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Свое мастерство показали лучшие
водители автобусов региона
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Что решено

Путешествие
в 1941 год продолжается

Интерактивная карта школьных музеев
Самары сегодня доступна всем
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С кем отправляемся в большой
поход?

«Крылья Советов» начинают сезон в премьерлиге выездным матчем с «Анжи»
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Благоустройство Олег Фурсов поручил сократить сроки проведения аварийных работ
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Из жилых домов
уберут торговцев
спиртным
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Обратная связь

Очевидные
перемены
Советы
микрорайонов
уже показали свои
возможности

Проштрафились - Легализация
или снос
платите
Перспективы

В Самаре узаконивают
автостоянки

Деятельность компаний, не заделывающих вскрытия,
вызывает обоснованное недовольство горожан
страница 3

страница 5

Безопасность

Исключить
фактор риска
В Самаре прошел
межведомственный
профилактический
рейд
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Театр

«Витражи»
готовят
премьеру
к 20-летию
Спектакль по пьесе
Александра Володина
появится к концу года
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ПРямая
Речь



Вячеслав Гришин,
депутат Думы г.о. Самара:

Об участии
жителей
в благоустройстве
• Если жители проявляют
активность и своими силами
участвуют в благоустройстве
территории, мы помогаем
и землей, и заборами, и

бордюрами, и саженцами.
Есть инициатива - будет и
ответная реакция. Сегодня
мы видим, что жители не
просто сумели правильно
распределить привезенную
им землю, но уже высадили
цветы. Такую инициативу,
бесспорно, нужно
поддерживать, и в этот двор
по решению общественного
совета будет направлена еще
одна машина земли.

Ева Нестерова

В Самаре насчитывается 379
автомобильных стоянок. Больше половины из них - 201 - незаконные. Работа нелегальных
автостоянок, которые в последние годы выросли вдоль дорог
и во дворах как грибы после дождя, наносит ущерб казне города: большие деньги, которые на
них собирают с водителей, утекают в чьи-то карманы. По поручению главы администрации
Самары Олега Фурсова проводится легализация либо ликвидация таких объектов. Например, не так давно убрали за
счет владельца несанкционированную автостоянку с ул. Вольской, 40.
Для легализации парковок
разработаны определенные алгоритмы действий. Вчера на оперативном совещании в мэрии о
них рассказал директор МП «Городской земельный центр» Роман Антонович.
Прежде всего специалисты
спрашивают у жителей, чьи дома находятся рядом с незаконными стоянками: нужны ли им
рядом с домами места для машин, доставляют ли подобные объекты неудобства? Также действующее законодательство предъявляет жесткие требования к организации автостоянок, в частности к тому, как они
должны размещаться вдоль зданий и сооружений. Если жители и нормативно-правовые акты «за автостоянку», то изучается возможность легализации
парковок и ведется соответствующая работа.
По словам Романа Антоновича, в настоящее время оформляют 22 автостоянки. Чуть более
месяца понадобится на завершение процедуры.
страница 2
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Повестка дня
ЧП Президент поручил обеспечить всю необходимую помощь пострадавшим

SGPRESS.RU сообщает
В области
ОСТОРОЖНО:
ШТОРМОВАЯ
ОБСТАНОВКА!
Минувшие дни в губернии были
отмечены шквалистым ветром. В
итоге значительно прибавилось
работы спасателям. В воскресенье
подразделения Поисково-спасательной службы Самарской области
оказали помощь пяти пострадавшим на Волге в условиях штормовой погоды и большой волны.
В 18.15 в Октябрьском районе
Самары напротив Полевого спуска
спасатели эвакуировали с острова
на левый берег кайтсерфингиста. В
20.12 напротив Загородного парка
была оказана помощь двум гребцам
с перевернувшейся байдарки.
Отдыхающим предлагается воздержаться от выхода на воду при
усилении ветра.

В городе
В ДВУХ РАЙОНАХ НОВЫЕ ГЛАВЫ
В понедельник в ходе оперативного
совещания глава администрации
Самары Олег Фурсов объявил
о ряде кадровых изменений. На
должность главы администрации
Красноглинского района с 10 июля
назначен Олег Комаров, который
с 2004 года являлся депутатом городской Думы Самары по Красноглинскому избирательному округу
№32. В его трудовой биографии
есть должности государственной
службы - он работал в администрации Самарской области и
Самарской областной Регистрационной палате, возглавлял правовое
управление комитета по управлению имуществом Самары. Олег
Фурсов выразил уверенность, что
профессионализм, опыт и личные
качества помогут новому главе
района в короткие сроки наметить
решение проблем территории и
изменить ситуацию к лучшему.
Пост главы администрации Промышленного района по собственному желанию покидает Алексей
Керсов, который трудился в этой
должности с октября 2010 года.
Глава администрации Самары поблагодарил его за работу. Исполняющим обязанности главы администрации Промышленного района
назначен Вадим Бородин.

ПЛОЩАДЬ СТАЛА
КРЫМСКОЙ
Согласно постановлению администрации города, площадь Урицкого
в Самаре изменила свое название
и стала называться Крымской.
Переименование произошло по
предложению общественных организаций, Самарской губернской
Думы и заключению топонимической комиссии городского округа.
Это переименование не доставит
неудобств жителям близлежащих
домов, адресные названия улиц
остаются прежними.

Трагедия в Омске
Глава государства выразил соболезнования семьям погибших
Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования
родным и близким военнослужащих, погибших при аварии
в омском учебном центре ВДВ,
и поручил обеспечить всю необходимую помощь пострадавшим.
Глава государства получает доклады министра обороны
Российской Федерации Сергея
Шойгу о ходе спасательных работ в Омске, где произошло обрушение части казармы учебного центра ВДВ. Министру поручено оказать всю необходимую
медицинскую помощь пострадавшим в результате аварии.
Вечером в воскресенье в казарме 242-го учебного центра
ВДВ в Омске обрушились перекрытия, в итоге десятки человек
оказались под завалами. По последним данным министерства
обороны, 23 военных погибли.
В качестве одной из версий рас-

сматривается нарушение технологии при строительстве здания. По факту трагедии военный
следственный комитет возбудил
уголовное дело по статье «Халатность».
Минобороны РФ открыло «горячую линию», где можно узнать
о пострадавших и погибших при
обрушении казармы в Омской
области. Всю последнюю информацию о жертвах этого происшествия можно выяснить по телефону: +7 (3812) 92-67-66.

ЧТО РЕШЕНО Вводятся новые ограничения продажи алкоголя

Запрет на «разливайки»
Из жилых домов уберут торговцев спиртным
Стас Кириллов
Губернатором Н.И. Меркушкиным подписан Закон «О внесении изменений в статью 4 Закона
Самарской области «О мерах по
ограничению потребления (распития) алкогольной продукции
на территории Самарской области» и статью 6.5 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» (от
23 июня 2015 года).
Самые строгие ограничения
коснутся деятельности так называемых «разливаек». Закон
предусматривает полный запрет на продажу алкоголя в торговых объектах с площадью зала обслуживания посетителей
менее 50 квадратных метров, а
также без зала обслуживания,
расположенных на первых, в
цокольных (полуподвальных),
подвальных этажах, а также во
встроенных и встроенно-пристроенных помещениях жилых
многоквартирных домов. Данная норма введена в связи с многочисленными жалобами граждан в связи с употреблением
алкогольных напитков в непосредственной близости от жилых домов.

В предыдущей редакции закона был прописан запрет на объекты, вход в которые расположен на той же стороне, что и вход
в подъезд жилого многоквартирного дома. Норма, прописанная в новой редакции, дает правоохранительным органам основания полностью прекратить деятельность подобных заведений,
размещенных в жилых домах.
В отдельно расположенных
объектах с залом обслуживания
посетителей площадью менее 50
квадратных метров запрещается продавать спиртное с 22.00 до
10.00 (в воскресенье с 17.00).
Кроме того, вводится запрет
на продажу в подобных заведениях алкоголя в закрытой таре
(для потребления не на месте совершения покупки).
Прописанные в законе дополнительные ограничения не коснутся продажи алкоголя в магазинах беспошлинной торговли
и организациях общественного
питания с залами обслуживания
посетителей площадью более 50
метров.
В новой редакции закона прописаны следующие временные
рамки запрета на продажу алкогольной продукции: с 8.00 до
10.00, с 22.00 до 23.00 (в воскресенье с 17.00 до 23.00). В преж-

ней редакции значилось: с 22.00
до 10.00. Данный пункт статьи закона изложен в новой редакции для приведения закона
Самарской области в соответствие с федеральным законодательством, поскольку в пункте
5 статьи 16 Федерального закона №171 «О государственном
регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» установлен запрет на продажу алкогольной
продукции с 23.00 до 8.00. Таким
образом, закон Самарской области дополняет норму федерального закона, устанавливая более
широкие временные границы запрета на продажу алкоголя.
Остаются в силе нормы о запрете продаж алкогольных напитков в День Российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей
(1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября),
Международный день студентов (17 ноября), а также в случае
проведения массовых зрелищных или праздничных мероприятий.
Закон вступает с силу с 1 августа.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Легализация
или снос

страница 1

По части объектов идет согласование проектов благоустройства
территорий с последующим включением в реестр муниципальной
собственности, а на двух уже готовятся монтировать ограждение в
едином стиле (на ул. Ставропольской, 169 и ул. Магистральной, 80).
И жители, как отметил Роман Антонович, относятся к этим действиям положительно.
В течение полугода еще 44 объекта планируется оформить в муниципальную собственность. Таким
образом, к концу 2015 года законными могут стать около 70 стоянок.
- По моим подсчетам, мы ежемесячно теряем 30 млн рублей поступлений в городской бюджет из-за
того, что в Самаре творилось такое
безобразие с автостоянками, - подчеркнул Олег Фурсов на совещании. - Начались действительно серьезные подвижки в этой теме. Надеюсь, вы приложите все усилия,
чтобы сократить сроки работы в
данном направлении, и в конце года мы получим первые значимые
поступления в бюджет. Это очень
важно для нас.
Глава администрации Самары
отметил, что останется еще около
двух третей незаконных автостоянок. По его словам, среди них, скорее всего, есть и объекты, которые
расположены на инженерных сетях.
- Их нужно запрещать и сносить,
- потребовал Олег Фурсов.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО О
 лег Фурсов поручил сократить сроки проведения аварийных работ
Ева Нестерова
В настоящее время в Самаре
одновременно ведутся земляные
работы на 357 объектах. Компании вскрывают грунт или асфальт,
чтобы подготовить город к отопительному сезону (например, переложить или отремонтировать сети), устранить аварии и др. Однако, как и в прошлые годы, некоторые организации не всегда восстанавливают благоустройство: не
укладывают асфальт после раскопок, не делают газоны и т.п.

