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ВСЕ О БЕЗОПАСНОСТИ
• Как организована работа
пожарной охраны в Самаре
и на расположенных поблизости островах?
• Хватает ли городу спецтехники для борьбы
с чрезвычайными ситуациями и планируется ли
обновление автопарка?
• Какие меры предпринимаются для наказания
юридических или физических лиц, которые
перекрывают въезды во дворы, создавая опасность
для людей?

НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИТ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ
МОСТОВОЙ
Звоните нам
в редакцию 16 августа,
в пятницу, с 15:00 до 16:00
по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать
по телефону 979-75-84, а также на сайте
«Самарской Газеты» www.sgpress.ru.
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ЗА УРОЖАЕМ НА АВТОБУСАХ

В июле дачными маршрутами воспользовались 231
282 самарца.
По информации городского
департамента транспорта, с открытия специальных автобусных
рейсов уже перевезено более 730
тыс. пассажиров. Дачные автобусы по-прежнему курсируют по
субботам, воскресеньям, праздничным дням, средам и пятницам с 06:00 до 20:00. Продлятся
перевозки до 27 октября. Дополнительная информация - на официальном сайте администрации
Самары в разделе «Актуальные
темы» и по телефону «горячей
линии» департамента транспорта
(846) 260-20-18.

ОТЫЩУТ НА ДНЕ…
ИНТЕРНЕТА

Теперь судебные приставы
будут искать должников на
страницах 50-ти сайтов.
По сообщению пресс-службы
УФССП России по Самарской области, ведомство определилось
со списком интернет-ресурсов,
в которых будут искать должников. Это 50 различных сайтов,
форумов, социальных сетей и
коммуникационных программ,
обязательных для просмотра и
поиска. Нарушителей будут искать не только в популярных
соцсетях, но также через сайты
вакансий и портал госзакупок.

СДАДУТ КРОВЬ

Завтра жители Кировского района, проживающие в
районе МСЧ №5, смогут присоединиться к волонтерскому
движению.
Там пройдет День донора с
участием специалистов Самарской областной клинической
станции переливания крови. За
прошедшую неделю донорами
крови и ее компонентов в губернии стали 1474 человека. Причем
128 из них сделали это первый
раз в жизни. А еще 382 человека сдали кровь безвозмездно, то
есть отказались от полагающегося по закону денежного вознаграждения.

ЛЕТО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Завтра в молодежном досугово-оздоровительном центре
«Лесная сказка» откроется
творческая школа для одаренных детей «Времена года на
Самарской луке».
Партнерскую поддержку школе оказывает Самарское региональное отделение Союза художников России. Сюда съезжаются
50 одаренных детей из 12 муниципалитетов области, том числе
из Самары.

СОРЕВНОВАНИЯ
НА «ЗАРЕ»

Завтра на стадионе (ул.
Мориса Тореза, 144) пройдет
районный праздник «Спорту да, наркотикам - нет!»
Администрация Советского
района выступает за здоровый
образ жизни и организует полезный интересный досуг для
детей в дни школьных каникул.
Так, завтра на «Заре» пройдут соревнования по различным видам
спорта. В них будут участвовать
детские дворовые команды. Победителей ждут дипломы и ценные призы. Начало праздника
в 11.00. Приходите поддержать
юных спортсменов!
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В ПРЕДДВЕРИИ 1 СЕНТЯБРЯ

Учение? Только с увлечением!
Медики подсказывают родителям, как помочь
ребенку-школьнику
- Надо превратить школу в
место, где ребенку будет страшно интересно, - предлагает всем
самарским родителям врачпсихотерапевт, старший преподаватель кафедры медицинской
психологии и психиатрии СамГМУ Людмила Мостовая. - Ребенку не будет комфортно в школе, если к ней психологически
не готовы ни сами ребятишки,
ни их родители. Мамам и папам
ни в коей мере нельзя делать из
школы страшилку, потому что
хорошо учиться может только
человек увлеченный, не забитый
руганью, долблением, агрессией.
Об этих и прочих ценных
советах самарские медики и
психологи рассказали во время
круглого стола, где обсуждались
многие актуальные проблемы.
Основное внимание - здоровью
подрастающего поколения. По
данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
РАМН, сегодня школьники прежде всего страдают болезнями
органов пищеварения, на втором
месте - психические патологии,
на третьем - слабость костномышечной системы. Специалисты этих профилей вчера и со-

брались за круглым столом.
К ним присоединился врачофтальмолог, поскольку сегодня,
в век компьютеров, у мальчишек
и девчонок прогрессирует близорукость. Так, на европейской
части России два-три процента
ребятишек сейчас приходят в
первый класс уже с нарушениями зрения, а среди нынешних
выпускников в офтальмологической помощи нуждаются 2830%, в школах с усиленной нагрузкой - и вовсе до 40%. Ученые
приводят неутешительные данные: за последнее десятилетие
здоровье детей ухудшилось настолько, что среди современных
школьников здоровыми можно
считать только 10% ребят. Что
же делать?
Все медики подсказывают в
один голос, что спасение стоит
искать в разумных физических
нагрузках и тренировке психологической устойчивости. «Для
укрепления мышечного корсета
нужны упражнения и еще раз
упражнения. Да, сегодня нарушения осанки имеют 70% школьников, но в большинстве случаев
это исправимо, процесс обратим,
надо только сделать правилом

две-три хорошие продуманные
тренировки в неделю», - рассказывает самарский врач, травматолог-ортопед Андрей Жилин.
- Да, школа - это нередко
стресс. Но в норме это должен
быть позитивный стресс, а не
патологический дистресс. Обязательно выясните у ребенка, какое психологическое положение
занимает он в школе, в классе.
Не изгой ли он, не испытывает
ли там давления. Если есть такие
условия - срочно спешите на помощь. Именно родители должны
создавать для сына и дочери ат-

мосферу больших и малых побед. Хвалите своих мальчишек и
девчонок как можно чаще, отзывайтесь на все их сомнения, неуверенности, проблемы. Будет у
ребят психологический комфорт
- избавите их от многих заболеваний, - дает главный совет в
преддверии 1 сентября Людмила Мостовая.
А если есть проблемы, с которыми семья не может справиться
самостоятельно, лучше обратиться за советом к знающему
специалисту.

Марина ГРИНЕВА

ТАМОЖНЯ

О контрабанде и контрафакте
В эти дни в Самаре проходит 21-е заседание
специальной рабочей группы ШОС

Ш

анхайская организация сотрудничества (ШОС) объединяет Россию, Китай, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и
Узбекистан. Создана специальная
рабочая группа по таможенному
сотрудничеству,
председательствующей страной назначена
Россия. В эти дни рабочая группа
проводит заседание и обсуждает
проблемы именно у нас, в Самаре.
Руководит рабочей группой
первый заместитель начальника Управления таможенного
сотрудничества
Федеральной

таможенной службы Наталья
Воронцова. Вчера она рассказала журналистам, каких результатов ждут от заседания все его
участники.
- Мы продолжаем сотрудничество, начатое несколько лет
назад. Обсудим ряд вопросов, в
частности, по защите прав интеллектуальной собственности. Это
направление мы будем развивать.
Также начинаем прорабатывать
новую сферу нашего взаимодействия: борьбу с контрабандой,
нарушениями в таможенной си-

стеме. По этому направлению в
рамках ШОС мы еще не работали,
- отметила Наталья Воронцова.
Как в свою очередь пояснила
представитель делегации Казахстана сотрудник управления международных отношений Марина
Давидовская, борьба с контрабандой и защита интеллектуальной собственности - это те направления, на которых сейчас в
первую очередь сосредоточены
усилия всех стран-участниц.
- Насколько актуальна проблема контрабанды и контра-

факта, свидетельствуют наши не
очень-то благополучные рынки.
Чаще всего выявляются подделки брендовых фирм, но бывает,
что встречаются малоизвестные
марки. Поэтому мы заинтересованы в обмене информацией
между государствами о так называемой группе риска. Нам
предстоит большая работа. У нас
общие проблемы, и мы должны
их решать сообща, - подчеркнула
представитель Казахстана.
Сегодня специалисты-таможенники продолжат свою работу
в Самаре.

Юлия КУЛИКОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Заплыв под присмотром дежурного
Спасатели подводят итоги за два прошедших месяца лета

Н

а городских пляжах ежедневно дежурят спасатели
и катера скорой медицинской
помощи. Иначе и быть не может: теме безопасности на воде
администрация Самары уделяет
самое пристальное внимание.
В этом году организована работа десяти основных спасательных постов, на которых безопасность отдыхающих ежедневно
обеспечивают 40 человек. Напомним, в этом году в тендере
на ведение спасательных работ

выиграла общественная организация ОСВОД. За два прошедших месяца (купальный сезон
открылся 15 июня) осводовцам
удалось спасти 34 самарца, оказать медицинскую помощь более чем сотне людей. Утонувших
на оборудованных пляжах, там,
где несли службу дежурные, не
зафиксировано. Но, к сожалению, на водоемах, где купание
организовано не было, погибли
22 человека. Потому-то спасатели и специалисты городского

управления гражданской защиты настоятельно призывают
граждан купаться только на оборудованных водоемах.
- Показатели работы спасательных постов неплохие,
- комментирует ситуацию руководитель городского управления гражданской защиты Владимир Мостовой. - Их работа
постоянно проверяется, есть
сформированный график. Согласно ему деятельность постов
контролируют и администрация

Самары, и наше управление, и
администрации районов, поскольку пляжи есть в каждом из
них. Вопросами безопасности
на пляжах занимаются все силы,
задействованные на воде. А это
ГИМС, областные и городские
спасатели. Я не могу сказать,
что мы добились идеального
порядка, но по крайней мере то,
что наблюдаем в этом году, уже
большой шаг вперед.

