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ЗНАЙ НАШИХ!
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА -2018
- Особых требований не было.
Ключевые слова - «футбол»,
«праздник», «Самара».
Изначально мы с коллегами
предложили порядка 10-15
эскизов, разных идей. Потом
отобрали из них две, внесли
в каждую еще с десяток
поправок и тогда уже
отправили плакаты в FIFA.
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ВЛАСТЬ

Региональный кабинет министров
позаседал в срочном порядке
Андрей ПОЛОНСКИЙ

В

чера на внеочередном
заседании правительства Самарской области
под председательством вице-губернатора Александра Нефедова было рассмотрено и одобрено три
вопроса, не терпящих, по
его словам, отлагательств.
В частности, решено
вынести на рассмотрение

депутатов губернской Думы
изменения в закон «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области». Поправки
представил министр управления финансами Сергей
Кандеев.
По его словам, законопроект разработан в связи с
необходимостью совершенствования регионального
законодательства, регули-

рующего
межбюджетные
отношения, и в целях приведения областного закона в
соответствие с федеральными нормами.
Вносимые
поправки
уточняют порядок определения общего объема дотаций и их распределения для
выравнивания бюджетной
обеспеченности между муниципалитетами.
стр.
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давление 751
влажность 74%

СОВЕЩАНИЕ

По собственному
желанию
Глава Красноглинского
района Вадим Громенко
покинул свой пост
Лариса ДЯДЯКИНА

О

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

В Самаре преобразился еще один двор

облачно
ветер Ю, 2 м/с

б этом стало известно вчера на совещании при главе города. В понедельник совещание в мэрии по
традиции открыли главы районов с докладами об оперативной обстановке
на вверенных им территориях. Сухо и
кратко по видеосвязи они рассказали
о вывозе незаконных ларьков, о готовности к отопительному сезону, о создании советов многоквартирных домов и
других значимых направлениях своей
работы. Подробно останавливались
на ситуациях, в которых глава Самары
Дмитрий Азаров требовал разобраться отдельно. Так глава Железнодорожного района Юрий Киселев доложил,
что сделано по жалобе жителей на стаи
бродячих собак, обитающих на стройке
по ул. Урицкого, 23.
- Правильно я понимаю, что эта
стройка находится за забором администрации Железнодорожного района? уточнил Дмитрий Азаров.
- Совершенно верно, - согласился
Киселев.
- Скажите, у вас нет чувства неловкости, что жители обращаются по этому
поводу? - начал строго мэр. - Позорище
просто. Стройка у вас под носом. Из вашего окна все видно. Вы на это не обращали внимания? Коллеги, в первую
очередь наведите порядок вокруг себя!..
Есть вопросы?
- Нет, у меня к себе много вопросов,
- грустно подытожил Киселев.
У главы Кировского района Игоря
Жаркова Дмитрий Азаров поинтересовался: когда будет горячая вода в доме
№ 11а и в поликлинике, которые находятся в одном здании в пос. Аэропорт-2?
Ее здесь нет все лето.
- Я ситуацию знаю, - ответил Жарков. - С Тимошиным буквально сегодня...
- Когда будет вода? - настаивал глава
Самары.
- Надеюсь, завтра к вечеру, - обещал
Жарков с экрана.
- Подтверждаете информацию? спросил Дмитрий Азаров у руководителя городского департамента ЖКХ Вячеслава Тимошина.
Тот немного замешкался, но ответил:
- Сделаем.
- Отопительный сезон стартовал.
Как обычно, в первую очередь у нас социальная сфера - детские сады, объекты
здравоохранения. Я не понимаю, как у
вас полгода поликлиника функционирует без горячей воды. Как это может
быть? Почему с этим никто до сих пор
не разобрался? - недоумевал Дмитрий
Азаров. - Завтра вопрос по поликлинике
стр. 3
должен быть решен.
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ВТОРНИК

ЛИШИЛИ ПРАВ

Вечером 7 октября на ул. Революционной в Самаре женщина на автомобиле Toyota RAV4 заехала на тротуар, где сбила 35-летнюю женщину и ее
трехлетнего сына.
Остановившись, она вышла из
машины, закрыла ее и ушла по своим делам. «Скорую помощь» и сотрудников ГИБДД вызвали очевидцы происшествия. В результате ДТП
мать мальчика, получившая тяжелую
черепно-мозговую травму и переломы, доставили в нейрохирургическое
отделение. А мальчика госпитализировали с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма», его состояние
- среднестабильное.
Виновницу ДТП сотрудники полиции определили по государственному
номеру автомашины. Никаких объяснений по поводу случившегося автоледи не дала.
На прошедшем сегодня заседании
мирового суда ее лишили прав на один
год.

ТРАГИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

В воскресенье вечером в отдел полиции Кировского района Самары
поступило заявление от 27-летней
женщины о том, что около 16:00 того
же дня ее четырехлетняя дочь ушла от
дома № 31а по пр. Кирова и пропала.
Вчера около 10 утра при обследовании
берега протоки, впадающей в реку Самару, в камышах сотрудниками полиции было обнаружено тело девочки.
В настоящее время по этому факту
проводится проверка следственным
управлением Следственного комитета
России по Самарской области, сообщает пресс-служба областного УМВД.
По версии следствия, девочка была
на прогулке с восьмилетним братом
и села на сложенных около забора
бревнах. Когда мальчик на несколько
минут ушел со двора, девочка, видимо,
упала с бревен за забор и утонула.

ВЫБИРАЮТ
ВОЛОНТЕРОВ

Сегодня в 15:00 в Самарском государственном университете путей сообщения (ул. Свободы, 2в) начнется
встреча c потенциальными волонтерами «Универсиады-2013», которая
пройдет в Казани.
Всего в регионе отберут 200 волонтеров. Для всех заинтересованных
участников в Самаре пройдут презентационные встречи, на которых
будущие волонтеры смогут получить
ответы на интересующие их вопросы,
а также узнать критерии отбора и условия работы на «Универсиаде-2013».
Прием заявок от желающих заканчивается 10 ноября.

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ
ПРИБУДЕТ В САМАРУ

В Москве 7 октября был представлен маршрут олимпийского огня
«Сочи-2014», по которому предстоит пройти эстафете. Огонь будет по
традиции зажжен в Греции, затем его
доставят в Москву 7 октября 2013
года. Участники эстафеты пронесут
олимпийский огонь через 83 региона
страны, преодолевая в среднем 535
километров в день. Всего будет задействовано 14000 факелоносцев и 30000
волонтеров. Самара стала 52-м по счету городом, в который прибудет олимпийский факел.
За всю историю Зимних игр эстафета олимпийского огня станет самой
продолжительной. По расчетам организаторов, в зоне часовой доступности от маршрута окажется 90 процентов населения России, таким образом,
около 130 млн жителей смогут стать
свидетелями этого яркого события.
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Спортзал под открытым
небом
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Самаре преобразился
еще один двор

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ
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Юлия КУЛИКОВА

Т

еперь Олеся Панова из дома №255 по
ул. Ново-Вокзальной водит маленькую
дочку на прогулку в свой, а не соседний
двор, как это было раньше. Все потому, что
их площадка выиграла в конкурсе «Двор,
в котором я живу», и она теперь ничем не
хуже остальных.
На месте старого пустыря появилась
обустроенная зона отдыха. Машины сюда
не заезжают, для них сделали отдельную
парковку. На самой площадке проложили
асфальтовые дорожки, поставили лавочки. Для малышей смонтировали большой
игровой комплекс, а для тех, кто постарше, установили футбольные ворота. К радости всех любителей спорта под откры-