Проштрафились платите
Деятельность компаний, не заделывающих вскрытия,
вызывает обоснованное недовольство горожан
КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Необходимо проводить ежеднев-

Кто приумножает проблемы?

Вчера на оперативном совещании в администрации директор МП «Городская административно-техническая инспекция по
благоустройству» Сергей Зинковский рассказал о ходе земляных работ в Самаре.
С начала года ГАТИ по благоустройству оформило 2088 разрешений на проведение земляных
работ. Больше всего участков, на
которых они продолжаются, - у
ОАО «ПТС» (164) и ООО «СКС»
(70). В настоящее время организации работают в том числе на проезжих частях и перекрывают доЦИФРЫ

2088 разрешений для

проведения земляных работ
оформило МП «ГАТИ по благоустройству» с 1 января по
13 июля 2015 года:

1935 - для производства
аварийных работ,

153 - для плановых.
50%

Почти
разрешений
приходится на ОАО «ПТС»
и ООО «СКС»,

18%

- на управляющие
компании.

1731 (83%)

На
объекте благоустройство восстановлено в полном объеме,

357

на
объектах в настоящее время выполняются работы.

ный мониторинг
вскрытий. Помощники в этом деле
- главы районных
администраций.
Они должны начинать день с объезда
территорий, чтобы
знать, где и какие проводятся работы, и сообщать в городскую администрацию, что на определенных
участках работы не выполняются.

роги, а значит, мешают движению
общественного транспорта, машин и пешеходов. Как уточнил
Зинковский, на 17 подобных местах сроки сдачи объектов сократятся на одну-две недели.
В 2015 году на 83% объектах благоустройство восстановлено в полном объеме. Тем не менее у ОАО
«ПТС», ООО «СКС» и ряда управляющих компаний есть проблемы
как с наведением порядка на территориях после вскрытий, так и с проведением самих земляных работ.
- Вскрытия именно этих организаций создают общую картину
раскопок по всему городу, вызывают обоснованное недовольство
жителей, - отметил Сергей Зинковский на совещании.

Месяцы
на благоустройство

Например, из 144 аварийных
объектов, которыми сейчас занимается «ПТС», на 95 сорваны сроки восстановления благоустройства. Как правило, устранив аварию за несколько дней,
«ПТС» в течение двух-трех месяцев под разными предлогами не
наводит порядок после заверше-

ния работ, рассматривая этот момент как второстепенный.
Например, компания приступила к реконструкции тепловой сети
на пересечении улиц Нагорной и
Минской в июле 2014 года, а благоустройства здесь нет до сих пор: не
сделаны проезжая часть, внутриквартальные проезды, тротуары,
газоны, бортовой камень, во дворе
образовались глубокие просадки.
Чтобы исправить ситуацию,
ГАТИ по благоустройству и проверяло объекты компании вместе
с прокуратурой, и поднимала тему на разных совещаниях, и обращалось к руководству «ПТС».

Получите штраф

Предотвратить нарушения в
проведении земляных работ и при
благоустройстве после вскрытий
помогают штрафы. Их применяют инспекторы и административные комиссии районов. Это действенное средство воздействия. Из
98 протоколов об административных правонарушениях 60 составлены на юридические лица с наложением штрафа в 300 тыс. рублей,
в частности 45 протоколов оформлены на «ПТС». Нередко компании

оспаривают штрафы в судах, случается, что судьи снижают суммы,
которые должны отдать компаниинарушители. Тем не менее за 2014
год проштрафившиеся организации заплатили более 7 млн рублей.
Как добавил Зинковский, организациям, проводящим вскрытия
грунта, нужно своевременно выбирать профессиональных подрядчиков для строительно-монтажных работ и для благоустройства территорий, заранее готовить
стройматериалы, а не заказывать
их после того, как дело начато.
Глава администрации Самары
Олег Фурсов поручил провести
совещание с «ПТС» и «СКС» и обсудить с ними сложившуюся ситуацию.
- Я проезжаю периодически
перекресток Николая Панова и
Скляренко. В разгар рабочего дня
на огороженном объекте никого
нет. Такое затягивание сроков ремонта недопустимо, - подчеркнул
Олег Фурсов.
Глава администрации акцентировал внимание, что планы дорожного ремонта и ремонта коммунальных сетей должны быть скоординированы по времени.

ПЕРСПЕКТИВА О
 пределены сроки достройки проблемного дома

Дольщики дождутся новоселья
Найден новый подрядчик незавершенного долгостроя
Иван Смирнов
Вопросы достройки жилого
комплекса на ул. Георгия Димитрова, 74А обсуждались на совещании в администрации Самары.
Во встрече приняли участие члены двух групп дольщиков, представители муниципалитета, областного министерства строительства, прокуратуры.
Строительство этого дома в Кировском районе стартовало еще в
2004 году, однако не закончено до
сих пор. Инициатор проекта - об-

щественная организация инвалидов «Единство» - начал работы, не
имея всей разрешительной документации. Стройка, в которую инвестировали свои средства более
200 горожан, неоднократно останавливалась, сроки ее окончания
сдвигались, а в итоге застройщик
оказался банкротом. Уже не первый год дольщики пытаются самостоятельно завершить возведение
двух секций, хотя и среди них до
сих пор нет согласия: часть из них
категорически не согласна дополнительно вкладываться в объект.
Тем не менее, люди не оставле-

ны один на один со своими проблемами, недавно строительные работы были возобновлены. Региональным минстроем был подобран новый подрядчик - ООО «АТМ». Его
директор Дмитрий Савинов сообщил, что новым сроком сдачи определен третий квартал 2016 года.
Однако требуется решить ряд
вопросов с оформлением документов. Например, по довольно сложной схеме была в свое время заключена аренда земельного участка, на котором возводятся секции,
этот клубок необходимо распутать.
К тому же в октябре истекает срок

действия разрешения на строительство. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил подчиненным взять эти вопросы на контроль. К тому же муниципалитет
будет ходатайствовать перед региональными властями, чтобы была
рассмотрена возможность компенсации расходов на прокладку инженерных коммуникаций.
- Положительная динамика
есть, - констатировал Олег Фурсов. - Проблемы решаются достаточно конструктивно, хотя, конечно, всем хочется, чтобы ситуация менялась быстрее. Я призываю своих коллег в первоочередном порядке рассматривать вопросы, решение которых зависит
от муниципалитета, максимально
ускорять этот процесс.

SGPRESS.RU сообщает
В области
МИГРАЦИОННЫЙ ПОТОК
ПОДРОС
За 6 месяцев 2015 года на территории Самарской области поставлены на миграционный учет
148952 иностранных гражданина.
Прибавка к предыдущему периоду
18%. Наибольшее количество иностранных граждан по-прежнему
прибывают из стран СНГ: Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении. По информации
УФМС России по Самарской области, самая распространенная цель
въезда - «работа» (71% от общего
количества). «Частные визиты» 20%, деловые - 4%, туристические
- 2%, образовательные - 1%.

В городе
НИКОЛАЙ ЩОРС: НОВЫЕ
СТРАНИЦЫ
15 июля в 15.30 в киноцентре «Вертикаль» (Московское шоссе, 17,
3 этаж, зал №5) состоится премьера
документального фильма «Человек
Великой Смуты. Николай Щорс». В
фильме представлены уникальные
материалы о жизни героя гражданской войны, который, как известно, похоронен в Самаре. Съемки
велись в Самарской и Брянской
областях, на Украине. Впервые
зритель увидит хронику времен
гражданской войны в Самаре. На
премьеру приглашен потомок героя фильма - внучатый племянник
Николая Щорса Александр Дроздов (Москва), а также самарские
историки, краеведы, руководители
военно-патриотических клубов и
реконструкторы, принимавшие
участие в съемках. Продолжительность фильма 55 минут.

ВЕЧЕР ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Сегодня в 20.00 в летнем кинотеатре «Филин» на набережной близ
Ладьи «Альянс Франсез Самара»
проводит для горожан праздник
«День Франции». Встреча организована в день национального
праздника Франции. В программе - барабанный мастер-класс от
школы Татьяны Елецкой, песни
на французском языке, конкурсы
с призами. В 21.20 начнется показ
фильма «Гиппократ» на французском языке с русскими субтитрами.
Вход свободный.

МУЗЕЙНАЯ ЭКСКУРСИЯ
В СКАЗКУ
25 июля в 16.00 Самарский литературный музей приглашает детей и
их родителей, бабушек и дедушек
на летний фестиваль в усадьбе
Алексея Толстого. Он называется
«Однажды в сказке». Откроются
теневой театр «В гостях у Буратино», увлекательные мастер-классы, выставка-продажа игрушек и
детских книг, сказочное угощение,
библиотека под открытым небом и
многое другое.
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Рабочий момент
ЖКХ П
 одъезды, дворы и канализационные трубы

Что сделано Место отдыха в поселке им. Шмидта

Время
собирать камни
Председатель Думы г.о. Самара обсудил с жителями
Железнодорожного района ремонт их домов
Екатерина Глинова
В минувшую пятницу председатель Думы г.о. Самара, депутат
по Железнодорожному округу №1
Александр Фетисов побывал в нескольких домах Железнодорожного района. Проблемы у многих из
них одинаковые, долгие годы здесь
не было даже косметического ремонта, поэтому износилась канализация, подвалы не закрываются, деревья во дворах нуждаются в
опиловке.
Председатель МКД на улице
Арцыбушевской, 3 Светлана Куляева рассказала, что их дом был

построен в 1972 году. И сегодня жители в первую очередь хотели бы, чтобы им сделали нормальный вход в подвал и обновили облицовку дома.
- В подвале находятся все коммуникации. Без двери туда могут упасть дети, остаться ночевать
бомжи. Подвал обязательно должен закрываться, - заявила Светлана Куляева. - Нам пообещали, что
уже в конце июля или начале августа управляющая компания пришлет рабочих, и они все сделают.

Во дворе дома по адресу переулок Тургенева, 23 в 2012 году после прорыва труб был затоплен
весь двор, из-за этого повредился асфальт, появились провалы.
Председатель совета дома Ирина
Малкова сказала, что трубы при
содействии Александра Фетисова удалось восстановить, но необходимо привести в порядок двор.
После встречи им пообещали отремонтировать козырьки над
подъездами и благоустроить территорию.

