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Опрос «СГ»

- Первое ощущение  
в школе № 6  -  это  
чувство стабильности 
учебного процесса.  
Ощущение, которого  
не было  
ни в одном  
из предыдущих  
центров  
моего  
просвеще- 
ния.

Исповедь резИдента

Татищев  
как борец  
с коррупцией стр 9

Первые  
монеты  
Сочи-2014     стр 2

«Крылья»  
ждет сердитый 
«Терек»         стр11
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Михаил любиМов
полковник КГб в отставке  

выставка | в честь 160-летия области    всех приглашают на площадь славы

 Три взгляда на Самарскую губернию

земля, небо, космос

наш шанс на спасение
24 часа из жизни «Cкорой помощи»
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 доллар  

28,19 
 евро  

39,82

 курс валют 
 на 17 июня

По курсу  Центробанка РФ 

747 мм рт. ст.
ясно, западный

742 мм рт. ст.
дождь, северо-западный

+13...+15о

+20...+22о

поГода на 18 июня

  Cтарые деревья и кустарники на волжском берегу заменят новыми

И тысяча шестьсот тридцать три розы...
строИтельство | ландшафтный дизайн    как меняется набережная?

алексей кожИн
отдел экономики

СеГОдня представители мэрии Самары пла-
нируют проинспектировать ход ремонтных работ 
на второй очереди самарской набережной. инспек-
ция эта тем более своевременна из-за того, что в го-
родской блогосфере народ активно переживает за 
вырубку здесь деревьев и кустарников. Сначала да-
вайте определимся, можно ли стопроцентно сохра-
нить колорит чего бы то ни было, если речь идет 
о ремонтных работах, которые подразумевают це-
лый комплекс мероприятий от замены изношен-
ных инженерных коммуникаций до благоустрой-

ства. Как при этом и обновить, и заменить, и в то 
же время оставить все как есть? а шуму, собствен-
но, наделала фотосессия  одного самарского блоге-
ра. он волнуется за судьбу самарской набережной 
и считает, что работники не только ремонтируют 
набережную, но и вырубают деревья и кустарни-
ки. Причем блогер подтверждает все это фотома-
териалами, намекая на нарушение всевозможных 
законов и подзаконных актов. Напомним, что са-
мый главный документ, о нарушении которого в 
данный момент может идти речь, - это Постанов-
ление главы г.о. Самара от 10 июня 2008 г. N 404 
«оБ УТверЖдеНии Правил БлаГоУСТроЙ-
СТва, оБеСПеЧеНия ЧиСТоТЫ и ПорядКа 
На ТерриТории ГородСКоГо оКрУГа Са-

мара». мы ознакомились с этим документом и 
нашли там несколько пунктов, регулирующих де-
ятельность именно в данной области. и ни один из 
этих пунктов не нарушается (см. «Справку «СГ»).  

ремонтные  работы на второй очереди набе-
режной в данный момент идут полным ходом, и 
трудно однозначно говорить, кто там что нарушил. 
вот завершит подрядчик все работы - будет видно. 
однако когда идет ссылка на действующее законо-
дательство, да при этом еще все обсуждают упо-
мянутые выше фотострашилки, требуется допол-
нительный комментарий. За ним мы обратились в 
самарский городской департамент строительства и 
архитектуры. 

 стр  6

стр  8

На площади 
Славы 
открылась 
фотовыставка 
«Самарская 
губерния.  
Сила 
притяжения».  
Маргарита прасковьИна
отдел культуры

ее ОрГанизатОрами 
стали правительство Самарской 
области и региональное отделе-
ние Союза журналистов россии. 
Экспозиция посвящена двум па-
мятным датам: 160-летию обла-
сти и 50-летию первого полета 
человека в космос. На выставке 
зрители могут увидеть 24 самых 
красивых места области (Ширя-
ево, васильевские озера, Бахи-
лова поляна и многие другие), 
снятых признанными мастера-
ми фотографии. один и тот же 
объект предстает увиденным с 
разной высоты: с орбиты (700 
– 1500 километров),  с высоты 
птичьего полета (300 – 1000 ме-
тров) и с земли.    
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события

Андрей ИВАНОВ
отдел информации

ОБЛАСТНОЕ министерство 
образования и науки опубликовало 
данные об итогах сдачи ЕГЭ по фи-
зике, истории, обществознанию, ге-
ографии, химии, русскому, немец-
кому, английскому и французско-
му языкам.

По словам заместителя мини-
стра образования и науки Владими-
ра Классена, результаты 2011 года 
лучше прошлогодних. Так, средний 
балл по русскому языку составил  

65,2  при минимальном пороге 36 
баллов. Знатоки английского, от ко-
торых требовалось набрать 20 бал-
лов, в среднем по области набрали 
64,7 ( в прошлом году — 60,1).

Но всех опередили выпускники, 
которые «шпрехен зи дойч». Если на 
ЕГЭ-2010 средний балл по немецко-
му достиг 43,9, то в этом году — 60,4.

Вообще по иностранным язы-
кам все выпускники преодолели 
минимальный барьер.

На каждом экзамене порядок 
проведения ЕГЭ  в целом по обла-
сти нарушали 3-4 человека. 

В течение двух рабочих дней 
после проведения экзамена каждый 
выпускник имеет право обратить-
ся в апелляционную комиссию, ко-
торой отводится пять дней для рас-
смотрения жалобы и принятия ре-
шения.

Что касается участия в экзаме-
нах подставных лиц (а такие фак-
ты, по информации центральных 
СМИ, имели место быть), то в Са-
марской области ничего подобного 
не зафиксировано, сообщили  в ре-
гиональном министерстве образо-
вания и науки. 

Мария КОЛОСОВА 
Валерия ЧЕМОДАНОВА 
отдел муниципальной жизни

ГАЛИНА АНДРИЯНО-
ВА 33 года работает стар-
шей медсестрой в городской 
поликлинике № 13. Для нее, 
как и для большинства при-
сутствовавших на церемо-
нии чествования лучших 
работников здравоохране-
ния, полученная грамота — 
далеко не единственная, но 
тем не менее важная. 

«Наверное, все дело в 
моей преданности и люб-
ви к работе, - объясняет Га-
лина Андриянова. - Невзи-
рая на небольшую зарплату 
и другие сложности я очень 
люблю своих пациентов и 
стараюсь делать все от ме-
ня зависящее, чтобы выле-
чить их».

Грамоты за многолетний 
профессиональный труд на 
благо Самары, а также бла-

  Наблюдатели не зафиксировали массовых нарушений
Подводим итоги ЕГЭ
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ЛИДЕРЫ | Столицу региона высоко 
оценили на всероссийском конкурсе     

Распоряжаться 
деньгами - 
почти искусство  

 Названы города, которые грамотно 
управляют бюджетом 
Майя ВОЛГИНА 
отдел информации

ОБЛАСТНАЯ столица получила награду на всероссийском кон-
курсе «Лучшее муниципальное образование в сфере управления об-
щественными финансами». 

Самара вошла в пятерку лидеров в номинации «За высокое каче-
ство управления бюджетными расходами». 

Всероссийский конкурс проводился среди муниципальных рай-
онов и городских округов по итогам деятельности в 2010 году. Его 
организовали журнал «Бюджет» вместе с сообществом финансистов 
России и при поддержке Совета Федерации. 

В финал вышло 37 муниципальных образований.
Эксперты оценивали  деятельность городов и районов по не-

скольким параметрам: управление и планирование бюджета, его ис-
полнение, управление муниципальной собственностью,  предостав-
ление муниципальных услуг, работа с кадрами.  

РЫНОК ДРАГМЕТАЛЛОВ |Сбербанк реализует олимпийскую монетную программу   

Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ
отдел экономики

СЕГОДНЯ в рамках монетной про-
граммы «Сочи-2014» Сбербанк России 
начинает продажу памятных монет, по-
священных XXII Олимпийским зимним 
играм 2014 года. Программа рассчитана 
на период с 2011 по 2014 годы. В ее рам-
ках будут реализовываться памятные и 
инвестиционные монеты из драгоценных 
металлов. Эксклюзивное право продажи 

таких монет по территории всей страны 
принадлежит Сбербанку как генерально-
му партнеру Олимпийских игр в Сочи. 

Первыми в продажу поступили че-
тыре серебряные монеты номиналом 
три рубля - «Биатлон», «Фигурное ката-
ние», «Горные лыжи», «Хоккей» и золо-
тая монета номиналом одна тысяча ру-
блей «Флора Сочи». Тематика и дизайн 
монет «Сочи-2014» отражают не только 
олимпийские сюжеты, но и уникальную 
природу олимпийского региона. Рядом со 

спортсменами изображены в цвете редкие 
растения, произрастающие на побережье 
Черного моря.

Дизайн всех монет разрабатывался со-
вместно художниками ФГУП «Гознак», спе-
циалистами Банка России и представите-
лями Оргкомитета «Сочи-2014». На аверсе 
всех монет размещен герб Российской Фе-
дерации. 

Первые покупатели получат памят-
ные сертификаты с олимпийской симво-
ликой.  

Первое серебро и золото Сочи-2014

ПРАЗДНИК | День медработника  церемония награждения  

РЕФОРМА |

Всеобщая 
аттестация 
началась

 Милиционеров 
переводят  
в полицейские 
Майя ВОЛГИНА 
отдел информации

ВЧЕРА в Самаре начала рабо-
ту аттестационная комиссия об-
ластного ГУ МВД. Ее председате-
лем стал заместитель начальника 
ГУ МВД России по Самарской об-
ласти генерал-майор внутренней 
службы Андрей Шухоров. 

Всего в комиссию вошло 11 
руководителей подразделений об-
ластного управления, все они уже 
подтвердили право называться 
полицейскими. Первыми провер-
ку на профпригодность пройдут 
руководители ОВД и члены атте-
стационных комиссий террито-
риальных подразделений, а затем 
уже сотрудники служб региональ-
ного управления. Комиссия будет 
заседать два раза в неделю. 

Как сообщают в ГУ МВД,  при 
подготовке материалов для атте-
стационной комиссии особое вни-
мание уделяется мотивации со-
трудников и изучению послужно-
го списка.

Как рассказал «СГ» начальник 
отдела информации и обществен-
ных связей ГУ МВД по Самарской 
области Сергей Гольдштейн, со-
гласно указу Президента РФ атте-
стация милиционеров должна за-
кончиться  до 1 августа. В Самар-
ской области эту процедуру не-
обходимо пройти 18 тысячам со-
трудников правоохранительных 
органов, и, безусловно, не все они 
станут полицейскими.       

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ |

Сегодня в Самаре 17 ты-
сяч 120 медицинских работ-
ников, из них 4359 врачей 
различных специальностей, 
6057 медсестер и медбра-
тьев, 2280 санитарок и сани-
таров, 4424 сотрудника тех-
нического персонала. Всего 
в нашем городе 40 лечебно-
профилактических учреж-
дений. 

В Самаре работали та-
кие известные медики, как 
травматолог Александр Крас-
нов, хирург Георгий Ратнер, 
офтальмолог Тихон Ерошев-
ский.

А началась профессио-
нальная самарская медицина 
в 1737 году, когда по решению 
начальника Оренбургской 
экспедиции Василия Татище-
ва в городе были открыты го-
спиталь и аптека с огородом 
лекарственных трав.

Подготовили
Наталья БЕЛОВА
Андрей ИВАНОВ

Грамоты, цветы  
и фото на память

 Во всех регионах страны началась продажа памятных монет

 В здании мэрии поздравили медсестер и врачей

годарственные письма 
получили 32 медицин-
ских работника.

Поздравление, при-
уроченное к профессио-
нальному празднику, на-
чалось с гимна самарских 
медиков. 

Виновников торже-
ства поздравил заме-
ститель главы города по 
организационным во-
просам Игорь Кондру-
сев.  «Понимаю, что у 

муниципальной меди-
цины много проблем, - 
сказал Кондрусев. - Но 
мне отрадно сообщить, 
что в этом году вложе-
ния в эту сферу соста-
вили более одного мил-
лиарда рублей. Думаю, 
что эта сумма поможет 
не только решить мно-
гие проблемы — отре-
монтировать здания, за-
купить нужную технику, 
но и вывести самарскую 

медицину на новый уро-
вень».

Также медработни-
ков с профессиональным 
праздником, который от-
мечается в третье воскре-
сенье июня, поздравили 
руководитель городского 
департамен та здравоох-
ранения Валерий Кирил-
лов и советник главы го-
рода Алла Демина, кото-
рая сама по образованию  
врач.   
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Комитет по экономике городской Думы одобрил 
предложение о передаче в концессию нескольких 
муниципальных объектов. Речь идет о зданиях 14 
детских садов, трех кинотеатров, поликлиники на улице 
Советской Армии и Дома культуры «Сатурн».

В мае в прямом эфире сразу 
двух самарских телеканалов - 
«ТЕРРА» и «СКАТ» - вышла про-
грамма «Задай свой вопрос мэ-
ру». Главе города Дмитрию 
Азарову до и во время переда-
чи поступило несколько сотен 
вопросов от горожан. С этого 
номера «СГ» начинает публи-
ковать ответы, которые не про-
звучали во время эфира.