тым небом появился целый тренажерный
«зал».
- До сих пор не верится, что это произошло с нами, - говорит Олеся.
На праздник двора жители пригласили главу Промышленного района Алексея
Керсова. Организовали русское чаепитие
и выставку собственных поделок. А под зажигательные звуки баяна люди пританцовывали вместе с ряжеными. Пообщавшись с
самарцами, глава района вместе с жильцами
близстоящих домов посадил во дворе восемь пирамидальных тополей.
- Было много попыток что-то построить
на этом месте, в том числе и гаражный кооператив. Но в ближайших к ней высотных

домах живет около тысячи человек, и эта
площадка для отдыха здесь просто необходима, - заявил Алексей Керсов. - В районе
это уже восьмой обновленный двор, открывшийся в этом году, и еще столько же
ждут своего открытия.
Председатель ТОСа «Метеоцентр»
Александра Кочеткова рассказала нам,
как в течение двух лет они подавали заявки
на участие в конкурсе. И все-таки победили.
- Мы и раньше здесь проводили много мероприятий, но теперь их будет еще
больше. Дети обещали беречь площадку,
а также ухаживать за деревьями, которые
они посадили, - заметила Александра Петровна.

ЧМ-2018

Картина ясна
У Самары появился плакат к мундиалю

В

чера в областном министерстве спорта был презентован официальный плакат
чемпионата мира по футболу
2018 года. Скоро на улицах от
него буквально некуда будет
деться, а пока члены самарской
экспертной комиссии и автор
рассказали, чем выбранный вариант оказался лучше других.
Не секрет, что готовиться к
мундиалю в городах принялись
задолго до того, как появилась
ясность по местам проведения
игр. Это коснулось и плакатов - конкурс на региональном
уровне был объявлен еще весной. Каждой области-кандидату оргкомитет предложил
разработать собственный ва-

риант дизайна без соблюдения
какой-либо общей стилистики.
Задание должно было быть выполнено быстро и качественно, поэтому взялись за него в
основном крупные студии. На
первом этапе варианты утверждали представители местного
жюри, а затем специалисты из
FIFA выбирали «финалиста»
и вносили свои правки. Тут у
плакатов появилось и нечто
общее - например выяснилось,
что оргкомитет предпочитает
векторную графику и пеструю
цветовую гамму.
- Особых требований не
было, - рассказывает автор
плаката-победителя Валерий
Намазов. - Ключевые слова «футбол», «праздник», «Самара». Изначально мы с коллегами предложили порядка 10-15
эскизов, разных идей. Потом
отобрали из них две, внесли в

каждую еще с десяток поправок
и тогда уже отправили плакаты
в FIFA. Мысль добавить на плакат Ладью и человека с крыльями принадлежала оргкомитету.
Я не то чтобы был против, но
мне казалось, что они усложнят
плакат. Моя же изначальная
идея заключалась в том, что
этот яркий, геометричный футболист - и есть человек с площади Славы.
Намазов сам неравнодушен к
футболу, посему в своем плакате
стремился отразить знакомые
ему и свойственные этому виду
спорта эмоции. Именно динамичностью образа наше видение чемпионата отличается от
видения Саранска, Волгограда,
Петербурга или Москвы. Член
местной экспертной комиссии,
декан факультета «Дизайн» института архитектуры и дизайна
Светлана Малышева усмотре-

ла в этом движении выражение
того, что и Самара как город готова двигаться и развиваться.
- Не настолько тут важен
стиль, в котором сделан плакат,
сколько тот бренд, какой он в
себе несет, - рассуждает она. - В
данном случае важно, что источником движения, которое
есть в каждом соревновании,
являются символы Самары.
Другой участник местной
экспертной комиссии, дизайнер Денис Кортунов, уверен,
что принятый вариант плаката
в достаточной степени учитывает модные тренды, чтобы не
устареть стилистически к 2018
году.
Впрочем, дискуссии о том,
насколько хорош наш динамичный футболист, продолжаются, однако точка в этом вопросе уже поставлена FIFA.

Влад ЛУГОШИН

ВЛАСТЬ

Бюджеты, резервы
и коррупция
стр.1

Меняется методика распределения дотаций по коэффициентам масштаба и численности
сельского населения, проживающего в муниципальных образованиях. Исключаются, по
словам чиновника, избыточные
положения, регулирующие предоставление субсидий местным
бюджетам.
Кроме того, теперь муниципалы в случае невозможности
исполнить договор о бюджетных кредитах будут предоставлять взамен имущество в соб-

ственность Самарской области.
Согласительные комиссии по
проектам бюджетов упраздняются.
Региональный
кабинет
министров одобрил также изменения в закон «О резервном
фонде Самарской области», которые касаются порядка формирования и использования
средств этого фонда.
Предусматривается, что он
будет формироваться за счет
остатков средств (не имеющих
целевого назначения) на едином счете облбюджета на на-

чало очередного финансового
года и доходов, полученных от
размещения временно свободных средств резервного фонда
на банковских депозитах.
Предусматривается,
что
средства фонда будут направляться на исполнение расходных обязательств Самарской
области в случае недостаточности доходов бюджета и на
покрытие временных кассовых разрывов с обязательным
восстановлением отпущенных
сумм до конца финансового
года.

Выступая с докладом по
третьему вопросу руководитель
департамента стратегии региональной безопасности администрации губернатора Валерий
Юртайкин предложил создать
департамент по вопросам правопорядка и противодействия
коррупции. Новая структура
образуется путем слияния департамента стратегии региональной безопасности и управления организации контроля
администрации губернатора.
В связи с перераспределением функций дополнительных
средств из бюджета на новый
департамент не потребуется,
заверил Юртайкин. Штатная
численность ведомства - 21 сотрудник.
Вновь создаваемый департамент будет подчиняться непосредственно губернатору.

ПОДРОБНОСТИ
ВТОРНИК

9 октября 2012 года

3

№184 (4961)
СОВЕЩАНИЕ

ФОРУМ

Не виртуальное общение
Представители власти встретились с веб-разработчиками
Данила ТЕЛЕГИН

Ф

естиваль деятелей Интернета «404», как говорят компетентные люди, даже с московскими сравнивать не следует - не
в пользу столичных мероприятий
получится сопоставление. Количество его участников в этом году
перевалило за восемь сотен, съехались они со всей России и два
дня подряд, 6 и 7 октября, в отеле
Holliday Inn делились опытом относительно всевозможных видов
деятельности в информационной
сфере.
Целая секция фестиваля на
сей раз была посвящена взаимоотношениям государства и Интернета. Пиковым ее эпизодом
стал круглый стол, где встретились руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области
Станислав Казарин (он также
читал доклад об электронном
правительстве), мэр Самары
Дмитрий Азаров, организатор
фестиваля Денис Кортунов,
специалист в области госуслуг в
Интернете Екатерина Аксенова и руководитель управления
Роскомнадзора по Самарской
области Светлана Жданова. Их
двухчасовой разговор с участниками фестиваля получился
совершенно
неутомительным,
поскольку представители власти
свободно отвечали на любые вопросы (на удивление приезжим),
а порой и вовсе предпочитали
«официальщине» хорошую шутку. Например, когда один из то-

льяттинцев спросил, как Азарову
удалось заманить чиновников в
соцсети и заставить реагировать
на обращения, мэр заметил, что
ответ на первый вопрос пришлось бы «запикать», поскольку
произошло это не сразу и не без
трудностей. Потом, однако, продолжил без юмора: «Важно везде
быть самому, даже если возвращаешься домой в двенадцать, в
час ночи, чтобы коллеги поняли,
что все серьезно. Поначалу многие эту инициативу воспринимали так, будто чиновники решили
поиграть, сделать вид, что будут
слушать блогосферу. Сейчас уже
все понимают, что Twitter - это
реальный инструмент».
Большая часть беседы была
посвящена темам открытого правительства и открытым данным.