Александр Фетисов отметил,
что решить многие проблемы
можно только при активной поддержке самих граждан.
- К сожалению, большинство
домов в избирательном округе №1
и в Самаре в целом испытали последствия многочисленных реформ ЖКХ, - подчеркнул спикер
городской Думы. - Мы встретились со старшими домов и жильцами и наметили выполнимые планы. Сразу все не решить, но если
проблемами заниматься и не вводить их в бюрократический круговорот переписки, то через некоторое время с ними можно справиться. Первые результаты будут
видны в течение месяца. Управляющие компании некоторые работы будут делать с учетом будущих платежей жителей домов. В
основном финансирование будет
вестись из городского бюджета, за
счет средств жильцов и ресурсов
управляющей компании.

В Запанском
может появиться
официальный пляж
По просьбе Александра Фетисова водолазы
проверили дно прибрежной зоны реки Самары
Андрей Сергеев
В минувшую субботу жители поселка имени Шмидта вышли на экологический субботник,
организованный на берегу реки Самары. В этот же день сюда прибыли водолазы областной общественной организации спасения на водах «СамараОСВОД». Проверка дна вдоль береговой линии состоялась благодаря обращению к самарским спасателям председателя Думы г.о.
Самара, депутата по Железнодорожному избирательному округу
№1 Александра Фетисова.
Напомним, 20 июня на этом
месте уже проходил субботник, в
котором принимал участие и сам
спикер Думы. Тогда он пообещал
жителям проверить речное дно
на предмет безопасности. По
словам председателя ТОС поселка им. Шмидта Татьяны Максаковой, эта береговая зона - излюбленное место отдыха поселковых жителей.
После проверки реки водолазами руководитель Самарского ОСВОДа Андрей Емелин сообщил, что дно на этой территории ровное, безопасное, ракушечник мелкий, подводных

течений нет. То есть в будущем
можно вести разговор о преобразовании этого стихийного места отдыха в санкционированный пляж.
- Наша задача сделать все,
чтобы люди отдыхали на хорошем, качественном пляже, оборудованном всем необходимым,
а главное, чтобы он был безопасным для жизни и здоровья людей, - отметил Андрей Емелин.

комментарий

Александр Фетисов,
председатель Думы г.о. Самара:

- Люди в поселке
имени Шмидта
инициативные,
самостоятельные, сплоченные, здесь активно работает
общественный
совет. Поэтому не приходится
сомневаться, что пляж будет
содержаться в хороших условиях. Хорошо, что привлекли к
работе водолазов, потому что это
связано с безопасностью, ведь
здесь бывает большое количество детей.

Конкурс У
 частник из Самары Иван Котов получил «бронзу»

Подрулили к… пьедесталу
Свое мастерство показали лучшие водители автобусов региона

Марина Гринева
В Самаре прошел XIV областной конкурс профессионального
мастерства водителей автобусов.
На старте конкурса с приветственным словом к его участникам обратились представители областной и городской власти.

- Я уверен, что сегодня каждый из вас покажет все лучшее,
что умеет. Водитель - это не профессия, это образ жизни, - напутствовал участников первый заместитель главы администрации
Самары Владимир Василенко.
Состязание проходило в два
этапа: сначала состоялся экзамен
на знание правил дорожного движения, а на следующий день на
площади им. Куйбышева участники включились в соревнования
по скоростному маневрированию. Им предстояло безукоризненно выполнить несколько заданий: старт, городская автобус-

ная остановка, параллельная парковка, колея, круговое движение,
проезд тоннельных ворот, эстафета, змейка, заезд в бокс. Все эти
дисциплины необходимы во время движения по маршруту или в
автобусном парке.
Критерием оценок в первую
очередь стала точность выполнения каждой фигуры. Все участники конкурса заранее прошли по
маршруту, судьи объяснили им
особенности каждой фигуры и
условия, при которых начисляются штрафные баллы.
Участниками конкурса стали
в основном молодые водители:

Справка «СГ»
В этом году участниками конкурса
стали 24 лучших водителя из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска,
Отрадного и Красноярского района. Они соревновались в искусстве
вождения на автобусах ЛиАЗ, МАЗ,
ПАЗ, «Богдан» и «Форд Транзит».
Впервые в соревнованиях использовались автобусы, работающие
на компримированном природном газе. Это сжатый природный
газ, который используется в качестве моторного топлива вместо
бензина, дизельного топлива и
пропана. Он дешевле традиционного топлива.

они рвутся в бой, намерены постоянно совершенствоваться в
выбранной профессии. Победители областного конкурса будут
отмечены на региональном и муниципальных уровнях, станут
участниками финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей автобусов.
Жюри подвело итоги: как и на
предыдущих состязаниях, лучшими стали профессионалы из Тольятти. Водители из Самары заняли третье место в командном зачете, а в личном зачете водитель
самарского МП «Пассажиравтотранс» Иван Котов также завоевал призовое третье место. Лауреатами конкурса стали самарские
водители Дмитрий Кузнецов, Николай Лесовой и Сергей Чемеров.

Самарская газета
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Главная тема
Обратная связь О
 бщественники спешат на помощь

Очевидные перемены
Советы микрорайонов уже показали свои возможности
На протяжении последних двух месяцев в районах Самары практически без перерывов проходили встречи жителей с членами общественных советов микрорайонов. Часть из них - в рамках проекта «На связи с губернатором», часть - уже в текущем режиме работы ОСМ. Горожане
приходили со своими проблемами и искренне надеялись на то, что общественники смогут им
помочь. И пусть бюджеты на местах еще не сформированы, но работа в тесной связке с администрациями районов и другими властными структурами у ОСМ уже наладилась. Лучшее подтверждение тому - те вопросы, которые удалось разрешить.

Лестнице
быть!
Есть в Октябрьском районе
так называемые «серые дома», построенные еще пленными немцами в 50-х годах. Сделаны эти двухэтажки с балконами и арками в
немецком стиле на совесть: даже
серая бетонная облицовка фасадов со временем не отвалилась.
Но внутренние коммуникации,
перегородки и крыши этих домов
давно уже требуют ремонта.
9 июля в ОСМ «Авиационный» поступила жалоба от жителей такого дома на ул. Печерской, 26: деревянная лестница в
коридоре прогнила и передвигаться между этажами невозможно.
- В первом подъезде уже несколько лет не устраняются причины сильной влажности и пара в период отопительного сезона, - пишет активная жительница Наталья Постольникова. -

Приятная
мелочь
В Ленинском районе во дворе дома №189 на ул. Галактионовской давно назрела необходимость обновить детскую площадку. «Сталинка» находится
на Самарской площади, поэтому придомовая территория никогда не пустует. Местные жители обратились к общественникам с просьбой покрасить
ее, и результат не заставил себя
долго ждать. Мастера управляющей компании ООО «УЖКК»
исполнили просьбу людей.
- На одной половине дво-

В результате полы на площадке и
сама лестница пришли в аварийное состояние, существует реальная угроза для жизни людей.
А на жалобы никто не реагирует.
Председатель ОСМ Алексей
Мартынов откликнулся сразу.
Он срочно выехал по указанному адресу и только ахнул, увидев полную разруху. Попытка
собрать жильцов обернулась неудачей.
- Мы уже ни от кого ничего не
ждем, - ответили они. - Платили
деньги «Альтернативе», она обещала сделать ремонт, а теперь ее
и след простыл. Мы никому теперь не верим!
Алексей Мартынов связался с
новой УК «Железнодорожный»,
которой недавно передали управление домами на ул. Печерской.
Те развели руками: они от своих
новых подопечных еще даже денег на счет компании не получали. На что ремонтировать? Однако председатель ОСМ оказался
настойчивым: договорились, что

13 сентября состоятся выборы в районные советы.
Кандидатами в депутаты выдвинуты люди, проявившие
себя в общественной работе,
вошедшие в команду губернатора, нацеленные на созидание и эффективное решение
проблем горожан.
УК срочно пришлет на объект
рабочих, по возможности даст
стройматериалы. Сам же Мартынов вместе с другим членом ОСМ
Андреем Федоровым приехали
на монтаж лестницы и докупили стройматериалы, которых, как
выяснилось, не хватило.
Высыпавшие на улицу жильцы дома принялись помогать в
разгрузке досок. По их немного растерянным лицам было понятно, что вера во власть к ним
возвращается.
- Проблемы с лестницей у
нас начались три года назад. Но
только сейчас мы видим, что на
наши просьбы отреагировали.
К нам приезжали представители новой УК «Железнодорожный» и пообещали постепенно
решать остальные наши проблемы. Вот и Фонд капитального
ремонта обещал нам в этом году починить крышу. После этого будем разбираться с канализационными трубами, - говорит
жилец дома Никита Писарев.

Сделано
от души
Показательный пример эффективного взаимодействия горожан и общественных советов
можно было наблюдать в минувшую пятницу в Советском
районе во дворе дома по адресу ул. Промышленности, 299.
Здесь к придомовой территории
жильцы относятся с особым
трепетом: поддерживают порядок, высаживают цветы, следят
за сохранностью объектов благоустройства. В прошлом году
этот участок был обустроен в
рамках программы «Двор, в котором мы живем», и жители решили дальше его развивать.
В частности, они обратились
к властям с просьбой завезти чернозем для высадки цветов и обустройства клумб возле подъездов. На просьбу жителей откликнулся общественный
совет «Слободской» под председательством депутата Думы г.о.
Самара Вячеслава Гришина.
- Если жители проявляют активность и своими силами участвуют в благоустройстве тер-

ритории, мы помогаем и землей,
и заборами, и бордюрами, и саженцами. Есть инициатива - будет и ответная реакция, - отметил он. - Сегодня мы видим, что
жители не просто сумели правильно распределить привезенную им землю, но уже высадили
цветы. Такую инициативу, бесспорно, нужно поддерживать,
и в этот двор по решению общественного совета будет направлена еще одна машина земли.
В будущем жители этого дома
надеются, что в результате совместной работы в их дворе появятся новые скамейки, бордюры, грамотно оформленная парковка и некоторые другие элементы благоустройства.
- В нашем дворе мы с соседями с удовольствием сажаем
растения и ухаживаем за ними, поддерживаем территорию
в порядке, - говорит член совета МКД на ул. Промышленности, 299 Лидия Денисова. - Благодаря общественному совету, и
в частности депутату Вячеславу
Гришину, благоустройство продолжается. Приходите осенью
посмотреть, какие роскошные
здесь распустятся цветы.