СВЕТЛАНА,
житель п. Управленческий 
Красноглинского района:

- Бывший парк «Юность» 
был единственным местом от-
дыха для жильцов. Парк в за-
брошенном состоянии. Пер-
спективы развития парка? На 
бывшей танцплощадке располо-
жили кафе. Есть ли разрешение 
на это все? 

- Как рассказали в МП «Пар-
ки Самары», сквер им. Кузне-
цова (бывший парк «Юность») 
уже начали приводить в порядок. 
Во время месячника по благо-
устройству вычистили централь-
ную аллею и асфальтовые до-
рожки, убрали бытовой мусор с 
территории парка, собрали сухо-
стой, спилили 14 аварийных де-
ревьев. Чтобы посетителям бы-
ло где отдохнуть, ремонтируют 
сломанные лавочки. В июле на 
центральной аллее на месте быв-
шего фонтана построят детскую 
площадку, восстановят крепость 
«33 богатыря», в сквере появят-
ся ретро-беседки и музыкаль-
ная площадка для старшего по-
коления.

В мае подписан договор на 
открытие кафе «Встреча». Соб-
ственника обязали поддержи-
вать чистоту в радиусе 30 метров 
от кафе. 

КОРНОВА Галина Васильевна,
житель дома по ул. Венцека, 62:

- Зимой наш дом утопал 
в снегу. Снег растаял, и с тех 
пор ни один дворник ничего 
не убрал. Раньше дом обслу-
живался «ПТС-Сервис», а те-
перь УК «Альтернатива». В УК 
сказали, что было распоряже-
ние Азарова убрать дворников 
из двора. Так ли это?

- Такого распоряжения не бы-
ло и быть не могло, сообщили в 
администрации города. Напро-
тив, сегодня управляющие ком-
пании ведут активную работу по 
увеличению штата дворников. 

Что касается конкретного  
адреса, на момент проверки 
(19.05.11) дворовая территория и 
тротуар были подметены, мусор 
отсутствовал. Жильцы дома пре-
тензий по санитарному содержа-
нию данной территории не вы-
сказали.

Уборка двора на постоянной 
основе осуществляется дворни-
ком ООО «Альтернатива»  
Т.Ф. Сорокиной-Шнейдер.

Тротуары убирает ООО «Са-
марская коммунальная компа-
ния» по договору с МП «Благо-
устройство».

Дмитрий ФОГЕЛЬ
отдел информации

ВСЕ эти объекты находятся на 
балансе муниципалитета и давно 
пребывают в плачевном состоянии. 
Помещениям требуется срочный 
ремонт. Наглядный пример - ДК 
«Сатурн», находящийся в посел-
ке Береза. Вот уже десять лет зда-
ние закрыто для посетителей. Рань-
ше здесь проходили все массовые 
мероприятия поселка, работали 
кружки, в зале на 450 человек по-
стоянно крутили фильмы. Сейчас 
от некогда популярного места от-
дыха не осталось и следа – в здании 
пахнет сыростью, краска на стенах 
облупилась, течет крыша, повсю-
ду обломки мебели, ветошь. Сейчас 
массовые мероприятия в поселке 
проводятся на площади перед ДК, а 
не в его залах.

Подобных примеров в Самаре 
много. Среди «больных» объектов 
есть и детсады, помещения которых 
используются не по назначению. 
По тем или иным причинам все эти 
объекты не попали ни в одну из го-
родских, областных или других 
программ, а для того чтобы вернуть 
их к жизни, необходимы серьезные 
финансовые вливания. Таких рас-
ходов городская казна сейчас по-
просту не может себе позволить. 

Решением проблемы может 
стать привлечение частных инве-
стиций для реанимации объектов 
муниципальной собственности. 
Предполагается, что инструментом 
здесь выступят концессионные до-

говоры. Задумка проста – объект 
передается инвестору, но с тем усло-
вием, что он проведет реконструк-
цию помещения и будет использо-
вать его по прямому назначению. 
То есть не менять профиль.

По сути это значит, что, напри-
мер, вместо 14 неработающих дет-
садов в городе появятся 14 действу-
ющих учреждений дошкольного 
образования. Каким образом му-
ниципалитет будет участвовать в их 
работе - детали этого вопроса сей-
час обсуждаются. 

В каждом отдельном случае го-
род будет прорабатывать индиви-
дуальные условия концессионного 
договора. 

время И место

 вопрос - ответ

 комментарий

АЛЕКСАНДР КАРПУШКИН
руководитель городского департамента 
экономического развития:

- В озвученный список попали 
те объекты муниципальной 
собственности, которые не 
участвуют в программах по 
модернизации дошкольного 
образования и капитальному 
ремонту детских садов. Сейчас 
речь идет о том, что мы готовы 
работать с инвесторами, в 
том числе при помощи таких 
инструментов, как концессионные 
договоры. Здесь сразу следует 
подчеркнуть, что концессия не 
подразумевает ни смены формы 
собственности, ни смены вида 
деятельности этих объектов. 
Что касается бесплатных мест в 
этих детсадах, то мы поддержим 
городские интересы. 

ВЯЧЕСЛАВ КУЗИН
депутат Думы г. о. Самара:

- Те требования, которые, 
предположительно, будут 
выдвигаться по концессионным 
проектам, на сегодня еще не 
сформированы. Это тонкий вопрос, 
так как нам предстоит определить, 
как конкретно должен выглядеть 
детский сад. Какие нормы должны 
соблюдаться относительно каждого 
ребенка, сколько должно быть 
игровых комнат, сколько именно 
спален, какие в них должны стоять 
кровати и так далее – это те 
нормативы, которые, например, 
сегодня в Москве уже взяты на 
вооружение. Если брать их за основу, 
то это действительно интересно. 
Такие четкие требования можно 
включать в концессионный договор.

Об этом было 
заявлено на 
прошедшей вчера 
отчетно-выборной 
конференции 
самарского 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия».
Андрей ФЕДОРОВ
отдел муниципальной жизни

КОНФЕРЕНЦИЯ проходила в 
новом формате. В ее работе приня-
ли участие не только делегаты, но и 

представители общественных орга-
низаций. Вкупе – более 1500 чело-
век. 

На конференции подводили ито-
ги деятельности реготделения за по-
следние четыре года и говорили о 
перспективах, грядущих изменени-
ях в партии и жизни страны. 

Одной из ключевых тем стало 
формирование Общероссийского 
народного фронта. Вице-губернатор 
Самарской области Александр Не-
федов назвал его резервом, кото-
рый будет использоваться при об-
новлении партии. Депутат Госдумы 
Ольга Гальцова заявила, что ОНФ 
задает новые ориентиры для поли-
тической работы. Активное при-
влечение общественных организа-
ций к выработке рецептов решения 
острых проблем (в сферах ЖКХ, 
транспорта, занятости населения и 
т.д.) позволит выявить лидеров, лю-

дей, способных участвовать в управ-
лении страной, формировать заказ 
на реализацию конкретных полити-
ческих решений.

О задачах, стоящих перед об-
ластными единоросами, рассказал 
избранный в ходе вчерашней кон-
ференции секретарь регионально-
го политсовета Александр Фети-
сов. 

«Необходимо говорить не о 
предвыборных обещаниях, а об 
обязательствах, - заявил он. - В пар-
тии будет проведена модернизация, 
главное в которой – стряхнуть бю-
рократическую пыль». 

На конференции выбрали но-
вый состав регионального полити-
ческого совета партии, среди 84 его 
участников появились 14 новичков. 
Президиум совета обновился в той 
же пропорции: из 25 человек – чет-
веро дебютантов. 

Единоросы приглашают 
народ во власть

 Партийцы обновляют ряды и ждут свежих идей от 
гражданского общества

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС | Партстроительство  

От имени реготделения 
«ЕР» Александр Фетисов 
обратился к руководству гу-
бернии, ветеранским, моло-
дежным общественным ор-
ганизациям с инициативой 
о проведении реконструк-
ции военного парада, со-
стоявшегося в Куйбышеве 
(запасной столице страны) 
седьмого ноября 1941 года. 
С этого прохода войск, ко-
торый был «близнецом» со-
стоявшегося в тот же день 
московского парада, солда-
ты отправлялись прямиком 
на фронт. Повторение тор-
жественного мероприятия 
70 лет спустя будет практи-
ческим вкладом в дело раз-
вития патриотизма, сохра-
нения исторической памяти. 

Собственность – 
в профиль

 Заброшенные детсады и кинотеатры помогут 
восстановить инвесторы?
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для обеспечения продовольственной без-
опасности, принадлежит в первую очередь 
властям. Поэтому если Роспотребнадзор ре-
шил, что необходимо вводить запрет, зна-
чит, так и надо, независимо от нашего мне-
ния. Мы же как законопослушная компания 
готовы следовать всем предписаниям Роспо-
требнадзора, в том числе и по изъятию из 
товарооборота овощей из Евросоюза. 

- Может ли это вызвать в России де-
фицит продуктов или рост цен на них?

- В настоящий момент мы делаем все 
возможное, чтобы не допустить сокраще-
ния ассортимента и повышения цен. Наши 
покупатели не должны испытывать каких-
либо неудобств в связи с отсутствием ово-
щей из Евросоюза в магазинах. Одна из мер 
- мы заменяем европейские овощи анало-

гичными продуктами из других стран. Ко-
нечно, сделать это по всему ассортименту 
на 100% сейчас возможности нет. По очень 
простой причине - урожай сезонных ово-
щей, которые уже созрели в Европе, еще не 
поспел в промышленном масштабе в дру-
гих странах. Поэтому чего-то может и не 
хватить. Но с другой стороны, объем ово-
щей, завозящихся из Европы, в наших се-
тях не превышает 20 процентов, а значит, 
последствия запрета нельзя назвать ката-
строфическими и ни о каком серьезном де-
фиците в данном случае речь не идет.

- Каким образом можно обеспе-
чить продовольственную безопасность 
страны в случае повторения вспышек 
заболеваний, вызванных продуктами в 
странах-поставщиках?

- Это, наверное, слишком глобальный 
вопрос, чтобы я могла на него ответить, 
поэтому, боюсь, мне придется отказаться 
от комментариев. 
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Из интервью агент-
ству Интерфакс:

«...Сельхозпроизво-
дители Европы очень 
дорогой монетой пла-
тят за непоследова-
тельность и лишенную 
логики амбициозность 
тех, кто обязан нахо-
дить решения, а не за-

гонять их в угол. Происходит отказ от ре-
альных предложений, которые были одо-
брены во время переговоров Россия — Евро-
союз в Нижнем Новгороде. Делаются без-
апелляционные попытки диктовать Рос-
сии свою волю. Мы, в свою очередь, ведем 
себя очень последовательно. И мы готовы 
снять запрет на ввоз овощной продукции 
при выполнении Евросоюзом двух условий: 
определение источника - фактора переда-
чи инфекции - и остановка эпидемии».

 комментарий

Геннадий Онищенко
глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач 
России

на Перекрестке мнений

С начала июня в России действует 
запрет на ввоз европейских 
овощей. Его подписал глава 
Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко в связи со вспышкой 
острой кишечной инфекции на 
континенте. На этой неделе главный 
санитарный врач страны заявил,  
что дорога к российскому 
потребителю иностранным овощам 
будет закрыта до тех пор, пока 
европейские эпидеомиологи  
не определят источник кишечной 
эпидемии и  не будет остановлено  
ее распространение. 

Сергей КРУГЛОВ
экономический обозреватель

ПОДДЕРЖАТЬ НАШИХ
Первым нашим экспертом стал член ко-

митета по сельскому 
хозяйству и продо-
вольствию Самарской 
губернской Думы Ру-
филь Ибрагимов.

- Насколько не-
обходимы для сани-
тарного благополу-
чия России подоб-
ные запретитель-
ные меры?

- Если мы говорим о продовольствен-
ной безопасности населения России, то 
этот запрет вполне оправдан. Есть болезнь, 
которой заболело около пяти тысяч евро-
пейцев, есть даже погибшие, но до сих пор 
неизвестны ни причины заболевания, ни 
то, в каких именно продуктах содержит-
ся возбудитель инфекции. Пока Евросоюз 
четко не сформулирует ответы на эти во-
просы, пока не остановят распространение 
— запрет однозначно нужен для того, что-
бы эпидемия не проникла на территорию 
России. 

- Может ли это вызвать в России де-
фицит продуктов или рост цен на них?

- К небольшому овощному дефициту 
это, конечно, приведет, поскольку у многих 
компаний есть долгосрочные контракты. 
Очень быстро компенсировать отсутствие 
импортных поставок поставками из регио-
нов России тяжело. После того как с этой 
ситуацией разберутся, все наладится, прои-
зойдет рост цен, но я полагаю, что он будет 
временным, поскольку начнется сезон ово-
щей у нас в России. Ставрополье и Красно-
дарский край уже поставляют огромное ко-

личество продукции во все регионы стра-
ны — и огурцы, и томаты. Я думаю, мак-
симум месяц мы будем ощущать послед-
ствия запрета. А когда овощной сезон в на-
шей стране пойдет на спад, к тому време-
ни, думаю, поставки из-за границы возоб-
новятся. 

