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Хлеб-соль,
чемпионат!

облачно
ветер В, 1 м/с
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давление 755
влажность 85%

СОВЕЩАНИЕ

Ежедневный
контроль
Дмитрий Азаров требует
от подчиненных больше
общаться с горожанами
Ирина ИСАЕВА

О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ

Одна из главных тем на оперативном совещании в мэрии - подготовка к
отопительному сезону. Так, например,
благополучно разрешилась проблема с
домами по ул. Батайской в Красноглинском районе. Тепло здесь будет. Особое
внимание - Самарскому району, где много ветхого и аварийного жилья.
- Сходите лично в каждый дом, паспорт готовности которого еще не подписан, - потребовал Дмитрий Азаров.
- Мы все должны не спать ночами, но к 5
октября завершить подготовку к отопительному сезону.

Самара получила право проведения матчей
первенства мира по футболу 2018 года
Вера ПОПОВА
депутат Думы
городского округа
Самара, председатель
рабочей группы:

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ

О ПОРЯДКЕ

стр.
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Не остались
без внимания
РЕШЕНИЯ

ЖИЛЬЕ

О ПОСЕЛКЕ ОЗЕРНЫЙ

- Поселок сильно
изменился. Сделаны
дороги, спортивная и
детская площадки. Крыши
больше не протекают.
Конечно, многое еще
предстоит сделать, но я
уверена, что людям здесь
жить будет комфортно.
стр.
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Глава Самары Дмитрий Азаров
провел очередной прием граждан
Алена СЕМЕНОВА

Ж

ительница пос. Рубежное Марина
Викторовна пожаловалась Дмитрию Азарову на плохое состояние дороги рядом со своим домом № 41 по ул.
Ореховской. Увы, сейчас пройти несколько метров от дома до остановки - настоящая проблема. В сухую погоду по дороге
еще можно ходить. А вот осенью и весной,
во время дождей, здесь сплошные лужи и
грязь.
За разъяснениями мэр обратился к за-

местителю руководителя городского департамента благоустройства и экологии
Игорю Рудакову. Тот рассказал, что в
прошлом году асфальт на этом участке частично заменила управляющая компания.
Но это не принесло ожидаемого эффекта
- дорога очень сильно изношена. В настоящее время планировать ее масштабный
ремонт нет смысла, поскольку скоро здесь
начнется строительство систем водоснабжения в рамках программы «Чистая
вода».
стр. 3

На совещании мэр обратился с претензией к заместителю главы Октябрьского района.
- На площади Героев 21-й армии - в
центре города! - хулиганы совершили
акт вандализма, - возмутился Дмитрий
Азаров. - Черной краской они нанесли
оскорбительные надписи. Этим вопросом уже заинтересовалась прокуратура,
а со стороны администрации района никаких мер до сих пор не принято. Почему
вы бездействуете?
Проблемы, по мнению главы Самары, можно решить быстрее, если общаться с гражданами напрямую, а не сидеть безвылазно в кабинетах.
- Пройдитесь по району пешком, посмотрите по сторонам! - призвал Дмитрий Азаров чиновников. - Вы сразу увидите, где освещения нет, где асфальт надо
поменять.

О ДВОРАХ

Также на совещании все главы районов отчитывались о ходе работ в рамках программы «Двор, в котором мы
живем». Напомним, дворы - победители
2012 года - должны быть сданы к 15 октября. В настоящее время благоустройство территорий завершается. Тем не
менее уже сейчас разрабатывают проекты дворов, которые будут участвовать в
программе в 2013 году.
- Все проекты должны быть готовы
к 1 февраля, - четко указал сроки Дмитрий Азаров. - В течение двух месяцев
их необходимо согласовать с жителями,
а в апреле - уже начинать работы. Мы
должны сдавать дворы как можно раньше. Ориентиром для всех должно стать
1 июня, а не середина октября, как сейчас.
Мэр отметил: в программе могут участвовать не только жители многоэтажек,
но и люди, проживающие в частном секторе. Примеры такого благоустройства есть,
в частности, в Железнодорожном районе.

СОБЫТИЯ
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ВТОРНИК

Обходными
путями

Пешеходный мост через
овраг «Угольный»
закрыт на ремонт
Ирина ИСАЕВА

М

ост через овраг «Угольный»
для жителей 5-го квартала пос.
Красная Глинка - это самый удобный
и короткий путь в поликлинику, в магазины, аптеку. Именно по этой дороге ребятишки бегают в школу. Однако
ветхое и довольно большое строение
(длина моста с подходами - больше 100
метров) нельзя назвать безопасным.
- Мост давно не ремонтировали, рассказал «СГ» глава Красноглинского
района Вадим Громенко. - Естественно, людей его состояние тревожило.
Они не раз обращались с жалобами к
нам, в администрацию. Глава Самары
Дмитрий Азаров был в курсе существующей проблемы и обещал, что
мост обязательно приведут в порядок.
Так, в 2011 году разработали проектно-сметную документацию на
кап-ремонт моста. А на днях подрядная организация ООО «СтройАктив»
приступило к работам. На ремонт из
городского бюджета выделено почти
7 млн рублей.
Во время ремонта планируется восстановить поврежденные бетонные поверхности опор, изготовить и установить на них металлическое пролетное
строение, смонтировать перильные
ограждения и новые светильники, поставить бетонные бортовые камни.
- Ремонт предполагается завершить
к 30 ноября, - сообщил Громенко. Пока жителям придется пользоваться
обходными путями. Но это, как вы понимаете, временные неудобства.

Надежные крылья
В Бобровке лучшие летчики
разыграли Кубок мэра Самары
Ирина ИСАЕВА
ЭПОХА
ВОЗРОЖДЕНИЯ
Самолетный спорт в Самаре переживает второе рождение. Свидетельством тому стал
грандиозный праздник, прошедший 29 и 30 сентября в поселке Октябрьский Кинельского района, - соревнования на
Кубок главы городского округа
Самара и Кубок Егорова, нашего знаменитого земляка, признанного в 70-е годы лучшим
летчиком планеты.
- Последние крупные соревнования в Куйбышеве проходили аж в 1978 году в Рождествено, - рассказывает один из
организаторов соревнований,
начальник Самарского областного аэроклуба ДОСААФ
России Геннадий Чирковский. Нам всегда было очень обидно,
что в Самаре самолетный спорт
не в почете.
И вот в 2000 году при поддержке областного правительства аэроклуб все же был создан. Геннадий Чирковский,
военный летчик, полковник
запаса, взялся обучать молодежь. За эти годы через аэроклуб прошло более 50 человек,
многие из них приняли участие
в соревнованиях.

Какие наши
годы!
ПРАЗДНИК

В Самаре отметили Международный
день пожилого человека
Алена СЕМЕНОВА
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ПИЛОТАЖ

раздник в здании муниципального театра «Самарская
площадь» начался с выступления духового оркестра:
люди, которые уже вышли на пенсию, но не потеряли бодрость духа, кружились в вальсе. В числе гостей оказалось
много представителей общественных ветеранских организаций. Было заметно, что у приглашенных хорошее настроение.
- Я жду от этого праздника только приятных эмоций, - поделилась с «СГ» секретарь совета ветеранов Промышленного района Алла Исаева. - Такие мероприятия поднимают
настроение и дают возможность увидеться с друзьями. Ведь
многие пожилые люди редко куда-то выходят, занимаясь повседневными делами и заботясь о внуках.
Собравшихся поздравили с праздником представители
мэрии и Думы г.о. Самара. Так, руководитель управления организационной работы и реализации целевых программ городского департамента социальной поддержки и защиты населения Артем Малый подчеркнул, что основной приоритет
в деятельности администрации - сделать лучше жизнь пожилых людей. И работа в этом направлении будет продолжаться.
Он пожелал всем гармонии и положительного настроя.
Первый заместитель председателя городской Думы Николай Митрянин тоже обратился к виновникам торжества со
сцены:
- Уважаемые ветераны, дорогие друзья! Мы и дальше будем решать проблемы пожилых людей. Важно, чтобы никто не
оставался без поддержки. И вы достойны этой заботы. Представители ветеранских организаций смогли объединить вокруг
себя людей, это очень важно. Большое спасибо за то, что вы
есть. Нам нужны ваш опыт и активная гражданская позиция.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

2 октября 2012 года

- Мы очень благодарны мэру
Самары Дмитрию Азарову за
информационную поддержку и
помощь в подготовке и проведении соревнований, - говорит
Чирковский. - Надеемся, что
они станут традиционными.
Следует заметить, что наш
город единственный в России,
где разыгрывается Кубок мэра
по самолетному спорту - символ легендарного авиационного прошлого и славного будущего Самары.

