
2 июня Самара  
по традиции почтила 
память своего небесного 
покровителя -  
святителя Алексия. 
После литургии  
в Вознесенском соборе 
верующие торжественно 
прошли крестным ходом 
к часовне митрополита 
Алексия у речного 
вокзала, где состоялся 
молебен.

Андрей ИВАНОВ
Ольга МАТВЕЕВА
отдел информации

В ЭТИ дни в Самаре прохо-
дит масштабный межрегиональ-
ный церковно-общественный фо-
рум «Русский мир и духовное разви-
тие народов Поволжья». Он посвя-
щен 160-летию Самарской и Сызран-
ской епархии.

Как и сама наша губерния, епар-
хия (в то время - Самарская и Став-
ропольская) была создана в 1851 году. 

С 1586 года

город Самара
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Какой вы видите 
обновленную набережную?
Место для семейного 
отдыха
Место, где можно 
развлечься с друзьями
Главное, чтобы было тихо

Продукты нон-грата
В России введен запрет на импорт овощей

О ФЕСТИВАЛЕ  
«РОК НАД ВОЛГОЙ»

У каждого дома 
должен быть 
хозяин           стр 6

Какую  
набережную  
мы хотим      стр 4

Где был убит 
губернатор  
Блок              стр 9

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

день

ночь

www.gismeteo.ru

 доллар  

28,04
 евро  

40,31

 курс валют 
 на 3 июня

По курсу  Центробанка РФ 

736 мм рт. ст.
облачно, юго-западный

737 мм рт. ст.
дождь с грозой, западный

+13...+15о

+23...+25о

ПОГОДА на 4 июня
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- Более 90 автобусов будет 
задействовано для перевозки зрителей 
музыкального фестиваля  
«Рок над Волгой». 
Перевозка  
12 июня будет 
осуществляться  
с 9 часов утра  
до 3 часов ночи.  
Интервал  
движения  
составит  
3 - 5 минут. 

  В Самаре вспоминают небесного покровителя 
и говорят о духовности

Дорога к вере

стр  2

ПРАЗДНИК | Юбилей епархии   религия и общество

Владимир ТИТОВ
 руководитель городского 
департамента транспорта 
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ФОРУМ | В работе  принимают участие семь регионов   

Андрей ИВАНОВ
отдел информации

НА ПЛОЩАДИ перед зда-
нием областного историко-
краеведческого музея им. П.В. Ала-
бина накануне собрались предста-
вители старшего поколения. Это 
было открытие форума «Серебря-
ный возраст». Само выражение 
пришло к нам из Японии. Так кра-
сиво и по-восточному деликатно 
называют пожилых людей. Имен-
но пожилых, а не старых. Их жизнь 
не пошла на спад, они в большин-
стве своем активны, сохранили 

оптимизм. Прошедший в Самаре 
форум тому подтверждение.

Собравшихся поприветство-
вали министр здравоохранения и 
социального развития Самарской 
области Геннадий Гридасов, заме-
ститель главы Самары Игорь Кон-
друсев и заместитель управляюще-
го отделением пенсионного фон-
да России по самарской области  
Светлана Нефедова.

После открытия началась ра-
бота четырех секций, на которых 
можно было услышать доклады 
и получить консультации специ-
алистов, поучаствовать в мастер-

классах. Как считают организато-
ры форума, цель его — повышение 
качества жизни пожилых граждан, 
совершенствование системы соци-
альной защиты и социального об-
служивания.

Почти по всему периметру пер-
вого этажа музея разместились де-
сятки мини-павильонов выставки 
«Деятельность и услуги государ-
ственных и негосударственных ор-
ганизаций».

Форум назван первым. Значит, 
будет и второй, и третий... Но уже в 
первом участие приняли  предста-
вители семи регионов России. 

Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

САМАРСКАЯ область при-
знана лучшей в номинации «Соз-
дание лучших условий для разви-
тия малого и среднего бизнеса» на 
мероприятии федерального уров-
ня. Об этом вчера рассказал ру-
ководитель департамента разви-
тия предпринимательства област-
ного министерства экономическо-
го развития, инвестиций и тор-
говли Евгений Борисов, подводя 
итоги участия нашего региона в 
выставке-ярмарке «Дни малого и 
среднего бизнеса в России-2011». 

Помимо кубка за создание 
лучших условий для развития 
предпринимательства самарская 
делегация получила ряд других 
призов. Например, малое инно-
вационное предприятие, орга-
низованное на базе Самарского 
государственного медицинского 
университета, было признано од-
ним из лучших в России. 

Как рассказал директор НП 
«Ассоциация малых инноваци-
онных предприятий Самарской 
области» Александр Колсанов, 
молодые ученые разработали ан-
тибактериальный комплекс для 
заживления ран и обучающую 

программу «Виртуальный хи-
рург», которая позволяет студен-
там медицинских университетов 
оттачивать навыки на компью-
терном пациенте. 

Еще одним достижением ре-
гиона стала возможность бес-
платного участия малых пред-
приятий губернии в составе экс-
позиции Российской Федерации 
на международной выставке «20 
лет СНГ — к новым горизонтам». 
По словам Евгения Борисова, из 
пяти сертификатов на бесплат-
ное участие в этом мероприя- 
тии два достались Самарской об-
ласти.  

Дмитрий ФОГЕЛЬ
отдел информации

СО ВЧЕРАШНЕГО дня управление 
Роспотребнадзора запретило ввоз в Рос-
сию всех видов овощей из стран Евросо-
юза. До этого момента аналогичная санк-
ция с 26 мая касалась только продуктов, 
выращенных в Испании и Германии.

По данным регионального управле-
ния ведомства, до запрета на ввоз про-
дуктов из Европы в Самарскую область 
поступило около 20 тысяч тонн овощей. 
Среди них 260 тонн импортных огурцов. 

По словам начальника отдела фито-
санитарного надзора и надзора в сфе-
ре качества и безопасности зерна и про-
дуктов его переработки управления Рос-
сельхознадзора по Самарской области 
Виктора Раудина, состояние всех овощей 

было определено как удовлетворитель-
ное. Региональные ведомства проводят 
тщательный мониторинг качества про-
дуктов на рынках и в магазинах области. 

Специалисты просят жителей губер-
нии серьезнее подходить к выбору ово-
щей. Не стоит их покупать на стихийных 
рынках и ни в коем случае у продавцов, 
торгующих вдоль дорог. Чтобы не под-
хватить заразу, необходимо соблюдать 
технологию приготовления и правила 
личной гигиены. При этом специалисты 
настаивают, что причина заболевания, 
какой бы она ни была, находится не вну-
три продуктов,  она — на их поверхности.

Напомним, что сейчас в Европе рас-
пространилась кишечная инфекция, ис-
точник которой до сих пор не установ-
лен.  Число заболевших европейцев рас-
тет. От инфекции уже погибло 17 чело-
век.   

  Самарский инновационный бизнес признан 
лучшим в России

Первые среди малых

ПРАЗДНИК |

Дорога  
к вере

 Начало на стр. 1

После молебна в академическом театре 
оперы и балета состоялось пленарное заседа-
ние форума, на котором присутствовали спи-
кер губернской Думы Виктор Сазонов, глав-
ный федеральный инспектор по Самарской 
области Сергей Сычев, глава Самары Дмитрий 
Азаров. «К возвращению религии в обще-
ственную жизнь должна приложить все усилия 
прежде всего интеллигенция», - считает архие-
пископ Самарский и Сызранский Сергий. 

Дмитрий Азаров поддержал эту позицию, 
отметив, что перед мэрией и церковью стоят 
одинаковые задачи: «Развитие Самарской гу-
бернии, да и всего Поволжья в целом, сложно 
было бы себе представить без активного взаи-
модействия светской и духовной власти, - ска-
зал он. - Забота о сохранении нравственности 
в обществе, духовное и патриотическое воспи-
тание, поддержка института семьи, восстанов-
ление и развитие культурного и исторического 
наследия и многое другое — наши общие при-
оритеты».

Собравшимся был продемонстрирован ви-
деофильм, посвященный юбилею епархии.   

 Мастер-классы и выставка «для тех, кому за...»

«Серебряный возраст»
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РЕЗОНАНС | В России ввели запрет на импорт овощей    

Продукты нон-грата
 Областной Роспотребнадзор усилил 

контроль в магазинах и на рынках

В ГОРОДЕ |

Спортивная 
инициатива

 На территории 
бывшего стадиона 
«Буревестник» 
устроили 
площадки для 
игры в баскетбол
Лариса ДЯДЯКИНА
обозреватель

СОБСТВЕННИКОМ земель-
ного участка, где раньше распола-
гался «Буревестник» (ул. Буянова, 
135, в районе Губернского рынка), 
на данный момент является ООО 
«Форсаж». Сейчас по периметру 
этой территории размещены тор-
говые павильоны. Но компания 
рассматривает разные варианты 
развития площадки, и что имен-
но здесь построят, пока неизвест-
но. Комплексное освоение участ-
ка начнется не ранее чем через три 
года. 

Чтобы в это время земля не пу-
стовала, в интересах горожан ру-
ководство «Форсажа» и админи-
страция Самары решили органи-
зовать на участке две баскетболь-
ные площадки. Они уже оборудо-
ваны и с середины мая открыты 
для всех желающих заниматься 
спортом. Свободный вход сохра-
нится до начала строительства. 

Напомним, что зимой терри-
тория «Буревестника» также «слу-
жила» самарцам. По договоренно-
сти с городскими властями компа-
ния «Форсаж» устроила здесь бес-
платный каток.  

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ |
Первый герб Самары был 

утвержден 8 марта 1730 года, а при 
Екатерине II (в 1780 г.) в него внес-
ли небольшие изменения. 

Если ранее на щите четырех- 
угольной формы с заострением в 
нижней части была изображена 
«дикая белая коза, стоящая на тра-
ве, поле лазоревое», то теперь она 
стояла на траве в голубом поле. 
Присутствие на гербе дикой белой 
козы означало обилие этих живот-
ных в наших местах. А 8 июня 1851 
года в герб Самары, которая на тот 
момент получила статус губернско-
го города, внесли некоторые кор-
рективы - щит украсили золотой 
императорской короной.

В 1859 году согласно новым 
правилам украшения герб Сама-
ры снова откорректировали. Прав-
да, проект так и не утвердили. Но 
предложенные идеи через 19 лет 
воплотились в эмблеме Самарской 
губернии: «В лазуревом щите се-
ребрянный дикий козел, с золоты-
ми рогами, червлеными глазами и 
языком и черными копытами. Щит 
увенчан Императорскою короною 
и окружен золотыми дубовыми ли-
стьями, соединенными Андреев-
скою лентою». Герб украшал мно-
гие присутственные места Сама-
ры. Он сохранился на здании быв-
шей пожарной части (ул. Черноре-
ченская), восстановлен на доме 116 
по улице Фрунзе (здесь ранее рас-
полагалась Самарская губернская 
земская управа). 

Также изображение герба есть 
у входа в академический театр дра-
мы, но по оплошности реставрато-
ров там запечатлен горный козел с 
длинными загнутыми рогами, кото-
рый в области никогда не водился.

В настоящее время гербом Са-
мары является последний дорево-
люционный вариант 1878 года: ди-
кая коза белая, стоящая на траве, в 
голубом поле.
Подготовила Юлия КУЛИКОВА
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Вчера в Самаре обсуждались аспекты модернизации областной системы 
здравоохранения. Этой теме было посвящено собрание депутатов, в 
котором участвовали парламентарии всех уровней - региона, городов и 
муниципальных районов. В Самаре масштабный процесс фактически 
стартовал: уже начат капитальный ремонт медучреждений.

время и место

1

2

3

4

5

  о чем говорят

Медицину вылечат

Зайцы — пешком!