- Каким образом можно обеспе-
чить продовольственную безопасность 
страны в случае повторения вспышек 
заболеваний, вызванных продуктами в 
странах-поставщиках?

- Чтобы данная ситуация не повтори-
лась, нужно, безусловно, поддерживать 
внутрироссийское сельское хозяйство. Ин-
вестировать крупные суммы в растение-
водство и овощеводство. На сегодня, на-
пример, в Самарской области эти отрас-
ли находятся в зачаточном виде. У нас нет 
предприятий, которые круглый год зани-
маются выращиванием овощей — только 
летом. Поэтому спрос отечественный про-
изводитель покрывает максимум процен-
тов на 15. Зимой выращивать овощи доро-
го, поэтому, безусловно, необходима под-
держка сельского хозяйства государством, 

причем меры могут быть самыми разны-
ми — от субсидий до дешевых кредитов для 
аграриев. Могу сказать, что государствен-
ная программа поддержки агропромыш-
ленного комплекса сейчас работает слабо, 
по крайней мере Самарской области по ней 
перечислили мало денег. 

ГЛАВНОЕ - ПОКУПАТЕЛЬ
Вторым экспер-

том стала менеджер 
по связям с обще-
ственностью Средне-
Волжского филиа-
ла одной из торго-
вых сетей федераль-
ного уровня Алексан-
дра Черникова.

- Насколько не-
обходимы для санитарного благополу-
чия России подобные запретительные 
меры?

- Право решать, какие меры необходимы 

ДИСКУССИЯ | Безопасность   Кинель-Черкассы 
против Испании

Томатно-
огуречное 
эмбарго

 Не столкнется ли страна с дефицитом 
из-за запрета на ввоз овощей из Евросоюза 

 Причина возникновения острой инфекции - но-
вый штамм бактерии Escherichia coli (кишеч-
ная палочка). В настоящий момент заболели 
уже несколько тысяч человек, 37 (по другим дан-
ным - 17) человек погибли. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения, штамм из-
вестен ученым, однако ранее у него не было та-
ких опасных последствий. Первоначально опас-
ная кишечная инфекция была зафиксирована 
на севере Германии. По данным ВОЗ, случаи за-
болевания зарегистрированы уже в десяти стра-
нах Европы. Для того чтобы не заболеть, врачи 
рекомендуют:
- мойте руки перед тем как брать продукты и при-
готовить пищу;
- мойте руки после туалета;
- вымойте и продезинфицируйте все поверхности 
и кухонные принадлежности, используемые для 
приготовления пищи;
- предохраняйте кухню и продукты от насекомых, 
грызунов и других животных;
- мойте фрукты и овощи, особенно когда они по-
даются в сыром виде;
- не употребляйте продукты с истекшим сроком 
годности.

СПРАВКА «СГ»“

“

И мы готовы снять запрет на ввоз овощной 
продукции при выполнении Евросоюзом двух 
условий: определение источника - фактора 
передачи инфекции - и остановка эпидемии».



5Пятница, 17 июня 2011 года, №108 (4627)

Издается с января 1884 года

  новости он-лайн  www.sgpress.ru

газета городского округа самара

Рок, экзамены 
и футбол

ГОРОЖАНЕ | Самарская неделя  главное событие - сессия

взгляд

Когда задумывалась эта рубрика, хотелось цитировать только позитивные 
высказывания. Однако уходить от чего-то существенного только ради 
солнечной картинки мы не будем. И если жители города говорят, что 
главное событие этой недели не из самых веселых, и если утверждают 
прямо противоположное – наше дело печатать мнения людей.

ТОП-3 САМЫХ 
ОБСУЖДАЕМЫХ ТЕМ
В САМАРСКИХ БЛОГАХ |
Сергей КРУГЛОВ
обозреватель

Кто ищет грязь?
Разумеется, не мог не вы-

звать бурного обсуждения в 
сети прошедший на прошлой 
неделе фестиваль «Рок над 
Волгой». После перечисле-

ния того, что не понравилось, и размещения 
фоторепортажа greatgonchar предложил сде-
лать «Рок» менее массовым, но более комфорт-
ным – за счет введения символической платы 
за вход. «Уверен, что можно было бы и соби-
рать с людей по 100 рублей за билеты, но отсы-
пать щебнем парковку, организовать нормаль-
ные туалеты - больше точек и ближе к поляне», 
- пишет greatgonchar. На что ему резонно от-
вечает dixi85: «Думаю, любой крупный фести-
валь не обходится без этих неприятностей». А 
giron вообще считает, что фестиваль прошел на 
ура: «Приехал к 19, уехал в 22. Никаких пробок 
и сложностей с парковкой/приездом/отъездом 
не увидел. Негатива не заметил, атмосфера хо-
рошая, а группы так и вообще порадовали». А 
paperroom считает, что негатив найти можно 
везде, лишь бы захотеть: «Я приехал туда где-
то около 16 часов. Спокойно прошли. Спокой-
но купили еды и пива. Сели на траву и слушали 
музыку. Вокруг нас были хорошие люди. Когда 
начался «Сплин», пошли поближе к сцене. Каж-
дый увидит то, что хочет. Если ехали разгляды-
вать грязь - вы ее нашли. Если ехали слушать 
музыку - могли бы просто слушать музыку».

Фанатов не пускать?
Еще до того, как в ми-

нувший вторник самарские 
«Крылья Советов» у себя до-
ма выиграли у краснодар-
ской «Кубани», пользователь 
silantevsa рассказывает о си-

туации, случившейся в Нижнем Новгороде. Из-
за проходившего там саммита Россия - Евро-
союз часть болельщиков «Крыльев», которые 
поехали поддержать любимую команду в мат-
че с «Волгой», полиция попросту не пустила в 
город. «Но наши самарчане пробились на матч, 
пусть не все, и принялись поддерживать свою 
команду. Каково же было их разочарование во 
втором тайме, когда команда не оценила сво-
их болельщиков и проиграла «Волге» со счетом 
2:0», - пишет silantevsa. Для привлечения вни-
мания к ситуации обитатели восьмого сектора 
«Металлурга» - самые активные фанаты, по-
кинули трибуны во время матча с «Кубанью». 
В комментариях большая часть участников са-
марского ЖЖ-сообщества заявляют, что «так 
фанатам и надо». А anywhere_events резюмиру-
ет: «Если болельщики перестанут громить ста-
дионы, бить друг другу и всем остальным лица 
- вот тогда к ним претензий будет на порядок 
меньше. И клуб таких болельщиков ценить бу-
дет больше и вдохновляться ими».

В деревню, в глушь!
Именно словами Грибоедо-

ва хочется озаглавить пост поль-
зователя rodriguezzz. В нем он 
рассказывает о своих планах 
объехать все деревни и райцен-
тры Самарской области, чтобы 
сделать фоторепортажи из «глу-

бинки». В комментариях пользователи поддер-
живают идею – а karopka даже предлагает поуча-
ствовать. Правда papasergio считает, что при всей 
привлекательности желание rodriguezzz неосу-
ществимо: «Ну вот на шесть лет беспрерывной 
работы автору стартового поста занятие есть. А 
бензина уйдет...». На что ему отвечают, что по-
добные проекты уже существуют. 

Подготовили Юлия КУЛИКОВА, Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ.
Фото Юлии КУЛИКОВОЙ, Владимира ПЕРМЯКОВА

Результативность? Есть! Не хочу бояться
исполнительный директор Союза работодателей 
Самарской области

ЮРИЙ ПАРОТЬКИН:  

- Больше всего на этой неделе мне за-
помнилась встреча с финской делегацией, 
которая состоялась на днях в отеле Holiday 
Inn Samara. Эта встреча означает, что со-
трудничество, которое у нас ведется при-
мерно с 1997 года, не закончилось, оно 

продолжается. Может быть, результативность не такая, как хоте-
лось бы нашей стороне, но тем не менее она есть, система рабо-
тает. Иногда ведь бывает, что встретились, разбежались и забы-
ли друг о друге, радует, что это не тот случай. Может быть, для 
нас, для работодателей, такие связи и не очень важны – разве что 
в плане обмена опытом, но наличие этого сотрудничества с други-
ми государствами важно властям нашего региона, они в нем заин-
тересованы. Мы видим, что в этом году международная деятель-
ность правительства Самарской области у нас выстраивается на 
высоком уровне – весной к нам приезжала делегация из Слове-
нии, теперь – из Финляндии.

экономический обозреватель

СЕРГЕЙ КРУГЛОВ: 

На меня на этой неделе больше все-
го произвел впечатление взрыв на Ки-
ровском рынке. Слава богу, никто не 
погиб. Но тем не менее-не знаю, как 
у остальных – у меня снова появил-
ся страх того, что в моем городе может 
произойти террористический акт. Пом-

ню, какой у меня был шок после взрыва автобуса в Тольятти, хо-
тя потом следствие и классифицировало это не как теракт, а как 
несчастный случай. И помню, как проезжал на электричке «Пя-
тилетку» за несколько минут до того, как на Кировском рвану-
ло в первый раз... Страшно. Одна надежда на правоохраните-
лей и на то, что «бомба не попадает в одну воронку дважды»... 
Из оптимистичных новостей - «Крылья» наконец-то выигра-
ли. Надеюсь, Александр Федорович Тарханов сделает выводы 
и сможет настроить команду перед следующим матчем. И на 
«Металлурге» снова появится не только зрелищный (как всегда 
у Тарханова), но и результативный для нашей команды футбол.

Теперь уже традиционно корреспондент «СГ» спросил у горожан: 
«Какие события этой недели вам запомнились?»
МАРИЯ ГУРЗОВА 
гость из Москвы:

- Приезжаю к 
вам в Самару каж-
дый год. И сразу, 
когда схожу с трапа 
самолета, ощущаю 
свежий воздух. Ко-
нечно, в Москве, от-
куда я родом, зелени 
и деревьев намного 
меньше, а потому и 

дышится не так легко. Вот уже неделю у вас 
в гостях, а все не могу надышаться. Каж-
дый день своих каникул провожу на све-
жем воздухе.

 
ДМИТРИЙ 
студент:

- Я студент Са-
марского государ-
ственного универ-
ситета. И сессия моя 
сейчас в самом раз-
гаре. И вот на днях 
сдал на «удовлетво-
рительно» статисти-
ческую физику. Пе-
ресдавать не буду, 

так как надо готовиться еще к другим эк-

заменам. Тем более ко мне гости приехали 
- надо им время уделить, показать город. 
Собираюсь показать своим родственникам 
новую выставку на площади Славы, где 
выставлены фотографии природы нашей с 
вами области. Думаю,что всем будет инте-
ресно посмотреть.

АЛЕКСЕЙ ЛУКЕРИН 
гость из Чапаевска:

- В понедель-
ник была принци-
пиальнейшая игра 
областного масшта-
ба по футболу сбор-
ных Чапаевска и Са-
мары. Наша команда 
выиграла, чему я не-
сказанно рад. 

ВАЛЕНТИНА САМАРИНА 
пенсионерка:

- Страшное изве-
стие я узнала в этот 
вторник - на Киров-
ском рынке прогре-
мел взрыв. Хоть я 
живу и далеко от не-
го, но знаю,что там 
всегда много поку-

пателей. И потому, когда я узнала о взрыве, 
сразу подумала о том, сколько человек там 
могло погибнуть. Ведь при прошлом взры-
ве количество убитых, а тем более постра-
давших, было большим. На этот раз толь-
ко один парень получил ранения. Хоть мои 
слова могут кому-то показаться страшны-
ми, но я порадовалась, что дело закончи-
лось так «легко».

ИЛЬЯ ГОРИН 
студент:

- На протяже-
нии недели у ме-
ня проходит че-
реда экзаменов. Я 
студент железно-
дорожного техни-
кума. Уже сдал эко-
логию и биологию, 
по всем дисципли-
нам получил «хоро-

шо». Теперь думаю над тем, как хорошо 
отдохнуть в выходные. Говорят, в суббо-
ту в Красном Яре состоится байкерский 
заезд. Рассказывают, что там будут зме-
иное шоу, трюки на байках, танцеваль-
ные выступления. Думаю посетить это 
мероприятие и приобрести море впечат-
лений.
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Подготовила Татьяна ВалерьеВа

дорожная хроника | на 16 июня   

По ходу выполнения работ могут вноситься изменения.  
Информация предоставлена городским  

департаментом благоустройства и экологии.

СтроительСтво | ландшафтный дизайн    как меняется набережная?

власть и город

и тысяча шестьсот 
тридцать три розы...

