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погода на завтра 
gismeteo.ru +1 -1День Ночьпасмурно

ветер В, 2 м/с
давление 755
влажность 93%

пасмурно
ветер В, 3 м/с

давление 758
влажность 90%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 30.91 40.35

Услышать 
и понять

Егор ЗОТОВ

Вчера депутат Государственной Думы 
РФ Александр Хинштейн провел 

прием по личным вопросам. Некоторые 
проблемы самарцев были решены тут же, 
на месте, какие-то потребовали обращения 
в иные инстанции, а один вопрос «спро-
воцировал» незапланированную встречу 
жителей Советского района с министром 
облздрава Геннадием Гридасовым, кото-
рая пройдет сегодня вечером.

Первой на прием пришла Марина Ов-
чаренко, проживающая в общежитии, 
которое ранее принадлежало заводу им. 
Тарасова. Когда-то она жила в комнате 
площадью 11 кв. м вдвоем с соседкой, но 
в 2010 году та съехала. Овчаренко обрати-
лась в МП ЭСО, под чьим крылом находят-

ся городские общежития, с просьбой улуч-
шить ее жилищные условия и заключить 
договор социального найма на комнату. Но 
ей отказали. После долгих мытарств Овча-
ренко пришла на прием к Александру Хин-
штейну.

Заместитель руководителя департамен-
та управления имуществом Самары Вадим 
Кужилин, присутствовавший на встре-
че, рассказал, почему МП ЭСО отказало в 
просьбе: дело в том, что жилыми помеще-
ниями по социальному найму обеспечи-
ваются граждане, поставленные на учет в 
качестве нуждающихся департаментом, а 
не муниципальным предприятием. Но он 
не смог объяснить логику руководства МП, 
которое не захотело внятно донести это до 
Овчаренко.

Александр Хинштейн провел прием  
по личным вопросам

НА КОНТРОЛЕ

ДИАЛОГ

В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

Будет встреча с министром
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У Самары появился 
главный финансовый 
документ на 2013 год

Вакансии  
волшебников  
открыты

Ирина ИСАЕВА

В школу № 119 жители пос. Мясоком-
бинат начали собираться задолго до 

встречи. Пожилые люди и молодежь, се-
мейные пары с детьми спешили занять 
места, чтобы поговорить о проблемах по-
селка с главой Самары Дмитрием Аза-
ровым, председателем Думы г.о. Самара 
Александром Фетисовым, его замести-
телем Вячеславом Дормидонтовым, 
представителями районной администра-
ции и городских департаментов. На повест-
ке - два вопроса: о перспективах развития 
и благоустройства поселка и о возможном 
строительстве на его территории стадиона 
по техническим видам спорта. 

Глава Советского района Владимир 
Пархоменко сначала рассказал жителям 
о том, что сделано администрацией за  
два года, потом перешел к планам на бу-
дущее. Например, предполагается отре-
монтировать тротуар и проезжую часть 
по ул. Прожекторной, благоустроить 
сквер на ул. Призаводской. Однако лю-
дей больше волнует состояние ул. Широ-
кой. По словам жителей, там не пройти 
- дорога разбита большегрузными ма-
шинами. КамАЗы везут  бетон, который 
оседает на проезжей части, смешиваясь с 
грязью. Пройти по ул. Широкой можно 
только в резиновых сапогах. 

-  Я  специально считала: за два часа 
мимо моего дома проехало 120 машин! 
Покоя нет ни днем, ни ночью. Стены тря-
сутся! - кричала пожилая женщина. 

Дмитрий Азаров 
встретился с жителями 
поселка Мясокомбинат
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Андрей ПТИЦЫН

Первое занятие в Школе во-
лонтера стало дебютным вы-

ступлением в роли лектора для 
председателя правления регио-
нальной общественной организа-
ции волонтеров Самарской обла-
сти «Домик детства» Анастасии 
Бабичевой. Однако более чем че-
тырехлетний опыт волонтерской 
работы помог побороть легкое 
волнение, и пришедшие на озна-
комительное занятие 30 человек 
узнали, кто же такой волонтер, 
чем он отличается от добровольца 
и в чем суть его работы.

- Волонтеры - это далеко 
не всегда молодые люди, при-
шедшие потому, что их заставил 
профком. Большая часть наших 
людей вообще не подпадают под 
определение «молодежь», - рас-
сказала Анастасия. – Волонтер 
- это человек, который оценил 
свою личную потребность и воз-
можности для реализации и сде-
лал осознанный выбор. Но если 
взрослый человек принял реше-

ние стать волонтером, основы-
ваясь на имеющемся жизненном 
опыте, то для молодого человека 
волонтерство становится той са-
мой базой для накопления того 
самого опыта, который в даль-
нейшем поможет ему принимать 
правильные решения и даст по-
нимание, что кроме материаль-
ных потребностей есть еще и 
человеческие. В последнее время 

интерес к волонтерской рабо-
те усилился, наверное, потому, 
что люди осознали: в нашем не-
стабильном обществе ничего не 
стоит перейти грань, за которой 
можно вдруг самому оказаться в 
положении нуждающегося в по-
мощи.

Волонтерское движение в 
Самаре окрепло настолько, что 
его стали замечать и власти.  

Так, 1 ноября между Думой  
г.о. Самара, департаментом об-
разования, Самарским госу-
дарственным университетом 
и волонтерской региональной 
организацией «Домик детства» 
было подписано соглашение о 
создании Школы волонтера.

- Есть люди, желающие и 
имеющие возможность помочь 
окружающим, но не обладающие 
необходимыми для этого знани-
ями и навыками. Создание шко-
лы поможет решить этот вопрос. 
Слушатели получат необходимую 
информацию о существующих 
направлениях работы, а также об 
основах проектной деятельности, 
- считает председатель городской 
Думы Александр Фетисов.

С 5 по 24 декабря волонтеров-
новичков ждут теоретические и 
практические занятия. Уже после 
первого, ознакомительного урока 
«школьникам» раздали перечень 
организаций, где их с нетерпе-
нием ждут для практики. А по 
окончании семинаров пройдет 
конкурс волонтерских проектов. 

 стр. 1
Дмитрий Азаров призвал к ответу пред-

ставителя компании «Стройэффект». Тот объ-
яснил:  у них нет собственного транспорта - и 
обвинил в дорожном безобразии подрядчика.  

- У вас на предприятии будет проведена 
полная проверка, в том числе и по соблюдению 
экологических норм, - заверил мэр. - Если мы 

закроем дорогу с учетом ее технического со-
стояния, вы вообще не сможете работать. По-
этому принимайте меры! 

Сегодня убирать ул. Широкую сложно. 
Насадки-метелки разбрасывают грязь на за-
боры и огороды, а пылесосам для работы 
нужен бортовой камень, который здесь ме-
стами отсутствует. Восстановить бордюр  

и отремонтировать дорогу планируется в 2013 
году. Пархоменко большие надежды возлага-
ет на строительство стадиона по техническим 
видам спорта. Если на него дадут «добро», то 
инвестор обещает благоустроить прилегаю-
щую территорию, в том числе и капитально 
отремонтировать главную дорогу поселка. 

- Это будет классический стадион с полем 
на 500 зрителей, - рассказал директор Самар-
ского областного автоклуба Сергей Винтаев. 
- Рядом - мотодром, автодром для катания на 
снегоходах и квадроциклах. Со временем по-
явится лодочная станция. 

Казалось бы, такой вариант развития со-
бытий должен устроить всех. Тем не менее не-
которые жители опять против. Шумно будет 
на стройке. Однако жители, у которых подрас-
тают дети, строительство стадиона поддержи-
вают. В поселке 330 ребятишек и лишь одна 
небольшая спортивная площадка. По мнению 
городских и районных властей, строительство 
стадиона даст толчок для развития инфра-
структуры поселка в целом.
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Увлечения 

SgpreSS.ru 
сообщает

поздравление  
от депутата

В адрес «Самарской Газеты» 
пришла правительственная теле-
грамма от депутата Самарской 
Государственной Думы РФ Алек-
сандра Хинштейна, в которой, в 
частности, говорится:

«Уважаемые сотрудники  
«Самарской Газеты»! 

От всей души поздравляю вас с 
выходом юбилейного пятитысяч-
ного номера издания. Все вы про-
должаете великое дело, начатое 
еще в далеком 1884 году, ежеднев-
но выпуская в свет достойный, 
профессиональный медийный 
продукт.

Желаю всему коллективу ре-
дакции неиссякаемого вдохнове-
ния, здоровья и журналистской 
удачи».

Граждане и полиция 
работают сообща
В Главном управлении вну-

тренних дел по Самарской области 
подвели итоги работы Обществен-
ного совета. С кратким докладом 
выступил председатель совета, 
народный артист России Марк 
Левянт. Так, в течение всего года 
работали общественные прием-
ные, в которые только в Самаре 
поступило 251 обращение. Все 
они переданы в соответствующие 
структуры ГУ МВД. Активно идет 
сотрудничество с областной кол-
легией адвокатов.

Согласно анкетированию, вы-
борочно охватившему около 500 
жителей региона, большинство са-
марцев доверяют полиции, а мно-
гие готовы вступить в доброволь-
ные народные дружины.

Разумеется, не все так безоблач-
но. В сельских районах, например, 
традиционно не хватает участко-
вых и сотрудников патрульно-по-
стовой службы. На два достаточно 
крупных населенных пункта, таких 
как Тимашево и Кротовка, - всего 
один участковый.

И все же позитивные резуль-
таты налицо. Причем как в работе 
полиции, так и в вопросах ее со-
трудничества с Общественным со-
ветом. 

Помнится, в известном фильме 
«Рожденная революцией» жена 
главного героя организовала для 
милиционеров экскурсию в Эрми-
таж. Приятно констатировать, что 
эта традиция жива в сегодняшней 
Самаре, где правоохранители ре-
гулярно посещают концерты, спек-
такли и выставки. 

первый камень
Вчера Александр Хинштейн 

вместе с вице-губернатором Дми-
трием Овчинниковым и ректо-
ром Самарского государственного 
технического университета Дми-
трием Быковым принял участие в 
церемонии закладки первого камня 
в фундамент общежития СамГТУ. 
При активном участии депутата на 
строительство общежития из феде-
рального бюджета было выделено 
270 млн рублей. Год назад за счет 
внебюджетных источников на-
чалось освоение площадки: стали 
подводить коммуникации, оформ-
лять документацию.

- Рад, что строительство на-
чалось и идет полным ходом, - за-
явил депутат. - У меня нет никаких 
сомнений в том, что в следующем 
году здание общежития будет по-
строено, и к 2014 году мы его вве-
дем в эксплуатацию. 

быть личностью нужно учиться

самарское кружево
Ирина МЕДВЕДЕВА

Пока в «Вавилоне» народ поку-
пает товары массового произ-

водства, на задах ТЦ, в цокольном 
этаже, рождаются эксклюзивные 
кружевные платья, салфетки, ска-
терти, игрушки, картины. И все 
это по оригинальным эскизам в 
единственном экземпляре.

Кроме того, там работает ма-
стерская, где занимаются не толь-
ко дети и взрослые, но и люди с 
ограниченными возможностями.

В двух маленьких комнатах 
эстетично, со вкусом расставле-
ны, развешаны вязаные, валяные 
ангелы, бабочки, тигры, черепахи, 

лягушки и новогодние Деды Мо-
розы, снеговики, змейки разных 
цветов, форм и размеров. Вплоть 
до мини-подвесок на телефон. 

За столом сидят женщины и 
вяжут - каждая в своей технике. «В 
основном мы работаем крючком, 
- пояснила молодая очарователь-
ная хозяйка галереи Маргарита 
Бортникова, - но ребятишкам, 
которые занимаются у меня в 
мастерской по воскресеньям, и 
женщинам, желающим научиться 
вязать, я показываю разные тех-
ники, чтобы они знали и могли 
выбрать, что им интересно».

К некоторым маломобильным 
коллегам Маргарита Бортникова 

сама выезжает. «У них золотые 
руки, и вместе мы вон сколько 
всего навязали», - говорит она, 
показывая на огромнейшую кол-
лекцию кружевных изделий, 
ажурных зонтов и платьев. - А 
вот платья, выполненные в тех-
нике ирландского кружева, когда 
каждая деталь вяжется отдельно, 
потом комбинируется в цельную 
композицию.

По словам Бортниковой, га-
лерея появилась 2,5 года назад, 
для чего департамент имуще-
ственных отношений выделил 
это помещение. Здесь сейчас раз-
мещается галерея, студия и ма-
стерская одновременно. «Здесь 

действительно уникальные из-
делия, в каждом из которых за-
ложена частичка души автора, - 
говорит председатель городской 
организации инвалидов Инна 
Бариль. - Мы видим, сколько 
работа с этой красотой дает лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями и хотим, чтобы галерея 
развивалась. Для чего решили 
поддержать хозяйку, которая все 
это время собственноручно без 
какой-либо помощи содержит 
галерею и ведет бесплатные заня-
тия с инвалидами, пенсионерами, 
ветеранами, и выделили средства 
из выигранного нами городского 
гранта в сфере культуры».

В Самаре открылась Школа волонтера

В уникальной галерее можно еще и научиться ремеслу

услышать и понять
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Вакансии волшебников 
открыты
В Самаре стартовала 
акция «Елка желаний» 

ПОДРОБНОСТИ

Подкрепить теорию практикой
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КОММЕНТАРИИ

СОЦИУМ

У города появился главный 
финансовый документ на 2013 год

ДУМА

Андрей ПТИЦЫН

Вчера была поставлена точка в об-
суждении городского бюджета на 

следующий год и плановый период 
2014-2015 гг. Он был принят гордумой 
во втором чтении.

Как отметил на пленарном за-
седании руководитель департамента 
финансов Андрей Прямилов, после 
принятия бюджета в первом чтении от 
депутатов и чиновников администра-
ции поступило 27 предложений по его 
доработке.

- Всего из них было учтено 11. На 
капитальный ремонт жилья дополни-
тельно выделено 150 млн руб., на зар-
плату работников дошкольных обра-
зовательных учреждений - 145,1 млн, 
на мероприятия поэтапного перехода 
на отпуск коммунальных услуг по при-
борам учета - 26,3 млн, на ремонт и 
содержание контейнерных площадок 
- 25 млн, на общее благоустройство, 
спил аварийных деревьев и установку 
малых архитектурных форм - 70 млн, 
на обеспечение пожарной безопасно-

сти в пос. Шмидта - 5 млн руб, - заявил 
Прямилов. - Расходы на содержание 
органов местного самоуправления 
были сокращены на 115,1 млн. В ре-
зультате основные параметры бюдже-
та 2013 года следующие: доходы - 14 
млрд 720 млн руб., расходы - 15,001 
млрд руб., дефицит бюджета - 280,7 
миллиона, что составляет 1,998%.

После недолгих обсуждений де-
путаты приняли бюджет во втором, 
окончательном чтении. Следует от-
метить, что денежные поступления из 
вышестоящих источников принятый 
документ не учитывает. Эти суммы 
внесут позже.

По своей значимости принятие 
бюджета на новый год стало важней-
шим событием 35-го заседания Думы, 
но на нем были одобрены и другие 
пункты повестки дня. А именно, депу-
таты приняли очередные изменения 
в Правила застройки и землепользо-
вания и внесли изменения в бюджет 
текущего года.

У таланта 
нет  
границ

Людям  
с инвалидностью 
вручили премии 
главы Самары
Ирина СОЛОВЬЕВА

В фойе КРЦ «Звезда» участ-
ников и гостей торжества, 

посвященного Международ-
ному дню инвалида, встречал 
оркестр. Представители адми-
нистрации Самары, депутаты 
городской Думы, представители 
общественных организаций ин-
валидов, ветеранов обменива-
лись теплыми приветствиями и 
добрыми пожеланиями. 

- Я всю жизнь занимаюсь де-
коративно-прикладным творче-
ством. 15 лет скрывал свою ин-
валидность, - поделился лауреат 
премии «Мир равных возмож-
ностей» Александр Прокофьев. 
- А сейчас горжусь инвалидами, 
которые подчас делают чудеса. 
Недаром на нашей земле жил 
иконописец Григорий Журавлев, 
который творил без рук и ног.

- Наши люди с ограничен-
ными возможностями действи-
тельно особенные. Они имеют 
неограниченную силу воли, 
стремление к активной жизни, 
выдающиеся творческие способ-
ности, - добавил заместитель 
главы Самары по социальным 
вопросам Игорь Кондрусев. - И 
именно они показывают людям, 
которые порой не могут преодо-
леть себя, пример того, как надо 
жить.  

В этом году премию «Мир 
равных возможностей» вручали 
по пяти номинациям. Особен-
но отметили вклад в самарское 
образование и науку Бориса 
Герасимова, Юрия Жаркова и 
Алексея Транцева. В номинации 
«Литература и искусство» луч-
шими были признаны Сергей 
Доркичев, Алла Артамонова, 
Ирина Ильфант. Премии мэра 
в техническом и народном твор-
честве удостоились Александр 
Федоров, Светлана Бочкова и 
Александр Прокофьев. Не могло 
обойтись без лауреатов в номи-
нации «Физкультура и спорт». 
Ими стали Андрей Буков, Вита-
лий Майер и Анна Сайдакова. 
А Алексей Павлыгин, Ирина 
Маринина и Владислав Верба 
проявили себя в предпринима-
тельской, производственной и 
научно-рационализаторской 
деятельности. За общественную 
деятельность были награждены 
Инна Бариль, Людмила Голодя-
евская и Светлана Горонкова.

Концерт, подготовленный 
силами людей с ограниченными 
возможностями, показал, что 
у таланта нет границ: главное - 
его заметить, поддержать и дать 
возможность реализации. Голо-
са, актерские и иные способно-
сти артистов покорили всех. А 
вкусные подарки от администра-
ции Самары стали приятным до-
полнением к празднику. 

Яна ЕМЕЛИНА 

Новый год - время доброты 
и чудес, когда никто из ма-

лышей не должен остаться без 
подарка. И в этом мы все можем 
помочь. 

