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Обсудим проблему

«Время
тишины»:
громкая тема
Законодатели предложили
очередные меры
для ограничения шума
Ирина ШАБАЛИНА

М

Яркое шоу устроили ученики Самарского
спортивного лицея

стр.
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Поздравление

Андрей
Ишмуратов

Под звуки
«Егерского марша»

председатель
правления НП «Центр
общественного
взаимодействия»:

Прямая речь

О недостроях

В драмтеатре чествовали самарских лесничих
Илья ДМИТРИЕВ

- В Самаре огромное
количество недостроев.
Эта проблема давно
назрела. Нужно найти
правовой механизм,
по которому можно было
бы изымать эти сооружения
у собственников, если они
не выполнили обязательств
по строительству и вводу
зданий в эксплуатацию.
стр.
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чера в Самарском театре драмы прошло празднование Дня работников
леса. Собравшихся тепло поздравил губернатор Самарской области Николай
Меркушкин. Он отметил, что профессия лесника очень важна.
- То богатство, которое вы бережете и
выращиваете, является достоянием всего народа, губернии и России, - подчеркнул губернатор. - Ведь наши леса - это
легкие планеты, которые необходимо
сохранять, заботиться об их здоровье.
В последнее время мы вложили гораздо
больше средств в материально-техническую основу вашей работы. Почти 500
млн рублей было выделено из областно-

го бюджета, а это в два раза больше, чем
в прошлом году. Но еще остается много
проблем. На территории губернии имеются участки сухостоя и погибшего леса.
Нужно выработать у людей другое отношение к лесу, чтобы дети и молодежь
относились к нему как к богатству, от
которого зависит жизнь каждого из нас.
А мы будем делать все, чтобы поддерживать работников лесного хозяйства и
защищать их интересы на федеральном
уровне.
После поздравлений Николай Меркушкин вручил награды лучшим работникам лесного хозяйства Самарской области.

ногие из нас давно уже не жалуют
веселую песенку про «замечательного» соседа, который день и ночь играет
на кларнете и трубе. Потому что каждый из
нас имеет право на отдых, но далеко не всем
повезло с соседями. Медики даже начали
вести статистику психических расстройств,
вызванных шумовыми атаками. А участковые в один голос заявляют, что чаще всего
граждане жалуются именно на убойную музыку и крики - либо из соседних квартир,
либо с улицы.
Два дня назад на заседании комитета по
законодательству Самарской губернской
Думы рассматривались поправки в областной Закон «Об административных правонарушениях». Речь шла как раз об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное
время. Сейчас, как известно, запрещено
мешать окружающим с 23.00 до 7.00. Но
эти ограничения не слишком снизили накал
страстей, заявления к участковым не иссякают. Потому депутаты предлагают увеличить «период тишины»: летом, с 1 июня
по 31 августа, - с 23.00 до 8.00, в остальное
время года - с 22.00 до 8.00.
«СГ» предлагает читателям также влиться в обсуждение животрепещущей темы.
Сообщайте, какими, по вашему мнению,
должны быть общепринятые правила поведения в городе? В какое время необходимо
наложить полный запрет на шум, не считая
аварийных и форс-мажорных ситуаций?
Высказывайте мнения по тел. редакции
979-75-85 или по электронной почте: info@
sgpress.ru.
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18 сентября с космодрома
MARS (США, штат Вирджиния) состоялся успешный
запуск американской ракеты-носителя среднего класса
Antares. Как уже ранее сообщала «СГ», в составе первой
ступени ракеты установлены
двигатели НК-33/AJ26, модифицированные американской двигателестроительной
компанией Aerojet Rocketdyne
совместно со специалистами
самарского ОАО «Кузнецов».
Двигатели во время запуска
отработали без замечаний. Вчера
губернатор Самарской области
Николай Меркушкин поздравил коллектив и ветеранов ОАО
«Кузнецов» с успешным стартом
ракеты-носителя. По условиям
контракта, заключенного в 2008
году с NASA, Orbital Sciences до
2016 года обеспечит еще восемь
регулярных грузовых рейсов к
Международной
космической
станции.

Олимпиаде нужны
рабочие руки

Областной штаб студенческих отрядов формирует команду из молодых людей от 18
до 35 лет для трудоустройства
на время проведения XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
Примерные сроки работы
- с 20 января по 20 марта 2014
года. Необходимо гражданство
РФ, приветствуется знание английского языка. Будут нужны
билетные кассиры, официанты,
повара, электрики. Желающие
записаться в отряд могут зарегистрироваться через интернетсервис. С вопросами можно обратиться в областной штаб СТО:
st_otryd@mail.ru.

Юная смена
в режиме ЧС

Сегодня в детском оздоровительном центре «Волжанин»
близ пос. Курумоч открывается VI региональный полевой
лагерь «Юный спасатель».
Среди 12 команд и посланцы
Самары - отряд «Юный спасатель». На три дня запланировано
несколько видов тренировок по
поисково-спасательным
работам, комбинированная пожарная
эстафета, конкурс на лучшую
организацию быта в полевых условиях. Также состоится встреча
с участниками ликвидации ЧС в
Хабаровском крае.

Попали в девятку
Результат

Школы Самары вошли в число 500 лучших
образовательных учреждений России
Анна ПРОХОРОВА

владимир пермяков

Самарские
двигатели: есть
контакт!

Р

ейтинг составлен независимыми экспертами с учетом
двух параметров: качество образования и количество полученных наград школьниками
- участниками всероссийских
олимпиад. Всего в список попали школы 77 регионов страны. В лидерах - Москва и СанктПетербург, однако в противовес
столицам, в списке есть и 54 сельские школы.
Самара представлена в рейтинге следующими учебными
учреждениями: гимназия №1,
Самарский лицей информационных технологий, Самарский
международный аэрокосмический лицей, лицей авиационного
профиля №135, Самарская государственная областная академия (Наяновой), средняя общеобразовательная школа №124 с
углубленным изучением отдельных предметов, гимназия №11,
средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов «Дневной
пансион-84», средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П.
Директор лицея авиационного профиля №135 Сергей
Копытин сказал по этому поводу:

- Наш лицей действительно
выделяется из многих учебных
заведений города, так как является профильным и полностью оправдывает этот статус.
90% наших выпускников профильным предметом выбирают
физику. Практически 100% выпускников становятся студентами лучших технических вузов Самары и России. Еще одна
наша особенность в том, что
75% наших учеников - мальчики, и педагогический коллектив
у нас мужской. Очень приятно
узнать о том, что в масштабах
России наш лицей признан одним из лучших образовательных учреждений. В коллективе
- праздник. Однако наша задача - подняться на новый, более
высокий качественный уровень
образования.

Победой школы №124 гордится и мама второклассницы
Алена Денисова:
- Нам с «высоты» второго
класса пока трудно судить об
уровне образования в школе, но,
по мнению старшеклассников и
их родителей, знания здесь дают
крепкие. Уже сейчас мы можем
сказать, что нагрузка несколько
больше, чем в других общеобразовательных школах, но, очевидно, это и дает в итоге результат.
Здесь приятная, располагающая
обстановка, доброжелательный

коллектив и ответственное отношение к работе. А признание
школы на уровне страны придает
уверенности в том, что качество
образования у нашего ребенка
будет высоким.
По словам замминистра образования и науки РФ Натальи
Третьяк, одна из задач этого рейтинга - показать, с каких школ
остальным следует брать пример.
Возможно, в перспективе лучшие
школы станут стажировочными
центрами для педагогов и директоров школ, не попавших в топ-500.

Флеш-моб на перекрестке
Акция

Яркое шоу устроили ученики Самарского спортивного лицея
Илья ДМИТРИЕВ

А

кцию проводили вчера на
пересечении улицы Осипенко
и проспекта Ленина. Ученики Самарского спортивного лицея вместе с сотрудниками ГИБДД выш-

ли на один из самых оживленных
перекрестков Самары, чтобы
напомнить всем, кто за рулем, о
Правилах дорожного движения.
Подростки пытались донести
до водителей мысль о том, что
дети на дороге требуют особой

Рыбалка
всем бедам вопреки

Сегодня в Куйбышевском
районе на берегу реки Татьянки будут проходить соревнования «Рыбалка без границ
- 2013» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это состязания на кубок главы города.
Болельщиков ждут с 8.00 до
14.00. Участники соревнований
- около ста любителей рыбной
ловли из общественных объединений инвалидов. Проезд к месту сбора: от Хлебной площади
через мост на ул. Главной, по ул.
Белорусской, далее по ул. Народной, через кольцо по Самарскому
шоссе - второй поворот направо,
у Орлова озера.
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За 8 месяцев 2013 года на территории Самарской области зарегистрировано 332 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, 353 ребенка получили травмы
различной степени тяжести, пять ДТП - со смертельным
исходом.

заботы и повышенного внимания. На самых оживленных перекрестках, вблизи детских садов и
школ, поликлиник и оздоровительных лагерей каждый водитель обязан быть внимательнее,
пропустить ребенка, подростка,
маму с коляской даже в том случае, если они ведут себя не совсем
по правилам.
Чтобы привлечь внимание
водителей, ребята надели яркие
майки и жилеты с изображением
дорожного знака «Осторожно,
дети!». Водители невольно замедляли движение, останавливались,
чтобы рассмотреть спортивноакробатические номера в исполнении участников акции. Издали
казалось, что в ритмичном танце
движутся ожившие дорожные
знаки.
В то время, пока старшие «зажигали» на площади им. Героев
21-й Армии, их младшие товарищи с сотрудниками ГИБДД раздавали проезжающим наклейки
и памятные брошюры с таким же
знаком «Осторожно, дети!» на обложке. В ходе акции инспектора

дорожного движения хотя никого
и не штрафовали, но несколько
раз строго указывали жезлом на
необходимость быть предельно внимательными. А водитель
черного «Лексуса» неожиданно
притормозил, вышел из машины
и составил компанию юным танцорам, лихо выполнив несколько замысловатых танцевальных
движений. А потом сел за руль и в
отличном настроении продолжил
движение.
И.о. заместителя начальника отдела управления ГИБДД
ГУ МВД по Самарской области
Татьяна Лядина отметила, что
цель акции - еще раз напомнить
всем горожанам, что на дороге
чужих детей не бывает:
- Мы хотим привлечь внимание автовладельцев к соблюдению Правил дорожного движения. Необходимо оборудовать
личный транспорт детскими
креслами, строго соблюдать скоростной режим вблизи детских
учреждений, это, в конечном счете, приведет к уменьшению числа
аварий, в которых страдают дети.

Подробности
пятница

20 сентября 2013 года
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Снести или открыть
галерею

Дежурный
по городу

Ситуация

екатерина елизарова

Городские власти
решают судьбу недостроя
у филармонии
Лариса ДЯДЯКИНА

М

ного лет рядом с Самарской
филармонией находится недострой. Этот монолитный железобетонный каркас в три этажа,
изрисованный граффити, здорово портит улицу Фрунзе. Здание
- будущую гостиницу в историческом центре города - в начале
2000-х начало возводить ООО
ПМФ «АМиК», причем без разрешения.
В 2001 году городской комитет по управлению имуществом
заключил с этой компанией договор аренды земельного участка - около 1,3 тыс. кв. м. Но, как

сообщили в департаменте строительства и архитектуры, тогда
документы не были оформлены
должным образом, и у «АМиК»
права аренды на площадку не
возникло. Но к возведению здания компания все же приступила.
В 2009 году Арбитражный суд
Самарской области удовлетворил
иск регионального министерства
строительства и обязал «АМиК»
снести самострой и освободить
участок. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменений. Однако «гостиница» до
сих пор остается на месте.

комментарий
Андрей Ишмуратов
председатель правления НП «Центр общественного взаимодействия»:

- В Самаре огромное количество недостроев. Эта
проблема давно назрела. Нужно найти правовой
механизм, по которому можно было бы изымать
эти сооружения у собственников, если они не выполнили обязательств по строительству и вводу
зданий в эксплуатацию. Сколько еще эти хибары
будут стоять посреди города? Правильно мэр говорит: сначала здание нужно обследовать. Если оно
аварийное и необходимо много средств, чтобы его
достроить, то проще снести. Если здание можно как-то использовать, то нужно это делать. Скорее всего, детский сад или что-то
подобное открыть не получится. К таким объектам жесткие требования. Но многие недострои никто и бесплатно не возьмет.

По словам заместителя главы
Самарского района Вячеслава
Рыченко, который доложил о
ситуации на оперативном совещании в мэрии, «АМиК» не
существует с 2011 года, а значит,
исполнять решение суда о сносе
каркаса просто некому.
Заслушав информацию, глава
Самары Дмитрий Азаров потребовал от Вячеслава Рыченко
конкретных предложений: что
делать со зданием дальше? Задачу - наконец-то определить
судьбу сооружения у филармонии - мэр поставил перед коллегами не вчера. Рыченко так и
не смог ответить на возникшие
у мэра вопросы. Почему ООО
ПМФ «АМиК» было ликвидировано? Кто его учредители? Кто
правопреемники? Что участники
общества решили делать с его
имуществом, в том числе с недостроем на улице Фрунзе?
- Почему вы опять формально подходите? Целый год занимаетесь этим вопросом, - отчитал Дмитрий Азаров Вячеслава
Рыченко. - Привыкли: справку
сделали друг другу, доложили
что всё, и вопрос закрыт. А меня
интересует, чтобы дело сделали.
Разберитесь.