Условные обозначения
               - восстановленные участки
               - планируется восстановить 
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Глава департамента Сергей Ру-
баков заявил: «По действующе-
му законодательству вырубкой зе-
леных насаждений и заменой их на 
новые занимается не подрядчик, а 
Горзеленхоз. Специалисты этой ор-
ганизации определяют, какие дере-
вья можно и нужно вырубать, а какие 
оставлять. Контроль над этими дей-
ствиями возлагается на районные ад-
министрации, в данном случае речь 
идет об администрациях Ленинского 
и Октябрьского районов, и на город-
ской департамент благоустройства». 
Также мы обратились за коммента-
риями к директору муниципально-
го предприятия «Самарская набе-
режная» Сергею Герасимову. И вот 
что он сказал: «Ни о каких случай-
ных и тем более злонамеренных вы-
рубках зеленых насаждений на набе-
режной речи быть не может. Чтобы 
срубить дерево, собирается целая ко-
миссия, составляющая дефектные ве-
домости, которые можно посмотреть 
в Горзеленхозе. В комиссию обяза-
тельно входит главный агроном рай-
она (в данный момент, повторимся, 
речь идет о Ленинском и Октябрьском 
районах. - Прим. ред.). Если посмо-

треть на фотографии спиленных де-
ревьев, то видно, что сердцевина у 
них сгнила и они представляли ре-
альную опасность. А если тридцати-
летний тополь упадет на кафе или 
на детскую площадку? Многие дере-
вья, из тех что спилили сейчас, бы-
ли повреждены ураганом в ноябре 
прошлого года. Кусты же, о которых 
упоминает блогер, были повреждены 
людьми, отдыхавшими в кафе, распо-
ложенных в непосредственной бли-
зости от них. Если же говорить о вы-
садке новых деревьев и кустарников, 
то это делается обычно весной или 
осенью, в любом случае не летом».

По сведениям «СГ», в перечень 
работ по ремонту набережной так-
же входит укрепление берега. И ес-
ли для этого приходится вырубать 
какие-то насаждения, то игра сто-
ит свеч: на какие красоты, в том чис-
ле и зеленые, любоваться, если все в 
один прекрасный момент может по-
просту смыть паводок?А если ин-
тересует, сколько точно и чего пла-
нируется вырубить при ремонтных 
работах второй очереди набережной, 
то об этом исчерпывающе высказал-
ся заместитель руководителя город-
ского департамента благоустройства 
Игорь Сапрыкин: «На второй очере-

ди набережной в результате комис-
сионного обследования планируется 
снести 251 аварийное дерево (раз-
решения администраций районов). 
При этом будет высажено 205 новых 
деревьев - яблонь, берез, вязов, лип, 
рябин, черемух, тополей, елей. Также 
планируется высадить 3900 кустар-
ников в так называемую живую изго-
родь. Плюс 125 кустарников в груп-
пы по несколько штук. И, конечно, 
розы - 1633 штуки». Искренне наде-
емся, что вот тогда-то будет чем гор-
диться…  

Ремонт самарских улиц «картами» 
продолжается

За 15 июня дорожные службы 
подготовили к карточному ремонту 
следующие участки:

1. ул. Ново-Урицкая (от ул. Пяти-
горской до ул. Авиационной);

2. ул. Больничная (от ул. Мичу-
рина до ул. Клинической);

3. ул. Черемшанская (от ул. Таш-
кентской до ул. Алма-Атинской);

4. пр. Юных Пионеров (от ул. 
Металлистов до ул. Каховской);

5. ул. Малодемократическая (от 
ул. Г. Димитрова до ул. Ташкент-
ской).

Кроме того, дорожные службы 
заасфальтировали :

6. ул. Антонова-Овсеенко (от ул. 
Ивана Булкина до ул. Запорожской);

 7. ул. Вольская (от ул. Воронеж-
ской до ул. Калинина);

8.  ул. Скляренко;
9.  ул. Ерошевского;
10. ул. Ставропольская (от 

пр.Кирова до ул. XXII Партсъезда).
16 июня планировалось подго-

товить к ремонту «картами»:
11. ул. Первомайская (от ул. 

Больничной до ул. Молодогвардей-
ской);

12. ул. Больничная;
ул. Малодемократическая (от ул. 

Г.Димитрова до ул. Ташкентской).
На этот же день коммунальные 

службы города запланировали ас-

фальтирование следующих участ-
ков:

13. ул. Галактионовская (пересе-
чение с ул. Полевой);

14. ул. Блюхера (от ул. Советской 
Армии до ул. Карбышева);

ул. Ново-Урицкая (от ул. Авиа-
ционной до ул. Пятигорской);

15. ул. Пятигорская (от ул. Ново-
Урицкой до ул. Мечникова);

16. ул. Дзержинского (от ул. 
М.Тореза до ул. Аэродромной);

17. ул. Малодемократическая (от 
пр. Кирова до ул. Г.Димитрова);

ул. Черемшанская (от ул. Таш-
кентской до ул. Алма-Атинской);

18. пр. Юных Пионеров (от ул. 
Советской до пр. Кирова).

В ночь на 17 июня в планах за-
асфальтировать дорогу на 9 просе-
ке (19) и ул. Малодемократической 
(от ул. Г. Димитрова до ул. Ташкент-
ской), а также обработать фрезой ул. 
Ташкентскую (от ул. Стара-Загора до 
Московского шоссе) (20) и ул. Туха-
чевского (21).

В ночь на 18 июня будут покры-
вать новым асфальтом ул. Ташкент-
ская (от ул. Малодемократической 
до Московского шоссе)(22). Работы 
здесь продолжатся также в ночь на 
19 июня. Одновременно дорожные 
службы начнут укладывать асфальт 
на улице Тухачевского.
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справка «сГ»
 Постановление главы г.о. Самара от 10 июня 2008 г. N 404 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СА-
МАРА».

Пункт 18 главы 14: «После завершения работ подрядчик обя-
зан восстановить за свой счет нарушенные при производстве 
строительно-ремонтных работ объекты благоустройства и озелене-
ния с последующей сдачей по акту приемки выполненных работ». 

Пункт 27 главы 15: «Контроль за содержанием территорий, при-
легающих к акватории рек Волги и Самары, малых рек и ручьев 
на территории городского округа, озер, обособленных водных объ-
ектов (прудов) на территории городского округа осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством».
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Экстренная служба | кто может стать ее пациентом    такие разные вызовы 

сПециальный реПортаж

  Двадцать четыре часа из жизни «Скорой помощи»
наш шанс на спасение
Это служба, без которой 
никак не обойтись. 
Поэтому и разговоров  
о ней много. Разных... 
Порой люди  
ругаются из-за долгого 
ожидания врачей, а 
некоторые уверены: если 
у тебя нет полиса, ты 
пропал...  
Но, как говорится, лучше 
один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. 

татьяна Марченко
отдел социума

И вот я в составе 119-й брига-
ды «скорой» Центральной подстан-
ции.

Впереди суточное дежурство. 
Начинается оно в восемь утра. С 
доктором Татьяной Рудневой и 
фельдшером Дмитрием Кожевни-
ковым торопимся на первый вы-
зов.

Помогут  
и без документов

Революционная, 5. В подъезде 
мы подвергаемся атаке консьерж-
ки. Она требует ответа на вопрос: 
«В какую квартиру?» Но бригада 
не отвечает на него – это частная 
жизнь граждан. Посвящать в нее 
других без их согласия запрещено.

Девушка предполагает, что у нее 
невралгия. Ее обследуют - снима-
ют ЭКГ, измеряют давление. Татья-
на Васильевна задает пациентке во-
просы о характере боли. Ее участь 
должна облегчить инъекция. Дима 
открывает свой волшебный чемо-
данчик с препаратами…

Мама девушки спешит предъя-
вить врачу документы, подтверж-
дающие их проживание по данно-
му адресу.

- Мы приняли бы вас и без них,- 
говорит ей Татьяна Васильевна.

И следующий вызов тому под-
тверждение. Девятиклассник Артем 
и его мама прописаны в Волгогра-
де, но вынуждены жить в Самаре, в 
Коллективном переулке. Мальчик 
очень болен. Скорее всего, сказыва-
ются последствия перенесенной им 
когда-то травмы. Доктор замечает, 
что подросток нуждается в незамед-
лительном обследовании. «Скорая» 
к нему приехала, а вот детское отде-
ление поликлиники № 13, несмотря 
на наличие медицинского полиса у 
Артема, прикреплять к себе отказы-
вается. 

спасенье от непогоды
От Артема сразу же выезжаем на 

следующий вызов, на ул. Черноре-
ченскую. 82-летняя женщина жалу-
ется на боль в груди. Безумно жар-
ким прошлым летом она перенесла 
инфаркт. И боится очередного. Ди-
ма делает ЭКГ. Но, слава богу, она в 
норме, а вот давление подскочило… 

Возможна реакция на погоду. Та-
тьяна Васильевна внимательно из-
учает историю болезни пациентки, 
смотрит, какие препараты она при-
нимает. Интересуется, все ли лекар-
ства она переносит. Сейчас ее поле-
чат. Дима готовит шприц.

Бригада ждет хороших резуль-
татов. Пациентка повеселела. Заме-
тила, что положительная динамика 
у больных начинается еще до про-
ведения бригадой всех процедур. 
Уже от того, что доктор уверен в се-
бе, спокоен, может любую обста-
новку разрядить добрым словом. 
Очень бережно к больным относит-
ся и фельдшер Дима.

Молодец и пациентка. Старает-
ся не поддаваться болезням. Мно-
го лет назад ее предупредили: без 
физических упражнений у нее пе-
рестанет действовать нога. Такая 
перспектива ее не прельстила. И 
женщина постоянно делает заряд-
ку. С восьмого этажа спускается 
пешком.

Для них все равны
С Чернореченской едем в 

Октябрьский суд. Пациента выво-
дят из-за решетки. У него повы-
силось давление. Во время этой 
встречи меня удивила невероятная 
открытость пациента. Он мгновен-
но ответил на, казалось бы, каверз-
ные вопросы врача о пристрастиях 
и болезнях. Только доктор заме-
тила, что в этом нет ничего удиви-
тельного: данная категория паци-
ентов очень хорошо относится к 
медикам и порой сама, не дожида-
ясь вопросов, предупреждает о на-
личии у них опасных заболеваний. 
Они твердо знают, что врачи, не-
смотря ни на что, обязательно ока-
жут им помощь. 

Из суда «скорая» поспешила на 
Тихвинскую. Сильно кашляющий 
Антон заболел не сегодня, но в по-
ликлинику не обратился. С темпе-
ратурой ходил на работу, не по-
думав ни о своем здоровье, ни о 
здоровье беременной жены. К со-
жалению, таких довольно много. И 
они осложняют работу бригад. Ведь 
отправившись на вызов к такому 

пациенту, можно не успеть к друго-
му, действительно нуждающемуся в 
экстренной помощи.

…Бригада давно мечтает об обе-
де. И ближе к половине третьего ей 
разрешили пообедать. Ура, возвра-
щаемся на подстанцию. Но пере-
ступить ее порог не успеваем. Но-
вый вызов. Спешим в Октябрьский 
РОВД.

На полу в одном из кабинетов 
видим лежащего мужчину. Говорят, 
что упал он внезапно. Жаловался на 
сердце.

Сотрудники отдела пытаются 
поднять занемогшего на диван, но 
он сопротивляется и страшно мате-
рится. Доктор требует немедленно 
прекратить сквернословие. И вот 
пациент на диване. Дима снимает 
ЭКГ. Сорокалетний мужчина задер-
жан по подозрению в убийстве. В 
том, что он сбросил с восьмого эта-
жа свою тридцатилетнюю подругу.

Сердце у него оказывается в 
норме. В чем же дело? Но так как 
перед медиками и праведники, и 
убийцы равны, обследование паци-
ента продолжается. Задержанный 
заявляет, что употребил вовнутрь 
немало так называемых «фанфури-
ков» (перцовое растирание). Чтобы 
исключить серьезные проблемы с 
желудком, пациента решено доста-
вить в Пироговку.

Ситуация с транспортиров-
кой этого гражданина, конечно, не  
стандартная. Кроме того, что его 
сопровождают двое полицейских, 
к одному из них он пристегнут на-
ручниками.

Живем мы в интересное время, 
богатое на парадоксы. И если у нас, 
например, абсолютно неадекватно 
оценивается труд медицинских ра-
ботников, то в другом направлении 
– серьезный прогресс. Доставлен-
ному на «скорой» незамедлительно 
делают ФГС (фиброгастроскопиче-
ское исследование)… Ничего страш-
ного, кстати, у него не обнаружива-
ют, и ему приходится возвращаться 
в райотдел.