ХОББИ
СТАЛО ПРОФЕССИЕЙ
Наши летчики по-прежнему
лучшие в мире! Другого мнения

после показательных выступлений ребят быть не может.
На бреющем полете над
зрителями проплывает боевой
самолет времен Великой Отечественной - По-2. Скорость
его так мала, что кажется, он
вот-вот упадет, - сейчас ни
одно воздушное судно не может
передвигаться так медленно.
Энтузиасты из аэроклуба отреставрировали его, и сегодня он
по праву является украшением
любого праздника. Затем в небе
появились быстрые Яки - полет
их так стремителен, что зрители замирают от восторга.
- В этих соревнованиях судьи оценивали точность, красо-

ту исполнения маневров, технику пилота, почти как в фигурном
катании, - улыбается победитель соревнований для начинающих или, по-спортивному,
третьей лиги, Павел Тропынин. - Я занимаюсь недолго,
третий год, но и петлю Нестерова могу исполнить, и вертикальную восьмерку.
Это моя первая серьезная
победа. Надеюсь, что не последняя.
На это рассчитывают все
участники
соревнований.
Именно с целью привлечения
внимания к этому виду спорта
и проводятся такие праздники. В удовольствии сфотографироваться в кабине пилота
воздушного судна не отказывают себе не только дети, но и
их родители. Да что посидеть!
Все желающие могли прокатиться на вертолетах МИ-2 и
маленьком спортивном самолете А-27. Ни пронизывающий
ветер, ни принимающийся время от времени дождь не могли
испортить настроения присутствующим.
- Самолетный спорт для
меня сначала был хобби, теперь это профессия, - говорит
летчик-инструктор ЦСК ВВС
Александр Даньшин. Именно
его команда стала обладателем
Кубка мэра. - Что испытываю?
Гордость за свою команду - мы
целый год ковали эту победу.
Расслабляться рано - через год
будут новые соревнования и
новые достижения.

ПИКЕТ

Изгнать «блатных»
Партия власти инициировала
обсуждение поправок
в Закон о госслужбе

Андрей ПТИЦЫН

В

первый день октября
на улицах Самары появились пикеты молодых
людей в накидках «Молодой гвардии». Они приглашали прохожих поставить свою подпись под
новой законотворческой
инициативой, направленной на продвижение законопроекта, запрещающего чиновникам содержать
коммерческие фирмы и
строить свою служебную карьеру на принципах «семейственности» и
«клановости». Как оказалось, акция была инициирована партией «Единая
Россия». Путем сбора
подписей самарское реготделение партии хочет
узнать отношение граждан к этой идее.
- Обсуждение законопроекта
инициировала фракция «Единая
Россия» в Госдуме, - рассказал секретарь самарского реготделения «ЕР»

Александр
Фетисов.
- Проектом предлагается
введение
ограничений
либо запрещение на использование
зарубежных банковских счетов
чиновниками всех уровней власти, в том числе
местного, а также применение запрета на занятие
служебной должности по
семейному принципу. Я
считаю этот законопроект очень своевременным. Региональный совет
«Единой России» организует его обсуждение не
только «по партийной
линии», но и со всеми
горожанами. Страна не
может рассматриваться
как колония для зарабатывания денег, а национальная элита не должна
формироваться по принципу - кто больше богатств выкачает из государства. Это тупиковый
путь, и люди, облеченные
властью, обязаны это понимать. То же относится
и к чиновничьей семей-

ственности. Со всем этим
нужно бороться.
Надо признать, самарцы на улицах отнеслись
к властной инициативе
с интересом. Число подписей в бумагах «молодогвардейцев» росло на
глазах. Конечно, кто-то
оправдывался нехваткой
времени и ускорял шаг,
не вникая в суть вопроса. Зато некоторые очень
даже живо делились с волонтерами своими соображениями.
- С проблемой борьбы
с выводом денег на заграничные счета и «блатного» трудоустройства среди чиновников бороться,
безусловно, надо. Только

копать следует глубоко и
серьезно, - высказал свое
мнение предприниматель
Сергей. - Я так считаю:
если у человека есть подтвержденный доход, то он
имеет на него право. А вот
если чиновник не может
обосновать свои крупные
траты или должность, он
просто купил, то, конечно,
за это нужно наказывать.
В рамках подготовки законопроекта обсуждение
будет вынесено на площадки парторганизаций и
трудовых коллективов, а
пикеты будут дополнены
проведением круглых столов с участием экспертов
и лидеров общественного
мнения.

ПОДРОБНОСТИ
ВТОРНИК

2 октября 2012 года
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ЖИЛЬЕ

В Озерном становится
комфортнее
Жизнь в поселке меняется к лучшему
олько члены рабочей группы при комитете по развитию городской инфраструктуры и жилищно-коммунальному
хозяйству городской Думы ступили на территорию Сиреневого переулка, как со всех
сторон к ним потянулся народ. Депутаты и
чиновники прошлись по территории поселка, пообщались с жителями.
- Аптека будет у нас? - спросила пожилая женщина.
- А больница? - вторила другая.
- С транспортом непросто. Автобусы
№ 26 и 32 ходят по какому-то одному им
известному расписанию. Обратите на эту
проблему внимание! - попросила Галина
Рыжова.
- Нам есть над чем работать, - соглашается заместитель руководителя городского
департамента управления имуществом Вадим Кужилин. - Сейчас основные надежды мы возлагаем на целевую программу
по комплексному развитию микрорайона Озерный, рассчитанную на 2013-2015
годы.
Председатель рабочей группы Вера

Попова отметила: депутаты будут настаивать на выделении средств на реализацию
этой программы. Проблем в Озерном много, программа призвана решать их в совокупности, а не отдельно. Руководствуясь
пожеланиями жителей, депутаты подготовят свои предложения в эту программу.
В последнее время в Озерном многое
изменилось к лучшему. После жесткого
разговора с представителями компаниизастройщика в городской Думе властям
удалось обязать ее устранить по гарантии
недостатки, допущенные при строительстве. Так, на днях завершен ремонт 14
крыш, заменен асфальт, установлены антивандальные решетки на чердаках и в подвалах.
- Нужна система дренажа по территории, которая позволит снизить уровень
грунтовых вод, - подчеркнул председатель
комитета по развитию городской инфраструктуры и ЖКХ Николай Скобеев.
Этим и займутся в ближайшее время.
- Я бываю здесь очень часто, - рассказал
депутат Сергей Богданов, в чьем округе