Вчера в Самаре стартовала 
традиционная благотворитель-
ная акция «Елка желаний». Ее 
проводят пятый год подряд. В 
помещении городского депар-
тамента семьи, опеки и попечи-
тельства (ул. Куйбышева, 44) 
нарядили пушистую красавицу. 
Украсили не только игрушками, 
но и записками детей-сирот, вос-
питанников самарских детских 
домов, социальных приютов 
и реабилитационных центров. 
Любой горожанин может снять 

открытку и почувствовать себя 
Дедом Морозом. Акцию откры-
ли ребята из реабилитационного 
центра «Подросток». Они зажгли 
символический огонь и украсили 
праздничное дерево нескольки-
ми десятками открыток с жела-
ниями. Так, сестры-близняшки 
Ирина и Марина Поршевы 
загадали к Новому году книгу и 
косметику. Заместитель главы 
Самары Игорь Кондрусев и ру-
ководители районных отделений 
полиции стали первыми в этом 
году добровольными Дедами Мо-
розами. 

- В прошлом году желаний 
оказалось даже меньше, чем вол-
шебников, которые хотели их 
исполнить, - рассказала руково-
дитель городского департамента 

семьи, опеки и попечительства 
Светлана Найденова. - Прият-
но, что люди приходили целыми 
группами. Дети из детских домов 
и социальных приютов не всегда 
получают подарки от своих близ-
ких. Но они, как и их сверстники, 
мечтают о новых игрушках, кон-
структорах, велосипедах и роли-
ковых коньках, красивой одежде 
и сотовых телефонах. И мы ста-
раемся их порадовать. Кстати, 
самое забавное желание, которое 
загадал один мальчик, - это шесть 

килограммов киви. И он получил 
фрукты! 

Елку с пожеланиями ребят 
установили в здании городской 
Думы. Вчера после очередного 
заседания парламента открытки с 
ветвей сняли глава Самары Дми-
рий Азаров, председатель Са-
марской городской Думы Алек-
сандр Фетисов и все депутаты. 
Мэр обещал, что лично вручит 
ребятам велосипед и микроскоп. 
А Александр Фетисов подарит 
два конструктора «Лего». 

ДМИТРИЙ АЗАРОВ 
глава г.о. Самара:
- Депутаты потратили много времени на 
предварительную работу и добились ключевых изменений, 
которые нашли отражение в бюджете. Коллеги из 
Думы показали нам, что есть вещи, на которые следует 
обратить особое внимание. Мы приняли эти решения 
и нашли возможность включить их в бюджет. В нем 
предусмотрено финансирование всех приоритетных 
задач жизни города. При этом мы работали в режиме 
жесткой экономии. Сократили расходы на содержание 
администрации города и депутатов. Эти меры позволили 
нам обеспечить финансирование приоритетных сфер 
жизни.

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ 
председатель Думы г.о. Самара:
- Между двумя чтениями бюджета была очень 
интенсивная работа депутатского корпуса с 
администрацией. Бюджет получился социальный, и, 
в отличие от документов прошлых периодов, это - 
бюджет экономии на расходах на административный 
аппарат, думский корпус и представительские расходы. 
Но несмотря на жесткую экономию, у нас есть новации: 
в 2013 году мы перекладываем заботу о благоустройстве 
города на администрации районов и на депутатов. 
Впервые за новейшую историю они будут обеспечены 
средствами на решение этих проблем. В целом я считаю 
бюджет очень выверенным.

Бюджету сказали «да»!
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Мэр затронул наиболее 
актуальные проблемы областной 
столицы: борьбу с незаконной 
торговлей, снос отселенных 
домов, проверку управляющих 
компаний, преимущества 
нового места строительства 
стадиона, создание самарско-
тольяттинской агломерации и 
многое другое.  

О ВВОДЕ ЖИЛЬЯ
- В этом году у нас очень серьезные пла-

ны. Мы планируем ввести в эксплуатацию 
около 900 тыс. кв. м жилья. Проводится 
большая работа. Мы обязаны с ней спра-
виться, в том числе чтобы помочь нашим 
коллегам из областного правительства 
выполнить показатели результативности, 
установленные на федеральном уровне. 
Это значит, что наш город растет, что сюда 
едут люди, здесь хотят жить и работать. И 
поэтому, я уверен, у нашего города пре-
красное будущее.

ОБ ОТЧЕТНЫХ ВСТРЕЧАХ  
С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА

- Крайне важно, чтобы власть чувство-
вала свою подотчетность перед людьми. А 
городская власть тем более. Я избран жи-
телями нашего города и обязан отчиты-
ваться за свою работу. Это повышает уро-
вень ответственности власти, содействует 
развитию демократии в нашей стране, 
позволяет органам власти работать более 
результативно. И я уверен, что за такими 
методами будущее. В этом году мы прове-
ли 151 встречу,  зафиксировали 1461 об-
ращение. Все они находятся на контроле. 
Многие уже отработаны. На встречу может 
прийти каждый, с любым прямым вопро-
сом. Конечно же, звучит критика, иногда 
жесткая, и это нормально. Важно видеть в 
этой критике рациональное зерно. Но от-
личительной чертой прошедших встреч по 
сравнению с прошлым годом является от-
сутствие злобы у людей. Потому что они 
понимают: власть их слышит и отвечает за 
взятые на себя обязательства. Было много 
благодарностей в мой адрес и в адрес кол-
лег за то, что прошла встреча и есть ре-
зультат. Это не спектакль, это конкретная 
работа на благо конкретных людей. И пока 
я нахожусь в этой должности, всегда буду 
ответственно отчитываться перед людьми.

О КОНТРОЛЕ  
ЗА ОРГАНАМИ МСУ

- В Нижнем Новгороде на окружном 
совещании по вопросам контрольно-над-
зорной деятельности в отношении органов 

муниципального самоуправления, которое 
прошло под председательством полномоч-
ного представителя Президента России в 
Приволжском федеральном округе Ми-
хаила Бабича, речь шла об избыточном 
контроле за органами местного самоуправ-
ления. Это очень важный вопрос. Наи-
большее беспокойство вызывает ситуация 
в сельских поселениях. Приводили при-
мер, что за 119 дней на имя главы одного 
из сельских поселений поступило 149 за-
просов только из прокуратуры. И это не 
считая МЧС, Роспотребнадзора, органов 
внутренних дел и так далее. Есть факты, 
что многие главы муниципальных обра-
зований просто отказываются от работы. 
Уровень ответственности колоссальный. 
Каждый день - на передовой в общении с 
людьми, у которых много проблем, и они 
выплескивают их на ближайший уровень 
власти - муниципальный. И при этом не-
редко идет такой серьезный прессинг со 
стороны силовых структур.

Я понимаю, надзорным органам за-
частую легче проверять муниципальную 
власть, муниципальные учреждения. А по-
пробуй выйди проверить какой-нибудь ла-
рек, там же он незаконно стоит, еще искать 
надо, кто отвечает, а вдруг какие-нибудь 
бандиты за ним стоят, -  да лучше мы туда 
не пойдем. Лучше мы пойдем в больницу, 
школу или детский сад. 

Контроль и надзор нужны. Все главы 
муниципальных образований это прекрас-
но понимают. Мы видим колоссальный 
эффект от сотрудничества с правоохра-
нительными органами и работаем рука об 
руку. Здесь я могу только поблагодарить 
коллег. Но есть такие перегибы, когда не-
которым главам на территории округа вы-
несены предписания на сотни миллионов 
рублей при бюджете поселения в 2 млн. 
Эту ситуацию нужно исправлять. Именно 
поэтому решено создать в каждом регионе 
специальный орган при губернаторе. Ми-
нимум ежеквартально он будет рассматри-
вать деятельность правоохранительных 
органов, муниципальных образований, в 
том числе на предмет тех самых перегибов.

О СНОСЕ ОТСЕЛЕННЫХ  
ДОМОВ

- В этом году впервые за последние де-
сять лет мы начали сносить отселенные 
дома - убрали восемь таких зданий. Пла-
нируем продолжить в следующем году. В 
таких домах часто селятся асоциальные 
элементы. Эти здания представляют опас-
ность для наших детей, горожан, и, как 
правило, они превращаются в мусорную 
свалку. Почему не сносим масштабно? В 
основном у этих домов есть собственни-
ки. Строго говоря, муниципалитет не име-

ет права тратить бюджетные средства на 
снос. Приходится идти в суд. Но часто у 
владельцев домов на снос нет средств. Тог-
да мы должны добиться решения, чтобы на 
нас возложили полномочия и мы снесли. 
Это долгий процедурный путь, но, подчер-
кну, единственно законный. Там, где дом 
полностью муниципальный, мы сносим и 
справляемся успешно.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
С ГУБЕРНАТОРОМ

- Прошло полгода, как Николай Ива-
нович Меркушкин стал губернатором 
Самарской области.  Полгода - это ни-
чтожно малый срок, чтобы изменения 
были заметны всем. Но я могу сказать, 
что сделано губернатором очень много. 
Посмотрите, с первых же дней Николай 
Иванович посещал наши флагманы, веду-
щие предприятия, гордость нашего горо-
да, области и всей страны. И очень мно-
гое он уже сделал для продвижения их 
продукции. В первую очередь я говорю 
про авиакосмическую отрасль. Сегодня 
эти предприятия уверенно смотрят в бу-
дущее, это и ОАО «Кузнецов», и «ЦСКБ-
Прогресс». По авиационному заводу есть 
позитивные сдвиги. Встречи Николая 
Ивановича в нефтехимической отрасли 
больше для Новокуйбышевска, Тольятти, 
но это огромный плюс для всей губернии: 
инвестиции, рабочие места, налоги в каз-
ну. Примеров того что сделано можно 
приводить много.

Изменились и подходы. Сегодня очень 
четко и муниципальная власть, и члены 
правительства сориентированы на работу 
с федеральным центром, на участие в фе-
деральных программах. И здесь уже есть 
очень значительные достижения, потому 
что тот опыт, тот авторитет, который есть у 
Николая Ивановича на федеральном уров-
не, открывает для нас совершенно новые 
возможности. И в ближайшее время жи-
тели смогут это увидеть и оценить. Време-
ни прошло немного, но изменилось очень 
многое. Принципиальная позиция губер-
натора по работе правоохранительных ор-
ганов, а также в сфере ЖКХ, совершенно 
понятные задачи для органов муниципаль-
ной власти... 

Впереди серьезная работа. Готовясь к 
чемпионату мира по футболу 2018 года, 
Самара должна совершить практически 
трудовой подвиг. Сегодня мы активно го-
товимся к этой работе. Сейчас этап заявоч-
ной кампании, и рука об руку с правитель-
ством Самарской области мы эту работу 
ведем.

А объединив усилия с горожанами, мы 
можем решить огромное количество нако-
пившихся проблем в Самаре. Уверен, что 
так и будет.

О НАДЗОРЕ  
ЗА СТРОЙПЛОЩАДКАМИ

- Надзор над строительством ведет Го-
сударственная инспекция стройнадзора по 
Самарской области. Она должна контроли-
ровать, чтобы стройплощадки были обо-
рудованы твердым покрытием, пунктами 
мойки колес. Но, к сожалению, часто ин-
спекция просто не успевает справиться со 
всеми стройплощадками. Конечно, люди 
обращаются в муниципалитет. Мы чув-
ствуем ответственность, хотя и не имеем 
права контролировать застройщиков. Тем 
не менее департамент строительства и ар-
хитектуры проводит работу, встречается с 
ними, привлекает внимание государствен-
ного надзора к этим ситуациям. 

Мы вышли с инициативой в Самарскую 
губернскую Думу по значительному увели-
чению штрафов за неудовлетворительное 
содержание стройплощадок. Надеюсь, в 
ближайшее время депутаты рассмотрят 
наше предложение. Причем штрафы могут 
вырасти в разы. С 15 тысяч рублей до 350-
ти. В Казани, например, нарушители пла-
тят 500 тысяч. Такое наказание приводит в 
чувство. Если застройщик один раз попал, 
то запомнил на всю жизнь. Штрафы долж-
ны быть такие, чтобы и в голову не прихо-
дило нарушать закон. 

ОБ АКТИВНЫХ 
СОБСТВЕННИКАХ И УК

- Муниципальная власть совместно с 
правоохранительными органами продол-
жит наводить порядок в отрасли ЖКХ. 
Зачастую деятельность управляющих ком-
паний непрозрачна. Даже специалисту не-
возможно разобраться, куда ушли деньги, 
не говоря уже о простом горожанине. Вот с 
этим мы должны разобраться. 

Еще раз хочу сказать: давайте не будем 
ругать огульно всех, кто работает в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Аб-
солютное большинство людей, которые 
там трудятся, - это простые честные рабо-
тяги. Но есть и такие, как в русской посло-
вице: «Не обманешь - не продашь». Те, кто 
выстраивает какие-то схемы, махинации. 
Вот от этих людей отрасль нужно очи-
стить. Здесь наша работа и с прокуратурой, 
и с УВД принесет свои результаты. Мы уже 
остановили целый ряд злоупотреблений, 
некоторые неоднозначные схемы по лик-
видации и созданию новых управляющих 
компаний. Уверен, при той поддержке, 
которая у нас есть в этой работе от прави-
тельства Самарской области, мы наведем 
здесь порядок.

Собственникам нужно активнее вклю-
чаться в работу по управлению своим 
имуществом -   абсолютное большинство 
жилого фонда Самары приватизировано. 

Дмитрий Азаров:  
«За пять лет Самара должна 
совершить трудовой подвиг»

ВЛАСТЬ И ГОРОД

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На этой неделе глава 
Самары Дмитрий Азаров 
в прямом эфире отвечал 
на вопросы телезрителей 
канала «Россия-24. Самара» 
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Не нужно ждать. Жильцам необходимо 
проявлять инициативу по контролю де-
ятельности управляющих компаний. А 
еще лучше - создавать ТСЖ, то есть брать 
управление домом в свои руки. В ближай-
шее время совместно с министерством 
ЖКХ мы будем разрабатывать дополни-
тельные стимулирующие меры, в том числе 
выделять деньги на ремонт крыш, фасадов, 
дворов при условии создания ТСЖ. Это са-
мая эффективная мера по управлению жи-
лым фондом. Люди могут контролировать 
каждую копейку и не сомневаться, что она 
будет потрачена так, как решили жильцы.

 

О ГОТОВНОСТИ  
К СНЕГОПАДАМ

- В прошлом году снег не стал для нас 
неожиданностью. С первого дня мы очень 
качественно убирались в городе и справ-
лялись с этой стихией. Сейчас готовность 
техники находится на достаточно высоком 
уровне. Самое главное - в этой отрасли 
работают очень профессиональные люди. 
Уверен, встретим непогоду во всеоружии. 

В ближайшие дни в правительстве Са-
марской области пройдет специальное со-
вещание с участием федеральных предпри-
ятий и муниципальных образований. На 
нем проверят готовность всех служб к сне-
гопаду и обсудят, как избежать ситуаций, 
подобных той, которая сложилась в Твер-
ской области на трассе М10. Необходимо 
также отработать схему взаимодействия 
всех структур. Нам, например, в прошлом 
году помогали коллеги из областного пра-
вительства. Мы так же в трудные минуты 
давали технику в другие муниципальные 
районы. Проверки готовности техники мы 
проводим практически каждый день.

О НЕЗАКОННЫХ  
КИОСКАХ

- Моя принципиальная позиция - неза-
конных ларьков в городе быть не должно. 
Их время ушло. Мы уже удалили с улиц Са-
мары около трех тысяч несанкционирован-
ных киосков. Они работали без разреши-
тельной документации, платили «черную 
зарплату», вели незаконную предпринима-
тельскую деятельность, нередко воровали 
энергоресурсы у близлежащих домов. Есть 
ситуации, когда они появляются вновь. От-
дельные ларьки мы удаляли по четыре и 
даже пять раз с одной и той же точки. 

Сейчас незаконных торговых точек 
осталось около ста. До конца года их убе-
рем. Останутся только объекты, которые 
имеют разрешительную документацию, до-
говоры с областным министерством имуще-
ственных отношений. Их около пяти тысяч. 
Они ведут свою деятельность на абсолютно 
законных основаниях. Но и по многим из 
них есть жалобы. И сегодня мы нашли взаи-
мопонимание с областным правительством 
в том, что от таких объектов нужно избав-
ляться. Жалобы людей - очень простой 
критерий. Недовольны - будем удалять. 
Мы честно предпринимателям объясняем: 
работайте так, чтобы людям было удобно 
и комфортно покупать у вас продукцию. 
Чтобы прилегающая территория радовала, 
а внешний вид не уродовал наш город. 

Впереди - работа по рынкам. Больше 
тысячи торговых объектов находятся на 
территориях, которые раньше имели ста-
тус ярмарок и разрешение министерства 
экономического развития Самарской об-
ласти. Сейчас мы по каждому такому ско-
плению киосков четко знаем, когда истека-
ет договор аренды либо право на ведение 
торговли, и после этого будем удалять. Но 
здесь подход другой. Как к нормальным 
предпринимателям.

Примером диалога между властью 
и бизнесом станет рынок, расположен-
ный сегодня в самом начале обновленно-
го бульвара по ул. Челюскинцев. Мнения 
жильцов близлежащих домов разделились 
- одни считают, что рынок нужно снести, 
другие отмечают его удобное располо-
жение и ассортимент. Мы встретились с 

собственниками и договорились: вместе с 
главой района они найдут место для рынка 
в непосредственной близости, согласуют 
проектное решение и внешний вид. 