Ликвидировать недострой
все-таки можно, если минстрой
обратится за изменением порядка исполнения решения суда. Но
не факт, что городские власти
станут добиваться сноса. Дмитрий Азаров подчеркнул: сначала нужно понять, в каком состоянии находится сооружение. На
первый взгляд, каркас крепкий.
Его можно было бы признать
муниципальной
собственностью, достроить и использовать
для общегородских нужд. Например, разместить в нем детскую музыкальную школу или
картинную галерею. Вариантов
много.
- Нужно, чтобы вы комплексно подошли к вопросу: оценили
конструкцию и дальше, исходя
из целей, определили механизм
действий, - заявил Дмитрий Азаров.
Он дал подчиненным две недели на обследование строения
у филармонии и на подготовку
предложений, что в нем можно
разместить, если объект находится в нормальном состоянии.
Кроме того, Дмитрий Азаров
потребовал «закрыть» здание,
чтобы оно не портило вид центра
Самары.

Что решено

Проблема

Пивко - по закону? Чистые берега
Бороться с продажей слабого алкоголя
мешают законодательные «дыры»
Андрей ПТИЦЫН

П

роблема реализации и распития
пива по-прежнему удерживает первенство в спорах о законности оформления административных правонарушений. И.о. начальника полиции УМВД
по Самаре Игорь Сизоков, отчитываясь о деятельности своего ведомства на
заседании контрольного комитета Самарской городской Думы, назвал проблему глобальной. В ее решении иногда
даже мировые суды встают на сторону,
противоположную полиции.
- За первое полугодие 2013 года нами
пресечено 244 факта торговли пивом, из
них 62 - ночью, - сообщил Сизоков. - Но
в законе есть лазейки, которыми пользуются владельцы киосков. Иногда дело
доходит до абсурда. В киоск 2х2 метра
ставится микроволновка, вешается сосиска - и он превращается в объект общественного питания, в котором можно
торговать пивом. Оформление соответствующих документов у предпринимателя занимает всего шесть дней. Когда
мы задокументировали такой объект в
Куйбышевском районе, мировой суд нас
поддержал и привлек предпринимателя
к административной ответственности.
А в похожей ситуации мировой суд Же-

лезнодорожного района признал аналогичный киоск предприятием общепита.
Сейчас мы обжалуем это решение.
Те же дыры в законе мешают правоохранителям пресекать распитие пива
во дворах и на улицах. Например, Воронежские озера почему-то не попали
в список объектов культуры города,
как это произошло с шестью другими
парками, и теперь на выходных там
происходят гульбища с шашлыками и
спиртным. Но если водку пить полиция
может запретить, то с пивом все сложнее. Да что там говорить, если даже самарская набережная, по словам Игоря
Сизокова, до сих пор законодательно не
причислена к числу объектов культуры.
И.о. начальника полиции УМВД по
Самаре считает, что в работе его ведомства помогли бы поправки в закон,
ужесточающие торговлю пивом и его
употребление.
Члены контрольного комитета
Думы протокольно записали поручение
провести работу по расширению списка
объектов, где пить пиво запрещено. А
на Воронежских озерах на днях начнет
постоянно дежурить полицейский патруль.

В следующем году мусор с левой
стороны Волги будут вывозить чаще
Алена СЕМЕНОВА

П

осле завершения купального сезона в
администрации
Самары
подвели итоги пляжного
сезона. Чтобы жители могли наслаждаться отдыхом у
воды, потребовалось провести немало мероприятий,
которые обеспечивали комфорт и безопасность людей.
Как отметил первый
заместитель главы города
Виктор Кудряшов, в этом
году жалоб от жителей на
качество содержания пляжей практически не было.
Оборудование установили
в достаточном количестве,
к тому же его в случае необходимости сразу ремонтировали. Пляжи функционировали в нормальном
режиме. Уборка проводилась регулярно и тщательно, так что самарцы остались довольны состоянием
пляжей.
Тем не менее неожиданно для городских служб поступили замечания на вывоз мусора из контейнеров

и бункеров-накопителей на
левом берегу Волги. Виктор
Кудряшов считает, что в будущем году эта ситуация не
должна повториться.
- Видимо, на местах мы
не угадали с графиком работ, - отметил он. - Прежнее
расписание вывоза
мусора показало свою неэффективность. На некоторых территориях, из-за
того что там бывает много
людей, убирать отходы следовало бы дважды в день, а
не раз в два дня, как было
запланировано. Так что давайте учтем это на будущее.
Первый замглавы Самары поручил ни в коем случае не допускать подобного
в следующем году. Для достойного содержания зоны
отдыха необходимо сделать
все возможное.
- На этот раз график
должен быть составлен более грамотно, - подчеркнул
Виктор Кудряшов. - Левый
берег Волги нужно поддерживать в чистоте.

С 9.00 18 сентября до 9.00
19 сентября чрезвычайных
ситуаций в административных границах городского
округа и на объектах особой
важности не возникало.
Благоустройство. Для уборки улиц привлекалось: в дневное
время - 244 единицы техники и
2674 человека; в ночное время 59 единиц специальной уборочной техники и 36 человек.
От горячего водоснабжения отключено 86 зданий: в связи с авариями и неисправностями
систем - 8, в связи с проведением
плановых и регламентных работ
- 78.
Ленинский район - 5:
- с 17.09; ул. Маяковского,
17, 20; ул. Самарская, 192; порыв
теплотрассы диаметром 100 мм
около дома № 132 на ул. Галактионовской. Работы проводит 1-й
сетевой район «ТУТС», отв. - Ендовицкий Е.В. (279 79 27).
- с 17.09; ул. Рабочая, 19, 21;
порыв теплотрассы диаметром
300 мм на ул. Рабочей. Работы проводит 1-й сетевой район
«ТУТС», отв. - Ендовицкий Е.В.
(279 78 27).
Промышленный район - 1:
- с 13.09; ул. Юбилейная, 2;
порыв теплотрассы диаметром
100 мм от ТП-6 к дому. Работы
проводит ЗАО «Коммунэнерго»,
отв. - Петрищев А.В. (951 97 18).
Самарский район - 2:
- с 9.09; ул. Галактионовская,
43; порыв ввода 89 мм. Работы
проводит ООО «Оникс», отв. Полевский А.В. (333 44 05).
- с 8.08; ул. Ленинская, 102;
приостановлена подача ГВС изза остановки котельной. ООО
«Анвис» заключает договор на
поставку газа.
Отключено в связи с авариями и неисправностями систем 13
лифтов.
Промышленный район - 10:
- с 13.09; пр. Кирова, 234, 246,
258, 270; замена лифтов. Работы
проводит ЗАО «Самаралифт»,
отв. - Зубков В.А. (930 01 54).
- с 16.09; ул. Фадеева, 63; замена лифтов. Работы проводит
ЗАО «Самаралифт», отв. - Зубков
В.А. (930 01 54).
Железнодорожный район - 3:
- с 18.09; ул. Тухачевского,
40; ул. Пензенская, 71; пр. Карла
Маркса, 37; замена изношенных
механизмов. Работы проводит
ЗАО «Самаралифт», отв. - Воробьев А.Н (8 902 37 87 311).
За сутки совершено преступлений - 58, из них раскрыто
- 30. Из совершенных преступлений: разбои - 1, грабежи - 4, причинение тяжкого вреда здоровью
- 1; всего краж - 33 (квартирные
- 1, автомобильные - 1, прочие 31); наркотики - 5, незаконный
оборот оружия - 1, прочие преступления - 12.
ДТП - 4. Погибших - нет, пострадало - 5 человек (Железнодорожный - 1, Кировский - 1, Промышленный - 1, Самарский - 1).
Бригадами «скорой помощи» получено вызовов - 1488,
госпитализирован - 231 человек.
Врачами констатировано: травм
- 59, смертей - 8, отравлений: алкоголем - 11, медпрепаратами - 1,
наркотиками - 2.
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Зарплаты растут,
и дороги будут
Слово и дело

В Самаре продолжается реализация
посланий президента и губернатора
Эти программные документы были
представлены 12 и 28 декабря 2012 года
соответственно. Что сделано с тех пор?
Вот некоторые данные, которые
публикует «СГ».
Решение
жилищных проблем

Для решения проблемы переселения граждан из аварийного
жилья в прошлом году было закуплено 220 квартир. Сейчас все
они оформляются в собственность города, после чего их предложат нуждающимся самарцам.
Семьи из 76 квартир дали согласие на переезд в малоэтажные
жилые дома.
Чтобы и в этом году приобрести квартиры для муниципалитета, профильные городские
департаменты оформляют соглашение с министерством строительства Самарской области
о предоставлении субсидии из
вышестоящих бюджетов в рамках областной целевой программы. Сумма субсидии составляет
63,9 млн рублей: 23,2 млн рублей
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 39,7 млн
рублей - средства областного
бюджета.
Кстати, для переселения рассматриваются и дома долевого строительства. Мониторинг
рынка недвижимости по этому
направлению позволил выделить
подходящих по всем параметрам
застройщиков. Среди них - ЗАО
«Авиакор», ООО «Элемент»,
ООО СМПФ «ЭЛРИ» и ООО
«Шард».
В этом году по решению Думы
г.о. Самара был увеличен объем
социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья (в рамках федеральной целевой программы

905,8

тыс. кв. м жилья
должно быть
введено
в эксплуатацию

«Жилище» на 2011-2015 годы).
Депутаты «добавили» в эту
строку бюджета города 16,7 млн
рублей. Общая сумма составит
34,1 млн рублей и позволит обеспечить жильем 347 молодых
семей (98 из них - участники
программы 2012 года, а 249 участники 2013 года).

Строительство дорог

В Самаре действует городская
целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения» на 2012-2018
годы. В частности, в ней предусмотрено 42,4 млн рублей на реконструкцию ул. Луначарского и
на разработку проектно-сметной
документации на реконструкцию ул. Коптевской (на участке
от ул. Сергея Лазо до городской
больницы №7) с учетом движения пассажирского транспорта,
пешеходов и обустройства разворотной площадки общественного транспорта.
Занимаются власти и внутриквартальными дорогами. Например, в программах «Стимулирование развития жилищного
строительства в г.о. Самара» на
2012-2016 годы и «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области»
на 2011-2015 годы заложено
16,7 млн рублей на автомобильные дороги в микрорайоне «Волгарь» (Куйбышевский район) и
проезды в 3-м и 4-м кварталах
этого поселка (ул. Академика
Тихомирова и ул. Чистое Поле).

владимир пермяков

Юлия ЖИГУЛИНА

296

Помощь
в организации
ТСЖ:

квартир

160

будет
приобретено
в 2013 году
для переселения
755 граждан
из 33 аварийных
жилых домов

консультаций
собственников
по вопросам
создания ТСЖ

32

В 2013 - 2014 году будут
разработаны проекты по
капремонту дорог на сумму

89,9
млн рублей

из областного
бюджета 85,4 млн
рублей
из бюджета города - 4,5 млн рублей
Контролируют расход средств
ГУП «Стройконтроль» и профильные министерства.
Кроме того, в адрес министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области
направлена заявка о включении
в проект региональной целевой программы по подготовке
к проведению чемпионата мира
по футболу 2018 года работ по
реконструкции и строительству
15 дорог. Есть заявка и на выделение в 2014 году (по программе
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в
Самарской области на 2009-2015
годы») средств из областного
бюджета на реконструкцию нескольких дорог (в том числе ул.
Дачной и ул. Мичурина).

Непростое ЖКХ

Две крупнейшие самарские
компании - ООО «Самарские
коммунальные системы» и ОАО

«Волжская ТГК» - приступили к
планомерной замене вверенных
им сетей. Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области
уже утвердило инвестиционную
программу «СКС» по строительству, реконструкции и модернизации систем коммунального
водоснабжения и водоотведения
на 2013-2019 годы. Согласована
и обновленная версия инвестиционной программы «ВоТГК» по
развитию системы теплоснабжения Самары на 2008-2015 годы.
Большой объем работы профильных ведомств связан с переходом на оплату коммунальных
услуг по показателям приборов
учета. Регулярно проводятся совещания с управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, где
разъясняются требования федерального закона РФ, своевременно готовится проектно-сметная
документация на установку приборов учета. Кстати, уже собрано
заявок на сумму более 400 млн

встречи
с жителями домов
по вопросам
создания ТСЖ

11

обучающих
семинаров
для председателей
действующих ТСЖ
и ЖСК
на сайте МБУ
(http://samrc.
ru) размещены
методические
рекомендации
собственникам
по созданию ТСЖ

рублей. Рассматривается вариант
получения субсидий на выполнение этих работ из областного
бюджета. Сейчас приборы учета
устанавливаются за счет средств
управляющих компаний, с последующей компенсацией затрат
из городского бюджета.
Администрация Самары утвердила перечень категорий
граждан, для которых предусмотрена компенсация на установку
индивидуальных приборов учета. Это одинокие матери с детьми
до трех лет, семьи, где доход на
одного члена семьи ниже величины прожиточного минимума,
и многодетные семьи с детьми до
18 лет, где доход на одного члена
семьи также ниже установленного в Самарской области прожиточного минимума.
Не менее важное направление
- создание системы общественного контроля за деятельностью
организаций, оказывающих коммунальные услуги населению.

повестка дня
пятница

20 сентября 2013 года

В первом полугодии текущего
года был составлен реестр общественных организаций, работающих в сфере защиты прав собственников по вопросам ЖКХ.
Кроме того, проводились семинары с председателями советов
ТОС и советов домов по вопросам организации общественного контроля, подбирались активисты в состав общественных
контролеров в сфере ЖКХ. Организовано и взаимодействие
профильных комиссий Общественной палаты Самарской области и Общественной палаты
при главе города. Постоянно
проводятся приемы и консультации граждан по вопросам ЖКХ
- за помощью обратилось уже
более 1200 человек.