О транспорте
В субботу, 4 июня, с 12:00 
до 23:00 в связи с проведе-
нием на площади им. Куйбы-
шева Фестиваля Музыки и 
Отдыха «Мосты» будет огра-
ничено движение всех ви-
дов транспорта по ул. Чапа-
евской от ул. Вилоновской  
до ул. Красноармейской. 
Движение автобусных  
маршрутов №24, №92 и  
№ 297 будет осуществляться 
по улицам Вилоновская –  
Галактионовская – Красно-
армейская - далее по свое-
му маршруту.

О волонтерах
Завтра начнется двухднев-
ная добровольческая эколо-
гическая акция по очистке 
системы пещер Братьев Гре-
ве и прилегающей к ней тер-
ритории от мусора. Принять 
участие в ней может любой 
желающий. Волонтеры по-
сетят пещеру в сопровожде-
нии опытного спелеолога-
инструктора.

О штрафах
На заседании контрольно-
дисциплинарного комите-
та Российского футбольного 
союза было принято реше-
ние оштрафовать футболь-
ный клуб ЦСКА на 110 тыс. 
рублей по итогам матча с ко-
мандой «Крылья Советов». 
100 тысяч из этих средств — 
«заслуга» болельщиков клу-
ба, которые жгли файера на 
трибунах самарского ста-
диона. Еще 10 тыс. рублей 
комитет взыщет с клуба за 
выход главного тренера ар-
мейцев Леонида Слуцкого за 
пределы технической зоны.

О молодежи
С 23 по 28 июня 2011 
года на Федоровских 
лугах пройдет творческий 
образовательный лагерь 
«Молодые молодым». 
Инициатором мероприятия 
выступила Самарская 
областная универсальная 
научная библиотека 
вместе с партнерами. Сам 
лагерь будет представлять 
из себя пять площадок с 
уникальной тематикой, 
наиболее интересной 
и востребованной 
сегодня молодыми 
людьми. Это площадка 
«Государственное 
знание», «Литературная», 
«Арт-подготовка», 
«Игротехническая» и 
«Философская».

О поддержке
На прошедшей в Москве 
10-й выставке «Дни малого 
и среднего бизнеса  
России-2011» Самарская 
область получила 
специальный приз - Кубок 
за создание лучших 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Участниками выставки 
от региона стали 15 
предприятий.

Владимир 
артякоВ 
губернатор Самарской 
области:

- Успех модер-
низации системы 
здравоохранения во 
многом будет за-
висеть от эффек-
тивного использо-
вания выделенных 
средств. Поэто-
му задача властей 
и общественно-
сти — обеспечить 
строгий контроль 
за расходовани-
ем этих денег. Ни 
один бюджетный 
рубль не должен 
быть потрачен 
впустую. 

 

дмитрий  
азароВ
глава Самары:

- Начинающа-
яся модернизация 
позволит подтя-
нуть материально-
техническую ба-
зу медучреждений 
до современно-
го уровня. Наде-
юсь, что сможем 
решить и еще одну 
серьезную пробле-
му муниципально-
го здравоохранения 
— дефицит кадров, 
основными при-
чинами которо-
го являются низкие 
зарплаты и неком-
фортные условия 
работы. В конеч-
ном итоге вся эта 
масштабная дея-
тельность должна 
привести к реаль-
ному повышению 
качества жизни го-
рожан. 

  комментарий

Маршруты | Железная дорога    часть поездов до тольятти восстановили

ОбразОвание | Праздник     на пути во взрослую жизнь

 Более двух миллиардов рублей направят  
на обновление самарских поликлиник и больниц 

  В отмене электричек виноваты безбилетные пассажиры

Цифры
 Дополнительные выплаты медикам  

из бюджета Самары
2009 г. - 57 млн рублей,
2010 г. - 75 млн,
2011 г. - 122 млн.

НапомНим, на прошлой неделе в связи с не-
рентабельностью пригородных перевозок было 
принято решение об отмене части поездов, в том 
числе и на тольяттинском направлении. В конце 
минувшей недели министерство транспорта, связи 
и автомобильных дорог обратилось к Куйбышев-
ской железной дороге (которая на правах аренды 
предоставляет Самарской пригородной пассажир-
ской компании подвижной состав и инфраструк-
туру) с просьбой выделить 12 поездов. Пожелание 
было выполнено. 

В настоящий момент оператор пригородных 
перевозок проводит исследование пассажиропо-
тока на электричках. «До 31 августа, в период пи-
ковой нагрузки, движение поездов в направлении 
Мирная - Самара - Безенчук будет осуществлять-
ся в тактовом режиме: они будут ходить на более 
короткое расстояние, но чаще», - сообщает пресс-
служба Самарской пригородной пассажирской 
компании. 

Как недавно заявил генеральный директор 

СППК Евгений Силантьев, пассажиропоток, а зна-
чит, и прибыльность перевозок, отслеживаются по 
количеству проданных билетов. «Бывает, что по-
езд набит на 120%, а билеты купили только 30%. И 
это для нас показатель пустоты электрички и ее не-
востребованности». Поэтому, чтобы избежать со-
кращений поездов, компания настоятельно реко-
мендует гражданам приобретать билеты. 

По словам студентки Тольяттинского государ-
ственного университета Анны Головлевой, кото-
рая часто ездит на электропоезде в Самару, нынеш-
няя схема неудобна для пассажиров. «Сейчас мне 
приходится ездить с одной пересадкой, и при этом 
я теряю много времени. К тому же теперь поезда 
не останавливаются на промежуточных станциях, 
что крайне неудобно для дачников. Я, конечно, на-
деюсь на позитивные перемены, но понимаю: пока 
все пассажиры не станут платить за проезд, их не 
будет. Мне кажется, что единственный способ сде-
лать перевозки более прибыльными — оснастить 
все станции турникетами», - считает девушка. 

андрей ФедОрОв
отдел муниципальной жизни

В течеНие двух лет на улучшение 
дел в областной системе здравоохране-
ния будет выделено более 10 млрд ру-
блей. Ожидается, что финансовая «инъ-
екция» станет мощным стимулом для 
повышения качества и доступности ква-
лифицированной медицинской помощи. 
Губернатор Владимир Артяков отметил, 
что успех модернизации во многом бу-
дет зависеть от эффективного использо-
вания бюджетных средств. Пятая часть 
суммы — 2 млрд 214 млн рублей — пред-
назначена областной столице. База для 
полноценной модернизации муници-
пальной системы здравоохранения бы-
ла заложена в прошлом году, когда Дми-
трий Азаров, будучи еще кандидатом в 
мэры, стал куратором всероссийского 
проекта «Качество жизни» по Самаре. 
Вчера он подробно рассказал о том, как 
будут лечить городскую медицину.

Деньги планируется расходовать по 
нескольким основным направлениям. 
Более 720 млн рублей будет потрачено на 
проведение капитального ремонта зда-
ний, которые занимают городские ме-
дучреждения. По словам главы города, 
конкурсные процедуры уже завершены и 
подрядчики начали работать. Свыше 820 
млн отводится на оборудование высоко-
го класса, большая часть средств пойдет 
на обновление техники, установленной 
в стационарах. В отношении поликли-
ник упор будет сделан на аппаратуру для 
лучевой диагностики и электрокардио-

графы. Оборудование позволит эффек-
тивно проводить диагностику на ранних 
стадиях туберкулеза, онко- и сердечно-
сосудистых заболеваний. На внедрение 
стандартов оказания медицинской по-
мощи и улучшение ее доступности отво-
дится сумма в 525 млн рублей, на внедре-
ние информационных технологий — 140 
млн. 

Дмитрий Азаров говорил и о пробле-
мах, решения которых в модернизаци-
онных планах нет. Например, при про-
ведении капремонта не предусмотрена 
установка противопожарной сигнали-
зации и приборов учета коммунальных 
услуг. Не запланировано и строитель-
ство новых поликлиник. Хотя, напри-

мер, Самаре они необходимы в Железно-
дорожном и Советском районах. Тем не 
менее глава города уверен, что по всем 
проблемным вопросам будут найдены 
конструктивные решения. «В этом за-
интересованы и муниципальные, и ре-
гиональные, и федеральные власти. А 
в первую очередь это нужно людям», - 
подытожил мэр. 

Самарская пригородная 
пассажирская компания 
(СППК) возобновила  
движение электропоездов  
от столицы губернии  
до станции Жигулевское 
Море. Таким образом,  
жители Тольятти  
снова могут доехать до  
Самары на электричке. 

Сергей КруГЛОв
отдел экономики
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Сергей рубаков
руководитель городского  
департамента строительства и архитектуры: 

- После работ по благоу-
стройству любимое ме-
сто отдыха самарцев пре-
образится. Новые асфальт, 
освещение, лестничные спу-
ски, парапеты, пандусы для 
детских колясок, озелене-
ние, отремонтированные 
туалеты, автоматическая 

система полива и многое другое... В зоне про-
менада уложат тротуарную плитку. Но для 
удобства велосипедистов, роллеров, мамо-
чек с колясками на других аллеях оставят ас-
фальт. Памятники, которые здесь есть, бу-
дут покрашены, постаменты тоже приведем 
в божеский вид. И уже в сентябре горожа-
не смогут прогуляться по обновленной набе-
режной. 

  комментарий

Развитие | Бессмертная классика    набережная — символ Самары

ампир или модерн
 Эксперты «СГ» о том, каким должен быть облик берега волги

вторая очередь  
самарской набережной,  
растянувшаяся  
от бассейна ЦСк ввС 
до бывшего завода  
киНап, не знала  
ремонта с момента  
сооружения  
в 1961 году, сразу  
после строительства  
комплекса  
«сталинских» зданий 
на волжском  
проспекте. 
владимир УЛЬЯНОв
Сергей КРУГЛОв
отдел экономики 

Власти города и области реши-
ли восстановить эту великолепную ви-
зитную карточку Самары. до осени это-
го года на 260 млн рублей, полученные от 
областного правительства в виде бюджет-
ного кредита, будут восстановлены зеле-
ные насаждения, разбиты новые цветни-
ки, растрескавшийся асфальт заменят на 
новое асфальтовое покрытие, а местами 
будет выложена декоративная брусчатка. 
отремонтируют фонтан у бассейна, уста-
новят фонари, урны и скамейки. Но вот 
вопрос, который волнует не только ста-
рожилов, но и всех горожан: а увидим ли 
мы набережную пятидесятилетней давно-
сти такой, какой она была тогда: несколь-
ко наивной, с мощной спортсменкой, уче-
ным со спутником и выдержанными в 
советском стиле точками общепита? вол-
нуются все – эстеты-природоведы, про-
нырливые коммерсанты, чиновники, луч-
шие архитекторы города.

Налет истории
первый наш экс-

перт - заслуженный 
архитектор россии, 
член-корреспондент 
российской академии 
архитектуры и стро-
ительных наук про-
фессор Самарско-
го государственного 

архитектурно-строительного университе-
та ваган каркарьян.

 - Ваган гайкович, каким вам ви-
дится будущее нашей набережной? 
Возможны ли современные корректи-
ровки? 

- мне довелось быть одним из авторов 
второй очереди набережной и гостиницы 
«волга», составивших уникальный для 
нашего города ансамбль сталинского ам-
пира. искренне убежден, что нельзя вар-
варски сносить, модернизировать ни один 
кусочек старых кварталов или менять их 

исторический облик. иначе распадется 
связь времен, превратится в ничто весь 
архитектурный заповедник, равного кото-
рому в Самаре нет. историческая вещь, а 
наша набережная уже переступила анти-
кварный возраст, способна существовать 
только в патине своего времени.

- а в развитии прилегающей к на-
бережной территории какие, на ваш 
взгляд, новшества нельзя допускать 
ни в коем случае?