ра у нас зеленая зона, на другой
- детская площадка. Теперь детям удобно играть, да и внешний
облик двора стал гораздо лучше, - рассказывает жительница
дома Алла Ивановна. - На заявку отреагировали на удивление
быстро. Надеемся, что и другие
наши просьбы не останутся без
внимания.
Мастер ООО «УЖКК» Фарит Ахметжанов отметил, что
все обращения от районной администрации и ТОС «Струковский» будут выполняться оперативно.
- Мы покрасили все элементы
площадки, а в ближайших планах - опиловка старых деревьев

и другие работы. Все будет сделано в течение лета, - отметил
он.
- Общественный совет микрорайона для того и создан,
чтобы способствовать быстрому решению вопросов как планового, так и экстренного характера. Другая наша задача - контролировать исполнение решений, - напомнил «СГ» заместитель председателя ОСМ «Струковский» Александр Максимов.
- Этот механизм должен работать реально, и успешные примеры уже есть. Ведь за последний месяц мы провели не один
десяток встреч с жителями района.

Татьяна Гриднева, Анна Прохорова, Андрей Сазонов, Александр Черных
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ЖКХ: Живи Как Хозяин
БЛАГОУСТРОЙСТВО В районах активно ведется сезонный покос травы

На амброзию не чихать!
Алена Семенова

Во всех районах Самары борются с сорняками

Комплексный подход

Каждое лето в Самаре косят сорные травы. Это обязательный пункт программы городского благоустройства. Ведь
разросшиеся сорняки не только отравляют жизнь дворникам и пешеходам, но и привлекают насекомых, провоцируют
аллергию. Особенно амброзия,
чья пыльца является сильным
аллергеном.
Поскольку работа эта не одноразовая, ведется с весны до осени по мере необходимости, требуется постоянный и системный контроль за качеством ее
выполнения со стороны муниципалитета. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова такой контроль сегодня налажен: территория Самары поделена на зоны, которые персонально закреплены
за ответственными лицами. По
требованию мэра отдаленным
участкам и частным проездам
уделяют такое же повышенное
внимание, как и центральным
улицам.

Результат есть

Зоны ответственности

За ухоженный вид придорожных газонов отвечает муниципальное
предприятие
«Благоустройство». Состояние
травы на бульварах и в скверах
- забота МП «Спецремстройзеленхоз». Парковыми зонами занимается муниципальное
предприятие «Парки Самары».
Администрации всех девяти
районов сами нанимают подрядчиков, чтобы закрепленные
за ними территории не зарастали травой. Акцент делается на
участках возле школ, больниц и
других социально важных объектов. Отметим, что труд подрядных организаций оплачивается только по факту выполненной работы. Качество покоса оценивают специалисты

По словам заместителя руководителя управления благоустройства департамента благоустройства и экологии Виктора
Ненашева, общая площадь придорожных газонов в Самаре составляет 2,8 млн кв. метров. Виктор Ненашев подчеркнул, что в
этом году покос травы ведется
строго по графику. Между центральными и отдаленными районами не делают никаких различий. За лето на одном и том же
участке рабочие могут побывать
шесть-семь раз. На придорожных дорогах Самары обычно одновременно трудятся от 7 до 10
бригад, количество которых зависит от объема работы и погодных условий. Покос осуществляется с помощью бензиновых газонокосилок и триммеров.
Часто рабочим приходится
убирать оставленный несознательными горожанами мусор.
- Потом нам самим приятно
смотреть на ухоженные газоны,
- поделился с «СГ» уборщик территории второго разряда Петр
Герасимов.

муниципального бюджетного
учреждения «Дорожное хозяйство».
- Глава администрации Олег
Фурсов поставил задачу активизировать работу по покосу травы, особенно в отдаленных районах, в частности Кировском,
Красноглинском,
Куйбышевском, - сообщил заместитель руководителя МБУ «Дорожное хозяйство» Вячеслав Ротерс. - После прошедших дождей трава
там пошла в рост. Максимальные силы брошены на эту работу.
Отметим, что газоны возле
жилых домов входят в сферу обслуживания управляющих ком-

паний и ТСЖ. Кроме того, остаются частные территории, которые по закону находятся в ведении собственников или арендаторов. Городские службы следят
за тем, чтобы владельцы не запускали свои участки.

Когда пора скосить

В Самаре первый покос травы в этом году прошел еще в мае,
когда трава уже подросла. Сотрудники сферы ЖКХ c тех пор
продолжают эту работу, благоустраивая территорию там, где
требуется. Покос ведется по мере роста травы. Как только она
вырастает выше 15 см, ее обязаны подрезать. Чтобы вид маги-

стралей и проездов Самары не
портили заросли, сотрудники
МП «Благоустройство» выкашивают сорняки на придорожных
газонах.
- В предыдущие годы приоритет отдавался магистралям первой и второй категории. Третья
категория косилась реже. Но в
этот сезон мы захватываем дороги третьей и даже четвертой категории, в которую в основном
входят многоквартальные проезды и проезды частного сектора. Например, выкашивается
трава в поселке Зубчаниновка, рассказала заместитель директора МП «Благоустройство» Ольга
Устинова.

По сведениям департамента благоустройства и экологии,
комплексный подход к покосу
травы приносит положительные
результаты. Жители этим летом
гораздо реже жалуются на заросли сорняков. Отметим, что свои
претензии горожане всегда могут направить в администрации
районов и департамент благоустройства и экологии, которые
примут необходимые меры. Работы по покосу травы будут продолжаться и осенью по мере необходимости.
СПРАВКА «СГ»
Примерная площадь покоса на
бульварах и в скверах Самары составляет 83 га, в парках города 80 га, на закрепленных за районами
территориях - 300 га. Придорожные
газоны - 2,8 млн кв. метров.

Самарская газета
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Полезно знать
Проект И
 стория военного Куйбышева
Алена Семенова
В школьных музеях боевой
славы Самары хранится множество ценных экспонатов, раскрывающих секреты того времени. Боевые ордена и медали, оружие, обмундирование, редкие документы - уникальные свидетели
истории, которые ждут неравнодушных гостей. Теперь горожанам будет проще знакомиться с
их коллекциями. На хорошо известном сайте samara1941.ru, созданном в рамках медиапроекта «Самарские судьбы»
при поддержке администрации города, появился новый
раздел: интерактивная карта
школьных музеев боевой славы и военно-патриотических
центров областной столицы.
Таких музеев и центров в нашем городе более ста.
Руководитель медиапроекта «Самарские судьбы» Виталий Добрусин отметил, что
карта в первую очередь предназначается молодежи, потому что в ней много героизма и
романтики. Но своим необычным содержанием она будет интересна и полезна не только самим школьникам, но и их родителям, учителям и вообще всем
самарцам.
- Карта получила поддержку
городского департамента образо-

Путешествие
в 1941 год
продолжается
Интерактивная карта школьных музеев
Самары сегодня доступна всем

вания. Через полтора месяца, на
традиционном августовском педсовете, об этом новом ресурсе руководитель департамента образования Лилия Викторовна Галузина будет рассказывать директорам школ. Это очень важно,
поскольку главная цель, которую
мы ставили при создании карты,
- военно-патриотическое воспитание молодого поколения. Мы
рассчитываем, что карта школьных музеев будет использоваться
как дополнительное учебное пособие, - подчеркнул Виталий Добрусин.
На сайте samara1941.ru, созданном Добрусиным и его командой в ноябре 2014 года, вообще
очень много интересного: прежде
всего это интерактивная карта
Куйбышева 1941 года, позволяющая оказаться на улицах родного
и такого далекого военного города. Масса справочного материала
о Куйбышеве - запасной столице:
документы, фотографии, фильмы. Совсем недавно высокую
оценку сайту дал побывавший
в Самаре знаменитый французский историк Николя Верт. И
вот карта школьных музеев - новый раздел, показывающий, что
сайт постоянно развивается.
Одним из самых ярких моментов на сайте был и остается раздел «Моя история». Тысячи юных
самарцев в течение нескольких
месяцев размещают там исто-

Постановлением губернатора
Самарской области Николая
Меркушкина 6 июля руководителю медиапроекта «Самарские
судьбы» Виталию Добрусину
присвоено почетное звание
«Заслуженный работник средств
массовой информации Самарской области». Поздравления от
«Самарской газеты»!

рии о своих героических предках - участниках Великой Отечественной войны. Истории до
того искренние и пронзительные, что без слез их читать нельзя.
В настоящее время в разделе размещено около 10 тысяч (!) рассказов. По словам Виталия Добрусина, бывало, что в этот раздел присылали до 200-250 историй в день.
Сайт samara1941.ru один из самых посещаемых сегодня. Приятно, что среди его посетителей не
только самарцы, но и жители всей
России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Карьера П
 ланируем будущее

От теории к практике
Стать квалицированным специалистом поможет Самарский МФЦ
Александра Романова
Что нужно, чтобы стать профессионалом своего дела? Как
минимум для этого надо получить соответствующее образование и хорошо представлять себе, чем предстоит заниматься в
ближайшем будущем.
Студентам, обучающимся в
высших учебных заведениях,
для успешного освоения профессии необходимо углубить и
закрепить теоретические знания, умения и навыки.
Практика - важная часть и конечная точка отсчета обучающего процесса. Ее можно проходить на предприятиях и в организациях любой формы собственности. Для студентов, получающих специальности по направлению «Государственное и
муниципальное управление»,
предлагаем практические занятия на территории МФЦ городского округа Самара.
За все время работы центром
накоплен значительный опыт
в сферах взаимодействия с органами власти разного уровня,
специфике предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг в различных сферах
деятельности, повышении удовлетворенности клиентов от предоставляемых услуг за счет повышения качества обслуживания и многое другое.
В настоящее время на базе самарского МФЦ уже 100% всех
оказываемых услуг предоставляется в режиме «одного окна».
Услуги оказываются по четырем направлениям (http://
mfc-samara.ru/services/:)
социальная поддержка населения;
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
определение или подтверждение гражданско-правового статуса заявителя;

регулирование предпринимательской деятельности.
Теперь самарский МФЦ готов
поделиться накопленным опытом посредством проведения
обучающей программы (http://
mfc-samara.ru/about/training/)
«Многофункциональный центр
как новая модель взаимодействия государства и граждан
при предоставлении государственных и муниципальных услуг». Образовательная деятельность МАУ городского округа
Самара «МФЦ» осуществляется
на основании лицензии №4687
от 27.07.2012 г.
Разработчиком обучающей
программы является коллектив
МАУ городского округа Сама-

ра «МФЦ» при поддержке правительства Самарской области
и администрации городского
округа Самара. Настоящая программа позволяет получить необходимые навыки непосредственно на практической площадке, которой является предприятие.
Именно практические занятия играют важную роль в выработке у обучающихся навыков применения полученных
знаний. Параллельно с практическими занятиями проводится стажировка, где можно увидеть работу специалистов МФЦ
непосредственно «в окне» и даже поучаствовать в оказании услуги.