О САМАРСКО-ТОЛЬЯТТИНСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ

- Вообще идея создания такой агло-
мерации преследует одну основную цель 
- максимально эффективно использовать 
потенциал двух больших городов, распо-
ложенных в непосредственной близости 
друг от друга. В Тольятти сейчас больше 
700 тысяч жителей, и город продолжа-
ет расти. Самара - миллионник. А между 
нами меньше 100 км. Конечно, мы должны 
использовать такое преимущество. Тем бо-
лее что в обоих городах сосредоточен се-
рьезный промышленный потенциал. У нас 
уникальная двухъядерная агломерация, 
другой такой нет. При этом, если брать 
численность населения, у нас самая круп-
ная городская агломерация после Москвы 
и Санкт-Петербурга. Такой мощный чело-
веческий потенциал грех не использовать. 
Нужно только грамотно выстроить ин-
фраструктуру. Поэтому сегодня на уровне 
Министерства регионального развития РФ 
разрабатывается специальная программа 
по развитию агломераций. Естественно, 
мы в ней участвуем. На прошлой неделе 
министр экономического развития Самар-
ской области, руководитель городского 
департамента экономического развития 
были в Москве на совещании Минрегиона 
и представили совместно проработанную 
концепцию. Эту работу долгое время вело 
областное правительство, а мы вместе с То-
льятти к ней привлекались. Концепцию, к 
слову, высоко оценили на этом совещании, 
и заместитель министра регионального 
развития сказал, что Самарская область 
точно попадает в список пилотных проек-
тов программы по развитию агломераций. 
А это хорошая возможность привлечь до-
полнительные федеральные средства в наш 
регион и, соответственно, в наш город.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
СТАДИОНА 

- Еще в мае я доложил губернатору о 
возможных местах размещения стадиона, 
в том числе впервые показал как возмож-
ное место, которое ранее не обсуждалось. 
Это поселок Радиоцентр, участок 220 гек-
таров, на котором сегодня располагается 
федеральное предприятие. Понятно, что 
эта земля не приносит сегодня городу та-
кой очевидной пользы, как налоги, дохо-
ды, не способствует развитию территории, 
выполняя при этом, безусловно, важную 
государственную функцию. Вместе с Ни-
колаем Ивановичем Меркушкиным мы 
посмотрели плюсы и минусы этой терри-
тории в сравнении с другими площадка-
ми. И взвесив все «за» и «против», оценив 
возможные финансовые ресурсы, было 
принято решение о переносе. Губернатор 
очень открыто и честно рассказал о причи-
нах принятого решения и согласовал этот 
вопрос на самом высоком уровне. Это ме-
сто расположено между двумя основными 
магистралями нашего города, и, конечно 
же, транспортная доступность здесь более 
привлекательная. Это дает колоссальные 
возможности развития самарско-тольят-
тинской агломерации. И та, и другая пло-
щадки имеют свои плюсы и минусы. На 
220 гектарах расположат спортивные объ-
екты, создадут общественные зоны, я имею 
в виду парки и скверы, будут подведены 
транспортные коммуникации, построено 
жилье и объекты сферы обслуживания. 
Это фактически означает появление ново-
го района современной Самары. И, я ду-
маю, это новый толчок к развитию нашего 
города. Мы должны просто грамотно рас-
порядиться сегодня этими возможностя-
ми. И, я уверен, мы это сделаем.

Подготовили  
Лариса ДЯДЯКИНА  

и Яна ЕМЕЛИНА

НА КОНТРОЛЕ

 стр.1

- Мы рекомендуем вам сдать все не-
обходимые документы в департамент 
управления имуществом, - заявил Вадим 
Кужилин. - По вашему вопросу будет 
принято положительное решение.

- Я думаю, Марина Евгеньевна сейчас 
и напишет заявление, если она уже не на-
писала, - заметил Александр Хинштейн.

- Я не знала, что вы примете положи-
тельное решение, - в растерянности про-
изнесла женщина.

- Вы удовлетворены? - спросил ее де-
путат.

- Более чем, - еле слышно произнесла 
еще не поверившая такому быстрому ре-
шению своего вопроса женщина.

Вряд ли была готова к положитель-
ному решению своей проблемы и Свет-
лана Чернышева, с 2005 года прожи-
вающая с одиннадцатилетним ребенком 
в бывшей прачечной детского санатория 
«Здоровье» Кировского района. В 2008 
году она попыталась встать на учет на 
предоставление ей жилья, но у нее ничего 
не вышло. В настоящее время помещение 
прачечной находится в муниципальной 
собственности, и Александр Хинштейн 
посчитал нужным вновь обратиться к Ва-
диму Кужилину.

- Тогда очереди на жилье вели районы, 
- перебирая документы, сказал Кужилин. 
- В конце 2008 года они были объедине-
ны и переданы в департамент управления 
имуществом. Вам нужно еще раз подать 
заявление на получение жилья.

- Опять собирать пакет документов? 
По несколько часов стоять в Регпалату 
и БТИ? Да и очередь на жилье тоже не-
маленькая, - из глаз женщины потекли 
слезы.

- Поскольку помещение, в котором 
вы живете, признано непригодным для 
проживания, то вы имеете право пройти 
вне очереди, - сообщил Кужилин. - Но без 
ваших документов мы ничего не сможем 
сделать.

Александр Хинштейн попросил уточ-
нить, какие именно документы потребу-
ются для этого. Вадим Кужилин подробно 
рассказал, пояснив, что часть документов 
департамент закажет сам в соответствии 
с межведомственным взаимодействием. 
Поэтому заявительнице не придется тра-
тить время на стояние в длиннющих оче-
редях.

Что же касается сроков получения 
нового жилья, то, по словам Кужилина, 
в январе-феврале может выйти поста-
новление о постановке Светланы Черны-
шевой на учет, но уже сейчас, чтобы не 
терять время, можно заняться поиском 
квартиры, в которую она переедет.

- В Озерный поедете? - спросил Хин-
штейн. 

- А как же я буду на работу ездить? - 
удивилась Чернышева.

- Вы с 2005 года живете в прачечной. 
Вам город бесплатно предоставляет квар-
тиру, а вы не хотите ехать, - пришла пора 
удивляться уже депутату.

Впрочем, уговоры были недолгими, 
тем более что Вадим Кужилин пообещал 
в ближайшее время не только найти, но и 
забронировать однокомнатную квартиру 
для Светланы Чернышевой.

Представители инициативной группы 
жителей Советского района, требующих 
приостановить реализацию проекта по 
созданию СПИД-центра (ул. Запорож-
ская, 26), принесли с собой несколько 
больших папок с десятью тысячами под-
писей против строительства. 

- Вы встречались с министром Грида-
совым? - спросил депутат.

- Мы хотели бы встретиться с руко-
водством министерства здравоохранения 
в администрации Советского района, - 
сказала одна из активисток.

- А зачем нам идти в администрацию? 
Может быть, нам прямо на месте посмо-
треть, - предложил Александр Хинштейн. 
- Сейчас я свяжусь с Геннадием Грида-
совым и узнаю, сможет ли он подъехать 
туда завтра после 17.00.

Депутат тут же позвонил министру и 
договорился о встрече. После этого он 
попросил представителей инициативной 
группы, чтобы на встречу пришли разум-
ные люди.

- Я сам хочу во всем разобраться, - за-
явил Хинштейн. - Главное, чтобы завтра 
разговор шел максимально конструктив-
но. Поверьте мне - никто ничего насиль-
но строить не будет, если вы будете про-
тив этого выступать.

После приема по личным вопросам 
Александр Хинштейн отправился на за-
кладку камня будущего общежития Са-
марского государственного технического 
университета. При активном участии де-
путата на строительство общежития из 
федерального бюджета было выделено 
270 млн рублей. 

По словам Хинштейна, инициати-
ва строительства принадлежит ректору 
СамГТУ Дмитрию Быкову. Год назад за 
счет внебюджетных источников началось 
освоение площадки: стали подводить 
коммуникации, оформлять документа-
цию.

- Рад, что строительство началось и 
идет полным ходом, - заявил депутат. - У 
меня нет никаких сомнений в том, что в 
следующем году здание общежития будет 
построено, и к 2014 году мы его введем в 
эксплуатацию. 

Будет встреча  
с министром

ВЛАСТЬ И ГОРОД
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Раздумывая, браться ли за эту 
тему, мучились вопросом: а 

имеет ли право на жизнь такое 
определение - «самарская мен-
тальность»? Тем более сегодня 
- в эру тотальной глобализации, 
умопомрачительно быстро про-
грессирующих коммуникатив-
ных технологий, стремительной 
и массовой миграции. Эксперты 
и наблюдатели сходятся в мысли, 
что имеет.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
- Самара - изначально город 

купцов, лабазников, грузчиков и 
лавочников, - говорит главный 
библиограф областной универ-
сальной научной библиотеки 
Александр Завальный, - что и 
определило характер и поведе-
ние местных жителей. Его нельзя 
было назвать «дворянским гнез-
дом», как, скажем, соседние Са-
ратов и Симбирск, или универ-
ситетским центром, как Казань.

«Самарские горчичники» - 
хулиганы, известные всей доре-
волюционной России, тоже яв-
лялись своеобразной визитной 
карточкой. Трудно было пройти 
даже по центральной улице, не 
получив пинка или оплеухи или 
не услышав страшной ругани и 
нецензурной брани. Городские 
власти долго искали место, где 
открыть первую женскую гим-
назию, чтобы уберечь девушек 
от матерщины. В конце концов 
махнули рукой - все одно наслу-
шаются по дороге.

Купеческий торговый город 
и задал тон характеристикам и 
мотивации поведения своим жи-
телям: прижимистые, хваткие, 
практичные, грубоватые, кон-
сервативные, но здравомысля-
щие и инициативные, верткие, 
оборотистые, так что «голыми 

руками не возьмешь» - все это о 
самарцах, и только ли того вре-
мени?

***
27-летняя Анастасия Ти-

хоненко в 2002 году переехала в 
Санкт-Петербург. И тогда поня-
ла, что жители нашего города от-
личаются от питерцев наглостью 
и грубостью нрава, особенно в об-
щественных местах: в магазинах, 
на остановках, в транспорте. 

- Вы, - утверждает недав-
няя землячка, - эдакие говорящие 
кактусы. Лишний раз к вам обра-
титься страшно. Это в какой-то 
степени и манеру речи преломля-
ет. При этом волжане очень го-
степриимны, а в трудную минуту 
не оставят человека, обязательно 
помогут.

Самарские женщины любят 
ярко и дорого одеваться, могут 
даже занять денег, чтобы купить 
себе дорогую вещь. Петербуржен-
ки скромнее: они лучше потра-
тятся на театр, кино или другое 
развлечение.

***
Имперская Самара всегда 

считалась исключительно мало-
культурным, чрезвычайно пыль-
ным и грязным городом. Максим 
Горький наш город просто нена-
видел. Про вечную пыль столбом 
и городскую духоту вспоминали 
оба великие Толстые: и Лев Ни-
колаевич, и Алексей Николаевич.

В то время, очевидно, ро-
дилась поговорка: «У нас как в 
Париже, только дома пониже и 
грязь пожиже». А девизом жиз-
ни в приволжском городке стала 
присказка: «Водка, лодка и мо-
лодка».

Представляя из себя некий 
«плавильный котел» различных 
наций и народностей, живших 
здесь испокон веку или пришед-

ших до, во время и после эпохи 
Великого переселения народов, 
Самара как бы впитала самые 
характерные черты людей, в ней 
утвердившихся.

- Долгое время жители города 
вообще не считали себя самарца-
ми, - рассказывает Завальный. 
- Они называли себя симбиря-
нами, курскими, воронежцами 
- по тому месту, откуда приехали 
сюда их предки. 

***
Инженер Ильдар Гареев,  

29 лет:
- Когда я приехал сюда из Бе-

лебея, то просто поразился бес-
пардонной манере езды самарских 
водителей, как и безбашеннному 
поведению пешеходов на дорогах. 
Человека на улице бьют - никто 
не заступится. Кто-то упал, 
лежит на тротуаре, прохожие 
идут мимо. 

У ИСТОКОВ 
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

И ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Жесткие нравы российского 

Чикаго, как называли Самару на 
рубеже XIX-XX веков, несколько 
смягчила интеллигенция, эвакуи-
рованная из Москвы и Ленингра-
да в годы Великой Отечественной 
войны. Однако артисты и компо-
зиторы уехали, вернувшись в сто-
личные театры и консерватории, 
а рабочие, с семьями переехавшие 
вслед за родными предприятия-
ми, остались. Теперь городскую 
атмосферу насыщал в основном 
пролетариат. Именно тогда са-
марцы заговорили на московский 
лад - большинство заводов эваку-
ировали оттуда.

***
Нина Попова, учитель рус-

ского языка в одной из школ 
Ростова-на-Дону:

- Речь самарцев от нашей (юга 
России) отличается, похожа на 
московскую. Но в отличие от жи-
телей столицы, вы как-то тяне-
те окончания слов и предложений, 
медленно их произносите. Но слух 
не режет. Вообще вы и в жизни 
медлительные. 

Город нравится, чисто у вас, 
уютно, только старую Самару 
стоит отремонтировать как 
следует. В быту самарцы непри-
хотливы - обходятся малым. 
Отношение друг к другу хорошее. 
Всегда подскажут, посоветуют, 
не то что в Москве, где даже от-
ветить нормально не могут.

***
К послевоенным временам 

относятся многочисленные «ха-
рактерные эпизоды», в избытке 
описанные нашими респонден-
тами. В исполнении Завального: 
«Мой приятель поехал в Ленин-
град, а там очередь на останов-
ке общественного транспорта, 
представляете?! Подошел авто-
бус, приятель по привычке помог 
себе локтями, чтобы протиснуть-
ся в него. Стоявшая первой в оче-
реди старушка похлопала того по 
плечу и вежливо поинтересова-
лась: «Молодой человек, вы из 
Куйбышева?».

САМИ МЫ НЕ МЕСТНЫЕ
Самара - город даже не купе-

ческий, а мещанский, уточняет 
заведующий кафедрой социаль-
ной психологии Сергей Бере-
зин. Большая численность при-
шлого населения сделала его 
заложником невнимательного к 
нему отношения. В то же время 
стала гарантией толерантности, 
которая волжский город всегда 
выделяла, говорит завкафедрой 
социологии и политологии про-
фессор Евгений Молевич, при-

Самарцы -
кто они?

ехавший сюда из Свердловска.
- Большую часть до недав-

него времени занимали частные 
дома, т.е. это наполовину сельча-
не, наполовину горожане. А как 
известно, девушку из деревни 
можно вывезти, а вот деревню из 
девушки - чрезвычайно сложно, 
- иронизирует Березин. Отсюда, 
по его мнению, такое стремле-
ние к обособленности, изоляци-
онизму. А крестьянско-купече-
ская жилка придала колоритную 
хваткость, предприимчивость и 
конкурентность.

- Сам я не местный, - нам, 
кстати, так и не удалось найти 
ни одного эксперта с самарски-
ми корнями, - много поездил 
по миру и стране. И могу точно 
сказать, что взаимоотношения 
людей, скажем, в том же Сарато-
ве, существенно мягче, добрее. В 
Самаре они жесткие, конкурент-
ные, дистантные, - свидетель-
ствует психолог. По его мнению, 
самарцы обладают завышенной 
самооценкой, кичливостью, ко-
торая появилась, конечно, не на 
пустом месте: пусть и запасная, 
но столица страны.

***
Бывшая самарская студент-

ка Наталья Кириллова пере-
ехала во Владивосток:

- Самарцы - добрые, только 
чересчур зацикленные на быте. 
Не живут, а существуют от 
зарплаты до зарплаты. Но в 
праздники и выходные преоб-
ражаются: появляются улыбки, 
доброжелательность, хотя и в 
обычное время способны на хо-
роший поступок. Вот, например, 
когда я была абитуриенткой, 
возвращалась как-то после эк-
замена домой. Села в подошед-
ший трамвай и обнаружила, что 
у меня украли кошелек. Но двое 
стоявших рядом мужчин выручи-
ли - надавали мелочи кондуктору 
и просто спасли меня. В тот день 
я поняла, что самарцы очень до-
брые люди. В чем я потом не раз 
убеждалась, например, когда мне 
нужна была местная регистра-
ция, друзья помогли, причем бес-
платно. Так что я не особо верю 
в рассказы про то, что здесь дру-
жат только ради своей выгоды.

В ПОИСКАХ БРЕНДА
Помните знаменитый ролик 

социальный рекламы, который 
крутили по центральному ТВ, 
где «космонавт» Никита Михал-
ков заявляет, что самые краси-
вые девушки - в Самаре. И ведь 
на какую благодатную почву 
упала его фраза! Какой прилив 
патриотизма, гордости за Роди-
ну и взрыв самоуважения вызва-
ла она...

...Самарская Лука, Волга и на-
бережная, «Жигулевское» пиво, 
шоколад (который «уже не тот»), 
вазовские «Лады» («ах, так вы 
там рядом»), ракеты и ЦСКБ 
«Прогресс» (космическая сто-
лица мира же!), самые красивые 
девчонки - все это попытки по-
иска бренда, марки показателя 
отличительных особенностей, 
знака качества столицы региона, 
безусловно, самобытного и во 
многом самодостаточного.

А что, на ваш взгляд, должно 
стать символом Самары? Пред-
ложения высказывайте на фо-
руме сайта http://sgpress.ru и по 
корпоративной почте samgazeta@
samtel.ru. И тогда «Продолжение 
следует»...

Алексей ОКИШЕВ
Юлия КУЛИКОВА

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

О ментальных особенностях земляков и не только
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Не горизонтально!  

Как одна гражданка счетчики устанавливала 
  

Татьяна Марченко

Ирина ИСаеВа

С утра пораньше я оказалась в компании 
судебных приставов Кировского рай-

она Ольги Мартиросян и Татьяны Ин-
киной. Мы идем к должникам за комму-
нальные услуги. Милые, хрупкие девушки, 
вооружившись исполнительными листами, 
выданными на основании решений судов, 
отправляются в путь, на поиски любителей 
экономить за чужой счет. Сегодня в марш-
руте приставов пять адресов. Интересуюсь 
у своих спутниц: не страшно? 

- Страшно? - девушки, кажется, не по-
нимают, о чем я. 

- Люди, наверное, разные бывают, 
агрессивные, пьяные, - объясняю. 

- Да, всякое случается, - неопределенно 
пожимают плечами приставы. 

В одном из домов по пр. Металлургов 
проживают сразу три «клиента». Первый 
адрес - пустышка. 

- Наверное, на работе он, - предпола-
гает доброжелательная соседка Людмила 
Ивановна. Она охотно рассказывает про 
мужчину, задолжавшего управляющей 
компании «ВАСКО» более 50 тыс. рублей. 
Учился на «4» и «5», замечательные роди-
тели... 

- А сейчас ни с кем в подъезде не здо-
ровается, на ремонт коридорчика на три 
квартиры сбрасываться не стал, - немного 
обиженно продолжает Людмила Ивановна. 
Приставы оставляют в дверях неплатель-
щика повестку. Правда, особой надежды 
на то, что мужчина заглянет на «огонек», 
не питают. А значит, обязательно навестят 
его еще раз. 

Никто не открывает нам дверь и по 
следующему адресу. Долг - более 47 тысяч. 
Сосед сообщает, что постоянно по этому 
адресу никто не живет. Изредка заглядыва-

ет пьющая владелица квартиры с компани-
ей приятелей, иногда приезжает ее «вполне 
приличный» сын. Опять суем в дверь бума-
гу и отправляемся по третьему адресу. 