- Нынешняя хаотичная застройка по-
бережья волги ресторанами, отелями, 
ночными клубами может принести огром-
ный ущерб городу, окончательно сделав 
его перенаселенную центральную часть 
некомфортной для жизни. Слава богу, на-
бережная начала возрождаться. и необхо-
димо принять самые жесткие законы, за-
прещающие многоэтажное строительство 
и винопродажу в ее округе.

 - Вы согласны внести новшества 
хотя бы в организацию общественно-
го питания на набережной? Претензии 
велики у всех – у горожан, гостей, про-
веряющих.

- в каждом современном квартале Са-
мары есть рестораны, кафе, бары. Зачем 
дополнять этим всеобщим запоем еще и 
набережную? она и так оказалась околь-
цованной кварталами самой разномаст-
ной постройки. Город не должен разви-
ваться по принципу частных интересов. 
Это неправильно.

Главное —  
удобная навигация

вторым на вопросы «СГ» ответил   сту-
дент Самарского госу-
дарственного архитек-
турно-строительного 
университета, автор 
эскиза набережной 
(на фото) ильяс Тух-
тарев. 

- На ваш взгляд, 
нуждается ли набе-

режная в кардинальном обновлении 
или нужно сохранить то, что есть?

- обновления, считаю, однозначно не-
обходимы. Нужны ли сильные изменения 
- вопрос спорный. Нужно обновление пе-
шеходных улиц, верная и удобная плани-
ровка развлекательных павильонов на 
набережной с созданием системы навига-

ции, понятной жителям и гостям Самары. 
Также необходимо создать маршрут, ко-
торый позволит посетителям набережной 
легко и быстро перемещаться от одного 
объекта к другому. 

- Как вы считаете, на какие катего-
рии населения должна быть ориенти-
рована самарская набережная?

- думаю, что набережная должна быть 
рассчитана на всех жителей и гостей на-
шего города. она должна быть как одной 
из главных достопримечательностей Са-
мары, запоминающейся и выделяющей 
наш город среди других, так и удобным 
местом для прогулок, повседневной жиз-
ни самарцев.

- Кафе на набережной. сносить 
или оставлять?

- Нужно оставить, но в небольших ко-
личествах. Сейчас почти всю прогулоч-
ную зону занимают павильоны и кафе, от 
половины из которых можно избавить-
ся. все-таки, я считаю, набережная долж-
на оставаться прогулочной зоной отдыха, 
которая будет отделена от шумной развле-
кательной жизни. Такие изменения на-
верняка благоприятно воспримут жители 
и гости Самары. можно сделать деревян-
ные настилы на песке на пляже от лестниц 
до волги, где разместить открытые летние 
кафе. 

Справка «Сг»

 Впервые о строительстве набережной в Самаре 
заговорили в 30-х годах прошлого века. Проектные ра-
боты начались в 1935 году. В 1939-м берег был очи-
щен на участке между Некрасовским и Вилоновским 
спусками,  здесь появился временный пляж. А в 1940 
году начато строительство первой очереди набережной.  
Прибрежная зона тогда представляла собой сплошные 
дровяные склады, лесопильные заводы, конюшни, на-
валы строительных материалов. Требовалось снести 
все постройки, расширить полосу набережной, укре-
пить берега, озеленить их, устроить пляжи.  Великая 
Отечественная война приостановила строительство 
до 1954 года. За два последующих года первым объ-
ектом стала набережная от улицы Вилоновской до Не-
красовской (1-я очередь). Проект второй очереди, от 
Вилоновской до завода КИНАП, разрабатывался как 
часть плана комплексной застройки берега Волги. Тогда 
и были спроектированы сегодняшние жилые кварталы 
по Волжскому проспекту. Затем была построена третья 
очередь - до речного вокзала, и четвертая, от КИНАПА 
до силикатного завода. Протяженность самарской на-
бережной составляет 4,2 км. Для сравнения: в Астра-
хани набережная тянется вдоль Волги на 1,2 км, в Са-
ратове - на 1,5 км.  В 1956-1957 годах на этом участке 
высажены сотни многолетних деревьев.
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МЕДИА | Интернет  О чем говорят в Сети

Семья - это свято Дело сдвинулось с мертвой точки 

На этой неделе почти 
все посты, вызвавшие 
резонанс в блогосфере, 
так или иначе связаны 
с праздниками.  
Помимо Дня города, 
Дня прессы и Дня 
пограничника,  
в самарских веб-
журналах рассуждали  
о памятниках, 
наружной рекламе и...
правах женщин.

Сергей КРУГЛОВ
экономический обозреватель

Весенний город   
Разумеется, юбилей Самары вызвал мас-

су постов в самарской блогосфере. Почти все 
самарские фотографы, выкладывающие свои 
произведения в Сеть, порадовали отчетами с 
мероприятий, прошедших в прошлые выход-
ные. Как журналисту, то есть человеку «с ди-
агнозом», приятно, что многие фотографы — 
golema, selesta_rusa и Самарский обыватель 
одним из самых ярких событий празднова-
ния юбилея отметили День прессы в Стру-
ковском саду. Рассказывать, что изображено 
на фото, — дело неблагодарное, проще зайти 
и увидеть. Одновременно с этим ряд блоге-
ров выложил кадры, снятые на улицах май-
ской Самары, — видимо, таким образом по-
прощавшись с весной одиннадцатого года.

Праздничная драка  
День пограничника, который также от-

мечался в минувшие выходные, омрачило со-
бытие, случившееся на улице Ново-Садовой. 
Толпа подвыпивших молодых людей со зна-
менами пограничных войск напала на до-
рожных рабочих, которые приводят в поря-
док Ново-Садовую в районе Челюскинцев. 
Фото и видео с места событий выложил krivs 
с комментарием: «Дикие времена». Автор 
поста рассказывает, что помимо неадекват-
ных «погранцов» были и те, кто пытался рас-
тащить дерущихся. А вот причину побоища 
krivs так и не выяснил. Первым же коммен-
тарием пользователь mishka_dexter, возму-
щенный произошедшим, предлагает свой ва-
риант наказания зачинщиков беспорядков: 
«Люди работают, а тут налетают пьяные за-
щитники Родины. Я бы этих погранични-

ков тоже отправил за такие действия лопа-
тами махать принудительно часов на 500». А 
chernayvka говорит, что это были вообще не 
«служивые»: «Нормальные парни, которые 
служили, этим заниматься не станут. Это от-
морозки, им лишь бы морды набить...»

День легких         
31 мая отмечался еще один праздник — 

День отказа от курения. И блогер ubivalkin 
рассказал об антитабачном мероприятии, ко-
торое проводилось в Самаре: «Проходила ак-
ция, меняли сигарету на сертификат по обсле-
дованию легких. Кто-нибудь поучаствовал в 
ней? А кто-нибудь бросил курить? Стоит ли 
вообще проводить такие акции?». По мнению 
пользователя larisabragina, такие акции надо 
хорошо рекламировать. В обследовании лег-
ких нуждаются не только курящие, но и мно-
жество некурящих людей. А лучше всего День 

отказа от курения заменить на День профи-
лактики легочных заболеваний.

Мыслят малыми  
формами                 

Обсуждалась в Интернете и тема тури-
стической привлекательности Самары — на 
этот раз пользователи предлагали ставить 
на улицах города малые памятники: «Памят-
ники в Европе часто бывают абстрактные. 
Стоимость изготовления невелика. Их даже 
можно делать из частей механизмов — хвост, 
шасси или движок самолета, сделанного в 
городе, какой-нибудь хитрый станок или 
приспособление (списанный бур от «Вол-
гобурмаша», например), ось от какого-то па-
ровоза, огромный подшипник с ГПЗ - тогда 
даже не будет проблем с выдумыванием и из-
готовлением», - предложил hvv. Многие под-
держивают идею, например, mymaster при-
водит пример польского Вроцлава, где по 
всему городу спрятаны гномы, и туристы 
проходят своеобразный квест, чтобы их най-
ти. Впрочем, есть и скептики, которые пола-
гают, что около памятников несознательные 
жители будут бросать мусор, который и ис-
портит всю картину. 

Рекламная  
дискриминация       

Еще один пост вызвал резонанс, види-
мо, своей комичностью. Пользователь zinov 
выложил фотографию рекламного билбор-
да со слоганом: «Хочешь узнать где жена?» 
и возмутился тем, что авторы идеи предлага-
ют пеленговать сигнал мобильного телефо-
на именно представительниц прекрасной по-
ловины человечества, а не мужей. Вплоть до 
того, что обвинил рекламщиков в дискрими-
нации. Правда, в комментариях пользователи 
интересовались не нарушением прав девушек, 
а легальностью услуги, которую рекламируют 
на щите. Ясность внес wampaodin — он увидел 
такой же щит, только там предлагалось тем же 
способом искать «потерявшегося» мужа. 

 Топ-5 тем, обсуждавшихся на минувшей неделе в самарских блогах

Мнения

Руководитель городского департамента 
семьи, опеки и попечительства 
СВЕТЛАНА НАЙДЕНОВА 
о событиях недели

Что такого значительного случилось за эти 
дни? Конечно, это начало лета, оздоровитель-
ной кампании!  Наши дети, те, кто находится 
под опекой службы  семьи, отметили первый 
день каникул, отправившись в путешествие по 
Волге. В рамках Дня защиты детей ребята из 
всех коррекционных групп, которые открыты 
при центрах «Семья»,  совершили четырехча-
совую речную прогулку на теплоходе «Семен 
Буденный».  

Вообще в это время у нашего ведомства 
жаркие дни. Всех наших деток — оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, 
с инвалидностью — за лето мы постараемся 
оздоровить, занять, развлечь. А вот что хоте-
лось бы особо отметить: в Самаре с каждым 

годом становится все меньше детей-сирот, вос-
питывающихся в детских домах. На днях на 
планерке у главы города я докладывала о том, 
что 10 лет назад у нас таких ребят было пол-
торы тысячи, а теперь всего 200.  Вот это дей-
ствительно событие! И за этим стоит большой 
труд наших специалистов, которые  много сде-
лали для того, чтобы ребята нашли новую се-
мью. 

А что волнует? Недавно выступала на те-
левидении, и ведущая задала мне вопрос: как 
я отношусь к тому, что в России хотят окрыть  
так называемые «окна жизни» - сеть центров, 
в которых матери могут оставить новорож-
денных детей и при этом сохранить аноним-
ность.  Такой законопроект разработан при 
участии комитета Госдумы по вопросам се-
мьи, женщин и детей и Русской Православ-
ной Церкви.  Честно говоря, не знаю, как на 
этот вопрос ответить.  Но думаю,  родите-
ли должны нести ответственность за своих  
детей.  

Редактор отдела социума 
ЕВА СКАТИНА  
о событиях недели

Нынешний День защиты детей со-
ответствовал его прямому назначе-
нию. Почему об этом говорю - объяс-
ню. В Москве на днях открылся новый 
детский онкогематологический центр. 
На торжественной церемонии при-
сутствовал Владимир Путин. Мамы 
больных детишек воспользовались 
моментом и спросили высокого го-
стя, почему с их ребят снимают инва-
лидность, почему государство лиши-
ло своей поддержки. Премьер заявил, 
что разберется с этим вопросом - де-
тям, страдающим онкологическими 
заболеваниями, будет сохранена пен-

сия до 18 лет. Вот это действительно 
настоящая защита!

Из других событий этих семи дней. В 
Самаре полным ходом идет подготовка к 
пляжному сезону. Наши пляжи станут бо-
лее благоустроенными. К выходным пол-
ностью установят оборудование на пер-
вой и второй очередях набережной, а на 
пляже под Ладьей приведут в порядок пе-
сок. Официальное открытие купального 
сезона — 15 июня.

Ну и, конечно, радуют наши дороги. 
Точнее, то, что их ремонтируют.   Ради этого 
можно и потерпеть временные неудобства. 
Во всяком случае вечерние пробки из-за  ре-
монтных работ нисколько не портят при-
поднятого настроения. А еще каждый день 
езжу на работу и с работы на Сухую Самар-
ку и вижу, как преображается старый мост 
через реку Самару. Его обновляют, чистят, 
красят. В общем, будем жить этим летом!..      