Ольга МОРУНОВА

подробности
среда
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Благоустройство

на контроле каждый метр
Городские власти проверяют качество работ на местах
Алена СЕМЕНОВА

В

чера в Кировском районе
прошло выездное совещание,
на котором обсудили актуальные
вопросы благоустройства. Первым местом, где побывала комиссия во главе с руководителем
городского департамента благоустройства и экологии Иваном
Филаретовым, стал парк им.
50-летия Октября. В ближайшее
время здесь планируют возвести
детскую и спортивную площадки. Вместе с подрядчиком Иван
Филаретов обошел парк и обговорил предстоящие работы. В
обсуждении деталей участвовали
представители муниципального
предприятия «Парки Самары» и
администрации района. Не остались в стороне и специалисты
технадзора - они проследят за
качеством строительства. На первом месте - безопасность детских
и спортивных объектов.
- Парки в Самаре занимают
большую территорию - 137 га. И
уже 15-17 лет им не уделяли должного внимания, - заметил Иван
Филаретов. - Только последние
два года их начали активно благоустраивать. Это касается и парка
им. 50-летия Октября. Сегодня
мы осмотрели три площадки, где

в советское время стояли аттракционы. Когда они пришли в негодность, их выбросили на свалку. А территория превратилась в
пустующую зону. Теперь это решено исправить.
Детская и спортивная площадки появятся в парке ко Дню города, к 8 сентября. Игровой городок
- качалки-балансиры, песочница,
домик-беседка, аттракцион «кораблик» и многое другое - разместится на месте старой заброшенной крепости. А универсальная
спортивная площадка - в трехстах
метрах слева от озера.
- На ней можно будет заниматься волейболом, гандболом
и баскетболом, - рассказал Иван
Филаретов. - Кроме того, в общий комплекс входит и поле для
мини-футбола с современным покрытием.
На благоустройство парка выделено около 3 млн рублей. Как
отметил руководитель МП «Парки Самары» Сергей Кандаков,
запланированные работы важны
для развития территории.
Комиссия побывала и во дворе домов №№ 147, 149, 151 по ул.
Победы. Сегодня здесь активно
ведется благоустройство по программе «Двор, в котором мы живем».

- Мы делаем новые тротуарные дорожки и игровую зону для
детей, - пояснил главный специалист технического отдела МБУ
«Дорожное хозяйство» Алмаз
Гатауллин. - Поставим лавочки,
устроим уличную сцену по просьбе жителей. Еще предусмотрено
место для теннисного стола, рассматривается возможность установки баскетбольных колец. А
огороженная площадка для игры
в футбол и гандбол - уже дело
решенное. Строительно-монтажные работы будут закончены до 1
сентября. А до 15-го установим и
детские аттракционы.
Но главное - жители нашли
общий язык по поводу дополнительных парковочных мест для
машин.
- Практически в каждом дворе
мы наблюдаем увеличение числа автомобилей, - отметил Иван
Филаретов. - А старая планировка не соответствует большому
количеству машин, их просто негде ставить. Устройство парковок
- важный вопрос. Но среди жителей мы часто наблюдаем столкновение интересов: кто-то «за»,
кто-то «против». Поэтому важно,
когда люди объединяются и вместе контролируют каждый метр
работ.

Как рассказал заместитель
главы Кировского района Вадим
Костин, для территории характерна проблема: две машины не
разъезжаются на внутриквартальных дорогах. Раньше никто
не предполагал, что у одной семьи может быть сразу несколько
машин. И в следующем дворе, по
ул. Ташкентской, 94-96, у людей
была именно такая жалоба. Благоустройство по программе шло
полным ходом, но вот «развести»
машины у домов не представляется возможным.
- Поток машин бесконечный, едут прямо по тротуару, поделилась председатель ТОС
«12 микрорайон» Зоя Филькова.
Сотрудники
департамента
предложили установить шлагбаум и запретить въезд посторонних.
- В конце концов, здесь тротуар, а не проезжая часть, - заметил
Иван Филаретов.
Во
дворе
по
улице
Г.Димитрова, 78 особых жалоб
на благоустройство двора от жителей не услышали. Но люди недовольны: недавно здесь «вырос»
пивной киоск. Вадим Костин тут
же поручил разобраться с проблемой.

резонанс

Киоски или сквер?
Ирина ИСАЕВА

Э

та история началась в прошлом
году. Жители домов №№ 52, 54,
56 и 58 по ул. Пензенской обратились
к депутату по Железнодорожному избирательному округу Александру Фетисову с просьбой защитить зеленую
зону на пересечении ул. Пензенской и
Владимирской. Тогда неизвестные лица
вырубили здесь 37 деревьев. С какой
целью это сделали, выяснилось позже.
Участок засыпали щебенкой и
вскоре начали строить очередные торговые объекты. Хотя сегодня шумный
перекресток ул. Пензенской и Владимирской и так со всех сторон окружен
рынками, киосками. Теперь за высоким железным забором разместился
еще большой белый торговый павильон с синей крышей. По понятным
причинам это очень расстроило местных жителей, которые рассчитывали,
что зеленая зона станет благоустроенным сквером. Александр Фетисов
поддержал людей, заявив, что не допустит появления на участке киосков.
Тем не менее у земли есть собственник,
который не собирается отказываться
от своих планов. В настоящее время
законностью его действий озабочены
не только городская администрация и
депутаты, но и прокуратура.
В настоящее время конфликт решается в суде. Так, вчера в Железнодорожном районном суде состоялось

предварительное заседание, на котором
встретились представители ответчика
и истца - администрации района, которая настаивает на признании сделки о
передаче участка на перекрестке в собственность недействительным. Но пока
провести полноценное заседание невозможно: готовы не все документы. Как
рассказал представитель администрации, первый заместитель главы Самары
Виктор Кудряшов поручил городскому департаменту строительства и архитектуры осуществить муниципальный
земельный контроль в отношении этой
площадки, чтобы установить факт проведения строительных работ. Сотрудники департамента готовят ситуационный план, в котором графически будет
отражено как местоположение участка,
так и наличие красных линий. Ранее
был подобный план, изготовленный
ООО ПСБ «Гейзер», но на нем не было
информации о красных линиях, потому
в качестве аргумента в суде он использоваться не мог.
К слову, ответчик - владелец спорного участка - к борьбе подготовился
основательно. Обратившись в Кадастровую палату Самарской области,
предприниматель поменял вид разрешенного использования земельного участка с индивидуального жилого
строительства на ведение розничной
торговли. Выслушав стороны, судья
Лариса Бойко назначила дату следующего заседания - 30 августа.

владимир пермяков

Решается вопрос, чему быть на пересечении
улиц Пензенской и Владимирской

Комментарий
алеКсандр Фетисов
председатель Думы городского округа Самара:

- Я уверен, что правда будет на нашей
стороне. Ну а как иначе, если жители и
городские власти выступают против
этого строительства, губернатор
Самарской области также говорит об
определенных ожидаемых позитивных
изменениях в нашем городе... Сегодня нам
все чаще удается отстаивать интересы
горожан в решении подобных вопросов - защиты зеленых
насаждений, рекреационных зон, права граждан жить
в благоустроенном и комфортном городе. Мы будем и
дальше прояснять ситуацию и готовиться к следующему
заседанию.

C 9.00 12 августа
до 9.00 13 августа
чрезвычайных ситуаций
в административных
границах городского
округа и на объектах
особой важности
не возникало.
Благоустройство. Для уборки улиц привлекалось: в дневное время 277 единиц техники и
2638 человек, в ночное время 51
единица специальной уборочной
техники и 45 человек.
От горячего водоснабжения отключено 235 зданий: в связи с авариями и неисправностями
систем - 13; в связи с проведением
плановых и регламентных работ
- 110; в связи с подключением домов после профилактических работ - 112.
От холодного водоснабжения отключено 9 зданий: в связи
с авариями и неисправностями
систем - 7 жилых домов и 2 учреждения.
От газоснабжения отключено 10 зданий: в связи с авариями
и неисправностями систем - 8 жилых домов и 2 учреждения:
Промышленный район - 10:
- с 12.08; ул. Рыльская, 38, 40,
42, 44 (ООО «Сельхозпродукты»); ул. Вятская, 22, 24. 26; проезд Чёрновский, 13 (5-эт., всего
842 чел); ул. XXII Партсъезда, 27
(частный автосервис); из-за падения дерева порыв газопровода
низкого давления диаметром 100
мм. Работы проводит ООО «Самарагаз».
В связи с авариями и неисправностями систем отключено 2
лифта.
За прошедшие сутки совершено преступлений - 51: разбои 1, грабежи - 6, всего краж - 30, в
т.ч.: из квартир - 3, автомобилей
- 1, прочие - 26, мошенничеств - 5,
наркотики - 1, прочие преступления - 8. Из совершенных преступлений раскрыто - 24, не раскрыто - 27.
ДТП - 3 (в т.ч. Кировский - 1,
Октябрьский - 1, Промышленный
- 1), получили ранения - 3 человека.
Пожаров - 2, пострадал - 1
человек.
Кировский район - 13.08 в
04.29 на ул. Победы, 147 в кв. 2
произошло возгорание домашних
вещей на площади 12 кв. м. Пожар ликвидирован до прибытия
пожарных расчетов. Во время пожара пострадала гражданка Сталова Л.И., 1937 года рождения.
Госпитализирована в СОКБ им.
Калинина с отравлением продуктами горения. Проводится проверка.
- 13.08 в 05.09 на ул. Ташкентской, 143 в кв. 32 произошло возгорание домашних вещей на площади 2 кв. м. Эвакуировано 30
человек. Работали три пожарных
расчета. Пострадавших нет. Проводится проверка.
Бригадами «скорой помощи»
получено вызовов - 1116, госпитализировано - 252 человека. Врачами зарегистрировано: травм - 55,
попыток суицида - 1, смертей - 8,
отравлений алкоголем - 24.
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Где будет район и что в нем
решали самарцы на публичных слушаниях
Андрей ПТИЦЫН