будем жить!
Использовать полностью дол-

гожданные тридцать минут на обед 

- непозволительная роскошь. Вы-
езжаем к участнику Великой Оте- 
чественной. Николай Гордеевич пе-
ренес несколько инфарктов и боит-
ся, что может произойти еще один. 
Инфаркта, слава богу, нет, а вот 
давление высоковато. Дима откры-
вает заветный чемоданчик с пре-
паратами. Делает уколы. Странное 
дело, но пациенты, которым за во-
семьдесят, как правило, как бы из-
виняются перед всеми за то, что еще 
живут… Вот какая грустная картина 
сложилась в нашем обществе. Вот и 
Николай Гордеевич чувствует себя 
неловко: мне, мол, помирать пора, а 
я людей беспокою. 

- Если помирать, то это не к 
нам. К нам обращаются за тем что-
бы жить, - улыбается Татьяна Васи-
льевна. 

Николай Гордеевич живет в Са-
маре всего два года. Раньше жил в 
Перми. Переехал ближе к сыну. И 
ветеран успел оценить работу са-
марской «скорой»:

- Здесь она лучше, чем в Перми.

Замучила прослушка
Мчимся, насколько это возмож-

но в условиях наших дорог, в Же-
лезнодорожный РОВД. Та, к ко-
торой нас вызвали, мечтала не о 
«скорой», а о торжестве справед-
ливости. Она побывала в прокура-
туре, пришла в полицию. Жалуется, 
что ее преследуют какие-то лю-
ди. Воздействуют на нее электро-
магнитными лучами. Расстреляли 
один глаз, добираются до второго, 
а в ухо установили прослушку. Тре-
буют отдать недвижимость. Паци-
ентка явно не соответствует профи-
лю линейной бригады, но и для нее 
хватило работы. Во время борьбы 
за справедливость у женщины за-
шкалило давление. Ей оказывают 
помощь. Она благодарит медиков. 
Опрятно одетая, вежливая. Но ли-
нейная уезжать не торопится, она 
ждет приезда другой бригады, пси-
хиатрической...

 Увы, психиатр приходит к вы-
воду: пациентку необходимо доста-
вить в специализированную боль-
ницу. Мне жаль женщину.

- Она же никого не трогает! - 
вздыхаю я. 

- Это до поры до времени. В лю-
бой момент может произойти все 
что угодно, - отвергают мои доводы 
врачи. – Ее лучше подлечить.

реакция на негатив
- Человеку нужны положитель-

ные эмоции, а кругом сплошной 
негатив, - сокрушается доктор Та-
тьяна Васильевна, увидев, как оче-
редная пациентка углубилась в те-
леужасы. – Как тут не поднимется 
давление!

В справедливости ее слов я 
убеждаюсь после прибытия к оче-
редной пациентке на ул. Пролетар-
скую. Шкаф заставлен специфи-
ческой литературой, посвященной 
сплошным убийствам... Врач при-
нимает решение госпитализировать 
гражданку. Едем в третью горболь-
ницу. Оттуда выезжаем на Больнич-
ную. У пациентки аритмия. Все не-
обходимое для ее снятия у бригады 
есть. Контрольная ЭКГ. Все нор-
мально. Бригада отправляется на 
очередной вызов.  

Всякое бывает
- Человеку плохо, - сказал позво-

нивший в «скорую». Не больше, не 
меньше. Время близится к одиннад-
цати вечера. Прибываем на ул. Га-
гарина. По домофону отвечают, что 
«скорую» не вызывали. Повернуть-
ся, уехать? Нет, нужно все доско-
нально проверить. Все-таки отвеча-
ют: «Да». Пешочком - на пятый этаж. 
Но пятый этаж по сравнению с пят-
надцатым - сущая ерунда. Приходи-
лось бригаде брать и такую высоту. 
Открывать нам дверь явно ни-
кто не торопится. Потом раздается: 
«Входите». Но бригада не спешит 
браться за дверную ручку, а требу-
ет: «Откройте». На это у них есть все 
основания. Вдруг собака? Мало ли 
что... С чем только не приходилось 
сталкиваться.

Дверь распахивается… Нас сши-
бает с ног отнюдь не аромат фран-
цузских духов. В квартире невооб-
разимый хаос и полумрак. А на полу 
в темной комнате рядом с диваном 
лежит старушка. К ней и вызвал 
«скорую» ее сорокачетырехлетний 
нетрезвый сын. Впрочем, как мы по-
няли, с единственной целью — под-
нять ее на диван. Он говорит, что пе-
ренес операцию и сам сделать этого 
не может. Рассчитывал на санита-
ров «скорой»? Но их в этой службе 
нет уже лет пятнадцать, за исключе-
нием психиатрических бригад. Под-
нять старушку Татьяне Васильевне и 
фельдшеру Мадине? После восьми 
вечера на смену Дмитрию Кожев-
никову пришла Мадина Сабирова. 
Именно она входит в бригаду Татья-
ны Васильевны, но девушка сдает 
сессию и график работы ей прихо-
дится менять. 

Окончание следует.
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совершенно не секретно

Михаила Любимова 
страна знает как 
непосредственного 
участника англо-
советской «холодной 
войны», автора 
шпионских романов 
и отца телеведущего 
и продюсера 
Александра 
Любимова. Но мало 
кому известно, что 
в люди Любимова-
старшего вывел 
аттестат самарской 
школы №6.

Светлана ВНУКОВА
обозреватель

НАКАНУНЕ юбилея (в 2008-м 
шестая праздновала столетие) исто-
риографы школы вступили со знат-
ным выпускником в переписку. 
Выпускник дрогнул, начал давать 
«показания», а «СГ» получила воз-
можность познакомить читателя с 
«протоколами». 

Итак, наслаждайтесь: Миха-
ил Любимов о себе и Самаре сво-
ей юности. 

«(...)
Школа № 6 стояла в самом кра-

сивом и ухоженном районе, недале-
ко от памятника Чапаеву и знаме-
нитого драматического театра (угол 
Фрунзе и Красноармейской. - Ред.).

 В 8-й класс этого солидного 
заведения я попал в 1949 году, по-
сле перевода отца (Петр Федоро-
вич Любимов, сотрудник ЧК-ОГПУ. 
- Ред.) из Прикарпатского военного 
округа в Приволжский. Этому исто-
рическому событию предшествова-
ла бурная биография переселенца. 
До 1939 года наша семья прожива-
ла в Москве, хотя мама (Людмила 
Вениаминовна Любимова, дочь про-
фессора медицины. - Ред.) для под-
страховки произвела меня на свет в 
Днепропетровске, где трудился мой 
дед, известный врач, который мог 
бы подсобить в случае чего. Затем 
отца направили в Киев. Там и заста-
ло нас 22 июня 1941 года. Там нас 
«бомбили, и объявили, что начала-
ся война». Отец ушел на фронт, я же 
с мамой под бомбардировками ре-
тировался до Днепропетровска в 
эшелоне с мирными жителями: как 
и все, мы надеялись, что война вот-
вот завершится, разумеется, нашей 
сокрушительной победой. Даль-
ше отступали уже вместе с дедом и 
бабушкой, добрались до Таганро-
га, а по приближении немцев бы-
ли эвакуированы в Ташкент. В кон-

це 1943-го – снова Москва, а ближе 
к концу войны уже Львов, куда отец 
получил назначение. Ну а затем – 
Куйбышев.

В хаосе отступления и речи не 
было о занятиях, так что в школу 
я поступил лишь осенью 1942–го, 
в Ташкенте. В памяти остались ка-
завшийся аппетитным жмых, игра 
в ножички, шпана во дворе, тол-
стая тетка с опухшими ногами, веч-
но сидевшая на скамейке у дома, и 
грезы о военных подвигах. Мама 
наняла мне учительницу немецко-
го, и я мечтал, что очень скоро под 
видом гитлеровского офицера ме-
ня сбросят с парашютом в тыл вра-
га и я буду помогать папе бить фа-
шистского зверя. 

В Москве, еще прикрытой аэ-
ростатами, меня приняли во 2-й 
класс, но и там мы больше дрались, 
разделившись на «своих» и «нем-
цев», нежели учились.

 Во Львове, куда судьба забро-
сила в 1944-м, орудовали бандеров-
цы. Они зарубили топором писате-
ля Ярослава Галана, застрелили на 
рыночной площади главу униатской 
церкви, но ни это, ни то, что одно-
му парню оторвало руку немецкой 
миной, которую он стал разряжать, 
не мешало мне и моим сверстникам 
играть в оврагах в войнушку и до 
одурения курить там украденные у 
родителей папиросы. 

Во Львове я научился бала-
кать на украинской мове и читал со 
школьной сцены стихи Павло Ты-

чины о Сталине: «Людына стоить в 
зориносним Кремли, людына у си-
рий вийсковой шинели, ця поступь 
знайома у кожний осели, у кожний 
будови на наший земли». Общим 
любимцем класса был преподава-
тель географии, фронтовик в гим-
настерке с орденскими планками, 
потрясший наше воображение вир-
туозным матом и толкнувший тем 
самым на познание дальних стран. 
Однако и здесь, как и в других за-
ведениях, где я учился в военные и 
первые послевоенные годы, царила 
относительная вольница, прогулы 
не считались жутким криминалом, 
и помнится, мы целой группой от-
правлялись в запущенный парк, 
где с помощью сына директора ко-
ньячного завода отдавали дань зе-
леному змию, после чего вельмож-
ные паны развозили безжизненные 
тела на автомобилях.

Во Львове я закончил семилет-
ку. Куйбышевский 8 класс был уже 
выходом на некую финишную пря-
мую в будущее, пока еще, впрочем, 
неопределенное.

6-я школа отличалась железной 
дисциплиной, и живописные кар-
тины, подобные львовским, здесь 
трудно было даже представить.

Нашим классным руководите-
лем была преподаватель матема-
тики Дарья Алексеевна Булкина, 
женщина строгая, но справедли-
вая; до сих пор в памяти ее внима-
тельные, чуть прищуренные глаза 
под очками.

Физику вела гроза и гордость 
школы Анастасия Семеновна 
Мельчунова («партийная» клич-
ка «Динамо»), удостоенная за свою 
преподавательскую деятельность 
ордена Ленина.

Признаюсь, точные и есте-
ственные науки никогда меня не 
захватывали, я предпочитал лите-
ратуру и историю, и моей любимой 
учительницей была Ирина Федо-
ровна Кутарго, стоически перено-
сившая мои изощренные сочине-
ния о Горьком и Маяковском. 

В этих экзерсисах присутство-
вали и рваный ритм первого поэта 
революции, и интеллигентские ре-
плики из пьес Горького, и даже но-
ты со значками «крещендо» и «пи-
аниссимо», подсмотренные у того 
же Маяковского.

Товарищи по классу счита-
ли все это бредом сумасшедшего 
(наверное, не без резона), одна-
ко Ирина Федоровна относилась к 
моим творческим потугам не про-
сто терпимо, а бережно, стремясь 
не раздавить робкие литературные 
поползновения и оправдывая за-
умность стиля отсутствием орфо-
графических ошибок. Спасибо ей 
огромное за это. 

Вообще же в школе хватало 
выдающихся личностей. В нашем 
классе, например, учился знаме-
нитый Лев Полугаевский (чемпи-
он СССР по шахматам 1967, 1968, 
1969 гг. - Ред.) Уже тогда крупная 
фигура в советском и международ-
ном шахматном спорте. Полугаев-
ский всегда был предельно занят и 
часто выезжал на соревнования.

Однажды после учебы мы пош-
ли искупаться в Волге, уговори-
ли Леву дать нам на берегу сеанс 
одновременный игры в шахматы, 
и он с огромным удовольствием 
и без всякой пощады нас всех об-
штопал. Но когда мы приступи-
ли к водным процедурам, сложно-
сти возникли у Льва: плавать он не 
умел. 

Коллективными усилиями 
нам удалось уговорить шахмати-
ста начать учиться плаванию. Он 
проявил себя способным учени-
ком и даже продвинулся на не-
сколько метров, гребя по-собачьи. 
Cдуру я взялся тут же превратить 
его в чемпиона по плаванию, утя-
нул на глубину, а когда он стал то-
нуть, погрузил на спину и ушел под 
воду, полагая, что голова спасае-
мого останется на поверхности. В 
результате посиневшего Леву дол-
го потом приводили на берегу в 
чувство. Впрочем, как истинный  
спортсмен, он не слишком на меня 
обиделся.

Другим гением у нас считал-
ся Володя Кондратьев. Он обладал 
выдающимися математическими 
способностями, давно освоил уни-
верситетскую программу, на уро-
ках явно скучал,а впоследствии по-

ступил в МГУ и блистал в качестве 
профессора. 

(...)
C Игорем Тепловым (клич-

ка «Борода», не имевшая ника-
ких оснований, скорее ему подхо-
дило «Рыжий»), мы сдружились 
на волейбольной площадке. Игорь 
цепко играл в защите, но, обладая 
мощным прыжком, мог классно 
вмазать и у сетки. 

Наша школьная команда была 
сплоченной и боевитой, и мы даже 
выиграли первенство среди школ 
славного города Куйбышева. Бу-
дучи капитаном и одним из напа-
дающих, до сих пор горжусь этим 
и помню все напряжение и трепет 
финальных боев. 