  

Просто праздник какой-то!

точка зренИя
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Условные обозначения
               - восстановленные участки
               - планируется восстановить 

власть и город 

проблема | памятник архитектуры    кто его сохранит?

опасная история
 Что будет со зданием бывшего 

Коммерческого клуба?

Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА

дорожная хроника | на 1 июня   

По ходу выполнения работ могут вноситься  
изменения. Информация предоставлена городским  

департаментом благоустройства и экологии.

ремонт самарских улиц «картами» 
продолжается

За 1 июня «картами» были заасфальтированы:
1. ул. Ленинская (от ул. Л.Толстого до ул. Маяковско-

го);
2. ул. Ленинская (от ул. Ленинградской до ул. Венце-

ка);
ул. Грозненская (от Пугачевского тракта до ул. Фасад-

ной), а также подготовлена к ремонту ул. Черемшанская 
(пересечение с ул. Ташкентской) (3);

В ночь на 2 июня был положен новый асфальт на ул. 
Центральной (мкрн Озерный) и подготовлена фрезой ул. 
Ставропольская (4);

На 2 июня было запланировано подготовить к «кар-
там» следующие участки:

5. ул. Блюхера (от ул. Советской Армии до ул. Кар-
бышева);

6. пересечение ул. Черемшанской и Пугачевской;
7. пересечение ул. Пугачевской и Енисейской;
8. ул. Нагорную;
9. ул. Дзержинского (от ул. М.Тореза до ул. Аэродром-

ной);
10. ул. Красноармейскую (от ул. Самарской до Бр. Ко-

ростелевых);
11. ул. Арцыбушевскую (от ул. Рабочей до ул. Вило-

новской);

В ночь на 3 июня запланированы работы по асфаль-
тированию:

ул. Красноармейской (от ул. Самарской до Бр. Ко-
ростелевых) и ул. Шоссейной, а также фрезерование ул. 
Вольской (12) и Ставропольской;

В ночь на 4 июня будут продолжены работы по ас-
фальтированию ул. Ставропольской и фрезерованию ул. 
Енисейской (13). 

Сейчас состояние этого
дома (ул. Куйбышева, 104) 
удручающее:  
пустые глазницы окон, 
провалившаяся крыша,  
и все это в центре города.
Юлия жиГУлина
отдел муниципальной жизни

КоммерчесКИй клуб на улице Куйбы-
шева, 104 (до революции - Дворянской) был 
открыт 31 октября 1872 года. Он был учрежден 
«для удовлетворения потребностей лиц торго-
вого сословия во взаимных между собою от-
ношениях», значится в архивных докумен-
тах. Сейчас о том, что полуразрушенное здание 
представляет собой историческую ценность, 
напоминает лишь профиль Владимира Лени-
на на фасаде и надпись: «В этом здании быв-
шего Коммерческого клуба в 1890 г. В.И. Ленин 
встречался с передовой революционно настро-
енной молодежью».

Мимо полуразрушенного дома просто 
страшно пройти. Хотя слева от него распола-
гается музыкальное училище, а справа — мага-
зины и бутики. Поскольку здание давно пусту-

ет, нет конкретной компании, ответственной за 
его содержание. В результате зимой с карнизов 
свисали огромные снежные шапки, а непроч-
ные рамы, при сильном порыве ветра легко мо-
гут рухнуть вниз.

На одном из совещаний глава Самары Дми-
трий Азаров четко дал понять: дальнейшего 
разрушения здания нельзя допустить, и пору-
чил главе Самарского района (на территории 
которого расположен дом) выяснить, кто несет 
ответственность за аварийное состояние дома. 
Тем более что на фасаде уже не первый год ве-
сит объявление о продаже.

Как выяснила «СГ», общая площадь зда-
ния — немногим более 3 тыс. кв м. Но вся она 
распределена между тремя собственниками. 
Так, нежилая часть (фасад которой как раз вы-
ходит на ул. Куйбышева) еще в 1993 году бы-
ла передана в государственную собственность 
Самарской области. Жилые помещения, рас-
положенные во дворе,  находятся в реестре му-
ниципального имущества, а небольшую одно-
этажную часть здания в 1995 году выкупило 
ООО «Кафе «Снежинка». 

Несколько лет назад право аренды на нежи-
лое помещение выкупила строительная компа-
ния «Портал». Но из-за экономического кри-
зиса планы ее руководства не осуществились. 
Здание так и осталось пустующим и заброшен-
ным. Правда, на нем появился рекламный пе-
ретяг «Продается». Дозвониться по указанному 
сотовому номеру телефона нам так и не уда-

лось. Еще зимой в «Портале» информацию об 
оформленном праве аренды «СГ» подтверди-
ли. Хотя развернутого комментария о том, что 
будет со зданием, так и не дали. Но сейчас уже 
появилась информация, что этот договор был 
расторгнут. А новый арендатор — ООО «Тренд 
Дом». 

Безусловно, помещение бывшего Коммер-
ческого клуба может оказаться выгодным для 
инвесторов. Наверное, это и привлекло в свое 
время такую крупную компанию, как «Пор-
тал». Но остается вопрос:  сколько денег нужно 
в него вложить и сколько потребуется времени, 
чтобы эти вложения окупились? Ведь статус па-
мятника архитектуры накладывает определен-
ные обязательства на собственника. Напри-
мер, ему нужно будет полностью восстановить 
фасад, не изменяя его, сохранить внутреннюю 
планировку и многое другое. 

АлексАндр ефремов
заместитель главы Самары 
по взаимодействию с органами 
государственной власти: 

- Состояние дома № 104 по ул. 
Куйбышева удручающее. Но дело не 
стоит на месте. Администрация 
города и областное министерство 
имущественных отношений обра-
тились с письмами в территори-
альное управление Росимущества по 
Самарской области, на основании 
которых управление подало иск в 
суд. Мы уже разыскали арендатора 
и вручили ему предписание о приве-
дении здания в порядок. Запущенных 
строений в городе быть не должно. 

  комментарий
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власть И город

Инна ИПАТЬЕВА
отдел экономики

НАЗВАТЬ экологически чистым район око-
ло поселка Толевый можно с большим трудом: 
рядом пролегает оживленная автомагистраль 
и дымят трубами несколько промышленных 
предприятий. Однако именно рядом с Толевым 
находится завод «Мягкая кровля», который за-
нимается переработкой макулатуры и тряпья. 
В день сюда привозят до 200 тонн вторсырья. 
«У нас нет своих пунктов приема макулатуры, 
но у нас есть договоры с другими организаци-
ями, причем не только самарскими. Среди по-
ставщиков — Башкирия, Марий Эл, Чувашия, 
Краснодарский край», - рассказывает «СГ» за-
меститель генерального директора ООО «Изо-
ляция и кровля» Наталья Маринова. В общей 
сложности предприятие перерабатывает около 
36 миллионов килограммов макулатуры в год и 
12 миллионов килограммов тряпья. 

Из собранного сырья на заводе делают ру-
бероидный картон, который пропитывают би-
тумной массой и наносят сверху покровную 
конструкцию. Вся эта «конструкция» потом 
укладывается на крыши многоквартирных до-
мов. Вторсырье идет и на производство упа-
ковочного картона, который закупают круп-
нейшие предприятия региона, например, ОАО 
«АвтоВАЗ». 

- Технология изготовления рубероидного 
картона отвечает еще советскому ГОСТу, кото-
рый существенно строже нынешнего. По каче-
ству равных нам нет в России, - уверена Ната-
лья Маринова. 

Помимо использования вторсырья, на за-
воде борются за экологию и на производстве. 
На «Мягкой кровле» постоянно идут работы 
по модернизации производства с целью сокра-
щения количества вредных выбросов в окру-
жающую среду. «В марте этого года в дополне-
ние к уже  четырем  существующим средствам 
защиты атмосферы введена в строй новая печь 
дожига, которая сжигает продукты окисле-
ния битума и не дает им попасть в атмосфе-
ру», - поведал главный инженер завода «Мяг-
кая кровля» Владимир Кузьменко. 

По мнению пенсионерки Антонины Они-
щенко, переработка макулатуры — крайне по-
лезное дело: «Я с радостью вспоминаю старое 
время, когда можно было собрать много втор-
сырья, сдать его и получить хорошие книги, 
которые нельзя было купить в магазинах. Сей-
час такого, увы, нет, но зато переработка ма-
кулатуры помогает не только избавляться от 
мусора, но и сохранять природные богатства 
Самарской области».  
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Пятого июня отмечается 
Всемирный день защиты 
окружающей среды.  
В этот день кто-то  
пересядет из кресла 
собственного автомобиля 
в салон трамвая, а кто-то 
выйдет на улицу и соберет 
брошенные бутылки 
в ближайшем парке. 
Мы же, поддерживая 
тенденцию, 
решили рассказать  
о предприятии, которое 
является лидером  
в Поволжье  
по переработке 
макулатуры, которой 
неизбежно становится 
прочитанная газета,  
в том числе и наша.

СПРАВКА «СГ»
 Завод «Мягкая кровля» является 

предприятием, быстро реагирующим на 
потребности и возможности клиентов, 
самостоятельно принимающим 
решения относительно своей работы и 
руководствующимся только фактическими 
сведениями и реальным состоянием 
дел на рынке кровельных материалов. 
Продукция ЗАО «Мягкая кровля» широко 
применяется в промышленном и 
гражданском строительстве и прочно 
укрепилась на рынке строительных 
материалов. Кроме традиционных 
кровельных материалов на картонной 
основе (рубероид РКП-350, РКК-400, 
рубемаст, битумная бумага, пергамин), 
производится современный полимерно-
битумный материал «Армокров» 
(аналог «Изопласта», «Термофлекса», 
«Рубитекса») на основе стеклоткани, 
стеклохолстов и полиэфирного полотна.

НОВЫМИ КРЫШАМИ  скоро станет эта гора макулатуры

Рукопись - на крышу
 «Мягкая кровля» делает из макулатуры рубероид

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | Переработка  старая газета еще послужит

ВЧЕРАШНИЙ  день

В мае 2011 года на заводе авиационных подшип-
ников запущена новая линия виброгалтовки фир-
мы «РЕСЛЕР» - одного из ведущих мировых и круп-
нейшего в Европе производителя виброгалтовочного 
оборудования. 

Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ
отдел экономики

НОВАЯ ЛИНИЯ позволит существенно усовершен-
ствовать технологию производства, увеличить объемы 
выпускаемой продукции и значительно улучшить эколо-
гическую составляющую процесса. Особенного внима-
ния заслуживает именно экологический фактор. Приоб-
ретение новой линии принципиально снижает не только 

Европейский стандарт 
 ЗАП продолжает модернизацию производства

ТЕХНОЛОГИИ | Ставка на экологию   

БУДУЩЕЕ  за новациями

само количество стоков за счет замкнутой системы цирку-
ляции технологической жидкости, но и сказывается на их 
качестве. Подчеркнем: оборудование соответствует евро-
пейским стандартам экологии. Немецкие машины и ма-
териалы являются безопасными для окружающей среды и 
человека, что подтверждено рядом соответствующих серти-
фикатов - DIN EN ISO 14001 и DIN EN ISO 9001.

По словам директора ОАО «Завод авиационных подшип-
ников» Владимира Макарчука, ЗАП уделяет большое внимание 
улучшению экологического фактора. «Внедрение новой линии 
виброгалтовки, которая соответствует европейским экологиче-
ским требованиям, - только один из шагов, предпринимаемых 
для охраны окружающей среды на нашем производстве. В этом 
году мы также планируем провести серьезную реконструкцию 
очистных сооружений», - резюмирует Владимир Макарчук. 