Не остались
без внимания
РЕШЕНИЕ
стр.1

А вот после строительства
дорогу обязательно отремонтируют. Произойдет это максимум
в 2015 году.
- Если мы сейчас починим дорогу, а в следующем году ее перероем, то это в первую очередь не
понравится жителям, - заметил
Дмитрий Азаров.
Однако если капитальный
ремонт пока делать бессмысленно, временные меры просто необходимы. Глава Самары
поручил департаменту благоустройства и экологии привести
дорогу в удовлетворительное состояние до начала осенней распутицы.
Марина Викторовна поблагодарила главу Самары за подробный ответ и рассказала еще
о нескольких проблемах Рубежного. Например, попросила
благоустроить местный сквер.
Дмитрий Азаров тут же поручил
представителям районной администрации не только навести
там порядок, но и организовать
регулярную уборку сквера. Также женщина пожаловалась, что в
поселке не хватает врачей. Работают только два медика, и то нерегулярно. Мэр поручил решить
этот вопрос.
Затем на прием пришли
представители
любительской
команды по регби «Армада».
Оказалось, спортсменам негде
заниматься: они скитаются по

площадкам вузов и школ. Самим
им, увы, не по карману арендовать для занятий поле. Стоимость трех тренировок в неделю
превышает 7,5 тысячи рублей.
Между тем любителей регби в
Самаре довольно много. Разобраться в проблеме регбистов
Дмитрий Азаров поручил городскому департаменту по вопросам
культуры, спорта, туризма и молодежной политики.
- Неужели нельзя договориться со стадионом «Динамо»,
чтобы там ребятам предоставляли поле в определенные часы?
- недоумевал мэр. - Или с базой
«Чайка»? То же самое касается и
стадиона «Нефтяник».
Дмитрий Азаров пообещал
«Армаде», что они точно не останутся без места для тренировок.
Более того, департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики поможет команде оформить заявку
на грант. С помощью него регбисты, представляя Самару, смогут
ездить на соревнования в другие
города не за свой счет.
Представители ТСЖ дома
по ул. Галактионовской, 106а на
приеме у мэра сразу нашли общий язык с соседями из новостройки и договорились об урегулировании конфликта. Теперь
ворота, через которые раньше
постоянно проезжали фуры со
стройматериалами, будут закрыты и жители дома № 106а перестанут страдать от шума.

Депутаты Николай Скобеев, Сергей Богданов и Вера Попова
пообщались с жителями Озерного

расположен Озерный. - Все нарекания от
жителей стараемся устранять. Проведена
проверка канализационной системы, удалось решить проблему ливневых стоков,
освещения улиц.
- Поселок сильно изменился. Сделаны
дороги, спортивная и детская площадки.
Крыши больше не протекают. Конечно,
многое еще предстоит сделать, но я уверена, что людям здесь жить будет комфортно,
- говорит Вера Попова.

Скоро в поселке пройдет рабочая встреча, на которой будут обсуждать возможность открытия здесь магазина и аптеки,
а через месяц в Озерном изменят график
движения автобусов.

СПРАВКА «СГ»
Всего в пос.Озерный 757 квартир. 300 из них
уже заняты, еще 150 семей переедут в ближайшее время. Предполагается, что в 2013
году поселок будет полностью заселен.

ДАТА

Самые активные пенсионеры
Совету ветеранов Ленинского района
исполнилось 25 лет
Юлия КУЛИКОВА

П

разднование юбилея этой большой и дружной
семьи - общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Ленинского района
- проходило в Доме офицеров. Ветеранов пришли
поздравить глава Ленинского района Сергей Семченко и депутат Самарской губернской Думы Юрий
Еременко, которые вручили им благодарственные

Юрий Еременко вручил ветеранам
благодарственные письма и подарки

ФОТО АВТОРА

Т

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Ирина ИСАЕВА

письма, подарки, цветы. Конечно, главным «локомотивом» совета по праву считается его председатель Лидия Дубаева. Отметили на юбилее и ее труд.
- На заслуженном отдыхе у вас открылось второе
дыхание. Вы уделяете внимание не только своим семьям, но и воспитанию подрастающего поколения,
- отметил в поздравительной речи Юрий Еременко.
- Проводимые вами уроки мужества имеют огромное значение. Передавая молодежи знания, вы тем
самым делаете все возможное, чтобы она ценила
мир. Наше поколение благодарно вам. И наш долг
- вас поддержать.
Ветераны, в свою очередь, провели экскурсию
для тех, кто не знаком с работой совета. А это более 17 тысяч человек, 50 организаций. У стендов
ветераны рассказали о своей деятельности. Как оказалось, это не только уроки мужества, но и лекции
на медицинские темы, соревнования по шахматам,
спартакиады и многое другое. После экскурсии никто не мог сказать, что люди, оказавшись на пенсии,
сидят сложа руки. Нет, их заряду энергии позавидуют многие молодые самарцы.
- Совет ветеранов дает нам колоссальную поддержку, - рассказал член организации Евгений
Митрофанов. - В первую очередь это общение. А
во-вторых, благодаря совету мы доказываем, что
можем принести пользу обществу.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОБРАЩЕНИЕ
Избирательной комиссии городского округа Самара к избирателям
Уважаемые избиратели!
Доводим до Вашего сведения, что Центральной избирательной комиссией Российской Федерации организованы
интернет – сервисы «Найди свой избирательный участок» (в режиме онлайн) и «Найди себя в списке избирателей»
(через «Личный кабинет»), позволяющие пользователям сети Интернет получить информацию о выборах, проводимых
14 октября 2012 года по месту их жительства, а также об избирательных участках, на которых они включены в список
избирателей.
Адрес сайта: www.cikrf.ru
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Хлеб-соль, чемпионат!
Событие

Самара получила право
проведения матчей
первенства мира по футболу
2018 года
Сергей Семенов

Н

Немного истории

у вот и дождались! Минувшим субботним вечером Самара ликовала. Такого события
в ее истории не бывало. Еще бы:
она стала столицей. Точнее, одной из столиц футбольного мундиаля (кто не знает - именно так
за рубежом называют финальную
часть мирового футбольного первенства или Кубка мира).
Субботним вечером самое современное спортсооружение Самары - «МТЛ-Арена», где обычно проводятся баскетбольные
матчи, с трудом смогло вместить
всех желающих принять участие
в оглашении перечня городов-организаторов ЧМ-2018 года. Шла
прямая телетрансляция Первого
канала из Москвы. Супераншлаг!
Для тех, кто не смог попасть
внутрь арены, дополнительно у
входа организовали фан-зону с
огромными телеэкранами. Приходи и смотри! Без всяких на то
приглашений. Было шумно и весело - подобной спортивной тусовки, уверяю вас, «МТЛ-Арена»
не видела уже восемь лет. С тех
пор, как «Крылья Советов» завоевали бронзовые медали чемпионата страны по футболу.
Поддержать свой город на
главную фанатскую площадку
губернского центра собрались
почти четыре тысячи болельщиков во главе с губернатором Николаем Меркушкиным и мэром
Дмитрием Азаровым.
Пришли сюда и молодые
футболисты «Крыльев Советов»
- члены молодежной сборной
страны с главным тренером самарской команды Андреем Кобелевым, ветераны самарского

футбола, простые болельщики,
а также известные спортсмены олимпийский чемпион по боксу
Олег Саитов, победительница
Паралимпиады-2012 легкоатлетка Николь Родомакина и две
Юли - мисс РФПЛ Юлия Черкашина и певица Юлия Савичева.
Вместе со всеми на трибуне председатель губернской Думы Виктор Сазонов.
Полтора часа томительного
ожидания у огромного телеэкрана, установленного на сцене, и вот
наконец в 22.35 по московскому
времени самый титулованный
бразилец российского футбола
Роберто Карлос в прямом эфире Первого канала называет имя
очередного города - организатора
мундиаля: «Самара!»
В ту же секунду зал взрывается восторженным ревом, да
таким, что, наверное, слышно
и за пределами «МТЛ-Арены».
Как в новогоднюю ночь, участников футбольного шоу осыпает плотный дождь из конфетти,
и безмерно счастливые самарцы благодарят представителей
ФИФА в прямом эфире за прекрасный выбор в пользу одного
из самых футбольных городов
России.
- Мы победили! Мы будем
двигаться вперед вместе со страной. Самара - вперед! Россия
- вперед! Самарцы благодарны
ФИФА за поддержку, - говорит
Николай Меркушкин. - Выбор в
пользу Самары окрыляет и дает
дополнительный стимул для нас.
Можете не сомневаться - мы не
подведем и сделаем все, чтобы
провести футбольный чемпионат
лучше всех в России. Мы умеем
это делать!