В результате победы мы получи-
ли по третьему разряду, а я впервые 
в жизни (это для биографов) раз-
разился статьей, которую напечата-
ла самая популярная в городе газета.

(Продолжение следует) 

 Из переписки школьников и разведчика

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ | Золотая медаль, МГИМО, шпионские страсти и сын-телезвезда 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Любимов Михаил 

 Родился в 
1934 году в 
семье чекиста 
(отец в 1944 
- 1949  годах на-
чальник СМЕР-
Ша Прикарпат-
ского ВО). В 
1958  году окон-
чил МГИМО по специальности «спе-
циалист по международным отно-
шениям стран Запада». Работал в 
МИДе СССР (в Финляндии).

 С 1961 года - в КГБ СССР. Рабо-
тал в резидентуре в Великобрита-
нии (1961 - 1965 гг.), откуда был 
выслан как  персона нон грата. 
Дважды работал в Дании: в 
1965-1969 годах и с 1976 по 
1980 годы в качестве главы ре-
зидентуры. С 1980 года в отстав-
ке. Имеет чин полковника КГБ.

 Публиковался в еженедельнике 
«Московские новости»,   журнале 
«Огонек». Автор романа «Жизнь и 
приключения Алекса Уилки, шпи-
она», вызвавшего критиче-
ские статьи  в «Красной Звезде» 
и еженедельнике КГБ «Совер-
шенно несекретно». Автор пьес, 
мемуаров «Записки непутевого 
резидента» и соавтор книги 
«Путеводитель КГБ по городам 
мира». Член редакционной колле-
гии еженедельника «Совершенно 
секретно». Друг Кима Филби. 
Свободно владеет английским 
языком.

 Женат третьим браком. Сын - 
ведущий программы  «Взгляд» 
с Александром Любимовым», 
председатель совета директоров 
телекомпании «ВиД» Александр 
Любимов. Второй сын - Никита 
Сорокин, специальный корре-
спондент газеты «Век».
Источник справки: 
www.agentura.ru

Исповедь резидента
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(Продолжение.  
Начало в №№ 66, 71, 76, 84, 89, 99, 104)

Второй квартал улицы Алексея Тол-
стого расположен между улицами Круп-
ской и Комсомольской (бывшей Успен-
ской). Он знаменит тем, что на нечетной 
стороне улицы стоят дома постройки во-
семнадцатого века, в которых располага-
лась легендарная Оренбургская экспеди-
ция. Это здания №№ 19, 21, 23, 25.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ  
ИМПЕРИИ

Оренбургская экспедиция по земледель-
ческому и промышленному освоению зе-
мель Заволжья и Южного Урала была соз-
дана в 1734 году по проекту сподвижника 
Петра I обер-секретаря Сената Ивана Ки-
рилловича Кирилова для строительства си-
стемы укреплений на границе с Башкири-
ей. Кроме того, в задачу экспедиции входи-
ла организация торговли России со Сред-
ней Азией, разведка полезных ископаемых 
и другие виды работ. Местом расположения 
штаб-квартиры сначала была избрана Уфа, 
которая тогда находилась в составе Казан-
ской губернии, однако ее воевода подчи-
нялся непосредственно Сенату. Но началь-
ник экспедиции был наделен настолько ши-
рокими правами военно-политического, ад-
министративного и экономического харак-
тера, что ему должен был подчиняться и 
уфимский воевода.

Основателем и первым руководителем 
экспедиции был Иван Кириллович Кирилов 
(1689-1737), выдающийся русский географ 
и картограф. Он первым в России стал за-
ниматься вопросами экономической геогра-
фии. В 1736 году Кирилов переносит штаб-
квартиру экспедиции в Самару. С этого мо-
мента и до прекращения деятельности Орен-
бургской экспедиции в 1744 году Самара бы-
ла центром огромного вновь приобретенно-
го края России. Под ее управлением была ги-
гантская территория, включающая Среднее 
Заволжье, Башкирию, Южный Урал, Южную 
Сибирь, вплоть до неустановившихся границ 
с Китаем. 

  Умер первый начальник Оренбургской 
экспедиции Иван Кирилов в Самаре в 1737 
году от чахотки. Похоронен при церкви Ни-
колая Чудотворца, находившейся на Щепе-
тильной (ныне территория завода клапанов) 
площади. 

 Его преемником стал Василий Никитич 
Татищев, известный русский государствен-
ный деятель, основатель Екатеринбурга и 
Ставрополя-на-Волге. Он руководил Орен-
бургской экспедицией с 1837 по 1839 го-
ды. Человек безупречной честности и стро-
гий администратор, Татищев весьма жестко 
взялся за самарских чиновников - лентяев и 
взяточников. Особо он карал тех, кто притес-
нял башкир и других степняков поборами, 
своим самодурством доводил мирных кочев-
ников до восстаний. Для нужд экспедиции 
Татищев построил в Самаре в районе Хлеб-
ной площади большое здание для себя, а так-
же большой гостиный дом.

Борясь с казнокрадством, взятками и 
произволом, он затронул ставленника Биро-
на барона Штемберга. Тот немедленно по-

слал на Татищева клеветнический донос. Та-
тищеву пришлось писать объяснение на Вы-
сочайшее имя. Это объяснение не удовлетво-
рило императрицу, к тому же Синод в свою 
очередь объявил, что Татищев слывет без-
божником и вольнодумцем. Судьба Василия 
Никитича была решена. 29 мая он был от-
странен от всех дел, лишен званий и взят под 
домашний арест. 

После Василия Татищева Оренбургскую 
экспедицию возглавляли генерал-лейтенант 
князь Василий Урусов и опытный дипломат 
Иван Неплюев. 

ВОЛЖСКАЯ ГОТИКА
А теперь перейдем на четную сторо-

ну улицы. Здесь невозможно равнодуш-
но пройти мимо дома с готическими шпи-
лями (улица Алексея Толстого, 30). Это 
особняк Субботиной-Мартинсон. В Сама-
ре другого светского здания с такой харак-
терной готической направленностью най-
ти невозможно. Свой индивидуальный об-
лик оно получило в начале XX века. Веро-
ятнее всего, это здание не строилось зано-
во. На этом месте уже в 1851 году распо-
лагался двухэтажный каменный дом с ан-
тресолями и торговыми помещениями. Он 
принадлежал самарскому купцу 1-й гиль-
дии Василию Ефимовичу Бурееву. 3 февра-
ля 1871 года на первом заседании Самарской 

городской всесословной Думы первого созы-
ва Буреев был избран первым городским го-
ловой. И так повел городское хозяйство, что 
доходы Самары всего за один год увеличи-
лись почти на 50 тысяч рублей.

В начале 1864 года Василий Ефимович, 
тогда еще купец 2 гильдии, на месте нынеш-
него Жигулевского пивкомбината с помо-
щью пивовара, приглашенного из Риги, по-
строил пивоваренный завод. И пиво здесь 
варилось хорошее, но завод не оправдал 
ожиданий Буреева. Осенью 1873 года Васи-
лий Ефимович обратился в городскую Думу с 
просьбой уменьшить арендную плату за уча-
сток земли под заводом с 704 до 200 рублей в 
год. Но дума отказала Бурееву, и завод пере-
шел в собственность города.

Буреевы много занимались благотво-
рительностью и общественной деятельно-
стью. С 1862 по 1865 гг. Василий Ефимович 
был почетным блюстителем самарской ду-
ховной семинарии. Его супруга, Анна Васи-
льевна Буреева, в 1863-1864 гг. являлась по-
четной попечительницей самарского учили-
ща 2-го разряда для девиц.

В 1871 году в доме Буреева был от-
крыт Волжско-Камский коммерческий банк 
(ВККБ), самарское отделение. В этом доме 
банк находился до 1905 года. 

(Продолжение следует)
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КОМПЛЕКС зданий Оренбургской экспедиции

ДОМ Субботиной-Мартинсон

старина самарская

САНКЦИЯ НА РЕВОЛЮЦИЮ
После падения самодержавия в Самаре был создан ре-

волюционный орган – Временный городской комитет без-
опасности. Постановление об этом приняли возбужден-
ные событиями в Петрограде гласные Самарской Думы. 
Однако исполняющий обязанности городского головы 
Василий Павлович Ушаков решил на всякий случай под-
страховаться. У него хватило ума направить документ… на 
утверждение губернатору. 

КТО РАНЬШЕ?
В 1906 году Самарская городская Дума приняла поста-

новление о том, чтобы все трактиры, чайные и столовые ра-
ботали не более 15 часов в сутки. Первые годы постановле-
ние соблюдалось, а потом время обслуживания клиентов уве-
личилось до 18 и 20 часов. Большинство трактиров на набе-
режной Волги, на Троицком и Воскресенском базарах откры-

вались в 4 часа утра, а закрывались в 11 вечера. Начинавшие 
торговать в 6 утра кончали в два часа ночи. Прислуга от уста-
лости валилась с ног, а хозяева жаловались журналистам на 
постоянную сверхнагрузку. 

- Да кто ж вам мешает работать по-иному? – удивлялись 
журналисты.

- Да? Если я не отопру рано утром, то отопрет мой сосед. 
А я останусь с носом!

ПРИБЛИЗИЛ
На здании кинотеатра «Художественный» когда-то стоя-

ли скульптуры двух симпатичных обнаженных амуров, раз-
влекавших самарцев своими пухленькими фигурками. Ни го-
ды, ни революции, ни гражданская война не тронули этих 
любимчиков горожан.

Но как-то в начале 1920-х годов губернский комиссар, ру-
ководивший культурой, совершал со своей свитой инспектор-

ский объезд Самары. Он внимательно осматривал фасады до-
мов, глубокомысленно рассуждая о принципах пролетарско-
го искусства. Вдруг комиссарский взгляд поймал веселую па-
рочку:

- Шофер, стой! Что это такое? 
- Это, товарищ комиссар, амурчики! – подобострастно до-

ложил один из помощников.  - Они сверху наблюдают за на-
шей жизнью и радуются достижениям революции.

- Что за вздор? Убрать эту порнографию!
- Как убрать?
- Как, как… Всему вас учить надо! Отбить у них… это – и 

все!
Через несколько дней, увидев амуров, лишенных муж-

ской принадлежности, комиссар удовлетворенно констати-
ровал: 

- Ну вот, теперь они ближе к нашему пролетарскому ис-
кусству (рассказали Н.П. Аннаев и А.А. Болтянский).

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

ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ | Веселые и интересные   вся правда о самарцах

Улица Алексея Толстого 

Непридуманная жизнь 

 Прогулки по летнему городу с краеведом Славадием Севостьяновым

 Печатается по книге Александра Завального «Самара во все времена»
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Проводят американцы учения на Чер-
ном море, а в ответ – тишина. Наши – ни-
как и ничего. Раньше бы тут же рядом свои 
учения проводили, ведь они все равно в на-
ши территориальные воды полезут. Всегда 
так было – ой вы, гости дорогие. Похоже, 
ответить-то нечем. Одна надежда – воюют 
они плохо. Не умеют. В Ираке сколько во- 
зятся? А в Афганистане? И НАТО не умеет. 
Вот Сербию бомбить – это да, получилось. 
А в Ливии-то Каддафи чего все никак не за-
валить?

Воюет не техника, а дух. Зулусы с одни-
ми копьями англичан когда-то раздолбали. 

* * *

 «Москва. 10 июня. INTERFAX.RU: Мо-
сковский гарнизонный военный суд приго-
ворил генерала Минобороны РФ Валерия 
Знахурко и коммерсанта Татьяну Романову 
к четырем годам колонии за поставку в вой-
ска более 14 тысяч непригодных для исполь-
зования бронежилетов, сообщили в пресс-
службе Главной военной прокуратуры.

Неужели у нас стало появляться на свет 
государство? Или это только его отдель-
ные признаки? Ну ничего, пусть они че-
рез два года выйдут на условно-досрочное 
освобождение, но все же сели. А я помню, 
как это человеческое существо после пер-
вого процесса, когда наш самый гуманный 
суд не вынес приговора, связанного с ли-
шением свободы, откровенно хамило жур-
налистам. Впрочем, я бы поступил проще: 
я надел бы на генерала с его подрядчицей 
по бронежилету, если по-другому их про-
верить не получается, и отстрелялся бы из 
положенного типа оружия с положенных 
расстояний. 

Повезло значит, судьба, а нет, на то и 
суда нет. 

* * *

Ну вот, дела пошли. Сообщают о рас-
крытии в Турции подпольного цеха по роз-
ливу алкоголя, содержащего метанол. Якобы 
в ходе расследования инцидента в Бодруме. 
Объем производства впечатляет: до 22 ты-
сяч бутылок. 

Провел небольшую собственную конфе-
ренцию с химиками, медиками, самогонщи-
ками, токсикологами и специалистами по 
паленому алкоголю. Представляю резуль-
таты. 

Во-первых, все сошлись на том, что 
обычного человека запах метанола не мо-
жет не насторожить. Другое дело, если 
спрятать его в коктейль – там сложнее, а 
если человек уже выпил что-то, то и вовсе 
трудно.