среда обИтанИя

Глава Самары Дмитрий Азаров 
поздравил жителей города  

с Днем охраны окружающей среды

Уважаемые жители  
Самары!

Примите искренние поздрав-
ления с праздником – Всемирным 
днем охраны окружающей среды! 
В этот день по всему миру прохо-
дят акции, призванные напомнить 
нам о том, какой великой ценно-
стью является природа и насколь-
ко важно беречь ее и защищать.

Мы, жители Самары, живем в 
одном из самых живописных угол-
ков нашей страны. Самарская лу-
ка, Жигулевские горы, красавица Волга создают неповтори-
мый облик и красоту нашего города. И наш долг – сохранить 
эти природные богатства для наших детей и внуков.

Сегодня перед экологами всего мира стоит множество за-
дач. Но наряду с глобальными проблемами, решение кото-
рых требует значительных усилий всего мирового сообще-
ства, существуют те, решение которых зависит от каждого из 
нас. 

Друзья! Я призываю вас не игнорировать проблемы эко-
логии, а вставать на путь их разрешения. Уверен, вместе  
с вами мы сможем изменить ситуацию к лучшему, сохранить 
природные богатства и улучшить экологическую ситуацию  
в родной Самаре!

Глава городского округа Самара Дмитрий АЗАРОВ.
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 Самочувствие

Трудные дни  
в июне

Магнитные бури оказывают прямое или 
косвенное воздействие на наше самочувствие и 
здоровье. По данным доктора медицинских наук 
профессора В. И. Хаснулина (vmdaily.ru), крити-
ческими (трудными) днями, в которые возмож-
ны резкие изменения соотношения погодных и 
других геофизических факторов, в июне будут:   

6 (особо неблагоприятный период с 
14.00 до 16.00); степень возмущения 2 бал-
ла. 

10 (с 8.00 до 10.00); 2 балла. 
14 (с 10.00 до 12.00); 3 балла. 
20 (с 14.00 до 16.00); 2 балла. 
24 (с 7.00 до 9.00); 2 балла. 
27 (с 9.00 до 11.00); 2 балла. 
29 (с 10.00 до 12.00); 3 балла. 
Постарайтесь в эти дни более пристально 

обратить внимание на свое самочувствие.  
Будьте здоровы! 

 Не дело

Вот и бросают 
участки...
Николай Васильевич Апаров, дачник:

- В вашей газете  была  опубликована за-
метка, в которой сообщалось о том, что полно-
стью открылись дачные перевозки горожан. 
Я  пассажир 146-го маршрута «Площадь им. 
Кирова — дачный массив «Зеленая роща». Как 
на других направлениях перевозят горожан, не 
знаю. А у нас каждый летний сезон открывается 
по следующей технологии: автобус довозит до 
начала дачного массива,  до так называемого 
«пятачка» (это середина) и до конца массива. В 
«эти три этапа»  и пытаются  приводить  дорогу 
в порядок. Щебенкой засыпают ямы. Но ще-
бенка через две-три поездки колесами автобуса 
разбрасывается. И хоть начинай все сначала. А 
весенний период  у дачника год кормит. Чтобы 
пройти пешком от начала дач и до конца, нужно 
больше часа для здорового  молодого человека, 
а для престарелого?  Вот и бросают участки. 

 Проблема

Как бы не было 
беды...
Лидия Ивановна Пугачева:

- Я живу в кооперативном доме, на ул. XXII 
Партсъезда, 167.  В нашем дворе  растут два  
больших  дерева. Одно из них нависает прямо 
над детской площадкой. Это очень опасно! 
К сожалению, нам с соседями не по карману 
нанять кого-нибудь, чтобы они спилили старые 
насаждения. А это надо сделать, не то случится 
беда!  
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отдел пИсем

Сколько людей - столько мнений. Высказывайтесь по любым темам 

www.sgpress.ru
задайте вопрос на 

979-75-83
е же д н е в н о ,  

с  1 1 . 0 0  д о  1 3 . 0 0

Есть вопросы?
Пишите нам!

Уважаемые читатели! Отдел писем принимает 
вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.

  Как нас обслуживают

И сдачи никогда нет...
Светлана Николаевна:

- Я работаю неподалеку от  супермаркета  «Пчелка», что  на ул. Галактионовской, 40. 
Часто там бываю. И у нас с коллегами  накопилось немало  претензий к магазину.  Здесь не 
всегда свежие салаты,  кассиры порой грубят покупателям. А проблема сдачи, похоже, не 
решится никогда. Почти всегда мы «не так» расплачиваемся... 

   О хорошем

Дорого участие
Галина Семеновна Марташова:

- Случилось так, что я по состоянию здоровья не выхожу  на улицу. И поэтому так до-
роги внимание и забота обо мне окружающих  людей.  В данном случае я имею в виду  
почтальона 65-го отделения связи Куйбышевского района Надежду Алексеевну Наумову.  
Она  на почте  уже  давно и заслужила самых теплых слов в свой адрес. Всегда приходит ко 
мне домой - приносит корреспонденцию, помогает  отправить письма  родным. И  делает 
это с улыбкой, без раздражения. Огромное ей спасибо!

  Почему?

Дело - труба
Анатолий Григорьевич Половинкин: 
- Я часто бываю на Рубежном кладбище (новом) -  навещаю могилы  родных. Раньше  

здесь посередине были два крана с водой. Но после 29 мая  прошлого года они не работают.  
Вода есть только  у входа на кладбище. Если нужно поставить в баночку цветочки, помыть 
оградку, приходится идти почти два километра. Почему нельзя починить трубу и не  на-
прягать  граждан в таком печальном месте?

 Непорядок!

Пудрят 
мозги...
Петр Яковлевич Алексеев, ветеран 
войны, инвалид 2 группы:

- Раньше нас обслуживали  
телефонной связью ОАО 
«Волгателеком» и «Ростелеком». 
И она была  надежной.  А с 1 марта  
мы перешли   на комплексную связь 
(Горсвязь, кабельное телевидение и 
доступ в Интернет), и   тут началось... 
Выслали  квитанцию от 1 апреля, в 
которой сказано: «рекомендуется 
сумма к оплате с учетом предоплаты 
за текущий месяц — 727 руб. 10 
коп.». Мы   ее  оплатили 14 апреля. 
Но вдруг звонят и  говорят, что у 
нас еще долг 144 рубля.  И если не 
уплатим, то  они ухудшат качество 
обслуживания, вплоть до отключения. 
Действительно, телефонная связь то 
совсем прерывается, то   при разговоре  
абонента еле слышно. В квитанциях 
инструкции таким шрифтом написаны, 
что  и через лупу  ничего не поймешь. 
Вызываешь справочную —  отвечает 
автоматический голос: нажмите 
такую-то цифру. Нажимаешь — пошел 
снова голосить автомат.  В общем, 
пудрят  мозги...  От такой нервотрепки  
у  людей  повышается артериальное 
давление.  

 О книгах и людях
Вселяют  
желание жить

Л.В.Таркова:
-  Недавно был День  

библиотечного работника. Хочется  от 
имени всех читателей  поздравить и 
поблагодарить  их за такой  нужный 
и  полезный труд. Мы, пенсионеры,  
часто пользуемся абонентским 
отделом  библиотечного филиала 
№5 (ул.Аэродромная, 9),  поэтому 
особое спасибо за теплоту  и  доброту  
библиотекарям  Елене Петровне и 
Татьяне Валентиновне. Они  уже  на 
протяжении многих лет лечат нас от 
одиночества!  

Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2011 № 532
О приеме в городском округе Самара  делегации художников из города Штутгарта (Германия) 

В целях укрепления и развития культурных связей в рамках партнерства городов Самара – Штутгарт, 
а также обмена опытом в сфере искусства ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Принять делегацию художников из города Штутгарта (Германия) в составе 4 человек в период с 5 
по 9 июня 2011 г. для проведения на территории городского округа Самара художественной выставки 
«Волны шторма - сила, счастье, деньги».

2.Руководителю Департамента международного и межрегионального сотрудничества Администра-
ции городского округа Самара подготовить смету расходов по приему делегации художников из горо-
да Штутгарта в городском округе Самара, включая проживание, питание и отправку приглашений для 

оформления виз на въезд в Российскую Федерацию, и представить ее на утверждение первого замести-
теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

3. Начальнику Отдела по бюджетному учету и отчетности Администрации городского округа Самара 
затраты по приему делегации художников из города Штутгарта произвести за счет средств, предусмо-
тренных на финансирование текущей деятельности Департамента международного и межрегионально-
го сотрудничества Администрации городского округа Самара бюджетом городского округа Самара на 
2011 год.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городско-

го округа Самара Кондрусева И.В.
Глава городского округа  Д.И.Азаров

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

 Дороги

Перестали прыгать 
Александр Тимофеев: 
- Наконец-то стали активно решать дорожные проблемы! Я почувствовал это на себе. 
Езжу  каждый день на работу от улицы Авроры, где живу,  в центр - по Пензенской и 
Красноармейской. Раньше  машина как кенгуру прыгала на рытвинах и ухабах, а сейчас 
красота!  Пензенскую и Аэродромную залатали на совесть, ездить  здесь стало очень 
комфортно.  И на Галактионовской недавно была дыра на дыре, а  теперь совсем другое 
дело.   
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 Сплошная рустовка фасада служила хо-
рошим фоном для декоративных архитек-
турных и лепных украшений на фронтоне и 
стенах здания. Четкую симметрию построй-
ки подчеркивали два боковых портала, про-
тяженный балкон на мощных лепных крон-
штейнах. Красный крупный германский 
кирпич был специально доставлен для по-
стройки в Самару. В те времена было очень 
модным не белить стены, а оставлять есте-
ственный цвет красного кирпича с ажурным 
орнаментом из него же.

 В начале 80-х годов здание было постро-
ено, а его проект был помещен в знаменитую 

«Архитектурную энциклопедию второй поло-
вины XIX века» Барановского, наряду с ше-
деврами Парижа, Вены, Лондона, Москвы, 
Петербурга. 

На первом этаже находилась контора 
торгового дома Субботиных, а на втором 
этаже покои Андрея Субботина, его жены 
Елизаветы и их детей, а также рабочий ка-
бинет, отделанный красным деревом и мра-
мором, и спальня Петра Семеновича. По пе-
риметру здания, в некотором отдалении, 
находились амбары, дальше - пристани. 
Там кипела работа, а чуть на возвышении 
вырастал чудесный особняк Субботиных. 
Только позже, к середине 1880-х годов во-
круг особняка выросли другие каменные ку-
печеские и дворянские дома...

 Вскоре у торгового дома «Семен Суббо-
тин, сын и внук» дела пошли по нисходящей. 
Особняк Субботиных на Казанской и почти 
все дело было продано Антону Николаевичу 
Шихобалову. Пострадал и компаньон, буду-
щий потомственный почетный гражданин го-
рода, племянник Андрей Андреевич Суббо-
тин, капиталы которого уменьшились так, что 
ему пришлось перейти в купцы второй гиль-
дии.

 К слову, Андрей Субботин не бедствовал 
благодаря капиталам жены, которая имела в 
Самаре шесть доходных домов и 30 000 деся-
тин земли в Бузулукском уезде, а также мель-
ницу за Самаркой, которая осталась ей от Пе-
тра Семеновича Субботина. 

Шихобалов произвел реконструкцию зда-
ния, при которой, к сожалению, дом побели-
ли, слегка разрушив задумку его создателя. 
Новые хозяева купцы Шихобаловы сдавали 
бывший субботинский особняк разным пред-
приятиям.  А с 1906 по 1910 годы здесь была 
резиденция самарских губернаторов. 

