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КИНОВНИМАНИЕ!

Жил-был пес…

На днях съемочная группа третьей се-
рии известной отечественной ново-

годней комедии «Елки» прибыла в наш 
город. Цель визита - поближе познако-
миться с Самарой. В составе группы ре-
жиссер самарской новеллы фильма Алек-
сандр Карпиловский, второй режиссер 
Ольга Каширина, продюсер Алексан-
дра Ремизова и оператор Михаил Ми-
лашин. Сопровождали их представители 
городской администрации.

Как рассказали гендиректор компа-
нии Вazelevs, выпускающей «Елки-3», 
Руслан Татаринцев и главный режис-
сер фильма Дмитрий Киселев на пресс-
конференции в декабре, в Самаре про-
должится история девочки Насти, семья 

которой воссоединилась во второй серии. 
По сценарию, у семейства появляется со-
бака. У нее есть ухажер - бездомный пес. 
Но животных разлучают. Ее везут в Лон-
дон, чтобы познакомить с английским 
четвероногим принцем. А кавалер от-
правляется за любимой и проходит через 
массу препятствий, чтобы воссоединиться 
со своей второй половинкой.

- Главным героем нашей новеллы ста-
нет собака, - рассказал Александр Карпи-
ловский. - Она, по сюжету, любит другую 
собачку, а ту отдают в жены капиталистам 
проклятым. И вот она борется за свою 
любовь. Больше ничего не скажу. Коммер-
ческая тайна.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Справиться 
со снегом 

Дмитрий Азаров потребовал 
сконцентрировать усилия  
на расчистке пешеходных зон
Ева НЕСТЕРОВА

Вчера на оперативном совещании в мэ-
рии особое внимание уделили ходу 

уборки тротуаров, дворов и дорог от снега, 
а также очистке кровель от наледи. Глава 
Самары Дмитрий Азаров попросил глав 
районов подробно остановиться на этих 
вопросах в своих докладах. 

Так, глава Советского района Влади-
мир Пархоменко доложил: 22 бригады 
чистят кровли, 319 дворников и 22 едини-
цы спецтехники - магистрали и пешеход-
ные дорожки. Глава Октябрьского района 
Алла Волчкова в свою очередь отметила: 
управляющие компании должны работать 
более качественно. К тому же есть пробле-
мы с ТСЖ и ЖСК - далеко не у всех есть до-
говоры на использование спецтехники для 
уборки территории. А глава Железнодо-
рожного района Юрий Киселев рассказал, 
что территорию убирают 28 единиц спец-
техники МП «Благоустройство» и «Спец-
ремстройзеленхоз». 76% внутрикварталь-
ных проездов во дворах расчищены. На 
взгляд Киселева, в целом территория на-
ходится в удовлетворительном состоянии. 
Снег и сосульки с крыш в районе ежедневно 
ликвидируют четыре бригады. 

В минувшие выходные чиновники объ-
ехали городские территории с проверками. 
Как рассказал заместитель главы Киров-
ского района Владимир Сафронов, есть 
недочеты в работе управляющих компаний 
«Васко», «ВЭК», «Жилищник» - они не 
справляются с очисткой кровель и дворов. 
Поэтому поставлены жесткие сроки, в ко-
торые УК должны исправить ситуацию. 

- У нас есть два дня на очистку улиц и 
тротуаров, - подчеркнул Азаров. - За время 
оттепели мы должны пешеходные зоны по 
максимуму привести в порядок. В морозы 
это будет сделать гораздо сложнее. А еще 
наша постоянная работа - очистка крыш. 

Также Азаров раскритиковал состояние 
площади им. Куйбышева, ул. Куйбышева, 
ул. Ленинградской и других улиц историче-
ского центра. 

- Площадь им. Куйбышева выглядит не-
опрятно, - возмутился мэр и обратился к 
главе Ленинского района Сергею Семчен-
ко:  «Воскресенье - официальный выход-
ной день, но это не говорит о том, что ад-
министрация не работает. Площадь должна 
быть в идеальном состоянии. Штрафуйте 
всех, а мне здесь докладывайте». 

От главы Самарского района Алексан-
дра Моргуна Дмитрий Азаров потребовал, 
чтобы на ул. Куйбышева снега не было во-
обще. Тем более за содержание плиточного 
покрытия на улицах подрядные организа-
ции получают больше средств. 

- Районы небольшие, а вы не можете по-
рядок навести, чтобы вашу работу в пример 
приводить, - отметил Азаров.
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В Самаре впервые отметили Всемирный день снега

Самарские гонщики 
возвращают областной 
столице славу ведущего 
центра мотоспорта страны

Пропахать склон над 
Волгой-матушкой!

Съемочная группа «Елок-3» побывала в Самаре
Лариса ДЯДЯКИНА
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В Самаре организована работа те-
лефона «горячей линии» по сбору со-
общений о коммерческих и некоммер-
ческих организациях, нарушающих 
трудовое законодательство в части 
выплаты заработной платы, в департа-
менте по вопросам общественной без-
опасности и контролю администрации 
городского округа Самара.

По телефону «горячей линии» при-
нимаются сведения о коммерческих и не-
коммерческих организациях, осуществля-
ющих свою деятельность на территории 
городского округа Самара, нарушающих 
трудовое законодательство в части выпла-
ты заработной платы, а именно:

- несвоевременной выплаты заработ-
ной платы;

- выплаты заработной платы «в конвер-
тах»;

- о фактах отсутствия официального 
оформления трудовых отношений.

Телефоны линии: (846) 337-51-15.
Режим работы: с 8.30 до 17.30 (с по-

недельника по пятницу).
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В последнее время участились 
жалобы горожан, в основном 

жителей частного сектора, на то, 
что спецтехника не обслуживает 
установленные здесь контейнер-
ные площадки. Причина - в отсут-
ствии удобных подъездных путей. 
Поэтому мэр Самары Дмитрий 
Азаров поручил руководителям 
районных администраций спра-
виться с этой проблемой уже в 
этом году.

- Мы контейнерные площад-
ки сделали, но подъехать к ним 
невозможно, и из-за этого они 
не эксплуатируются. Зачем тогда 
ставили площадку? Надо делать 
все так, чтобы у людей это не 
вызывало раздражения. Коррек-
тируйте планы своей работы, но 
этот вопрос в текущем году нужно 
решить обязательно, - заявил гла-
ва города.

В 2013 году сфера благо-

устройства, ремонт дорог, на-
ведение порядка на территории 
городского округа остается одним 
из главных приоритетов в рабо-
те мэрии. При этом акцент будет 
сделан на так называемых малых 
делах.

- Где-то лестница развалилась, 
где-то провал в пешеходной зоне 
и лужи постоянно, где-то неза-
вершенное вскрытие. Таких про-
блем с прошлых лет накопилось 

очень много. Их решение - это 
ежедневная кропотливая работа. 
Возможно, нам придется скор-
ректировать некоторые планы по 
комплексному благоустройству 
таких объектов, как набережная, 
парк им. Гагарина, скверы, сде-
лать небольшую паузу и обратить 
внимание в первую очередь на 
проблемы, которые интересуют 
людей именно там, где они живут, 
- подчеркнул Дмитрий Азаров. 

события

Проблема

Еда на снос

интернет вместо очередей

Предпринимателю Алексан-
дру Шаронину придется 

все-таки снести павильон «Ку-
линария», который он устано-
вил в прошлом году недалеко от 
остановки «Экономический уни-
верситет» и дома №144 по ул. 
Советской Армии. Как рассказал 
глава Советского района Вла-
димир Пархоменко, суд обя-
зал коммерсанта демонтировать 
объект в течение месяца. 

Напомним, с Шарониным су-
дились жители. Их поддержали 
городские власти, руководство, 
преподаватели и студенты СГЭУ. 
Они считают, что павильону в 

80 кв. м не место на газоне. На 
территории должны расти трава 
и деревья. Да и торговых точек 
в округе предостаточно. Из-за 
них трудно подойти к остановке. 
Однако павильон располагался 
здесь на законных основаниях. 
У Шаронина на руках был дого-
вор аренды земельного участка 
до 2016 года, заключенный с об-
ластным министерством имуще-
ственных отношений. Но теперь 
суд встал на сторону жителей и 
признал этот документ недей-
ствительным. 