Красивый и чистый город

«Экологическая программа
г.о. Самара» на 2013-2015 годы
не из тех, что на слуху. Однако в
рамках ее реализации делается
многое.
В этом году выделено 8,5 млн
рублей на:
- благоустройство у озера в
парке «Молодежный»;
- окончание мероприятий
по реабилитации и сохранению
пруда у санатория «Фрунзенец»
и озера около санатория «Поволжье»;
- очистку озера на пр. Кирова,
315;
- углубление дна пруда в поселке Козелки.
В процессе и поиск исполнителя работ по разработке технологии очистки Воронежских
прудов.
Помимо этого, в этом году
были очищены водоохранная
зона левого берега Волги, Самары и Татьянки, правый берег Волги и острова в границах
города. Установлено 15 бункеров-накопителей. Контейнерные площадки (24 штуки) появились и на том берегу Волги.
А в перспективе - устройство 10
сборно-разборных контейнерных площадок на правом берегу Волги (в границах города)
и устройство 15 заглубленных
контейнеров. Деньги на это (2,4
млн рублей) будут выделены из
областного бюджета.

Общественный
транспорт

Проект областной целевой
программы по подготовке чемпионата мира по футболу 2018
года предусматривает покупку
в 2016-2018 годах для Самары
100 автобусов на сумму 615 млн
рублей (95% оплатит областной
бюджет, 5% - городской).
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140

в общество. В этом году 200 человек смогли съездить на лечение в
санаторий «Поволжье», 450 человек участвовали в торжествах
к Дню защитника Отечества и
Международному женскому дню.

дворов и проездов к ним
планируется отремонтировать
в 2013 году за счет областного
и городского бюджетов

Уровень жизни

149,1
млн рублей

общий объем
необходимых
средств

135,7

Цитата

млн рублей

будет потрачено
на капитальный
ремонт домов
в 2013 году:

44,7

млн рублей - Фонд содействия
реформированию ЖКХ

23,1
47,5

млн рублей бюджет г.о. Самара

млн рублей - бюджет
Самарской области

20,4 млн рублей -

собственники жилья

А сейчас для МП «Трамвайнотроллейбусное управление» уже
закуплено восемь низкопольных
трамваев (за счет федеральных
средств - 30%, областных - 20%,
городских -10% и 40% - «ТТУ»).
Все они уже вышли на маршруты.
Кстати, что касается развития
трамвайных маршрутов, то, опять
же в рамках подготовки к ЧМ2018 для доставки болельщиков
на стадион, планируется создать
три линии скоростного трамвая
общей протяженностью 30,6 км.
В том числе благодаря рекон-

струкции существующей линии
по ул. Ташкентской. Необходимые документы для финансирования объекта подготовлены и
направлены в профильные министерства Самарской области.

Доступная среда

Одна из задач администрации
Самары - сделать столицу региона комфортной для проживания
и передвижения всех горожан,
в том числе и маломобильных.
Для этого все здания и учреждения города должны быть обо-

Короткой строкой
• Проект областной программы «Самаре - столичный облик» на 2014-2020 годы подготовлен
совместно с министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
• По согласованию с региональным минстроем
еженедельно проводятся совместные совещания
по решению вопросов, связанных с проблемой обманутых дольщиков.
• В технические задания добавлен пункт по обязательному гарантийному обслуживанию дорог.
• Самара участвует в разработке областного проекта программы развития ЖКХ на 2013-2020 годы.
В связи с этим администрация города готовит
проект муниципальной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах. Формируется перечень таких домов, с указанием периода капремонта по предусмотренным
видам работ до 2043 года.
• Проведена работа по ограничению роста платы
граждан за коммунальные услуги во втором полугодии в размере 12% и механизму бюджетного
субсидирования дополнительно к существующей

системе адресной защиты населения. Подготовлены предложения и замечания по проекту приказа министерства экономики и ЖКХ Самарской
области об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды.
• Совместно с министерством энергетики и ЖКХ
реализуется областная целевая программа «Чистая вода» на 2010 - 2015 годы.
• За первое полугодие ликвидировано 656 объектов потребительского рынка, 230 из них - пивные.
• Сформирован реестр промышленных предприятий, расположенных в Самаре, которые производят строительные материалы и конструкции и
готовы принять участие в реализации областной
комплексной целевой программы подготовки к
ЧМ-2018.
• Направлено предложение о включении в областную целевую программу «Культурное наследие»
на 2012 - 2020 годы мероприятий по сохранению
317 объектов культурного наследия, расположенных на территории Самары.

Николай Меркушкин
губернатор
Самарской
области:

- Послание итог нашего
совместного
осмысления
ситуации в
области, моего
общения с людьми. Рядовые работники, руководители, ветераны высказывали
свою озабоченность состоянием
дел и предлагали пути решения
проблем. Это и результат моих
встреч на крупных промышленных, сельскохозяйственных предприятиях и в научных центрах.
Встреч с депутатами, с представителями федеральной и муниципальной власти, общественными
объединениями, предпринимателями и представителями СМИ.
И конечно, принципиальное
значение имеют анализ и оценка
ситуации в области Президентом
РФ Владимиром Владимировичем
Путиным и задачи, которые были
поставлены им перед утверждением меня на должность
губернатора.

(из послания депутатам Самарской губдумы и жителям региона)

рудованы пандусами. Провести
эту работу по муниципальным
объектам помогают областная и
городская целевые программы. В
этом году уже переоборудована
школа №79 и пять учреждений
дошкольного образования (центры внешкольной работы «Творчество», «Крылатый», «Поиск»,
центр детского творчества «Металлург» и детская школа искусств №4).
Многие мероприятия проводятся как мера социальной поддержки и интеграции инвалидов

487,7

Городские власти работают в соответствии с Указами
Президента РФ «О реализации
государственной
социальной
политики», «О Национальной
стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» и «О
некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
С 1 января этого года увеличены должностные оклады
работников
муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений (для некоторых
категорий от 22 до 50%). Изменено соотношение базовой и
стимулирующей части зарплаты
(было 80% и 20%, стало 78,2% и
21,8%). В среднем на 42,7% были
увеличены и оклады педагогических работников.
Кроме того, разработан проект постановления администрации города «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования
детей г.о. Самара». Оно предусматривает увеличение с 1 сентября 2013 года средней зарплаты педагогов учреждений
дополнительного образования до
17 610 рублей.
С 1 мая этого года произведена индексация окладов работников учреждений культуры в следующих размерах:
- в 1,51 раза - для руководителей, специалистов и служащих;
- в 1,07 раза - для других работников.
Индексация
зарплат
в
1,2-1,3 раза ожидается и для педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства.
Приняты изменения в постановление администрации города «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений г.о.
Самара, подведомственных городскому департаменту семьи,
опеки и попечительства». Это
позволило довести среднюю заработную плату медицинского
персонала и педагогических работников данных учреждений до
среднего уровня в регионе.
(Окончание следует)

млн рублей

выделено
на ремонт дорог
в 2013 году:
из городского
бюджета 24,4 млн
рублей
из дорожного фонда - 463,3 млн рублей

чтобы помнили
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пятница

20 сентября 2013 года
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Обойдемся без нытиков
Продолжается творческий конкурс
имени Эдуарда Кондратова в области
журналистики и литературы

Э

Справка «СГ»
Приглашаем журналистов и литераторов к участию в конкурсе. Заявки принимаются до 20 сентября.
По итогам конкурса будут присуждены две премии: одна в
области журналистики и одна в области литературы. Итоги
конкурса будут подведены в конце сентября.
Положение о конкурсе размещено на сайте Самарской областной организации Союза журналистов России www.sjrs.ru.
Телефоны оргкомитета: 333-61-14, 333-65-48.

дуард Михайлович Кондратов умел ставить вопросы - вроде бы обычные, но настолько неожиданные, что кажется, Мастер замахивается на глобальное,
философское. Вопросами он умел вовлечь в разговор и
крупного чиновника, и простого работягу, и рафинированную интеллигентку в пятом поколении, и разговор
получался таким «вкусным», таким азартным, что впору было приглашать на него зрителей. Его интервью
читались на одном дыхании, а собеседник ощущался
реальным, из плоти и крови. Любая беседа вырастала
во что-то значительное, глобальное. И ведь не просто так все было, не ради филологических экзерсисов
- Кондратов был убежден, что словом можно спасти и
убить, построить и разрушить, расцветить и выжечь…
Иногда одним и тем же словом, разница - в интонации.
Он терпеть не мог нытиков и считал нытье не просто дурной привычкой, а подрывающим сознание. Казалось бы, что особенного? Все мы время от времени
ищем жилетку - поплакаться, все хотим, чтобы нас немножко пожалели. Но он видел опасность - вертикаль
нытья. Вот политики плачутся СМИ, либо оправдывая
свои радикальные программы, либо объясняя причины неудач, по цепочке нытье передалось изданиям

и телевидению, закрашивающим черной краской все
происходящее вокруг, и вот уже толпы нытиков опустили руки и готовы ныть, ныть, ныть, вместо того,
чтобы просто взяться за работу. Сколько хорошего
так и не состоялось в России, из-за нытиков, которым
«развернуться» то начальники мешают, то кризис, то
плохая погода…
Прочитайте сегодняшний отрывок из книги Мастера «И все же… быть добру!» - Эдуард Кондратов нашел
прекрасный метод бороться с нытиками.
В память о легендарном журналисте и писателе,
сценаристе, общественном деятеле, почетном гражданине города Самары Эдуарде Михайловиче Кондратове Самарская областная организация Союза журналистов совместно с администрацией Самары учредили
творческий именной конкурс. Конкурс имени Эдуарда
Кондратова - очередной шаг на пути к повышению
журналистского и литературного мастерства, престижа профессии. Современная журналистика как никогда нуждается в нравственных и профессиональных
ориентирах-маяках, позволяющих словом служить
обществу, как служил ему Эдуард Михайлович Кондратов.

Ныть или не ныть? Вот в чем вопрос

О

ткровенно говоря, поныть
иногда очень хочется. Оно
и понятно: в разной степени, но не все так уж благополучно
в жизни каждого из нас. Житие
определяет сознание, а наше настроение - качество нашей с вами
жизни. Когда на полдня, а когда и
на всю неделю. И работа не идет,
и борщ дурно пахнет, и начальник
какой-то тупой, и прыщ, подлец,
на носу объявился. Все плохо. И
так иногда хочется поныть, друзья мои, побурчать, побрюзжать,
сорвать настроение на ком угодно.
И НЕ ТОЛЬКО личное, но и
дела государственные совсем нам
небезразличны. То с ЖКХ тревожная неопределенность, то с
отдачей кредитов просто ума не
приложишь, то зависший топор
банкротства над твоей конторой вот-вот опустится... Никакой
уверенности в благополучном
завтра, что совсем не радует, как
бы ни утешали нас в близкой победе над кризисом наши правители. Вот и настроение... того, не в
кайф, как говорят наши дети.
А тут еще СМИ пару поддают... Не те, подведомственные,
которые на службе, они-то печатают и показывают то, что им
велено. А другие, которые как бы
в постоянной оппозиции власти,
- прокоммунистические и радикально-демократические.
Как
московские, так и местные. Впрочем, с «Новой газетой» с ее демокритиками верхи разобрались
- не в Москве, так в Самаре. А вот
с коммунистического толка прессой хуже - никак не угомонишь.
Но если взяться читать в течение,
скажем, недели исключительно
«Правду», «СовРоссию», «Завтра», а из наших - «Трудовую Самару», то ведь хоть в петлю лезь!..
Таков уж подбор фактуры и мрак
пророчеств на наше будущее. Ну
тьма непролазная...

Да-а, но ведь и очевидной
правды-матки в них сколько
угодно... Однако концентрация
черного столь велика, что просто противишься верить. Жуткая,
инфернальная, живущая впроголодь, запуганная и избиваемая
ментами, обворовываемая чиновниками - вот она какая, эта донашивающая тряпье Россия, в которой мы вынуждены обитать...
вот ты выходишь из дому
в тяжкой задумчивости,
бредешь по улицам под
впечатлением прочитанного, поглядываешь по сторонам. Странное такое ощущение рождается:
будто ты совсем в другую страну
приехал. Из той жуткой, что в
газете. Идут мимо вполне прилично, а то и дорого одетые люди.
На Кировском вещевом рынке
обычное столпотворение, на Птичьем, на «Караване» - примерно
то же самое. Главная городская
площадь много недель была прямо-таки продуктовым раем: овощами, фруктами, колбасами завалены лотки, хотя в магазинах
продтовары на любой вкус, но
преимущественно импортные, а
нам давай свои! Кризис, конечно, вдарил-таки нам по карманам
болезненно, однако же самарцы
тратятся, причем не только на ливер и суповые кости.
орой сомнение берет: может, не по тем улицам прошел? Но и на окраине Безымянки что-то не видел я жути
повсеместной нищеты. Да, туго
приходится в кризисные месяцы и потерявшим работу людям,
и пенсионерам, однако меры-то
принимает государство - и пенсии
вверх пошли, и трудоустройством
оно вроде бы озабочено. Да, ковыряется кое-кто в мусорках, собирая бутылки, порой нищенок
видишь в переходах, но чтоб это
было повсеместно?.. Да нет же! Я
вот вспоминаю Москву 1990 года

И

П

с ее центральными кварталами,
заполненными ожесточившимися толпами людей с потухшими
взорами, торгующих чем попало
- вплоть до срезанных с кителя
светлых пуговиц... Обстановка в
накриминализованной столице
тогда угнетала безмерно, и наше
с вами самарское сегодня, пусть
и в кризисе оскудевшее, на сравнение никак не тянет. Как бы ни
запугивали нас радикалы, что
справа, что слева. Так надоело
это занудное их многословие на
грани сквернословия. А ведь изобилие эпитетов, хоть слащавых,
хоть бранных, есть первый признак авторской бездарности. Чем
громче бранишься, тем ты неубедительнее. Старая истина.
Только не считайте, пожалуйста, что выступаю я против
критики в адрес тех, кто отвечает за благополучие нашей
жизни. Что вы, напротив, я как
раз за нее, за самую жесткую и
непримиримую, ибо в обыденности - и городской, и сельской
- у нас сверх головы не только
«отдельных недостатков», но
и разнообразия всяких безобразий. Только злобно-унылым
нытьем дела не поправишь, давайте будем пытаться хоть чтото саморучно исправлять, а критика наша пусть будет рабочим
инструментом выкорчевывания
дряни. Ведь оптимистический
тонус общества у нас так заметно понизился, в массе своей
скучнее мы стали. Впрочем, оно
и понятно, поскольку нытие в
немалой степени определяет сознание. Перед всеми нами сегодня дилемма, сходная со знаменитой гамлетовской: «Ныть
или не ныть? Вот в чем вопрос».
И не всякий способен хотя бы в
силу своего характера взять да
и подавить в себе уныние и раздражительность. Все мы очинно
разные...