Здесь дверь открывают сразу же. Девуш-
ка, на руках малыш. Оказывается, приехала 
погостить к хозяйке квартиры, которая еще 
спит после ночной смены. В квартире хоро-
ший ремонт, большой шкаф-купе, на окнах 
современные стеклопакеты. Проснувшись, 
Елена - так зовут неплательщицу - возму-
щается, не стесняется в выражениях. По ее 
словам, долг она почти погасила, осталась 
всего тысяча, но и ее скоро отдаст. Достает 
из коробочки квитанции. Потом успокаива-
ется и уже разговаривает мирно. 

- Меняла работу, потом мама заболела, 
до реанимации дело дошло, - говорит Еле-
на. - Все деньги на лечение ушли, а доходов 
не было. Вот и накопила долг - 26 тысяч. 
Потом устроилась на работу и все выпла-
чиваю! Почему «ВАСКО» подала на меня в 
суд? Я же ходила к ним. Мне сказали, что 
могу гасить долг по частям!

Мартиросян терпеливо объясняет: 
ей квитанции не нужны. Дело в отноше-
нии Елены будет остановлено, как только 
управляющая компания пришлет приста-
вам официальное извещение, что долг по-
гашен. Елене ничего не остается, как вновь 
идти в управляющую компанию. Но на 
этот раз не оправдываться, а разбираться. 
С другой стороны, если бы должница не 
предъявила квитанции, приставы наложи-
ли бы арест на ее имущество. И у нее было 
бы десять дней, чтобы обжаловать акт и 
погасить долг. В противном случае можно 
лишиться своего добра. 

Дальше в списке - дом на ул. Каховской. 
- Вот, видимо, и наши адресаты, - по-

казывают на облупившиеся деревянные 
окна первого этажа приставы. Опытные 

девушки не ошибаются. Нам действитель-
но сюда. Дверь распахивается мгновенно, 
в проеме - женщина восточной внешности, 
на костылях. За халат уцепился ребенок. 
Из квартиры слышны детские голоса. На 
корявом русском говорит: квартиру они 
снимают. 

- Сейчас позвоню хозяйке, - с трудом 
поняв, что приставы пришли по поводу 
долга в 12 тыс. 106 рублей, жиличка исче-
зает. 

Соседка, проходящая мимо, рассказы-
вает: гражданка, в отношении которой у 
приставов имеется исполнительный лист, 
умерла то ли два, то ли три года назад. 
Сильно пьющий сын куда-то пропал, а 
вместо него появилась дама, утверждаю-
щая, что купила жилплощадь. Мартиросян 

и Инкина составляют акт. Они отправят за-
прос в загс. Если информация подтвердит-
ся официально, дело в отношении давно 
умершего человека приостановят. 

Тем временем квартиросъемщица, оче-
видно, получив указание от хозяйки нико-
го не пускать, становится смелее. Просо-
вывая в дверь костыль, она кричит нашему 
фотокору:

- Сотрите все с вашей камеры! У меня 
тоже крыша есть! 

Мы уходим. Искать нового владельца 
жилья не входит в обязанности приставов. 

По последнему адресу опять никого. 
Соседи сообщают: хозяин ушел в церковь. 

Рейд завершен, и хоть улов небогатый, 
радует одно: все оказалось не так страшно, 
хотя… костылями нам погрозили! 

жкх
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Суд да дело

почему они не платят

благоуСтройСтво

алена СеМеноВа 

На этой неделе по улице Ярмарочной 
закончат чистить коллектор дожде-

вой канализации. Сейчас здесь работает 
новая техника, купленная в этом году на 
средства городского бюджета. Как пояс-
нил директор муниципального предпри-
ятия «Инженерные системы» Сергей 
Арзамаскин, работать на ней одно удо-
вольствие. Эти агрегаты удобны и про-
сты в обращении, к тому же не ломаются. 

- Средний срок «жизни» спецтехни-
ки в нашей организации - 19 лет. Она 
эксплуатируется в круглосуточном ре-
жиме, поэтому быстро изнашивается, - 
рассказал он корреспонденту «СГ». - Но 
в городе не пускают проблему на само-
тек. В октябре глава Самары Дмитрий 
Азаров вручил нам ключи от десяти 
новых машин. Среди них - три канало-
промывочных автомобиля, три для от-
качки воды, одна комбинированная ма-
шина и транспорт для перевозки людей. 
Техника комфортабельная, с мягкими 
сиденьями и автономными отопителя-
ми. 

Очистка и ремонт городских кол-
лекторов - это плановые работы по под-
готовке ливневки к весеннему паводку. 
Их будут вести почти круглые сутки. 
МП «Инженерные системы» должно 
привести в порядок свыше 300 кило-
метров сетей дождевой канализации. 
До конца года планируется добавить в 
«реестр» обслуживания еще несколь-
ко километров сетей, которые никому 
не принадлежат. Большая часть из них 
подлежит серьезному восстановлению 
из-за высокой степени изношенности. 

В Самаре проходит плановая подготовка 
ливневки к весеннему паводку

круглые сутки

Корреспондент «СГ» вместе с судебными приставами отправилась  
в рейд по должникам за услуги ЖКХ  

Елена Б. решила сэкономить на опла-
те коммунальных услуг и установить 

в  квартире счетчики холодной и горячей 
воды. За услугой обратилась в одну из специ-
ализированных компаний. И вот - ура! Счет-
чики установлены. Признаны пригодными. 
Допущены к эксплуатации. 

О выбранном способе  оплаты комму-
нальных услуг Елена письменно уведомила 
свою управляющую компанию - ООО «МП 
Энергия». 

Но компания ответила, что счетчики  
установлены неправильно. Не  горизонталь-
но! 

Елена удивилась. Ведь ее приборы учета 
включены в Государственный реестр средств 
измерения РФ, имеют сертификаты соответ-
ствия и клеймо государственной поверки. 
Все условия установки соблюдены! 

Но управляющая компания слышать ни-
чего не хочет. Твердит, что по вертикально 
установленным счетчикам оплату прини-
мать не будет. Правда, одновременно рас-
строенную женщину и успокоить пытается: 
выход-то ведь есть. Всего за 450 рублей. И 
тогда на блюдечке с голубой каемочкой ока-
жутся разработанные ими новые техниче-
ские условия.

Только предложенный выход Елена соч-
ла не единственным. Она расценила его как 
попытку компании построить свой бизнес на 
ограничении прав и свобод выбора потреби-
теля. И продолжила спор с ООО «МП Энер-
гия» в Кировском районном суде. Действия 
управляющей компании она просила при-
знать незаконными. Поддержал ее в этом и 
представитель Роспотребнадзора по Самар-
ской области, который пояснил суду,  что от-
ношения по установке счетчиков регулирует 
приказ № 149 Минэнерго. И управляющая 
компания к установке, замене приборов уче-
та никакого отношения не имеет. Прав  на  
разработку технических условий у нее тоже 
нет. 

Действия управляющей компании суд 
признал незаконными. И взыскал с  нее  в 
пользу истицы 8450 рублей  -  плату за раз-
работку техусловий, компенсацию мораль-
ного вреда и расходы по оплате услуг ее 
представителя.

Компания пыталась обжаловать решение 
районного суда. Но судебная коллегия по 
гражданским делам Самарского областно-
го суда оставила его без изменения. Так что 
всем остальным управляющим компаниям 
надо принять это во внимание. 
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культура

Как в Самаре справляются с возрастной 
маркировкой афиш
Данила ТЕЛЕГИН

ИзвещенИе
На основании Постановления Президиума ВАС РФ № 5128/12 от 25.09.2012 года Департамент 

управления имуществом городского округа Самара извещает о своем намерении приобрести в 
муниципальную собственность городского округа Самара земельный участок (земельные участки) 
под строительство кладбищ на условиях документации об аукционе «Приобретение в муниципаль-
ную собственность земельных участков под строительство кладбищ», опубликованной на сайте 
www.zakupki.gov.ru, а именно: 

площадь каждого отдельного участка не должна быть более 40 (сорока) гектаров и не должна 
быть менее 20 (двадцати) гектаров;

местоположение земельного участка (земельных участков) – на территории городского округа 
Самара Самарской области или на расстоянии не более 2 км от городского округа Самара Самар-
ской области;

 категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.

свободные (ый) от какой-либо застройки;
цена за 1 га не более 3 125 тыс. рублей;
соответствующие (ий) иным условиям, поименованным в документации об аукционе № 

0342300000112002040 в ред. № 4 от 15.11.2012г.
Заявления о намерении продать земельные участки, соответствующие вышеуказанным требо-

ваниям, принимаются в срок до 14 декабря 2012 года по адресу: г. Самара, ул. Л. Толстого, д. 20. 
Телефон для справок: (846) 333-39-23

ДеПАРТАМенТ СТРОИТеЛЬСТвА И АРХИТеКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара  извещает жите-
лей городского округа Самара о том, что публичные слушания,  назначенные постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 22.11.12 № 1535 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в городском округе Самара» на 10.12.2012 в здании Центра творчества 
учащихся МТЛ (ул. Больничная, 1) по  вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка для проектирования и строительства зда-
ния для размещения интерната государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Самарское областное хореографическое училище» и 
общежития Самарского государственного академического театра оперы и балета по улице 
Самарской (заказчик Министерство строительства  Самарской области) не состоятся в на-
значенное время.

Вопрос снят с рассмотрения на основании поступившего в Комиссию по застройке и 
землепользованию при Главе городского округа Самара обращения из Министерства стро-
ительства Самарской области (№ 3/8356 от 06.12.12).

Руководитель  Департамента 
С.в.Рубаков

официальное опубликование

+18

Улыбка Александра Градского на 
самарских афишах печальна и 

укоризненна: его концерт попал в ка-
тегорию «18+». Даже беспардонный 
Comedy Club можно начинать смотреть 
на два года раньше, чем программу луч-
ших песен маститого рок-барда. Если 
верить анонсам, на «Парад лучших 
баритонов» в Самарский театр оперы 
и балета можно попасть с шести лет, а 
вот тольяттинский фестиваль «Клас-
сика над Волгой» не рекомендован де-
тям младше 12. Только к шестнадцати 
есть шанс дорасти до «Леди Макбет» 
cамарской драмы или оперетты «Лету-
чая мышь». Ну а в год совершенноле-
тия смело можно отправляться не толь-
ко в какой-нибудь стрип-клуб, но даже 
на комедии «Роддом» и «Тестостерон» 
в театр «Самарская площадь», не гово-
ря уже о Градском. Истории случаются 
презабавные. 

- Ежегодный фестиваль «Распусти 
свои клеши», который делает наша 
радиостанция, проходил в середине 
сентября, и всюду шла реклама этого 
события, - рассказывает PR-менеджер 
«Радио-Самара-Максимум» Алексей 
Психический. - И вот звонит человек 
из прессы и спрашивает, какую мар-
кировку ставить. Я отвечаю, что хоть 
«0+». А он говорит, что так нельзя - 
ведь это рок-концерт, поэтому долж-
но стоять как минимум «16+». Он мне 
все пытался объяснить, что рок - это 
громко, поэтому надо обязательно за-
дать ограничение по возрасту. Я в ответ 
рассказывал, что с четырех лет слушал 
пластинки и бобины Led Zeppelin и 
Deep Purple, игра любимая была такая. 
В итоге я устал спорить, сказал «ставьте 
что хотите»... Так и получается, что на 
афише Nazareth стоит «18+», а концерт 
какого-нибудь посредственного шан-
сонье можно смотреть детям старше 
шести.

Возрастная маркировка ничего не 
запрещает, а только предупреждает и 
рекомендует. Более того, в телеэфире 
можно обойтись вовсе без нее, если 
материал имеет «значительную исто-
рическую, художественную или иную 
культурную ценность для общества», 
что, по идее, можно отнести также ко 

многим концертам и спектаклям. Тем 
не менее в концертных агентствах и 
культурных учреждениях о марки-
ровке афиш говорить не любят. Пред-
ставители Koncertsamara заявили, что 
категорически отказываются публично 
высказываться на этот счет - тема, мол, 
такая, что лишний раз лучше не тро-
гать. Но решительно никто не знает, 
какими бедами чревато неверное опре-
деление возрастной группы (кроме 
потери части аудитории). Неизвестно 
также, что за комиссия придет прове-
рять, не перегибают ли Comedy Club и 
нет ли психического насилия в песнях 
Стаса Михайлова.

За средствами массовой информа-
ции следит Роскомнадзор, и обозрева-
тель «СГ» обратился за разъяснениями 
к руководителю управления этого ве-
домства по Самарской области Свет-
лане Ждановой. Она ответила, что 
афиши находятся вне компетенции ее 
организации.

- Это полномочия министерства 
культуры, причем не областного, а 
федерального, - ответила она. Ждано-
ва предположила, что Министерство 
культуры РФ может проводить экс-
пертные проверки и обращаться к ре-
гиональным министерствам культуры с 
просьбой их провести. Но, во-первых, 
это будет именно просьба, а не приказ, 
учитывая иерархию, а во-вторых, в за-
коне никак не прописано, каким обра-
зом областной минкульт может выпол-
нять такие контрольные функции. 

- По существу, вопрос маркировки 
афиш остается на совести организато-
ров зрелищных мероприятий, а также 
исполнителей, - резюмировала руково-
дитель управления Роскомнадзора. 

Внутренний цензор у каждой ор-
ганизации работает по-своему. На-
пример,  Вячеслав Зимнюков из JBC 
Promotion привозит в основном арти-
стов «для взрослых», и ему для анонсов 
хватает всего двух категорий.

- В первую очередь артист опреде-
ляет, для какой аудитории поет. Но мы 
решили, что наши вечерние концерты 
будут для публики от 16 и старше, а 
ночные - для аудитории 18+, - расска-
зывает он. - Это связано со спецификой 

нашего промо: публика младше шест-
надцати нам в принципе не очень инте-
ресна, и почти на все концерты JBC она 
может попасть только в сопровожде-
нии родителей. Необходимость марки-
ровки, конечно, жизнь не упростила. 
Но в целом, наверное, это правильно 
- люди должны понимать, на что идут. 

Театру «СамАрт», наоборот, при-
ходится вдаваться в подробности, 
поскольку их спектакли, особенно 
инсценировки литературных произ-
ведений школьной программы, часто 
смотрят дети. А ведь их «Ревизор», 
например, предназначен для зрителя 
«12+».

-  В нашем театре издан приказ, где 
перечислены все спектакли из реперту-
ара и все возрастные ограничения, им 
и руководствуемся, - рассказывает за-
влит «СамАрта» Елена Ползикова. - 
Школьные учителя знают:  маркировка 
носит рекомендательный характер, но 
понимают и то, что берут билеты для 
детей под личную ответственность. По-
этому они часто звонят и уточняют, что 
именно может не подойти школьникам. 
Мы всегда такое практиковали. Если 
зритель сомневается, он просто звонит 
на кассу, и ему там разъясняют все ню-
ансы.

Большинство опрошенных «СГ» 
склоняется к тому, что появление воз-
растных ограничений на афишах изме-
нило немногое. Разве что дизайнерам 
работы прибавилось, и те быстро вы-
учили немногочисленные требования 
и привыкли не забывать про дополни-
тельный значок. 

- Не менее пяти процентов от всего 
баннера, - говорит Ульяна Крюкова, 
нередко верстающая афиши для ОДО. 
- Проблемы впихнуть маркировку не 
бывает, потому что это как печать - 
просто ставишь поверх картинки. Из 
общего стиля она не выбивается, так 
как обычно значок стилизуют под ди-
зайн афиши. Лично я всегда делаю чер-
ную цифру на квадрате с закругленны-
ми краями.

Предсказуемо знак «18+» иногда 
не отсеивает, а привлекает младшую 
аудиторию. Светлана Жданова, напри-
мер, рассказывала, что встречала такое 
ограничение на DVD с мультфильмом 
«Серая шейка». Может быть, такой ло-
гикой руководствуются и организаторы 
безобидных культурных мероприятий, 
вроде концертов классической музыки. 
Но скорее всего они просто перестра-
ховываются. На всякий случай и на по-
теху публике.

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» вступил в силу 1 сентября. Спустя три месяца всем надоело ерни-
чать на тему новой аудитории мультфильма «Ну, погоди!», значки «16+» на 
экранах стали привычнее, телеканалы и радиостанции под угрозой вполне 
конкретных штрафов освоились с новыми правилами. Однако целая кате-
гория информационной продукции продолжает удивлять и забавлять - это 
афиши культурных событий, и маркируются они с особой изощренностью. 

+16

+18

подрастешь - увидишь
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И, конечно, припевать 
лучше хором! 
15-летняя самарчанка 
Кристина Кружкина 
возрождает в поселке 
Зубчаниновка забытое 
искусство

МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО

Удивительная девушка: увлека-
лась роком, играла на бара-

банных установках, а потом по-
любила хоровое народное пение. 
Новое увлечение настолько за-
хватило ее, что решила как мож-
но больше узнать о нем, а потом 
поделиться своими знаниями. Так 
родился этот проект. Творчески 
активную старшеклассницу не 
могли не заметить, и в этом году 
она стала одним из претендентов 
на победу в акции «Благород-
ство».

«С ЛЮБОВЬЮ К ПЕСНЕ»
- Как все началось? Я была в 

гостях у бабушки, мы смотрели 
передачу «Играй, гармонь!» Вдруг 
мне подумалось: «А почему сейчас 
наше поколение не ценит хоровые 
песни, ведь это душа русского на-
рода». Надо, чтобы как можно 
больше людей знали, любили и 
занимались этим видом искус-
ства, - начала свой рассказ о рож-
дении проекта «С любовью к пес-
не» ученица 9 класса школы №34 
поселка Зубчаниновка Кристина 
Кружкина.

Девушка поделилась идеей 
сделать работу о хоровом пении с 
одноклассниками, и те ее поддер-
жали. Собралась команда свер-
стников из семи человек. Начать 
ребята решили со своего района. 
Первым делом стали собирать 
информацию. Для чего обрати-
лись к экспертам - заведующей 
библиотекой №22 им. Зубчанино-
ва Маргарите Пушиной, поэту-
краеведу Михаилу Щербакову, 
руководителю музея истории 
поселка Зубчаниновка Галине 
Стройкиной и художественному 
руководителю Волжского народ-
ного хора им. Милославова Вла-
димиру Пахомову.