2 декабря 2010 года в штаб-квартире FIFA в Цюрихе прошли
презентации стран, претендующих на чемпионаты мира по
футболу 2018 и 2022 годов. После представления государств
прошло голосование, по результатам которого определились страны-хозяйки.
Согласно решению 21 члена выборной коллегии и президента FIFA хозяйкой чемпионата мира 2018 года стала Россия.
Президент ФИФА Зепп Блаттер на торжественной церемонии в Цюрихе сообщил, что исполнительный комитет его
организации большинством голосов отдал право провести
мировое первенство России. Англия, которая была фаворитом у букмекеров, оказалась в числе проигравших.
Помимо России и Англии на проведение чемпионата мира
2018 года претендовали Голландия с Бельгией и Испания с
Португалией.
Добавим, что чемпионат мира 2022 года достался Катару,
который выиграл конкуренцию у Японии, Южной Кореи и
США.
Напомним, на проведение турнира в России претендовали
13 городов и 15 стадионов (в Москве - три арены). Но честь
провести чемпионат мира было доверено лишь 11 городам
и 12 стадионам.

Полный список городов-хозяев
чемпионата мира

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург,
Калининград, Нижний Новгород, Самара, Волгоград,
Ростoв-на-Дону, Саранск.

Вот так праздновали выбор Самары футбольной столицей

Кстати
Для тех, кто пропустил, - полная телеверсия выбора городов ЧМ-2018:
http://www.1tv.ru/sprojects_
edition/si5867/fi1
Объявление Самары городом организатором ЧМ-2018 по
футболу:
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=k9nMgdemI24&fea ...
А затем губернатор обратился
к собравшимся:
- Мы сегодня с вами на историческом событии в полном смысле
этого слова. Мы еще не до конца
осознаем, какую с вами победу
сегодня одержали. Впереди будет
пять лет очень напряженной, но
очень благодарной для будущих
поколений работы, а также для
самих себя, в целом для Самары,
Самарской области и страны. Я
уверен, что мы с вами эту работу
сделаем, сделаем так, что сами бу-

дем гордиться, и гордиться этим
будет вся страна.
- Спасибо всем за поддержку!
- говорит, обращаясь к болельщикам, мэр Самары Дмитрий
Азаров. - Опрос общественности
показал, что более половины горожан убеждены, что чемпионат
мира по футболу Самаре необходим. И это свершилось! Самара
попала в число ведущих футбольных городов планеты. Обещаю,
что мы достойно проведем мировое футбольное первенство. Благодарю всех своих коллег, коллег
из правительства Самарской области и лично Николая Ивановича Меркушкина за то, что сделано
на подготовительном этапе, благодаря чему эта победа стала возможной. Самара, вперед!
Зал захлебывается от восторга! Сбылись мечты тысяч болельщиков. Теперь, кроме нового аэропорта, транспортных развязок,
гостиниц и многого другого, Самара наконец-то построит супер-

современный футбольный стадион. О нем болельщики «Крыльев
Советов» мечтают долгие годы.
45-тысячник появится в живописнейшем месте Самарской
Луки на слиянии рек Самары и
Волги. Шесть лет пролетят незаметно. Об этом много говорили
участники праздника, покидая
гостеприимную «МТЛ-Арену».
Из ее стен футбольный праздник выплеснулся на улицы города. Помните, как когда-то во
время побед советских и российских хоккеистов на чемпионатах
мира! Самара пела и плясала всю
ночь. И никто не обращал внимание на мелкий нудный осенний
дождь. В этот вечер он казался
теплым. Для Самары эта непогода давно стала доброй футбольной приметой - победной во
время матчей родных «Крыльев
Советов». Теперь в этом списке
знаковых примет и признание
Самары Международной федерацией футбола.

Такого торжества «МТЛ-Арена» еще не знала
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Как изменится Самара?

Администрация Самары разработала план спортивных мероприятий для популяризации предстоящего чемпионата мира по футболу. За
два года до проведения ЧМ-2018 в
областной столице по рекомендации
ФИФА планируют провести фестиваль болельщиков. Также в скором
времени в Самаре появятся часы,
которые будут отсчитывать время до
даты проведения чемпионата мира
по футболу.

«Оцифруют» здания

К чемпионату мира планируется,
что все здания, архитектурные памятники, гостиницы, рестораны и
другие объекты города получат свой
уникальный штрих-код.
Используя телефон, можно будет навести на так называемый QRкод строения - и турист получит
полную информацию о нем. Специальный код должен содержать
информационную,
историческую
справки, сведения об архитекторах, которые строили объект, или
о его прежнем облике. Первыми
«оцифруют» здания и памятники в
исторической части города: на улицах Куйбышева, Ленинградской,
Алексея Толстого, Степана Разина.
Со временем «электронный паспорт» получат больше тысячи
памятников истории и культуры.
Технологию QR-кодов уже давно

используют в Японии, Европе, Америке. В России QR-коды начали внедрять сравнительно недавно.

Стадион на стрелке

Пока новый стадион, где пройдут
матчи группового турнира ЧМ-2018
в Самаре, не имеет названия. Вместимость: 44 918 зрителей. Окончание работ: 2017 год. Ориентировочная стоимость: 11 миллиардов
рублей.
Стадион должен будет размещаться на территории в 40 гектаров
на стрелке рек Волги и Самары. В
проекте помимо самого спортивного
сооружения подрядчик обязан будет предусмотреть размещение двух
тренировочных площадок и двух
четырехзвездочных гостиниц для
команд вместимостью по 80 мест
каждая. Кроме того, победитель
конкурса должен будет обеспечить
высокий уровень благоустройства
территории с учетом строительства
набережной и зоны отдыха вдоль
береговой полосы рек Волги и Самары с удобными подходами для
пешеходов, а также рациональную
транспортную схему с автостоянками и паркингами. Также в проекте
должны найти отражение одна или
две вертолетные площадки.

Официальный плакат
Самары к ЧМ-2018

Качество жизни
и развитие городской
среды

- Мы уверены, что проведение
матчей чемпионата мира дает Самаре шанс выйти на качественно новый

Привет, ЧМ-2018!

сергей волков

Песочные часы
и фестиваль
болельщиков

уровень жизни людей и развития
городской среды. Именно поэтому
мы провели очень большую предварительную работу по оценке, по
предпроектной проработке вопросов, - рассказал агентству «Р-Спорт»
Дмитрий Азаров. - Во-первых, мало
где так сильно любят футбол, как
в Самаре, искренне и всей душой.
Во-вторых, Самара - огромный
миллионный город. Кроме того,
мы должны рассматривать Самару
не как один город, а как самарскую
агломерацию, которая включает в
себя 2,5 млн только городского населения. У нас совершенно точно
будет обеспечено заполнение стадиона. И если не в таком городе, не в
такой агломерации проводить матчи
чемпионата мира по футболу, то где
же их вообще тогда проводить? Более того, Самару поддерживают и
соседи, наши коллеги из других городов, причем не только Самарской
области. Что касается стадиона, то
с эстетической точки зрения место
восхитительное, одно из лучших
среди тех, которые предлагаются
для размещения стадионов по всей
России. Это стрелка на слиянии двух
рек - Волги и Самары. С другой стороны, озабоченность экспертов вызвала инфраструктурная готовность,
транспортная доступность этого места. Но после заслушивания детального доклада, большого количества
вопросов, в том числе непосредственно к проектировщикам, все
вопросы были сняты, и их итоговая
оценка была очень высокой.

