
намерением
Национальной
академии футбола прекратить
финансирование. Неясно только, сможет ли освободившуюся
базу академии Коноплева муниципалитет Тольятти использовать для нужд возрожденной

футбольной «Лады», выступающей во втором дивизионе.
Но и это еще не все. Водка с
логотипом «Крыльев Советов»,
по словам Чигенева, навсегда
исчезнет с торговых прилавков.
Не будет и сигарет с логотипом
«Крыльев». В свое время уже
писали о перекосах футбольного клуба в его коммерческой
программе. И вот, наконец-то,
волжане возьмут на вооружение успешный зарубежный
опыт «Арсенала» и «Ливерпуля», где умеют зарабатывать на
других товарах по $15 в год.
Кроме того, Чигенев опроверг слухи об интересе со
стороны самарского клуба к
бывшему тренеру сборной
Словакии Владимиру Вайссу и
форварду «Локомотива» Дмитрию Сычеву:
- Кандидатуру Сычева не
рассматривали. А безработный
Вайсс, на мой взгляд, просто
хотел напомнить футбольному
сообществу о своем существовании. Мне и во сне не приснится этот тренер в «Крыльях».

МОЗАИКА
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О движении и остановках

Наталья Серебрякова:
- На ул. Ново-Садовой, 44
у здания «ТИСИЗ» стоит знак
«Стоянка запрещена» (на 100
м). Насколько оправданна
установка здесь этого знака?
Ведь на данном участке идет
расширение дороги и машины
вдоль бордюра никому не мешают.
В районе дома № 44 по ул. Ново-Садовой специальные места,
предназначенные для парковки
транспорта, отсутствуют. Стоящие непосредственно на проезжей части машины исключают
возможность для прохождения
крайнего правого ряда. А это в
свою очередь приводит к необоснованным задержкам в движении транспорта. Соответственно,
дорожный знак «Стоянка запрещена» применен здесь обоснованно.

ТЕАТР

LADIES` NIGHT (комедия)
Театр драмы, 18:00
«СЕМЬ СПОСОБОВ
СОБЛАЗНЕНИЯ» (альбом)
«СамАрт», 18:00

КОНЦЕРТЫ

ПАВЕЛ ЛЮБИМЦЕВ
Филармония, 18:30

КИНО

Если одному из перспективных проектов будет дан ход,
над проспектом им. Кирова может появиться автомобильная эстакада

Алексей Фирюлин:
- Как мне выезжать с паркинга, расположенного по
ул. Ленинской, 25а, если ул.
Ленинская в сторону ул. Ленинградской перекрыта из-за
ремонта? А со стороны ул. Венцека в сторону ул. Ленинградской она является односторонней, и двигаться по ней в
сторону ул. Венцека придется
по встречному движению.
На участке ул. Ленинской от
ул. Венцека до ул. Ленинградской
проводили работы по прокладке
водопровода к дому № 43 по ул.
Ленинской. Временной схемой
движения на рассматриваемом
участке ул. Ленинской движение
машин было организовано по
принципу одностороннего и осуществлялось по одной полосе от
ул. Венцека в сторону ул. Ленин-
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ВАМ ОТВЕЧАЕТ
ГАИ
Леонид Цирульников:
- Установят ли светофоры
на перекрестке пр. Кирова/ул.
Победы? Перенесут ли остановку общественного транспорта
подальше от перекрестка?
Решение установить светофоры на этом перекрестке Госавтоинспекция приняла несколько
лет назад. Техническое задание на
этот счет подготовлено и направлено в администрацию Самары.
Также информируем, что в настоящее время разрабатывается проект реконструкции пр. Кирова. В
его рамках предполагается разделить транспортные потоки на
данном перекрестке путем строительства эстакады либо тоннеля.
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градской. Вторая полоса проезжей части закрыта для движения
и предназначена для прокладки
водопровода. Выезд автомобилей с паркинга, расположенного
по ул. Ленинской, 25а, осуществлялся по ул. Ленинской по направлению к ул. Ленинградской.
В настоящее время работы по
прокладке водопровода завершены. Подрядная организация восстанавливает дорожное покрытие
проезжей части.
Ответы на вопросы читателей подготовлены начальником
отделения пропаганды городского
отдела ГАИ Оксаной Александровной КУЗНЕЦОВОЙ.
Задать свой вопрос сотрудникам Госавтоинспекции вы
можете на нашем сайте: www.
sgpress.ru и по телефону редакции «СГ»: 979-75-84.