ДОМ ГУБЕРНАТОРА
Первым губернатором, который поселил-

ся в этом доме, был Дмитрий Иванович За-
сядко, который занимал должность с 23 дека-
бря 1904 года по 11 декабря 1905 года. После 
первых забастовок 1905 г. Д.И. Засядко потре-
бовал от местных предпринимателей пойти 
на уступки рабочим. В июле 1905 г. Дмитрий 
Иванович успешно предотвратил еврейские 
погромы в Самарской губернии. 13 октября 
казаками самарского гарнизона был подавлен 
с применением оружия митинг, проводив-
шийся в Самаре. После этого Дмитрий Ива-
нович обещал горожанам не прибегать к при-
менению силы и согласовывать свои действия 
с Комитетом общественного спасения. Мяг-
кость самарского губернатора не устраива-
ла столичные власти. Дмитрий Иванович был 
вынужден попросить отставку. 

После Засядко в особняке проживал три-
надцатый самарский губернатор Иван Льво-
вич Блок (родной дядя поэта Александра 
Блока). Число 13 стало для него роковым, в 
Самаре его поджидала смерть от руки терро-
риста.

 Революционные настроения, бродившие 
по городу и губернии, Блок старался всячески 
подавлять, чем вызывал негодование не толь-
ко жителей с крайне радикальными взгляда-
ми, но и чиновников.

 В июне 1906 года на областном съез-
де партии эсеров Ивану Блоку был вынесен 
смертный приговор. Жребий привести при-
говор в исполнение выпал столяру Григорию 
Фролову. 21 июля 1906 года эсер-боевик Фро-
лов в 19.00 на углу улиц Вознесенской (Ст. 
Разина) и Воскресенской (Пионерская) бро-
сил в экипаж губернатора бомбу, начиненную 
мелкими гвоздями. Лошадь была убита, ку-
чер ранен, а Иван Львович Блок фактически 
разорван на куски. На суде Фролова защищал 
санкт-петербургский присяжный поверен-
ный, будущий председатель Временного пра-
вительства Александр Керенский. 

 Во время Великой Отечественной войны 
в бывшем особняке располагался госпиталь, в 
60-70-е годы здесь находилась гостиница КЭЧ 
ПриВО. Затем дом принадлежал заводу име-
ни Масленникова. К сожалению, в настоящее 
время здание находится в аварийном состоя-
нии и потихоньку разрушается.   

(Продолжение. Начало в №№ 66, 71, 76, 
84, 89 2011 года)

А теперь посмотрим 
на нечетную сторону 
улицы, где в самом  
ее начале когда-то 
располагался 
деревянный кремль 
с приказной избой, 
казной и прочими 
постройками. 

СУББОТИНСКИЕ «ЛЕДЕНЦЫ»
На нечетной стороне первого кварта-

ла (А.Толстого, 3) сохранилось единствен-
ное здание дореволюционной постройки. Это 
особняк Субботиных-Шихобаловых («Дом 
губернатора»). 

 Первый каменный дом Субботиных на 
этом месте был построен еще в середине 
50-х годов XIX века по образцовому (ти-
повому) проекту. 

 Свой немалый капитал купец первой 
гильдии, бывший приказчик муромского куп-
ца Зазыкина Семен Устинович Субботин на-
жил на торговле зерном. После его смерти в 
1876 году сын Петр Семенович Субботин и 
внук Андрей Андреевич (от второго, рано 
умершего сына Андрея Семеновича) создали 
известный торговый дом «Семен Субботин, 
сын и внук», который занимался продажей 
зерна с собственных земель в Бузулукском, 
Ставропольском и Новоузенском уездах, а 
также перепродажей высококлассной пше-
ницы. Торговый дом Субботиных владел пя-
тью пароходами и сорока хлебными баржами. 
Пароходы и баржи Субботиных весной ухо-
дили к Рыбинской бирже самыми первыми и 
приходили туда первыми с самым дорогим и 
лучшим субботинским зерном - белотуркой, 
которое давало в сечении так называемый 
«леденец». 

«ДАЮТ - ТАК БЕРИ»
 В 1870 - 1880-х годах семейство Субботи-

ных находилось на самом пике своего благо-
состояния. Несмотря на большие траты (рас-

ширение производства, благотворительность) 
Петр Семенович задумался о постройке особ-
няка, достойного его положения, и в ноябре 
1877 года обратился в Петербургское обще-
ство архитекторов с просьбой составить проект 
жилого двухэтажного дома с большим количе-
ством служебных и подвальных помещений. За 
разработку проекта он установил три премии 
в 150, 200, 300 рублей. Для того времени весь-
ма хорошие деньги, и уже в декабрьском но-
мере столичного журнала «Зодчий» общество 
архитекторов публикует условия конкурса. В 
нем приняли участие 15 авторов. Первую пре-
мию жюри присудило за проект, представлен-

ный под девизом «Дают - так бери». Автором 
оказался один из ярких зодчих России XIX ве-
ка Виктор Александрович Шретер, преподава-
тель строительного училища, главный архитек-
тор императорских театров. В те годы Шретер 
много работал в стиле неоренессанса. Особняк 
Субботина он представил в виде флорентий-
ского палаццо XV века. 

 10 июля 1878 года Петр Субботин полу-
чил разрешение на строительство. После это-
го здание по образцовому проекту было сне-
сено и началась новостройка.

 Богатым купцам хотелось показать свое 
финансовое могущество, и архитектор под-
черкнул это огромной мраморной лестницей 
внутри, а также сочетанием итальянского ре-
нессанса и русского кирпичного зодчества. В 
качестве основного декоративного приема ар-
хитектор использовал руст, который покры-
вал оба этажа здания. 

СПРАВКА «СГ»
 Субботин Петр Семенович (1834-1899), 

самарский купец 1 гильдии, меценат,  избирался 
городским головой и гласным городской Думы. 
К середине 80-х годов у него было 80 хлебных 
амбаров на берегу Волги и Самарки.  К 1882 
году Петр Семенович становится фактическим 
владельцем паровой мельницы на берегу 
Волги, совладельцем другой на берегу Самарки 
и совладельцем Жигулевского пивоваренного 
завода. 
      В 1891 году П. С. Субботин был 
незаслуженно обвинен в подлоге расписки 
от другого известного купца, С.И. Аржанова, и 
предан суду.  22 марта 1891 года Самарский 
окружной суд признал несостоятельным 
должником торговый дом «Семен Субботин, 
сын и внук». К этому времени все имущество 
некогда одного из богатейших людей Самары 
Петра Субботина заключалось в доме, трех 
участках сельхозугодий и 48 хлебных амбарах. 
Пущенное с молотка, это имущество не могло 
восполнить потери кредиторов.

ГУБЕРНАТОР  И.Л.Блок, погибший 
от руки террориста

ТАК СЕГОДНЯ  выглядит особняк Субботиных-
Шихобаловых

УЛИЦА КАЗАНСКАЯ  в начале XX века

Улица Алексея Толстого
 Прогулки по летнему городу с краеведом Славадием Севостьяновым

ЭКСКУРСИИ ПО СТАРОЙ САМАРЕ | Улицы как века — дома как судьбы  

старИна самарская
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мысли вслух

Александр Покровский

1 июня день рождения Северного флота. 
78 лет исполнилось. 1 июня 1933 года была 
создана Северная морская флотилия. В этих 
78 и мои 11 лет.

Помню полярные дни, когда солнце не за-
ходит, и полярные ночи, когда оно сквозь ту-
чи не может пробиться.

И вода Баренцева моря – минус два граду-
са зимой и плюс четыре летом, и наши похо-
ды по 250 суток в году ходовых, а надводники 
– по 14 месяцев дом не видели.

До сих пор не могу слышать, как вода ка-
пает, все кажется, что в отсеке течь.

Потом эти времена назовут «застоем». 
Может быть, у кого-то и был застой, но толь-
ко не у нас. 

С днем рождения тебя, Северный флот!
С днем рождения Северного флота, люди! 

* * *

 Интересные дела происходят на корабле 
«Керчь»: матросов срочной службы, уволь-
няемых в запас, заставляют подписывать 
контракт и тем продлить себе удовольствие 
от службы. Корабль должен отправиться к 
берегам Ливии месяца на три, вот народ по 
домам и не отпускают. И что это за дела? Не 
война, чай. Почему в отношении матросов 
допускается произвол? И где этот такой-то 
и такой-то Общественный совет при Мини-
стерстве обороны, полный артистов и спон-
соров? Может быть, они там не знают но-
мера части нашего корабля под названием 
«Керчь»? Так он уже опубликован в СМИ: 
51356. Интересно, а что этот Общественный 
совет вообще знает? Вот ведь глупость-то че-
ловеческая! Всех солдатских матерей в Пе-
тербурге уже подняли на ноги.

* * *

Ай да Пушкин! «Уж не хочет быть она 
царицей, хочет быть владычицей мор-
скою…»

Никита свет Сергеич-то хочет теперь 
в Общественный совет по наблюдению за 
СМИ. Нравственность, знаете ли, ой как 
страдает. 

К слову, то, что она страдает, это как раз 
хорошо – что бы это за нравственность бы-
ла, ежели бы не страдала? Но вот в чем бе-
да: не так она страдает, не по-правильному. 
Вот и хочется ее, сердешную, поправить и 
направить в нужное русло. 

Так и тянет «пасти народы» (старова-
то выраженьице, Льву Николаевичу под 
стать). 

Один Общественный совет в относи-
тельный порядок привели, теперь пора в 
другой. Вот только его организовать еще 
предстоит. При этом почему-то на ум при-
ходит Страдивари. 

Бедный, бедный Страдивари. Только 
скрипочки свои и точил и ни в каких таких 
советах не участвовал, и не узнаем мы ни-
когда, какие же он мысли-то относительно 
природы человеческой имел. 

Но от Никиты Сергеича мы и кино ве-
ликое имеем, и мысли и о человечестве, и о 
СМИ, и еще много всего доброго и поучи-
тельного. Это Страдивари нигде не успевал.

Оттого и бедным был.    

об авторе
Александр Покровский.
Писатель. Двадцать лет  
прослужил во флоте, на подводных 
лодках. Автор книг «72 метра», 
«Расстрелять» и многих других.

Хичкок старался ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

с Екатериной Спиваковской

Н
есколько лет назад мы с ребенком 
отдыхали на одной турбазе, хоро-
шо приспособленной к нуждам ле-
нивых туристов: никаких брезен-

товых палаток, никаких дырявых гамаков, 
натянутых между шаткими березками, ни-
какой полевой  романтики. Сплошные удоб-
ства – коттеджи с кухней и душевыми кабин-
ками, полная звукоизоляция от навязчивых 
любителей послушать по ночам жесткое ре-
тро в стиле «Ксюша-Ксюша-Ксюша, юбочка 
из плюша», никаких массовиков-затейников, 
и все это в окружении неограниченного ко-
личества природных красот в виде сосново-
го бора, полей и рек нашей области. В этом 
году мне захотелось повторить этот комфор-
табельный отдых, но не тут-то было. Обра-
тившись в агентство по распространению 
путевок на эту турбазу, я узнала, что кухни в 
коттеджах опечатали пожарные в целях со-
блюдения правил безопасности. Теперь ни-
как невозможно на скорую руку приготовить 
скромный перекус. Теперь в часы, означен-
ные  программой отдыха  (ее, а точнее «Ре-
жим дня отдыхающего»,  мне предъявили в 
том же агентстве), нужно бодро, как в пио-
нерском детстве,  маршировать в столовую, 
где, если память мне не изменяет, несколь-
ко лет назад самыми дешевыми и удобова-
римыми блюдами в меню были вечно остыв-
шее  картофельное пюре и соленый арахис 
в пакетиках. Трудно понять логику челове-
ка,  который взвинтил цены за пребывание 
на турбазе до 3000 (трех тысяч) рублей в сут-
ки, приравняв тем самым небезупречную  по 
части сервиса территорию Самарской обла-
сти к четырехзвездным  отелям на Канарах, 
но я думаю, это каким-то затейливым об-
разом связано с тем, что турагенство, рас-
пространяющее путевки, решило присоеди-
ниться к строгим пожарным и урезать радо-
сти отдыхающих до предельного минимума: 

пусть, подумало турагентство,  бесплатны-
ми остаются только сосны и речка Кондур-
ча. За пользование последней  даже алчные 
туроператоры, видимо, все-таки усовести-
лись брать деньги: речка эта славится тем, 
что в самом глубоком месте доходит до коле-
на восьмилетнему ребенку, а самое широкое 
взрослый человек может преодолеть в три 
маха баттерфляем. А вот из-за бесплатного 
соснового бора туроператоров, думаю, лома-
ло сильно – леса там знатные. Все это навело 
меня на мысль, само собой, о Хичкоке. 