Существенную часть аудитории
составляли те, кто с такими данными работает или планирует работать, Екатерина Аксенова сформулировала опасения многих
присутствующих, что «степень
профанации, которая угрожает
этой идее, колоссальна». Мэр же
говорил о том, что ситуация с открытыми данными еще требует
уточнения запросов общества,
зато открытое правительство - не
популизм, а реальность.
- Давайте я проведу вас по
заасфальтированным участкам
дорог, бывшим ямам-лужам, дворам и больницам, где произошли
изменения, благодаря тому, что
этот вопрос поставили люди, предлагал он.
Интригующе выглядела заявленная тема цензуры и «сложно-

го» контента в информационном
пространстве. Однако тут неожиданных поворотов дискуссия
не принимала. Где-то ситуация
и вовсе стала более туманной. К
примеру, редактор одной из самарских телекомпаний пожаловалась, что теперь не знает толком, как маркировать передачи.
И получила ответ от Светланы
Ждановой, что отсутствие точных
критериев - «одна из двух слабостей закона», но не стоит перестраховываться, вешая значок
«18+» на каждую программу, поскольку это может не понравиться правообладателям.
Зато неожиданно ярким получилось обсуждение приоритетов
государства в области электронных технологий. Тут Станислав
Казарин заявил, что рано или
поздно дело дойдет до внедрения универсальных электронных
карт, и едва не поспорил с модератором Артемом Геллером, не
лучше ли сразу под кожу вшивать
чип. Азаров же оказался более
приземленным и конкретным.
- Технологии должны служить
людям, извините за пафос, должны повышать эффективность работы конкретного чиновника и
администрации в целом, - сказал
он. - Честно скажу: меня восхищает то, что сделали в Татарстане.
Разработанный там проект повысил эффективность предоставления услуг в сфере ЖКХ, сделал
процесс прозрачным и более выгодным для потребителя.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Футбольное поле
в подарок
У школы №120 появилась
новая спортивная площадка
Ирина ИСАЕВА

М

инувшая пятница выдалась богатой на праздники:
День учителя, Всемирный день
улыбки. А у самарской школы
№ 120 с углубленным изучением
иностранных языков дополнительный повод для радости. На
территории учреждения открыли универсальную спортивную
площадку. Этого события в 120-й
ждали. 1 сентября на торжественной линейке выпускник 1984 года
председатель Самарской городской Думы Александр Фетисов
вручил директору школы Уарзетте Зотовой сертификат на
универсальную спортивную площадку с футбольным и баскетбольным полями.
- Три десятка лет назад я
играл на этом самом месте в футбол, - вспоминал Александр Фе-

тисов. - Воротами тогда служили
брошенные на землю портфели.
Ноги, обутые вопреки наказам
родителей в обычные ботинки,
месили пыльную землю, а не искусственную траву. Но остроте
баталий это не мешало!
Сегодня, по мнению депутатов, спортивная инфраструктура
школ должна соответствовать
времени. В этом учебном году
при учреждениях образования
появилось 20 спортплощадок:
11 построено за счет городского
бюджета, 9 - при поддержке социально ответственного бизнеса.
Еще столько же в планах на следующий, 2013-й, год.
По зеленому, ярко выделяющемуся на фоне тусклой листвы
покрытию поля прошел парад
медалистов - лучших спортсме-

нов школы. Среди них чемпионы
города, области, России, Европы,
призеры чемпионатов мира. Борцы, гимнасты, волейболисты, баскетболисты, футболисты…
- Говоря спортивной терминологией, я в нокауте от такого
количества чемпионов. Это английская школа или спортивная?
- удивился Александр Фетисов. Это еще один повод для гордости!
Новенькое футбольное поле
ждало игры! И она состоялась.
К открытию площадки у школы
№120 приурочили товарищеский матч. Команда Александра
Фетисова, депутата от округа
Александра Сачкова и выпускников сразилась со старшеклассниками.

- Это товарищеский матч, рассказал ученик школы Максим
Османкин, лучший вратарь юношеской сборной «Крыльев Советов». - Не важно, кто победит.
- Мы вышли на поле, и это уже
победа! - вторили соперники.
Уарзетта Зотова не сдерживала улыбки:
- В командах играют мои любимые ученики. Как я могу отдать
кому-то предпочтение? Главное,
наши замечательные выпускники не забывают родную школу,
приходят сюда снова и снова. Мы
очень ценим этот подарок и обещаем беречь спортивную площадку.
Дружеский матч завершился
со счетом 0:0.

По собственному
желанию
стр.1

После доклада главы Красноглинского района Вадима Громенко Дмитрий Азаров объявил
всем, что тот работает последний
день, потому что написал заявление по собственному желанию.
- Уверен, что вы все силы отдали этой работе, - отметил мэр.
С сегодняшнего дня исполнять обязанности главы Красноглинского района будет заместитель главы Кировского района
Вячеслав Коновалов.
Особенно много вопросов
было у Дмитрия Азарова к главе
Ленинского района Сергею Семченко. Например, по порядку на
территории у администрации Ленинского района и у правительства области.
- Вы газон-то приведите в порядок, - сказал мэр. - У вас прямо
на углу ул. Молодогвардейской
мусор лежит, шины. Выглядит все
это жутко. Прогуливаясь там по
утрам, как я вас просил, неужели
не обращали внимание? У вас что,
глаз замылился? Если я нашел
время прогуляться, у вас оно тем
более должно быть.
Дмитрий Азаров подчеркнул:
еще 9 мая к нему обращались ветераны с просьбой привести в порядок памятник Устинову. И вот
мэр увидел, как с него только сейчас снимают мерки. Когда памятником займутся, никто не может
сказать, потому что у городского
департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики одна информация
в отчетах, а у тех, кто занимается
памятником, другая.
Отчитал мэр Семченко и за то,
что оперативно не удалена надпись, которая появилась в выходные на лестнице спуска площади
Славы. Досталось главе Ленинского района и за заклеенную
объявлениями и расписанную
граффити подпорную стенку на
перекрестке ул. Красноармейской
и Фрунзе. Дмитрий Азаров давал
десять дней, чтобы найти решение, как уберечь сооружение от
вандалов. Время истекло. Вот-вот
откроется дом Курлиной после
реставрации, и заляпанная стенка
явно здесь не к месту.