Кроме того, сомнения в под-
линности документов, которые 

Вчера в Доме журналиста директор филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской об-

ласти Андрей Жуков подвел итоги работы Када-
стровой палаты в прошлом году. 

За 12 месяцев в Палату поступило более 500 ты-
сяч заявлений, то есть через приемные кадастро-
вого учета прошло более одного миллиона заяви-
телей. 

Самой востребованной стала услуга по предо-
ставлению сведений из Государственного кадастра 
недвижимости (ГКН), в минувшем году число об-
ращений сюда достигло 180 тысяч. Специалисты 
Кадастровой палаты объясняют это тем, что за-
прос этих сведений является первым шагом при 
оформлении земельного участка в собственность. 

Отметим, что более 40 тысяч подобных обра-
щений, а это почти четверть от общего числа, по-
ступило через портал государственных услуг Рос-
реестра, что позволило региональной Кадастровой 
палате занять второе место в Приволжском феде-
ральном округе и шестое место в России по числу 
заявок на предоставление сведений из ГКН, полу-
ченных через Интернет. 

Андрей Жуков особо подчеркнул, что самарцы 
все чаще пользуются современными технологиями 
при обращении в Палату.

- Если в первом квартале через портал госус-

луг Росреестра поступило 12 тысяч обращений, то 
в четвертом аналогичный показатель увеличился 
более чем в два раза, всего за год нами было полу-
чено более 80 тысяч заявлений, - отметил директор 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра». 

Положительная динамика наблюдается и в сфе-
ре оказания услуг государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Конечно, специалисты Кадастровой палаты ак-
тивно совершенствуют и собственные знания в об-
ласти оказания электронных услуг, ведь с каждым 
годом волжане все активнее проводят сделки через 
Интернет. Получение электронных услуг позво-
ляет гражданам существенно экономить средства, 
ведь такой документооборот значительно дешевле 
бумажного. 

Кроме того, это намного удобнее и быстрее, не-
жели заполнять многочисленные бланки в отделе-
ниях Росреестра и отстаивать длительные очереди.

резонанс

ИтогИ 

Суд обязал коммерсанта убрать 
киоск на ул. Советской Армии

Кадастровая палата все чаще 
работает в режиме online

Невыездной мусор
К некоторым контейнерным площадкам 
невозможно проехать

SgpreSS.ru 
сообщает

распрЕдЕлили 
дЕньги по банкам

Главное управление ор-
ганизации торгов Самарской 
области подвело итоги кон-
курса на размещение средств 
регионального бюджета 
на банковских депозитах 
в 2013 году. Всего на торги 
выставили 66 лотов: шесть 
на размещение по 100 млн 
руб., столько же по 300, 500, 
700, 900 млн руб., а также по 
шесть на 1,1 млрд руб., 1,3; 
1,5; 1,7; 1,9 и 2,1 млрд. Та-
ким образом, общая сумма 
размещаемых средств со-
ставит 72,6 млрд рублей. В 
конкурсе приняли участие 
10 банков, победителями 
признаны восемь. Право на 
размещение средств по 15 
лотам на общую сумму 25,5 
млрд руб. получило ОАО 
«Промсвязьбанк». По 10 
лотам (17,9 млрд руб.) по-
бедителем признано ОАО 
«НОМОС-БАНК», по семи 
(5,3 млрд руб.) - ОАО «Сбер-
банк России». Также право 
на размещение бюджетных 
средств получат Газпром-
банк, банк «ЗЕНИТ», банк 
«ГЛОБЭКС», Банк Москвы 
и ВТБ.

Частных дЕрЕвьЕв 
нЕ оставят

Областные парламен-
тарии собираются внести 
предложение о поправках в 
Федеральный закон «Об ох-
ране окружающей среды», 
чтобы включить в зеленый 
фонд городов и поселков 
страны все деревья и кустар-
ники, растущие на частных 
территориях. Предложение 
это выдвинуто, дабы избе-
жать повторения громкой 
истории со спиленными го-
лубыми елями возле ЦУМа 
«Самара», которые как раз 
располагались на частной 
земле. По нынешнему зако-
нодательству собственники 
участков могут это делать на 
свое усмотрение. Депутаты 
намерены обсудить вопрос 
на ближайшем пленарном 
заседании губернской Думы.

помощь от 
губЕрнатора

Глава Самарской об-
ласти Николай Меркуш-
кин выразил соболезно-
вания семьям погибших в 
автомобильной аварии на 
трассе Самара - Ульяновск. 
Губернатор дал поручение 
руководству профильных 
министерств и ведомств ока-
зать всестороннюю помощь 
пострадавшим в автоката-
строфе и материальную под-
держку семьям погибших. 
Также Николай Меркушкин 
распорядился провести за-
седание специальной ко-
миссии, на котором будет 
определена дополнительная 
степень поддержки для каж-
дого пострадавшего.    

Напомним, что в поне-
дельник в Елховском районе 
Самарской области в ДТП 
попал автобус с паломни-
ками, который следовал из 
населенного пункта Булгары 
в Самару. В автобусе находи-
лись 47 человек.

Александр Гольф

лариса ДЯДЯКИНА

Илья ДМИТРИЕВ 

Жил-был 
пес…
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Александр Карпиловский до-

бавил: во время экскурсии по Сама-
ре, знакомства со знаковыми места-
ми города они должны в принципе 
понять, как собака бежит спасать 
любовь. Съемочная группа осмо-
трела аэропорт, железнодорожный 
вокзал, побывала в музее «Самара 
космическая» (не исключено, что в 
фильме затронут тему космоса), на 
второй и четвертой очередях набе-
режной, в частности на катке. Кро-
ме того, киношники прогулялись по 
старой Самаре, заглянули на ул. Ле-
нинградскую, полюбовались особ-
няком Клодта, домом Курлиной, 
осмотрели площадь Революции, 
площадь им. Куйбышева, посети-
ли бункер Сталина. Кинокоманда 
обращала внимание на необычные 
планы, места. Режиссер и оператор 
не выпускали из рук фотоаппараты 
- снимали и снимали.

- Город действительно краси-
вый, красивые улицы, - отметил 
режиссер. - Надо будет выбрать 
какие-то колоритные места, при-
думать смешные гэги. Пока только 
самое начало работы. Просто смо-
трим, что есть.

Предполагается, что в Самаре 
съемки ленты «Елки-3» стартуют 
в конце февраля и займут десять 
дней. Как сообщалось ранее, авто-
ры приглашают самарцев принять 
участие в массовке, в сценах на кат-
ке на набережной.

- Нам очень нужны жители го-
рода, радостные, счастливые, кото-
рые празднуют Новый год, - расска-
зал Александр Карпиловский.

Напомним, что областные и го-
родские власти обещали оказать 
всестороннюю поддержку в работе 
над лентой. Параллельно с Сама-
рой события фильма развернутся 
и в других городах, даже в Нью-
Йорке. Выход картины запланиро-
ван на конец 2013 года.

КИно

Съемочная 
группа «Елок-
3» побывала  
в Самаре

Шаронин предоставил мини-
стерству имущественных отно-
шений, оказались не напрасны-
ми. Ранее Пархоменко отмечал, 
что на павильон имелись рас-
поряжения главы района 2003 и 
2005 годов. Но в архиве под их 
номерами числились совсем дру-
гие бумаги. Недавно прокурату-
ра подтвердила: действительно, 
Шаронин отдал в министерство 
поддельные документы. И на-
правила  материал для проверки 
в следственные органы. Глава 
Самары Дмитрий Азаров по-
ручил руководителю городско-
го департамента по вопросам 
общественной безопасности и 
контролю Юрису Шафиеву 
подключиться к работе в этом 
направлении и следить за ходом 
уголовного дела, если его заве-
дут. 
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ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

У проруби на Полевом спуске не-
задолго до полуночи собралось 

много народа. Сама майна была 
огорожена елями, правда, раздева-
лок здесь не было. Но пришедших 
окунуться в прорубь это нисколько 
не смущало. Так же как и не оста-
навливало то, что вода еще не ос-
вящена. 