А

вообще-то, если поковырять историю, народ у нас
всегда был недоволен своей жизнью, это уже традиционно.
Тем более что российские правители давали ему на то веские ос
нования. Не буду углубляться в
эпохи советские и царские, возьму лишь последние двадцать лет.
Вспомните, сколько раз нас беззастенчиво грабили и обманывали... То посулами, что «рынок сам
все отрегулирует», то испарением
вкладов, то ваучерами, то дефолтом, которого, по клятвенным заверениям Ельцина, «понимаешь,
не будет, это я вам как президент
говорю»... Странно даже, что дустом нас обхаживать не пробовали. Однако ж разбазарено и разворовано было столько, что теперь
не ясно, хватит ли столетия, чтобы
народу восполнить его потери. Вот
и мается немалый процент населения за загадочной чертой прожиточного минимума. Скоро, обещают, тут будут к-р-рутые перемены.
Подождем. И все же, знаете, как
все-таки это некрасиво, что гак
много бедствующих граждан сегодня в потенциально самой богатой в мире стране.
о хоть и зависит от нас,
«маленьких» и «простых», немногое, все ведь
решается там, наверху. Не будем, однако, ныть, не надо!.. Не
дадим паршивому нытью определять наше сознание. Давайте
так: каждый зажмурится на миг,
встряхнет головой - и к чертовой
бабушке сбросит с себя унылую
обреченность... И скажет: поборемся... Бороться за свои права
будем - да! Понадобится - акцию
протеста проведем - да! Ну и
много работать будем, конечно.
Иного жизненно полезного ответа па почти гамлетовский вопрос
«Ныть или не ныть?» просто нет.
А жизнь-то продолжается, давайте о том помнить, сколько б

Н

нас ни пугали. В конце-то концов,
спросим-ка себя: а жил ли когдалибо в России народ не богато,
так хоть зажиточно? При царях?
Ха!.. Может, при поминаемой со
слезой советской власти? Так ведь
жили мы тогда в большинстве
своем в «прилично бедном равенстве», а если сравнивать с уровнем жителей передовых стран - в
полунищете. Сейчас мы справедливо рычим на присвоивших народные богатства олигархов. А
почему раньше-то молчали, когда миллиардами долларов власть
потчевала заморские «революционные режимы»? А гигантские
долги восточных соседей? А уйма
денег, шедших на танки и ракеты - главную продукцию заводов? Только вот на продукты, на
одежку у страны средств всегда
не хватало. А потом засуетились
с перестройкой и начали строить новую избу с развала старой.
Вдохновенно, без плана, без чертежей... Хороши «хозяева», что
и говорить! Ну а жулики - они
всегда поспевают раньше. Вот и
расписалось государство в своем
бессилии жизнь народа своего
обустроить. Карман-то стал тощенький.
Однако что выросло, то выросло, и скорбными подвываниями жизнь не исправишь, историю
взад не повернешь. Одно у нас
с вами остается: не вешать нос,
быть энергичнее, подвижнее, самим зарабатывать на достойную
жизнь, чем, собственно, сейчас и
занято большинство населения.
Хорошо хоть, что озаботилась
наша власть о людях пожилых,
инвалидах и многодетных мамах,
как-то на душе поспокойнее будет... все же. Но вроде бы сдвиги
есть, а?.. Конечно, плясать от радости пока что не приходится, но
и уныло ныть, ныть и ныть - постыдно. Выживали, переживем и
ныне. Без нытья, слез и соплей.

культура
пятница
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Кино

Вчера в Самарском театре оперы и балета
прошла торжественная церемония
награждения лауреатов фестиваля.
В этом году этот традиционный кинофорум
неигрового кино вышел на новый уровень,
его организаторами выступили СООФ
«Поволжский историко-культурный фонд»
и правительство Самарской области.

Кино

Президент фестиваля «Соль земли» Мария Серкова
получает награду от правительства области

Самая
французская
актриса
Самарцы скоро
увидят «Сандрин
Боннэр и других»

Не живет
кино без зрителя!

Владимир пермяков

Маргарита
ПРАСКОВЬИНА

VI открытый всероссийский фестиваль документальных
фильмов «Соль земли» назвал победителей
Наталья БЕЛОВА

Ч

етыре дня на Волжской земле провели авторы и создатели представленных в конкурсной
программе фестиваля 37 картин,
отражающих непростые реалии
нашего времени и неоднозначные страницы истории страны,
городов, людских судеб. А православная направленность самарского кинофорума еще раз пригласила неравнодушного зрителя
поразмыслить над вопросами не
быта, но бытия, вспомнить о своих корнях, сохранении традиций
и русской культуры, задуматься о
будущем.
Я не первый год участвую
в работе фестиваля, и на моих
глазах происходит его взросление, он приобретает большие
масштабы, значимость и популярность не только в среде кинематографистов, но, что гораздо
более отрадно, и среди зрителей,

- поделилась своими впечатлениями доктор искусствоведения,
профессор ВГИКа, член жюри
фестиваля Галина Прожико.
На суд жюри были вынесены
картины в пяти номинациях, но
несмотря на разнообразие тематики, героев, географии повествования и поднятых проблем,
все они отвечали духу фестиваля,
выраженному в его лозунге «Да
светит свет ваш пред людьми...»
Я очень рада, что этот фестиваль развивается, и желаю, чтобы у него было как можно больше друзей и как можно больше
зрителей, - отметила народная
артистка Елена Санаева, - чтобы создавались клубы любителей этого фестиваля, так как не
живет документальное кино без
зрителя.
В торжественной церемонии
награждения приняли участие

министр культуры Самарской
области Ольга Рыбакова, председатель Самарской губернской
Думы Виктор Сазонов и председатель комитета по культуре,
спорту и молодежной политике
Самарской губернской Думы
Александр Милеев, представители Клуба почетных граждан
Самары, совета ветеранов кино
Самарской области и другие друзья самарского фестиваля документального кино. Отдельную
благодарность гости и участники церемонии выразили президенту фестиваля «Соль земли»,
дочери известного самарского
кинодокументалиста
Марии
Серковой.
Более 20 кинокартин получили специальные призы и награды, а такие киноленты, как
«День ангела» (режиссер Олег
Якушенков, город Москва),

«Братская свеча» (Ирина Волох, Минск), «Простой епископ»
(Татьяна Карпова, Москва ) и
«После Византии» (Павел Медведев, Санкт-Петербург), даже
несколько - их авторы поднимались на сцену дважды. Из пяти
представленных на конкурс самарских работ среди лауреатов
фестиваля оказалась картина
Марины Добровольской «Ветер, солнце и орел». А Гран-при
«Соли земли» была удостоена
картина дальневосточных кинодокументалистов «SOSстояние
приграничное» (режиссер Альберт Самойлов). Ее авторы на
протяжении трех лет снимали
потомков первых казаков-переселенцев Хабаровского края, которые ныне доживают свой век в
богом забытых селах и станицах
восточных рубежей некогда могучей Российской империи.

Дневник фестиваля

День экстравагантных сочетаний
Чем «Волга театральная» удивила зрителей
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
Режиссером-постановщиком
спектакля «Зима под столом»
выступил художественный руководитель Саратовского театра Виктор Сергиенко. Пьеса
Ролана Топора рассказывает о
любви француженки и эмигранта, снимающего у нее место под
столом, так как он беден и не
может позволить себе большего.
Разыгранный в стиле «хочу, но
стесняюсь» сюжет мог бы умилять и веселить зрителей, если бы
героиня не была такой дерганой,
а герой - пресным. Ставка, сделанная на живую саксофонную
музыку, сработала за счет харизмы исполнителя роли брата главного героя. А к концу в спектакле
откуда-то берутся инфернально
хохочущая лучшая подруга, сумасшествие и алкоголизм главной героини, которую все кому
не лень бьют по щекам. Развязка
оказывается неправдоподобной и
благополучной, но общего ощу-

щения натужной и неуместной
трагедии это не меняет.
Вчера театр «Камерная сцена»
показал свой спектакль «Капитанская дочка» по повести Александра Сергеевича Пушкина, а
на сцене «Самарской площади»
тольяттинский коллектив «Дилижанс» представил мистификацию
«Песни западных славян» по его
же поэтическому циклу. Сегодня
в помещении «Самарской площади» Молодежный драматический
театр из Тольятти сыграет спектакль «Самоубийца» по известной пьесе Николая Эрдмана.
для подписчиков «СГ»

«Мещанская свадьба» по пьесе
Бертольда Брехта на татарском
языке, а саратовский коллектив
под названием «Версия» показал
французскую комедию с душераздирающим финалом.

купон

етвертый день Межрегионального фестиваля
«Волга театральная» запомнится удивительными сочетаниями
- в театре драмы альметьевская
труппа представила спектакль

бесплатный

Ч

Ф

ранцузское кино у нас
любят. Но чаще всего
под этим словосочетанием понимают комедии с Луи де Фюнесом, Пьером Ришаром и Жераром Депардье. Поколение
помоложе вспомнит еще «Такси»
и «Васаби». Чтобы самарский
зритель продвинулся в знакомстве с фильмами великого «шестиугольника Европы», «Альянс
Франсез Самара» и киноклуб
«Ракурс» с 24 сентября по 8 октября в 12-й раз проведут фестиваль французского кино. В
разные годы он был посвящен
актрисам Изабель Юппер, Жюльет Бинош, Натали Бай и режиссеру Алену Рене.
На
прошедшей
прессконференции заместитель директора «Альянс Франсез Самара» Элен Пекрио рассказала,
что в этом году фестиваль будет
называться «Сандрин Боннэр и
другие». По словам мадам Пекрио, эта актриса воплощает
типичный образ француженки обаятельной и излучающей свет.
В программу войдут ранние
фильмы Сандрин Боннэр: «За
нашу любовь» и «Без крова, вне
закона», классика криминального жанра «Церемония преступления» Клода Шаброля, а
также режиссерская работа знаменитой актрисы - «Ее зовут Сабрина», документальная лента,
посвященная жизни ее сестрыаутистки и вызвавшая сильный
резонанс во Франции.
Кроме того, как рассказал
президент «Ракурса» Михаил
Куперберг, на фестивале зрители смогут увидеть две картины,
ставшие ярким явлением в современном французском кино.
«Камилла Клодель. 1915» режиссера Брюно Дюмона с Жюльет
Бинош в главной роли расскажет
об отношениях великого скульптора Огюста Родена с его музой,
любовницей и ученицей. Фильм
«Что-то в воздухе (после мая)»
Оливье Ассаяса - о судьбе людей,
принимавших участие в бунте
молодежи 1968 года, об их жизни
«после революции».
С программой фестиваля
«Сандрин Боннэр и другие»
можно ознакомиться на сайтах
www.samararakurs.ru и afrus.ru/
samara/ru, а также в киноклубе
«Ракурс» (Дом актера, ул. Вилоновская, 24) и в «Альянс Франсез Самара» (ул. Высоцкого, 10).

Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с
юристами, юридическая консультация Cоюза
юристов Самарской области приглашает вас на
консультации по любым вопросам

в субботу, 21 сентября
пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

память
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Наследство Татьяны Тезиковой
На блага для себя она никогда не рассчитывала
Сорок дней прошло, как
не стало Татьяны Владимировны Тезиковой - той самой,
благодаря которой в нашей
стране был создан первый национальный парк «Самарская
Лука», приобрел статус национального Бузулукский бор,
сохранен Жигулевский заповедник. Благодаря Татьяне
Владимировне появилось около двухсот природоохранных
памятников.
День, посвященный ее памяти, прошел в Музее им. П.В.
Алабина, в котором Тезикова
трудилась больше тридцати
лет.
Почтить ее память пришли
не только коллеги, но и многие
ученые. Здесь собрались биологи, экологи, геологи, палеонтологи и просто самарцы,
знавшие эту замечательную
женщину. Они вспоминают
Татьяну Владимировну Тезикову.
Татьяна Владимировна (в центре) среди друзей

Главное занятие
ее жизни

была депутатом, награждена медалями. Эта маленькая худенькая женщина заражала всех вокруг своей энергией. Ее знали и
в Академии наук, и в столичных
институтах. Ей писали письма
не только как ученому. Она была
уникальным человеком. Чистым
и светлым. Порядочным. Наша
задача - защитить ее наследие.