Прямая речь
Александр Фетисов

Геннадий Агуреев

председатель Думы г.о. Самара:

заслуженный ветеран
«Крыльев Советов»:

- Этого дня мы все ждали с нетерпением. Для большинства самарцев вечер 29 сентября стал настоящим
праздником. Наш город получил уникальный шанс, который мы должны использовать с максимальной выгодой для Самары.
Я считаю, что наш город, безусловно, достоин и
сможет принять игры чемпионата мира 2018 года. Уже
проделана определенная подготовительная работа. Конечно, многое предстоит еще сделать, но мы к этому
готовы. От проведения игр чемпионата Самара только выиграет. Горожане получат не только грандиозный
праздник спорта на своей территории, но и новые дороги, инфраструктуру, колоссальный спортивный объект
и обновление исторической части города.

Александр Тарханов
заслуженный тренер России,
экс-наставник «Крыльев Советов»:

- Я болел за Самару. Самара - город футбольный, и
очень важно и примечательно, что он будет таковым
и после чемпионата мира. Не сомневаюсь, что люди
будут заполнять трибуны нового стадиона. Еще в начале 2000-х в городе была разрушена вся футбольная
инфраструктура - старый стадион, на клубной базе
находиться было опасно для жизни. Но постепенно все
наладилось. А с таким событием, как чемпионат мира,
футбол в городе будет только набирать популярность.
Поздравляю всех жителей Самары!

- Безмерно счастлив, что мировой футбольный
праздник пройдет в Самаре, а моя любимая команда получит современный стадион, который станет украшением города. Это мечта многих поколений болельщиков.
Мундиаль - отличный стимул для развития футбола в
губернии. Наша следующая задача - готовить талантливых игроков для сборной страны.

Олег Сорокин
болельщик с 20-летним стажем:

- Скажу не только за себя, но и за моих друзей. Сбылось то, что еще вчера казалось нереальным. Очень приятно осознавать себя жителем ставшего известным
на весь спортивный мир города!
- Поздравляю Самару и мой родной Нижний Новгород.
(Генеральный директор ФК «Крылья Советов»
Денис Маслов в твиттере)
- Такие счастливые лица после объявления Самары городом, принимающим ЧМ-18, я видел только 9 Мая! Вперед, САМАРА!
(Председатель совета директоров
ФК «Крылья Советов» Алексей Чигенев
в твиттере)

Застройка стрелки рек может быть такой

От первого лица
Виталий Мутко
министр спорта, туризма и молодежной политики РФ

У Самары высокая степень готовности
- Где пройдут матчи открытия и финал?
- Матч открытия - в Москве, полуфиналы - в Москве и
Санкт-Петербурге, финал - в Москве.
Мы благодаря ФИФА смогли ускорить процесс выбора городов, сделав это фактически на год раньше, что дает возможность быстрее приступить к решению многочисленных
организационных проблем. Могу сказать, что до конца года
Государственной Думой будет принят специальный закон о
чемпионате мира, который подтвердит все наши гарантии, правительство его уже внесло. А уже на следующей неделе мы
подпишем решение о начале проектирования четырех стадионов из семи, которые предстоит построить. Речь идет о Волгограде, Ростове, Нижнем Новгороде, четвертый город пока
обсуждается. В проекте бюджета на следующий год на данные
цели заложен миллиард рублей.
- Выбор четвертого идет между Самарой и Калининградом?
- У Самары очень высокая степень готовности, улажены
все земельные вопросы, решения о софинансировании вынесены
соответствующими органами государственной власти. Проектирование стадионов будет сделано на принципах софинансирования из федерального и регионального бюджетов.
Мы рассчитываем, что проектирование стадионов обойдется не дороже 600-800 миллионов рублей. И исходим из того,
что строительство стадиона должно вестись из расчета не
более 5 тысяч евро за одно посадочное место. Может, даже
экономичнее. Для нас ориентиром является стадион в Казани,
стоимость которого на сегодня приблизительно составляет
11,5 миллиарда рублей за 45-тысячник. Хотелось бы и в других
случаях остаться в этих ценовых рамках. И чтобы это были
хорошие публичные слушания, понятные компании, которые будут заниматься проектированием.
- Какова окончательная финансовая оценка проекта?
- За год после того как ФИФА принял решение отдать нам
чемпионат мира, мы смогли проанализировать ситуацию, понять, что нужно сделать, и составить предварительный прогноз. 600 миллиардов рублей, 50 процентов из них - частные
инвестиции. 200 миллиардов - ресурсы федерального бюджета,
еще 100 - бюджетов субъектов Федерации. При этом только 40
процентов расходов уйдет на непосредственно спортивные траты, а 60 - на создание необходимой инфраструктуры, отелей,
аэропортов, дорог, обеспечение безопасности и так далее.
На пресс-конференции в Москве
30 сентября 2012 г.
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Интервью по поводу

Сегодня - Международный
день социального педагога
Ева Скатина
Принято считать, что эти специалисты занимаются исключительно неблагополучными или детьми-сиротами. Но это далеко не так.
Научить маленького человека жить в гармонии с собой и в
обществе - основа этой профессии. А есть те, кто особенно нуждается в помощи коррекционных педагогов. Социализацией
детей с задержкой развития занимается и логопед-дефектолог
Лариса Бумагина.
Лариса Витальевна рассказала, как обычно к ней попадают
на прием: однажды мама замечает, что малыш не смотрит в глаза, ему уже четыре года, а он не говорит, не вступает в контакт.
На занятиях и минуты не сидит на одном месте, не может сконцентрировать внимание. Испуганная странностями своего ребенка, она ведет его на консультацию. Специалисту достаточно
одной встречи, чтобы понять - перед ним особый случай.
Наш разговор о работе с семьями, воспитывающими детей
с инвалидностью, состоялся сразу после того, как Лариса Витальевна закончила заниматься с одним из своих юных пациентов.
У ребенка диагноз - аутизм. Мама сначала отказывалась в это
верить. Но теперь семья регулярно посещает коррекционные
занятия. Через дверь было хорошо слышно, как громко и четко
малышу проговаривают каждое слово. Так, чтобы он запомнил
их на слух. Курс реабилитации рассчитан на десять занятий с
периодичностью повторения пять-шесть раз в год.

- Вы консультируете исключительно детей с инвалидностью?
- Не обязательно. Это могут
быть дети, по каким-либо причинам имеющие проблемы с речью,
а также сложности в общении, которые безграмотно пишут в школе, не могут освоить программу
по математике и которые не могут
попасть на прием к логопеду в поликлинике. К сожалению, ставок
таких специалистов в нашем городе немного, а детей с патологией речи предостаточно.
- Часто встречаетесь со
своими пациентами?
- В месяц через меня проходит до пятидесяти детишек в
возрасте от девяти месяцев до 16
лет. С каждым занимаюсь индивидуально по 35-45 минут. Приходят помогать мамы, бабушки,
папы и даже дедушки. Иногда
группа поддержки - это вся семья. Занятия проходят по такому
принципу: прежде чем ребенка
отправить в большой коллектив,
он должен получить запас стартовых знаний. Я называю это
«эффектом переполненной кастрюли».
- На прием к вам необходимо записываться?
- На консультирование приходят по предварительной записи. Родители звонят по телефонам «горячей линии»: 337-49-49,
337-05-11. В каждом районном
медучреждении есть наш информационный стенд.
- Аутисты, ребята с нарушением общения, с какими
еще патологиями к вам попадают дети?
- С синдромом Дауна, фенилкетонурией, эпилепсией, сахарным диабетом. И при этом не у
всех ребят наблюдаются речевые
дефекты. Просто родители хотят
интеллектуального развития для
них.