ФАКТ
интересный
8 октября 1912 года к исполнению обязанностей заведующего
постройкой электрического трамвая в Самаре приступил Павел
Суткевич. Он был приглашен на
службу городской управой. В Самаре работал до конца 1916 года,
затем профессорствовал в Нижегородском университете. Именно
Суткевич провел по улицам Самары в феврале 1915 года первый
трамвай.
7 октября 1918 года войсками
Красной Армии освобождена от чехов Самара. Образован временный
ревком. В город вошли части 4-й
и 1-й армий. Утром подошли к Самаре и корабли Волжской военной
флотилии.
9 октября 1986 года с главного
конвейера завода сошел 10-миллионный автомобиль. Это была
полюбившаяся
автомобилистам
«восьмерка», первая модель из семейства переднеприводных «Лад».
8 октября 1992 года утвержден
Герб города Самары и принято Положение с его описанием. Фактически Самаре был возвращен исторический герб - «Коза дикая белая на
зеленой траве в лазоревом поле».
Подготовил Андрей ИВАНОВ
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СПАРТАКИАДА

Губернские депутаты определили
лучших спортсменов

Х

мурое субботнее утро, пронзительный ветер и даже
начавшийся дождь не смогли
остудить пыл спортивной борьбы, развернувшейся на втором,
финальном, этапе спартакиады
депутатов Самарской области,
прошедшем на стадионе «Локомотив».
Игровые виды спорта были
дополнены легкоатлетическими
дисциплинами и дартсом. Несмотря на то, что состав команды Самарской городской Думы
претерпел некоторые кадровые
изменения со времени первого
этапа, настрой депутатов под руководством председателя гордумы Александра Фетисова оставался боевым.
- Вчера на открытии очередной спортивной площадки мы с
депутатом по Промышленному
округу Александром Сачковым
играли в футбол и, надо отметить, делали это более сыгранно,
чем две недели назад, - отметил
спикер гордумы. - В целом же я
считаю, что самарские депутаты сейчас прочно подружились
со спортом. Надеюсь, это станет
наглядным примером для подражания всем самарцам. Да и мы
сами начали по-другому смотреть
на планирование статей бюджета,
ориентированных на поддержку
физкультуры и спорта. А сегодня
мы все надеемся на победу!
О пользе пропаганды спорта и
здорового образа жизни говорил
в приветственном слове участникам соревнований и спикер губернской Думы Виктор Сазонов.
- Этой спартакиадой мы открываем широкую дорогу для
развития физкультуры и спорта в

губернии, - сказал он на церемонии открытия финального этапа. - Более 1000 депутатов приняли в ней участие. Это хороший
результат. Но мы ставим перед
собой задачу, чтобы не только
депутатский корпус пропагандировал здоровый образ жизни, но
и чтобы во все муниципальные
районы области пришло широкое
и массовое спортивное движение.
Из всех видов спорта, заявленных в финале спартакиады,
самарские парламентарии заявились в турнире по дартсу, в
забегах на 60, 100 и 1000 м, в легкоатлетической эстафете и в подтягивании на перекладине. Если
метание дротиков проходило в теплом спортзале, то испытание беговой дорожкой ожидало наших
депутатов на открытом воздухе.
Забеги на длинные дистанции и
подтягивание вообще проходили
под зарядившим холодным дождем.
Но все участники самарской
команды оказались к этому готовы. И стойко переносили капризы погоды. Как, например,
единственная женщина в нашей
команде. Если две недели назад
в Новокуйбышевском спорткомплексе за честь Самары боролась
депутат Вера Попова, то в субботу единственной женщиной в
нашей команде стала Наталья
Михайлова.
- С детства увлекаюсь спортом, в институте тоже выступала
за команду вуза по баскетболу,
играю в настольный теннис и занимаюсь фитнесом, - рассказала
Наталья Михайловна. - Сегодня
я бы побежала и эстафету, но мне
сказали, что участвуют в ней толь-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Андрей ПТИЦЫН

ко мужчины. А жаль - я по жизни
очень азартный человек! Спорт
в жизни каждого человека очень
важен. И если даже депутаты собственным примером взялись его
пропагандировать, то я надеюсь,
что все больше обычных жителей городов и районов области -

взрослых и детей - придет в спорт.
И это решит многие проблемы,
в том числе снизит уровень преступности.
В субботу нашим депутатам не
удалось занять призовые места.
В копилку наград легли лишь диплом первой степени, врученный

Олегу Комарову за бег на 100 м,
и диплом третьей степени Владислава Широчина, отличившегося на километровой дистанции.
А главным достижением нашей
команды стало огромное желание
взять реванш на следующей областной спартакиаде депутатов.

Легализация вместо ликвидации
СИТУАЦИЯ

Владельцев автостоянок собираются выводить из правового подполья
Егор КРЫЛОВ

Е

ще никогда прокуренная сторожка автостоянки перед домом № 202 по ул. Ставропольской не видела столько гостей.
Глазам изумленного сторожа
средь бела дня явились председатель комитета по безопасности
жизнедеятельности
населения
и рациональному природопользованию Думы г.о. Самара Владимир Сюсин, депутат Владислав Широчин, представители
городской ГИБДД, департамента
потребительского рынка и услуг,
департамента благоустройства и
экологии, а также министерства
имущественных отношений Самарской области. Все эти люди
стали участниками выездного
мероприятия комитета, посвященного решению проблемы существования стихийных автостоянок в городе.
Сторож поначалу опешил, но

сумел воспроизвести традиционную в таких случаях легенду о
том, что работает он первый день,
без трудовой книжки, хозяина
стоянки не знает, денег ни с кого
за парковку не берет да и не получает за хлопоты ни копейки. В
общем, на общественных началах
трудится человек.
- Люди осуществляют предпринимательскую деятельность,
не имея никаких разрешительных бумаг, и, что самое главное,
без правоустанавливающих документов на земельный участок,
- подвел результат малосодержательного собеседования со сторожем Владимир Сюсин. - То есть
земельный налог они не платят.
А ведь именно 100% этого налога
поступает в городской бюджет. И
на сегодняшний день его собираемость по городу прямо скажем
невысокая. Из-за таких неле-

гальных стоянок Самара не получает средств на благоустройство,
ремонт жилого фонда и т.д.
Председатель думского комитета пояснил, что целью выездного мероприятия стало нежелание
убрать автостоянку с этого места,
а привести ее деятельность в рамки закона. Да и жалоб на нее от
местных жителей, как оказалось,
почти не поступало - дом № 202
огромный, и не все жильцы могут найти место для парковки во
дворе.
- Жалоб от граждан по этому
адресу не было - было обращение МП «Городской земельный
центр» о подготовке предложения по целесообразности размещения автостоянки здесь и еще
в паре мест, - пояснил начальник
отдела организации бытового
обслуживания департамента потребительского рынка и услуг

Валерий Говряков. - С точки
зрения предоставления услуг населению, организация автостоянки само по себе дело неплохое.
Если она соответствует законодательству и оформлена надлежащим образом. Поэтому нами
в МП дан ответ, что департамент
не возражает против ее существования при оформлении соответствующих документов.
Начальник отдела организации дорожного движения городского департамента благоустройства и экологии Игорь Чугунов
тоже не увидел в факте существования автостоянки именно в этом
месте серьезных нарушений. Но
обратил внимание на отсутствие
необходимых дорожных знаков,
регулирующих движение на этом
участке.
Участники выездного мероприятия заявили, что автостоян-

ка здесь, скорее всего, останется.
А ее владельцам лучше выйти из
тени. По словам Владимира Сюсина, «если нынешние предприниматели не захотят ее узаконить,
мы приведем других».
На втором объекте тоже не
оказалось хозяев, а сторож повторил уже известную мантру про
бескорыстное служение автовладельцам.
По окончании мероприятия
Владимир Сюсин заявил, что результатом депутатской «экскурсии» станет подготовка думским
профильным комитетом обращения в адрес городской прокуратуры, главы города и министерства
имущественных отношений с целью объединить усилия города и
области в решении проблемы легализации и благоустройства существующих перед домом № 202
автостоянок.
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Изменения в пейзаже
Больше никакого мусора на дороге

Ждут
немедленных
действий
ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ
За последнюю неделю в «СГ»
поступило несколько жалоб от жителей Самары на проблемы ЖКХ.
Также горожане обращают внимание на беспорядок во дворах, бродячих собак на улицах и несвоевременный ремонт жилого фонда.
Люди надеются на помощь и понимание городских служб в сложных
вопросах. Отрадно, что есть и одна
благодарность в адрес управляющей компании за хорошую работу.