Сберечь достигнутое

- С Татьяной Владимировной
я больше общалась в секции охраняемых природных территорий, когда у нас работало областное общество охраны природы,
- рассказала Алина Устинова. К нам она приходила очень часто.
С профессором Тимофеевым они
решали проблемы создания национального парка. Она была человеком неординарным, смелым,
независимым, буквально фанатичным в защите природы нашей
области, особенно Жигулей. Это
была ее страсть, любовь - все,
чему она посвятила свою жизнь.
Последний раз мы общались, когда ей исполнилось 80 лет. Спросила, как ее дела, а она ответила,
что сейчас осваивает компьютер,
который ей подарил музей. Я порадовалась ее активности. Где-то
читала, что уход таких людей по-

Татьяна Тезикова (первая слева). Экспедиция
в Рачейский бор. Начало 60-х годов

фото из архива музея

- Своей работой она занималась от души, истово. Для нее это
была своя вера - вера в охрану
природы. И кроме работы в музее, природоохранная деятельность стала ее главным занятием
в жизни, - отмечает Валерий
Ерофеев. Он понял это много лет
назад, когда пришел работать в
отдел природы, которым руководила Татьяна Владимировна.
- Еще будучи первокурсником,
я обратил внимание на публикации Татьяны Владимировны,
- вспоминает бывший директор
музея Анатолий Виноградов. Она стала для меня одним из самых важных авторов-краеведов.
Я читал ее научные работы по
охране природы, экологии, зоологии, краеведению. Когда оканчивал университет, то познакомился с ней лично. Мы общались
не один десяток лет. Ее очерки,
исследования были опубликованы в нескольких выпусках «Легенд Жигулей». Я сравнил бы эти
работы с трудами знаменитого
ученого-энциклопедиста, естествоиспытателя, географа и путешественника Петера Симона
Палласа. Татьяна Владимировна
была очень образованным человеком. И на удивление скромным.
Не все, наверное, знают, что она

добен пожару в библиотеке, когда
горит память, исчезают знания.
Надеюсь, что все достигнутое Татьяной Владимировной не исчезнет.

Ее вклад
в законодательство

Вера Холмянская, главный
специалист-эксперт управления
Россельхознадзора по Самарской
области:
- В 1989 году произошло знаменательное событие - был создан
Государственный комитет экологии. Тогда мне и посчастливилось
познакомиться с Татьяной Владимировной. Ей удалось добиться невероятного - под ее эгидой
институт Гипрогор в Москве разрабатывал проект районной планировки национального парка.
Даже сейчас трудно представить,
как она смогла пройти все инстанции и добиться утверждения этого
проекта Куйбышевским областным Советом народных депутатов. Документ, кстати, действует и
по сей день и не дает возможности
затоптать природную территорию национального парка. Я была
свидетелем, как она в качестве нештатного инспектора защищала
парк от действий чиновников. Чиновники из Госкомэкологии даже
издавали специальные приказы о
том, чтобы ей не выписывали пропуск.
Однажды мне удалось включить Татьяну Владимировну заместителем председателя комиссии
Государственной экологической
экспертизы по технико-экономическому обоснованию становления национального парка (было
это двадцать лет назад). Она и
стала в ней главным действующим
лицом. И надо подчеркнуть, что
рекомендации той комиссии актуальны не только в наше время, но
и опережают его.
Татьяна Владимировна всегда
опережала время. В начале 90-х
годов, уже после распада Советского Союза, очень трудно рожда-

фото автора

Татьяна МАРЧЕНКО

лась законодательная база, в том
числе природоохранная. Могу
сказать, что читать законы меня
научила Татьяна Владимировна.
Свои предложения она писала то
в правительство, то в различные
партии, то коммунистам, то демократам… Телеграммы, заказные
письма отправляла за счет своей крошечной пенсии. А еще она
верила в торжество закона: если
законодательно будет все хорошо
отражено, то люди не посмеют
закон нарушать. Свято в это верила и много раз шлифовала положения о парке. Тогда парк был
в ведении лесного ведомства, и
она ходила все время к лесникам,
указывала им на ошибки. Билась,
доказывала. И, в конце концов,
в 1995 году вышел федеральный
закон об особо охраняемых природных территориях. Как она радовалась тому, что он полностью
совпал с положением о парке «Самарская Лука». Да, федеральный
текст, не считая мелких поправок,
совпал с ее текстом.

Шедевры для потомков

Юрий Рощевский, научный
сотрудник института экологии
Волжского бассейна РАН, краевед, член команды по созданию
национального парка «Самарская
Лука»:
- По роли деятельности Татьяну Владимировну я сравнил бы с
Алабиным. Ведь он многое делал
по своей инициативе. Таким отношением к делу они очень близки
друг другу.
Большую часть своей жизни
Тезикова посвятила Самарской
Луке. Она ездила в экспедиции,
которые тогда организовывал пединститут. Чаще всего с кафедрой
ботаники. Заведовал ею профессор Виктор Евгеньевич Тимофеев.
Работалось Татьяне Владимировне всегда непросто. В советское время, как она говорила,
все, что мы делали, было протекционизмом. Законы практически
не работали. Чтобы обойти ту-

пиковую ситуацию, приходилось
придумывать различные ходы.
При социализме нужно было заручиться поддержкой именитых
людей. Сейчас все-таки какие-то
демократические основы работают. Но выход из тупика она с
большим упорством искала при
любом строе.
Во всех жизненных ситуациях
Татьяна Владимировна показала
себя колоссально неприхотливым
человеком. Никогда не афишировала свои личные трудности.
Иногда понимали, что дома у нее
пусто. Все деньги истратила на
общественные нужды, и могла она
расстроиться лишь только тогда,
когда их не хватало на отправку
писем в какие-то инстанции.
Худенькая, небольшого роста,
но какой удивительно волевой
человек! Она была локомотивом
нашей группы, которая «пробивала» национальный парк. Была
непримиримой к тем, кто мешал
делу. Высшие чины Тезикову часто оскорбляли, не выдерживая ее
напора. И она их тоже доводила
до белого каления. И все это ради
Самарского края. Целостная натура. Правда, в беседе с ней нужно
было быть настороже - малейшая
оплошность или ошибка вызывала у Татьяны Владимировны бурную реакцию.
Самарская Лука благодаря
Тезиковой в конце 60-х - начале
70-х годов прошлого века была у
всех на устах. Дело она рекламировала с блеском, но только не
себя. Она была очень скромным
человеком.
Если бы не Татьяна Владимировна, то национального парка
у нас бы не существовало. В ее
команду по созданию национального парка я вошел где-то в конце
70-х годов, а она уже лет за десять
до этого добивалась особого статуса для Самарской Луки. Я рад,
что работал в ее команде.
Сейчас национальный парк
«Самарская Лука» получил международный статус. Он находится
в списке всемирного природного
наследия, что подразумевает охранную и культурную ценность. А
достигнуто это ценой в несколько
десятков лет жизни Татьяны Владимировны.
Надо признать, что шедевры
нашего края - Жигули и «Самарская Лука» - сохранены благодаря усилиям хрупкой женщины с
богатырской волей и духом, которые Татьяна Владимировна никогда не использовала для получения личного благополучия.
* * *
Никаких благ Татьяна Владимировна не получала и не получила. На них она никогда и не
рассчитывала. Кроме того, на
старости лет осталась без жилья
и без средств к существованию. А
в августе этого года ушла из жизни. Казенным учреждением была
похоронена на Южном кладбище
Самары.
Пришедшие почтить память
Татьяны Владимировны Тезиковой
решили создать комиссию по увековечению ее памяти и объявить
сбор средств на памятник.
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Сохранить и приумножить
Финансы

Мультивалютные вклады помимо фиксированных процентов дают
возможность получить прибыль за счет разницы в курсе валют
Ирина ИСАЕВА

И

нтерес населения к долларам и евро не
уменьшается: только ленивый не пытается заработать на курсовых колебаниях,
которым в последний месяц особенно подвержен внутренний валютный рынок. В
этих условиях закономерно беспокойство
тех, кто предпочитал хранить свои сбережения на банковских депозитах. Какой вклад
можно рассматривать как оптимальный и,
главное, как обезопасить себя от растущих
валютных рисков?
В случае когда ситуация на валютном
рынке нестабильна, наиболее актуальными являются мультивалютные вклады.
Основное назначение мультивалютных
вкладов - это защита от валютных рисков.
Даже профессионалы, много лет проработавшие на валютном рынке, признаются,
что предсказать, как поведет себя та или
иная валюта через год или полтора, - задача не из легких. На рынке всегда существуют противоположные мнения: кто-то
верит в сильный доллар, кто-то говорит о
закате эры американской валюты. И такие
слухи не лучшим образом сказываются на
инвестиционных решениях простых граж-

+

Преимущества
мультивалютных
вкладов

• удобство открытия одного мультивалютного вклада вместо нескольких
вкладов в отдельных валютах;
• возможность оперативного управления своими средствами, их конвертирования в различные валюты без потери уже начисленных процентов;
• использование льготного курса при
конвертации валют;
• позволяет получить повышенный
процентный доход за счет колебаний
курса валют.

дан. Мультивалютные вклады снижают
валютные риски обычных вкладов за счет
компенсации падения текущего курса одной валюты к другой ростом курса второй
валюты к первой, усреднения результата
размещения денежных средств во вкладе в
различных валютах.
Приведем пример: допустим, вкладчик
решил открыть мультивалютный счет в банке и положить на него 10 000 рублей. По истечении определенного времени вкладчик
узнает о том, что курс рубля резко снижается,
а курс доллара идет вверх. Если клиент вовремя не отреагирует, то он рискует потерять
часть своих денег (потому как определенное число рублей на его счете будет обесценено). Поэтому в рамках своего вклада
клиент сможет бесплатно перевести рубли
в доллары. А когда курс доллара опустился на несколько позиций вниз и, в свою очередь, курс рубля вырос, то человек сможет
снова перейти на рублевый депозит мультивалютного вклада. И так далее: растет курс
евро, необходимо перевести вклад в евро.
Причем все эти действия можно делать
без ограничений и без удержания банковской комиссии. Вклады могут быть в различной валюте, не обязательно в рублях.

-

Недостатки
мультивалютных
вкладов

• мультивалютный вклад предназначен прежде всего для клиентов, хорошо
ориентирующихся в экономической ситуации, в колебаниях валютных курсов. Данный банковский продукт обычно нацелен
на категорию частных клиентов со средним и высоким уровнем дохода;
• для грамотного управления вкладом
клиенту нужно много времени, знаний и
внимания. Необходимо следить за котировками валют, чтобы принимать своевременные решения;
• ведение мультивалютного счета обходится банку дороже, чем обслуживание
обычного вклада, и банкиры стараются
компенсировать свои расходы за счет
привлечения более крупных сумм. Поэтому в большинстве банков минимальная
сумма взноса на мультивалютный депозит составляет 0,5-1 тыс. долларов.

Как управлять?
Конвертация очень простая операция - достаточно написать заявление. Немаловажное условие - наличие интернет-банкинга, позволяющего дистанционно управлять своими счетами, что снимает необходимость каждый раз приходить в офис
банка и писать заявление на конвертацию.

9

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара.
Пояснительная записка.
Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара подготовлен в связи с обращением Думы городского округа Самара от 30.04.2013 № 01/1952 на основании Постановления Администрации городского округа Самара от 21.08.2013 № 965 «О подготовке предложений о внесении
изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского
округа Самара от 20.03.2008 № 539».
Данный проект предусматривает внесение изменений в части установления на территории по нечетной стороне проспекта Кирова от Московского шоссе до улицы Стара-Загора ландшафтно-рекреационной зоны существующих городских озелененных территорий общего пользования.
Заместитель руководителя Департамента,
главный архитектор города
В.Э.Стадников
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В

начале сентября известный
российский актер, режиссер,
сценарист и продюсер Андрей
Соколов посетил Самару со
спектаклем «Все оплачено» Московского театра «Ленком». И
конечно, самарские журналисты
не упустили возможности поговорить с народным артистом
России о современном театре и
кино и расспросить его о творческих планах.

справка «СГ»
Андрей Соколов
- советский и
российский актер
театра и кино, кавалер
ордена Святой Анны
III степени, кавалер
золотого ордена
«Служение искусству»
и обладатель
статуэтки «Добрый
Ангел». Популярность
приобрел в 1988 году
после главной роли в
фильме «Маленькая
Вера». Снимался в
картинах: «Искусство
жить в Одессе»,
«Царь Иван Грозный»,
«Предсказание»,
«Тайна королевы
Анны, или Мушкетеры
тридцать лет
спустя». В 1998 году
окончил Высшие
курсы сценаристов
и режиссеров.
С 1999 года художественный
руководитель театра
«Монолог XXI век».