Что касается детей с нарушениями центральной нервной системы, они тоже наши пациенты.
Но с ними реабилитационная
работа начинается уже на самых
ранних этапах развития. Они
могут получить специализированную помощь и лечение как в
стационарах дневного пребывания 1-й городской клинической
больницы и во 2-й городской
детской больнице (бывшем санатории «Волжские зори»), так и в
поликлиниках.
- С чего начинается ваше
знакомство с ребенком?
- На первый прием родителям
нужно принести медицинскую
карточку, чтобы я познакомилась с врачебными записями. Но,
конечно, основное, что я прошу, - это альбом с фотографиями ребенка. Меня не интересуют
семейные праздники, дни рождения, мне нужны фотографии, иллюстрирующие, как малыш развивался, его эмоции, хочу знать,
когда его любили больше. Замечали ли вы, что к девяти месяцам
фотографий ребенка становится
значительно меньше, чем в первые месяцы после его рождения.
Надоедает взрослым, устают они
от своих детей. Их начинают
больше занимать материальные
ценности. Отсюда тоже возникают проблемы у ребенка.
- Когда же родителям следует обращаться к логопеду,
чтобы исключить проблемы с
речью, не запустить процесс?
- В западных странах к специалисту обращаются гораздо
раньше, чем в нашей. Первое
предъявление ребенка логопеду
происходит, когда ему едва исполнится шесть месяцев. Малыш
еще не говорит, а специалист по
речи должен его обязательно посмотреть. Делается это вот с какой целью. Речь как надстройка
в центральной нервной системе
формируется посредством определенных структур созревания
мозга, и не в один день. Суще-

ствуют тесты, которые на ранних
этапах развития ребенка помогают определить, все ли будет в
дальнейшем благополучно в речевом развитии ребенка. К таким
признакам, например, относятся:
есть ли визуальный контакт у
мамы с ребенком, есть ли у малыша период гуления и лепета,
насколько активно у него слюноотделение, как ребенок с ним
справляется, как ведет себя, когда у него отбирают любимую соску-пустышку. Часто мамы мотивируют свой отказ поить ребенка
из чашки и кормить с ложечки
боязнью того, что он поперхнется. А ведь между сосанием из бутылочки и речеговорением существует прямая связь. У ребенка
- любителя пустышки, чаще, чем
у несосущих, возникает искажение звукопроизношения, изменение артикуляционного уклада
и, как следствие, имеет место задержка речевого развития. И таких детей сегодня много.
Поэтому, повторю: чем раньше они придут к логопеду, тем
лучше для ребенка. Специалист
даст рекомендации, направит на
дальнейшее обследование, объяснит, какие формы педагогической коррекции необходимо проводить уже в этот период жизни.

Снять
«розовые очки»

- Но вы сказали, часто родители отказываются верить
в то, что у их ребенка серьезные проблемы.
- Детям, страдающим аутизмом, сейчас дают разные красивые эпитеты - они и индиго,
и существа с другой планеты.
И действительно, некоторые из
них поражают своими способностями, запоминают сложнейшие
формулы! Но аутизм - очень тяжелое заболевание, которым, как
гриппом, болеют по-разному.
Эту болезнь не покажет ни один
томограф, она определяется
только при визуальном контак-

те. И только специалистом. Даже
когда налицо все признаки болезни, мама всегда найдет оправдание необычному поведению
ребенка. Поэтому только ранняя
диагностика способна скорректировать его поведение, помочь
в социализации и обучении.
Но когда только начинаешь
говорить, что неплохо было бы
ребенка показать психиатру,
родители сразу пугаются. Им
страшно. А некоторые отказываются получать инвалидность.
Считают, что это ярлык ребенку
на всю жизнь.
- Интересно, почему вы
выбрали именно эту специальность?
- Это долгая история. После окончания педагогического
училища меня распределили
воспитателем в детский дом.
Там было много ребят, которые
нуждались в серьезной коррекционной помощи. Мне хотелось
им помочь, но знаний не хватало. И я поступила в Московский
педагогический институт им.
Михаила Шолохова, на отделение дефектологии. У нас были
замечательные педагоги, которые до сегодняшних пор развивают дефектологию в нашей
стране.
- Дефекты речи у детей без
психических отклонений легче лечатся?
- Смотря какие. Ведь природа нарушений бывает разной.
Есть функциональные расстройства, а есть органического происхождения. Первые достаточ-

справка «СГ»

Эффект
переполненной
кастрюли

Чем раньше родители обратятся к специалисту, тем это лучше для таких детей

но легко исправить. Главное, не
напугать ребенка. А еще у нас в
Самаре сейчас очень любят залезать в рот, делать зондовый
логопедический массаж. Но для
проведения таких процедур недостаточно курсов повышения
квалификации,
необходимы
глубокие знания неврологии. И
вообще в таком деле не надо торопиться. Комфортная речевая
среда, внимание семьи, понимание окружающих, медикаментозная и педагогическая коррекция
принесут свои положительные
результаты.
- Но вот курс занятий завершен. Ребенок уходит от
вас? Больше вы его не наблюдаете?
- Даже когда они поступают в
то или иное учреждение, посещают реабилитационные центры,
мамы все равно звонят, приходят, записываются на консультативные приемы.
Есть у нас и клуб «Большая
медведица». Здесь родные детейинвалидов собираются каждое
третье воскресенье месяца. На
эти встречи мы приглашаем разных специалистов, перемалываем с ними всяческие проблемы,
женщины обмениваются информацией, получают юридическую
консультацию. Наши сотрудники
заранее обзванивают докторов.
Ведь не каждый из них пожелает
в свой выходной день заниматься
благотворительностью. Сейчас
вот хотим пригласить косметолога. Наши мамы должны быть
красивыми.

Этиология речевых дефектов может быть различной: органические причины (недоразвитие или поражение определенных отделов мозга во внутриутробном периоде, в
процессе родовой деятельности, а также поражения периферических органов речи); функциональные причины
(обусловленные нарушением координации процессов возбуждения и торможения центральной нервной системы);
психоневрологические причины (умственное недоразвитие, снижение памяти, внимания и других психических
функций); социально-психологические причины (неблагоприятные воздействия окружающей среды).
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Самарцам показали
события одного
из величайших сражений
в истории России

БЗОР

НАША РАНЕВСКАЯ

Алина МОРОЗОВА

О

ткрывали обеденный прием
в Центральной городской
библиотеке им. Крупской герои
экранизации романа «Война и
мир» Льва Толстого. Наташа с
князем Болконским, государь
с Элен Курагиной кружились
в танце на экране телевизора.
Вдруг в зале появились двое, точно покинув ради нас мерцающий
экран. Стройный гусар и его прекрасная дама продолжили танец
уже среди собравшихся.
«Вспомним, братцы, россов
славу!» - название литературноисторического экскурса, который
проходил на днях в библиотеке.
Сотрудники рассказывали своим
гостям о героях Отечественной
войны 1812 года, об участниках
Бородинской битвы.
- В этом году, разумеется,
нельзя не вспоминать события
1812 года. Это уже далеко не