О

дин из важных результатов - самарцы одобрили смену зоны под
крупнейший градостроительный проект
«Южный город». Хотя, как заявил заместитель руководителя проекта Михаил Меркулов, официального названия
будущий район пока не имеет. Его территория в 110 га расположится между
Южным шоссе и ул. Центральной в
Куйбышевском районе. Рассчитан он на
11 000 жителей.
- Сейчас эта земля находится в резервной зоне и в зоне деловых и коммерческих предприятий. Мы предлагаем
перевести основную часть в зону Ж-3 среднеэтажной жилой застройки в тришесть этажей, - рассказал Меркулов.
По его словам, 30% осваиваемой территории останется зеленой. В районе
будет четыре детсада, две школы и поликлиника. Чтобы разместить коммерческие здания, требовалось центральную часть района перевести в зону Ц-2
(обслуживания и деловой активности

местного значения). А насосная и трансформаторная подстанции должны находиться в зоне ПК-1 (производственно-коммунальных объектов I класса
вредности). Проект таких изменений и
был вынесен на публичные слушания.
Самарцев в зале волновал только
один вопрос: не будут ли снесены их
дачи и гаражи в этом районе. Меркулов
сообщил, что в границах рассматриваемого участка собственности третьих лиц
не зарегистрировано, поэтому никаких
сносов не будет. В итоге по вопросу смены зонирования трех участков в рамках
проекта застройки на Южном шоссе самарцы проголосовали «за» единогласно.
Решением горожан была одобрена
и смена зоны участка под поликлиникой Самарской областной клинической
больницы №2 на ул. Льва Толстого, 59.
Необходимость возникла в связи с планами по проектированию и реконструкции здания. В соответствии с Генпланом
этот участок сейчас попадает в две зоны
- жилой застройки и общественно-деловых зданий. На слушания был вынесен

вопрос о смене участка под поликлиникой на Ж-3. Как заявил представитель
министерства строительства Самарской
области Евгений Тихонов, такая инициатива его ведомства объясняется требованием федерального законодательства.
Единственным вопросом из зала была
просьба пояснить, почему поликлинику
хотят вписать в зону среднеэтажной жилой застройки.
- Среди основных видов использования земель этой зоны - строительство
поликлиник, - объяснил председательствовавший на слушаниях и.о. руководителя управления перспективного развития городских территорий городского
департамента строительства и архитектуры Петр Артемьев. - Чтобы заняться
реконструкцией здания, участок должен
быть в одной зоне, а это Ж-3.
В итоге смена была одобрена горожанами при одном голосе против.
Остальные вопросы повестки слушаний были приняты собравшимися единогласно. Были одобрены следующие
предложения:

- часть зоны на ул. Аэродромной, 43
изменена с Ж-4 (многоэтажной жилой
застройки в 3-10 этажей) на Ц-3 (центра
деловой, производственной и коммерческой активности). Теперь здесь начнется
строительство нового кардиохирургического лечебно-диагностического корпуса
мирового уровня, способного проводить
не менее 11 000 операций на сердце в год;
- земельный участок под жилым
многоквартирным домом в границах
переулка Водителей, Ключевого проезда,
Байкальского переулка и ул. М. Тореза
по просьбе дольщиков был переведен
из зоны Ж-3 в Ж-4. Теперь у людей есть
возможность достроить свое жилье;
- вблизи расквартированной части
№5599 на ул. Утевской будет построен
новый городок для военнослужащих внутренних войск МВД. В результате смены
части зоны Ж-5 (многоэтажной жилой
застройки, пять и более этажей) на ПК-2
(производственно-коммунальных объектов III класса вредности) военные получили возможность начать строительство необходимой инфраструктуры.

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

Бдительность и осторожность
- важнейшие составляющие в борьбе с огнем

Н

а днях в частном секторе Куйбышевского района сотрудники МЧС, отдела гражданской защиты, полиции и ТОСа
провели с жителями профилактическую
беседу. Основная цель - разъяснительная работа по соблюдению мер пожарной
безопасности.
Этот район выбран не случайно. В
Аральском переулке практически все
дома деревянные. И самарцы до сих пор
отапливают их углем, дровами и зачастую не соблюдают основные правила
обращения с огнем. По этой причине и
возникают пожары. Однако начальник
отдела гражданской защиты Куйбышевского района Дмитрий Талько отметил,
что в этом году число пожаров значительно сократилось.
- Если в первом полугодии 2012 года
их произошло 42, то за аналогичный
период текущего года - 34, - отмечает
специалист. - Это достигнуто благодаря
совместной профилактической работе с
районным отделом надзорной деятельности, ТОСами.
Специалисты рассказали жителям
Аральского переулка о мерах пожарной
безопасности, вручили памятки, буклеты
с телефонами экстренных служб.
Отметим, стикеры с «горячими номерами» также распространяются в салонах
маршрутных автобусов, курсирующих по
району, среди представителей ТОСов, информация размещается в Интернете - на
сайте отдела гражданской защиты.
Инспектор отдела надзорной деятельности Куйбышевского района Анна
Телятова разъяснила жителям, как правильно хранить уголь, дрова, обращаться
с электрическими приборами.
Кстати, социально незащищенным
семьям и одиноким людям со стороны

районной администрации оказывается
помощь в доставке дров и угля, оборудовании мест под их хранение.
Такая работа нам просто необходима,
- уверена жительница дома №54 Антонина Борунова. - Я на собственной шкуре ощутила, что такое пожар: несколько
лет назад из-за неосторожного обращения с огнем лишилась крыши над головой.
Подводя итог рейда, специалисты
районной администрации еще раз обратились к самарцам с просьбой: ни в коем
случае не оставляйте без присмотра источники открытого огня, не перегружайте электросеть, не захламляйте балконы
и лоджии легковоспламеняющимися
материалами. Все это может стать причиной возгорания и несчастного случая,
от которого, к сожалению, никто не застрахован. Бдительность и осторожность
никогда не бывают лишними!

ФОТО АВТОРА

Илья ДМИТРИЕВ
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Открыли окно
в виртуальный мир

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Чужое не раздавай
В Самаре пока
интернет-пиратов
не выявлено

Семи членам Ассоциации
«Десница» подарили
компьютеры

В

наше время это чудо техники уже перестало считаться
чем-то редким и недоступным.
Однако именно тем, кому оно
нужнее всего, часто не хватает
виртуальных чудес современных
технологий.
Компьютеры, а к ним в комплекте, среди прочих аксессуаров, - веб-камеры, чтобы можно
было и слышать, и видеть в режиме реального времени… Получатели долгожданных подарков
счастливо улыбаются. Для этих
людей с ограниченными возможностями здоровья 7 августа
станет началом новой жизни.
Теперь они на деле смогут понять, что такое персональный
компьютер, - ни у кого из наших
героев прежде его не было.
- С этого дня у тех, кто получил компьютер в личное пользо-

вание, есть доступ к огромному
количеству важной и полезной
информации. Можно, к примеру, искать работу, а можно и
новых друзей… Мы, кстати, собираемся создать и собственную социальную сеть, - говорит
председатель общественной организации инвалидов «Десница»
Евгений Печерских. - Крайне
признательны нашим благотворителям - Андрею Казакову и
Алексею Ливинцеву. Эти самарские бизнесмены уже больше
года помогают нам. Благодаря
им в «Деснице» организованы
курсы компьютерной грамотности. Молодые люди не только помогают материально, но и
сами регулярно приходят в «Десницу»: настраивают компьютеры, устанавливают современное программное обеспечение.
Наше сотрудничество с Андреем,
Алексеем и другими благотвори-
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ФОТО АВТОРА

Анна ШАЙМАРДАНОВА

Андрей ПТИЦЫН

телями является замечательным
примером того, что самарский
бизнес готов оказывать помощь
и работать с общественными организациями.
Радость тех, кто получил
важный для себя подарок, разделяют и сотрудники городской
администрации.
- Мы вместе с «Десницей»
разрабатываем и реализуем
проекты, помогающие людям с
ограниченными возможностя-

ми здоровья как можно активнее включаться в общественную
жизнь. Теперь они имеют возможность успешно реализовывать свои новые идеи, ведь
компьютер - это важное и необходимое каждому человеку средство общения, связи с внешним
миром, - отметил руководитель
управления обеспечения единой политики по социальной
поддержке населения Виталий
Апанасов.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Мяч над сеткой