Кроме того, на базе МФЦ организовано:
ознакомление с системой
«Электронная очередь» и ее практическое применение с выбором
конкретной услуги;
изучение и применение на
практике программных комплексов органов государственной и исполнительной власти;
практическое оформление основных форм, бланков, заявлений
и других документов, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг;
оказание услуги в тестовом
режиме с просмотром автоматизированной информационной
системы и другое.
Обучение проводит руководящий состав МФЦ, квалифицированные преподаватели и консультанты, представители государственных и муниципальных органов власти. По окончании обучения выдаются свидетельства
установленного образца.
Особенностью
проведения
обучения в МФЦ является индивидуальный подход к каждому участнику, создание максимально комфортных условий для
проведения обучения с возможностью предоставления горячего питания, а также в стремлении к особой атмосфере радушия
и внимания во время проведения
занятий, вне зависимости от количества человек в группе.
Приглашаем желающих принять участие в семинарах.
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Акцент
БЕЗОПАСНОСТЬ К
 ак проводят свой досуг горожане

Исключить фактор риска
Ольга Морунова

В Самаре прошел межведомственный профилактический рейд

Беспокойство за здоровье и
безопасность самарцев, выявление нарушителей законодательства о запрете распития спиртсодержащих напитков в общественных местах и популяризация здорового образа жизни - вот
основные цели проведения межведомственного профилактического рейда. В ходе таких мероприятий межведомственная комиссия, в состав которой входят
представители городских департаментов, УФСКН, СМИ, спецназа и общественности, проверяет
места отдыха самарцев - парки,
скверы и дворы.

Андрей Букреев,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

•

Мы выбираем те места, где
сосредотачивается молодежь.
Такие рейды являются очень
полезным и необходимым
делом, в первую очередь
по осуществлению безопасности в городском округе Самара.
На мой взгляд, благодаря им порядка стало больше. Я, конечно,
не представитель УВД, но
по отдельным нарушениям,
знаю, идет снижение на 20-30%.
Это реальные и значимые показатели проводимой работы,
в первую очередь полиции.
Но отмечу, что администрация
г.о. Самара принимает серьезное участие в формировании
этих народных дружин, создании условий для их работы.

А в парке все спокойно…

На часах восемь вечера. Первая наша остановка в парке имени Ю. Гагарина. Наш «круг почета» по нему показал, что нарушителей нет. Впрочем, это было
закономерно: полицейских нарядов с представителями ДНД в
парке было немало. Впрочем, до
приезда большой комиссии правоохранители все-таки оформили три протокола. Зато во время
обхода парка мы увидели много
молодых людей, занимающихся спортом: одни тренировались
на турниках, другие прыгали через скакалку, встретились также
любители велосипеда, роликов,
игроки во фрисби...
Одним из тех, кто со спортом
«на ты», оказался Егор Щербаков. Молодой человек много бегает трусцой, занимается на турниках.
- Хочу держать себя в форме,
чтобы девушкам нравиться. А
употребление алкоголя и наркотиков ведет к серьезным пагубным последствиям для здоровья,
вызывает зависимость. Нет, это
не для меня, я выбираю спорт, убежденно говорит юноша.
Сергей Власов занимается
греко-римской борьбой. Он рассказал, что его друг употреблял
наркотики, из-за чего угодил в
наркологическую больницу.
- Его пример показателен: человек разрушил свою жизнь. Я
выбрал другой путь - связанный
со спортом, - сказал Власов.
За свою активную позицию,
отказ от пагубных привычек, ведение здорового образа жизни
юноши получили кепки и майки,
пляжные сумки с надписью «Я
выбрал жизнь без наркотиков».

Число пьющих
снизилось в разы

После парка им. Ю. Гагарина
маршрут рейда межведомственной комиссии лежал в Кленовую
рощу, располагающуюся рядом с
Самарской академией государ-

КОММЕНТАРИЙ

ственного и муниципального
управления (САГМУ) на пересечении улиц Ново-Вокзальной и
Стара-Загора. Обход зеленой зоны также не выявил нарушителей. Отдыхающие, местные пожилые жители, поделились своими наблюдениями: по сравнению с прошлым годом число выпивающих в роще сократилось в
разы.
- Полиция с дружинниками
сюда часто наведываются, наверное, выпивохи опасаются попасть в их поле зрения, вот и не
пьют в общественном месте, рассказала пенсионерка Лидия
Смирнова.
Однако буквально в трехстах
метрах от рощи мы обнаружили
людей, которые плюют на общественное мнение. В небольшом
скверике на улице Стара-Загора, сидя на лавочке, потягивала
пиво многочисленная компания.
Примечательно, что среди «отдыхающих» были и мамы с грудными детьми. В итоге после проведенной профилактической беседы люди добровольно выли-

ли пиво и продолжили отдыхать
уже без алкоголя.
Неподалеку от них сидела другая компания, которая, пока мы
беседовали с предыдущей, поспешила покинуть «место преступления». Спускаясь ближе к
улице Воронежской, мы обнаружили третью группу любителей
пенного напитка.
После профилактической беседы всех словно ветром сдуло,
кроме одного мужчины предпенсионного возраста. Он захотел поговорить и даже пытался
угрожать.
- Не снимайте меня. Знайте,
если все, что вы тут отсняли, гдето появится, я буду очень огорчен, - шумел он.
Однако что-то его все-таки заставило вылить пиво.

Нарушителей закона
стало меньше

Далее следуем по парку «Воронежские озера». В парке обнаружили компанию, не только распивающую пиво, но и разжегшую
костер. После профилактиче-

Профилактические рейды проводятся в
Самаре в рамках муниципальной программы
по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, профилактике
наркомании и реабилитации наркозависимой
части населения г.о. Самара, рассчитанной на
2014 - 2016 годы. Продолжатся они и впредь.
Маршруты разработаны на основе сигналов
горожан, которые поступили на «горячую
линию» городского департамента по вопросам
общественной безопасности и контроля.

ской беседы компания свернула
снедь, затушила огонь и отправилась восвояси. Больше нам нарушителей не попадалось. А вот людей, занимающихся спортом, было очень много. И здесь с десяток
человек, ведущих здоровый образ жизни, получили подарки с
антинаркотической символикой.
- Есть масса способов отдохнуть от быта и работы. Например, езда на двухколесном транспорте очень хорошо позволяет расслабиться, получить дозу адреналина, провести время
на свежем воздухе, наконец. Это
большая польза для здоровья. А
я - за здоровый образ жизни, высказался 27-летний велосипедист Семен Колосов.
В завершение рейда заместитель руководителя управления
по взаимодействию с государственными органами департамента по вопросам общественной безопасности и контроля
администрации Самары Владимир Семдянов отметил, что несмотря на то, что не было составлено ни одного протокола, была

По итогам профилактических рейдов и на
основании обращений граждан формируются
предложения по корректировке маршрутов
патрулирования, а со стороны органов
территориальных самоуправлений
усилено взаимодействие с участковыми и
региональным управлением ФСКН.
Одними рейдами и патрулированием улиц
профилактика наркомании не заканчивается,
проводятся мероприятия и акции. Таких в
июне было около 100.

проведена серьезная профилактическая работа. Комиссия смогла обратиться к людям, и они перестали нарушать закон и распивать спиртные напитки в общественном месте.
- Для них это сигнал, что администрация города, полиция и
другие службы проявляют озабоченность по поводу этой проблемы, - сказал Владимир Семдянов. - Такие рейды, работа полиции с дружинниками приносят свои плоды. Для сравнения:
в прошлом году в то же время
по тем же самым точкам, что и
сегодня, мы провели рейд. Тогда было оформлено пять протоколов. Тогда люди вели себя
агрессивно, сейчас же люди с
пониманием относятся к тому,
что мы говорим. Я думаю, что
такая профилактическая работа, которую ведут органы внутренних дел, дружинники, позволяет изменить облик города. На улицах становится спокойнее. Это же отмечают и сами жители областного центра.
Отрадно, что все больше людей
выбирают здоровый образ жизни. И мы их поддерживаем, дарим подарки с антинаркотической символикой.

В общей сложности в ходе
«рейда трезвости» состоялось пять профилактических бесед с нарушителями
законодательства о запрете
распития спиртных напитков
в общественных местах.
Лиц, находящихся в наркотическом опьянении, не было
выявлено.