первый экскурс, который проводят наши сотрудники, - рассказывает заместитель директора
библиотеки Татьяна Шестерикова. - Всегда приглашаем
школьников или студентов, чтобы у ребят хоть иногда был повод задуматься об исторической
славе своих предков. Молодых
людей всегда сложно было заинтересовать одними лишь
книжными полками, а сейчас,
когда почти все можно найти в
Интернете, - тем более. Но читать с монитора и держать в руках книгу - разные вещи. С удовольствием отмечаем, что после
театрализованных рассказов о
литературе ребята заинтересовываются настоящими книгами,
приходят к нам вновь.
Закончив танец, прекрасная дама со своим спутником
приступили к рассказу о легендарных участниках войны
с Наполеоном. Один за другим

литературные портреты во множестве интересных деталей сменяли друг друга. Александр I и
Михаил Кутузов, Денис Давыдов
и Матвей Платов, не забыли и о
прекрасной половине, вспомнив
подвиги Василисы Кожиной,
Прасковьи Кружевницы, Надежды Дуровой и Маргариты Тучковой.
Юноши и девушки внимали рассказу о подвигах предков,
восторгались красотой и храбростью нарядных гусар. Затем
собравшимся представили книжную выставку, составленную из
библиотечных архивов. Биографии, исторические романы,
сборники стихов.
После обеденного перерыва
(бородинский хлеб, солдатская
каша и горячий чай) всех ждал
поход на показ макета-диорамы Бородинского сражения. Его
всего двумя часами ранее представили на суд самарцев в Доме-

М
ФОТО АВТОРА

О героях
Бородинской битвы

Приз имени великой Фаины
Георгиевны получила
самарская актриса

музее им. Михаила Фрунзе.
- Вау! - только и смогли вымолвить студенты и их преподаватели при виде макета. Автор
Валентин Гирбусов создавал
диораму в течение девяти лет:
вручную раскрасил и расставил
по своим местам более пяти
тысяч игрушечных солдатиков, превратившихся с его помощью в гусар и драгун. Точно
воссоздан и рельеф поля у села
Бородино. Рассказ экскурсовода
привел всех в восторг - те, кто
присутствовал, уж точно не забудут детали Бородинского сражения.
Так и хотелось среди тысяч
солдатиков разглядеть Андрея
Болконского и Пьера Безухова,
своими глазами взглянуть на генерала Раевского и его сыновей.
Казалось, смотришь не на пластмассовые фигурки, а с высоты
птичьего полета взираешь на реальную битву...

униципальный театр
«Самарская площадь»
во второй раз стал лауреатом
Всероссийского театрального
фестиваля «Русская комедия»,
который в этом году проходил
в Ростове-на-Дону с 25 по 30
сентября. Приз им. Фаины Раневской в номинации «Лучшая
женская роль» за роль Феоны
в спектакле «Олигарх» по пьесе
Александра Островского «Не
все коту масленица» получила
Людмила Суворкина. Более
десяти лет служит она в театре
«Самарская площадь», создала
немало ярких комедийных образов, полюбившихся публике.
Это и знаменитая Тетя Таня из
спектакля «Роддом», и Сваха из
гоголевской «Женитьбы», Миссис Фернивэл из спектакля «Темная история», Мама из «Запаха
легкого загара» и другие.
Награда тем более ценна,
что самарскому относительно
молодому театру пришлось
конкурировать с именитыми
столичными труппами («Содружество Таганки», «У Никитских ворот», Театр на Покровке
Сергея Арцыбашова, СанктПетербургский театр им. Ленсовета и др.). Председателем жюри
был народный артист России
Игорь Костолевский.

Игорь ОЗЕРОВ

ВЕСЕЛО И НАХОДЧИВО

Футбол, политика
и любовь для 18+
Анна ШАЙМАРДАНОВА

В

от уже третий год в нашем
городе проходит осенний
кубок КВН на призы мэра Самары. В воскресной игре публику смешили не только местные
команды, но и гости из Казани,
Пензы и Уральска (Республика
Казахстан), а также известная
всей стране команда высшей лиги
«Город Пятигорскъ».
- За неделю билеты были уже
раскуплены! - восхитился член
жюри, телеведущий Данил Рыбалко в приветственном слове.
Вместе с ним судить кавээнщиков доверили его коллеге Евгению Козаченко, актеру театра
драмы Федору Степаненко,
директору Самарской лиги КВН
Сергею Ларионову, игроку
«Крыльев Советов» Ивану Таранову и хозяину Кубка, мэру
Самары Дмитрию Азарову.
Футбол и политика, как это
обычно и бывает в КВН, делили
между собой пальму первенства,

принимая на себя огонь самых
актуальных шуток.
- Фабио Капелло перед игрой
желает нашей сборной сыграть
так, чтобы ей больше не понадобился Адвокат, - пошутили
игроки из команды «Одни дома»
(Сызрань) и заслужили приз за
лучшую шутку игры. Все же КВН
в очередной раз заставляет задуматься: что если люди действительно икают, когда их вспоминают? Думаю, тогда наша сборная
по футболу предпочла бы любому
КВН матч против Испании.
Игра состояла из двух конкурсов: Приветствие и Разминка
с жюри. За Кубок мэра сражались
тринадцать команд, пытаясь шутить как можно оригинальнее и
острее. С первых же минут игры
стало ясно - ребята готовили особо искрометные шутки, зная, что
им предстоит разгонять традиционную осеннюю меланхолию. Немало им в этом помогли резуль-

таты голосования членов ФИФА,
согласно которым Самара примет
у себя чемпионат мира по футболу в 2018 году. Шутки о сборной, о «Крыльях Советов», промаркированные в соответствии с
новым законом об информации
табличками «4+», «12+» и «18+»,
пожалуй, пользовались наибольшим успехом у зрителей и жюри.
Игроки из сборной СамГУ даже
предложили решить одну из проблем строительства и обратились
к Дмитрию Азарову: «Представляете, как красиво звучит: КВН
собирает стадионы!»
- Азаров крутой, без базара!
- команда «Обратная связь» в
борьбе за главный приз решила
действовать напролом и вспомнить тему закрытия незаконных
торговых точек. Чем взорвала
зрительный зал и, конечно, удостоилась аплодисментов героя
шутки. Но ярче других команд и о
политике, и о погоде, и о футболе

«Натали Бай и другие»
в «Ракурсе»

С
ФОТО АВТОРА

Самарский КВН планирует собирать
стадионы… для чемпионата мира-2018

СЕАНСЫ
ФРАНЦУЗСКОГО

шутили парни из Пензы. Команда
КВН «С.У.Р.А.» сначала получила
приз зрительских симпатий, а потом и приняла Кубок мэра из рук
самого Дмитрия Азарова.
После того как Кубок оказался
в руках победителя и накал борьбы остался позади, на сцену вышли долгожданные гости вечера.
Команда «Город Пятигорскъ» показала действительно настоящий
класс: как бы ни смешны были
шутки начинающих кавээнщиков,
их опытные коллеги из Высшей
лиги просто привели зал в восторг.
- Колчин, нам аплодируют
стоя в твоей Самаре! - передали
привет со сцены гости из Пятигорска своему коллеге, капитану
«СОКа» Дмитрию Колчину. А зал
действительно стоял. Нескончаемые на протяжении более трех
часов шутки кавээнщиков заслуживали бурных оваций - осенний
Кубок зарядил всех собравшихся
отличным настроением!