УШЛИ В ИГНОР

Ул. Пушкина, 171: проезжая часть свободна от хлама

Слышать жителей
Сегодня «СГ» представляет новый
рейтинг районов Самары

ЮРИЙ КОЗЕЛЬСКИЙ

количество обращений		
Напомним, мы составляем его на основании ваших звонков с благодарностями и
критическими замечаниями. Основные критерии - личный контакт чиновников с людьми и скорость реакции на обращения.
Рядом с вашим домом возникла свалка,
вырос незаконный киоск, двор плохо уби-
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КОММЕНТАРИЙ

проблема решена
рают, замучили проблемы ЖКХ и вы не
можете добиться от ответственных лиц соответствующих действий? Или наоборот:
чиновники и коммунальщики вам быстро
помогли? Поделитесь своими рассуждениями с «СГ». Ждем ваших откликов по телефону 979-75-84.

- Все управляющие
компании
обязаны
разместить
подробную
информацию
о себе в Интернете. Это
делает их работу более
открытой и прозрачной.
Так жители смогут узнать
интересующие их подробности деятельности своей
УК. Например, сведения о
текущем ремонте домов, о
подготовке к отопительному сезону. Обслуживающие организации должны
обновлять эти данные при
каких-либо изменениях. В
Самаре далеко не все УК
проявляют активность в
размещении информации
в Интернете. Но с таким
отношением нужно бороться. Скрытным компаниям грозят серьезные
штрафы.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры
городского округа Самара извещает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:
гостиничного комплекса, подземного паркинга, трансформаторной подстанции по
улице Солнечной/ Восьмой просеке в Промышленном районе (заказчик: ООО «ДОМ-75»);
универсальной спортивной площадки в границах улицы Стара-Загора и проспекта
Карла Маркса, в районе жилых домов № 105,
127 по улице Стара-Загора и № 290, 294 по проспекту Карла Маркса в Промышленном районе
(заказчик: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара);
- универсальной спортивной площадки в
границах улицы Гагарина и улицы Энтузиастов,
в районе жилых домов № 88, 88А по улице Гага-

рина № 27 по улице Энтузиастов в Советском
районе (заказчик: Департамент строительства и
архитектуры городского округа Самара);
- пункта первой медицинской помощи на
острове Поджабный, на берегу реки Волги, напротив речного вокзала в Самарском районе (заказчик: ЗАО «Производственно-техническая база»);
- инфраструктуры для отдыха на природе в
поселке Проран на острове Поджабный в Самарском районе (заказчик: ЗАО «Производственнотехническая база»);
- клуба (залы для встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения с
встроенным гаражом по улице Фадеева в Промышленном районе (заказчик: ЗАО «ПЖРТ Промышленного района»);
- открытой стоянки краткосрочного хранения автомобилей с гостиницей по Первому Тупи-

ковому переулку в Кировском районе (заказчик:
Кирова Ольга Николаевна);
водовода Д-700 мм по улице Бакинской, улице Стадионной в Куйбышевском районе (заказчик: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара);
жилищного строительства по Заводскому шоссе в Промышленном районе (заказчик: Министерство строительства Самарской
области).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в письменном виде в течение 10 дней со дня
опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146 а, Министерство строительства Самарской области.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

Жительница дома №44 по ул.
Максима Горького Валентина Васильевна жалуется: больше года управляющая компания не ремонтирует
отмостку. Конструкция пришла в негодность еще в июне 2011-го после
сильного ливня. Женщина обращалась в разные инстанции и просила навести порядок. Валентине Васильевне
обещали вернуть отмостку, но сроки
ремонта каждый раз переносили.
- Мы устали ждать, - поделилась с
«СГ» Валентина Васильевна. - Наши
просьбы игнорируют. Пожалуйста,
помогите вернуть отмостку.

НЕ СТЕСНЯЮТСЯ БРОСАТЬ МУСОР

Как рассказали «СГ», рядом с перекрестком улиц Венцека и Садовой постоянно скапливаются кучи мусора.
Прохожие не стесняются оставлять
здесь мешки, полные отходов. Зрелище отвратительное, распространяется
неприятный запах.
- В нашем дворе очень грязно, рассказала Ольга Владимировна,
проживающая в доме № 94 по ул. Венцека. - Неправильно, что здесь сделали
свалку. Требуется срочная уборка!

ЦЕЛЫЙ БУКЕТ ПРОБЛЕМ

Жильцы дома № 53а по ул. Матросова поделились с «СГ» проблемой: на
перекрестке ул. Матросова и пр. Юных
Пионеров автостоянка заняла часть
тротуара. Теперь, чтобы выйти на ул.
Сердобскую или Вольскую, людям
приходится идти в обход или пересекать парковку. Надо отдать должное
владельцам стоянки - они сделали
специальные проходы для жителей.
Однако сама территория парковки не
благоустроена. Асфальта нет, поэтому
здесь грязно. Люди устали ходить по
ямам и лужам. Также жители недовольны тем, что на стоянке развелось
много бродячих животных. Собаки
свободно гуляют без поводков и ошейников. Активисты просят городские
службы разобраться в ситуации и принять меры.

ЗАВАЛИЛИ ВХОД

Пенсионер Владимир Бегун рассказал: в амбулаторно-поликлиническом отделении № 4 пос. Прибрежный
идет ремонт. Из-за этого вход в медучреждение завален ящиками и стройматериалами. Чтобы попасть на прием
к врачу, пациенты вынуждены обходить нагромождение хлама. Владимир
Бегун просит убрать с дороги лишнее.
И не разводить больше в больнице
антисанитарию.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Председатель домового совета
дома № 207 по ул. Молодогвардейской Елена Шклярова благодарит
управляющую компанию «Коммунальник» и лично ее директора Искандера Аметова за хорошо выполненный ремонт. УК привела в
порядок общую лестницу на 14 этажей, тамбур и крыльцо подъезда. Жители очень довольны работой «Коммунальника».