Самарская газета

9

• №79 (5495) • вторник 14 июля 2015

Культура
Театр Ю
 билейные планы

«Витражи» готовят
премьеру к 20-летию
Спектакль по пьесе Александра Володина появится к концу года
Маргарита Прасковьина
Директор и актриса театра «Витражи» Алла Набокова рассказала о ближайших планах труппы и
предстоящей премьере по пьесе
Александра Володина.
- Лето для нас - это закрытие театрального сезона и активная работа для летних школьных лагерей. Каждый день мы показываем спектакли и театрализованные
программы для маленьких зрителей: «Сказки А.С. Пушкина», «Россия - Родина моя» и другие. Дети не
просто наблюдают за происходящим на сцене, но принимают участие в конкурсах и викторинах.
В июне мы принимали участие
в фестивале «Мир театра и кино на
подмостках Петербурга» со спектаклем «Теремок» по пьесе Маршака, и не зря! Получили 4 диплома и 4 памятных статуэтки. Стали
лауреатами I степени. Персонально диплом получил артист Дмитрий Давыдов за актерское обаяние, дипломом отмечен и актерский дуэт Дмитрия Давыдова и
Глеба Набокова.
Председатель жюри народный
артист России Иван Иванович
Краско высоко оценил профессио-

нальный уровень и зажигательную игру артистов, которая увлекает и погружает в мир детства.
Среди членов жюри был также заслуженный артист РСФСР, главный режиссер Петербургского театра «Балтийский дом» Владимир
Александрович Тыкке, который
тоже отметил заразительность и
искренность актерского состава. Мы специально выбрали спектакль для самых маленьких, потому что заметили тенденцию последнего времени - театры серьезно относятся к постановкам для
взрослых, но не для детей.
В июле на форум «Море. Вдохновение. Театр» мы повезем спектакль «За Родину!» в честь 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне. Фестиваль проходит в Анапе, мы будем в нем участвовать уже в четвертый раз.
В мае у нас состоялась премьера спектакля «Пусть тебе не будет
страшно» по пьесе Алексея Арбузова «Домик на окраине». В нем
участвуют дети с ограниченными
возможностями здоровья. Мы дали им задание прочитать несколько повестей, посмотреть кинофильмы о Великой Отечественной
войне, чтобы подготовиться - они
серьезно занялись этой темой и достойно показали себя в этой работе. Осенью мы с этим спектаклем
примем участие в форуме «Золотой витязь» - также не в первый раз.
В пьесе Арбузова нас заинтересовали изменения, которые про-

исходят с человеком под влиянием мощного внешнего фактора.
Даже в годы тяжелых испытаний
для страны не все люди вели себя благородно. Не зря же говорят:
«Кому война, а кому - мать родна».
Были и полицаи, и спекулянты…
Пьеса А. Арбузова о других людях, о тех, для которых долг перед
Родиной превыше всего. И в наше
время есть те, которые готовы пожертвовать своим благополучием
ради других, конечно, чтобы их
было больше, нужно поднимать
и укреплять патриотическое воспитание.
В «Домике на окраине» речь
идет о предприятии, которое эвакуировали на Урал, а те, кто не уехал в эвакуацию, из развалин сделали танково-ремонтную мастерскую, а потом, на ее базе, танковый завод. Почему? Потому что
сражения были прямо под Москвой, и танки с поля боя шли на
ремонт туда. А чинить их было
нечем. И горстка оставшихся заводчан выискивала станки чуть
ли не на свалках и ремонтировала танки. В благодарность за создание завода Комитет обороны
приветствует их теплыми словами: «Чем ваше дело всего лучше,
тем, что на пустом месте сошлись

наши простые люди. И считая государственное дело своим кровным, создали предприятие, необходимое фронту. Вот почему мы
никогда ни одной войны не проиграем».
Для труппы «Витражей» это
очень личные слова, потому что
мы к общему делу создания театра
относимся как к своему личному.
Грядет 20-летие театра «Витражи» - в начале декабря мы отметим эту дату. К этому времени планируем выпустить премьеру по пьесе Александра Володина «Ящерица». Действие пьесы
происходит в первобытнообщинном строе, но конфликт остается извечным: выбор между выгодой для себя и пользой для общества. Это комедия с очень глубоким смыслом.

Вернисаж Н
 еобычная выставка в Самаре
Ксения Головина
В Мраморном зале художественного музея открылась обширная выставка классиков российского андеграунда «От утопии
к игре».
Как заметил куратор проекта Константин Зацепин, идея выставки - показать путь российского искусства от героически искреннего пафоса авангардной утопии
1960-х к ироничной постмодернистской игре рубежа XX и XXI веков. Экспозиция делится на четыре блока, каждый из которых соотносится с определенной эстетической концепцией. Она открывается творчеством практиков и теоретиков нефигуративного искусства
Элия Белютина и Юрия Злотникова, а также экспрессиониста
Анатолия Зверева. Каждый из них
- автор-одиночка, стремившийся
разработать и воплотить свой уникальный язык, систему художественных кодов. Юрий Злотников
- представитель «аналитического»
абстракционизма. Пространство,
форма, цвет, движение, ритм - центральные темы художника. Его серия «Сигнальная система» (19571962) считается едва ли не самым

От утопии к игре

Российский андеграунд из фондов художественного музея

значительным явлением российского послевоенного абстракционизма. В экспозиции представлены
две работы художника, подаренные им музею после первой в Самаре персональной выставки, проведенной в 2013 году.
К следующему блоку можно отнести творчество Леонида Сокова - одного из ярких представителей жанра соцарта. Две его крупноформатные работы поступили в
музей в 1995 году из коллекции Инкомбанка. Соцарт меняет «мерт-

вый» язык социалистического реализма, помещая его клише, образы и символы в новый контекст, тем
самым создавая иронический подтекст, порой доводящий до гротеска. К примеру, на полотне «Герб»
изображен типичный русский пейзаж с лесами и речкой. Однако размещенный в верхнем левом углу
герб СССР рождает определенный
диссонанс в восприятии типичного, привычного для зрителя.
В следующем разделе можно
увидеть большое число предста-

вителей «петербургской линии»,
подражающих европейскому модернизму. Многие из них тяготели
к наиву, примитиву. Художникам
этого направления зачастую свойственен антиинтеллектуализм, саморефлексия и полное отсутствие
иронии. Среди них - Валерий Лукка, Вячеслав Михайлов, Арон
Зинштейн, Геннадий Устюгов.
И, наконец, четвертый блок
включает работы Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Константина Звездоче-

това и Валерия Кошлякова - художников, чье становление пришлось на девяностые-нулевые годы. Их картины поступили в музей с Венецианской биеннале 2003
года и были представлены зрителям единственный раз в 2004 году.
Авторы заново обращаются к живописи, к картине как посреднику. В их работах видна постмодернистская игра, ирония, подтекст.
К примеру, Валерий Кошляков для
своих работ использует бросовый
материал - гофрокартон, на котором он изображает старинные
здания, своды, арки. В работах дуэта Виноградова-Дубосарского
видна отсылка к массовой культуре, рекламе, глянцу. Они изображают эйфорию и вечный праздник в ярких красках в большом
формате, используя уже отжившие образы, тем самым критикуя
современную им эпоху потребления. Основатель арт-группы «Мухоморы» Константин Звездочетов
заимствует в своих картинах эстетику советского плаката, исследуя
российскую «низовую культуру»
в типажах и образах.
Выставка продлится
до 30 августа. Художественный
музей, ул. Куйбышева, 92.
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Общественная приёмная
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ В
 сегда ли все решает достаток
Татьяна Марченко
- У меня два высших образования, а я с трудом устроилась уборщицей, - жалуется Оксана. - В страшном сне такое привидеться не могло.
Ведь долгие годы я буквально купалась в роскоши, а теперь у меня за
душой даже ломаного гроша нет. Но
винить в этом некого.

Назло знакомым

Росла я в семье не очень хорошего достатка. Только особо по этому
поводу не сокрушалась. В доме царили лад да любовь. Но однажды, услышав разговор двух маминых знакомых о том, что мы перебиваемся с
хлеба на квас, сильно оскорбляюсь.
И этот момент для меня бесследно
не проходит. Решаю, что, по крайней мере, буду строить свою жизнь
по-другому.
В семье нас было трое: я, брат и сестра. Не подумайте, что наши родители были несознательными людьми и не заботились о своем семействе. Напротив. Были даже патологически совестливыми. Помню, как
маме за ремонт квартиры хотели заплатить гораздо больше, чем просила, так она замахала руками:
- Это лишнее!
Мои родители дружили еще со
школьной скамьи. И никто никогда
не сомневался, что они поженятся.
Даже школьные учителя. Хотя те понасмотрелись всякого. Мама рассказывала об одном школьном происшествии. Их одноклассники, Нина с
Колей, тоже были, как говорится, не
разлей вода. Повсюду - только вместе, держась за ручки. Вот у этой пары и разыгралась драма. Во втором
семестре учебного года в школе узнают, что десятиклассница Ниночка беременна. Нашлось, наконец-то,
объяснение ее полноте. И что вы думаете? Родители Кольки такой шум
поднимают! Не нужны, мол, нам никакие внуки. И о Ниночке крайне неуважительно отзываются. Тогда моя
мама решает вызвать Кольку на се-

В судьбе нет
случайностей; человек
скорее создает, нежели
встречает свою судьбу.
Лев Николаевич
Толстой

Реклама в«СГ»

979-86-79
979-75-87

Не поётся в клетке
золотой…
Быль о том, как легко завести собственную жизнь в тупик

рьезный разговор. Умоляет его никого не слушать и Ниночку с ребенком не бросать. Колька вертится, как
уж на сковородке, и всячески пытается найти оправдание. Дескать, родители из дома выгонят, без копейки
оставят. Он пропадет. И все остальные вместе с ним. И пошла тогда
моя мама, еще зеленая школьница,
к Колькиной матери прямо домой.
Просит:
- Тетя Люда, пожалуйста, не бросайте Нину. Она хорошая.
Но тетя Люда просительнице
устраивает разнос, грозится нажаловаться на нее родителям. Заодно и
предупредить их, что им тоже недалеко до подобного сюрприза.
Все с надеждой смотрят на Кольку, а он, на вид самый крепкий из
мальчишек, на поверку оказывается
жалким слабаком. И не делает ни одной попытки защитить Ниночку и
будущего ребенка.
Простить Кольку Нина не смогла.
Ведь на ее долю выпали тяжелейшие
испытания. Но, несмотря ни на что,
школу она оканчивает. И до поры
до времени воспитывает дочку без
отца. Потом выходит замуж за хорошего парня. Колька спохватывается, да слишком поздно. И катится
по наклонной. В обнимку с зеленым
змием. Не прояви он когда-то малодушия, жизнь его сложилась бы подругому. Его родителей - тоже. Кроме девчушки, удивительно похожей
на бабушку, которая когда-то кроху
отвергла, у тети Люды других внуков
не появилось. И однажды она, сжав
свою гордыню в кулак, появляется на пороге Ниночки. Бухается ей
прямо в ноги:
- Прости ради бога!
Никогда не думала, что рассказ
о незадачливом старшекласснике вспомню через столько лет. Потому что мало чем отличаюсь от
Кольки.