В Самаре определился победитель Кубка по
пляжному волейболу среди корпоративных
команд

Э

тот турнир состоялся в поддержку
детско-юношеского волейбола. Его организовали компания «Корпоративная
лига», Федерация волейбола
Самарской области и агентство
«Енот Production». После соревнований молодые спортсмены
из Специализированной детскоюношеской школы олимпийского резерва №17 получили от
организаторов в подарок профессиональные волейбольные мячи.
Игры первого любительского кубка по пляжному волейболу среди корпоративных команд
SAMARA BEACH VOLLEY CUP
2013 проходили под Первомайским спуском. В них приняли
участие девять команд. Сильнейшими стали игроки «Средневолжской газовой компании».
В финальном матче со счетом
2:0 они обыграли команду Центрального банка России. В матче
за третье место «Магистральные
электрические сети» выиграли у
«Русфинансбанка» (2:1).
Лучшим игроком стал Евгений Кандауров (СВГК), а самым
полезным - Евгения Савенкова
(СберБанк).
Все участники высказали пожелание, чтобы ежегодный турнир по пляжному волейболу стал
традиционным. «Наша команда

в первый раз участвовала в подобных соревнованиях, до этого компанию радовали только
футбольные кубки. Надеемся,
они будут проходить регулярно,
- сказала начальник отдела по
работе с персоналом СВГК Дарья Великанова. - Ничто так не

сплачивает коллектив, не повышает настроение и корпоративный дух, как командные виды
спорта.
Радует, что сегодня спортивные программы снова становятся приоритетными для города и
области. Увеличивается число

непрофессиональных турниров,
число спортивных баз и объектов. Чем более доступными
становятся спорт и физкультура, тем более они востребуются
людьми самого разного возраста».

Александр ЧЕРНЫХ

августа вступил в силу так называемый «антипиратский»
закон, официально именуемый
«О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях». В столице губернии
следить за его исполнением должно управление Роскомнадзора по
Самарской области. Но только в
случаях, если поступит указание
из федерального ведомства на нежелание какого-либо провайдера
пресечь распространение официально признанного пиратским
контента.
- Пока таких инцидентов в
Самаре не было, - отметила руководитель Cамарского управления Роскомнадзора Светлана
Жданова. Она также пояснила,
что следить за появлением нелегального контента в сети должны
только сами правообладатели. В
обязанности госструктур это не
входит. Если владелец интеллектуальной собственности заметит нарушение своих авторских
прав, то по его заявлению работа интернет-ресурса может быть
приостановлена на 15 суток. За
это время федеральный Роскомнадзор должен установить законность блокирования сайта, а
правообладатель, будь он хоть в
Самаре, хоть в каком другом городе страны, - обратиться с заявлением исключительно в Московский городской суд.
Что касается возможности
наказания пользователей интернет-ресурсов, то ответственность
для них может наступить только
в случае распространения ими
пиратского контента, например,
в случае раздачи через торрентклиент своего компьютера.
- Теперь торренты - это соучастие в правонарушении, - заявила
Жданова. И добавила, что для
людей, предпочитающих скачивать фильмы или музыку для собственного пользования или просмотра онлайн без последующего
распространения, пока никакого
наказания не предусмотрено.
- Я полагаю, в скором времени будет применена такая система, при которой человек, заходя
на сайт, увидит предупреждение,
что скачивание этого контента
является незаконным, - считает начальник отдела надзора
в сфере массовых коммуникаций управления Роскомнадзора
по Самарской области Мария
Скрябина.
Пока же сами эксперты называют «антипиратский» закон
сырым и ждут его доработок, при
этом в целом признавая необходимость его существования.
Узнать реестр сайтов с запрещенным контентом можно на
страничке федерального Роскомнадзора по адресу: http://eais.
rkn.gov.ru/

ТАЙНЫ ИСТОРИИ
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Заезжал ли Пушкин в Самару?
Поиск ответа на вопрос сей продолжается
«Меня врач спрашивает: «Как вы спите?» Я говорю: «Я сплю
с Пушкиным». Это Фаина Георгиевна Раневская. О своей неистовой страсти. Неистово любит Пушкина и Александр Дмитриевич Степанов.

С

тепанов по профессии - журналист. По призванью - поэт.
И он из наших краев. Волею судеб обосновался какое-то время
назад в Оренбурге, но Самары не
оставляет. Или Самара не оставляет его? Короче, тут. Если не
весь, то большей своею частью.
Публикуется в самарских изданиях, и чуть у нас какой конкурс
- поэтический, журналистский,
литературный - тут же записывается в участники. А я потом
хожу за него награды получать. Он меня журналистике
в свое время учил, и теперь
со мной в переписке. Держит,
что называется, в курсе. Относительно творческих планов прежде всего. А планов у
Степанова громадье. Ну это как
водится. И есть среди планов
этих непременно культуртрегерские. Вечно он с какойнибудь порослью возится.
То с поэтической, то с
журналистской. И вообще, сеет разумное,
доброе, вечное. Ну
вот и пишет, что
замыслил во славу солнца русской
поэзии автопробег.
Хотя на лошадях
п р ед п оч т и тел ь н е е .
Маршрут? Да тот самый, которым Пушкин
двигался, собирая материал
для «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки». Такая реконструкция легендарного пути. Не
всего только, а волжской его части. Симбирск - Оренбург. Есть в
«маршрутном листе» и Самара.
Без Самары Степанову никак. И
от этого радостно. Вопрос только
один: а был ли Пушкин в Самаре?
И я Степанову его задаю. «Есть, пишу, - у нас и Пушкинская улица, и Пушкинский дом, и Пушкинское общество, и пушкинский
музей, и пушкинский скверик. И
памятник Пушкину первыми из
волжан установили самарцы. И
то, что двигался Александр Сергеевич в ту знаменитую поездку
и Ставропольским, и Самарским
уездами - хирургический факт.
Но заезжал ли в Самару?»
А Степанов мне в ответ: «Скажу, как всегда, откровенно. Мне
глубоко наплевать на железную
истинность любого варианта
пути Александра Сергеевича. Он
проехал через сердце моё!»
1833 году, напомню, дело
было. Задумав написать две
повести о событиях 1773-1774
годов, Пушкин просит власть допустить его до архивов, и его допускают. Но не до всех. И Пушкин
вступает в переписку с участниками и свидетелями событий и отправляется в места, где события
происходили. Нижний Новгород,
Казань, Симбирск, Оренбург,
Уральск... Но где тут Самара?
Самарский краевед Анатолий
Иванович Носков сомневается,
что Александр Сергеевич к нам
заезжал. А другой самарец, нет
его уже давно, Смирнов, пола-

В

гал, что Самара видела Пушкина.
Александр Александрович Смирнов, нотариус, думский гласный,
активно сотрудничал в свое время
с «Самарской газетой» и, между
прочим, по его, Смирнова, настоянию открытый в Самаре Народный дом получил имя поэта.
Так вот, Смирнов не сомневался:
Пушкин в
Самаре
был.
И