И оказалось, с самого основа-
ния поселка Евгений Зубчани-
нов и его сподвижники уделяли 
большое внимание культурному 
просвещению местных жителей. 
Именно в те годы был образован 
хор «Миловановский», который 
радовал народ своими песнями. 
Правда, в послевоенное время за-
мечательная традиция была забы-
та. Возродили ее десять лет назад 
жительницы поселка, организо-
вавшие хор «Надежда». 

А еще ребята провели соци-
ологический опрос среди учени-
ков школы, родителей и жителей 
поселка (всего - 450 человек). И 
выяснили, что 70% респонден-
тов гордятся тем, что в их посел-
ке есть свой хор, и хотят, чтобы о 
нем узнали как можно больше жи-

телей Самарской губернии. Это не 
могло не вдохновить для продол-
жения работы. 

- Мы решили записать диск 
с песнями нашего хора «Надеж-
да» и оформить к нему альбом о 
традициях хоровой культуры в 
поселке Зубчаниновка. Для этого 
нужны были деньги. Просчита-
ли смету и показали ее депутату 
Самарской городской Думы Ни-
колаю Митрянину, который 
был частым гостем нашей шко-
лы, - продолжает Кристина. - Он 
согласился найти необходимые 
средства. Кроме того, мы провели 
в школе акцию «Собирай макула-
туру - повышай свою культуру». 
Назвали так, чтобы ребята, зная 
о проекте, откликнулись. В итоге 
собрали 2 тонны 734 кг макулату-
ры и заработали 1600 рублей.

После было самое сложное - 
отбор материалов для альбома, 
подготовка материалов и фото-
графий (из архивов участниц 
«Надежды» и сделанных на сту-
дии). И, конечно, при поддержке 
учителей ребятам удалось дого-
вориться о записи диска. Первого 
профессионального. 

Диски с народными песнями 
«Надежды» школьники подарили 
всем образовательным учреж-
дениям Зубчаниновки. С пред-
ставлением своего проекта про-
ехались по учебным заведениям 
Самары, участвовали в городских, 
областных конкурсах и неизмен-
но получали признание. 

Кристина рассказала и том, что 
многие слушатели потом подходи-
ли к ним и говорили, что хотят по-
заимствовать у них идею, а дальше 
развить уже на своем уровне. 

ВЫХОДИЛА НА БЕРЕГ 
КАТЮША…

- Мы живем в России, и нам 
нужно поддерживать свою куль-
туру, созданную до нас, приучать 
к этому новые поколения, что-

бы они не забывали традиций, 
поддерживали их, - считает эта 
не по годам мудрая девчушка. - 
Старинные песни - это не обяза-
тельно скучно. Их можно сделать 
в современной обработке. Вон, 
например, Бурановские бабуш-
ки. Они народные напевы на но-
вый лад исполняют. Обидно, что 
наша молодежь сегодня больше 
интересуется иностранным и не 
признает ничего отечественного. 
Возрождать, сохранять и показы-
вать красоту родных напевов - это 
должно идти из семьи и школы.

Продолжая тему, Кристина 
рассказала, что в ее школе в рам-
ках проекта «С любовью к песне» 
с одобрения директора школы и 
согласия учителя музыки они ор-
ганизовали для всех желающих 
клуб выходного дня «Родные 
напевы», где можно не только 
познакомиться с хоровой куль-
турой, но и петь хором любимые 
песни.

Частый гость теперь в 34-й 
школе хор «Надежда». Ученики 
и учителя отмечают: казалось бы, 
пожилые женщины, исполняют 
далеко не современные компози-
ции, но все от мала до велика слу-
шают их с удовольствием. Задор и 
любовь к песне исполнительниц 
зажигают других и позволяют 
чувствовать красоту живой песни. 

- Лично для меня хоровые пес-
ни - это тепло, уют, - высказалась 
Кристина. - Когда мы собираемся 
в клубе и поем, я чувствую себя 
как дома. Все сразу объединя-
ются, на душе становится тепло. 
Особенно нравится петь «Катю-
шу» и про родную Волгу.

АКТИВИСТКА, ФИЛОСОФ, 
МУЗЫКАНТ 

Увлечение пением не мешает 
Кристине хорошо учиться. Де-
вушка в 9-м классе и уже серьезно 
готовится к предстоящей итого-
вой аттестации. Про нее говорят: 
прирожденный лидер. Кристина 
- постоянная участница большин-
ства школьных мероприятий. Ни 
одна акция, как, к примеру, «Зеле-
ный десант» по благоустройству 
и озеленению, «Рождественский 
бал», танцевальный нон-стоп, 
когда танцуют на каждой пере-
мене, шоу «Минута славы» и про-
чие, не проходит без ее участия. 

- Меня притягивает все новое, 
- признается девушка. - К приме-
ру, в 11 лет я научилась играть на 
барабанах, затем занялась фото-
графией и до сих пор этим увле-
каюсь, даже фотосессии для зна-
комых делаю, и уже два года как 
занимаюсь бальными танцами. А 
еще я - волонтер программы «За 
ученические советы», участвую 
в различных добровольческих 
акциях, член общественной ор-
ганизации «Молодая гвардия». 
Из мероприятий, в которых мы 
участвовали, особенно запомнил-
ся Парад Памяти 7 ноября в этом 
году. Мы хоть и насквозь промок-
ли, но было приятно помогать ве-
теранам. Считаю, что человек не 
должен стоять на месте, следует 
постоянно развиваться, совер-
шенствоваться, реализовываться.

Кристина на многие процессы, 
происходящие в нашем обществе, 
имеет свое собственное мнение. И 
это в 15 лет! Девушка, например, 
заявляет, что толерантна ко всем 

нациям, но русские - самый за-
дорный народ, который жил себе 
мирно и весело, устраивал пиры и 
сам ни с кем не затевал войн. 

- Это нас все хотят захватить. 
Несмотря на неразвитую эконо-
мику, мы все равно остаемся ве-
ликой страной, - уверена юная 
патриотка. - Глядя на иностранок, 
понимаешь, что у нас действи-
тельно самые красивые девушки. 
Наши спортсмены, космонавты, 
ученые заслуживают признания 
и уважения, а наша культура и ее 
традиции - наша гордость.

И продолжает: да, в России 
сегодня немало проблем - алко-
голизм, наркомания, низкие зар-
платы и пенсии, высокие цены на 
землю и жилье. У людей зависть 
и обида из-за того, что у кого-то 
больше, чем у них, денег, кто-то 
богаче и, соответственно, живет 
лучше. Вот и задаются вопросом: 
а почему у нас не так? Чем мы 
хуже? И это нужно переосмыс-
лить. Но у нас есть наши тради-
ции. Мы этим сильны. И это нуж-
но беречь. 

...Кристина возвращается к 
своему хоровому проекту. Радость 
от успеха «С любовью к песне» 
и что стала номинантом премии 
«Благородство» ее переполняет. 
Напоследок она поделилась свои-
ми ближайшими планами: в марте 
вместе с друзьями, помогавшими 
ей реализовывать идею, они пла-
нируют провести «Битву хоров» с 
участием нескольких поколений. 
Так что будут и дальше нести в на-
род разумное, доброе, вечное.

Ирина СОЛОВЬЕВА

Звучат любимые народные песни Хор «Надежда» и его ученики

Работа над проектом «С любовью к песне» в разгаре. Автор идеи - в центре
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Детсадовская мама
Зинаида Михайловна Шипунова:

СпаСибо

 - Только что прошел Международный день ма-
тери. Многие мамы получили поздравления с этим за-
мечательным праздником. А я поздравляю с ним Ла-
рису Асхатовну Ремезову и желаю ей в жизни света 
и добра. Сегодня это уже взрослая женщина, мать 
двоих детей. Но я ее узнала девушкой, которая после 
окончания дефектологического отделения Киевского 
университета 30 лет назад пришла к нам работать в 
детский сад учителем-дефектологом. Сейчас это дет-
ский сад № 119 ОАО РЖД. У нас дети с проблемами 
зрения получали и врачебную помощь, и специальное 
обучение. В школу они шли вполне здоровыми. 

После пяти лет работы с Ларисой Асхатовной дет-
ский сад стал школой обучения для других садов го-

рода. А Куйбышевская железная дорога провела до-
рожное совещание, распространяя опыт Ремезовой. 
Она создала новые методики, защитила на базе ра-
боты с детьми кандидатскую диссертацию и готовит 
докторскую.

В Самарском госуниверситете у нее много уче-
ников. Но ни детей железнодорожников, ни воспи-
танников детских садов города и области она своим 
вниманием не оставляет. Я как бывший директор ее 
первого детского сада счастлива, что у малышей есть 
такой помощник на первых шагах в жизни, что ее 
многие дети считают своей второй мамой. А я благо-
дарна ей за внимание и помощь в преодолении се-
годняшних трудностей. 

задай вопрос 

 -  Я живу в доме на углу улиц Ново-Вокзальной и Ново-
Садовой, остановка транспорта «Ул. Аминева». У нас легко было 
добраться и до центра города, и в обратную сторону. Кроме трам-
ваев по маршруту ходили три муниципальных автобуса - 50, 61 и 
71 маршрутов. Но в последнее время потихоньку сняли автобус № 
71 (он так же неожиданно был и введен), а теперь и автобус № 61 
пошел по улице Солнечной. Я понимаю, что и там транспорт очень 
нужен, но не за счет же других людей, которым нужно попасть в 
центр города. Оставшийся маршрут № 50 идет на железнодорож-
ный вокзал с Красной Глинки. Там всегда много народу. А нам те-
перь кроме трамвая остались переполненные маршрутки. Чем же 
мы-то провинились у транспортников?

по Солнечной 
пустили,  
а с ново-Садовой 
убрали!
Юрий Иванович Солдатов, ул. Ново-Садовая:

ТранСпорТ 

отДел пиСем

сколько людей - столько и мнений 
высказывайтесь по любым темам

 - Почетному гражданину Самарской области, заслуженно-
му работнику культуры РФ, профессору Владимиру Михайлови-
чу Ощепкову.

С 80-летием!
А. Вараксин:

ода юбиляру

 - Мне потребовалась правовая помощь по медицинской ча-
сти. В одной из газет увидел объявление о том, что по таким во-
просам можно обратиться в медико-правовую компанию. Давался 
контактный телефон: 8 (917-110-55-90) и адрес: ул. Ново-Садовая, 
106, к. 81. Контактный телефон был совершенно недоступен, и 
я пошел искать компанию по адресу. Я инвалид, передвигаюсь с 
тростью, но сколько я ни ходил в этом районе, указанного адреса 
и самой компании так и не нашел. И встречные люди не смогли 
мне помочь. На этом земельном участке очень много зданий ока-
залось с номером 106. Но ни корпуса такого, ни вывески не обна-
ружилось. Пришлось возвращаться ни с чем. И столкнулся с такой 
картиной: напротив Ново-Садовой в этом районе остановка трам-
вая «Ул. Николая Панова». Народ пытается перейти к остановке, 
но движение автотранспорта интенсивное, это почти невозмож-
но сделать. Обозначенного перехода здесь нет. Он есть вдали, за 
остановкой. В результате почти никто туда не идет, перебежками 
пытаются добраться до трамвая здесь. Разве трудно сделать для 
пешеходов переход в таком востребованном пассажирами месте? 
Чтобы люди не рисковали жизнью.

Где эта улица, где 
этот дом?
Валентин Иванович Филатов, ул. XXII Партсъезда, 221:

доСадую

 - Хочу коснуться деликатной темы о туале-
тах. Провожал я товарища, отъезжавшего домой 
со станции Самара. И не обнаружили мы на новом 
нашем красивом вокзале туалета для пассажиров, 
который был бы бесплатным. Есть лишь коммерче-
ский. Служители в них отвечают, что они арендуют 
помещение, за которое платят. И пассажиры, соот-
ветственно, должны платить. Администратор вокза-
ла уклонился от ответа, посоветовал идти и спросить 
у тех, кто туалетом заведует.

Мы знаем, что на Казанском вокзале Москвы, где 
приходится часто бывать, этой проблемы нет. По-
хоже, и в других местах Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации исполняют. А 
вот в Самаре нет. Позвольте мне процитировать 
для работников нашего вокзала часть этого устава, 
который опирается на Федеральный закон № 18-
ФЗ от 10 января 2003 г., глава 6 «Перевозки пас-
сажиров, багажа и груза», статья 80, часть 4: «На 
железнодорожной станции должна быть билетная 
касса, помещение для багажа, помещения для куль-
турно-бытового и санитарно-гигиенического об-
служивания… Пассажирам предоставляется право 
бесплатного пользования залом ожидания и туа-
летами». Этот закон опубликован в редакции от 19 
июля 2011 года.

Железнодорожники  
не выполняют свой устав?
Семен Михайлович Дорофеев, ул. Калинина, 37:

СаниТария

 - Закончился дачный сезон, и мы, пенсионе-
ры, стали частенько ходить на прогулки в парк име-
ни Гагарина. Я туда с 1 ноября стал наведываться. 
За прошедшее время парк похорошел после ремон-
та. Но, видимо, или не совсем закончили с благо-
устройством, или забыли, что пожилым людям 
лавочки нужны, чтобы передохнуть. Там, где ска-
мейки раньше стояли, их перед ремонтом собрали 
и увезли. А вновь не везде поставили. Идешь по 
кругу, а присесть негде. Верните скамейки! 

И еще одно место, где хотя бы пару лавочек 
нужно поставить. Это у нового памятника жерт-
вам репрессий. Пришел я к нему, постоял сколь-
ко смог на костыле и вынужден был уйти. Да и 
родственники сегодня люди не молодые, им тоже 
бы здесь подольше побыть надо. Трудно без пере-
дышки. 

И не думайте, что зимой в парке нет никого, ла-
вочки до весны не нужны. Еще как нужны! Мы и 
зимой сюда дорогу не забываем.

поставьте лавочки
Владимир Петрович Зырянов, пр. Кирова, 228а:

благоуСТройСТво

Уважаемые читатели! 
отдел писем принимает вашу почту ежедневно 

по адресу: 443020, г. самара, ул. Галактионовская, 39,
а также по тел. 927-15-80 

по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

нЕблагоприяТнЫЕ дни в дЕкабрЕ

13 (с 9.00 до 11.00); 3 балла.
18 (с 13.00 до 15.00); 2 балла.

26 (с 18.00 до 20.00); 3 балла.
29 (с 10.00 до 12.00); 2 балла.

Магнитные бури оказывают 
прямое или косвенное воздей-
ствие на наше самочувствие и здо-
ровье. Критическими (трудны-

ми) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизиче-
ских факторов, в декабре будут:

Наград, поди, не сосчитать... 
Вы в своей области наш гений!
Об этом можно лишь мечтать, 
Мечтать от радости 
мгновений.

Вы вознеслись и преуспели... 
Как сущий баловень судьбы. 
Невзгоды все преодолели, 
Не убегали от борьбы. 

И вот теперь Ваш юбилей! 
Ну что ж, вперед, не унывайте! 

Не возгордитесь от речей
И жизнь как надо принимайте. 

Не стоит, думаю, меняться. 
Добра позвольте пожелать! 
Не грех почаще улыбаться, 
Любовь хранить и не терять.

Жизнь за добро добром   
  ответит, 
А вы - счастливый юбиляр! 
Побольше бы таких на свете, 
Кому дарован чудный дар.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ХАРАКТЕР 
НОРДИЧЕСКИЙ

Имя этого норвежца носят 
проливы, мысы, горы и острова. 
25 географических объектов! А 
есть еще лунный кратер его име-
ни. И астероид.

Он был океанограф. И многое 
открыл в этой области. Но более 
известен как полярник. Первым 
пересек ледяной щит Гренландии. 
Ходил к Северному полюсу. Зи-
мовал на острове Джексона, до-
плыл Северным Ледовитым оке-
аном до устья Енисея, «покорил» 
Восточную Сибирь, Дальний 
Восток и стал одним из главных 
экспертов по выживанию в экс-
тремальных условиях. По возвра-
щении писал не только научные 
отчеты. Но и книги. Тут же стано-
вились бестселлерами! А с автора 
молодые делали жизнь. И это был 
не самый плохой выбор. Мало 
того, что большой ученый, от-
важный путешественник, мастер 
слова, великолепный фотограф, 
рисовальщик, так еще и чемпион 
Норвегии по лыжным гонкам. 
Двенадцатикратный! И устано-
вил мировой рекорд по гонкам 
на коньках. И, между прочим, до 
последних дней сохранял фигуру 
атлета. А как был красив! Жен-
щины его обожали. И он отвечал 
дамам взаимностью. И это была, 
пожалуй, его единственная сла-
бость - характер норвежец имел 
нордический.

СНИМИТЕ БЛОКАДУ!
Политические убеждения? 

Либерал. Правый. Но возмож-
ность народов на самоопределе-
ние была для него священна. А в 
том, что произошло с Россией в 
17-м, он видел закономерность 
- правительства, измывающиеся 
над собственным народом, рано 
или поздно свергают. И еще в 
19-м говорил о катастрофе, ко-
торая разразится в России, если 
блокаду не снять.

- Семь лет войны! - говорил 
Нансен, обращаясь к правитель-
ствам великих держав. - Сначала 
Мировая, потом Гражданская. На 
фронтах - 17 миллионов человек 
и 2 миллиона лошадей. Сельское 
хозяйство в упадке, а блокада от-
резала всякий подвоз извне. Сни-
мите! - Не сняли.

«Население, не имея пропита-
ния, дошло до последних преде-
лов. Не было урожая в прошлом 
году, не получили с полей ни хле-
бов, ни корма для скота в настоя-
щем. С весны начался настоящий 

голод; что можно было продать, 
променять - было спущено на 
хлеб: жители вконец обнищали. 
Стали питаться травой, коренья-
ми и подобными суррогатами, но 
при наступлении холодов и эти 
суррогаты съели. Все зверье, как-
то: кошки и собаки - поели. По-
ели сусликов. И теперь мрут  се-
мьями. За последние дни умерло 
детей и взрослых 60 чел. Трупы 
лежат неубранными - половина 
деревни не в силах вставать с по-
стели. Матери голодающих детей, 
являясь в волисполком, заявля-
ют, что дети по нескольку дней 
не видят ничего съестного, вви-
ду чего грызут себе ручонки, так 
что приходится связывать. Есть 
случаи умышленного заморажи-
вания детей на полях и дорогах. 
В этих ужасах люди теряют рас-
судок. Так, гражданин Шишканов 
ночью забрался в сарай, выбрал 
труп восьмилетней девочки, от-
рубил топором ноги, руки и го-
лову и хотел удалиться, но был 
задержан. По объяснению Шиш-
канова, трупик им похищен для 
употребления в пищу».