Родители

Мои родители поженились лишь
через несколько лет после школы.
Отцу предстояла служба в армии,
и торопить события они не стали.
Кроме того, отец собирался связать
свою жизнь с военной карьерой и
рассудил, что поступить в военное
училище после армии будет проще.
Но сбыться его мечте было не суждено. Служба в ракетных войсках пагубно сказывается на его здоровье.
О военной карьере приходится забыть. Да и не только о военной.
- Отдохни немного, - предлагает
мужу мама, - а дальше видно будет.
К моменту его возвращения она
успевает окончить два курса педагогического института.
Отец идет работать на завод. Потом рождаюсь я, следом за мной сестренка. Через три года появляется
на свет брат. Маме не до учебы. Она
берет академический отпуск. Но так
из него и не возвращается. Отец довольно часто лежит в больнице.
Прежде всего родители думают о
нас. Изо всех сил стараются, чтобы
дети получили высшее образование.
Я оканчиваю педагогический, брат
- политех, сестренка - медицинское
училище.
Но все мои познания в области педагогики мне так и не пригодились.
Вскоре после вуза знакомлюсь с
парнем. Молодым бизнесменом. В
наш дом без подарков он не приходит: то электрочайник подарит, то
кухонный комбайн. Помню, как мама растерянно крутится возле этой
техники:
- И зачем вы, Борис, беспокоились. Мы и на газовой плите чай неплохо кипятим. Без траты электроэнергии. А к комбайну, извините, не
знаю даже, с какой стороны подступиться.
Замечаю, как в ответ на ее слова
по лицу Бориса пробегает довольно

«СОООРВИГО «Департамент информационного взаимодействия» сообщает, что
стоимость изготовления печатных агитационных материалов при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской
области, назначенных на 13 сентября 2015 года, составляет:
Листовка формата А5 - от 0,15 руб. до 15 руб.;
Листовка формата А4 - от 0,2 руб. до 30 руб.;
Листовка формата А3 - от 0,3 руб. до 60 руб.;
Флаеры - от 0,10 руб. до 12 руб.;
Брошюра А5 - от 1,5 руб. до 180 руб.;
Брошюра А4 - от 5 руб. до 500 руб.;
Буклет А4 - от 0,7 руб. до 50 руб.;
Буклет А3 - от 1,2 руб. до 100 руб.;
Стикер - от 0,5 руб. до 100 руб.;
Открытка - от 0,5 руб. до 50 руб.;
Информационный бюллетень формата А4, А3 от 0,2 руб. до 25 руб.;
Календари настенные А4 - от 0,2 руб. до 30 руб.;
Календари настенные А3 - от 0,3 руб. до 60 руб.;
Календари настенные А2 - от 0,6 руб. до 120 руб.;
Календарь-шалаш - от 0,7 руб. до 300 руб.;
Календарь карманный - от 0,2 руб. до 25 руб.;
Плакаты для сити-форматов - от 120 руб. до 250 руб
Подписные листы А4 - от 0,2 до 15 р.;
Самоклеящаяся пленка - от 250 руб. до 600
руб./кв. м

Ручки - от 15 руб. до 30 руб.;
Футболки - от 200 руб. до 300 руб.;
Бейсболки - от 100 руб. до 200 руб.;
Флажки - от 10 руб. до 35 руб.;
Баннеры 6х3м - от 100 руб. до 300 руб./кв. м
Перетяги 1х 10 м - от 200 руб. до 800 руб./кв. м;
Флаги - от 450 руб. до 1800 руб. и другие агитационные материалы.
Стоимость тиража рассчитывается исходя из количества экземпляров, качества используемой бумаги, цветности продукции,
способа печати, уровня сложности дизайна,
верстки, постпечатной обработки и сроков
изготовления.
Юридический адрес: 443001, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, д.204, оф.21
Контактные данные: Тел. 231 34 83;
E-mail: depart_cooperation@mail.ru .»

неприятная ухмылка, но ничего не
говорю. Почему терплю? Жить подругому собираюсь? Таких моментов накапливается много, только я
молчу. Мне дико не нравится шутка над моей сестрой, над ее манерой
одеваться. Но я рассуждаю так: «Жениться он собирается на мне, а не на
ней».

А дворец-то совсем
не сказочный

Выхожу замуж за Бориса. В достижении своей цели он проявляет
большую настойчивость.
- Парень видный и состоятельный. Может, хоть ты, Оксана, лучше нас поживешь, - подбадривает
меня мама.
Да и я не дурнушка. Парни на
меня всегда засматриваются. После свадьбы живем в особняке Бориса. Я в восторге. Словно в сказочный дворец попала. Но так кажется только поначалу. Со временем
мной овладевает зеленая тоска. Борис меня даже до самой элементарной домашней работы не подпускает. Хочу погладить ему рубашку, а
он меня от гладильной доски отодвигает и рубашку тете Поле протягивает. Домработнице. Обеды тоже готовит она. А когда у нас рождается дочка, в доме незамедлительно
появляется нянечка.
О моих планах работать по специальности Борис и слушать ничего не хочет. А я так мечтала об уроках литературы. Хотела в подрастающих поколениях интерес к чтению пробуждать, о смысле жизни с
ребятами беседовать.
Но супруг непоколебим:
- Ноги твоей в школе не будет.
Сдались тебе эти недоросли.

Айкидо

Оживляюсь, когда однажды звонит мне подруга и хвастается, что

решила получить второе высшее
образование - психологическое.
Ну, думаю, с педагогикой ничего не
вышло, стану психологом. Они повсюду нужны. Не только в школе.
- Хочешь, учись. Чем бы дитя не
тешилось, - ухмыляется Борис.
Учимся с подружкой вместе.
Счастливое время. Правда, после
занятий с однокурсниками ни погулять, ни поболтать мне не доводится. На занятия - на машине, после них - сразу в золотую клетку.
Одна отрада - новая наука. Зачитываюсь специальной литературой. И
у меня зарождается заветная мечта: устроить Борису психологическое айкидо. Чтобы не командовал
мною, к моему мнению прислушивался.
Но эффект оказывается прямо
противоположным. Теория не стыкуется с практикой. Борис резко
останавливается посреди комнаты
и замечает:
- Что-то ты больно разговорилась…
Айкидо бумерангом возвращается ко мне. Выходит, и психолог из
меня никудышный. Эх, жизнь моя
пропащая.
Вскоре заболевает моя мама.
Прошу Бориса забрать ее к нам, но
он наотрез отказывается. Видно,
она никак не вписывается в интерьер. Ухожу к маме. На сей раз Борис не возражает. И времени зря не
тратит. Для своей золотой клетки
ловит другую птичку. Но кем я из
нее вылетела? Никем.
Дочь осталась с отцом. Боюсь,
что и ее ждет незавидная участь.
Борис подбирает ей богатого жениха…
Слишком поздно я поняла, что
мелочей в жизни не бывает. Важна
каждая деталь. Из них складывается наша судьба.
(Имена изменены).
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Спорт
ФУТБОЛ М
 ежсезонье
Сергей Семенов
Возвращение в элитный дивизион после годичного перерыва стало
для команды Франка Веркаутерена триумфальным. Своим безоговорочным лидерством в ФНЛ доказали, что отступление в первый
дивизион было делом временным,
но вполне поправимым. И вот теперь мастерство надо подтверждать успехами на новом уровне. Достигли ли его «Крылья Советов» в
межсезонье? Последний контрольный матч - с вице-чемпионом страны ЦСКА в минувшую субботу на
столичном стадионе «Октябрь».
Армейцы, обладая, несомненно, более качественным составом,
должны были разрешить сомнения
тренерского штаба волжан: нужно
ли «Крыльям» усиление или обойдемся ФНЛовским багажом? Подопечные Леонида Слуцкого дали соперникам ответ: если ставить
задачу занять место в премьер-лиге
не ниже десятого, то самарцам усиление необходимо позарез.
Тактика Веркаутерена была простой: не дать армейцам забить уж
слишком много. Поэтому с самого начала «Крылья» прижались к
своим воротам в надежде не пропустить. Не помогло. Главный бомбардир армейцев нигериец Ахмед
Муса уже на 13-й минуте открыл
счет после передачи воспитанника тольяттинской академии футбола Алана Дзагоева. На 37-й минуте
защита волжан вновь затрещала по

С кем отправляемся
В БОЛЬШОЙ ПОХОД?
19 июля «Крылья Советов» начинают сезон в премьерлиге выездным матчем с махачкалинским «Анжи»

швам. Полузащитник израильской
сборной Бибрас Натхо удвоил результат. Волжане пугливо огрызались, но до прицельных ударов по
воротам хозяев дело так и не дошло.
Во втором тайме «Крылья», понимая, что уже нечего терять, тем
более в товарищеском матче, попытались организовать давление
на оборону ЦСКА. Ничего серьезного из этой затеи не вышло, а вот
армейцы несколько раз могли поймать гостей на контратаке, и лишь
чудо спасло самарцев от разгрома.
И всем стало понятно, что скамейка запасных «Крыльев» коротковата для того, чтобы закрепиться
на уровне лучших команд страны.
Теперь все надежды связаны с тем,

что на финишной прямой «Крылья» подпишут контракты с пятью
новобрацами - двумя нападающими, а также вратарем, полузащитником и защитником. Их имена пока держатся в секрете. Пока в заявку на сезон 2015/2016 включены 16
футболистов основного состава.
Это вратарь Евгений Конюхов, защитники Тарас Бурлак, Сергей Божин, Жозе Надсон, Алексей Концедалов, Иван Таранов, Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Ятченко
и Йерун Симайс, полузащитники Игорь Горбатенко, Георгий Габулов, Алан Чочиев, Станислав
Драгун, Алексей Померко, Эмин
Махмудов и нападающий Сергей
Корниленко. Оставшуюся часть

игроков, на которую в новом сезоне рассчитывает Франк Веркаутерен, «Крылья» планируют заявить
в ближайшее время.
Возможно, что среди них появится и форвард «Зенита» Александр Кержаков. Руководство питерского клуба готово рассмотреть
вариант с его бесплатной арендой
только в самарские «Крылья Советов». Как заявляют некоторые
СМИ, в минувшие выходные наш
клуб подписал контракт с 28-летним финским нападающим Бератом Садиком и ведет переговоры
с 24-летним форвардом сборной
Замбии Эммануэлем Маюкой.
Садик ранее выступал за финские клубы «КуПС», «Лахти», ХИК,
немецкую «Арминию» (Билефельд) и голландский «Зюлте-Варегем». Последней командой Садика был швейцарский «Тун», за который он забил 21 гол в 81 встрече с 2013 года. В составе сборной Финляндии участвовал в 9
играх и отметился одним голом.
Маюка, начавший профессиональную карьеру в замбийском клубе
«Кабве Уорриорз», переехал в Европу в 2008 году. Он играл за вторую команду португальского «Порту», израильский «Маккаби» (ТельАвив), швейцарский «Янг Бойз» и
английский «Саутгемптон». В сезоне-2013/14 выступал на правах
аренды во французском «Сошо»
и в 21 игре отметился 4 мячами. В
составе сборной Замбии форвард
стал победителем Кубка африканских наций-2012.