Оставив свою одежду родствен-
никам и друзьям, горожане встава-
ли в очередь. Никакой толкотни и 
ругани, все было тихо и спокойно. 
Смело нырнув в прорубь, верую-
щие тут же бежали переодеваться. 
До полуночи искупалось более 100 
человек, среди них были молодые 
и пожилые люди, семьи с малень-
кими детьми. За тем, как проходит 
погружение, следили дежурившие 
здесь спасатели. 

Правда, только половина при-
шедших решили искупаться. Дру-
гая половина выполняла роль свое- 
образной группы поддержки. В од-
ной знакомой компании из пяти 
человек в прорубь залез только 
один. Остальные снимали героиче-
ское погружение на фото и видео.

Единственное что огорчало - 
многие были уже пьяны. А ведь 
медики категорически запрещают 
погружаться в ледяную воду под 
мухой: сердце может не выдержать. 
Да и церковь не одобряет купание 
в нетрезвом виде. Однако и после 
погружения, едва переодевшись, 
многие продолжали согреваться 
спиртным. 

- Купаюсь уже восьмой год под-
ряд. В этот раз погода теплая, а 
пару лет назад мороз на Крещение 
был тридцать градусов, так тог-
да мы одевались быстро, а сейчас 
можно и не торопиться, - заявил 
нам нетрезвый Петр, сразу после 
омовения пригубивший коньячку.

Семья Саматаловых на этом 
фоне сильно отличалась от дру-
гих - оба родителя пышущие здо-
ровьем. Естественно, трезвые. В 
это Крещение они решили приоб-
щить к ритуалу омовения и своего 
шестилетнего сына. Забравшись 
на папу, мальчик перекрестился и 
вместе с отцом трижды погрузился 
в воду.

- Каждый год купаюсь, а в том 
году пообещал сыну, что в следую-
щий раз возьму его с собой. Он сам 
напомнил мне про обещание. Я ду-
мал, может, испугается и передума-

ет, но нет, сказал: «Папа, я с тобой 
пойду», - смеется Отар, вытираясь 
махровым полотенцем.  

А маленький Сандро, у кото-
рого от холода зуб на зуб не попа-
дал после купания, мужественно 
заявил: «На будущий год опять 
пойду». 

Как нам пояснил несущий 
здесь службу начальник поисково-
спасательного отряда областной 
поисково-спасательной службы  
Андрей Гольтяев, верующих пу-
стили купаться после тщательного 
обследования дна проруби. К двум 
часам ночи здесь искупалось по-
рядка 1500 человек.

КРЕСТНЫЙ ХОД И НЕ ТОЛЬКО
Одним из самых популярных 

храмов, куда в этот день приходят 
верующие, - Георгия Победоносца, 
что на площади Славы. С одиннад-
цати вечера и до трех утра здесь 
была служба. Горожане стойко ее 
выдержали. Сказать, что в храме 
негде было яблоку упасть, навер-
ное, нельзя. Но народу много. Не-
которые прихожане совмещали 
участие в службе с покупкой икон, 
заполнением заявок на молебны. 

По окончании торжественной 
литургии зазвонили колокола, оз-
наменовавшие начало крестного 
хода к купели, что располагалась 
возле Дворца спорта ЦСК ВВС. 
Примечательно то, что почти вся 
процессия шла молча - верующие 
молились за себя и родных. Только 
несколько молодых людей позво-
лили себе вести громкую беседу. К 
купели полиция пропустила только 
священнослужителей, остальных 
попросили подождать до оконча-
ния обряда освящения воды. По-
сле чего желающих искупаться 
запускали группами, человек по 
двадцать. Это было сделано во из-
бежание давки.

Некоторым такой порядок ве-
щей не нравился, о чем они громко 
заявляли. 

- Журналисты, вон, погляди-
те, нас не пускают. Там, наверное, 
элита купается, а мы здесь стоим, 
- заявила одна подвыпившая жен-
щина. 

Впрочем, пьяных здесь в разы 
меньше, чем на Полевом спуске. 
Люди ведь службу отстояли. 

Среди мирно ожидавших своей 
очереди мы заметили и.о. замести-
теля главы города - руководителя 

аппарата администрации Влади-
мира Терентьева.

- Ощущения после такого омо-
вения всегда положительные, ина-
че и быть не может! Думаю, в такой 
момент каждый человек чувствует 
бодрость тела, но главное - духа. В 
праздник Крещения человек в пер-
вую очередь пытается сделать свою 
душу чуть лучше, - поделился по-
сле купания Владимир Терентьев.

Другой верующий житель об-
ластной столицы, Константин 
Кириллов, каждый год окунается 
в купель и чувствует, будто заново 
рождается. 

- Когда мне было семь лет, я 
был в деревне, где увидел мужчину, 
шедшего после омовения в проруби 
к себе домой. Он был завернут толь-
ко в полотенце. Его не смущало, что 
на улице сильный мороз. Меня на-
столько поразило это зрелище, что 
с тех пор я каждый год окунаюсь в 
Иордань. Ощущения непередавае-
мые, - заверил нас мужчина.

Праздничные мероприятия 
продолжались и 19 января. Веру-
ющие приходили в храмы, к источ-
никам, чтобы набрать освященной 
воды, немало было и тех, кто ку-
пался в проруби. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
По докладам начальников спа-

сательных подразделений, поток 
людей закончился в пятом часу 
утра. Пройти обряд омовения при-
шло такое же количество людей, 
как и в прошлом году. Большое 
скопление наблюдалось на Поле-
вом спуске. В целом мероприятие 
прошло организованно. Совмест-
ное дежурство спасателей и сотруд-
ников полиции помогло избежать 
происшествий. На дежурстве на-
ходились 14 подразделений поис-
ково-спасательной службы Самар-
ской области. Задействовано около 
тридцати единиц спасательной тех-
ники, сообщает сайт вышеназван-
ной службы. 

По информации МВД по Са-
марской области, всего в меро-
приятиях приняло участие 42500 
человек. Общественный порядок 
обеспечивали 879 сотрудников ор-
ганов внутренних дел, 46 предста-
вителей добровольных народных 
дружин, 45 членов Волжского ка-
зачьего войска и 8 представителей 
частных охранных организаций. 

Юлия КУЛИКОВА

Будто наперекор 
устоявшемуся мнению  
о крещенских морозах,  
в этом году погода выдалась 
на редкость теплая. А снег 
какой шел! Может быть, 
поэтому не все верующие 
пошли на богослужение  
и, решив не откладывать  
на потом омовение в проруби, 
отправились прямиком  
к водоемам. 

Православное купание, 
или Как в Самаре отметили Крещение Господне
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С крыш убирают ледяные снаряды

Подготовила Алена СеменовА

Никаких сосулек! Заявки 
на чистоту 

Ваши обращения

«СГ» по-прежнему публикует 
«проблемные» адреса, где, по мне-
нию жителей,  пора навести поря-
док. Эта неделя - не исключение. С 
приходом зимы у людей появились 
жалобы на гололедицу и сугробы во 
дворах. Кроме того, есть претензии 
к неисправной кровле и состоянию 
подъездов. Наши читатели надеют-
ся, что городские службы обратят 
внимание на эти проблемы. 

ненадежная крыша 
К нам поступило обращение от 

жителей дома по улице Стара-Загора, 
255. В первых числах января в квар-
тире №142 этого здания стал про-
текать потолок. Жильцы отметили, 
что проблема возникла из-за непо-
ладок на крыше. Люди неоднократно 
сообщали об этом в управляющую 
компанию «Васко», но безрезультат-
но. Между тем ситуация ухудшилась, 
течь распространилась на  квартиры 
соседей и коридор между ними. В дни, 
когда на улице плюсовая температу-
ра, люди не могут выйти из дома. Им 
приходится постоянно менять ведра 
под местами протечки, которые очень 
быстро наполняются. Также жильцы 
боятся проблем с электропроводкой. 
Похожее положение дел сложилось 
и в других квартирах: №№ 105, 141, 
143 и 144. Люди просят принять сроч-
ные меры: зима только началась, а на 
крыше здания трещины и вода. 

как пройти на почту? 
Наша читательница Серафи-

ма Степановна поделилась другой 
проблемой. К почтовому отделению 
№82, расположенному по ул. Оси-
пенко, 41а, сложно подойти. Во дво-
ре здания очень скользко. Зайти на 
почту со стороны проспекта Карла 
Маркса, где находится вход, можно 
даже не пытаться. Лед и сугробы ста-
ли серьезной помехой. Больше всех 
от этого страдают пожилые люди, 
которым и не по льду ходить трудно. 
Они элементарно не могут попасть на 
почту. 