О
днажды режиссер Хичкок приду-
мал такую штуку, которой все хо-
тят обладать, но никто толком не 
знает, как она выглядит. Штуку на-

звали «макгаффин», и этот прием так уко-
ренился в кинематографе, что теперь каж-
дый хороший режиссер считает своим дол-
гом хотя бы однажды использовать его в сво-
ем творчестве. Считается, что дальше всех в 
развитии скрытого образа макгаффина за-
шел Квентин Тарантино: он не только ни 
разу не показал сияющее содержимое зага-
дочного чемоданчика,  который таскали за 
собой герои «Криминального чтива», но да-
же не счел нужным намекнуть на его назва-
ние, оставив зрителю непаханые просторы 
для самых экстравагантных версий. 

Р
аньше мне всегда казалось стран-
ным, что таким красивым шутов-
ским приемом, как поиск «дырки от 
бублика» (так называл макгаффин 

его праотец, Альфред Хичкок),  пренебрега-
ют авторы фильмов в жанре «фэнтези», где, 
на мой приземленный взгляд, вообще никог-
да нет никакой таинственности и даже нао-
борот – есть вполне конкретный Гарри Пот-
тер, очень реалистичные эльфы и тролли, ко-
торых нипочем ни с кем не перепутаешь, до-
статочно один раз взглянуть на их уши и ла-
пы. Все они добиваются своих четко постав-

ленных целей, а чудеса, которые подключа-
ются при этом силою режиссерского остро-
умия, чаще всего сводятся к нарушению за-
конов тяготения и гравитации, что на чудо, 
строго говоря, давным-давно не тянет:  в 
наш компьютерный век ни одну собаку не 
удивишь зрелищем летающего кота. Но сей-
час я понимаю, что именно по этим причи-
нам «фэнтези» - жанр сурово реалистич-
ный, слепленный на манер батальных по-
лотен старого советского кино, где каждый 
кадр прорисован до самых мелких деталей. 
Зато реальность с ее неосязаемыми, неви-
димыми и неозвученными   макгаффинами 
оставила далеко за линией горизонта лю-
бую сказку про эльфов. В нашей жизни мак-
гаффин – это то, чего никто никогда не ви-
дел, но все знают, что оно очень дорого сто-
ит. Макгаффин  - это так называемое «тех-
ническое обслуживание», указанное в пер-
вой строке распечатки тех полуфантасти-
ческих услуг, которые  оказывают нам РЭУ 
и ЖЭУ. Макгаффин – это российская на-
циональная идея, о которой кричат на всех 
углах то патриоты, то либералы, но которую 
никто не в состоянии вразумительно сфор-
мулировать, потому что никто не знает, как 
она выглядит и с чем ее едят. Макгаффин – 
это  отдых на турбазе в Среднем Поволжье, 
где из перечня услуг исключены все услу-
ги, кроме крыши над головой,  но тем не ме-
нее оплатить следует все, включая свежий 
воздух. Наше техобслуживание, нашу на-
циональную идею, наши турбазы и вообще 
- нашу жизнь довольно часто сравнивают 
с фильмами Хичкока, но это неправильное 
сравнение. У нас все далеко не так захваты-
вающе, как в фильмах ужасов. И самое глав-
ное отличие нашей жизни от Хичкока в том, 
что ему хотелось, чтобы зрителю было ин-
тересно, поэтому он придумал такую штуку 
как макгаффин. Хичкок старался.    

Публикуем  
отрывки  
из будущей  
книги  
Александра 
Покровского

Самое главное 
отличие нашей 
жизни от Хичкока 
в том, что ему 
хотелось, чтобы 
зрителю было 
интересно, поэтому 
он придумал 
такую штуку как 
макгаффин. 
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СТАНИСЛАВ  
ЕРЕМИН
главный тренер  «Красных Крыльев»: 

- «Енисей» не случайно занял достаточно высокое ше-
стое место по итогам регулярного чемпионата. Краснояр-
цы показали, пожалуй, самые стабильные результаты сре-
ди всех команд в нижней части турнирной таблицы, одер-
жав целый ряд ярких побед за счет хорошей игры, особен-
но дома.

Наша задача – забыть о том, что мы сумели трижды обы-
грать «Енисей» по ходу чемпионата, сейчас это не имеет ни-
какого значения. В последних встречах у сибиряков можно 
выделить Пинкни: поначалу он выглядел не слишком убеди-
тельно, но сейчас стал приличным усилением для передней 
линии «Енисея». Отмечу также Павла Сергеева, после неко-
торого спада набравшего отличную форму.

 cлово тренерам

Сергей СЕМЕНОВ
спортивный обозреватель

ПОЛОЖА руку на сердце, никто не ве-
рил, что «Красные Крылья» смогут сотво-
рить маленькое баскетбольное чудо и вы-
бить столичный ЦСКА из борьбы за золо-
тые медали. Для этого надо было в первых 
матчах плей-офф с армейцами прыгнуть 
выше головы. Не прыгнули. Точнее, не до-
прыгнули… И теперь мы готовы побороть-
ся с «Енисеем» за пятое место в чемпиона-
те страны. В «регулярке» волжане устрои-
лись седьмыми. Есть полный резон – в по-
рядке выполнения главной задачи на чем-
пионат – выполнить эту задачу и уйти в от-
пуск с хорошим настроением. Вот только 
матчи с «Енисеем» - в Красноярске и Сама-
ре – должны были ответить на несколько 
наивных вопросов болельщиков.

Вопрос первый. Насколько высока мо-
тивация членов баскетбольной дружины 
Станислава Еремина, чтобы «умирать» на 
берегах Енисея и Волги за Самару?

Вопрос второй. Уж коль обыгрываем 
дома даже грозный ЦСКА, то взять реванш 
за досадный разгром в Красноярске – дело 
действительно чести.

Смогут ли подопечные Станислава Ере-
мина решить эту задачку – узнаем завтра, в 
субботу. Но вот что настораживает. Основ-
ная нагрузка в обеих командах ложится на 
плечи легионеров. В «Енисее» из-за травмы 
выбыл из борьбы темнокожий снайпер Уи-
льямс. Но в его отсутствие блистал россия-
нин Сергеев, являющийся в ротации глав-
ного тренера Караджича игроком, первым 
выходящим со скамейки. Раз за разом Па-
вел брал инициативу в свои руки, причем 
зачастую оправданно и как оказывалось в 
итоге – удачно. Именно его шальной трех-
очковый в концовке матча стал тем бази-
сом, на котором и выстроилась победа си-
биряков в Красноярске. 

Кто в самарской команде в ответном 
домашнем матче сможет повторить под-
виг Сергеева – большой вопрос. Но именно 
нестандартный тактический ход и должен 
стать сюрпризом для «Енисея». Оступим-
ся с сибиряками в Самаре – дальше пойдет 

борьба  за седьмое место. Не будет должной 
мотивации – так и займем свое законное 
предпоследнее – в лучшем случае! – место в 
восьмерке сильнейших команд страны. 

Что же тогда получится: не в коня 
корм?   

Зварыкина - в сборную!

сПорт

Фехтование

Укол - золотой!
Самарский шпажист Павел Сухов в 

составе сборной России стал победи-
телем чемпионата Европы по фехтова-
нию среди молодежи до 23 лет, кото-
рый проходил в Казани.

 Сборную России представляли Вадим 
Анохин, Никита Глазков, Павел Сухов и 
Александр Великанов. По итогам турни-
ра команда из России заняла первое ме-
сто, одолев в финале итальянцев со счетом 
45:39.

Вслед за Суховым на высшую ступень 
пьедестала почета поднялась и еще одна 
фехтовальщица из Самары - Влада Вла-
сова. Сборную России представляли Вла-
да Власова, Татьяна Андрюшина, Виолет-
та Колобова и Яна Зверева. По итогам со-
стязаний команда из России заняла первое 
место, победив в четвертьфинале сборную 
Германии - 45:37, затем в полуфинале ита-
льянцев - 45:28, а в финальном поединке 
сборную Польши - 34:33.

Футбол

Эхо «Спартака»
В Самаре продолжаются разбира-

тельства относительно беспорядков на 
фанатских трибунах во время матча 
9-го тура «Крылья Советов» — «Спар-
так». 

Официальный сайт самарцев сообщил 
следующее: «После матча «Крылья Сове-
тов» – «Спартак», ознаменовавшегося бес-
порядками в гостевом секторе, было задер-
жано более ста болельщиков столичной ко-
манды. В отношении восьми возбуждены 
уголовные дела по статье 214 Уголовного ко-
декса – «вандализм». По этой статье преду-
смотрено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до трех лет». 

Звонку корреспондента «СГ» в Киров-
ском РОВД изумились: 

— Да нет никого у нас задержанных! — 
объявил информатор. – Весь день звонят. 
Кто посеял панику? 

Звонок в пресс-службу ГУВД. 
— Это была предварительная инфор-

мация, — говорит руководитель пресс-
службы ГУВД Самарской области Сергей 
Гольдштейн. – На сегодня ситуация тако-
ва. 1 июня 2011 года на официальном сайте 
футбольного клуба «Крылья Советов» раз-
мещена информация «Хулиганство на фут-
боле не остается безнаказанным», в кото-
рой сообщается о возбуждении в отноше-
нии восьми человек уголовных дел по ста-
тье 214 УК РФ. Данная информация не со-
ответствует действительности. На самом 
деле по факту повреждения имущества ста-
диона «Металлург» во время матча меж-
ду футбольными командами «Крылья Со-
ветов» и «Спартак», который прошел 15 
мая 2011 года, 16 мая возбуждено уголов-
ное дело по части 2-й статьи 214 УК РФ в 
отношении неустановленных лиц. В ходе 
расследования данного преступления были 
установлены четверо граждан, причастных 
к его совершению. Все они проживают не 
на территории Самарской области. У по-
дозреваемых взято обязательство о явке в 
органы внутренних дел. В настоящее вре-
мя проводятся следственно-оперативные 
мероприятия по установлению других лиц, 
причастных к совершению данного престу-
пления. В распоряжении следственных ор-
ганов имеется подробная видеозапись всех 
секторов стадиона во время проведения 
матча. В ходе расследования уголовного 
дела при помощи имеющихся видеомате-
риалов будут установлены и другие участ-
ники беспорядков. 

«ЕНИСЕЙ» готов испортить завтра настроение самарским поклонникам баскетбола. 
Готовы ли «Крылья» его улучшить?

  Форвард «Красных Крыльев» получил приглашение 
в национальную команду страны

Подопечные Станислава Еремина 
оступились в Красноярске. Но борьба 
продолжится в субботу в Самаре

Баскетбол
Чемпионат 
России. ПБЛ.  
Матч за 5-е 
место

82:64                  
(19:17, 20:13, 15:19, 28:15)

«ЕНИСЕЙ» (КРАСНОЯРСК) -  
«КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ» (САМАРА)

Ф
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А В ЭТО ВРЕМЯ
  Баскетбольный клуб «Красные 

Крылья» достиг договоренности с 
защитником Яя Адаму о досроч-
ном расторжении контракта по 
обоюдному согласию. 
- Он в последнее время редко по-
падал в состав, и не было смыс-
ла дальше удерживать его в клу-
бе, - прокомментировал www.
bcred.ru это решение генераль-
ный директор «Красных Кры-
льев» Сергей Тимофеев. - Мы 
благодарны Адаму за его вклад в 
игру команды в нынешнем сезо-
не. Желаем ему успехов в даль-
нейшей карьере! 