даже реконструировал, точнее
сказать, сконструировал, сей визит в очерке «Пушкин в Самаре».
И пишет там, что, оставив Рождествено, на дощаннике переправляется Пушкин на самарский
берег, и, миновав дубраву, пчельник, огороды, выселки, въезжает
за черту крепостного вала. Кривые узенькие улицы, обильно
унавоженная, с рядами лавчонок
и присутственных мест площадь,
каланча, острог, пять кабаков и
ни одной книжной лавки... Таким, если верить Смирнову, обнаружил Александр Сергеевич
наш город. К знакомцу своему,
первому самарскому литератору
Второву, не заглянул - засидишься, а хочется скорее покончить с
экспедицией - истомился по молодой супруге. Но к городничему
заезжает - в надежде без проволочек сменить лошадей. Далее
у Смирнова преколоритнейшая
сцена в «Городническом правлении», и вот уже тройка свежих
коней несет кибитку Пушкина от
Самары на северо-восток...
оложим, Смирнов заблуждался. Положим, Пушкин в
Самару не заезжал. Но, может, и
зря? События во времена пугачевского бунта у нас разворачивались прелюбопытные. И вот вам
свидетельства непосредственного участника. 1773-й год. Атаман
Илья Арапов рапортует Пугачеву
о захвате Самары: «Сего декабря
25-го числа со всею вверенною
мне командою я под город Самару подошол. Ис коего города все
жители, вышед ко мне навстречу,
со всем освященным собором, со
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святыми образами, с молением
встретили, и без всякаго бою и
пролития крови его императоримператор
скому величеству (это
(
он о Пугачеве так. - С.В.) покорились, и
всем собором в соборной церкве
по прочтении манифеста молебмолеб
ное о здравии его императорскаго
величества пение произвели. (...)
Капитан же Балахонцов з
бывшими в городе Самаре дворянами и с состоящею при нем волжских
казаков командою 24 числа
декабря в ночи бежал, после
котораго осталось команды
Ставропольскаго
баталиона
салдат 15 человек… При оном
же городе Самаре взято мною
артиллерии: пушек - шесть, попо
роху и денежной казны ничего
не отыскалось, ибо оную казну
и порох вышеписанной злодей,
капитан Балахонцов, увес с сосо
бою».
вот как описывает те же события уже упоминавшийся
выше Смирнов. В краеведческих
очерках о старой Самаре описывает. И уже после октября 1917го, что немаловажно.
«Социально-экономическое
расслоение среди жителей Самары, - пишет Смирнов, - в общемто, всегда державшейся демократических взглядов, было очень
резким. Особенно это выявилось
при разинском и пугачевском
движениях. Общественная верхушка - служилое дворянство,
приказные чиновники, помещики, офицерство - была непримирима по отношению к «ворам и
злодеям». Ей, ощетинившейся,
противостояла озлобленная масса людей «подлого звания», «черного народа», гулящих казаков
и части беглых солдат. Голытьба
ждала лишь момента, чтобы взять
за горло класс эксплуататоров и
«на шарап» их имущество. В средине враждующих станов стояли
горожане - обыватели: торговые
люди, рядовое духовенство, церковнослужители, канцеляристы.
Дрожа за свои домишки и животишки, они вели двойственную
политику, переметываясь, смотря
по обстоятельствам, на ту или
иную сторону. Лишь при поддержке этого «среднего класса»
казачья партия и голытьба открыли городские ворота Разину. Но
когда он был разбит под Симбирском, его вновь уже не пустили в
город. Двурушническая политика
города определенно проявилась и
в истории сдачи Самары пугачев-
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цам. На присланное их атаманом
Араповым из пригорода Алексеевка требование сдать город комендант его, капитан Балахонцев,
чувствуя настроение низов и ненадежность обывателей, отошел
с малыми воинскими силами к
Сызрани, захватив городскую
казну и дворян-беженцев. Оставшиеся в городе сорок регулярных солдат и триста поселенных
согласились с обывателями не
сопротивляться. Вошедший в город без боя 25 декабря 1773 года
Арапов был встречен жителями
и духовенством с колокольным
звоном и крестами и поместился в доме майора Племянникова.
«Батюшке нашему будет очень
мило, что вы покорились ему
без сопротивления, - ласково говорил Арапов приходившим на
поклон самарцам. - Он, конечно,
не забудет этот город и сделает
его губернией». - «Дай-то господи, чтобы это было так», - отвечали расчетливые самарцы из
зажиточных, прикидывая в уме
будущие барыши от торговли в
губернии. Но местные политики
ошиблись в расчетах. Через трое
суток переправившийся из Рождествено командир правительственного отряда майор Муфель
штыковым ударом опрокинул
пугачевцев, встретивших его огнем чугунных орудий. (...) В подавлении пугачевского бунта участвовал поэт Г.Р. Державин, тогда
лейб-гвардии поручик. Производя следствие о сдаче Арапову Самары, он предоставил главнокомандующему Бибикову «список
обывателей, расспрошенных г.
Самары, которые чинили злодеям со крестами встречу, с кратким
показанием вин их в этом преступлении».
Живописуя те самые «вины»,
Смирнов, в частности, пишет о
регистраторе Якове Сачинникове,
который «действовал, как и подобает продажной приказной строке. Был при встрече на поклоне у
атамана, приносил ему осетра, называл Пугачева его величеством,
а атамана высокоблагородием.
При приходе же майора Муфеля с
егерями ловил злодеев».
«После жестокого усмирения
края самарские низы притихли,
но и теперь не имели забитого
вида и не ломали шапок перед барином, не игравшим такой роли в
Самаре, как в старых дворянских
городах». Так заканчивает свою
новеллу о Самаре времен Крестьянской войны под предводи-

тельством Пугачева Смирнов.
сть «самарская новелла» и в
пушкинской «Истории Пугачева».
«Майор Муфель с одною полевою командою 29 декабря
приблизился, - пишет Александр
Сергеевич в 5 главе, - к Самаре,
занятой накануне шайкою бунтовщиков, и, встреченный ими,
разбил и гнал их до самого города.
Тут они под прикрытием городских пушек думали супротивляться. Но драгуны ударили в палаши
и въехали в город, рубя и попирая
бегущих. В самое сие время в двух
верстах от Самары показались
ставропольские калмыки, идущие
на помощь бунтовщикам. Они побежали, увидя высланную противу их конницу. Город был очищен.
Шесть пушек и двести пленных
достались победителю. Вслед за
Муфелем вступили в Самару подполковник Гринёв и генерал-майор Мансуров. Последний немедленно послал отряд к Ставрополю
для усмирения калмыков; но они
разбежались, и отряд, не видав
их, возвратился в Самару».
Так описывает возвращение
Самары в законное лоно Пушкин.
Ну и все мы знаем, какова фамилия главного героя «Капитанской
дочки». Та же, что у вступившего
в Самару вслед за Муфелем мужественного и распорядительного
(оценка Державина) подполковника - Гринёв.
Но сам-то Пушкин был в Самаре или все-таки не был? Поиск
ответа на вопрос сей продолжается, и Михаил Перепелкин считает
это хорошим знаком. «Пушкинуто, - пишет филолог в предисловии к краеведческим и публицистическим работам Смирнова,
- это, может быть, ничего и не
дает кроме, конечно, восстановления исторической справедливости. А вот Самаре дает, и дает
многое. И прежде всего - существенно меняет глубину ее исторической памяти».
2013-й. 240 лет от начала Крестьянской войны под водительством Пугачева и 180 лет со дня
легендарной поездки Пушкина. А
в 201-м ему самому 215. В 2014- м,
бог даст, и ударят во славу поэта
автопробегом. А глядишь, и на
лошадях удастся.
Так что ежели желаете подключиться, пишите: 460051, Россия, г. Оренбург, проспект Гагарина, 47 - 34 , Степанову А.Д. Можно
и электронкой - step.ad70@mail.ru
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Ленька - парень жутко
талантливый!
Кумиры

В сентябре в Самаре выступят Леонид
Агутин и Анжелика Варум. О «босоногом
мальчике», недавно отметившем
45-летие, рассказывают его папа, друзья
и немного - он сам.

С

о стороны кажется, что Леонид Агутин просто страшно
везучий. Ну все у него, как говорится, «путём»: и в карьере, и в
жизни. Его концерты - постоянно
аншлаги. Всегда рядом - любимая
и любящая супруга Анжелика
Варум. Красавицы-дочки, заботливый отец, верные друзья… Но
может, он и сам чуточку к этому
везению причастен? Не пьет, не
предает, не обделяет вниманием
и заботой. Трудяга. Добрая душа.
Симпатичный, харизматичный,
талантливый…
В начале 90-х Агутин стал
настоящим открытием на отечественной эстраде. Вьющиеся волосы до плеч, потертые джинсы,
яркая рубаха свободного кроя.
Пожалуй, до него так на публике не появлялся никто. Агутин
первым вышел на сцену босым,
с гитарой в руках. Но запомнился не столько этим, а в первую
очередь новыми мелодиями,
пропитанными сочными латиноамериканскими интонациями, в
которых было что-то недосягаемое, а потому очень желанное.
Слова агутинских песен тоже
были необычными, странными,
полуиностранными: «босоногий
мальчик тарантеллу танцевал»,
«оле-оле, это просто слезы…»,
«хоп-хэй, лала-лэй»...
Вскоре без Агутина не обходился ни один большой концерт.
Но и среди маститых мастеров,
и в толпе молодых артистов он
не растворялся - всегда оставался собой, Леней Агутиным. Его творчество и сегодня
отличается
«фирменными»
нотками и необычными стихами - наверное, поэтому он и
остается популярным столько
лет...

«Во поле береза стояла»

Будущий кумир миллионов
родился в музыкальной семье:
его папа Николай Агутин пел
в «Голубых гитарах», а потом
работал администратором у
Стаса Намина и у «Веселых
ребят», у ансамблей «Поющие
сердца» и «Песняры»…
- Леня был очень любопытным ребенком, - вспоминает
Николай Петрович. - Подходил
на репетиции к басисту или пианисту и спрашивал, например:
«А что такое тоника? А зачем
она нужна в песне?». И ребята
ему терпеливо объясняли, показывали, как звучит тот или

иной аккорд... Конечно, Леня с
раннего детства многое уже понимал в музыке. Когда ему исполнилось пять лет, я повел его
в музыкальную школу. «Леня, ты
что-то поешь?» - спросили у него
в приемной комиссии. «Пою!» уверенно ответил он и направился к роялю… А за месяц до этого
я подарил ему отличное и дорогущее по тем временам немецкое
пианино. На этом инструменте
Леня разучил одну ноту - «ля», и
на экзамене очень ритмично исполнил «Во поле береза стояла».
Преподаватели вынесли вердикт:
«Пойдешь учиться на фортепьяно». А тогда это было очень
престижно - попасть в класс музыкальной школы именно по
этому инструменту. После Леня
овладел почти всеми музыкальными инструментами, не освоил
лишь духовые. Но все равно я
им очень горжусь. Я всегда знал:
Ленька мой - парень жутко та
та-

Анжелика и Леонид с дочерью. 2003 год

лантливый! И никто у него этого
не отнимет...
Отец не «раскручивал», не
«продвигал» - он помог талантливому сыну по-другому: когда
работал музыкальным администратором и организовывал крупные концерты в разных уголках
Советского Союза, его Леня выступал на разогреве у известных
групп, набирался опыта. И когда
Агутин-младший стал на эстраде
самостоятельным исполнителем,
это ему очень помогло...
- Свою первую пластинку
Леня записал почти один: все
инструментальные партии, бэквокал. Только соло на гитаре
исполнил приглашенный профессиональный музыкант, - рассказывает Николай Петрович.
- А сейчас бы и на гитаре он сам
отлично сыграл, если бы понадобилось. Теперь вместе с Леней
работает шикарный оркестр, который «живьем» аккомпанирует
ему на концертах. А в молодости
ведь денег у него не было - вот
сам и выкручивался как мог... И,
в общем-то, удачно! Вот только
для меня до сих пор остается загадкой: откуда у него
тяга к латиноамериканскому ритму? Но
ведь поперло это из
него - и с таким успехом!
Причем Леня никогда не
«слизывал» мелодии - всегда сочинял их сам…