Россия. Самарская губерния. 
1921-й год.

Причины? Те, о которых го-
ворил Нансен. Ну и засуха. Ни 
капли дождя за лето. Но тучи са-
ранчи. Пожары. И, конечно, хо-
лера. Конечно, тиф. В результате 
территория размером с Фран-
цию никакая не главная житница 
Страны Советов, а пустыня. 20 
миллионов - на грани жизни и 
смерти. И в Самарской губернии 
страшнее всего. К концу 21-го 
здесь голодает почти 80 процен-
тов населения.

ПОМОЧЬ ГОЛОДАЮЩИМ
А Нансен уже не молод. Ему 

60, и только что вернул семьям 
полмиллиона военнопленных 
Первой мировой. В том числе 
200 тысяч русских. Люди жили на 
чужбине в лагерях в жутких усло-
виях. Умирали тысячами. Он спа-
сал. Лига Наций дала ему такое 
поручение. И он его исполнил. И 
получил новое. Решить проблемы 
русских эмигрантов. Одних со-
гласно их желанию вернуть на ро-
дину. Другим дать возможность 
обосноваться на чужбине.

Он придумает специальные 
паспорта. Их потом назовут нан-
сеновскими. И они будут вы-
ручать беженцев всякой наци-
ональности. Но пока он только 
приступает к этой работе. А тут - 
телеграмма. Президент Междуна-
родного Красного Креста просит 

Нансена возглавить организацию 
общеевропейской помощи голо-
дающим России.

10 миллионов фунтов надо 
России на спасение голодающих. 
Нансену предстояло убедить 
правительства ведущих держав 
одолжить эти деньги. Предста-
вители держав говорили нет: по-
мощь до голодающих не дойдет 
- растащат. Нансен убеждал в об-
ратном. Говорил, что сотрудни-
чал с Советами по делам военно-
пленных, что посылали в Россию 
одежду, обувь, белье. Ничего не 
пропало.

Не хотели верить. Больше 
того, развернули в газетах травлю 
Нансена: продался, деcкать, боль-
шевикам.

30 сентября Нансен выступает 
с трибуны Лиги Наций. Говорит, 
что в Канаде отличный урожай, в 
США пшеница гниет у фермеров. 
В Аргентине такое количество ку-
курузы, что ею топят паровозы. В 
портах Европы и Америки про-
стаивают флотилии судов. А в это 
время в России голодают милли-
оны. 

«Миллионы! А вы уверяете, 
что ваши правительства не могут 
собрать суммы, на которую не по-
строишь и половины боевого ко-
рабля! Боитесь, что в случае удачи 
укрепится советское государство? 
Положим, и укрепится. Но най-
дется ли здесь хоть один человек, 
который посмеет сказать, что он 
скорее готов допустить гибель 20 
миллионов от голодной смерти, 
чем оказать помощь советскому 
государству?»

Не нашлось. Прямо никто из 
политиков не сказал, что готов 
допустить гибель. Но и креди-
та не дали. Нансен обратился к 
гражданам стран, чьи правитель-
ства отказали голодающей Рос-
сии в помощи. 32 общественные 
организации Европы объедини-
лись, чтобы работать в миссиях, 
которые в России назовут нансе-
новскими. Кто-то будет помогать 
продовольствием, кто-то  транс-
портом, кто-то пошлет медика-
менты, медсестер, врачей, кто-то 
станет организовывать детские 
дома. 14 губерний России полу-
чат помощь. Самарская - одной 
из первых. 

ВСЮДУ - МЕРТВЯКИ
2 декабря в Самару приедет 

Нансен.
Декабрь 1921-го. В городе 

свирепствует тиф, а в губернии 
- банды. Грабят продпункты. 
Оживились спекулянты. За ме-

шок муки скупают целые хозяй-
ства. Куда деваются владельцы? 
А бегут. Пытаются убежать. От 
голода. Дороги полны беженца-
ми. И Самара ими полна. И всю-
ду - мертвяки. Бредет по дороге 
человек, отощавший до скелетоо-
бразия, или, напротив, - до безоб-
разия распухший, падает - и нет 
человека.

Самара как могла деревне сво-
ей помогала. Но могла немного. 
Сама на голодном пайке. И стоят 
предприятия. Крупнейший в Са-
маре завод - Трубочный. 30 тысяч 
рабочих до Октябрьской револю-
ции. В 21-м - 500 человек. Пустые 
цеха.

Нансен приехал в Самару в 
декабре, а еще 13 ноября в горо-
де открыли детский коллектор. 
С медпунктом, пунктом питания. 
Беспризорных детей - тысячи. 
По 200 выносили со станции 
умирающих.  И с ними уже ра-
ботали  английские квакеры. И 
разворачивали в губернии сеть 
столовых американцы. 6 декабря 
прибыла шведская миссия Крас-
ного Креста с медицинской по-
мощью. Принимал иностранцев 
Антонов-Овсеенко. Руководил 
губисполкомом. И возглавлял гу-
бернскую комиссию помощи го-
лодающим. Из Тамбова перевели. 
Продразверсткой там занимался. 
И весьма успешно.

Продразверстка - это спасение 
от голода Красной Армии и горо-
да, где опора новой власти - про-
летариат. Продразверстка - это 
когда у крестьянина забирают 
не какие-то там излишки. А все. 
Почти все. А взамен не дают ниче-
го. Так что голод 21-го - это и семь 
лет войны, и засуха, и блокада. Но 
и продразверстка. И крестьянин, 
конечно же, сопротивлялся. Кре-
стьянин бунтовал. Антонов-Ов-
сеенко бунты усмирял.  А теперь 
вот боролся с последствиями. И 
продразверстки тоже.  

10 декабря 1922 года Фритьофу Нансену вручили 
Нобелевскую премию. Какое отношение это имеет  
к Самаре? Cамое прямое

И ТОГДА ОН ЗАПЛАКАЛ...
В Самару прибыла комиссия 

ВЦИК. Прибыл Калинин. Вы-
ясняли положение. Положение 
ужасающее - только за четыре ме-
сяца, с июля по ноябрь, от голода 
и болезней в самарской деревне 
умерло 14 700 человек.

Нансен приедет в Самару 2 
декабря, а 15-го в Самаре на Со-
ветской (ныне Куйбышевская) в 
доме 54 откроют Музей голода. 
Диаграммы колебания урожай-
ности, образцы суррогатов пищи, 
фотографии охваченных голодом 
деревень... Нансен увидит, как все 
это выглядит в реальности. 

«Его (Нансена) повезли в во-
лость Дубовый Умет. Там более 
1500 человек, опухших от голода. 
В селе Колывань умерло голодной 
смертью 423 человека. В Дубовом 
Умете умерло 145 человек за но-
ябрь. Из 4000 лошадей осталось 
125. Когда Нансен через пере-
водчика говорил с крестьянами, 
то женщины бросались ему в 
ноги, показывали своих истощен-
ных детей и просили о помощи. 
И тогда заплакал этот человек, 
который не плакал перед лицом 
смертельных опасностей», - рас-
сказывал Антонов-Овсеенко.

В 37-м Антонова-Овсеенко 
обвинят в троцкизме и расстреля-
ют. Потом реабилитируют и назо-
вут его именем самарскую улицу. 
Но пока он жив, пока - председа-
тель Самарского губисполкома 
и рассказывает делегатам съезда 
Советов о последней, самой дра-
матичной экспедиции Нансена.

Ему б в Самаре памятник по-
ставить!

А Нансен в это время про-
должает убеждать Лигу Наций 
оказать  России правительствен-
ную  помощь.

«Пять недель прошло с тех 
пор, как я в приволжских сте-
пях видел обращенные ко мне 
огромные умоляющие глаза де-
тей. Ради них и во имя милосер-
дия обращаюсь я теперь к вам, 
к общественности, а через вас к 
правительствам. Давайте начнем 
действовать! Не то будет поздно!»

В Лиге Наций его опять «не ус-
лышали». И он опять пошел в народ. 
Выступал в Англии, Шотландии, 
Париже, Берлине, Стокгольме... И 
с одинаковой благодарностью при-
нимал помощь норвежских судов-
ладельцев (10 тысяч крон каждый) 
и девяностолетней старушки, пере-
давшей две кроны.

40 миллионов франков по-
жертвований собрал для России. 
И свою Нобелевскую премию, 
премию мира, передал ей.

Премию получил 10 декабря 
1922 года. А в 2002-м в Москве в 
Большом Левшинском переулке 
поставили памятник. Мужчина в 
широкополой шляпе, а рядом из-
можденная девочка прижимает 
хлеб к груди. Нансену памятник. 
Ему б в Самаре стоять.

Светлана ВНУКОВА

Тот самый  
великий  
норвежец 

Памятник Нансену в Москве
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СЕКРЕТЫ СЕКРЕТНЫХ СЛУЖБ

Бывший резидент Первого 
главного управления (внеш-
няя разведка) КГБ СССР в 
Великобритании и Дании, 
полковник в отставке, канди-
дат исторических наук, автор 
романов «Записки непутевого 
резидента», «Декамерон шпи-
она» и «Англия. Гуляния с Че-
ширским котом» представил 
самарцам вторую часть своего 
романа  «И ад следовал за ним. 
Приключения» - «Выстрел». 
В магазине «Метида» прошла 
творческая встреча с писате-
лем.

Михаил Петрович удивил хо-
рошей физической формой. 

Если не знать, что полгода назад 
ему исполнилось 78 лет, макси-
мум дашь 65. Буквально через 
несколько минут после начала 
встречи выяснилось, почему для 
презентации своей новой книги 
он выбрал Самару. Оказалось, с 
нашим городом у него связаны 
воспоминания  юности. В 52-м 
году он с отличием окончил куй-
бышевскую школу № 6, где про-
учился с седьмого по десятый 
классы. 

- Первая часть романа о совет-
ском разведчике-нелегале Алек-
се Уилки была опубликована в 
90-м году в журнале «Огонек», 
- напомнил гость. - Много лет 
спустя я подумал: а что бы сейчас 
случилось с моим главным ге-
роем? И родилась идея написать 
продолжение... Судьба Алекса 
сложилась достаточно печально: 
он оказался в английской тюрь-
ме, а потом вернулся на Родину, 
которая стала совершенно иной. 
Название второго тома не слу-
чайно: недавно покончил жизнь 
самоубийством мой друг, один из 

руководителей ПГУ КГБ СССР ге-
нерал Шебаршин. 

- Михаил Петрович, почему 
после окончания МГИМО вы 
выбрали не карьеру диплома-
та, а работу в разведке?

- Причина простая. В 58-м я 
получил направление в консуль-
ский отдел нашего посольства 
в Хельсинки. Скажу прямо: нет 
ничего скучнее работы на выдаче 
виз. Поэтому неудивительно, что 
через некоторое время у меня ис-
парилась мидовская романтика и 
я откровенно заскучал, наблюдая, 
как у наших разведчиков, рабо-
тавших под дипломатическим 
прикрытием, жизнь била клю-
чом. Сыграла свою роль и мате-
риальная заинтересованность: 
нам, «чистым» дипломатам, в то 
время платили немного.   Несмо-
тря на отговоры отца, полковника 
контрразведки, мне очень хоте-
лось попасть туда.

- Как состоялся ваш пере-
ход в разведку?

- Не знаю чем, но я пригля-
нулся нашему резиденту КГБ в 
Финляндии. Вскоре дали пробное 
задание: окрутить и разработать 
прыщавую финку из американ-
ского консульства (до сих пор 
ее вспоминаю с ужасом). Скажу 
честно: я так и не сумел продрать-
ся через ее прыщи. Тем не менее, 
несмотря на мое фиаско, меня 
направили в разведшколу, где я 
прошел сокращенный годичный 
курс подготовки. Некоторое вре-
мя поработал в Москве. В 61-м, 
официально являясь вторым се-
кретарем посольства, возглавил 
лондонскую резидентуру.

- Против кого работали?
- Отвечая на этот вопрос, я 

хочу сказать, что наша резиденту-
ра действовала не против Велико-

британии, как это может кому-то 
показаться. Не знаю, как сейчас, 
но тогда в нашей разведке суще-
ствовало правило: не работать 
против страны пребывания. Мы 
работали против НАТО, и амери-
канцев в частности. 

- Что вы можете сказать о 
британской контрразведке?

- Конечно, у любой спецслуж-
бы есть свои победы и промахи. 
Тем не менее работают эти ребя-
та профессионально (несмотря 
на свою немногочисленность) и 
вероломно. Нам пришлось стол-
кнуться с серьезным и сильным 
противником. Достаточно вспом-
нить хотя бы мою высылку и 
выдворение более сотни наших 

дипломатов за один раз, как это 
произошло в 70-е годы.

- А как отделяли «чистых» 
дипломатов от разведчиков?

- Очень легко. У мидовцев 
был нормированный рабочий 
день, который они проводили ис-
ключительно в стенах посольства 
или торгпредства.

- Кроме «опеки» контрраз-
ведки были другие ограниче-
ния?

- Все их перечислять не буду. 
Скажу об одном: всем советским 
гражданам разрешалось относи-
тельно свободно перемещаться в 

Откровения 
«непутевого» 
резидента
Экс-разведчик Михаил Любимов  
рассказал нам о себе
Михаил КУТЕЙНИКОВ

30-мильной зоне от Лондона. За 
ее пределы можно было попасть, 
лишь получив специальное раз-
решение МИДа (нотификацию). 
Чтобы получить ее, надо было 
конкретно указать: куда, к кому, 
зачем и на какой срок направля-
ешься. Утешало одно: наши бри-
танские коллеги в Москве рабо-
тали в аналогичных условиях. 

- Почему же в 65-м вас объ-
явили персоной нон грата?

- Вероятно, моя слишком ак-
тивная работа с консерваторами 
чрезвычайно раздражала британ-
скую контрразведку, и ее руковод-
ство решило от меня избавиться. 
В одном из лондонских пабов по-
сле встречи с моим информато-
ром меня даже попытались завер-
бовать. В ответ на протест нашего 
посла по этому поводу министр 
иностранных дел потребовал, 
чтобы я в ближайшее время поки-
нул пределы Соединенного Коро-
левства. Не скрою, мне настолько 
полюбились эта страна и ее народ, 
что я потом сильно тосковал по 
ним в Копенгагене (несмотря на 
более комфортные условия, не-
жели в Лондоне) и Москве. Лишь 
в 93-м, после определенного дав-
ления моих британских знакомых 
на свой МИД, мне с трудом уда-
лось добиться разрешения посе-
тить Альбион.

- Почему вы ушли из раз-
ведки?

- Причина банальная. Еще 
работая в Дании, я полюбил 
нынешнюю жену, Татьяну. В те 
времена разводы не приветство-
вались (особенно в моем ведом-
стве), а у меня это был второй. 
Начальство предложило выбор: 
либо генеральские лампасы в 

обмен на возвращение в семью, 
либо отставка. Но я выбрал лю-
бимую женщину. К тому же меня 
уже манила писательская стезя. 
Я не жалею о сделанном мною 
выборе. Впрочем, мой уход в от-
ставку обошелся без каких-то 
скандалов. 

- С кем из известных бри-
танцев вам приходилось об-
щаться?

- Первый, кто вспоминается, 
это легендарный Ким Филби. 
Однако встречался с ним уже в 
Москве. Там он очень сильно 
скучал по привычным для него 
английским товарам. Ходили 
среди нас даже слухи о том, что 
все необходимые вещи ему заку-
пались в Великобритании. Одна-
ко сразу скажу, что работал он на 
нас исключительно по идейным 
соображениям. Кроме него хо-
чется упомянуть Яна Флемин-
га, Джона Ле Карре, которых я 
считаю коллегами вдвойне (и как 
разведчик, и как писатель). Мне 
нравятся как они сами, так и их 
произведения. 

- Доводилось ли встречать-
ся с Черчиллем?

- Нет. На тот момент он уже 
отошел от политики и жил уеди-
ненно в своем особняке напро-
тив Гайд-парка. Однако в опре-
деленное время прохожие могли 
наблюдать его в окне со знаме-
нитой сигарой во рту. Видел и я. 
Правда, злые языки утверждали, 
что он перестал курить и появля-
ется с ней перед публикой лишь 
для сохранения имиджа.

- Как вы его оцениваете?
- Сильная личность, склон-

ная к силовым решениям. Тем 
не менее его роль в британской 
истории трудно переоценить. 
Безусловно, именно такой лидер 
и нужен был Великобритании во 
время войны.

Впрочем, хочу сказать: я так 
долго вертелся в политике, что 
для меня нет героев-политиков. 
Напротив, я уверен, что грязнее 
ремесла не найти. Каким бы ни 
был политик, он обязательно ис-
пачкается в грязи. Для меня есть 
только герои-писатели, герои-
поэты.

 Оказалось, с нашим городом 
у него связаны воспоминания  

юности. В 52-м году он с отличием 
окончил куйбышевскую школу 

№ 6, где проучился с седьмого по 
десятый классы.
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Наталья Троицкая врач-
педиатр с тридцатилетним ста-
жем, и почти двадцать лет она 
следит за здоровьем малышей 
на своем участке в детской по-
ликлинике МСЧ №14. Ее первые 
подопечные уже приводят к ней 
на прием своих детей. Свою рабо-
ту она всегда любила, но сегодня 
идет на нее с особым эмоцио-
нальным подъемом. «Даже когда 
идешь по нашим отремонтиро-
ванным коридорам, плечи рас-
правляются и скорее хочется на-
деть белый халат», - говорит она. 
Еще бы - кабинет после ремонта 
стал в два раза больше, освещение 
отличное, воздух, тепло, чистота! 
А на столе наконец-то нашлось 
место и для монитора компью-
тера - раньше его и поставить-то 
было некуда! Ей вторит медсестра 
Татьяна Анатольевна, которая 
проработала в этой поликлинике 
тоже двадцать лет: «Участок у нас 
не маленький, 850 человек. При-
емы всегда большие, и то, что так 
увеличили площадь кабинета, - 
большое подспорье». 

Такие большие и радостные 
перемены принесла в это учреж-
дение федеральная программа 
модернизации здравоохранения. 