Мнение специалиста по паленому алко-
голю: «У нас тоже можно легко найти та-
кой же контрафактный алкоголь. 5-литро-
вая канистра «виски» - по 600-650 рублей, 
столько же - «коньяк», а спирт - по 500 ру-
блей. Используют «ферейновский» спирт и 
словенские концентраты для изготовления 
этого пойла. Причем, как ни странно, из-за 
используемого сырья (достаточно чистый 
медицинский спирт и качественные кон-
центраты) прием даже больших доз этих 
подделок проходит без последствий. Поят-
ся им не только не очень дорогие россияне, 
но и белорусы с украинцами. Кое-кто даже 
ставил это пойло на свадебный стол. Гово-
рит - пользуется нешуточным успехом. Те-
перь в Белоруссии и в Украине идет молва о 
«качественном» и дешевом московском ко-
ньяке.

Но это у нас, где ректификат достать го-
раздо проще, чем дистиллят (как о-де-ви 
во Франции или граппу-сырец в Италии). 

А в Турции, я думаю, нет такой индустрии 
спирта. Вот и бодяжили такой же «хренес-
си» (как мы называли напиток из канистр), 
только на своем жутчайшем спирту из ин-
жира. Именно из-за этого спирта турецкая 
ракия НАМНОГО хуже болгарской и тем 
более греческой «ципуры» и «узо». 

* * *

О кишечной палочке словечко.
Ко мне опять обратились немцы – что 

делать, как быть, как считаешь, спроси там 
у русских медиков, а то наши темнят. И я 
спросил.

Вот ответ: «Ну, хорошо-то все равно не 
вымыть, что-то смоется, что-то останется. 

Мы ежедневно поглощаем миллионы 
не только слабо, но и сильно патогенных 
микроорганизмов. При наличии иммуни-
тета  они все погибают. Для заболевания, 
кроме снижения иммунных сил, нужна еще 
и концентрация пусть даже холерного ви-
бриона, его количество. У людей бедных, 
питающихся всякой дрянью, происходит 
защелачивание содержимого желудка, что 
и создает условия для развития патогенных 
бактерий. А в кислой среде желудка даже 
холера не живет!!! А вот в переполненном 
желудке возникает возможность развития, 
например, все той же холеры - в перепол-
ненном желудке среда ЩЕЛОЧНАЯ! 

Так что рекомендация: мойте, мойте, 
мойте и руки перед едой и овощи. А можно 
и не мыть – разница небольшая. Но глав-
ное — не пережирайте!»   

Публикуем  
отрывки  
из будущей книги  
Александра 
Покровского

Александр Покровский

мысли вслух

  дата недели

Андрей Иванов

«Это был 
профессиональный 
бунтовщик, мститель 
Божьей милостью,  
в средние века фигура 
довольно редкая. 
Таких щук рождает 
иногда историческая 
эволюция и запускает 
в социальные омуты, 
чтобы не дремали 
жирные караси, 
пожирающие  
придонный планктон»

(Стругацкие,  «Трудно быть богом»)

16 июня 1671 года (все даты — по новому 
стилю) в Москве был казнен Степан Разин, 
самый, наверное, известный разбойник. Или 
вождь крестьянской войны? Или русский Ро-
бин Гуд?

Н
е найти, пожалуй, в нашем регионе 
человека, который бы не знал име-
ни Степана Разина. В Самаре его 
именем названа улица. 

Песни о Степане Разине популярны и ны-
не - «Есть на Волге утес» на стихи Алексан-
дра Навроцкого и «Из-за острова на стре-
жень» Дмитрия Садовникова.

У каждого народа есть легенды о благо-
родных разбойниках, готовых поделиться с 
бедными не только награбленным, но и от-
дать последнюю рубаху.

Насколько легенды соответствуют реаль-
ности — вопрос сложный. Стенька был же-
сток и властолюбив, пролил весьма много 
крови, в том числе (а точнее — по большин-
ству) невинной. 

Реальный Степан Разин родился око-
ло 1630 года в станице Зимовейской области 
Войска Донского. Теперь это станица Пуга-
чевская Волгоградской области. Пугачевская 
— потому что там же родился Емельян Пу-
гачев (ну честно, можно ли сочинить такое 
совпадение?). Пугачева официальные со-
ветские власти уважали больше, чем Разина 
— вот станица и Пугачевская. Зато на Вол-
ге есть утес Степана Разина, названный так 
народом, и множество холмов, носящих имя 
Стеньки.

Итак, родился в станице Зимовейской. В 
1661 году был уже атаманом. В 1662-1663 го-
дах командовал донскими казаками в похо-
дах против крымского хана и турок. В 1665 

году по приказу воеводы Юрия (Софрония) 
Долгорукова за попытку увести казачий от-
ряд с фронта очередной войны с Польшей 
был казнен старший брат Степана — Иван 
Разин. 

С 
этого времени Стенька решил, что 
казачий военно-демократический 
строй следует распространить на 
всю Россию. Начал он осущест-

влять свой план своеобразно: собрав око-
ло 2000 казаков, весной 1667 года он от-
правился в «поход за зипунами». Разинцы 
грабили торговые суда на Волге, а заодно 
захватили крупное село Черный Яр и Яиц-
кий городок.

Это были уже антигосударственные ак-
ции, но, совершив их, Степан увел свое вой-
ско на Каспий, где с переменным успехом в 
течение года воевал с персами. Захватив бо-
гатую добычу, а по народным преданиям, и 
персидскую княжну, Степан вступил в пе-
реговоры с астраханским воеводой Иваном 
Прозоровским, которому пообещал отдать 
свои пушки и часть трофеев. Обещания свое-
го он не сдержал, и осенью 1669 года с потре-
панным войском ушел зимовать на Дон.

Следующий поход на Волгу Разин пред-
принял весной 1670 года. Это была уже на-
стоящая крестьянская война. Стенька рассы-
лал «прелестные письма», в которых обвинял 
представителей местной власти в измене ца-
рю и обещал отменить крепостное право. 
Повстанцы вместе с присоединявшимися к 
ним крестьянами захватили крупнейшие го-
рода Поволжья — Астрахань, Царицын, Са-
ратов и Самару. В Астрахани они сожгли пер-
вый (и единственный на тот момент) русский 
военный корабль «Орел».

З
ахватив Самару, разинцы двину-
лись дальше на север и осадили Сим-
бирск. Но этот город им не сдался, 
волна крестьянской войны начала 

спадать, и Стенька по привычке отправился 
на Дон. Но на этот раз родные места не ста-
ли для атамана гостеприимными. Разин обо-
сновался в Кагальницком городке, где его в 
апреле 1671 года пленила и выдала властям 
казачья старшИна. Кстати, век с небольшим 
спустя Пугачева тоже сдали свои. 

Стеньку подвергли пыткам, которые он 
вынес стоически, а потом с младшим бра-
том Фролом повели на казнь. Фрол стру-
сил и крикнул: «Слово и дело государево!». 
В те времена это была стандартная форму-
ла, означающая, что произнесший распола-
гает сведениями о государственном престу-
плении или другой важной информацией. 
«Молчи, собака!» - рявкнул на брата Сте-
пан. Это были его последние слова.

П
оныне имеет хождение легенда 
о кладе Степана Разина. Разме-
ры этого мифического клада ва-
рьируются — от золотой труб-

ки до золотой кареты. Разумеется, все это 
выдумки: как истинный Робин Гуд Стень-
ка не был склонен к накопительству и ще-
дро делился награбленным с соратника-
ми. Большинство легенд о кладе связаны с 
окрестностями Самары. До сих пор нахо-
дятся охотники до поисков клада. Ищут его 
в Сокольих горах, в Жигулях, в районе Пе-
револок - да где только не ищут. А местные 
жители охотно подогревают интерес кладо-
искателей, утверждая, что сокровища нахо-
дятся «именно здесь».

Такая вот история. 

Разбойник, но какой!
«72 метра», «Расстрелять», 
«Арабески» и многих других.
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После поражения на берегах Волги  
в отставку отправлен главный тренер 
питерского «Спартака».

Сергей СЕМЕНОВ
спортивный обозреватель

ЕЩЕ ни разу «Красные Крылья» не обы-
грывали питерский «Спартак» в нынешнем се-
зоне. И вот в плей-офф случилась сенсация. Без 
выбывших из строя из-за травм и уже убывших 
из Самары Приможа Брежеца и Джей Ар Бре-
мера, а также оставшегося на скамейке запас-
ных Федора Дмитриева волжане убедительно 
обыграли соперника за седьмое место и срав-
няли счет в серии после поражения на берегах 
Невы.

Команда Станислава Еремина продемон-
стрировала сумасшедший настрой на победу, 
оторвавшись после первой половины встречи на 
17 очков. Дважды невский экспресс стремитель-
но накатывал, сокращая отставание в счете до 11 
очков. Но хозяева паркета выстояли и сумели 
сохранить вполне комфортную для себя разни-
цу до финальной сирены. Возвратившись домой, 
гости остались без своего наставника.

Но вот что любопытно. Без явных лиде-
ров команды «Красные Крылья» выглядели по-
настоящему сплоченным коллективом, заряжен-
ным на бескомпромиссную борьбу. Именно этого 
и не хватало порой подопечным Станислава Ере-
мина. И если бы у волжан подобный настрой был 
на протяжении всего сезона, то тогда была бы 
выполнена и главная задача – попадание в ше-
стерку сильнейших. Но, увы, не сложилось…

В регулярном первенстве всего одного шага 
не хватило самарцам, чтобы стать шестыми. В 
плей-офф дела складываются примерно так же. 
И теперь все зависит от того, как сегодня «Крас-
ные Крылья» проведут последний матч сезона в 
Питере. Они явно на психологическом подъеме 
после яркого успеха дома. Во многом этот матч 
будет определяющим в судьбе и главного трене-
ра самарцев Станислава Еремина. Останется ли 
он на берегах Волги – большой вопрос. Молва 
сватает на его место двух Сергеев – Белова или 
Базаревича. Так что уже завтра в «Красных Кры-
льях» может многое поменяться. 

«Спартак» уже сделал серьезные выводы по-
сле поражения в Самаре. Не дожидаясь оконча-
ния чемпионата России, пост главного тренера 
санкт-петербургского «Спартака» покинул Цви 
Шерф. 

Под занавес 
первого круга 
чемпионата 
самарские 
«Крылья 
Советов» в 
прошедшем туре 
одержали свою 
вторую победу – 
над «Кубанью» – 
1:0. 
Михаил КИСТАНОВ
спортивный обозреватель

ЭТО позволило нам наконец-
то покинуть последнюю строчку 
в турнирной таблице. Самарским 
любителям футбола оптимизма не 
занимать, и мы тщательно взве-
шиваем шансы на предмет движе-

ния вверх. А они весьма даже хоро-
шие. Соседи по таблице «Ростов» 
и «Волга» играют с лидерами, ко-
торые вряд ли подарят им очки. А 
«Терек» в наших руках, и мы его 
отпускать не собираемся. Таким 
образом, «Крылья» реально мо-
гут скакнуть еще на три строчки 
вверх по турнирной таблице и рас-
положиться на 12 месте. Для это-
го в субботу «Крыльям» необходи-
мо обыграть «Терек». Команда из 
Грозного почти всегда была для нас 
неудобным соперником. Достаточ-
но вспомнить поражение в финале 
Кубка России в 2004 году. Но бы-
вали и светлые моменты. Напри-
мер, в 2008 году «Крылья» разгро-
мили «Терек» в Грозном со счетом 
3:0. Забивал тогда и Евгений Савин 
– ныне действующий футболист 
«Крыльев». Сегодняшний «Терек» 
- команда несбывшихся надежд. 
Основной персонаж, с кем были 
связаны эти надежды, приглашен-
ный иностранный тренер Рууд Гул-
лит. Голландский специалист после 
поражения в этот вторник от «Ам-
кара» отправлен в отставку. При-
чем достаточно скандально, ибо 

теперь уже бывший главный тре-
нер «Терека» вины за слабый ре-
зультат команды за собой не видит, 
а напротив, адресует ее руковод-
ству клуба. Как бы то ни было, фут-
болисты из Грозного получили 
определенную психологическую 
встряску. Исполнять обязанности 
главного тренера пока будет Иса 
Байтиев, который больше десяти 
лет работал в команде тренером. И 
вот на этом фоне «Терек» сыграет с 
«Крыльями».

Наша команда, конечно же, 
вдохновлена победой над «Куба-
нью». Тем более что линия обо-
роны была полностью экспери-
ментальной. Да и впереди без 
Кузнецова «Крылья» играть не 
привыкли. Тем ценнее и значимее 
оказалась победа, которая проде-
монстрировала достаточный по-
тенциал команды. В Грозном, так 
же как и во вторник, не сыграют 
Цаллагов и Кузнецов. Под вопро-
сом участие Джорджевича и Мо-
лоша. Потянут ли наши молодые 
футболисты вторую игру с проме-
жутком всего в три дня? Посмо-
трим. 