- Здесь необходимо навести по-
рядок. Иначе прохожие рискуют по-
лучить серьезные травмы, - считает 
Серафима Степановна.

проблемный подъеЗд 
Об ужасном состоянии второго 

подъезда в четырехэтажном доме по 
улице Пугачевский тракт, 64 сооб-
щили его жильцы. По словам акти-
вистов, ему давно требуется ремонт. 
Зимой в подъезде очень холодно, а 
летом - невыносимо жарко. 

- Мы заслуживаем хорошего ком-
мунального обслуживания, такого 
же, как в новостройках, - уверена 
жительница этого дома Валентина. - 
Если наше жилье строили давно, это 
еще не повод пускать все на самотек!

беспорядок во дворе 
Не в первый раз жители рассказы-

вают нам о проблемной территории 
между домами по ул. Урицкого, 29 и 
Аксакова, 6. По мнению людей, здесь 
очень грязно. Бытовой мусор, кар-
тонные коробки и другой хлам попа-
даются на каждом шагу. Активистам 
не нравится такое положение дел, они 
настаивают на стабильной плановой 
уборке. 

будка без сапожника

От РедаКции 
Рядом с вашим домом возникли 

свалка или незаконный киоск? двор 
плохо убирают? Замучили проблемы 

ЖКХ и вы не можете добиться от от-
ветственных лиц соответствующих 
действий? или наоборот: чиновники и 
коммунальщики быстро помогли? По-

делитесь мнением с «СГ», и мы расска-
жем о самых значительных случаях в 
газете. Ждем ваших откликов по теле-
фону 979-75-84.

до и после

обратная сВязь

слышать жителей

После обращения в «СГ  коммунальные 
проблемы решают быстрее 

Сменили дворника 

больше не скольЗим 
В прошлом номере мы опубли-

ковали жалобу жителей на пло-
хое состояние двора по проспекту 
Масленникова, 41. Жильцы дома 
страдали от того, что им сложно 
выйти из дома. Крылечки у подъ-
ездов покрылись коркой льда. Даже 
перила не спасали. Поскольку здесь 
в основном живут пожилые люди, 
это стало настоящей проблемой. А 
дворник на замечания и жалобы не 
реагировал. На неделе в редакцию 
поступил звонок: после публикации 
этого обращения в «СГ» стропти-

вого дворника заменили, а саму 
придомовую территорию привели 
в порядок. Лед убрали, крылечки 
посыпали песком. Ходить теперь 
здесь гораздо удобнее. 

убрали склад 
Также на днях убрали скопление 

картонных коробок, появившихся у 
дома по ул. Ульяновской, 38. Они 
портили вид двора и мешали жи-
телям. По поручению городской 
административно-технической ин-
спекции по благоустройству про-
блему быстро устранили. Теперь 
никакого склада здесь нет. 

Как обычно, все началось со звонка в 
редакцию. Наш постоянный читатель 

Олег Васильевич рассказал, что во дво-
ре его дома по улице Чернореченской, 63 
бросили старую будку. Уже несколько меся-
цев она мешает пешеходам и портит вид. А 
местные граффитчики успели изрисовать ее 
разными надписями, в том числе и непри-
личными. Активист беспокоится, что на эти 
«художества» смотрят дети. 

- Раньше будка сапожника располага-
лась у торца нашего дома, - пояснил Олег 
Васильевич. - Но потом ремонт обуви за-
крылся, будку решили убрать, однако вме-
сто этого бросили прямо на середине до-
роги. Мы надеялись, что ее быстро увезут, 
но не тут-то было! Конструкция до сих пор 
стоит во дворе на тротуаре!

Люди неоднократно сообщали о своей 
проблеме в разные инстанции, но их только 
кормили обещаниями. Я с фотографом по-

бывала на месте событий. Скажу честно: эта 
конструкция с надписью «Ремонт обуви» и 
другими, которые редакция не опубликует, 
в этом дворе совсем не нужна. К тому же она 
находится рядом с пешеходным переходом, 
отвлекает внимание людей от движения... 
Непонятно, зачем здесь этот пустой киоск. 
Наверное, про нее просто все забыли.  

Жители окрестных домов с моим мне-
нием согласились. Спешащая на останов-
ку ирина Витальевна поделилась, что ее 
крайне раздражает вид будки. 

- Когда же ее наконец уберут? - возму-
тилась горожанка. - Сколько можно на нее 
любоваться! Настоящее безобразие! Хоро-
шо еще, что в центре города людям таких 
«подарков» не оставляют!

Жильцы дома по улице Черноречен-
ской, 63 надеются, что эту конструкцию все-
таки вывезут в ближайшее время. Будка без 
сапожника никому не нужна. 

Ул. Галактионовская, 57: теперь здесь можно ходить без всяких опасений 

«СГ» обнаружила странную постройку у пешеходного 
перехода

Улица Чернореченская, 63 

Улица Ульяновская, 38
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СПОРТ

ЛЕДОВЫЙ СПИДВЕЙ

ФУТБОЛ
«КРЫЛЬЯ»  

УЛЕТЕЛИ В ТУРЦИЮ
Самарские футболисты вче-

ра отправились в турецкую Ан-
талию на первый зарубежный 
сбор. 25 января к ним должен 
присоединиться «новый ста-
рый» главный тренер Гаджи 
Гаджиев, который отрабатыва-
ет контракт в Нижнем согласно 
Трудовому кодексу.     

В субботу «Волга» объявила 
о подписании контракта с новым 
главным тренером - Юрием Ка-
литвинцевым. А уже вчера ста-
ло известно, что нижегородский 
клуб и Гаджи Гаджиев претензий 
друг к другу больше не имеют. 

Все три сбора пройдут в Тур-
ции. Первый - с 21 января по 5 
февраля. Второй - с 10 по 24 
февраля, а заключительный - с 
28 февраля по 7 марта.

ГАДЖИЕВ НЕ ПРОТИВ 
ЛАХИЯЛОВА

33-летний форвард «Анжи» 
Шамиль Лахиялов попал в 
сферу интересов «Крыльев Со-

ветов», что подтвердил гене-
ральный директор волжского 
клуба Денис Маслов.

- Мы действительно ищем 
острого, нестандартно действу-
ющего нападающего, который 
составил бы в атаке пару Сер-
гею Корниленко, - заметил он. 
- Лахиялов отвечает всем этим 
требованиям. Тем более Гаджи 
Гаджиев хорошо знаком с его 
возможностями. Именно он и 
примет окончательное реше-
ние насчет перехода футболиста 
«Анжи» в нашу команду. Не ис-
ключено, что Шамиль, если на 
то будет согласие руководства 
махачкалинцев, появится уже на 
первом сборе в Турции.

С НЕВЫ НА ВОЛГУ
Очередным приобрете-

нием «Крыльев Советов» в 
межсезонье может стать ата-
кующий полузащитник ниже-
городской «Волги» Илья Мак-
симов. 25-летний футболист по 
праву считается одним из самых 
перспективных российских фут-
болистов. Илья - воспитанник 
московского «Спартака». А 
первым его заметил известный 
в прошлом футбольный агент, 
а ныне главный тренер литов-
ского «Атлантаса» Константин 
Сарсания. Он привез 17-лет-
него Максимова из «Академи-
ка» в «Зенит», и тот подписал 
профессиональный контракт с 
петербургским клубом. Правда, 
пробиться в основной состав 
талантливому футболисту не 
удалось. В последнее время он 
играл за «Волгу».

«Пчелы» атакуют!

Самарские гонщики возвращают 
областной столице славу ведущего 
центра мотоспорта страны

Трудно представить, но это 
факт: 33 года назад на стади-

оне «Динамо» в последний раз в 
Самаре прошли крупные сорев-
нования по ледовому спидвею 
- чемпионат Советского Союза. 
Блистал многократный чемпион 
мира и великий мастер отече-
ственного мотоспорта Габдрах-
ман Кадыров из Уфы. Увидеть 
гонщика-легенду, а также побо-
леть за своих чуть менее титуло-
ванных земляков - тольяттинцев 
братьев Анатолия и Николая 
Бондаренко (Анатолий впослед-
ствии подхватил эстафету Ка-
дырова, так же став неоднократ-
ным чемпионом мира), а также 
самарца Владимира Сербина 
- народу собиралось не меньше, 
чем сегодня приходит болеть за 
«Крылья Советов».