«ОСОБО ОПАСНЫ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ОРДА» (исторический)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ»
(драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»
«МОСКВА 2017» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«СКАЗКА. ЕСТЬ» (семейный)
«Каро Фильм», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

ВЫСТАВКИ

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА

ОСОБНЯКА КЛОДТА»
Детская картинная галерея,
23 августа - 30 сентября
«ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА
САМАРЫ»
Литературный музей,
6 сентября - 6 октября
ВЫСТАВКА НИКАСА САФРОНОВА
Музей им. Алабина, 4 сентября
- 14 октября

Контактная информация:

Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого,
109, тел. 333-21-69
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 207-07-13
«Каро Фильм»: Московское шоссе
18 километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе,
81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а,
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Детская картинная галерея:
ул. Куйбышева 139, тел. 332-20-67
Литературный музей: ул. Фрунзе,
155, тел. 332-11-22
Музей им. Алабина: ул. Ленинская,
142, тел. 333-70-15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Грузовой кузов легковой машины. 8.Плитка в ванной.
9.Ранец за плечами туриста. 10.Сказочный
персонаж со своими сухариками. 11.Папа
Карло в тот момент, когда он делал Буратино. 12.Джек Николсон в «Бэтмене».
13.Обычное занятие перед арестом имущества. 19.«Каждая несчастливая ...
несчастлива по-своему» (Л.Н. Толстой).
20.Мастер, скрипки которого стоят миллионы. 21.«Тройская» мера веса. 22.Запах ладана. 23.Размеренный образ жизни.
29.Возрастные рамки. 30.Манера разговаривать у змей и сварливых жен. 31.Шест
для управления нартами. 32.Имя мужа
Наташи Ростовой. 34.Емкость с ручкой и
крышкой. 35.Юбка шотландца. 36.Лихой
характер.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 21 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Декабристы. 8.Вранье. 9.Расслабуха. 10.Канкан. 14.Цветник. 15.Рапсодия. 16.Приклад. 20.Медведица. 21.Помидор. 22.Синтетика. 23.Йогурт. 24.Очертания. 30.Кактус. 31.Фестиваль.
32.Откос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Юрта. 2.Знак. 3.Дерн. 4.Коса. 5.Бульвар. 6.Избыток. 7.Техника. 10.Коромысло. 11.Нападение. 12.Абонемент. 13.Дивизион. 16.Папайя. 17.Иммигрант. 18.Лидерство. 19.Дурь. 25.Чтец. 26.Рать.
27.Айва. 28.Июль. 29.Иск.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Глобус на плоскости. 2.Размер шрифта. 3.Самая грустная
кукла Карабаса. 4.Инструмент для доставания слов из молчуна. 5.Пучок волос.
6.Недвижимость для пернатых, построенная человеком. 7.Форма для выпечки с рельефом в клеточку. 14.Что-то по второму
разу. 15.Профессия прораба. 16.Отдельный человек. 17.Территория обитания животных. 18.Сериал с Мироновым и Машковым. 23.Морозный рисунок. 24.У него
одна мечта - высота. 25.Низина в устье
крупной реки. 26.Оазис-«привидение».
27.«Апрельская» идея Ленина. 28.Ноль
без палочки. 32.Господин из Кракова.
33.Бананы для обезьяны.

Реклама

КРОССВОРД

Д

НИ РОЖДЕНИЯ

23 СЕНТЯБРЯ

Белоусов Михаил Владимирович, депутат Самарской губернской Думы V созыва;
Кожевников Сергей Анатольевич, руководитель регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в
Юго-Восточном регионе.

24 СЕНТЯБРЯ

Булатова Юлия Владимировна, заместитель начальника отдела департамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о. Самара;
Сидорова Венера Назафовна, ведущий специалист департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о. Самара.

25 СЕНТЯБРЯ

Червякова Татьяна Викторовна, заведующая МБДОУ детским садом № 96 г.о.Самара.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

Отпечатано в Самарском филиале
ООО «Типографии «КП».
443082, г. Самара, ул. Клиническая, д. 257

ИНДЕКС 52401. АДРЕС РЕДАКЦИИ
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная);
979-86-79, 979-75-87 (реклама).
E-mail: info@sgpress.ru.
Тираж 7 000. Цена свободная.

По вопросам доставки обращаться
в местные отделения связи.
Время сдачи в типографию
по графику - 19.00.
фактическое время сдачи - 19.00.
Заказ № 3526

РЕДАКЦИЯ:
главный редактор - Елена ПРЕСНУХИНА; зам. главного редактора Владимир АНДРИАНОВ, Сергей ТАТАРЕНКОВ, Дмитрий ЯРАНЦЕВ;
бильд-редактор - Дмитрий ДЕНИСОВ; отв. секретарь - Сергей БЛИНКОВ.
Директор - Сергей КУРТ-АДЖИЕВ

За содержание рекламы
несет ответственность
рекламодатель.
Подписка на «СГ»
принимается во всех
отделениях связи
Самарской области