Планов у Андрея множество,
и в основном они связаны с кинематографом, а именно с режиссурой. По признанию артиста, это
ему наиболее интересно в настоящее время. Хотя, по его словам, чистой режиссуры сегодня в
принципе мало.
- Если режиссер понимает,
что ему картина важна, и он хочет, чтобы ее увидел зритель, то

«В жизни ничего
не бывает просто так...»
Самару посетил известный российский актер Андрей Соколов
Евгения НОВИКОВА
он должен быть немного и продюсером, разбираться в некоторых вещах - затратах на съемки,
актеров и т.п., - считает Андрей.
- Здорово, если у тебя есть команда или человек, который берет на
себя определенную работу - то
же продюсирование например.
Но этим надо заниматься тогда,
когда ты не можешь по-другому,
если для тебя это не ремесло, а
настоящая история.
Настоящая история… Об этом
же Андрей Соколов говорит, отвечая на вопрос о роли, которую
ему хотелось бы, но пока не довелось сыграть.
- Существуют определенные
клише - желание сыграть Гамлета
и т.п. Для меня главное, чтобы это
была какая-то личностная исто-

рия. Яркий пример - роль Николсона в фильме «Почтальон звонит
дважды». Профессия почтальона
после этого стала нарицательной.
Хотелось бы, чтобы у роли был
такой объем. А вообще чем-то
особенным для меня стала роль
в картине «Царь Иван Грозный»
в 1996 году. Я помню ощущение
от материала: когда я открыл сценарий, это уже какая-то «химия»
была. То, что там было написано,
на материально-духовном уровне отозвалось. И когда я приехал
на студию, мне наклеили бороду,
началась съемка, все само изнутри пошло, я не пытался влезть
в шкуру героя. Ощущение удивительное и не совсем объяснимое.
Бывает еще такое, когда ты снимаешь какой-то материал, и уже

не ты его делаешь, а он тебя ведет.
Только успеваешь записывать и
воплощать то, что рождается.
Как режиссер Андрей Соколов хотел поработать с сюжетом
романа Александра Звягинцева
«Последний идол».
- Это, скажем, «Вишневый
сад» сто лет спустя, - поясняет он. Книга вышла года два назад и уже
переведена на многие языки, а в
Европе получила какую-то литературную премию. Я хотел снять
по ее сюжету картину, подавал
документы на транш, но получил
резюме - несвоевременное, неинтересно. Предпочтение отдается
таким фильмам, как «Елки-3»
например.
По мнению Соколова, в кинематографе сейчас много ремесла,

и хорошо, если оно качественное.
Но на фоне этого ремесла может
появиться какой-то один достойный фильм.
- Когда я учился в Щукинском училище, на курсе было 24
человека, и наш замечательный
художественный руководитель
Людмила Владимировна говорила: для того, чтобы вышел хотя
бы один настоящий актер, достаточно держать курс. То есть 24:1.
Такую же параллель можно провести в любой сфере, в частности
в кино.
С другой стороны, по наблюдениям артиста, все больше появляется продюсеров, которым неинтересно снимать «ширпотреб»:
лучше меньше зарабатывать, но
заниматься стоящими проектами.

На вопрос, были ли у Андрея
Соколова моменты, когда хотелось уйти из профессии, он ответил, что для этого должны быть
очень серьезные, объективные
причины - чтобы мир перевернулся например.
- Моменты, можно сказать,
были, но это кокетство, потому
что в глубине души все равно
понимаешь, что внутри словно
вирус сидит. Помню, в 19941995 годы, после пресловутого
съезда, когда «зарубили» прокатную сеть, было выжженное
поле - очень мало снималось
картин. Тогда именно много девушек ушло из профессии - замуж вышли, поменяли род деятельности, из страны уехали. А
я в то время для себя понял, что
дорогу осилит идущий. Немало
талантливых, я бы даже сказал,
гениальных в нашей профессии
людей, которые неизвестны просто потому, что не сложились обстоятельства.
Андрей Соколов верит в то,
что в нашей жизни ничего не бывает просто так и что мы, люди,
на самом деле очень мало знаем
- вокруг нас слишком много тому
доказательств.
- Я в свое время, с точки
зрения профессии, посчитал (и
правильно сделал), что должен
знать нечто больше о человеке
как о явлении, залезть поглубже
в психофизику, метафизику, «в
мозги», что ли. Я посещал курсы психологии, скорее, гипнологии… И ответил для себя на интересующие меня вопросы, понял,
что надо быть или там, или здесь.
Посередине очень хочется, но невозможно.
Поэтому нужно продолжать
заниматься своим любимым делом!
А в Самару он еще вернется,
уже в начавшемся новом театральном сезоне.

Марафон
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«Олимпийские»
высоты
штурмовали спортсмены
самарских дворовых команд

Илья ДМИТРИЕВ

Д

есятки спортсменов, членов
команд по мини-футболу,
стритболу, настольному теннису собрались ранним утром в
спортивном лагере. Вначале им
предстояла серьезная разминка, ведь, как говорят тренеры,
как разогреешься, так турнир и
проведешь.
Старший тренер по минифутболу Октябрьского района
Валерий Чурсинов напомнил, что такое первенство впервые за много лет проводится
в столице региона, и это очень
отрадно.
- В этом году в «Олимпе» построили современное футбольное поле, - гордо отмечает заслуженный тренер России. - Чем
больше в городе появится спортивных площадок, тем здоровее
станет наша молодежь, главное,
что ребята заняты делом, а не
болтаются по улицам.

Соревнования
завершены, торжественное построение
спортсменов… Кубки, медали и
памятные подарки вручал победителям первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов.
Первые места остались, конечно,
за теми, кто усиленно тренировался, впрочем, и профессионалам расслабляться не приходилось. Особой популярностью у
мальчишек, как и у большинства
взрослых, пользовался футбол.
Почти каждый ответил, что хочет попасть в «Крылья», когда
подрастет. В мини-футболе победу одержала команда Промышленного района. Второе место за
Кировским районом. Куйбышевскому району досталось почетное третье место.
Первое место в соревнованиях по настольному теннису заняли Анастасия Борисова и Роман Иванов (Ленинский район),

фото автора

Лучшие из лучших бились за медали и кубки городской спартакиады. В прошедшее воскресенье на спортивной базе детскоюношеского центра «Олимп» прошли финальные городские
соревнования среди дворовых команд - победителей районных
спортивных стартов.

В 2013 году в рамках программы
«Двор, в котором мы живем»
в 72 самарских дворах появятся
современные детские
и спортивные площадки.
«серебро» получили Александр
Деревянкин и Анастасия Пешкова (Железнодорожный район),
«бронзу» взяли Никита Баландин (Куйбышевский район) и
Надежда Рубежова (Октябрьский район).
В стритболе первое и третье
места заняли юноши Железнодорожного района, «серебро»
взял Промышленный район. У
девушек на пьедестал почета поднялись представители Красноглинского Промышленного и Кировского районов.

В 2013 году на ремонт муниципальных учреждений
физической культуры и спорта администрация
Самары направила свыше 18 млн рублей.

комментарии
Андрей Третьяков
заместитель руководителя
городского департамента
по вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной политики:

В общекомандном зачете
Промышленный район одержал безоговорочную победу. Железнодорожный был вторым, почетное третье место за Красноглинским районом.
Для большинства дворовых
команд генеральной репетицией стал августовский спортивный марафон «Спорту - да,
наркотикам - нет!», в состязаниях которого участвовало более 1500 самарских подростков.
Заместитель
руководителя
УФСКН России по Самарской
области
Николай
Беседин
уверен, что такие соревнования
являются
эффективной
мерой антинаркотической профилактики
в
подростковой
среде.

Все команды подростков
формировались по месту жительства 107-ю тренерами,
деятельность которых организована по инициативе администрации Самары. Каждый
тренер прошел методическое
обучение на базе Государственного училища олимпийского
резерва.
Директор детско-юношеского
центра «Олимп» Вячеслав Звягинцев рассказал, что в спартакиаде приняли участие 180 юных
спортсменов из всех районов города.
- Дети действительно хотят
заниматься спортом, а когда они
организованы, у них есть необходимый инвентарь и спортивные
площадки во дворе, это замечательно! - уверен директор спортучреждения. - Из этих совсем
еще юных школяров могут вырасти настоящие профессионалы
высокого уровня.

- Я высоко оцениваю подобные
мероприятия. Силами администрации города планируется
продолжать добрые традиции
соревнований между дворовыми командами. В этом году мы
запланировали еще и зимнюю
спартакиаду.
Опыт участия подростков
в дворовых состязаниях - залог здоровья и успеха в более
масштабных соревнованиях.
Возможно, в обозримом будущем эти мальчишки и девчонки
станут чемпионами Европы
и мира.

Лариса Губарева
руководитель управления
дополнительного образования,
воспитательной работы
и внеурочной занятости детей
департамента образования
администрации г.о. Самара:

- Когда ребенок заинтересован и увлечен, когда занятия
спортом и творчеством ему
в радость, гораздо ниже вероятность попасть под влияние
сомнительных друзей и плохой
компании. В жизни появляются
совершенно другие ориентиры.
В тех школах, где хорошо организована досуговая деятельность, нет наркоманов и любителей спиртного, нет их и в
спортивных школах. Там, где
ребята заняты делом, их досуг
тщательно продуман и организован, эти вопросы отпадают сами собой. В сентябре во
всех центрах дополнительного
образования проходят дни открытых дверей, ведется набор
в кружки и секции. Приходите
вместе со своими детьми, чтобы записаться в спортивную
или художественно-эстетическую секцию, это можно сделать в любом районе Самары.

Справка «СГ»

До конца этого года в Самаре
пройдет свыше 40 официальных городских чемпионатов и
первенств по 32 видам спорта.
Все они направлены на популяризацию массового спорта и
здоровый образ жизни, формирование в сознании детей позитивного отношения к спорту,
умения противостоять пагубным привычкам и пристрастиям.

В 2013 году на территориях
самарских школ отремонтируют
пять универсальных спортивных
площадок с устройством современного покрытия.
Комплекс профилактических
мероприятий
администрация
Самары проводит в рамках городской
антинаркотической
программы и локального пилотного проекта «Территория без
наркотиков».

фото автора

Кстати

здоровье
пятница
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Поликлиника

Свои зубы - без денег
В Самаре планируют
увеличить бесплатную
стоматологическую помощь
Ирина СОЛОВЬЕВА

Д

о конца года количество государственных стоматологических поликлиник в Самаре и
губернии сократится. Министерство здравоохранения Самарской
области уже проводит реорганизацию учреждений, оказывающих стоматологическую помощь
населению в рамках ОМС.
По словам директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования
по Самарской области Виктора
Мокшина, это должно способствовать расширению бесплат-

ного сервиса. Он подчеркнул, что
официально «все услуги, связанные с лечением зубов, должны
быть бесплатными, а платным
только протезирование».
Постановлением правительства Самарской области от 21
августа 2013 года №409 в целях
оптимизации структуры стоматологических поликлиник, совершенствования организации
стоматологической помощи населению некоторые городские
поликлиники уже реорганизованы по принципу присоединения
к более крупному учреждению.
Например, государственное бюд-
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жетное учреждение (ГБУ) здравоохранения Самарской области
«Самарская стоматологическая
поликлиника № 4 Октябрьского
района» присоединяется к ГБУ
«Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника». Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1
и Самарская детская стоматологическая поликлиника № 1 Ленинского района теперь относятся к ГБУ «Самарская городская
стоматологическая поликлиника
№ 1». А стоматологическая поли-

клиника № 6 Кировского района,
детская стоматологическая поликлиника № 2 Кировского района
и стоматологическая поликлиника № 8 Промышленного района
постановлением
министерства
были присоединены к стоматологической поликлинике № 6 Кировского района, которая после
завершения процесса реорганизации приобретает название ГБУ
«Самарская стоматологическая
поликлиника № 6».
- В крупных подразделениях
обороты и объемы средств гораздо больше. И я считаю, что это
эффективная форма, так как мел-

кие клиники в основном работают в ожидании платного пациента, - отметил Виктор Мокшин. - А
реорганизация проводится, чтобы не было погони за платными
услугами.
Как пояснили в министерстве
здравоохранения Самарской области, изменения необходимы,
чтобы оптимизировать расходы на управленческий персонал
и стандартизировать подходы к
диагностике и лечению. При этом
в ведомстве подчеркнули, что
реорганизуемые
поликлиники
«прекращают свое существование только как юридические лица
и остаются в стоматологической
службе в качестве отделений и
филиалов объединенных учреждений, следовательно, реорганизация не повлечет каких-либо
последствий для медицинского
персонала и имущественного комплекса учреждений».
- Мы еще не ощутили на себе
результаты реорганизации, и какую-либо оценку давать рано,
- поделилась своим видением
ситуации главный врач детской
стоматологической поликлиники
№1, заслуженный врач РФ Галина Константиновна Бурда. - Но
я настраиваю коллектив и сама
жду, что будет лучше. В наше время, когда сложности с экономикой, рассчитывать, что нам будет
кто-то помогать, сложно, а если
присоединят к взрослой поликлинике, то уж должны не обидеть.
У них больше возможностей. И
может, что-то будет перепадать
на детство: где-то купят новый
аппарат или ремонт сделают. Думаю, что это во благо, ведь детская стоматология будет не только под эгидой государства, но и
заручится поддержкой взрослой
поликлиники.
По данным Минздрава, нынешний этап реорганизации планируется завершить к началу 2014
года, затем процесс может быть
продолжен, однако окончательное решение этого вопроса пока
не выработано.