За Кадыровым выросла це-
лая плеяда молодых талантли-
вых гонщиков, в том числе и из 
тогдашнего Куйбышева. Сегодня 
тольяттинская школа чемпионов 
по спидвею «Мега-Лада» гремит 
на весь мир. А вот в Самаре мото-
спорт потихоньку прекратил свое 
существование. Когда-то в музее 
областного совета ДОСААФ сто-
ял верный чемпионский «конь» 
нашей спидвейной звезды - мо-
тоцикл Анатолия Бондаренко. 
Но с развалом ДОСААФ, давнего 
пристанища мотоспортсменов, 
вместо музея в его помещении 
обосновалось училище олимпий-
ского резерва и мотоцикл исчез. 

КСТАТИ
Самарская гоночная команда 
SAMARA RACING TEAM создана 
в 2012 году. Сразу же заявила 
о себе как о серьезном конку-
ренте именитым соперникам 
в стране. За золотисто-корич-
невую окраску комбинезонов и 
мотоциклов самарских гонщи-
ков ласково прозвали «пчела-
ми».

Знаковое совпадение! О спидвее 
забыли на долгие годы.

Но в прошлом году случилось 
чудо! Нашлись меценаты спорта, 
которые решили: «Мега-Лада» - 
это, конечно же, хорошо, но пора 
возрождать былые победные тра-
диции мотоспорта, в частности 
спидвея, и в областном центре. 
Так появилась новая амбициоз-
ная команда SAMARA RACING 
TEAM. Одним из организаторов 
мотоклуба и главным тренером 
стал опытный Владимир Сербин.

- Благодаря спонсорской 
поддержке мы пригласили в ко-
манду известного гонщика Ви-
талия Хомицевича, который 
еще в прошлом году выступал за 
«Мега-Ладу», - рассказывает он. 
- Динамовцы выделили нам на 
своем стадионе лед и комнату для 
техники, чем может, помогает об-
ластной совет возрождающего-

ся ДОСААФ. Один из самарских 
банков обеспечил нам безбедное 
существование. Мы заявились 
в нынешнем сезоне в высшую 
спидвейную лигу. После двух 
туров идем лидерами и мечтаем 
завоевать место в суперлиге, где 
выступает «Мега-Лада». Хотим 
составить ей достойную конку-
ренцию. А чтобы заявить о себе, 
решили принять один из этапов 
Кубка России.

Именно поэтому в минувшие 
выходные на стадионе «Динамо» 
спустя десятилетия вновь раз-
дался рев мотоциклетных мото-
ров. Большой спидвей вернулся 
в Самару! Кубок России - это, на-
помним, вторые по значимости 
соревнования в стране. Сербин 
взял на себе нелегкую ношу глав-
ного судьи. История мотоспорта 
Самары повторилась уже на но-
вом современном витке.

Спидвей на «Динамо» - это круто!

- Лет десять назад мы вспом-
нили о спидвее и провели ком-
мерческие старты, но народ шел 
неохотно, - продолжает разговор 
Сербин. - Своих сильных гон-
щиков не было, а имевшиеся не 
смогли составить достойную кон-
куренцию приезжим мастерам. И 
вот теперь у нас есть полноцен-
ная команда из семи гонщиков 
очень приличного международ-
ного уровня. Шестикратный чем-
пион мира, заслуженный мастер 
спорта Хомицевич в этом сезоне 
бьется за очередное звание силь-
нейшего на планете (по этой при-
чине он сейчас в Самаре не вы-
ступал). На пятки ему наступает 
двукратный чемпион Европы 
Андрей Гаврилкин. Он, кстати, 
действующий обладатель Куб-

ка России. Его успеху на первом 
этапе Кубка в Самаре я не удив-
лен. Он достойно провел гонки 
и по праву стал сильнейшим. 
Большие надежды мы возлагаем 
на братьев Василия и Евгения 
Косовых. Оба мастера спорта, 
чемпионы России в командных 
соревнованиях, Василий стано-
вился победителем первенства 
континента. Сейчас на родном 
льду чуть больше повезло Евге-
нию - он стал бронзовым при-
зером, пропустив вперед тольят-
тинца Игоря Сайдуллина. Но 
основная борьба еще впереди. 
Достойно выглядел и молодой 
Никита Толокнов. Он только 

набирается взрослого опыта. Рас-
тет и молодая смена из 15-16-лет-
них гонщиков. Мы соблюдаем 
преемственность поколений.

Итак, возрождение большого 
ледового спидвея в Самаре со-
стоялось. Следующий этап Кубка 
России пройдет в Краснокамске, 
а заключительный, третий, - в 
Новосибирске в середине февра-
ля. В Самаре спидвейный сезон 
продолжится уже скоро. 12-13 
февраля на «Динамо» в коммер-
ческих стартах свое мастерство 
продемонстрируют сильнейшие 
российские гонщики - участники 
чемпионата мира. А 23-24 февра-
ля пройдет этап командных со-
ревнований чемпионата России в 
высшей спидвейной лиге.

Сергей СЕМЕНОВ
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- Юрий Леонидович, профессии де-
путата никто не учит, тем не менее вы 
выбрали для себя это непростое дело. 
Почему?

- Наше законодательство зависит от 
людей, сидящих в правительстве и в Думе. 
Именно они разрабатывают и принима-
ют законы, по которым мы с вами живем. 
Хотелось бы, чтобы они были справедли-
выми, привязанными к реальной жизни и 
максимально четкими. Ведь чем меньше 
разночтений, тем меньше возможности 
трактовать их удобным для себя образом.

- Дорога к депутатству оказалась не 
быстрой…

- Да. И это хорошо. Я много работал 
с людьми, вдоль и поперек объездил об-
ласть - только так можно понять, что она 
из себя представляет, и говорить о каких-
то ее проблемах. Да, быть депутатом ни-
кто не учит. Все познается методом проб и 
ошибок, коих было немало. В декабре 2011 
года я был избран депутатом Самарской 
губернской Думы от партии «Справедли-
вая Россия». В настоящее время за мной 
закреплено 16 территорий, в том числе и 
Самара. Я являюсь заместителем предсе-
дателя комитета по местному самоуправ-
лению и членом комитета по законода-
тельству, законности и правопорядку. 

- В чем сегодня заключается ваша 
работа? 

- Если говорить о деятельности в рам-
ках комитета по местному самоуправле-
нию, то это работа по развитию конкрет-

ных муниципальных территорий: городов, 
районов, сел Самарской области. Любой 
вопрос, любую проблему нужно букваль-
но испытать на себе, прочувствовать на 
собственной шкуре. Только тогда можно 
что-то изменить, как-то помочь людям. 
Приведу пример. Казалось бы, установ-
ка счетчиков, что может быть проще? На 
самом  деле в процессе их установки воз-
никает немало вопросов. Пройдя этот путь 
самостоятельно, я сегодня знаю не только 
как это должно быть, но и как оно есть 
на самом деле. Так, за слив воды можно 
взять и тысячу рублей, и пять, в то время 

как стоимость этой работы - 237 рублей в 
час за один стояк. Зная механизмы, можно 
экономить. Моя задача - помочь людям в 
этом. Не знаешь? Узнай, разберись и наве-
ди порядок. 

- С чем сегодня приходят люди в 
вашу приемную? 

- Ну, конечно, в основном с пробле-
мами ЖКХ. Недавно обратилась пожилая 
женщина. В ее комнате не было отопле-
ния, за ремонт в ЖЭУ просили 4 тыс. руб. 
Живет она с сыном, отношения сложные, 
он ей никак не помогает, хозяйство ведут 
раздельное, пенсия маленькая. Разобра-
лись. На следующем приеме женщина уже 
благодарила меня - денег с нее не взяли, а 
многолетнюю проблему решили. Но нуж-
но ли было доводить это до депутата? По-
чему люди до сих пор настолько бесправ-
ны? Нужна масштабная разъяснительная 
работа.