ПЛЯЖНЫЙ ТЕННИС
Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Без всякого сомнения, этого события с нетерпением ждали все
теннисисты - пляжники региона.
В четвертый раз на волжской Копакабане под Первомайским спуском прошел традиционный профессиональный турнир на Кубок
администрации Ленинского района, получивший в нынешнем году новое модное название в духе
современных веяний - MODERN
TECHNOLOGIES CUP. Об уровне
участников турнира говорит такой факт: в Самару приехали около ста спортсменов из 17 городов
страны, а также из Франции, Марокко и Белоруссии. Призовой
фонд на этот раз составил 6 500
долларов. Самый большой отряд
участников выставили хозяева три десятка спортсменов. Главными фаворитами в мужском разряде считалась французская пара Патрик Банг и Режис Куртос
(он входит в десятку сильнейших
пляжных теннисистов мира). Неудивительно, что эти развеселые
парижане, несмотря на ненастную
погоду в день финалов, стали не
только победителями самарского турнира, но и продемонстрировали фееричный теннис на песке.
Мировой уровень! Их мастерству
аплодировал в том числе и глава администрации Самары Олег
Фурсов. Дождь не стал помехой

Догоняй, Париж!
В Самаре завершился международный
турнир на Кубок Ленинского района

ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА MODERN
TECHNOLOGIES CUP-2015:
МУЖЧИНЫ
1 место - Patrice Bang, Regis
Courtois
2 место - Никита Бурмакин,
Сергей Купцов
3 место - Владислав Зайченко,
Станислав Зайченко
ЖЕНЩИНЫ
1 место - Ирина Глимакова,
Юлия Чубарова
2 место - Екатерина Киргизова,
Наталья Тимофеева
3 место - Регина Ливанова,
Людмила Никоян
СМЕШАННЫЙ ПАРНЫЙ РАЗРЯД
1 место - Екатерина Самошкина,
Никита Бурмакин
2 место - Мария Попова,
Дмитрий Курдин
3 место - Наталья Гогонова,
Александр Лукоянов

спортсменам. Именитые гости
остались довольны организацией
турнира и тому радушному теплому приему, которым их окружили
в Самаре.
- Нас поразили набережная и
Волга. У вас круче, чем в Париже и
вообще в Европе! - восторгу двух
французов не было предела.
- Ваш город нас покорил. Мы
обязательно приедем к вам еще
раз вместе с друзьями! - пообещали парижане на прощанье. - Тем
более что уже скоро в вашем городе пройдет чемпионат мира по
футболу-2018. Мы готовы сыграть
на песке во время проведения футбольных матчей. Мы тоже любим

футбол. Давайте устроим на вашей
Копакабане грандиозный фестиваль пляжных видов спорта!
Уроки мастерства игры на песке, которые дали победители в
мужском разряде всем участникам турнира профи, трудно переоценить. Неудивительно, что
игры французских чемпионов были в центре внимания болельщиков. Хозяева, кстати, тоже не подкачали, заняв призовые места во
всех разрядах.
До окончания пляжного теннисного сезона осталось провести
еще шесть турниров, два из них - в
Тольятти. В Самаре он завершится
9 августа в День физкультурника.

Кроме взрослых на песок с ракетками в руках выйдут и юные теннисисты 10-15 лет. По традиции в
программу турниров будут включены соревнования среди «чайников» для начинающих.
Глава администрации Самары, воочию оценив импровизированный пляжный стадион под
Первомайским спуском, дал задание подготовить программу развития пляжных видов спорта на
волжской набережной к 2018 году. Это значит, что фестиваль «Золотые пески Самары» в День физкультурника уже в этом году получит новый импульс развития. Догоняй, Париж!

ТАБЛО
Шахматы
ПИТЕРСКИЙ ГАМБИТ
Международный гроссмейстер
из Санкт-Петербурга Кирилл
Алексеенко набрал восемь очков
в девяти турах и стал обладателем Кубка «Мемориала Льва
Полугаевского» и главного приза
турнира - 150 тысяч рублей.
Москвич Владимир Добров
с семью очками занял второе
место. Столько же очков набрал
самарский гроссмейстер Алексей
Мокшанов, но по дополнительным показателям остался
на третьей позиции.

Футбол
ВАВИЛИН - В «ВОЛГЕ»
Бывший голкипер «Крыльев Советов» и воспитанник самарского
футбола Денис Вавилин перешел в нижегородскую «Волгу».
26-летний полузащитник «КС»
Денис Ткачук продолжит карьеру
в «Зените-2» в ФНЛ.

Универсиада-2015
ПОЛУЧАЙ, «ПОЛИТЕХ»,
«БРОНЗУ»!
Форвард женской баскетбольной
команды «Политех - СамГТУ»
Юлия Полуянова завоевала
бронзовую медаль в составе
женской студенческой сборной
на Всемирной Универсиаде
в Кванжду. Россиянки победили в малом финале соперниц из
Японии - 71:60.

Фехтование
НАДЕЖДА НА СУХОВА
Сегодня в столичном спорткомплексе «Олимпийский» стартует
чемпионат мира по фехтованию среди мужчин и женщин.
Самару представляют шпажисты
Павел Сухов и Алена Комарова.
Первый уже становился призером чемпионатов мира и Европы.
Комарова будет дебютировать на
столь престижных соревнованиях.

Гребля
НА «ДРАКОНАХ»
ЗА «ЗОЛОТОМ»
В Италии в Ауронзо-ди-Кадоре
прошел чемпионат Европы по
гребле на лодках «Дракон».
Самарцы Роман Кругляков,
Иван Кузнецов, Антон Лычагин,
Елена Шилинг и Олег Шелегов
принимали участие в соревнованиях в составе сборной России
и завоевали золотые медали.
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Физкульт-привет!
Весело и полезно В
 Самаре набирает популярность игра с летающим диском

Поймай, если сможешь
			

Ольга Морунова

Лето в самом разгаре. Заниматься спортом в закрытом зале
не хочется. Лучше провести время на природе, на свежем воздухе. Но даже если нет возможности уехать из душного города,
можно здорово развлечься с летающей тарелкой (или диском,
или фризи) на пляже.
Кстати, долгое время на самарских пляжах любителей поиграть в фризби не наблюдалось,
игра была несправедливо забыта, но сейчас число желающих
половить тарелку увеличивается.
- Тем, у кого неважное зрение,
кто много времени проводит перед монитором компьютера, будет очень полезно поиграть в
эту игру. Потому что человек не
только смотрит, куда бросает тарелку, но и следит за ее перемещением, а это тренирует глазные мышцы, - объяснила врачофтальмолог частной клиники
«Зоркий» Ольга Зубарева.
28-летняя самарчанка Марина Сергеева каждый день

Плюсы от
занятий фризби:
- тренирует сердце;
- разминает мышцы, что немаловажно для тех, у кого
сидячая работа;
- развивает координацию,
ловкость;
- укрепляет глазные мышцы.

Горожане занимаются на открытом воздухе

обо всём
Именинники

14 июля. Алексей, Ангелина, Аркадий,
Василий, Иван, Константин, Демьян,
Кузьма, Лев, Никон, Павел, Петр, Тихон.
15 июля. Арсений, Фотий.

Народный календарь
14 июля. Кузьма и Демьян, Летние
Кузьминки. На Руси в этот день в
самом разгаре был сенокос. В трудах
проводили свои дни и огородники:
нужно было полоть гряды и начинать
собирать первые корнеплоды, в том
числе для продажи.
15 июля. Берегиня. В сенокосную
пору полагалось выносить на луга
вышитые полотенца и после умывания
утираться ими, чтобы приобрести
здоровье и силу.

 Погода
Вторник
День

По-русски игру можно
называть как фрисби,
так и фризби.
на самарской набережной запускает летающую тарелку.
Играет не только со своими
друзьями, но и предлагает другим отдыхающим присоединиться к ней.
- Просто валяться на пляже
неинтересно и скучно. Нужно
себя занять. Фризби - это и хорошая разминка, и веселое времяпрепровождение. Не нужно
быть экспертом, чтобы заметить
плюсы от игры. Она развивает
быструю реакцию, концентрацию, повышает выносливость.
Кроме того, формирует командный дух, чувство локтя. Ну и еще
дает возможность завести новых
знакомых. Кто знает, может, я через эту игру встречу свою судьбу? - улыбается Марина.
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«Космическое»
развлечение

Фризби зародился в 40-х годах в Америке. В те годы очень
актуальна была тема летающих
тарелок. Вовремя подметив
это, в 1948 году Уолтер Фридерих придумал делать из пластика летающие тарелки, вид которых напоминал НЛО. Правда,
первоначальный вариант тарелки летал неважно. Прошли годы, и в 1955 году она стала летать над землей и обрела
популярность. Потом патент
на изготовление перешел одной компании, и тарелка стала
именоваться Pluto Platter. Один
из партнеров компании побывал в Йельском университете
и подметил, что студенты часто бросали друг другу жестяные поддоны для выпечки фирмы Frisbie Pie Company. И называли они эту игру «фризби».
Партнеру очень понравилось
название, и в результате тарел-

ку переименовали, но с небольшим изменением. Она стала
носить название Frisbee, чтобы
компания,
изготавливавшая
поддоны для выпечки, не имела
повода обратиться в суд.

Немудреные правила

Есть разные вариации игры
в фризби. Например, есть алтимат: его правила базируются на
игре в регби, цель - доставить
диск в зону соперника; сити алтимат: игра в алтимат, но в городских условиях, с препятствиями; диск-гольф: игрокам нужно
закидывать тарелки в корзины;
фристайл: диск можно перекатывать по рукам, ловить за спиной, крутить на пальце; и другие.
Есть даже такая разновидность,
как дог-фризби: как ясно из названия, играть можно с собакой.
По фризби проводятся не только любительские, но и крупные
международные игры и чемпионаты.
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Ночь

23

+

16

+

ветер С, 3 м/с
давление 747
влажность 45%

ветер С, ЮВ м/с
давление 747
влажность 73%

Продолжительность дня: 16.31
восход
заход
Солнце
04.29
21.00
Луна
03.12
19.15
Убывающая Луна

25

Среда

+

ветер ЮС, 2м/с
давление 746
влажность 44%

19

+

ветер ЮЗ, 1 м/с
давление 744
влажность 83%

Продолжительность дня: 16.28
восход
заход
Солнце
04.31
20.59
Луна
04.08
20.01
Растущая Луна
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