На приеме
у доктора
Бубнова
Общий стаж работы Олега Викторовича Бубнова в педиатрии, на кафедре госпитальной педиатрии Самарского государственного медицинского университета более 40 лет.
Доцент, кандидат медицинских наук, автор многих научный
статей. Консультировал и лечил детей в Самаре и области,
Ульяновской области, Республике Тыва, Демократической
Республике Афганистан.
Основные направления его научно-практической деятельности - методики сохранения здоровья детей раннего возраста, часто
болеющих, начавших посещать детские дошкольные учреждения и
школьников; детская эндокринология; детская гастроэнтерология;
коррекция режимов по уходу и питанию детей раннего возраста грудное вскармливание, смешанное и искусственное, закаливание,
развивающие упражнения; психосоматические заболевания детей и
подростков; контроль здоровья юных спортсменов.
На эти и многие другие темы доктор Бубнов будет регулярно
разговаривать с читателями «СГ». Вы можете спрашивать его о том,
что вас интересует

Курение и дети
Все согласятся со мной, что
курение - необычайно вредная, вдобавок дорогая, привычка, избавиться от которой
сложно. На каждом углу твердят об опасности курения, на
пачках сигарет имеются предостерегающие надписи, но
ничего эффективного в борьбе с этой бедой пока не предлагается.
Ну а дети-то в чем провинились? Их-то за что губят родители? Курящие мамочки, а их
сегодня немало, примутся возражать, что вреда здоровью ребенку они никак не могут причинить, что курение - их частное
дело. Но не знают они, что дети,
чьи матери курили во время беременности, на 65% больше рискуют заболеть бронхиальной
астмой, чем их ровесники у некурящих мам. Об этом свидетельствуют исследования шведских
ученых Каролинского института
в Стокгольме. Они обработали
анкетные данные 21600 детей из
всех стран Европы и выяснили,
что у малышей, испытавших воздействие никотина еще в утробе
матери, риск возникновения заболевания бронхиальной астмой в возрасте четырех-шести
лет увеличивался на 40-65%.
Причем если даже мамочка отказалась от курения в последние месяцы беременности или
на первом году после рождения

ребенка, малыш все равно имел
повышенный риск заболевания
бронхиальной астмой. «Курение наносит вред дыхательной
системе эмбриона на раннем
этапе беременности, еще тогда,
когда женщина может и не знать
о том, что беременна», - отметила автор исследования доктор
А. Ньюман.
Задайте себе вопрос, а так ли
нужна эта проклятущая астма,
которая приведет к инвалидности ребенка, лишив его, и вас заодно, здорового детства? Следовало бы хотя бы разок курящим
мамочкам посмотреть на страдания малыша, который мучи-

тельно задыхается и счет жизни
ведет на минуты. Так что пока не
поздно, милые дамы, даже те, кто
еще и не помышляет о ребенке,
постарайтесь отказаться от вредной привычки еще до зачатия маленького.
Это говорю вам я, доктор Бубнов.

сад и огород
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пятница

Расторопная
расторопша

20 сентября 2013 года

Копилка советов

Самая полезная зола

Лекарственные растения на грядке
Секреты
выращивания.
Расторопша, или остро-пестроклассический сорняк: колючий,
настырный, неуживчивый. Одним
словом, назойливый чертополох.
Латинское же название расторопши пятнистой - Silybum marianum.
Первое слово произошло от греческого «кисточка». Второе - название вида - дано в честь Девы Марии. По легенде, белые разводы на
листьях расторопши - не что иное,
как молоко Богоматери. Ценный
дар небес земным людям.
Те, кто не прочь проверить
лекарственные свойства расторопши, легко могут вырастить
это двулетнее (реже однолетнее)
растение в собственном саду. Место для посадки выбирают сухое,
солнечное и открытое, подальше
от детских площадок и узких тропинок - разрастется «подарок небес», будет колоть и цеплять ни в
чем не повинных прохожих.
Семена расторопши сеют в
грунт на глубину 2 - 2,5 см рано
весной (в конце апреля - начале
мая) либо под зиму. К почвам расторопша не очень требовательна,
но на легких, хорошо дренированных удается лучше. Зацветает
в середине лета и цветет до самых
заморозков.
Учтите, что семена расторопши созревают не одновременно.
И если вовремя не срезать отцветшие корзинки, агрессивное
растение рассеется по всему саду.
И тогда вы поймете, за что его называют чертополохом.
Лечебные свойства. С незапамятных времен люди используют семена, корни и листья
расторопши от многих болезней.
Ученые расшифровали уникальный биохимический состав растения. Выяснилось, что главное
составляющее - редкое биологически активное вещество силимарин.
Это гепатопротектор - вещество,
благотворно влияющее на печень
и восстанавливающее ее функции.
В России, Германии и Болгарии на
ее основе были созданы лекарства,
которые очень эффективны при
лечении воспалений, цирроза токсического поражения печени.

Препараты из расторопши
используют после химиотерапии, при отравлениях,
лечении алкоголизма и
наркомании, многих кожных заболеваний. И это
не полный перечень заболеваний, с которыми
помогает
справиться
расторопша. Ведь кроме
силирамина в растении
обнаружено около 200 биохимических компонентов.

Календула:
золотые корзинки
здоровья

Секреты
выращивания.
Уроженка Средиземноморья календула охотно растет и в более
холодном климате. Ее сеют семенами, лучше всего под зиму или ранней весной, во влажную взрыхленную почву, в бороздки глубиной не
более 2 - 3 см. Сверху присыпают
перегноем, смешанным с землей,
слоем не толще 1 см.
Заготавливаемые цветы нужно
сушить в тени на ветерке, разложив
их на бумаге, фанере, клеенке или
на рамках, затянутых марлей или
некрупной пластмассовой сеткой.
Календулу используют и в
качестве средства борьбы с вредителями, особенно нематодами.
Между растениями, поврежденными нематодами - например, кустами роз, надо посадить несколько кустиков календулы, и розы
станут здоровыми.
Лечебные свойства. Календула помогает при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах, болезнях
печени и желчных путей, сердечных заболеваниях, гипертонии,
некоторых почечных заболеваниях.
Еще более широко, чем в
официальной медицине, календулу используют в народной: как
противовоспалительное,
ранозаживляющее, обезболивающее,
мочегонное, успокаивающее, потогонное, желчегонное, вяжущее,
способствующее
регенерации
тканей, снижающее кровяное дав-

ление и обладающее еще целым
рядом полезных свойств средство.

И дым от розмарина
нам приятен…

Секреты выращивания. Еще
древние греки почитали этот вечнозеленый полукустарник высотой
20 - 80 см как священное растение.
Сжигая его на ритуальном костре,
греки получали ароматный дым.
В южных регионах розмарин прекрасно зимует на грядке, но в нашем регионе с суровыми зимами
лучше осенью переселить ароматный куст с голубоватыми цветками
на подоконник.
Почва для розмарина должна
быть легкая, проницаемая, нейтральная или слабощелочная. Для
посадки можно использовать и
черенки, и семена, и полегшие на
землю веточки-отводки.
Черенки следует укоренить во
влажном грунте, наполовину смешанном с песком, отводки прикопать. В процессе укоренения
черенкам нужно создать легкий
тепличный эффект: прикрыть
прозрачной
пленкой
или стеклянным колпаком с доступом воздуха
для вентиляции.
Семена высеваются в
феврале в субстрат, обогащенный комплексным
удобрением, ежедневно
поливаются. При появлении всходов они пи-

кируются, а когда саженцы
окрепнут, их рассаживают в
отдельные горшочки. Лучше
поставить растение на самом
солнечном подоконнике, чтобы саженцы не вытягивались
и не истончались.
Розмарину в домашних условиях требуется умеренный полив. Кустики желательно регулярно прищипывать, чтобы лучше и
гуще ветвились. Чтобы добиться
ампельного вида, следует прищипнуть все ветки, кроме одной-двух в
каждом кусте. Они будут красиво
свисать, изгибаясь. Но если вам
важна не декоративность, а количество листьев в качестве приправы, прищипните верхушки несколько раз в течение сезона.
Листья розмарина наиболее
ароматны в период цветения. Тогда
их можно обрывать и сушить или
использовать как приправу в свежем виде.
Лечебные свойства. Листья
розмарина содержат эфирные
масла, камфару, дубильные вещества, смолы, горечь. Розмарин
оказывает целебное действие
при низком кровяном давлении
и нервных расстройствах, благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.
Розмарин является источником антиоксидантов, содержит
железо, магний, фосфор, калий,
натрий и цинк, что благоприятно
влияет на иммунную систему человека. Полезно принимать розмарин после длительных
болезней и лечения антибиотиками.

Посадка пионов
Клумба

П

ионы лучше сажать в сентябре. Если посадить их позже
осенью или весной, то корневая
система не успеет достаточно
развиться и кусты вырастут слабыми, болезненными.

Выкопайте яму шириной и
глубиной 0,8 м на солнечном,
защищенном от ветра месте.
Подготовьте перегной. Добавьте
в него пару лопат перепревшего навоза, стакан золы, по 1/2

стакана калийной соли и суперфосфата (на ведро), все перемешайте. Заполните смесью лунку
на 1/4. Если земля песчаная, то
края ямы не помешает обмазать
глиной. При высоких грунтовых
водах сделайте под ямой дренаж.
Части корневища с тремя - пятью глазками (деленки), которыми
размножают пионы, также нуждаются в подготовке. Разведите
глину водой до состояния жидкой
кашицы. Подмешайте в нее медного купороса (5 г на 1 л болтушки).
В этот густой раствор и обмакните
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корни пионов. Поставьте корневища в яму и, придерживая одной
рукой, подсыпайте огородную
землю другой. Ростовые глазки
должны остаться на глубине 5 - 7
см. После полива и осадки земли
они окажутся заглублены где-то на
3 - 5 см. В поливную воду добавьте
немного марганцовки.
При правильной посадке
корни дадут весной мощные побеги. Но бутоны в первый год
лучше обрывать, направляя питательные вещества на развитие
куста.

Зола - хорошее удобрение:
в ней много фосфора, кальция
и калия. Но самая питательная
получается из ботвы картофеля.
В ней много не только калия и
фосфора, но и извести. Но главное, она, как и известь, снижает
кислотность почвы. В золе торфа
извести много, а калия мало. Поэтом годится она разве что для
известкования. В золе каменного
угля полезных веществ совсем
мало, в качестве удобрения она
не подходит.
Нельзя смешивать золу с
азотными удобрениями, а также
с суперфосфатом, навозом и птичьим пометом: ее польза теряется.

Вернуть
первозданность
цвета

У гладиолусов есть один недостаток: со временем из-за вирусных атак цветки теряют яркость
красок, а порой вообще производят впечатление, будто их облили
грязной водой. Против этой напасти можно использовать обыкновенный пенициллин. Содержимое пузырька (в нем должно быть
1 млн единиц) нужно растворить
в 1л воды. В этот раствор антибиотика окунают клубнелуковицы гладиолусов, причем особенно тщательно надо вымочить
клубнепочки. Если производить
такую процедуру три-четыре
года подряд, то посадочный материал станет полностью здоровым.

Покупаем здоровые
саженцы

- Для посадки лучше выбирать саженцы в возрасте от одного до двух лет. Главное, чтобы
их длина составляла не меньше
80 см.
- Обратите внимание на корневую систему саженца. Чем
меньше боковых отростков, тем
хуже. У хорошего саженца корневище густое и напоминает пористую мочалку. Хорошо, если
корни будут слегка влажными.
- Если в корневой системе
имеются какие-то повреждения,
плодов вы можете не дождаться.
- Поскребите ножом основание корня. У жизнеспособного
саженца под корой скрывается
светло-зеленая сердцевина. Если
она коричневая или черная, саженец нежизнеспособен.
- У однолетнего саженца не
должно быть ответвлений и почек.

Сушеные баклажаны

Баклажаны в свежем виде
хранятся очень недолго. Поэтому
дачники свой урожай перерабатывают на икру, маринуют, солят.
Но есть и другие методы заготовок. Возьмите на заметку способ
приготовления на зиму сушеных
баклажанов. Их нужно помыть,
отрезать плодоножки, разрезать
вдоль на четыре части, а затем
- поперек ломтиками. Ломтики
баклажанов выложите на сито
и сушите пять - семь часов: первые два часа при температуре 55
- 60 градусов, а остальное время 70 - 80 градусов. Сушеные баклажаны по вкусу напоминают грибы, с ними можно варить суп.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

спорт
пятница
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Сочи-2014
Оргкомитет Сочинской Олимпиады, до которой
осталось всего 140 дней, на днях назвал поименно
всех факелоносцев, которые понесут огонь зимних
Игр в губернской столице. Таких счастливчиков из
полуторамиллионной Самары набралось почти двести
человек. Среди них есть и спортивный обозреватель «СГ»
Сергей Волков, вечно улыбающийся наш коллега с экрана
СКАТа Владимир Кейлин, олимпийский чемпион по
дзюдо Тагир Хайбулаев, и совсем люди не спортивные композитор Марк Левянт, шеф областной журналистской
организации Ирина Цветкова, другие уважаемые люди.
Всего по России факелоносцев будет 14 тысяч человек.
В Тольятти к эстафетной команде примкнет самый
звездный земляк - четырехкратный олимпийский
чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов
и, не исключено, - уроженка Самары, трехкратная
олимпийская чемпионка по синхронному плаванию
Мария Киселева. Она же, кстати, пресс-атташе
Олимпийского комитета России. Жаль, что в Питере
с факелом в руках пробежит другой наш земляк воспитанник самарского футбола Александр Анюков
вместе с Александром Кержаковым из «Зенита».

Образец олимпийского факела
нынешней весной уже побывал в Самаре.
Осталось пронести его по городу

У

же скоро - 6 октября - на горе
Олимп в Греции будет зажжен
огонь Сочинских Игр, оттуда его
доставят в Москву. Свое путешествие по России эстафета начнет
на следующий день. Олимпийский
огонь в Самару доставят в канун
Нового года - 25 декабря. Его
пронесут по улицам города, затем эстафета олимпийского огня
пройдет через Тольятти, Сызрань,
Ульяновск и попадет в столицу
Всемирной универсиады-2013 Казань. Там огонь встретит новый
олимпийский год - 2014.
Кстати, по инициативе «СГ»
в день открытия Сочинских
зимних Игр 7 февраля на площади им.Куйбышева планиру-

«Красные Крылья»
проиграли
«Венеции»

«Самара»,
готовься к бою!