Другой случай. Пришла мать пар-
ня-инвалида. Ему нужны были проте-
зы, заказать их можно было в Санкт-
Петербурге. Областное министерство 
здравоохранения выделило необходимые 
средства, но пока суд да дело цены вы-
росли на несколько сотен тысяч рублей. 
Чтобы получить дополнительные день-
ги, необходимо было внести изменения 
в бюджет области, соблюсти множество 
формальностей. Здесь очень оперативно 
сработало министерство здравоохране-
ния и Геннадий Гридасов лично помог. 
И все получилось! Это наглядный пример: 

когда действия согласованы, все идет как 
положено. Почти год прошел. Недавно 
мама этого парня позвонила, спрашивала: 
как вас отблагодарить? Говорю: приходи-
те в гости вместе с сыном - это будет луч-
шей благодарностью. 

- Удалось реализовать задуманное? 
- Проблемы не пугают. Многое из того, 

что было в планах, начинает реализовы-
ваться, в частности, мы активно участву-
ем в законодательном процессе. Одной из 
основных задач нашей партии, так же как 
и многих других, шедших в Думу, было 
присвоение Самаре статуса столицы ре-
гиона. С этой же инициативой выступает 
городская администрация и глава Самары 
Дмитрий Азаров лично. Губернатор Ни-
колай Меркушкин объяснил депутатам: 
лучше, если это будет программа социаль-
но-экономического развития. Отдельные 
мероприятия в этом направлении начали 
реализовывать. В настоящее время про-
грамму социально-экономического разви-
тия Самары разрабатывают, и она может 
быть включена в бюджет 2014 года.

- Юрий Леонидович, что в планах? 
Чем порадуете избирателей в следую-
щем году?

- Работы у всех в следующем году не-
мало. Но только вместе, объединяя усилия 
общественности, правительства, депутат-
ского корпуса и органов местного само-
управления, можно достичь результатов.

Ирина Исаева

... Горнолыжная база «Чай-
ка». - И кто придумал этот 

долбаный снег, - ворчит тринадца-
тилетний Димка, пыхтя: он пыта-
ется на горных лыжах забраться 
вверх по склону, по небольшой гор-
ке, будто специально предназна-
ченной для тех, кто в первый раз. 
Но ворчит он не по-настоящему, а 
напоказ. На самом деле по его лицу, 
где через взрослые черты про-
свечивает детство, видно, что ему 
нравится. «Самое главное - глаза 
горят», - стоя в сторонке негром-
ко переговариваются два молодых 
мужика. Один, как выясняется, из 
министерства спорта, другой - из 
Федерации инновационных видов 
спорта, но чиновной солидности в 
их спортивных фигурах не замет-
но.

Тем временем толпа неуклю-
жих пингвинов почти доползает до 
вершины холмика, отстающим по-
могают инструкторы, подставляя 
ноги под скользящие непослушные 
лыжи, разворачивая их перпенди-
кулярно склону. Дальше начинает-
ся обучение. Прежде всего всю эту 
толпу учат правильно падать - от 
этого зависит, насколько целыми 

останутся их ноги и спина. Устав-
ший от подъема народ радостно 
валится в пушистый снег, на бок - 
как показывали инструкторы.

Снега сегодня предостаточно: 
сыплет не переставая еще с ночи. 
Наверное, все потому, что 20 янва-
ря - Всемирный день снега. В этот 
раз он проводился в 42 странах и 
девяти регионах России. Все нача-
лось в ноябре 2007-го - Междуна-
родная федерация лыжного спорта 
запустила программу «Покажите 
детям снег». Ведь снег - это не толь-
ко зимний спорт для сильных 
духом и телом. Это прежде всего 
повод для веселья, возможность 
покувыркаться там всей семьей, с 
мамами и папами.

У тех ребят, которые учатся се-
годня на склоне в пос. Управленче-
ский, мам и пап нет. Организаторы 
- федерация фристайла Самарской 
области - решили первый в Самаре 
праздник снега подарить ребятам 
из детдомов Самары и Тольятти. 

- Знаете, из детдомовцев полу-
чаются самые лучшие спортсмены, 
- объясняет мне Светлана Усова, 
ответственный секретарь федера-
ции. - Почему? Потому что домаш-

ние дети приходят - им сначала в 
кафе надо, потом еще что-то... А 
этим - им надо только кататься, 
кататься... Тормози! - резко от-
влекается Светлана от разговора: 
профессиональный взгляд ин-
структора сразу заметил опасную 
ситуацию.

Ребята тем временем учатся 
второй после падений премудро-
сти: тормозить. Каждого вниз по 
склону ведет инструктор, поправ-
ляет лыжи, дает опереться. 

Я потом уже соображу, чем от-
личаются люди, которые собра-
лись на этом склоне в тот день, 
которые организовали праздник. 
Эти люди говорят о будущем - и со-
вершают его. Тот мужчина из ми-
нистерства - с тем же блеском в гла-
зах, который он заметил у ребят, 
- рассказывал о «Лыжне России», 
которая состоится уже скоро, 10 
февраля, на лыжной базе «Чайка». 
О том, что соревнования постепен-
но приобретают вид спортивного 
фестиваля, куда можно прийти 
всей семьей. Там будет площадка 
Федерации инновационных видов 
спорта, Дом дружбы народов тоже 
сделает свой проект. Как всегда, 

наградят и самого малого, и самого 
старого...

А Светлана - она говорит о 
более глобальных вещах. О том, 
что в Самаре нужен хав-пайп - это 
новый вид спорта, где спортсмен 
катается в полутрубе, он уже олим-
пийский, и пока совсем не трудно 
попасть в российскую сборную. 
Говорит о том, что для ребят из 
детдомов этим праздником все не 
закончится: федерация фристайла 
мечтает начать тренировки на базе 
ДЮСШОР №1, и тогда занятия бу-
дут бесплатными. 

- Я думаю, на следующей Олим-
пиаде, в Корее, обязательно будут 
наши самарские спортсмены, - го-
ворит на прощание она. И в ее го-
лосе - ни нотки сомнений.

Тем временем в тренировке 
произошел какой-то едва замет-
ный слом. Это ощущается только 
по голосам инструкторов, которые 
стали чуть более напряженными. 
Просто ребята наконец разобра-
лись с ногами и лыжами и, научив-
шись снижать скорость, поехали 
вниз по склону, не дожидаясь 
инструкторов. Конечно, многим 
приходится тормозить надежным 

Юрий Еременко: 

«Законы должны  
быть справедливыми»

Пропахать склон над волгой-матушкой!

Депутат Самарской губернской Думы Юрий Еременко в интервью 
«СГ» подвел итоги 2012 года и рассказал о планах на будущее

В Самаре впервые отметили Всемирный день снега
испытанным способом - падением. 
Но у многих получается.

- Давай, Диман, давай! - орет 
сверху осипшим голосом девчон-
ка-инструктор, которая только что 
орала вслед этому Диману, какой 
он такой, что поехал сам. Поехал - 
и стало понятно, что он управляет 
телом, что оно слушается его.

- Ты классным фристайлистом 
будешь! - встречают его внизу.

- А можно еще разок? Ну один? 
- упрашивали мальчишки и дев-
чонки, когда объявили конец их 
смены.

- Если время останется, - обе-
щали им: своей очереди ждут дру-
гие группы. Среди них оказыва-
ются бывалые горнолыжники из 
Тольятти.

- Можно, если руководитель 
возьмет за вас ответственность, - 
сдается Светлана: праздник должен 
быть праздником, каждому - своя 
радость.

- Идем уговаривать Михалну! - 
воодушевленно басят пацаны.

А Михална и не против - сама 
таких вырастила. А несколько ре-
бят решаются встать на сноуборд 
- впервые в жизни. И впервые в 
жизни пропахать склон над Вол-
гой-матушкой, которую щедро за-
сыпает снег. Он именинник сегод-
ня.