и с тех пор они дружат, - с улыбкой
говорит Агутин-старший. - Леня
не страдает «звездной болезнью»
- с одной стороны, он не заносчив, с другой - не видит негатива
в том, что его узнают на каждом
шагу. Конечно, бывает, что люди
буквально не дают ему прохода,
но и такие ситуации он пытается
очень вежливо разрулить...
Спустя год после Ялты Леонид
Агутин закрепил свой успех на
конкурсе молодых исполнителей
«Юрмала-93».
- Я помню, как Леня в качестве
конкурсанта вышел на юрмальскую сцену, - вспоминает его друг
Батырхан Шукенов, экс-солист
группы «А-Студио». - Сразу была
видна его уникальность, непохожесть на остальных участников.
Леня подошел к нам, сказал теплые слова. А я с ребятами выразил ему свою симпатию. Так мы и
подружились…
Спустя ровно два десятка лет
- в июле нынешнего года - на той
же самой юрмальской сцене состоялся большой концерт в честь
юбилея Леонида Агутина, где песни именинника исполнили Юрий
Антонов, Андрей Макаревич,
Лариса Долина, Николай Расторгуев, Валерий Меладзе, Дима Билан и другие яркие звезды нашей
эстрады... А легендарного «Босоногого мальчика» отец и сын Агутины исполнили вместе...

«я был клё
клёВый!»

Леонид Агутин и Анжелика
Варум - красивая пара. Оба - талантливые и яркие артисты. Но
не соперничают, а составляют
прекрасный дуэт - как на эстраде,
так и в жизни.
- Главный мой читатель и
вдохновитель - конечно же, моя
Варум, - тепло говорит об Анжелике Леонид.
Их история любви началась
в 1997 году. Когда родился творческий союз Агутин - Варум, сразу пошли разговоры о том, что у
знаменитостей - служебный роман. Некоторое время они это
отрицали. А в феврале 1999 года
на свет появилась их дочка - Елизавета Мария Варум-Агутина. А
поженились артисты в июле следующего года. Вместе они уже
тринадцать лет.
- Я счастлив, что Леонид уже
столько о лет вместе с одной женщиной. У них в семье все ладно,
мирно. Даже голос никто никогда
не повышает. Анжелику я обожаю,

Звезда Агутина зажглась в
его день рождения - на фестивале «Ялта-92» он получил первую
премию за «Босоногого мальчика».
- Какой я был тогда? Я был
клёвый! - улыбается Леонид. - Веселый, добрый, талантливый…
Ну и амбициозный! Полный
надежд. Это были годы музыкальных открытий, любовных «страданий» и… борьбы за выживание… А еще я
познавал мир - глотал его,
как свежий воздух после духоты
советского «железного занавеса».
После того, как в Ялте получил
первую премию, я там пел «Босоногого мальчика» три раза
на бис! А публика поснимала
обувь и повалила на сцену…
танцевать! И допевал я уже
из-за кулис - потому что места на сцене не осталось…
- Когда к Лене пришла
слава - он с ней поздоровался,

«моя Варум»

- говорит свекор о невестке. - Както я даже сказал Лене: «Был бы я
лет на двадцать помоложе - женился бы на Анжелике». А он мне
ответил: «Но-но, пап, полегче!»…

дочери

У Леонида Агутина - две дочери. Старшую, Полину, певцу
подарила бывшая возлюбленная
- балерина. Младшая, Елизавета от брака с Анжеликой Варум.
Полина живет во Франции
вместе со своей мамой, Елизавета
- в Майами, с бабушкой и дедушкой.
Девочки познакомились заочно, сначала долго общались
по скайпу, для этого Полина
даже выучила английский язык.
А встретиться сестрам впервые
удалось в июне прошлого года
- папа устроил своим дочерям
свидание в Париже. А нынешним
летом они провели десять дней в
подмосковном доме Леонида и
Анжелики…
- Мои внучки - очень способные, - рассказывает Николай
Петрович. - Полина знает пять
языков, Лиза прекрасно рисует такого кота для меня нарисовала,
с умнейшими глазами! А еще она,
как папа, серьезно занимается
музыкой - собрала свою группу,
играет на бас-гитаре и поет...

НоВый агутиН

Со своей «фирменной» шевелюрой Леонид Агутин расстался
летом 2011 года.
- С новой прической он сразу
возмужал, - вспоминает Николай
Агутин. - Короткая стрижка Лени
особенно понравилась Анжелике
- она много лет уговаривала его
подстричься…
Но перемены произошли не
только в его внешнем облике.
- На нашей эстраде Агутин
- революционер, который ведет
музыкантов за собой, - говорит
коллега и друг Агутина Батырхан Шукенов. - И подтверждение
тому - его грандиозный проект с
Эл Ди Миола - гитаристом, который включен в список знаменитых инструменталистов всех
времен. У Леонида - огромный
творческий потенциал, и я нисколько не сомневаюсь: он еще не
раз нас удивит!

Наталья КОЛОБОВА,
ИА «Столица» специально
для «Самарской Газеты»

Здоровье
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Интервью по поводу

Не бросайтесь пробовать
что-то «этакое»
Чем опасен экстремальный отдых?
О самых распространенных
травмах взрослых и детей в период
летних отпусков, о том, как можно
их избежать, а также о том, что
делать, если избежать не удалось,
рассказывает кандидат медицинских
наук Михаил ЛызЕНь.
- Михаил Иосифович, лето,
как известно, пора каникул и
отпусков. Многие стараются
уехать на природу - за город,
к морю и там хорошенько отдохнуть, набраться здоровья и
сил…
- …а оттуда нередко прямиком попадают к нам - хирургам и
травматологам. Одна из причин
многих травм в летний период - в
том, что на отдыхе люди расслаблены. Веселясь, они теряют контроль над ситуацией и над собой,
забывают о мерах предосторожности, не задумываются о последствиях и очертя голову бросаются
пробовать что-то «этакое», экстремальное. Когда человек находится в приподнятом настроении,
он не всегда может рассчитать
свои силы - особенно если еще и
выпил, пусть это даже пиво или
легкий алкогольный коктейль.
Поэтому даже самые привычные
виды активного отдыха порой
оборачиваются травмами или
даже трагедиями.
- Какие летние травмы самые распространенные?
- Летом чаще всего травмы
и взрослые, и дети получают во
время катания на велосипеде
или на роликах. Велосипедистов
обычно доставляют с травмами
ключиц и рук. Роллеров - с переломами головки лучевой кости,
травмами плечевой кости. Такая

травма довольно серьезна - как
правило, в таком случае помогает
лишь операция, и то если ее сделать своевременно.
- На курортах отдыхающим
предлагают водные развлечения - катание на «банане»,
скутере, гидроцикле. Чем это
может быть опасно?
- Удар о воду при падении с
транспортного средства, которое
двигается на скорости 30 километров в час, сравним с ударом
об асфальтовое или грунтовое
дорожное покрытие. И часто такой удар заканчивается переломами в области лодыжек, голени,
бедра, верхних конечностей. С
такими травмами многие пациенты поступают к нам из-за границы, и в основном это те, кто
пострадал, катаясь на том самом
«банане». На отдыхе за границей
нужно быть вдвойне внимательным и собранным, и у человека
на время отпуска обязательно
должна быть медицинская страховка. Но и она не всегда дает
уверенность, что турист получит
полноценную помощь. Бывает,
что местная медслужба оказывает лишь первую помощь, а на
основное лечение отправляют в
страну постоянного проживания.
Или человек вовсе не получает
никакой помощи, а в документах ему делают отметку, что она
была оказана.

- А что скажете насчет популярного нынче дайвинга?
- Распространенная травма
дайвингиста - разрыв ушной перепонки. Она возникает, если человек резко погружается на глубину.
А резкое всплытие способно вызвать приступ кессонной болезни,
который может привести к потере
сознания и даже гибели.