Стал известен окончательный список самарцев, кто
понесет по улицам губернского центра факел с огнем
зимних Олимпийских игр в Сочи-2014.
ется проведение стартов лыжной эстафеты. На спринтерские
дистанции выйдут сильнейшие
гонщики России, не попавшие
в состав олимпийской сборной
страны. Среди участников и организаторов будут, кстати, два
будущих факелоносца - чемпион
России-2012 в лыжном спринте Игорь Усачев и его тренер
Александр Елисенков, а также
председатель областной федерации лыжных гонок мастер спорта
Виктор Ольховский.
На самой большой площади
Европы пройдет фееричное лыжное шоу. Виктор Сазонов, спикер областной Думы, поддержал
предложение «СГ» превратить
площадь им.Куйбышева в зимнюю спортивную арену.

Баскетбол

Самарские «Красные
Крылья» проиграли в товарищеском матче в рамках
предсезонного сбора в Италии
местной «Венеции».
Встреча, прошедшая во вторник, закончилась поражением
команды Сергея Базаревича со
счетом 77:85 (16:25, 16:19, 20:17,
25:24). В составе «Крыльев» лучшими снайперами стали Виктор
Кейру и Деметрис Николс, набравшие по 14 очков.

Олимпийский огонь
Сочи придет в Самару
Сергей Семенов

Табло

- Конечно же, нужно отметить
открытие зимней Олимпиады в
Сочи. Это очень хорошая инициатива «Самарской Газеты»!
Такие соревнования будут способствовать развитию лыжного
спорта, а эстафета - это всегда
командный дух и захватывающие
старты. Лично я - за предстоящий
олимпийский праздник в Самаре!
Кстати, в воскресенье, 22 сентября, мы побежим символическую олимпийскую милю - 2014
метров на «Кроссе Нации» вдоль
волжской набережной. Считайте это разминкой перед новыми
зимними стартами.
Самара станет эпицентром
проведения в губернии Всероссийского дня бега. На старт собираются выйти около десяти тысяч

Кстати
Полный список участников
эстафеты олимпийского
огня в Самаре опубликован
на сайте: http://torchrelay.
sochi2014.com/ru/Geography/
Localities/samara.

человек. А всего по области их
будет в два раза больше. Кроссовые дистанции будут самые разнообразные. Старт будет дан в
11.30 у плавательного бассейна
ЦСК ВВС. Волжский проспект
все чаще превращается в гигантский стадион. А если Самара еще
и встанет на лыжи - это будет
отличный подарок Сочинской
Олимпиаде. Но сначала на улицах
города ждем олимпийский огонь!

Справка «СГ»
Эстафета олимпийского огня откроет
жителям России и мира исторические
и культурные места, которые являются
«визитной карточкой» нашей страны. Это
и музей-заповедник «Кижи» в Республике Карелия, и усадьба «Ясная Поляна»
в Тульской области, где жил и творил
великий русский писатель Лев Толстой,
и археологический памятник «Рюриково
городище» в Новгородской области, и
Тобольский кремль в Тюменской области яркий образец зодчества и единственный
каменный кремль в Сибири.
Олимпийский огонь побывает на российской части живописной Куршской косы в
Калининградской области, на знаменитом
космодроме Плесецк в Архангельской области, окажется на кимберлитовой трубке
в Республике Саха (Якутия) - самом большом по общему объему алмазном карьере
в мире и рядом с авачинским вулканом в
Камчатском крае.
Эстафета также посетит уникальный
культурный и исторический памятник в
Республике Бурятия - Иволгинский дацан,
крупнейшую по мощности в России Саяно-Шушенскую ГЭС в Республике Хака-

сия, популярные горнолыжные курорты
Шерегеш (Кемеровская область) и Домбай
(Карачаево-Черкесия).
Яркими точками на маршруте олимпийского огня станут ленточный сосновый
бор в Алтайском крае и скальный массив
Государственного природного заповедника «Столбы» в Красноярском крае.
Олимпийский огонь будет путешествовать
не только автомобилем, поездом и самолетом, но и на русской тройке, на оленьих
и собачьих упряжках, на велосипеде и на
ратраке, а также на санях, картинге и снегоходе, и даже на комбайне, в карете и на
верблюде. Огонь прокатится на катере и
на ладье, на сноуборде, коньках и лыжах,
поднимется по канатной дороге на фуникулере и взлетит в небо на аэростате.
По расчетам организаторов, в зоне часовой доступности от маршрута эстафеты
окажется 90% населения России.
За всю историю Олимпийских зимних Игр
эстафета олимпийского огня «Сочи-2014»
станет самой продолжительной среди
всех национальных эстафет, полностью
проходивших на территории принимающей
Игры страны.

Вчера БК «Самара» сыграла на предсезонном турнире
в Ижевске - Кубке концерна
«Калашников» - с пермской
«Пармой», сегодня - с местными «Родниками», завтра - с БК
«Киров». 21 сентября «Самара» вернется домой, где продолжит подготовку к сезону.
Напомним, что БК «Самара»
дебютирует в мужской суперлиге
отечественного баскетбола 16 октября. До этого в спорткомплексе
СГЭУ пройдет традиционный
турнир памяти Генриха Приматова с 10 по 13 сентября с участием
команд суперлиги. Заявки на
участие уже прислала «Парма» и
команда ТЕМП-СУЗМ из уральской Ревды.
Футбол

«Крылья Советов»
играют в футбол
В матче 8-го тура «Краснодар» - «Крылья Советов» (1:1)
гости совершили всего пять
фолов, установив новый рекорд этого сезона.
Предыдущие лучшие достижения принадлежали «Анжи»,
«Кубани» и «Уралу», которые в
разных матчах нарушали правила по семь раз. Худший же
результат был показан «Томью»,
которая в матче пятого тура с
«Крыльями Советов» совершила
28 фолов.
Отметим, что в среднем за
один матч футболисты самарской
команды нарушают правила по
13 раз. Это один из лучших показателей среди всех команд. Выше
только у «Кубани» - 12.
Хоккей

«Летчики» набирают
скорость
В очередном домашнем
матче чемпионата Российской
хоккейной лиги самарский
ЦСК ВВС обыграл словенский
«Славутич» - 4:2.
К середине третьего периода
хозяева вели - 3:0, во многом
благодаря уверенной игре молодого голкипера «летчиков» Александра Волкова. Шайбы забросили Сергей Шиханов, Александр
Исмайлов, Шамиль Фаттахов. Затем «Славутич» сократил разрыв
в счете до минимума - 3:2. Станислав Пермяков поставил точку
в матче эффектным броском от
синей линии - 4:2.
После этой победы ЦСК ВВС
вышел в лидеры дивизиона «Запад» РХЛ. Вчера состоялась повторная встреча.

обо всЁМ
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Афиша на пятницу, 20 сентября

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Международная уголовная полиция. 8.Повесть Платонова. 9.Аттракцион с
качающимися в круге лошадками.
10.Свойство гениального. 11.Вместе с фунтом - одна валюта. 12.Почтовая карета. 13.Уход с государственной службы. 18.Лёгкая ткань
с наклонными рубчиками. 19.Обтягивающий слой. 20.Напиток, целительное средство. 24.Что кроме красоты «требует жертв»? 25.Источник
нектара. 26.Колючий кустарник с
синевато-чёрными ягодами. 27.Русский цеп в китайском варианте.
28.Семья у кельтов. 29.Волшебница,
подарившая Золушке возможность
показать себя свету.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Величина, показывающая местонахождение объекта. 2.Милиционер - ... порядка. 3.Механизмы, работающие по заданию
человека, но без его участия. 4.Операция, когда банк получает деньги
клиента. 5.Кормовая репа. 6.Образ
Наташи Королёвой в одной из песен
Игоря Николаева. 7.Птенец птицы,
которая умеет парить. 14.Обиходное название театра, основанного
нынешним руководителем МХТ имени Чехова. 15.Прибор, с помощью
которого звёзды становятся ближе
к человеку. 16.Арифметическое
действие. 17.Единственная река в
мире, где можно встретить дельфинов. 20.Люди из высшего общества.
21.Объект для хироманта. 22.«Прощупывание» по-научному. 23.Созерцатель потустороннего мира.

«Киноплекс», «Пять звезд»
«КОНЕЦ СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ 2013» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«МАЛАВИТА» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«МИЛАЯ ФРЭНСИС» (драма)
«Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ПРОЩАЙ, ПАРИЖ» (драма)
«Пять звезд»

СПЕКТАКЛИ

«САМОУБИЙЦА» (трагикомедия)
«Самарская площадь», 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
Театр драмы, 18:00

КОНЦЕРТЫ

ЙОАНН ВЕКСО (органист
собора Нотр-Дам де Пари)
Филармония, 19:00
«РУКИ ВВЕРХ! ДИСКОТЕКА
90-Х»
Дворец спорта ЦСК ВВС, 19:00

КИНО

«ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА» (биография)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ»
(детский)
«Каро Фильм», «Киномост»
«ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС»
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,

Ответы на кроссворд от 19 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Чванство. 8.Черёмуха. 9.Стамеска. 10.Дайджест. 11.Отросток.
12.Зайчонок. 13.Обманщик. 14.Гамадрил. 18.Расклад. 22.Барракуда. 23.Фуражка.
24.Обыватели. 25.Начинка. 26.Тектоника. 27.Диктант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Незадача. 2.Жёрдочка. 3.Гувернёр. 4.Частокол. 5.Анаграмма.
6.Сверстник. 7.Викторина. 14.Гибкость. 15.Мормышка. 16.Диапазон. 17.Изучение.
18.Рафинад. 19.Строчок. 20.Лежанка. 21.Диамант.

ВЫСТАВКИ

«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей,
17 июля - 30 сентября
«КОМНАТА ТЕНЕЙ»
Художественный музей,
15 августа - 7 октября
«МИР. ТЕКСТ: 5 СПОСОБОВ
ВЫЙТИ НА СВОБОДУ»
Литературный музей,
6 июля - 25 сентября
«1988»
Музей им. Алабина,
12 - 22 сентября

Д

ни рождения
20 сентября
Жариков Николай Семенович, генеральный директор ООО «Самарарыбхоз»;
Шелудяков Константин Геннадьевич, руководитель УФНС России по
Самарской области.

официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШИЛ:
1. Утвердить персональный состав Общественного молодежного парламента при Думе городского округа Самара в количестве 15 человек согласно Приложению к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию и науке
(А.Н. Гриднев).

РЕШЕНИЕ
от «19» сентября 2013 г. № 85
О назначении даты и утверждении проекта повестки
сорок второго заседания Думы городского округа Самара пятого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты сорок второго заседания Думы городского округа Самара пятого созыва» и «Об утверждении проекта повестки сорок второго заседания
Думы городского округа Самара пятого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Сорок второе заседание Думы городского округа Самара пятого созыва назначить на 26 сентября 2013 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Алексея Толстого, 99.
2. Утвердить проект повестки сорок второго заседания Думы городского округа Самара пятого
созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение сорок второго заседания Думы городского округа
Самара пятого созыва.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа
Самара.
Председатель Думы
А.Б. Фетисов
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 19 сентября 2013 г. № 85
ПОВЕСТКА
сорок второго заседания Думы городского округа Самара пятого созыва
26 сентября 2013 года

Проект

12-00 час.

1. Об утверждении Стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до
2025 года.
2. О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области.
3. Об утверждении Положения «О порядке представления и рассмотрения отчетов об исполнении планов и программ развития городского округа Самара Думой городского округа Самара».
4. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 434
«Об утверждении Положения «О Департаменте по промышленной политике, предпринимательству
и связи Администрации городского округа Самара».
5. О внесении изменений в отдельные правовые акты городского округа Самара.
6. Об установлении границ территориального общественного самоуправления в городском округе Самара.
7. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
8. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

Председатель Думы
А.Б. Фетисов
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 19 сентября 2013 года № 86
Персональный состав
Общественного молодежного парламента
при Думе городского округа Самара
№
ФИО
1 Борякин Антон Дмитриевич
2 Бурханов Михаил Владимирович
3 Гиннятулина Руфия Ильдаровна
4 Захаров Дмитрий Михайлович

5 Ключников Евгений
Константинович
6 Клюшина Анастасия Олеговна

7 Кулик Андрей
Алексеевич
8 Попова Анна Владимировна
9 Роммер Сергей Дмитриевич
10 Холостякова Елена Антоновна
11 Широков Владислав Сергеевич
12 Шубина Полина
Игоревна
13 Щетинкин Андрей Олегович

РЕШЕНИЕ
от «19» сентября 2013 г. № 86
О персональном составе Общественного молодежного
парламента при Думе городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о персональном составе Общественного молодежного парламента при Думе
городского округа Самара, в соответствии со статьей 3 Положения «Об Общественном молодежном
парламенте при Думе городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 08 апреля 2010 года № 884, Совет Думы городского округа Самара

14 Щербак Артем Сергеевич

15 Юдин Александр Олегович

Место учебы, работы
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический
университет», аспирант
Малая академия государственного управления
(на базе НОУ ВПО «Международный институт рынка»,
слушатель
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский
университет», студент
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королева (национальный исследовательский
университет), студент
ФГБОУ ВПО «Поволжская Государственная Социально
Гуманитарная Академия», студент
Самарское региональное отделение Молодежной
общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды», менеджер профориентационного
направления
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический
университет», студент
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический
университет», магистр
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»,
студент
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский
университет», студент
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический
университет», студент
ГБОУ ВПО Самарская государственная областная
академия (Наяновой), студент
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королева (национальный исследовательский
университет), студент
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королева (национальный исследовательский
университет), студент
ГБОУ СПО «Поволжский Государственный колледж»,
студент
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