Дарья МаРЧеНКО

А у нАс...
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Погода благоволит, создавая 
подобающую атмосферу. За 

окном, как говорится, идет снег, а 
у нас проходит толстовская встре-
ча. Сложно даже передать, на-
сколько гармонично звучит текст 
Алексея Николаевича Толстого 
в его собственной усадьбе. Со-
трудники Литературного музея 
прекрасно понимают, что лучше 
пожелтевших рукописей и запы-
ленных чернильниц дух писателя 
передаст его произведение. По-

этому в год 130-летия Алексея 
Николаевича здесь будут читать 
его романы, рассказы, повести. 
Но это не просто «читки». Тексты 
будут обсуждать с посетителями 
музея литературоведы, историки, 
политологи, музыканты и даже 
специалисты по лазерам и косми-
ческим полетам, поскольку Тол-
стой является основателем оте-
чественной научной фантастики 
и «почти дипломированным» ин-
женером.

Первая встреча цикла состоя-
лась 17 января и была посвящена 
историческому роману «Петр I». 
Профессор зав. кафедрой русской 
и зарубежной литературы Самар-
ского государственного универ-
ситета, а в прошлом сотрудник 
Литературного музея Сергей 
Голубков открыл собравшимся, 
что идея произведения, которое 
венчает творчество Толстого, 
родилась благодаря… пыточным 
актам. Труд профессора Новом-
бегского, содержащий дословные 
стенограммы пыточных актов, 
вдохновил Алексея Николаевича 
на интерес к эпохе Петра I. Речь 
истязаемых, приведенная без 
правок, живая интонация, при 
всей своеобразности материала, 
не могли не заинтересовать писа-
теля, который всегда восприни-
мал мир через речь, через слово.

В неоконченном, но тем не ме-
нее полноценном романе «третий 
Толстой» дал ответ на мучивший 
великие умы в ХХ веке вопрос:  
закономерны или случайны 
происходящие с нами события? 
Железная поступь истории по-
велевает нашими судьбами или 
усмешка фортуны? Алексей Ни-
колаевич утверждал, что Петр I 
появился не случайно, дав стране 
мощнейший толчок в сторону ев-

ропейского развития. Что, кста-
ти, косвенно отвечает на вопрос, 
занимающий умы уже XXI века, о 
национальном самосознании на-
шей страны.

Алексей Николаевич был ми-
лосерден к своим читателям, не 
перегружая роман архаизмами, 
которые необходимы для пере-
дачи исторического колорита 
произведения. Он понимал, что 
обильная архаизация затрудня-
ет чтение. Герои Фейхтвангера и 
вовсе, например, говорят на со-
временном ему языке, и это под-
черкивает мысль писателя о том, 
что меняются только декорации и 
наряды, а люди и мотивы их по-
ступков остаются прежними.

Профессор Голубков не толь-
ко очень эмоционально и вы-
разительно читал отрывки из 
романа (наверное, сказывается 
многолетняя практика работы со 
студентами), но и анализировал 
текст. Например, рассказывал 
о почти кинематографических 
«крупных планах» Толстого, ког-
да разом видна будто вся нация, 
ее многочисленные сословия, об-
ширная география нашей страны. 
О стремлении к объективности 
повествования - читая «Петра I», 
мы можем увидеть происходящее 
глазами почти каждого из участ-

ников событий. Говорил о любви 
к глаголам писателя, проповедо-
вавшего, что слово возникло на 
кончике жеста.

P.S.  В год 130-летия со дня 
рождения Алексея Толстого в его 
усадьбе откроются новые вы-
ставки. Первая, запланированная 
на сентябрь 2013 года, порадует 
самых маленьких посетителей и 
будет посвящена сказке «Золо-
той ключик, или Приключения 
Буратино». Предположительно 
в октябре откроется выставка 
«Третий Толстой и его потомки». 
Посетители смогут узнать, какое 
влияние на современную культу-
ру оказали родственники Алек-
сея Николаевича, в том числе его 
внучка, популярная писательница 
Татьяна Толстая, и его правнук, 
известный дизайнер Артемий 
Лебедев.

Уже сейчас посетителям пред-
лагаются новые экскурсии: «Ху-
дожник и власть», «Женщины в 
жизни А.Н. Толстого», «История 
семьи в письмах». Кроме того, 
Толстому будут посвящены тра-
диционные для усадьбы кинопо-
казы и Ночь в музее, что позволит 
расширить рамки восприятия 
творчества писателя и показать 
его влияние на кинематограф, 
живопись и т. д.
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ВЫСТАВКА

Для Музея-усадьбы Алексея Николаевича этот год - особый

Настроение ранней прозы 
Тургенева, воплощенное в 

живописи, можно почувствовать 
в выставочном зале Самарско-
го отделения Союза художников 
России, где проходит выставка 
Валентина Скачкова «Мир, 
увиденный душой». Она приуро-
чена к юбилею петербургского 
художника, который отметит в 
этом году шестидесятилетие.

Большинство работ в экспо-
зиции - пейзажи. Многочислен-
ные виды монастырей и церквей 
изображены как место одиноче-
ства духа и отчуждения от суеты. 
Храмы изображены не только без 
фигур людей и животных, но и в 
своей гамме несут зрителю чув-
ство особой отстраненности, где-
то даже балансируя между ветхой 
заброшенностью исчезающего 
прошлого и растворенностью на 
фоне природы. Безыскусная ро-
бость, читающаяся в композиции, 
ритме и красках полотен Скачко-
ва, похожа на тихую, произноси-
мую шепотом молитву усталого 
оборванного богомольца. Эта 
эмоция чужда и пафосу право-

славной службы у художников-
академистов, и разухабистости и 
сатире картин церковной жизни у 
передвижников. Явно также, что 
автора интересует точность фик-
сации архитектурных деталей. 
В его полотнах, пусть и не сразу, 
читается настроение задумчиво-
го созерцания. Взгляд художника 
словно витает среди четких архи-
тектурных форм, ища и не находя 
чего-то одного, главного. Неко-
торая призрачность видов изна-
чально даже может показаться 
отсутствием художественного за-
мысла. Однако, присмотревшись 
внимательно, легко заметить, что 
приглушенная гамма, несмотря 
на внешнее соответствие прави-
лам реалистической школы, вы-
ходит за ее рамки и приближается 
к импрессионизму.

 - Для меня эта выставка - 
дань памяти моей молодости, 
прошедшей в Самаре. Я привез 
сюда картины из своего, так ска-
зать, выставочного фонда, эти 
полотна не для продажи. Здесь 
собрано то, что я делал в течение 
последних 30 лет. Я не гонюсь за 

яркостью, мне кажется, что под-
линное обаяние мира не всегда 
сразу приметно. Для меня в этом 
смысле с давних пор образцом 
является творчество Исаака Ле-
витана. В скромном и, может 
быть, даже где-то бедном россий-
ском пейзаже он показывает ту 
одухотворенность, которая и вы-
ражает наш менталитет, - считает 
Валентин Скачков.

Хорошо поставленная рука 
ремесленника, неутешительная 
неясность в поисках своего стиля, 
но осознанно выбранная и про-
работанная тема - это и внушает 
уважение к полотнам Скачкова. 
Автор не гнушается и портрета-
ми, они также представлены на 
выставке, но вызывают интерес 
не более чем курсовые рабо-
ты студентов. Есть также пара 
жанровых картин. В частности, 
«Андрей Рублев в мастерской» и 
эскиз к крестному ходу. Однако, 
неся в себе те же мотивы, что и 
храмовые виды, эти полотна не 
выходят за рамки подражатель-
ных работ. Лучшее, что удается 
питерскому художнику, это обо-

ЛИТЕРАТУРНАЯ САМАРА

В гостях у «третьего Толстого»
В год 130-летия со дня рождения Алексея Николаевича будет много интересного
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

жествление природы и немного 
грустный взгляд на мирскую пу-
стоту.

Если сказать о многом корот-
ко, то питерский живописец не 
относится ни к художникам идеи, 
ни к авторам, ищущим или раз-
рабатывающим свой стиль. Его 
картины - это скорее произведе-
ния, которые проще уважать, чем 
наслаждаться ими. Тем не менее 
выставку стоит посмотреть, во-
первых, ради крепкой петербург-
ской школы, а во-вторых, ради 

негромкой элегической эмоции, 
которая навевает те же чувства, 
что ранняя проза Тургенева или 
вальсы Глинки. Общее настрое-
ние пейзажей Скачкова - словно 
призрачный привет откуда-то из 
30-40-х годов XIX века.

Выставка Валентина Скач-
кова «Мир, увиденный душой» 
продлится в выставочном зале 
Самарского регионального отде-
ления Союза художников России 
(ул. Молодогвардейская, 209) до 
30 января.