егодня в киноклубе «Ракурс»
открывается фестиваль
французского кино. В этом
году его программу составляют
шесть картин, среди которых
фильмы - представители авторского, традиционного и документального кино.
- «Натали Бай и другие» название этому фестивалю мы
решили дать по аналогии с прошлогодним, который назывался
«Жюльет Бинош и другие»,
- говорит президент киноклуба
«Ракурс» Михаил Куперберг.
- В честь актрис, исполняющих
главные роли в большинстве
показываемых картин.
Французское кино можно
будет посмотреть в «Ракурсе» со
2 по 18 октября. Сеансы каждый
вторник (в 19-00) и четверг (в
19-15), фильмы - на французском языке с субтитрами.
- Все шесть! - отвечает на
вопрос, какие же из фильмов
посмотреть нужно обязательно,
директор «Альянс-Франсез» в
Самаре Эрик Антуан. - Это здорово, что фильмы не дублированы на русский язык, так гораздо
ярче воспринимаются эмоции
актеров. Замечательны и игровые
фильмы с Натали Бай, отдельного внимания заслуживает документальная лента «Гранд Опера»
о жизни парижского балета.

Анна ШАЙМАРДАНОВА
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ТВОРЧЕСКИЙ ФОРУМ

Арнаутов Анатолий Михайлович, директор филиала «Молочный комбинат «Самаралакто» ОАО «Компания ЮНИМИЛК»;
Большакова Лариса Юрьевна, консультант департамента экономического развития администрации г.о. Самара;
Фрадков Борис Яковлевич, директор радиостанции «Дорожное
радио».

«Созвездие Союзов Самарского Региона» - это фестиваль
- «передвижник». Так его любовно называют между собой
сами артисты и организаторы. И не случайно…

1 октября

Андрианов Станислав Владимирович, начальник отдела департамента социальной поддержки и защиты населения администрации
г.о. Самара;
Дмитриев Виктор Львович, директор Самарского филиала ОАО
«Балтийский Банк»;
Кошелев Владимир Алексеевич, председатель Совета НП «СРО
«Строители Поволжья»;
Разуваев Александр Евгеньевич, депутат Самарской губернской
Думы V созыва;
Андрианов Кирилл Владимирович, коммерческий директор
компании «Наше дело».

В

Художники, музыканты, фотографы, журналисты, актеры,
писатели и другие представители
творческой интеллигенции провели множество мастер-классов для преподавателей школискусств, учащихся и жителей
города, показали увлекательную
фольклорную концертно-игровую программу. А завершился
фестиваль гала-концертом, объединившим солистов Самарского
академического театра оперы и
балета, лауреатов всероссийских
инструментальных и вокальных
конкурсов, писателей и поэтов,
заслуженных артистов России.
Жители города, отнюдь не
избалованные подобными куль-

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Бухтояровым Алексеем Игоревичем, проживающим по адресу:
443082, г.Самара, пр.Карла Маркса, 11-239, e-mail:
bux.aleksey2011@yandex.ru, тел. 89277295639,
квалификационный аттестат № 63-12-490, в отношении вновь образуемого земельного участка,
расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул.Обувная, участок б/н (участок расположен в кадастровом квартале 63:01:0410008),
выполняются кадастровые работы по согласованию границы земельного участка со смежными
землепользователями.
Заказчиком кадастровых работ является
Стройков Кирилл Геннадьевич, 446205, г. Новокуйбышевск, проезд Расковый, 10-19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: 443013, г. Самара, ул.Магнитогорская, д.1,
кв. 3, 1 ноября 2012 года в 18:00.

C проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443013, г. Самара, ул. Магнитогорская, д.1, кв. 3.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 2 октября 2012 года
по 31 октября 2012 года по адресу: 443013, г. Самара, ул.Магнитогорская, д. 1, кв.3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г.Самара, Куйбышевский район,
ул. Обувная, участок 3б; г.Самара, Куйбышевский
район, ул. Обувная, участок б/н (смежный с земельным участком с номером 3б).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

кроссворд

турными мероприятиями, буквально купали артистов в овациях. Не обошлось и без мистики.
Сергей Гаврилов, исполняющий обязанности заместителя
главы по социальным вопросам Чапаевска, где мероприятие проходило в прошлом году,
передавая талисман фестиваля - подкову новому «хозяину»
Александру Курылину, отметил парадоксальную вещь:
- Как только нам вручили
подкову, у нас тут же отремонтировали местный Дом культуры. А ведь до этого он не ремонтировался с 1929 года! Тут явно
не обошлось без магической
силы.
Каким волшебством обернется талисман для жителей
Жигулевска, станет ясно в течение ближайшего года. Ну а пока
у местных жителей уже есть отличный зачин для творческих
открытий и свершений - отремонтированный в 2012 году
местный Дворец культуры, для
которого, к слову, гала-концерт
фестиваля стал дебютным мероприятием после реконструкции.

Мария КОЛОСОВА

который никогда не оскорбит ближнего непреднамеренно, по мнению Оскара Уайльда.
29. Жонглер, клоун, акробат. 30. Экипировка по-русски.
31. Порция еды на определенный срок. 32. Пелена в атмосфере. 33. Эйнштейн утверждал, что его скорость - максимально возможная скорость во Вселенной.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полоса земли с овощами.
2. Студия портного. 3. Правда, которая в вине. 5. Время плохих дорог. 6. Популярная колбаса. 7. Женская
наплечная накидка из меха или бархата. 8. Система
операций, следуя которой можно решить определенную задачу. 13. Что представляет собой муравейник?
14. Рулеточный ноль. 15. Книжица в ресторане.
16. Умение не говорить того, что думают все. 20. Фамилия русских царей. 21. Праздник музыки. 22. Возможно, будь она у Шерхана, он не был бы таким злым.
23. Делит Землю на полушария. 24. Брюки настоящего
ковбоя. 25. Веревка в туфле. 26. Нелепый каприз.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лекарственно-косметический порошок. 9. Активное несогласие. 10. Тамара Глоба по роду занятий. 11. Жизнь душа в душу. 12. Няньвоспитатель. 13. Одиночная камера в старых тюрьмах.
17. Художник, которому звери позируют. 18. Лопаточный
штырь. 19. Звено гусеницы танка. 27. «... лежит на поверхности, и ее замечаешь сразу, а истина скрыта в глубине, и не всякий может отыскать ее» (Гете). 28. Человек,

Ответы на кроссворд от 28 сентября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Аргон. 8. Хлопец. 9. Анкета. 10.
Тюбик. 11. Усилие. 12. Амплуа. 13. Койот. 19. Груда. 20.
Межсезонье. 21. Звено. 22. Белладонна. 23. Самец. 29.
Внук. 30. Кулинар. 31. Облик. 32. Пест. 34. Харакири.
35. Удел. 36. Руки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пласт. 2. Шпиль. 3. Ацтек. 4. Гобой.
5. Накат. 6. Экипировка. 7. Отчуждение. 14. Оборот. 15.
Опьянение. 16. Амеба. 17. Гжель. 18. Пенал. 23. Скот. 24.
Молодь. 25. Цоколь. 26. Бугай. 27. Диван. 28. Барин. 32.
Пир. 33. Сок.

реклама

За одиннадцать лет участники творческих союзов области продемонстрировали
свои способности и таланты
не только перед жителями губернии, но и перед иностранцами. Мероприятие также
проходило в Венгрии и Чехии.
этом году принять творческую элиту Самары посчастливилось Жигулевску. Этот
праздник стал одним из главных
подарков к 60-летию города. Организаторами XI фестиваля по
традиции выступили областное
отделение Союза журналистов
России и Ассоциация творческих
союзов при поддержке областного министерства культуры.

Губина Нина Егоровна, вдова Героя Советского Союза;
Дорофеев Александр Константинович, генеральный директор
ООО «Самараавтожгут»;
Ивахин Олег Владимирович, директор МП г.о. Самара «Самарская набережная»;
Раков Дмитрий Анатольевич, начальник МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара»;
Рузов Станислав Анатольевич, консультант департамента по
вопросам общественной безопасности и контролю администрации г.о.
Самара;
Сачков Александр Николаевич, депутат Думы городского округа Самара V созыва.
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