Благодаря ей в этом году на ре-
монт «детского звена» МСЧ №14 
получила более восьми милли-
онов из федеральной казны, на 
260 тысяч рублей вложился в 
ремонт городской бюджет, плюс 
еще 380 тысяч медсанчасть до-
бавила из собственных, зарабо-
танных средств. И надо сказать, 
все полученные средства пошли 
в дело: поскольку детская по-
ликлиника находится в здании 
бывшего детского сада, а значит, 
не слишком приспособлена для 
лечебных процедур, то первым 
делом провели реконструкцию 
и перепланировку внутренних 
помещений. И, используя кон-
структивные особенности здания, 
нашли возможность не только 
увеличить пространство кабине-
тов участковых врачей, но и рас-
ширили процедурную, регистра-
туру, стоматологический кабинет, 
появился полноценный кабинет 
информационной поддержки. 
Кроме того, провели полноцен-
ный капитальный ремонт здания, 
заменив систему канализации, 
электропроводку, отопление и за-
кончив косметическим ремонтом 
помещений. Ремонтные работы 
начали в мае и вели в три очереди, 

по частям: левое, правое крыло и 
центральная часть. 

При этом лечебный и про-
филактический прием детей ме-
дицинское учреждение не пре-
кращало ни на день, все службы 
работали в полном объеме. 

Это, считает руководство мед-
санчасти, тем более важно, что 
микрорайон разрастается, пре-
жде всего за счет комплексной 
застройки на Пятой-Шестой про-
секах, и детишек на учете в этой 
детской поликлинике становится 
все больше. Сегодня на ее попече-
нии более девяти тысяч детей. Их 
обслуживают одиннадцать участ-
ков, на которых работают десять 
врачей-педиатров (один врач сей-
час проходит профессиональную 
подготовку). Как отмечает заме-
ститель главного врача МСЧ №14 
по детству и родовспоможению 

Ольга Далкова, педиатрическая 
служба поликлиники укомплек-
тована на 90 процентов, в том 
числе и благодаря продуманной 
социальной политике: 

- У нас кадровая ситуация 
неплохая. Причем руководство 
считает детскую службу одним из 
приоритетных направлений. При-
влекаем врачей-педиатров еще 
и за счет того, что наша медсан-
часть оказывает им комплексную 
социальную поддержку за счет 
доплат за детский сад и съемное 
жилье. Так, например, у нас рабо-
тает доктор из Ульяновска, сни-
мает жилье, еще у одного доктора 
- маленькие дети детсадовского 
возраста. Кроме того, у докторов 
есть возможность бесплатно обу-
читься смежной профессии - будь 
то гастроэнтерология или УЗИ-
диагностика и т.д. Это расширяет 

их профессиональные возможно-
сти и компетенции. 

Детская поликлиническая 
служба полностью укомплекто-
вана и узкими специалистами: 
прием ведут детский невролог, 
хирург, отоларинголог, проходит 
специализацию врач-окулист, 
привлекли для осмотра детей до 
года и с патологией специалиста- 
ортопеда из клиник медуниверси-
тета, есть свой физиотерапевт.

Кроме того, здесь действует 
свой зал ЛФК, где под руковод-
ством опытного инструктора дети 
осваиваю комплексы физических 
упражнений - лечебной физкуль-
туры, проводится массаж. А бук-
вально со следующей недели в это 
здание из взрослой поликлиники 
переедет и начнет работу еще одна 
гордость этого медучреждения - 
водный центр бассейн «Малыш». 

Всем ребятам, носящим очки, 
стоит два раза в год посе-

щать офтальмолога - даже если 
на первый взгляд нет видимых 
ухудшений. Лучше делать это в 
сентябре и марте. Так можно чет-
ко отслеживать динамику: если 
нет серьезных расстройств, то 
глазки, «капитулировавшие» по 
весне под натиском авитаминоза 
и школьных нагрузок, отдохнув 
за лето, к осени вновь приходят 
в норму. Ну а если у любителя 
компьютерных «стрелялок» и 
чтения детективов под одеялом с 
фонариком дела плохи и зрение 
продолжает падать, офтальмолог, 
наблюдая за школяром весной и 
осенью, сможет своевременно на-
чать грамотное лечение.

ГЛАЗНАЯ  
ГИМНАСТИКА

Очень часто временное ухуд-
шение зрения связано с ослабле-
нием глазных мышц - к пере-
трудившимся глазам с трудом 
пробирается кровь. Разогнать ее 
и заставить глазки работать мож-

но при помощи не сложных, но 
эффективных упражнений.
Упражнение первое -  
«Цифры из воздуха»

Это разминка! Сперва «ри-
суем» глазами круги, овалы, 
прямоугольники. Особо трени-
рованные, знакомые с азами гео-
метрии, могут рисовать у прямоу-
гольников диагонали. Далее идет 
«высшая математика» - рисуем 
взглядом цифры - от 1 до 5 и об-
ратно.
Упражнение второе -  
«Ищем звездочки»

Плотно закрываем глаза ла-
дошками - не пальцами! - и долго-
долго без напряжения смотрим в 
темноту. Надо представить, что 
эта темнота - ночное небо, и где-
то очень далеко там прячутся 

звездочки, которые надо увидеть. 
Если глаза у ребенка действи-
тельно устали, то, будьте увере-
ны, в темноте он увидит не толь-
ко звездочки, но и «летающую 
тарелку» с инопланетянами. 
Упражнение третье -  
«Веточки-меточки»

Отлично тренирует аккомо-
дацию - особое свойство хруста-
лика, - которая «запечатывает» 
на сетчатке изображение, когда 
мы смотрим вдаль и на предме-
ты около нас. Хорошо помогает и 
при ложной близорукости*. Это 
упражнение - пресловутая «мет-
ка на стекле». Опытные офталь-
мологи считают это упражнение 
«золотым» - если его делать ре-
гулярно и правильно, то ребенку 
очень долго не понадобятся очки. 

Нарисуйте на окне на уровне глаз 
ребенка кружок диаметром 3 - 5 
мм. Лучше, если метка на стекле 
нарисована красным фломасте-
ром, это помогает точно сфоку-
сировать взгляд. Расстояние от 
глаз до метки - 40 см. Надо пере-
водить зрение с самого дальнего 
предмета за окном на кружок - «с 
веточки на меточку», - фикси-
руя взгляд на каждом из них на 
5 секунд (или считаем про себя 
до 15). Повторить 10 раз. Делать 
дважды в день. «Веточка» за ок-
ном (соседний дом, дерево, столб 
и т. д.) должна находиться на 
том же уровне, что и «меточка». 
Метка обязательно должна быть 
красного цвета - именно этот 
цвет заставляет аккомодацию ра-
ботать. 
Легкий массаж  
воротниковой зоны шеи

Легкий массаж (можно про-
сто поглаживать, разминать) - от-
личное завершение зарядки для 
глаз!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Лечение с радостью! 
Вот уже почти месяц прием 
маленьких пациентов врачи 
детской поликлиники МСЧ 
№14 ведут в обновленных 
стенах

Тренировка для глаз
Детские глазки начинают уставать одними из первых.  
Как помочь нашим детям не потерять зрение? 

ЗДОРОВЬЕ

СПРАВКА «СГ»
* Ложная близорукость - возникает у детей, когда они долго чита-
ют или пишут. В это время сокращается так называемая цилярная 
мышца - взгляд «по привычке» фокусируется на ближние предме-
ты, которые школяр видит четко и ясно. А вот то, что находится вда-
леке, раздваивается и «плывет». Когда ребенок хорошо отдохнет, 
зрение восстанавливается. Подготовила Инна МАКАРОВА

ЧЕМ «ПОДЗАПРАВИТЬ» 
ДЕТСКИЕ ГЛАЗКИ?
Детским комплексом поли-

витаминов.
Черникой - она улучшает 

стенки сосудов, помогает адап-
тироваться в сумерках и в тем-
ноте.

А, Е, С: эти витамины - на-
стоящий «глазной бензин».

Экстрактом косточек ви-
нограда и биофлавоноидами 
(группа растительных экстрак-
тов, улучшающих метаболизм) 
- эти микроэлементы входят в 
состав многих биологически ак-
тивных добавок.

Свежим морковным соком.
Соком календулы.

Как приготовить  
«глазной» салат?

Возьмите самую яркую мор-
ковку - чем ярче ее цвет, тем 
больше в ней провитамина А, 
который в организме перераба-
тывается в необходимый глазам 
витамин А. Для усвоения про-
витамина необходимо немного 
жира - добавьте в салат ложку 
сметаны или растительного 
масла. Побрызгайте соком ли-
мона - это витамин С. Добавьте 
горсть грецких орехов - вита-
мин Е. «Глазной» салат готов! 
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Наталья БЕЛОВА
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В послевоенные годы это, на первый 
взгляд, захолустье было местом при-
тяжения самарской молодежи с раз-
ных концов города. Воспоминаниями 
о той поре с нами поделился коренной 
житель этих мест Александр Щеглов. 
Оказалось, еще далеко не все страни-
цы послевоенной истории этой город-
ской окраины широко известны. 

тайна шифра трЗ...
«Вот как расшифровать ТРЗ?» - хи-

тро улыбается Сан Саныч. Понимаю, что 
это как-то связано с Толевым заводом, но 
как? Объясняет: «Это Толевый рубероид-
ный завод, а мы тогда говорили - «трудно 
рубль заработать»!

Как и многие рабочие слободки в Са-
маре (тогда Куйбышеве), завод был, как 
сейчас бы сказали, градо- то есть поселко-
образующим предприятием. Вокруг него 
поблизости от железной дороги строи-
лись длинные одноэтажные бараки. Они 
были двух видов - «старые», с коридор-
ной системой, и «новые» - в три крыльца, 
каждое из которых служило входом в три-

четыре отдельные комнаты. Вот в одной 
из них, довольно вместительной, двадца-
тиметровой, и жила многодетная семья 
Щегловых. Ничего, умещались, даже на 
полу спать не приходилось. Свое место у 
Саши - за печкой-голландкой. 

...Александр был девятым ребенком, 
но поскольку рожденные перед войной 
двойняшки не выжили - по факту седь-
мым. Вслед за тремя братьями и сестра-
ми. Отец, кстати, так и не узнал, кто у него 
напоследок родился - погиб 20 сентября 
1942 года. А день рождения Саши - 23 
сентября. Вот мама, Федосья Степановна, 
вышла из роддома и получила похорон-
ку. Однако рук не опустила - нужно было 
поднимать на ноги шестерых детей. Сама 
она работала на том же Толевом, на кон-
вейере. Старший брат, хотя и имел бронь 
на своем заводе аэродромного оборудова-
ния (впоследствии объединение «Старт»), 
ушел мстить за отца на войну. И тоже не 
вернулся. 

 Свое детство Сан Саныч вспоминает 
в общем-то с радостью, хотя пришлось 
оно на военные и послевоенные голодные 
годы. «А что, - говорит, - тогда - не сейчас! 
Капусту сами солили, картошку на огоро-
дах растили. Голодными не были». Хотя 
смутные воспоминания о том, как мама 
его ставила в очередь за хлебом - по кар-
точкам - и ему на руке синими чернилами 
писали номера, остались. Семья корми-
лась тремя огородами: один из них был на 
пустыре за аэродромом, куда мальчишки 
бегали смотреть на планеры (сегодня эта 
территория по улице Промышленности 
застроена различными строительными и 
торговыми базами), другой - под овощи 
- на «толевой площадке» в районе же-
лезнодорожной станции Киркомбинат, и 
была еще земля на берегу реки Самарки, 
по причине удобрения речным илом по-
сле разлива особо плодородная. Так и пи-
тались. «Есть хотите - давайте работать» 
- говорила мать, и дети безропотно отбы-
вали свои сельхозповинности. 

«ах, мой милый августин!»
«А вы знаете, что у нас еще и нем-

цы жили?» - спрашивает Сан Саныч. Это 
одно из самых ранних и странных вос-

поминаний детства. 1947-й год, ему пять 
лет, и он с мальчишками стоит и смотрит 
через колючую проволоку на «немецкий 
концерт». Он хорошо запомнил: было у 
них два особых барака за колючей про-
волокой, там жили пленные немцы, кото-
рые работали на заводе. На производство 
их водили под конвоем. А по выходным 
они у себя устраивали концерты, на кото-
рые сбегалась вся местная ребятня. И не 
только... Да и из воспоминаний мамы он 
запомнил: работали на Толевом немцы.
Мама говорила: «Всякие они были - и хо-
рошие, и плохие...»

Сведения о том, что на Толевом в то 
время жили немецкие военнопленные, мы 
нашли и в воспоминаниях жителя посел-
ка Виктора Каторгина (журнал «Звезда» 
№3 за 2008 год). «Я вернулся на Толевый 
в сорок четвертом - рядом лагерь, у Кир-
комбината... Утром бегу на работу, снег 
метет, за колючкой - колонна из фрицев... 
Их сначала держали как скот: ни тепла, ни 
кормежки терпимой. Чуть ли не каждое 
утро труп вносят под проволоку. Иногда 
на морозе целый день пролежит дотемна. 
Те кто выжил, втянулись в режим. Потом 
пайку подняли. А бараки у них - нам на за-
висть! Только Сталин их стал отпускать по 
домам и колючку снять не успели, за бара-
ки - шум, драка». 

И еще о том, какой аккуратный и бе-
режливый это был народ, да и про те «не-
мецкие концерты» тоже: «спецовочки 
новые (получат) - радость, не дышат на 
них. Чтобы за гвоздь их задел? С кисти 
краской закапал? Катастрофа! И на тан-
цы не стыдно в таких. В каком смысле? В 
прямом. Молодые же все в основном. А 
кругом столько женщин безмужних! Завод 
был без брони, не военный. Мужика как в 
селе война выбила? Похоронки, без вести 
пропавшие - жуть. Вдовам что ждать от 
жизни, какие надежды? Ну и в очередь к 
немцам они. Осуждали сначала. Но власти 
спокойно смотрели - привык народ. Среди 
пленных вели пропаганду. Марксизм-ле-
нинизм. И для этого клуб. Клуб в особом 
бараке. Специально построен на кирпич-
ном фундаменте. В середине к нему приле-
пили крыльцо, метров сорок квадратных 
- танцуй! В воскресенье на нем теснота, 
галдеж, музыка, смех».

 Кстати, немецкие бараки стояли еще 
долго. Александр запомнил, что когда его 
в 1961 году призвали в армию, то старых 
бараков уже не было, вместо них пона-
ставили двухэтажки. Хотя некоторые 
из тех бараков все же дожили до нашего 
времени. Его же семья перебралась в но-
вую комнату в четырехэтажный дом на 
улице Белгородской. Народу там было 
много, поскольку квартиры в основном 
коммунальные. У здания появилось свое 
прозвище «жилдом». Он по-прежнему 
остается, конечно же, обшарпанной, но 
достопримечательностью поселка Толе-
вый. Причем жилой. 

танцуй, молодежь,  
танцуй!

 В отличие от весьма популярного у 
самарской молодежи в те послевоенные 
годы клуба «Знамя», cегодня это здание с 
колоннами сталинской эпохи, совершенно 
разрушенное внутри, к сожалению, пред-
ставляет весьма грустное зрелище. А тогда 
в нем кипела жизнь. На танцы сюда приез-
жала молодежь со станции Стахановской, 
Киркомбината, из поселка Запанской...

А как-то в 1958 году накануне выборов 
депутатов приехало даже телевидение! 
Событие! Директор клуба был татарин, 
волновался очень перед съемкой. Его, ко-
нечно, научили, как надо говорить, а он с 
перепугу все позабыл, однако восточное 
гостеприимство взяло верх: «Спасибо, - 
говорит, - руководству завода, что дали 
мне новую комнату, и я вас всех пригла-
шаю к нам на... стакан (пауза!) - ой, на ста-
кан чаю!».

- Богатый был клуб, - вспоминает 
Сан Саныч, - раздевалки, кассы, парад-
ная лестница, буфет, лекционный зал, на 
втором этаже - зрительный зал, комнаты, 
где работали многочисленные кружки, 
во вместительном фойе - танцевальный 
зал. Свой духовой оркестр! Руководи-
тель - Благонравов, он сам играл в клубе 
1905 года, а здесь по выходным дирижи-
ровал на танцах духовым оркестром. А в 
60-х годах даже организовал небольшой 
эстрадный ансамбль. Своя библиотека, 
в которой я и пристрастился к чтению. 
Библиотекарь-француженка приехала к 
нам в эвакуацию с дочкой. Помогал ей, 
помню до сих пор, что когда книги новые 
привозили, надо было их помечать специ-
альным грифом на первой, семнадцатой и 
последней страницах. Я тогда очень много 
читал...

А еще Александр играл за свой родной 
поселок в городских чемпионатах в фут-
бол (в клубе была своя команда). Пел в 
клубном хоре, играл в волейбол на дворо-
вой площадке. 

- Весело было. Сейчас молодежь по-
головно пиво, алкоголь употребляет, а мы 
не любители были. Помню, где клуб «Зна-
мя», напротив двухэтажки, соберемся во 
дворе с ребятами: «Ну что, пошли на дачи 
за яблоками!». Хулиганили, конечно. Но 
зря говорят, что Толевый - криминальный 
район. Кто в юности не дерется? Но никог-
да никакой поножовщины и в помине не 
было.

 В 1964 году Александр демобилизо-
вался из армии, пошел работать на завод 
аэродромного оборудования. А потом 
женился, и они вместе с мамой - вдовой 
ветерана Великой Отечественной войны - 
получили квартиру на проспекте Кирова. 
А про юность и детство на Толевом Сан 
Саныч до сих пор вспоминает с удоволь-
ствием.

Наталья БЕЛОВА

Свое детство в поселке Толевый 
Сан Саныч вспоминает  
с радостью...

Да нормально  
мы жили

Был такой город
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Александр Щеглов в кругу друзей во дворе «жилдома»

А так «жилдом» не Белгородской выглядит сегодня
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На гостевой книге хоккейного 
клуба ЦСК ВВС несколько дней 

назад один из болельщиков под ни-
ком SASH выдвинул неожиданную 
идею: «А давайте устроим на очеред-
ном предновогоднем матче «летчи-
ков» веселое шоу: забросаем хокке-
истов нашей команды плюшевыми 
топтыгиными! Как в Канаде!»