можно и нельЗя

- Существуют ли «противопоказания» к тем или иным
видам отдыха?
- Конечно же, любой экстрим,
повышенные нагрузки противопоказаны беременным. Будущим
мамам нужно помнить о том, что
катаясь, к примеру, по морю на
«банане», можно получить и физическую травму, и психологическую - испугаться. И то и другое
- прямая угроза здоровью и даже
жизни будущего ребенка. Не нужно рисковать и людям, страдающим гипертонией, ишемической
болезнью сердца. Эти заболевания встречаются и у молодежи
начиная с 15 лет. Человеку с такими заболеваниями противопоказаны, например, резкие перепады
высоты - как на «американских горках» и ряде
подобных аттракционов.
Детям, у которых
нарушена координа-

ция движений, нельзя прыгать на
батуте - у них есть все шансы получить вывих плечевого сустава,
повреждение голеностопа, переломы позвонков шейного и поясничного отделов.
У людей старше 40 лет - особенно у женщин - прогрессирует
развитие остеопороза: кости становятся более ломкими. В этих
случаях любая физическая нагрузка может привести к травме
или к перелому, поэтому лучше
избегать ситуаций, где можно покалечиться.
Людям старше 60 лет не рекомендуется прыгать с парашютом,
с «тарзанки», летать на воздушном шаре или параплане - может
не выдержать сердце. Но и людей
более молодого возраста, не занимающихся спортом - которые
даже элементарной зарядки по
утрам не делают, - я бы остерег от
всякого рода экстремальных развлечений.
- Но ведь бывает и так, что
человек вполне способен вынести тот или иной аттракцион, а недобросовестными
оказываются
организаторы
развлечений…
- К сожалению, это не редкость. Поэтому, прежде чем принимать участие в том или ином
развлечении, понаблюдайте за
тем, как ведет себя персонал, оцените техническое состояние аттракциона, послушайте, что говорят люди, уже опробовавшие его
на себе. И за развлечениями лучше отправляться в специализированный комплекс, работу которого контролируют специальные
службы. На такое учреждение в
случае чего можно подать жалобу,
получить компенсации и т.д.

КаК помочь при травме
Ка

- Напомните, пожалуйста, основные правила
оказания первой доврачебной помощи при переломах, кровотечениях и
других травмах.
- Сначала нужно понять, жив
ли пострадавший. Если он без сознания, поднесите к его рту или
носу зеркальце или нитку, если
зеркальце запотевает, а нитка
колышется, значит, человек жив.
Посмотрите, как на свет реагируют зрачки, проверьте пульс. У
него может быть и задержка дыхания, но если в течение минутыдвух человек не раздышится,
нужно делать искусственное дыхание «рот в рот». После необходимо осмотреть, какие увечья
он получил. При переломе нужно
зафиксировать кости на время,
пока человек не будет доставлен
в больницу. Найдите палку, ветку
потолще и ремнем привяжите ее
к месту перелома. Для остановки
кровотечения подойдут любые
чистые тряпки, одежда, салфетки.

Их нужно сильно прижать к ране
и незамедлительно обратиться в
ближайшее медицинское учреждение.
- Допустим, человек сильно ударился о воду. Как он сам
или окружающие могут определить, есть ли у него травма и
какая именно?
- Его нужно поскорее вытащить из воды. Если пострадавший в сознании и чувствует боль
- в области ноги, руки, ребра,
- и боль настолько сильная, что
плыть невозможно, то, скорее всего, это перелом. Ему надо махать
руками и всячески сигнализировать о травме, при этом стараясь
удержаться на воде. С переломом
плыть очень сложно, поэтому
нужно постараться перевернуться на спину - в таком положении
легче оставаться на поверхности.
Когда такого пострадавшего доставят на берег или поднимут на
судно, где есть аптечка с медицинскими препаратами, можно дать
ему обезболивающее лекарство,
намазать место ушиба мазью для
снятия боли. Если есть покраснения на теле, надо приложить
к этому месту что-то холодное
- воду в бутылке или лед, но последний нужно завернуть в пакет
или полотенце, иначе можно получить обморожение.
- Как определить после
удара о воду, нет ли ушибов и
повреждений внутренних органов?
- Если ушиб сильный, то от
внутреннего кровоизлияния человек может даже скончаться. Но
если человек в сознании, ушиб
внутренних органов можно распознать по учащенному дыханию
или, наоборот, по его временному
отсутствию, по бледности кожного покрова. Но надо помнить: в
тяжелой ситуации необходимую
помощь могут оказать только
медики! Если по каким-то причинам вызвать «скорую помощь»
невозможно, или она не может
приехать туда, где находится пострадавший, - пытайтесь сами
транспортировать его в ближайший травмпункт или больницу.
Но делать это надо очень аккуратно: не желательно лишний раз
трогать человека, не нужно его
поворачивать, переворачивать,
пытаться поставить на ноги: все
эти действия могут ему только
навредить. Получивший серьезную травму должен находиться в
одном положении - лежать. Используйте все, что может сгодиться для транспортировки в лежачем положении - носилки, доски,
щиты. И пока человек не попал в
руки медиков, если он в сознании,
его нужно успокаивать и морально поддерживать. Больше тут ничем не поможешь.

Игорь ОзерОв

справочная служба
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накопилиСь ВопРоСы?
«СамаРСкая ГазеТа» помоГаеТ РазобРаТьСя В любых жизненных СиТУациях!
ФиНаНсы

Наследство и НаследНики

отменить завещание

- Я написала завещание на имя правнука. После этого он
и дорогу ко мне забыл. Теперь за мной ухаживает соседка. Она
мне всю жизнь помогала и сейчас в трудную минуту не оставила. Я бы хотела оставить имущество ей. Можно ли отменить завещание? Если да, то что для этого нужно сделать?
Людмила Николаевна.
- Гражданский кодекс РФ дает возможность гражданам отменить или изменить завещание в любое время, при этом не указывая
причины своих действий. Для отмены не требуется чье-либо согласие. Завещание можно отменить посредством составления нового
завещания. Так что если вы приняли решение оставить наследство
соседке, вам нужно сходить к нотариусу и составить новое завещание.

Налоги

о декларации наследства
- Мы, три сестры, получили в наследство квартиру в феврале 2012 года (1/3 доли у каждой). Какой доход от этого каждая из нас должна указать в декларации при подаче ее в налоговую инспекцию?
М. Бортукова.
- Доходы в денежной и натуральной форме, получаемые налогоплательщиками в порядке наследования от физических лиц, налогом
не облагаются. Об этом сказано в пункте 18 статьи 229 Налогового кодекса РФ.

задай

ВопРоС

www.sgpress.ru

семейНое право

Можно ли перестать
быть отцом?
- Мой сын хочет добровольно отказаться от своей несовершеннолетней дочери. Чем это для него чревато?
Татьяна Петровна.
- В российском праве не существует добровольного отказа от родительских прав. Есть лишение родительских прав за виновное поведение
(алкоголизм, наркомания, жестокое обращение и т. д.). Если ваш сын не
содержит дочь, не занимается ее воспитанием, то мать ребенка может
обратиться в суд и лишить его родительских прав. Тогда он теряет все
свои права по отношению к ребенку. А у ребенка тем не менее все права сохраняются - право наследовать после смерти отца его имущество,
быть прописанным и проживать в квартире родителя, а также право получать алименты. Если мать ребенка повторно вышла замуж и ее новый
муж желает удочерить девочку, то тогда ваш сын может дать на это нотариальное согласие. И только после удочерения девочки другим мужчиной ваш сын утратит юридическую связь с ребенком, а ребенок с ним.
Это записано в статье 69 Семейного кодекса РФ.

Земля и люди

порядок сноса старого
дома
- От родителей досталась старенькая дача. Хочу отстроить ее заново и с нуля разбить сад. Для этого надо снести ветхий
дом и ограждения, спилить и выкорчевать трухлявые деревья.
Как правильно оформить зачистку участка?
Владислав Сиротин.
- С деревьями и другими посадками у вас не будет проблем. Можете спокойно выкорчевывать и сажать новые. Главное - поставить
ограждения строго по границам земельного участка, чтобы потом не
было споров с соседями. Если у вас есть кадастровый план и проведено межевание, проблем с установкой забора по границам возникнуть
не должно. Вопрос с домом зависит от того, как он оформлен. Когда
здание находится на участке, предназначенном для садоводства, и на
самом деле является дачей, а не жилым домом, то никакого разрешения на снос и строительство новых построек не требуется. Данное
правило закреплено в статье 51 Градостроительного кодекса РФ.
подготовила валентина садовнИКова

обманщик - банкомат
- Со мной случилась неприятная история: банкомат, в котором я иногда снимаю с
карты зарплату, выдал сумму меньшую, чем я
заявила. Что делать в таком случае? Куда обращаться?
А.П. Мамонтова.
- Банкомат - это техника, и он может неожиданно сломаться, может произойти сбой в его работе.
Неприятно, конечно, но паниковать не стоит. У подобной проблемы есть решение. Обязательно сохраните чек, который выдал банкомат, так как он

является официальным документом. Постарайтесь
переписать все купюры, полученные на руки. В
самый кратчайший срок свяжитесь с банком, выдавшим вам пластиковую карточку. Обязательно
составьте заявление в двух экземплярах, одно из
которых, с отметкой банка, оставьте у себя. После
получения сигнала о сбое в работе банкомата банк
обязан провести расследование и при подтверждении о неисправной работе банкомата выдать всю
недополученную вами сумму. При возникновении
спорной ситуации вы имеете право обратиться в
суд с исковым заявлением.