СТАТИСТИКА 
Енисей (Красноярск) – Красные Кры-

лья (Самара) – 82:64 (19:17, 20:13, 15:19, 
28:15). 

Е: Лабович (25), Сергеев (11), Демешкин 
(11). КК: Раш (17), Брежец (12), Нестеров 
(12). 

Счет в серии до двух побед: 1-0. 
Спартак (Санкт-Петербург) – Нижний 

Новгород – 91:94 (14:22, 27:21, 18:26, 
32:25). 

С: Антич (26), Беверли (24). НН: Антонов 
(21), Савельев (21), Протич (18). 

Счет в серии до двух побед: 0-1. 

Почетно!
Защитник «Красных Крыльев» Виктор 

Зварыкин получил приглашение принять 
участие в сборе национальной команды Рос-
сии, который пройдет в Москве с 27 июня 
по 3 июля. Это один из этапов подготовки 
к чемпионату Европы, который состоится в 
сентябре в Литве. 

Зварыкин – первый баскетболист 
«Красных Крыльев», получивший в нынеш-
нем сезоне вызов в сборную страны.

 кстати

СТЕВАН  
КАРАДЖИЧ
главный тренер «Енисея»: 

- Перед игрой я сказал, что у нас 
будет шанс только при хорошей игре 
в защите. И мои игроки выполнили 
это задание. Кроме того, мы соверши-
ли всего девять ошибок, это очень хо-
роший показатель. Самара обычно за-
бивает много легких мячей в быстром 
нападении. Мы лишили их этой воз-
можности, сыграв дисциплинирован-
но. Но это только первая победа. Матч 
в Самаре наверняка будет очень тяже-
лым. Постараемся насколько возмож-
но освежить команду.
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кроссворд

«Селигер - 2011»
ОбРАзОвАнИЕ | новые возможности для молодых   реализуй 
свои  проекты

19 иЮня - день медицинского рАботникА
У этих людей удивитель-

ная профессия - они спаса-
ют наши жизни и жизни на-
ших близких.    

Давайте сегодня ска-
жем людям в белых халатах 
спасибо за их благородный 
труд.

Присылайте в редакцию «СГ» поздравления  
по почте или звоните по телефону 979-75-87.

Ф.И.О. читателя
Ф.И.О. врача (медсестры)
Где и кем работает
Текст поздравления

По Горизонтали:
5. Звезда, сгоревшая в воздухе без 

остатка 6. У этого человека богатый и весь-
ма разнообразный послужной список: про-
фессиональный врач и капитан одной из 
лучших команд КВН, кинорежиссер и веду-
щий популярного ток-шоу на телевидении, 
директор Дома кино и депутат Государ-
ственной Думы страны. 10. Французский 
поэт и философ, заметивший: «День по-
терян, если вы ни разу не засмеялись» 11. 
Работник молочной промышленности, из-
готавливающий дырявую продукцию 12. 
Туда со своим пистолетом не ездят 17. 
Чем расплачиваются герои мексиканских 
«мыльных опер»? 18. Кто является экс-
участником прошедшей войны? 19. По 
нему ориентируется сова даже в полной 
темноте 20. Считается, что в этой стране 
зародились бальные танцы 21. Красной 
«нитью» проходит по казацким штанам 25. 
Голландский купец, фамильный герб кото-
рого дал бирже ее название 26. Витамин, 
попадающий внутрь нас вместе с морков-
кой 27. Обслуживание по высшему разря-
ду 28. Девушка, с которой обращаются по-
джентльменски 30. Что происходит, если 
прибавляется население или урожай? 33. 
«Вечнозеленая» валюта по-народному 34. 
Чем должен блеснуть солдат в армии пе-
ред старшиной? 35. Спекулятивная бир-
жевая сделка с целью получения курсовой 
разницы.

По вертикали:
1. Оно для бизнесмена на первом ме-

сте 2. Восковые фигуры в музее пчеловод-
ства 3. «Русская ракета», живущий под по-
кровительством Овна 4. Актер, сыгравший 
гаражного босса в фильме Э. Рязанова 7. 
Кто был по сути абориген, «дегустировав-
ший» Кука? 8. Одна из моделей автомоби-
ля «Форд» 9. «Саммит» партийных боссов 
в советские времена 13. Подавал труб-
ный глас в пионерском лагере 14. Поро-
да собак китайских императоров, своим 
названием похожая на столицу Поднебес-
ной. 15. Великий артист, чью собаку вос-
пел Сергей Есенин 16. Древняя страна, от-
куда идет обычай вносить в наряд невесты 
что-то голубое как символ чистоты, любви 
и верности 22. При виде врага натягивает 
тетиву 23. Наименование единицы эквива-
лентной дозы излучения 24. С ее помощью 
жена и из теста, и из пьяного мужа лепеш-
ку сделает 29. Кто посылается женихом 
уговаривать невесту? 31. То, что украша-
ет лося, но не украшает мужчину 32. Что не 
проникало в комнату, где творил Оноре де 
Бальзак? 33. «И женщина, как ..., улеглась» 
(прикол с Русского Радио).
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Ольга МАТвЕЕвА
отдел информации

С 1 июля по 2 августа в Твер-
ской области пройдет ежегодный 
VI Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Сели-
гер-2011». 

В этом году от Самарской об-
ласти на форум отправятся около 
трехсот человек. Они примут уча-
стие в работе четырех смен. 

Программа каждой состоит из 
нескольких направлений. Поми-
мо традиционных «Политики» и 
«Территории добра» в этом году 
будут представлены и новые темы. 

Например программа «Беги со 
мной», нацеленная на пропаганду 
здорового образа жизни, и направ-
ление «Все дома», которое помо-
жет молодым людям разобраться в 
вопросах современного ЖКХ и по-

пробовать себя в качестве эффек-
тивного менеджера в многоквар-
тирном доме.

Занятия будут проходить на от-
крытом воздухе в форме тренингов 
и игр. 

По словам руководителя де-
партамента по делам молодежи 
министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Самарской 
области Владислава Лихачева, в 
этом году в форуме примут участие 
российские и зарубежные специа-

листы, политики и общественные 
деятели. 

«Селигер» давно зарекомендо-
вал себя как форум, на котором мо-
лодые люди могут получить опыт и 
знания, а также обзавестись полез-
ными знакомствами для развития 
своего потенциала.

Подать заявку на участие в сме-
нах лагеря и получить более под-
робную информацию о форуме 
можно на сайте www.forumseliger.
ru. 

  В этом году нашу область на форуме представят 
почти 300 человек  

3 июня родилиСь:
БаБичев андрей Павлович, начальник ФБЛПУ ОТБ ГУФСИН 

России по Самарской области;
варданян рафик овСеПович, директор ГОУ НПО профессио-

нального училища № 11 г.Самары;
Семенова наталья игоревна, главный специалист департа-

мента экономического развития администрации г.о. Самара;
СтеПаненко роман олегович, депутат Думы городского 

округа Самара V созыва.

ТЕАТРЫ
театр драмы, «Наша кухня», 

18:00  
театр оперы и балета, «Князь 

Игорь», 18:30 
«Самарт», «Приключения 

Чипполлино», 11:00 
«Проделки братца Кролика», 

11:00
 «камерная сцена», «Машень-

ка», 18:30

КОнЦЕРТЫ
денис мацуев, сольный кон-

церт, филармония, 19:00 

КИнО
«люди икс: Первый класс» 

(фантастика, боевик, триллер, дра-
ма, приключения)

Мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 10:40, 12:35, 13:00, 14:50, 
15:20, 17:10, 17:40, 19:25, 20:00, 
21:40, 22:20; «Киноплекс»: 10:20, 
13:00, 15:00, 18:30, 21:40; «Пять 
звезд»: 10:15, 12:50, 15:30, 18:10, 
20:50, 23:25; «Киномост»: 10:15, 
12:55, 15:40, 17:00, 18:20, 19:40, 
21:00; 22:20 Каро Фильм 10:20 
11:00 13:00 15:40 17:20 18:20 20:00 
21:00 22:30 «Художественный»: 
10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30

«Пираты карибского моря: 
на странных берегах» (приклю-
чения)

«Киноплекс»: 10:10, 11:10, 
14:00, 15:40, 16:50, 19:40, 21:10, 
22:30; «Огонек»: 09:30, 15:45, 20:15, 
22:45; «Киномост»: 10:20, 12:00, 
13:20, 15:05, 16:20, 18:05, 19:20, 
21:10, 22:15; мультиплекс «Кино-
мечта»: 10:30, 11:05, 13:25, 14:00, 
16:20, 17:00, 19:20, 20:00, 22:15, 

22:50; «Пять звезд»: 10:40, 13:20; 
«Художественный»: 11:45, 14:30, 
17:15, 20:00; «Каро Фильм»: 12:40, 
17:10, 20:00, 22:40

«кунг-фу Панда 2» (муль-
тфильм, боевик, комедия, приклю-
чения, семейный)

Мультиплекс «Киномечта»: 
10:25, 11:00, 12:25, 13:10, 14:25, 
15:15, 16:25, 17:15, 18:25, 19:15, 
20:25, 21:15, 22:20, 23:15; «Худо-
жественный»: 10:00, 11:45, 13:30, 
15:15, 17:00, 18:45, 20:30; «Кино-
мост»: 10:10, 12:05, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00; «Пять звезд»: 10:35, 
12:30, 14:25, 16:20, 18:15, 23:55; 
«Киноплекс»: 11:00, 13:00, 15:20, 
17:40, 19:40; «Каро Фильм»: 11:20, 
13:40, 15:30, 17:30; «Огонек»: 12:00, 
13:45, 18:30

вЫСТАвКИ
ПерСональная вЫСтав-

ка андрея БлагонадеЖди-
на

3 июня – 16 июня, Художе-
ственный музей (Венцека, 55, 
тел. 332-33-09).

Живопись Андрея Благона-
деждина сочетает элементы фигу-
ративности с почти абстрактным 
геометризмом. Холодный, отчуж-
денный, «инопланетный» пейзаж, 
а также бестелесные человеческие 
фигуры-тени здесь лишь обрам-
ляют главных «героев» – фанта-
стические архитектурные формы. 
В экспозицию в художественном 
музее вошли картины, графика и 
эскизы гобеленов, созданные ма-
стером за последние тридцать лет.

«мелодии Старой Сама-
рЫ»

3 июня – 30 июня, галерея 
«мария» (Галактионовская, 132, 
тел. 242-28-52)

Выставка живописных работ 
Галины Лемковой и ее учеников. 

По горизонтали: 1. Крестоносцы. 9. Хромка. 
10. Регата. 12. Волна. 14. Олива. 15. Напев. 16. Лимонад. 
18. Фиалка. 20. Рекрут. 22. Ректор. 23. Колумб. 24. Не-
беса. 26. Лекция. 28. Трясина. 32. Индюк. 34. Закон. 35. 
Вираж. 36. Мягков. 37. Диплом. 38. Кронциркуль. 

По вертикали: 2. Рюмка. 3. Ставни. 4. Отел-
ло. 5. Охрана. 6. Цыган. 7. Троица. 8. Штопор. 11. Кон-
ференция. 13. Светобоязнь. 16. Лауреат. 17. Дракула. 19. 
Литье. 21. Кулик. 25. Бодряк. 27. Циклон. 29. Раввин. 30. 
Серьги. 31. Наждак. 33. Кокур. 34. Запал.      

ответы на кроссворд от 20 мая
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