Оказывается, есть такая чудес-
ная традиция в Северной Америке 
- Teddy Bear Toss. Под Рождество 
фанаты приносят на матч молодеж-
ных команд… плюшевых медведей, 
чтобы бросить их на лед, когда хозя-
ева забивают первый гол. Потом эти 
игрушки передают в детские больни-
цы, на благотворительность.

Как выяснилось, в интернетов-
ском ютубе можно найти немало ви-
део, снятых с мобильных телефонов 
во время хоккейных матчей. Зрели-
ще действительно потрясающее! Так, 
игроку «Калгари Хитмен» Павло 
Падакину за шайбу в ворота «Ку-
тенай Уйс» фанаты бросили на лед 
около 25 тысяч медведей! Но «Калга-
ри» не перебил свой мировой рекорд 
- однажды болельщики накидали им 
26 919 мишек!

Как утверждают хоккейные обо-
зреватели одной уважаемой спортив-
ной газеты, три года назад такой же 
«плюшевый дождь» случился в Но-
восибирске на матче с «Магниткой». 
Медвежат можно было принести с 
собой или купить на арене. Всего ор-
ганизаторы собрали 2000 игрушек, 
которые были отправлены в детские 
дома.

Эта благородная традиция при-
жилась и в Европе.

- Недавно я побывала на хоккее 
в хорватском Загребе, - рассказы-
вает экс-пресс-атташе хоккейного 
ЦСК ВВС Светлана Волкова. - Как 
обычно пишут в газетах, я  «болель-
щик со стажем». Конечно, не совсем 
болельщик, но посетила за свою 
жизнь огромную массу различных 
спортивных мероприятий. То, что 
я увидела в Загребе на хоккее, пре-
взошло все самые смелые ожидания. 
Трибуны Дворца спорта, забитого 
до отказа, пели и веселились все три 
периода, не умолкая ни на минуту. 
Скандировали и поддерживали свою 
команду. Все до единого фаната были 
одеты в цвета любимой команды. Я 
в своей черной куртке чувствовала 
себя белой вороной. И это при том, 
что местная команда проигрывала по 
ходу всей игры! А дальше случилось 
то, чего никак не ожидала! После 
первого забитого гола загребской ко-
мандой «Медведь» на лед полетели 
плюшевые мишки. Это был просто 
дождь из мишек. Мишкоград! Боль-
ших и маленьких, черных и белых. 
Всяких. Мне кажется, в магазинах 
города в тот вечер раскупили всех за-
бавных зверушек. Игру парализова-
ло минут на десять. Мишек собирали 
специально обученные дети, а так-

же сами игроки. Вывозили со льда 
игрушки на двух (!) машинах. Лапы 
и морды торчали из всех окошек, ба-
гажники не закрывались. Оставшие-
ся игрушки складывали в огромные 
пакеты. Зрелище просто невероят-
ное! И, естественно, на такие матчи 
народ ходит всей семьей, потому что 
спорт в Хорватии - семейный Празд-
ник именно с большой буквы.

Есть, оказывается, чему поучить-
ся у жителей Загреба, который, кста-
ти, считается одной из главных… 
баскетбольных столиц Европы. А те-
перь представьте, что творится у них 
перед Рождеством на баскетбольных 
матчах!

Итак, канадское шоу вовсю гуля-
ет по Европе. Как заманить болель-
щиков на матчи любимой команды, 
даже если она проигрывает? Оказы-
вается, ничего придумывать не надо. 
Ни бесплатные билеты, ни горячий 
чай тут не срабатывают. Просто надо 
изучать зарубежный опыт. Уметь ор-
ганизовывать шоу. От этого выигра-
ют все.

Ну что, попробуем? И тогда, воз-
можно, с трибун полетят не петарды 
и файеры, снежки и монеты, а сим-
патичные игрушки для тех, кому они 
очень нужны. Нашлись бы только 
в Самаре подобные хоккейно-ба-
скетбольные организаторы. Бурый 
мишка, напомним, был символом 
Московской летней Олимпиады-80. 
Белый медведь - грядущей Сочин-
ской зимней Олимпиады-2014. Это 
наш русский, выходит, а  вовсе не ка-
надский зверь.

Сергей СЕМЕНОВ

Самарские болельщики готовы забросать 
хоккеистов ЦСК ВВС рождественскими подарками

Мишек - на лед!
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ЦСК ВВС одолел лидера РХЛ
Хоккеисты ЦСК ВВС в первом домашнем матче 
одолели одного из лидеров дивизиона «Запад» 
РХЛ смоленский  «Славутич» в овертайме - 4:3. 
На матче присутствовало три тысячи зрителей.
В повторном поединке гости взяли реванш - 
4:1. Следующие матчи «летчики» проведут 
дома 7 и 8 декабря с ХК «Брянск».

СПРАВКА
Ледовый Дворец спорта. Общая пло-
щадь - 12,7 тыс. кв. м. Число посадоч-
ных мест на трибунах - 4,5 тысячи. 
Размер льда - 30 х 60 метров.
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ХОККЕЙ. ЕСТЬ ИДЕЯ!

ТАБЛО
Футбол 

МУНТЯН - В «МОРДОВИЮ». 
БОРОДЮК -  В «КРЫЛЬЯ»?

66-летний бывший полузащитник ки-
евского «Динамо» и сборной СССР, сере-
бряный призер чемпионата Европы-1972 
Владимир Мунтян является одним из 
основных кандидатов на вакантный пост 
главного тренера «Мордовии».

Селекционер киевского «Динамо», ра-
ботавший в «Алании» в 2002 году, уже дал 
предварительное согласие возглавить де-
бютанта премьер-лиги. Ранее сообщалось, 
что Саранск посетил Александр Боро-
дюк, которого также активно приглашали 
в «Мордовию». Если вариант с Саранском 
исключен, то Бородюк, вполне возможно, 
возглавит «Крылья Советов», где завер-
шал свою футбольную карьеру.

В ПЕРМИ РАССУДИТ КОСТЕВИЧ
Назначены арбитры и инспектора 

на матчи 19-го тура чемпионата России 
по футболу среди команд премьер-лиги. 
Встречу «Амкар» - «Крылья Советов» 8 
декабря в Перми будет обслуживать сле-
дующая бригада: главный арбитр Сергей 
Костевич (Курск), помощники - Антон 
Аверьянов (Москва), Алексей Ворон-
цов (Ярославль); инспектор - Юрий Ба-
скаков (Москва).

Костевичу еще не приходилось су-
дить матчи с участием основных составов 
«Крыльев» и «Амкара», хотя он работал 
резервным судьей на встрече команд в Са-
маре в апреле этого года. Та игра заверши-
лась победой «Крыльев» - 2:1. А вот матчи 
дублеров «Крыльев Советов» он обслужи-
вал.

 
Баскетбол. Кубок вызова
ОБЫГРАЛИ «ПЛОЕШТИ»  

Самарские «Красные Крылья» в оче-
редном матче Еврочелленджа  на родном 
паркете обыграли румынский «Плоешти» 
- 97:72 и досрочно за тур до окончания 
группового турнира стали победителями 
группы «В».

Как уже сообщала «СГ», подопечные 
Сергея Базаревича накануне  обеспечи-
ли себе путевку в следующий раунд Ев-
рочелленджа, независимо от результата  
встречи с румынами. Вопрос был лишь в 
том, смогут ли они выйти  в следующий 
групповой раунд с первого места.

Действующие чемпионы Румынии  
играли в Самаре без всякой мотивации, 
уступив в четырех предыдущих поединках 
и потеряв даже теоретические шансы на 
выход в следующий раунд. 

8 декабря «Красные Крылья» проведут 
очередной матч чемпионата Единой Лиги 
ВТБ в Таллинне против «Калева».

Универсиада-2013
ЗА ПОБЕДУ -  
ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

В Москве прошло совещание, посвя-
щенное подготовке к XXVII Всемирной 
летней Универсиаде 2013 года в Казани. 
Министр спорта РФ Виталий Мутко за-
явил, что  российская делегация будет са-
мой представительной и наши спортсмены 
непременно поборются за первое общеко-
мандное место. 

Напомним, что на Универсиаде прой-
дут соревнования в 27 видах спорта. 
Участники разыграют 351 комплект на-
град, всего лишь на один меньше, чем на 
Играх-2012 в Лондоне.  

  За победу спортсмены получат звание 
мастера спорта международного класса и 
премию в размере шесть тысяч долларов. 
Серебряные и бронзовые призеры - по че-
тыри и три тысячи. 

Остается только узнать, кто из самар-
ских студентов получит право выступать 
на аренах предстоящей летней Универси-
ады. На минувшей зимней в Турции са-
марский лыжник Радик Газиев стал по-
бедителем в спринте. Но, увы, остался без 
премиальных.

Вот такой «мишкоград» устраивают перед 
Рождеством на ледовых аренах Калгари и Загреба

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР ГОРЫШКИН
ветеран самарского хоккея:

- Мне идея с игрушками на льду очень симпатична. Такие 
шоу снимают у фанатов агрессивность, сплачивают 
болельщиков. Да и воспитанники детских домов будут 
получать отличные новогодние подарки.

АЛЕКСАНДР КОМАРОВ
чемпион мира по хоккею, экс-наставник куйбышевского 
СКА:

- Нынешней команде ЦСК ВВС, переживающей не самые 
лучшие времена, необходима поддержка фанатов. Надо 
публику развлекать! Пусть это будет по канадским 
лекалам. Но хоккей мы должны показывать свой, 
советский.

ЕВГЕНИЙ ТЮРИН
ветеран самарского хоккея, экс-наставник ЦСК ВВС:

- В Самаре подросло новое поколение болельщиков. К 
сожалению, с ними никто не работает. Вот и творится на 
трибунах такое, что порой и идти на футбол не хочется. 
А если в холле Дворца и на трибунах будут развлекать 
публику, то и хоккеисты, уверен, станут играть лучше. Им 
нужна эмоциональная поддержка.

АЛЕКСЕЙ САВЧЕНКО
болельщик:

- Дайте только клич, и мы завалим арену мишками! Новый 
год на носу. Давайте сообща сделаем самарской детворе 
новогодние подарки!
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Заказ № 4610

МЫСЛИ ВСЛУХ

В последнее время  
что-то творится с российским 
кинематографом

 

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 6 ДЕКАБРЯ

НИ РОЖДЕНИЯ Д

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 7 ДЕКАБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Оче-
видное утверждение, на которое 
не хватило доказательств. 8. Рыбка, освещающая 
аквариум. 9. И неисчерпаемый, и административ-
ный. 10. Сказка о мышке-норушке и ее соседях. 11. 
Колыбель новорожденного Христа. 12. Уверен-
ность в себе, бьющая через край. 16. Сплав меди и 
цинка, известный еще древним грекам. 17. Снаряд 
для спортивного толкания. 18. Перелетная певчая 
птичка семейства вьюрковых. 19. Он взрывается от 
удара курка. 20. Всяк несет ..., где вода чиста (по-
словица). 23. Присутствие на собраниях, выборах. 
24. Рекламный образ Лени Голубкова. 25. Олив-
ковое масло, употребляемое в церковных обрядах. 
30. Книга - источник знаний. 31. Сладкое злаковое 
растение. 32. Дополнение с оценками к диплому. 
36. Восстановительный отдых на иностранный 
манер. 37. Место, где охотник ждет зверя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автомобиль из Герма-
нии. 2. Золотая ..., у которой раджа это самое золото 
выпрашивал. 3. Летный шар, способный подняться 
к озоновому слою. 4. Суперотличное качество. 5. 
Триумфальное сооружение. 6. Буриданов питомец. 
7. След от бандитской пули. 13. Основная досто-
примечательность города Сочи. 14. Нападение с 
оцеплением. 15. Птица, родственная пеликану. 20. 
Музыкальное вступление. 21. Инструмент русско-
го народного ансамбля. 22. Тот, для кого быть на 
высоте - обычное дело. 26. Женщина как предмет, 
за которым следует «волочиться». 27. Орудие для 
уборки сена. 28. Изолированная часть судна. 29. 
Какое блюдо переводится с итальянского как со-
кращенный вариант «быть острым»? 32. Дерево 
с улицы Крюгера. 33. Ошибка, которой рады не 
шибко. 34. Известный родственник Снегурочки. 
35. Место, где было принято носить Георгиевские 
кресты II и III степени. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Заплатка. 8. Оторочка. 9. Просмотр. 10. 
Суеверие. 11. Кингстон. 12. Подливка. 13. Наследие. 16. Внук. 17. Нора. 
18. Альманах. 23. Хек. 25. Хиппи. 26. Акватория. 27. Бук. 28. Ряска. 29. 
Астронавт. 30. Ряд. 31. Альфа. 32. Урна. 33. Паек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стручок. 2. Правило. 3. Очарование. 4. Запе-
канка. 5. Прочность. 6. Атмосфера. 7. Котловина. 14. Знахарка. 15. Кре-
пость. 19. Левитан. 20. Метеор. 21. Нирвана. 22. Хлястик. 23. Хибара. 
24. Какаду.

ТЕАТР
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» 
(библейская притча)
«Актерский дом»,  
11:00, 13:00

«ДОН ЖУАН» (трагикоме-
дия)
Театр драмы, 18:00

«ОЛИГАРХ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
 (необыкновенная история)
«Камерная сцена», 18:30

КОНЦЕРТЫ
ТЕАТР МУЗЫКИ И ПОЭЗИИ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ  
ЕЛЕНЫ КАМБУРОВОЙ
Филармония, 19:00

«КОНТОРА КУКА»
Клуб «Здесь», 20:00

КИНО
«ДЖУНГЛИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ФЕИ: ТАЙНА ЗИМНЕГО 
ЛЕСА» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (мелодрама)
«Пять звезд» 

«ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 
(боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ВОЙНА И ЛУБОК»
Художественный музей,  
16 ноября - 17 декабря

«МИНДАЛЬ ЦВЕТЕТ»
«Вавилон»,  
23 ноября - 20 декабря

«ОБРАЗ ПЕЙЗАЖА В ЖИ-
ВОПИСИ И ГРАФИКЕ»
Детская картинная галерея, 
3 - 24 декабря

Просто как грибы множатся 
ремейки на советские кар-

тины: «Служебный роман. Наше 
время», например, или «Карна-
вальная ночь-2». 

А в конце декабря выходит 
«Джентльмены удачи», чуть поз-
же - «Кавказская пленница-2». 
Откуда это все? И что это за яв-
ление и как с ним бороться, да и 
надо ли бороться? 

На мой взгляд, бороться не 
надо, потому что само помрет.

А вот нужны ли такие ре-
мейки - это вопрос денег. Есть 
деньги - снимут. Другое дело, что 
снимать-то нечего. Хотя, навер-
ное, не так все просто. Есть что 
снимать, но вот только «мэтры» 
уже обросли связями, награда-
ми, недвижимостью - ну зачем 
им рисковать и «глаголом жечь 
сердца людей»? Глагол-то не вы-
бирают, он сам приходит, и вот 
тогда только держись - творца 
несет, а когда несет, можно сбол-
тнуть и лишнее. Так что опасают-
ся все, есть что терять. И еще нет 
идеи - ради чего все это вокруг, 
во имя чего? 

А раз нет идеи, то самому по-
рождать ее - дорого это может 
обойтись.

Поэтому если и патриотизм, 
то он очень уж лубочный, сте-
рильный, правильный - ни шагу 
в сторону.  В него даже создатели 
картины не верят. 

А ведь такого не бывает - он 
задиристый, настоящий патри-
отизм, ершистый, совсем как 
мальчишка. И еще он бескомпро-
миссный. Но деньги дали - надо 
отрабатывать. Вот и отрабатыва-
ют - получается черт-те что. 

Так что проще снимать какую-
нибудь фантастику на не слишком 
социальную тему. Или «истори-
ческий фильм». 

Все это безопасно, повторим, 
особенно если избегать аналогий, 
снимать про писателей, к примеру 
- про Грибоедова или Андерсена. 

А вопрос востребованности 
этих фильмов обществом - это 
вообще не вопрос. Люди отраба-
тывают деньги, а не создают тон-
кую, эмоциональную, пульсирую-
щую ткань. Давно ли люди в зале 
сопереживали героям на экране? 
Давно. Очень давно. 

Может, с «Карнавальной 
ночи», а может быть, с «Золуш-
ки».

Никому же не приходит в го-
лову снять ремейк на «Золушку», 
потому что не найти такого Мер-
курьева или такую Раневскую. 
Нет теперь таких артистов. Та-
кого уровня артистов нет. А те 
что есть - состарились, уходят со 
сцены. 

Раневская в каждую свою роль 
вносила такое, что потом повто-
ряла вся страна - у нас нет сегодня 
артистов подобного калибра. 

И режиссеров уровня  Козин-
цева нет, потому и нет «Гамлета». 

Тут дело даже не в свободе или 
несвободе творчества - тут нет 
свободы внутри, полета нет. Надо 
же летать, как говорил Гоголь. 

У Козинцева была необычай-
ная внутренняя свобода, и он по-
зволял быть свободным Смокту-
новскому.  А такие фильмы, как 
«Двенадцатая ночь», и сегодня 
прекрасно смотрятся, и слава 
богу, никому не приходит в голо-
ву переснять «Двенадцатую ночь» 
или «Женитьбу Бальзаминова».

Вот «покрасили» «Семнад-
цать мгновений весны» и внесли 
в картину фальшь.

Я сначала отнесся к идее рас-
крашивания терпимо, но потом 
посмотрел - актеры выглядят по-
другому. Нельзя трогать шедевры. 

А каков был Даль в «Короле 
Лире»? Все были такие органич-
ные.

Все дело в удивительном со-
впадении заявленной темы с тем, 
что творится в душе художника. 

Так вот сегодня с душой ху-
дожника не все в порядке, на мой 
взгляд.  

Александр ПОКРОВСКИЙ, 
писатель

7 ДЕКАБРЯ
Азаров Олег Игоревич, директор ГБУ СО «Научно-исследова-

тельский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулев-
ские сады», советник главы г.о.Самара;

Базилина Жанна Петровна, консультант правового департа-
мента администрации г.о.Самара;

Зарецкая Татьяна Евгеньевна, директор МБОУ СОШ № 94 г. 
о. Самара;

Ощепков Владимир Михайлович, художественный руководи-
тель МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей и молоде-
жи» г. о. Самара, почетный гражданин Самарской области, заслужен-
ный работник культуры РФ, кавалер ордена Дружбы, профессор;

Чудаев Виктор Николаевич, генеральный директор ОАО ПКК 
«Весна».

Реклама