ЦеНы

Мобилизовали
«бензиновых королей»
О

ценовой ситуации, сложившейся на потребительском
рынке губернии, нам рассказал
руководитель департамента ценового и тарифного регулирования
министерства
экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области Алексей Софронов:
- В период с 3 по 9 августа 2013
года в торговой сети муниципальных образований Самарской области значительных колебаний
розничных цен на продовольственные товары повседневного
спроса не отмечалось. Продолжилось снижение стоимости картофеля, свежих овощей и яблок.
Розничные цены на яйца куриные, масло подсолнечное и морковь изменились разнонаправленно.
В большинстве муниципальных образований региона продолжился рост розничных цен
на бензин марок АИ-80 (0,3 - 3,5
руб./л), АИ-92 (0,2 - 2,4 руб./л),
АИ-95 (0,6 - 3,0 руб./л) и дизельное топливо (0,2 - 1,7 руб./л).
Интервалы розничных цен на
автомобильное топливо на АЗС
губернии составили: на бензин

марки АИ-80 - 23,0 - 28,7 руб. за
литр; АИ-92 - 26,6 - 31,9 руб.; АИ95 - 28,0 - 32,9 руб.; дизельное
топливо - 26,5 - 33,0 руб. за литр.
По данным Российского топливного союза, на рост цен повлияли несколько факторов, которые привели к тому, что спрос
вырос, а предложение несколько
сократилось. Во-первых, ставки
акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо 4 и 5
классов (основная доля на рынке)
проиндексированы в среднем на
6% и теперь составляют 400 и 607
рублей за тонну соответственно.
Во-вторых, в начале июля, когда

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ»
собирает ваши вопросы по понедельникам
и ЧеТВеРГам, с 17.00 до 20.00.
есть вопросы? позвоните нам!

формировались текущие цены,
произошел резкий рост мировых
цен на нефть, и цена барреля марки Urals тогда поднялась с 99,9 до
110,8 доллара. 8 августа в Министерстве энергетики России на
заседании штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов в России нефтяным
компаниям поручено восполнить
дефицит автобензинов на внутреннем рынке. Они обязались
в срок до 1 сентября увеличить
запасы бензина с нынешних 1,25
млн т до 1,7 млн т.

Стас КИРИЛЛОВ

927-15-80

ОБО ВСЁМ
СРЕДА

«То ли люди, то ли куклы…»

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Т

олько в «Новом пространстве» прошла выставка комиксов, как вниманию зрителей
уже предложили экспозицию
кукол, не предназначенных для
игры.
В зале около 50 авторских
работ от 13 самарских мастеров,
выполненных в различных техниках и стилях - от миниатюрных
фигурок литературных героев до
объемных произведений, подсказанных воображением мастера. Посетители могут увидеть не
только результат, но и сам творческий процесс, поскольку экспозицию дополняют фотографии художников за работой. Кроме того,
зал украшают и цитаты в тему из
произведений отечественной и
зарубежной литературы.
Неспешно переходя от одного
стенда к другому, можно наблюдать самых разных по характеру

кукол,
услышать
десятки историй.
Авторы (не только
профессионалы,
но и совсем еще
юные художницы)
знакомят
нас с куклами-кокетками и задумчивыми красавицами, нелепыми человечками и вовсе диковинными существами. Например,
грустный толстячок в шапке с
заячьими ушами, выполненный
художником Алисой Якиманской, везет стопку чемоданов, в
каждом из которых - странные
на первый взгляд вещи. Их содержимое можно увидеть здесь
же, потому что чуть повыше они
представлены в разрезе. Веточки,
стеклышки, солнечные зайчики он собирает все, что в детстве нам
казалось настоящим сокровищем
и что мы перестали замечать, ког-

КРОССВОРД

АЛИСА ЯКИМАНСКАЯ
художник по куклам:

- Я получаю творческий импульс
почти от всего: спящего на лавочке старичка, ребенка, смятой газеты, собаки с игрушкой... Простые
предметы и лица, простые люди,
но со своей историей внутри. Я
не пытаюсь детально воссоздать
вдохновившую меня модель, пере
передаю лишь образ. Очень люблю
коричневый цвет, все пастельные
тона, природные, натуральные
простые ткани.
Сначала придумывается
история куклы
- по-другому
не получит
получится, потому
что следует
понять, что
этот «чело
«человечек» делает
и зачем он нам
нужен.
да стали взрослыми. Здесь же вам
расскажут сказку об этом смешном и немного печальном герое.
Сюжет этот художник придумала
сама почти одновременно с созданием куклы, но нужные слова
нашлись не сразу, а спустя год.
В записи звучит голос ее отца,
Алексея Якиманского (актера
и режиссера, художественного руководителя похвистневского театра «Сад»).
Кукол в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а)
можно увидеть до 20 августа.

в футболе. 24.Подземные сооружения в
Одессе. 25.Упаковка товара. 27.Гора документов. 30. «Пропаганда» как группа. 32.Накидка
на кровати. 33.Роскошь напоказ. 35.Профессионал
на кухне. 36.Рисовка в жизни как на сцене. 37.Документ приема-сдачи, а также театральное действие.
38. «Sapiens» человека.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Баня, через дорогу ... 2.Гимнастика в цирке. 3.Качество, когда не сдвинешь.
4.Несмываемый рисунок на теле. 5. «..., ..., Жареное
солнце больших городов» (Чичерина). 6.Один из 12
был с бриллиантами. 7.Защита головы рыцаря. 13.
«Бумажный» бархат. 14.Господа баклажаны. 15.
«Коса» девицы-моркови. 21.Правитель, у которого гарем. 22.Из него лапти плетут. 23.Аквариумная
рыбка с пёстрым красивым хвостом. 25.Кровать из
досок. 26.Самый быстрый транспорт, изобретенный
человеком. 28.Как Новосельцев обозвал Калугину?
29.Помещение для ночлега на корабле. 30.Орудие с
обухом. 31.Частный промысел шофёра. 33. «Украшает» мужчину. 34.Красномясая рыба.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Паника, охватившая
брокеров. 8.Театральная галерка. 9.Коммерческое
объединение. 10.Агент по продаже недвижимости.
11.Шар, который атлеты толкают. 12.Уверенность,
бьющая через край. 16.Приталенная рубашка.
17.Приход куда-либо. 18.Между бароном и графом. 19.Молочный продукт. 20.Героиня сказки
«Волшебник Изумрудного города». 22.Премьер-...

Д

КИНО

КОММЕНТАРИЙ

Маргарита
ПРАСКОВЬИНА

Ответы на кроссворд от 13 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Бегемот. 8.Шоры. 9.Рябчик. 10.Сиденье. 11.Форт. 12.Княжна. 16.Ржанка. 17.Жало. 18.Ювелир. 19.Талант. 20.Дата. 23.Дейл. 24.Аксиома. 25.Фора. 30.Артишок. 31.Уважение. 32.Изделие. 33.Имитация. 34.Вязание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Росомаха. 2.Быстрота. 3.Гидравлика.
4.Манекенщик. 5.Трек. 6.Юбея. 7.Пион. 13.Нива. 14.Жюльен.
15.Апрель. 20.Диффузия. 21.Турмалин. 22.Амброзия. 26.Сирена.
27.Нолики. 28.Пенал. 29.Линия.

НИ РОЖДЕНИЯ

№145 (5166)

АФИША НА СРЕДУ, 14 АВГУСТА

ВЫСТАВКА

Маленькие человечки в галерее
«Новое пространство»

14 августа 2013 года

«ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»
«СДЕЛАЙ ШАГ: ЛОВИ МОМЕНТ» 3D (мелодрама)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«МЫ МИЛЛЕРЫ» (комедия)
«Киномечта»
«МАЙОР» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»
«ЛЕДНИК» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс»

«РЕД 2» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ

«ХЭНКОК» (фантастика)
AeroKino, 21:00
«В ПОИСКАХ НЕМО» (мультфильм)
«Филин», 21:00

ВЫСТАВКИ

«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей,
17 июля - 30 сентября
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
ЮРИЯ ЗЛОТНИКОВА
Художественный музей,
15 июля - 25 августа

Центр торговли
«Безымянский»

(бывший «Безымянский рынок»)
приглашает к сотрудничеству фермеров
и владельцев частных подворьев
Самарской области.
Центр торговли «Безымянский» это всегда отличный выбор мясной
и молочной продукции от местных
производителей, речной
и морской рыбы, овощей и фруктов.
Производителям сельхозпродуктов
предоставляются льготы
и арендные каникулы.

Мы всегда рады
новым партнерам!

Реклама

16

Обращаться по адресу:
443009, г. Самара, ул. Калинина, д.23.
Телефон: 8 (846) 995-44-44.
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

Парень 1987 г. р. на «Ниссане» на 17 км. Московского шоссе вдруг
решил в нарушение требований дорожной разметки развернуться.
И подбил другого «японца» - парня 1984 г. р. на мотоцикле «Хонда».
Тот двигался в попутном направлении по разделительной полосе.
А теперь — в больнице с сотрясением головного мозга.

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ

Жюльетта Бенцони. «Изгнанник». Изд. «Эксмо-Пресс».
16-летняя дочь благородного владельца поместья «Тринадцать ветров» Элизабет впервые полюбила и последовала на корабль
за наследным принцем. Девушка вовлечена в опасную авантюру. И
отец бросается на ее поиски…

ТВ ПУЛЬТ
«СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»

СТС, 21.00.
Комедийный боевик. Гонконг, 2001. Режиссер - Тедди Чан. В ролях:
Джеки Чан, Эрик Тсанг, Вивьен Хсу.
Простой продавец спорттоваров оказывается втянутым в шпионские
игры. Он с энтузиазмом берется спасать мир и делает это талантливо, быстро и ловко.

КАЛЕНДАРЬ

14 АВГУСТА

СОЛНЦЕ: восход 05:17; заход 20:08
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ дня: 14:51
ЛУНА: восход 14:02; заход 22:58. 7-й день растущей луны

Недорезов Сергей Михайлович, президент Совета СРО НП СП
«СредВолгСтрой».
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