КУЛЬТУРА
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Один день из жизни
учителя

О

БЗОР

Фестиваль

ПРЕМЬЕРА

«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
АПЛОДИРУЕТ

ЕЛЕНА ПОЛЗИКОВА

На сцене «СамАрта»
- популярная повесть
Юрия Полякова
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Р

едкая самостоятельная или контрольная,
особенно по русскому языку, обходится без
обязательной работы над ошибками. Подчеркнуть неправильное написание, подобрать несколько примеров на соответствующее правило считается панацеей от повторения ошибок.
Но промахи в классной комнате допускают не
только ученики, но и учителя. И как в данном
случае им исправлять свои огрехи?
Повесть Юрия Полякова «Работа над
ошибками» хоть и послужила основой для
одноименного фильма, менее известна, чем
ставшее откровением для 80-х годов «ЧП
районного масштаба». Оба произведения, не
предлагая готовых решений, обозначают проблему: время меняется и подростки реагируют
на это в первую очередь. Главный герой «Работы над ошибками» - журналист, который в поисках временной работы оказывается в школе.
Его рассуждения об учителях и учениках, о
времени и о себе составляют основной текст
повести. Спектакль «СамАрта» пошел по тому
же пути.
На сцене мы видим сразу две ипостаси
главного героя - современник событий, о которых идет речь (учитель литературы Петрушов), и он же в более зрелом возрасте (так
называемый Автор). Диалог этих двух персонажей заменяет повествование, их отношения
порождают интересную драматургию разговора человека с самим собой. Общение проходит
обстоятельно и подробно, герой спорит с собой и дополняет себя же. Так люди размышляют о прожитых годах в одиноких сумерках или
ночью. Декорации Веры Курициной (СанктПетербург) работают на этот принцип «приблизительности воспоминаний». Учительская,

дом Петрушова и других персонажей - все это
одна классная комната, наполненная узнаваемыми деталями (огромные деревянные транспортиры и треугольники, портреты писателей,
исписанные парты, стопки зеленых тетрадей и
т.д.).
Постановщик Евгений Зимин (режиссер
из Санкт-Петербурга, ученик Зиновия Корогодского) сделал основой спектакля образы
учителей. Учеников в его «Работе над ошибками» нет вовсе - шум в коридоре школы заменяет аудиозапись, иногда за парты садятся сами
преподаватели, обозначая учащихся. Персонажи практически не отличаются от созданных
Поляковым - там, где у него почти пародия, на
сцене мы видим комичных героев, например,

строгую до озлобленности Клару Опрятину
в исполнении Виктории Максимовой или
глуповатую и беспомощную «Гирю» Вероники Львовой. Более гармоничными и «живыми» выглядят Автор (Василий Чернов), его
Альтер эго Петрушов (Алексей Елхимов)
и Елена Казаковцева (Марина Щетинина).
Впрочем, сложно сказать, кто вызывает больше интереса и симпатии у зрителей - обычные
или гипертрофированные персонажи.
Кстати, о зрителях. На премьере спектакля
одинаковое удовольствие получали и школьники, и учителя. Правда, первые, не привыкшие скрывать эмоций, хохотали открыто, а
вторые реагировали более сдержанно.
Отдельного внимания заслуживает оформление спектакля заведующим музыкальной
частью театра «СамАрт» Василием Тонковидовым. Драматичная музыка Сергея Прокофьева, с одной стороны, подчеркивает важность происходящего в учительской, с другой
- иронично снижает пафос преподавателей,
уверенных в своей правоте. А генетически
родную мелодию песни «Прекрасное далеко»
в джазовой обработке можно назвать выражением идеи постановки. Спектакль не рассказывает о советском прошлом. В принципе
и персонажи, и события могли бы встретиться
и в наше время (за исключением таких примет,
как пионерские звенья, поездки по местам боевой славы и т. д.). Это легкие и ненавязчивые
импровизации на тему советской школы, которые будут интересны и тем, кто учился в ней, и
тем, кто может себе ее представить только по
фильмам.

ВЫСТАВКА

Норвегия - первозданная
красота
ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Смогли обойтись
без фотошопа
Анна ШАЙМАРДАНОВА

В

галерее «Новое пространство» открылась фотовыставка «В компании с Приваловым по
Норвегии». Название как нельзя
лучше соответствует и авторскому коллективу, и ощущению,
которое остается от просмотра
снимков.
Как вы себе представляете
Норвегию, холодную страну с
суровыми царственными фьордами, где в то же время уровень
жизни - один из самых высоких в
мире? Самарский фотограф Владимир Привалов очарован не
бытовым комфортом этого госу-
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дарства - снять шляпу и преклонить голову он готов перед здешней природой:
- Норвегия - это цветок, который ни с чем не компонуется,
он самодостаточный, полный,
- говорит Владимир. - Это выдающаяся страна, куда хочется еще
и еще раз вернуться. Там природа настолько уникальна, она настолько не тронута цивилизацией, что вызывает неподдельное
восхищение. Это неописуемо.
На фотографиях Владимира и
его компаньонок Наталии Приваловой и Наталии Шенкевич

действительно запечатлены уникальные пейзажи. Леса и фьорды, огромные камни и крохотные
цветы. Часто - дорога, уходящая
вдаль, теряющаяся во все тех же
лесах. Редко - дома, но не городские, все больше одинокие. Норвежские жилища словно вписаны
в окружающий пейзаж, их форма
и цвет, материал стен гармонируют с местными пейзажами. То
толстенные каменные дома, с
крышей, на которой растет трава,

то деревянные красные домики
с веселыми окошками. Лишь изредка на снимках можно увидеть
людей.
Никакого фотошопа, никаких
перекрашенных в неестественные
цвета восходов и закатов, никаких
странных ракурсов. Этот немодный сегодня способ работы вызывает восхищение. Норвежские
красоты словно говорят со снимков: «Мы прекрасны и без этого,
взгляните повнимательнее».

Самарский муниципальный
театр для всей семьи «Витражи»
стал участником X юбилейного
Международного театрального
форума «Золотой Витязь».
В 2012-м свои работы представили 60 трупп из Москвы,
Санкт-Петербурга и других
городов России. 29 сентября
«Витражи» показали «Дело
№ 0» по пьесе-шутке А.П. Чехова «Предложение». В этот раз
театр участвовал в программе
фестиваля на своей собственной
сцене, что позволило самарцам
поддержать родной коллектив.
И публика не поскупилась на
овации и букеты цветов. Сразу
после занавеса директор форума
Наталья Полукарова вручила
коллективу театра диплом «За
участие в Славянском форуме
искусств и юбилейном X Международном театральном форуме «Золотой Витязь».

Игорь ОЗЕРОВ

Гастроли

САМАРСКИЕ КУКЛЫ
НА СЦЕНЕ ТЕАТРА
ИМЕНИ ОБРАЗЦОВА
В этом году один из старейших кукольных театров России,
самарский, отмечает 80-летие.
В связи с юбилеем у труппы
масштабный гастрольный
тур: в мае артисты показали в
Таллине спектакли «Петушок
- Золотой гребешок» и «Прыгающая принцесса». А с 18 по 23
сентября самарцы выступали
на самой главной «кукольной»
сцене страны - в Московском
театре им. Образцова.
Две постановки - музыкальную феерию «Карлик Нос» и
спектакль-размышление «Каштанка» наша труппа сыграла
восемь раз. Искушенная московская публика пришла в восторг. Высоко оценили работу
самарских артистов и коллеги.
Результатом поездки стало приглашение на гастроли в один
из камерных театров Москвы,
а также на фестиваль искусств
«Золотой Витязь».
Завершится гастрольный
тур Самарского театра кукол
в ноябре. Зрители немецких
городов Штутгарт, Франкфурт
и Аугсбург смогут увидеть
интерактивный спектакль для
самых маленьких «Радужная
рыбка».