Скромное обаяние 
безыскусности
Петербургский художник привез свои работы на малую родину
Илья ПОЛЯКОВ
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И.о. директора - Л.Х. ВОРОБЬЕВА

Чтобы полюбить, нужно узнать. Увидеть, разгля-
деть. А часто ли мы в нашей сегодняшней суе-

те позволяем себе эту роскошь - просто пройтись 
по улицам, рассматривая дома города, в котором 
живем? В этом смысле идея фотоконкурса «Архи-
тектура деревянной Самары», придуманного со-
трудниками Детской картинной галереи, проста и 
эффективна: главными объектами внимания участ-
ников должны стать деревянные дома Самары. Или 
их элементы - резьба, украшения... Постройки того 
времени, когда архитектура и строительство были 
больше искусством, нежели бизнесом. Когда дом 
был не просто местом, куда мы приходим поспать, 
поесть и посмотреть телек. Он был почти живым 
существом, которое защищало своего хозяина от 
передряг мира внешнего, давало ему силы для до-
брых дел там, за порогом. Поэтому и к убранству 
домов относились по-другому: украшали их не при-
хоти или красоты ради, каждый элемент имел свой 
смысл, уходящий подчас в глубь веков. 

Тем более важно, что во время конкурса заду-
маться об этом смогут ребята - те, которым жить 
в городе с этими домами и беречь их. Участвовать 
могут фотографы от 5 до 110 лет, для младших раз-
работаны номинации по возрастам, в отдельной бу-
дут оценивать студентов. Фотографии, прошедшие 
предварительный отбор, поместят на сайте Детской 
картинной галереи http://www.chgal.ssu.samara.ru и 
в группе «Вконтакте» http://vk.com/club30018421. 
Кстати, здесь же можно познакомиться с Положе-
нием о конкурсе. Ну а победившие работы будут 
выставлены осенью в ДКГ, напечатаны на баннере 
перед входом, их будут использовать для оформле-
ния буклетов и афиш.

Фотографии можно присылать до 25 мая, так что 
у нас с вами есть еще время, чтобы пройтись, при-
смотреться, показать это своим детям.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Оп-

тический военный прибор для на-
блюдения из укрытий. 9. Деталь в 
часах и револьвере. 10. Дядька, 
шедший во главе тридцати трех 
богатырей. 11. Французская ко-
медия называется «Высокий ... 
в черном ботинке». 14. Тонкий 
металлический стержень. 18. 
Закусочная в итальянском стиле. 
19. Мини-опахало из пластин. 
20. Невод с уловом после одной 
закидки. 21. Мелкие животные и 
растительные организмы, иду-
щие на корм китам. 22. Канат, 
стягивающий футбольную сетку. 
23. Добыча в ничейном матче 
(футб.). 26. Неполноценный за-
менитель. 30. Кто напророчил 
вещему Олегу смерть от своего 
коня? 31. Домик Бабы-яги на 
курьих ножках. 32. В руке ору-
щего агитатора. 33. Зажавшее 
деталь устройство. 34. Чертово 
местожительство. 35. Пенка на 
поверхности свежеприготовлен-
ного кофе. 36. «Единственное 
место в мире, где герой, получив 

удар кинжалом в спину, начинает 
петь вместо того, чтобы истечь 
кровью» (Борис Виан). 37. Сред-
неазиатское кафе, где пьют, но 
не напиваются. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Промыс-
ловое название морских рачков. 
2. Пленник лампы Аладдина. 3. 
Боевик с Гошей Куценко. 5. Рыба 
из окуней и название города. 6. 
Одна из тех, что находятся в ко-
шельке японца. 7. Пищит - летом 
спать не дает. 8. Сомалийский 
«джентльмен удачи». 12. Способ 
выражения отношения учителя к 

знаниям ученика. 13. Двери на 
входе в Рай. 14. Отпечаток за-
столья на блузке. 15. Сидит за 
решеткой в темнице сырой. 16. 
Просьба руки и сердца как це-
лый ритуал. 17. Альтернативное 
мнение по отношению к данному. 
24. Наружный покров цветка, за-
щищающий бутон. 25. Продукт 
окисления на поверхности стали. 
26. Каким возгласом сопрово-
ждалось открытие закона Архи-
меда? 27. Непозволительное 
ограничение. 28. Жонглер, фи-
гляр, клоун. 29. День рождения с 
круглой датой. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД  
ОТ 18 ЯНВАРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Брокколи. 
9.Сопрано. 10.Осушение. 11.Сти-
лист. 15.Малиновка. 16.Мартини. 
17.Надоедала. 22.Настил. 23.Ла-
кировка. 28.Рулетка. 29.Магистрат. 
30.Ярмарка. 34.Броневик. 35.Ис-
тукан. 36.Бакалавр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Форт. 2.Трал. 
3.Анис. 5.Расклад. 6.Кушанье. 
7.Огневка. 8.Икебана. 11.Семина-
рия. 12.Иерусалим. 13.Инициатор. 
14.Тмин. 18.Ага. 19.Очи. 20.Дно. 
21.Лик. 23.Лама. 24.Когорта. 
25.Росинка. 26.Веревка. 27.Авто-
кар. 31.Риск. 32.Амур. 33.Край.

(12+)

НИ РОЖДЕНИЯ 

20 ЯНВАРЯ
Алексеева Ольга Александровна, заместитель руководителя департамента организации 
и процессов управления аппарата администрации г.о.Самара;
Новак Петр Петрович, начальник ОП № 3 (Советский район) УМВД России по городу 
Самаре, полковник полиции;
Поляков Александр Владимирович, руководитель МКУ г.о.Самара «Ритуал»;
Русин Сергей Владимирович, директор МП г.о.Самара «Инженерная служба»;
Файзуллина Альфия Камильевна, ведущий специалист департамента по управлению 
персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о.Самара.

21 ЯНВАРЯ
Бабеева Людмила Валентиновна, главный библиотекарь г.о.Самара «СМИБС» филиала 
№ 12;
Остроухова Яна Евгеньевна, главный специалист аппарата администрации г.о.Самара;
Фролова Нина Ивановна, директор МКУ «Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями «Журавушка» г.о.Самара.

22 ЯНВАРЯ
Докучаев Михаил Федорович, директор АНО «Детско-подростковый спортивный клуб 
«Полет»;
Харитонов Максим Николаевич, заместитель руководителя департамента финансов ад-
министрации г.о.Самара.

Д

АФИША НА ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
ТЕАТР

«ПТИЦА ФЕНИКС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ДОМОЙ». «СамАрт», 
14:00, 18:00

«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ» (комедия). Театр дра-
мы, 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия). 
«Самарская площадь», 18:00

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ НА ЗЕМЛЮ» 
(драма). Театр драмы, 19:00

ТЕАТР
«В ГОСТЯХ У САМАРСКИХ 
КОМПОЗИТОРОВ».  Филар-
мония, 18:30

КИНО
«СНЯТО!» (драма). «Ракурс»

«ДЖЕК РИЧЕР» (боевик). 
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ» (вестерн). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» (мультфильм). 
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«АННА КАРЕНИНА» (драма). 
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный» 

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 3D (фэнтези). 
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ХРИСТИАНСКИЕ ИСТИНЫ». 
Художественный музей, 24 
декабря - 10 февраля

«ДРУГИЕ МИРЫ». Детская 
картинная галерея, 25 декабря 
- 28 февраля

«ПАЛИТРА ЧУВСТВ И ЭМО-
ЦИЙ». «Новое пространство», 
19 - 29 января

«ЕСЕНИН - ШИРЯЕВЕЦ. ОКА 
- ВОЛГА». Дом журналиста, 17 
января - 15 февраля

Контактная информация:
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 
109, тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»:  
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  
тел. 207-07-13
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 
километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, 
тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, 
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 
105, тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбы-
шева, 92,тел. 333-46-50
Детская картинная галерея:  
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
«Новое пространство»: пр. Ленина, 
14а, тел. 334-22-99
Дом журналиста: ул. Самарская,179, 
тел. 333-65-48

УЧАСТВУЙТЕ

Деревянная Самара 
в фокусе

Фотоконкурс в Детской 
картинной галерее
Дарья МАРЧЕНКО
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