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

СПОРТ
ВТОРНИК

9 октября 2012 года
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Хоттабыч на трибуне?
«Крылья Советов» в четвертый раз подряд сыграли
вничью с одинаковым результатом 2:2
Сергей СЕМЕНОВ

«П

очему в четвертый? - предвижу вопрос
читателей. - Уж не напутал ли автор этих
строк?»
Не напутал. Действительно, три последних
тура чемпионата «Крылья» настроены вполне
миролюбиво к своим соперникам. С «Зенитом»,
«Краснодаром» дома и вот теперь с «Аланией» в
гостях счет в протоколе один и тот же - 2:2. Была
еще после «Зенита» кубковая игра в Оренбурге
с «Газовиком», которая завершилась в основное
время с тем же заколдованным счетом.
Миролюбивое настроение команды, впрочем, не сильно испортило настроение рулевому
«Крыльев» Андрею Кобелеву. Самарцы, выцарапывая по очочку в каждом туре, неожиданно для себя вновь поднялись на десятое место.
Негусто, но ведь и не упали вниз! Надеемся, что
уже в следующем домашнем туре с нижегородской «Волгой» 22 октября самарцы вырвутся из
ничейного плена.
Тем более, что дела у команды Гаджи Гаджиева архиплохи. «Волга» прочно обосновалась на
последнем месте. А в Самаре вслед за забивными
парагвайскими форвардами Луисом Кабальеро и Пабло Себайосом прорезался еще один
результативный джокер команды - бразильский
защитник атакующего плана Бруно Телес. При
нем «Крылья» еще не проигрывали. В матче с
«Аланией» Телес отметился голевым пасом Роману Григоряну, который в первом тайме счет
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Футбол

СЛОМАТЬ
«ТРАДИЦИЮ»
Кубковый матч с
«Анжи» «Крылья Советов» проведут в среду,
31 октября, в Махачкале. Победитель пары в
1/4 финала Кубка России сыграет с победителем встречи «Динамо»
(Москва) - «Химки».
Напомним, что в российской истории самарцы дважды встречались
в Кубке с «Анжи». Оба
раза на выезде, и оба
раза - поражение.
Баскетбол

РАЗГРОМИЛИ
«АЗОВМАШ»

«Крылья» никак не могут вырваться из ничейного плена

сравнял, отправив мяч в пустые ворота. А после
того, как соотечественник новичка волжан Данило (имечко-то какое русское ему дали в Бразилии!) Неко сделал дубль и вновь вывел владикавказцев вперед, Телес как заправский бомбардир
на театральной паузе уложил мяч в ворота хозяев
и сделал счет окончательным - 2:2.
- Телес в последних матчах обнадеживает.
Это тот игрок, которого мы долго искали. Брали
его из тех расчетов, что он умело подключается
к атаке, - сказал после матча Кобелев.

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ
АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ
главный тренер «Крыльев Советов»:

- Провели два разных тайма. Первый
полностью провалили. Пришлось в перерыве
сделать перестановки, и вторая половина
была на что-то похожа.

ВЛАДИМИР ГАЗЗАЕВ
главный тренер «Алании»:

- Очень разочаровал результат. Считаю, мы
владели преимуществом на протяжении всего
матча. К сожалению, допустили две ошибки,
которые стали результативными.

Так что на бразильского нападающего Неко,
которого президент «Алании» Валерий Газзаев прочит в российскую сборную, у нас появился
не менее результативный защитник: за четыре
матча он сделал три результативные передачи
и начал отсчет забитым мячам. Хочется верить,
что прицел у нового джокера команды не собьется и в предстоящей встрече с «Волгой».
Есть, правда, только одно опасение. Так получилось, что в матче во Владикавказе балом
на поле правили бразильцы. Пока осенняя погодка в целом балует латиноамериканскую диаспору: поля находятся в пригодном состоянии,
щеки и ноги не мерзнут. Но не за горами зима
со своими погодными катаклизмами. Выдержат
ли теплолюбивые игроки русские морозы? Ведь
играем-то, напомню, по схеме «осень-весна».
Эксперимент продолжается, вдобавок на лавке
«Крыльев» по-прежнему томятся травмированные Сергей Корниленко, Петр Немов, а после
матча с «Аланией» к ним добавился и Стив Жозеф-Ренетт. Вышедший ему на смену Ибрагим
Цаллагов обедни не испортил, но потеря Стива
все же ощущалась. Рядом его страховал Александр Епуряну, сместившийся из полузащиты
на место опорного защитника. Кобелев поневоле вынужден экспериментировать. Поэтому-то
и каждой ничьей будешь рад…

Баскетболисты
самарских «Красных
Крыльев» провели
первый матч в Единой
Лиге ВТБ. В Мариуполе
местный «Азовмаш»
уступил волжанам
- 73:92. В составе победителей самым
результативным стал
набравший 17 очков
Омар Томас, у хозяев
площадки столько же
баллов заработал Линн
Грир. 15 октября «Красные Крылья» в Вильнюсе померятся силами
с «Летувос Ритас».
Хоккей

«ЛЕТЧИКИ»
ПРОТИВ
«СОКОЛА»
В очередном туре
чемпионата Российской хоккейной лиги
самарский ЦСК ВВС на
родном льду дважды с
крупным счетом обыграл новочебоксарский
«Сокол» - 9:1, 9:4.
Следующие матчи «летчики» проведут 18 и 19
октября с глазовским
«Прогрессом».

Померялись силами
ИТОГИ

Ирина ИСАЕВА

В

учебно-спортивном центре «Грация» прошла церемония закрытия турнира по настольному теннису на
призы губернатора. Самарские спортсмены в командном
зачете выступили очень достойно, заняв второе место и
уступив лишь признанным мировым лидерам - китайцам.
Награждали победителей губернатор Николай Меркушкин, глава Самары Дмитрий Азаров, первый заместитель мэра города и президент региональной федерации
настольного тенниса Виктор Кудряшов, а также советник
Президента России и председатель Наблюдательного совета федерации настольного тенниса РФ Игорь Левитин
и президент федерации Виктор Батов.
- Турнир даст дополнительный импульс для развития
тенниса в Самаре, - уверен Николай Меркушкин. - На будущий год соревнования будут более масштабными, статусными и представительными. И, конечно же, у Самары
должен быть свой клуб, своя команда. Наши спортсмены
не должны представлять другие регионы.

Виктор Кудряшов, в свою
очередь, отметил:
- Турнир прошел замечательно! Мы увидели поистине
драматические матчи, особенно в финале. И пусть наши
ребята уступили китайской
сборной, показавшей высочайшее мастерство, - для них это
бесценный опыт.
- Эмоции противоречивые, - говорит самарчанка Валерия Щербатых, занявшая второе место в командном зачете и шестое - в личном. - Обидно, что не смогли зацепиться
за первое место. Китайцы пока сильнее нас. Но мы не сдаемся! Будем работать над техникой.
Турнир закончился, но планов у самарских теннисистов
немало.
- Начинается новый олимпийский цикл, и сегодня здесь,
в этом зале, были игроки, на которых делает ставки федера-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Завершился турнир по настольному
теннису на призы самарского губернатора

ция настольного тенниса России, - сказал Игорь Левитин.
- В этом отношении особенно важно присутствие сильнейших спортсменов из других стран. Наши ребята могли оценить свои силы.
Левитин отметил, что такие турниры нужно проводить
ежегодно. Ведь Самара всегда давала России и олимпийской сборной немало высококлассных спортсменов. К сожалению, большинство из них покидало родной город. Сказывалось отсутствие полноценного клуба и материальной
базы. Именитые самарские теннисисты Алексей Смирнов
и Анна Тихомирова сегодня представляют Москву, Денис
Гаврилов - Оренбург, а Кирилл Скачков - Новокузнецк.

МОЗАИКА

8

ВТОРНИК

«Волга, водка
и русские красавицы»

9 октября 2012 года

АФИША НА ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ
ТЕАТР

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)
Театр драмы, 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ

NAZARETH
Филармония, 19:00

КИНО

ЧТЕНИЕ

«БРАК ВТРОЕМ» (драма) 19:00,
«ТЕТКА ЧАРЛИ» (комедия) 19:15
«Ракурс»
«ДУХLESS» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киноплекс», «Пять звезд»
«НА ДОРОГЕ» (приключения)
«Киномечта», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»

Самара вошла
в историю
немецкой
литературы

№184 (4961)

«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»
«ОРДА» (исторический)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА КЛОДТА»
Детская картинная галерея,
23 августа - 30 октября
«В КОМПАНИИ С ВЛАДИМИРОМ
ПРИВАЛОВЫМ ПО НОРВЕГИИ»
«Новое пространство», 3 - 16
октября
ВЫСТАВКА НИКАСА САФРОНОВА
Музей им. Алабина, 4 сентября 14 октября

Маргарита ПРАСКОВЬИНА
Яна ЕМЕЛИНА

С

обытия романа Андреаса
Келлера «Волга, водка и
русские красавицы» происходят
в Самаре. Произведение отчасти
автобиографично-этническое:
немец Андреас всегда мечтал
изучить свои русские корни, чем
собственно и занимается главный
герой Феликс Шайбле.
Впервые в нашем городе Андреас побывал вместе с «Ренитенц-театром» (г. Штутгарт) в
гостях у театра «Самарская площадь». Наверное, этим фактом
объясняется появление в романе
некоего философствующего театрального режиссера. Впрочем,
автор не раскрывает имена прототипов своих персонажей.
В названии книги собраны
главные стереотипы, связанные
с нашей страной, а на обложке
красуется… конечно, матрешка.

Сам Андреас Келлер (в центре) к водке равнодушен

Автор признался, что это результат его вынужденных уступок
издателю и служит повышению
рыночной
привлекательности
книги. Впрочем, клише довольно
и в тексте: рассуждения о русской
душе и плохих дорогах и т.д.
Книга пока доступна только
германскому читателю. Автор
пока только планирует перевод.
Не исключено, что при этом придется адаптировать некоторые
части текста, предназначенные
для немецкой аудитории. А коечто уже станет неактуально.
- В моем романе есть описание приключенческой поездки на
маршрутке. Был приятно удивлен,

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Емельяновым Денисом Викторовичем, квалификационный аттестат №63-11-111, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а,
комн.23, контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-715-00-02, адрес электронной почты: law_
edusmun@mail.ru, в отношении земельного участка, без кадастрового номера, расположенного по
адресу: г. Самара, Куйбышевский район, ул. Камышинская, 13, выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка (S-1547 м2).
Заказчиком работ является: гр. Овчарова Инга Викторовна, почтовый адрес:
г. Самара, ул. Новокомсомольская, дом 18, конт. тел.: 8-917-037-93-09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, 9 ноября 2012 года в
11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 9 ноября 2012 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком по ул.
Камышинской, 13, Куйбышевского района, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

когда ехал из аэропорта, - дороги
стали лучше, - признался Андреас
Келлер на пресс-конференции.
Писатель рассказал, что с помощью этой книги стремился
создать бренд Самары. Поэтому в повествовании и появились
всеми узнаваемые детали вроде
нашего традиционного жигулевского пива, которое автор попробовал в баре «На дне», описания
прекрасных закатов на реке Волге
и не менее прекрасных самарчанок.
Присутствовавшая на прессконференции заместитель руководителя департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Евгения
Мищенко подчеркнула, что, кроме всего прочего, это произведение позволит укрепить партнерские связи между нашим городом
и его побратимом Штутгартом.
По ее мнению, было бы неплохо найти самарского литератора,
которому можно было оформить
командировку в Германию для
написания книги уже о столице
земли Баден-Вюртемберг для наших горожан.

Д НИ РОЖДЕНИЯ
7 ОКТЯБРЯ

Кудрявцева Наталия Владимировна, заместитель руководителя департамента образования администрации г.о. Самара;
Лысов Николай Александрович, ректор НОУ ВПО «Самарский медицинский институт «Реавиз», ДМН, профессор.

8 ОКТЯБРЯ

Анисимов Александр Михайлович, главный дирижер ГБУК «Самарский
академический театр оперы и балета»;
Деменко Вячеслав Станиславович, заместитель начальника отдела департамента по вопросам общественной безопасности и контролю администрации
г.о. Самара;

9 ОКТЯБРЯ

Курганова Татьяна Николаевна, главный специалист департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о. Самара;
Фитисова Нина Ивановна, директор УФПС Самарской области филиала
ФГУП «Почта России».

КРОССВОРД

реклама

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 5 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Практика. 9.Створка. 10.Интервал.
11.Радушие. 13.Оказия. 16.Эксцентрик. 17.Ананас. 23.Осетр.
24.Ларь. 25.Свитер. 26.Фьорд. 29.Дрема. 30.Разгром. 31.Наука. 32.Пение. 33.Пансион. 34.Рокер. 35.Тыква. 36.Икебана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Отмашка. 2.Голубцы. 3.Активность. 5.Рант.
6.Клерк. 7.Извоз. 8.Аллея. 12.Оратор. 13.Ока. 14.Ара. 15.Ива.
18.Невезение. 19.Натурщица. 20.Стремянка. 21.Следопыт.
22.Приемник. 26.Фанера. 27.Опушка. 28.Драпри.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Отраженное
сияние. 8.Звяканье стакана в подстаканнике в движущемся поезде. 10.Служебная одинаковая одежда. 11.Ползучий детеныш. 14.Ткань «гусеничной» работы. 18.Хлебобулочное изделие, которое
еще называют хала. 19.Личный транспорт (разг.).
20.Кошка с кисточками. 21.Водный удав, достигающий 12 метров в длину. 22.Он «в беде не бросит,
лишнего не спросит». 23.Добыча охотника. 24.Прорубленная сквозь чащу дорога. 28.Спортивный снаряд
каноиста. 29.Ковер на уроке физкультуры. 31.«Давным-давно, еще при царе Горохе...» - как называют
подобный зачин в повествовании? 32.Скамейка на
базаре. 33.Оружие с лезвием. 34.Устаревшая в наши
дни профессия, с представителем которой Корней
Чуковский сравнивал мальчика-грязнулю из «Мойдодыра». 35.Авантюрная проделка. 36.Насекомое, проживающее в гнездах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Первый голос хора. 2.Величина, измеряемая в кубических единицах. 3.Плод обдуманной фантазии. 5.Зонт над палубой. 6.Подъемник
в шахте. 7.Природные ресурсы. 9.Грузовое судно с
косыми парусами. 12.Прозрачный и хрупкий материал. 13.Чему Эйнштейн придавал меньше важности по сравнению с воображением? 14.Род загадки,
дословно на французском означающий «болтовня».
15.Сестричка из «Теремка». 16.Комната для смены
одежды. 17. «Ничто так не способствует душевному
спокойствию, как полное ... собственного мнения»
(Г. Лихтенберг). 24.Инвентарь из сарая. 25.Мотив,
побуждающий к действию. 26.Отрезанная от круга
часть. 27.Серенький любимец бабушки. 29.Широкое
меховое пальто. 30.Судебный процесс.
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