спорт

Подопечные Станислава Еремина 
завершили сезон в Самаре на мажорной 
ноте.

Профессиональная 
баскетбольная лига
Плей-офф. 
Матч за 7 - 8 место

101:90
(26:19, 29:19, 25:22, 21:30)

«КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ» (САМАРА) – 
«СПАРТАК» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

14 ИЮНЯ. САМАРА. МТЛ – АРЕНА.

ПРОГНОЗ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ 14-ГО ТУРА

Его дает судья 1-й категории А. Ата-
нов. Алексей судит футбольные матчи 
первенств Самарской области, города 
Самары, а также игры молодежных со-
ставов команд Премьер-лиги. Его пред-
почтения распределились следующим 
образом:

«Терек» - «Крылья Советов» 0:0
«Спартак» - «Локомотив» 2:1

«Динамо» - «Томь» 2:0
«Ростов» - «Рубин» 1:3
«Волга» - «Зенит» 0:3

«Кубань» - «Краснодар» 2:2
«Анжи» - Амкар» 2:1

«Спартак» Н. – ЦСКА 0:3.

Команда И В Н П М О

1 ЦСКА 12 7 4 1 24-9 25
2 Зенит 13 6 5 2 23-12 23
3 Анжи 13 6 4 3 12-11 22
4 Локомотив 13 6 4 3 22-13 22
5 Кубань 13 6 3 4 15-12 21
6 Рубин 13 5 6 2 18-10 21
7 Динамо 13 5 5 3 16-17 20
8 Спартак 13 5 3 5 12-15 18
9 Краснодар 13 4 5 4 15-17 17
10 Амкар 13 4 3 6 11-17 15
11 Томь 13 3 6 4 14-19 15
12 Волга 12 4 1 7 14-13 13
13 Ростов 13 3 3 7 15-21 12
14 Терек 13 3 3 7 9-17 12
15 КС 13 2 5 6 8-17 11
16 Спартак-НЧ 13 1 6 6 11-19 9

ТАБЛИЦА КОМАНД 
премьер-лига

ОСТАНЕТСЯ ЛИ  один из лучших снайперов 
«Крыльев» Джеральд Грин в Самаре после 
сезона – большой вопрос

«Крылья» уволили
Шерфа

Покорим «Терек»? 
 Подальше бы от последней строчки

ФУТБОЛ | Премьер-лига  перед 14-м туром

Пляжный футбол
Только четвертые

В МОСКВЕ завершился 
первый этап чемпионата стра-
ны. Победителем стало столич-
ное «Строгино», обыгравшее 
в главном финале чемпионов 
страны из «Локомотива». В мат-
че за третье место краснодар-
ская «Майна-Вира» нанесла по-
ражение самарским «Крыльям 
Советов» - 4:2. Пятое место за-
няла вторая самарская команда, 
«ГТС», выигравшая по пеналь-
ти у саратовской «Дельты». 

Ответный матч Суперкуб-
ка России по пляжному футбо-
лу между «Крыльями Советов» 
и столичным «Локомотивом» 
состоится 21 июня на стадионе 
под Красноармейским спуском. 
Начало встречи в 19:00. Вход 
свободный. 

Пляжный теннис
С ракетками –  
на песок!

СЕГОДНЯ в Самаре на пля-
же под Красноармейским спу-
ском откроется чемпионат горо-
да. А с 3 по 8 июля на волжском 
песке пройдет первый в истории 
Кубок России. 

Чемпионат города станет 
отборочным этапом на Кубок 
России, который будет разы-
гран впервые. Четверка лучших, 
выполнив норматив мастеров 
спорта, войдет в состав сбор-
ной России для участия в чем-
пионате Европы в Болгарии. На 
сегодня у мужчин заявки на уча-
стие подали 32 пары, у женщин 
- 16. 

Официально
Шансы есть

15 ИЮНЯ в Самарскую об-
ласть с рабочим визитом при-
была официальная делегация 
автономной некоммерческой 
организации «Организацион-
ный комитет «Россия-2018» во 
главе с генеральным директо-
ром оргкомитета Алексеем Со-
рокиным. 

В ее программе – встреча с 
губернатором Владимиром Ар-
тяковым, участие в совмест-
ном заседании регионально-
го оргкомитета по подготовке 
и проведению чемпионата ми-
ра - 2018, а также осмотр места 
для строительства футбольно-
го стадиона. На данный момент 
в «Заявочной книге» чемпиона-
та мира по футболу 2018 года 
фигурируют 16 российских ста-
дионов в 13 городах. Согласно 
рекомендациям ФИФА, опти-
мальное количество стадионов 
для проведения – 12. По словам 
Алексея Сорокина, окончатель-
ный выбор российских регио-
нов, которые примут чемпионат 
мира, будет сделан не позднее 
весны 2013 года, а возможно, и 
раньше. Отвечая в этой связи на 
вопрос журналистов о перспек-
тивах Самары, Сорокин подчер-
кнул, что сейчас все города на-
ходятся в равных условиях и 
имеют одинаковые шансы на 
успех. В настоящее время идет 
процесс изучения их возможно-
стей. 
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АФИША НА 17 ИЮНЯ, ПЯТНИЦУ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ ЗНАЙТЕ!

КРОССВОРД

мозаика

17 ИЮНЯ РОДИЛИСЬ:
БОБЫЛЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, директор ФГУП «Госкорпора-

ция по ОрВД» филиала «Аэронавигация Центральной Волги»;
НЕСТЕРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, главный бухгалтер МАУ г.о. 

Самара «Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного 
обеспечения»;

ПАРХОМЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, заместитель главы го-
родского округа — глава администрации Советского района;

ЧИСТЯКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор МП г.Самары 
«Металлсервис».
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

ТЕАТРЫ
«СамАрт», «Проделки Братца 

Кролика», 11:00
«Самарская площадь», «Фэн-

Шуй, или Руководство для любов-
ницы моего мужа», 18:30

«Камерная сцена», «Натали», 
18:30

КИНО
«All inclusive, или Все вклю-

чено» (комедия). Мультиплекс 
«Киномечта»: 10:20, 13:30, 16:15, 
18:05, 20:10, 22:05, 22:30; «Кино-
плекс»: 10:10, 12:35, 14:45, 16:45, 
19:20, 21:10, 23:15; «Каро Фильм»: 
10:35, 12:35, 14:35, 16:35, 18:35, 
20:40; «Пять звезд»: 12:25, 16:15, 
20:00, 21:55, 23:50

«Палата» (ужасы, триллер). 
«Каро Фильм»: 10:05, 14:00, 18:00, 
22:00; «Киноплекс»: 18:30, 23:05

«Кунг-фу Панда 2» (мульт-
фильм, боевик, комедия, при-
ключения, семейный). «Кино-
плекс»: 10:10, 16:20, 21:05; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:25, 12:15, 
14:15, 18:10; «Пять звезд»: 10:30, 
14:20, 18:05.

«Древо жизни» (фантасти-
ка, драма). «Каро Фильм»: 10:15, 
15:10, 20:10; «Пять звезд» : 13:10, 
18:25, 23:45; мультиплекс «Кино-
мечта»: 13:30, 16:15

«Пираты Карибского моря: 
На странных берегах» (при-
ключения). Мультиплекс «Кино-
мечта»: 10:35, 19:00, 22:00; «Пять 
звезд»: 10:35, 15:45, 21:05; «Кино-
плекс»: 12:00, 16:35, 23:00

ВЫСТАВКИ
«ФЛОРЕНЦИЯ, НОСТАЛЬ-

ГИЯ». 17 июня – 30 июня, худо-

жественный музей (Куйбышева, 
92, тел. 332-33-09). Проект «Фло-
ренция, ностальгия», автором кото-
рого является итальянский фото-
граф Карло Визинтини, составлен 
из подборки архивных фотогра-
фий «Foto Torrini» и «Foto Frighi» 
(сейчас «New Press Photo») – ста-
рейших агентств во Флоренции. Ге-
рои фоторабот: политики, танцоры, 
футболисты, рабочие типографии с 
кипами газет, а также Вячеслав Зай-
цев, Лариса Тарковская, почетный 
гражданин Флоренции Андрей Са-
харов и многие другие.

«САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ. 
СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ». 17 ию-
ня – 30 октября, площадь Сла-
вы. Выставка посвящена двум па-
мятным датам: 160-летию области 
и 50-летию первого полета челове-
ка в космос. На ней зрители увидят 
24 знаковых объекта, среди кото-
рых: Ширяево, Васильевские озера, 
Бахилова поляна и др. Один и тот же 
объект предстанет увиденным с раз-
ной высоты: с орбиты (700 – 1500 
километров), с высоты птичьего по-
лета (300 – 1000 метров) и с земли.

«МЕЛОДИИ СТАРОЙ САМА-
РЫ». 17 июня – 30 июня, галерея 
«Мария» (Галактионовская, 132, 
тел. 242-28-52). Выставка живо-
писных работ Галины Лемковой и 
ее учеников. На создание лирично-
го городского пейзажа Галину вдох-
новляют тихие уголки старой Са-
мары и близкие ее сердцу безымян-
ские мотивы. Своим юным учени-
кам художница передает не только 
глубокие знания в сфере живописи, 
но и любовь к родному городу. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Посу-
дина греков, содравших одну шку-
ру с колхидцев 7. Землеройная ма-
шина для выравнивания грунта 8. 
Римский император, любивший 
лично принимать участие в бо-
ях гладиаторов 9. Какая операция 
позволяет девушке заиметь коль-
цо в носу? 10. Суперзвезда Голли-
вуда из фильма «Маска Зорро» 11. 
Основатель фирмы Microsoft 12. 
Какой видимый след тянется за 
движущимся судном? 13. Что надо 
прикладывать к голове, чтобы из-
бавиться от мигрени без обезбо-
ливающего? 16. В греческой ми-
фологии: бог подземного мира и 
царства мертвых 17. Волосы, сня-
тые с головы вместе с кожей 18. 
Русский архитектор, приложив-
ший руку к московской усадьбе 
Кусково 20. Пузырьковидное об-
разование в различных внутрен-
них органах 21. Христианин, под-
чинившийся католической церк-
ви, но сохранивший верность пра-
вославным обрядам 22. Началь-
ник местной полиции в дореволю-
ционной России.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Золо-
тое» или «колбасное» дерево 2. Че-
ловекоподобный инопланетянин 
3. Сколько соли надо съесть, чтобы 
хорошо узнать друг друга? 4. Самое 
подходящее имя для «литератур-
ного папы» девочки Алисы, ска-
зочно провалившейся в Страну чу-
дес 5. Пассажирский кузов со скла-
дывающимся верхом, двумя боко-
выми дверями и одним или дву-
мя рядами сидений 6. Из-за нее на 
пляже загорают стоя и чувствуют 
себя сельдью в бочке 7. Он жаждет 
победы любимой команды боль-

ше самих игроков 9. Работает с го-
ловой, но весьма топорно 11. Ми-
фический герой, дошедший до нас 
в виде каши 12. Игра, на междуна-
родной эмблеме которой запечат-
лена метла 14. Человек, постоянно 

чистящий лук 15. Брус, без которо-
го железную дорогу не построишь 
16. Какое сооружение предоставля-
ет кров самолетам? 19. Строитель 
плотин с огромными шансами стать 
воротником на шубе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Доллар. 6. Доклад. 10. Клин. 11. Кам-
блан. 12. Джек. 17. Горн. 18. Маркиза. 19. Раса. 20. Филиал. 21. Па-
сека. 25. Пуси. 26. Капитул. 27. Семя. 28. Вовк. 30. Свинарь. 33. Фо-
то. 34. Дереза. 35. Иголка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воин. 2. Чаша. 3. Сома. 4. Бард. 7. Аль-
ков. 8. Яблоко. 9. Рельсы. 13. Антимир. 14. Каракас. 15. Азнавур. 16. 
Фрикасе. 22. Курсор. 23. Мишень. 24. Смерть. 29. Клей. 31. Визг. 32. 
Рагу. 33. Факт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №104 ОТ 10 ИЮНЯ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем, ква-

лификационный аттестат №63-11-302, почтовый адрес: 443099, г. Сама-
ра, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, контактные телефоны: 332-09-17,  
8-927-767-60-93, адрес электронной почты: terra_ukc@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, без кадастрового номера, расположенного по 
адресу: г. Самара, Куйбышевский район по Фестивальной улице у дома 
№1, для размещения временного магазина «Продукты», выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка (S-80м²).

Заказчиком работ является: гр.Долгих Марина Сергеевна, почто-
вый адрес: г. Самара, ул. Собинская, д.18, конт. тел.: 8-919-801-84-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина,  
д. 130, офис 7, 19 июля 2011г. в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возра-
жения и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц можно по тому же адресу в срок до 19 июля 2011 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки, рас-
положенные и граничащие с земельным участком для размещения вре-
менного магазина «Продукты», у дома №1 по Фестивальной улице в Куй-
бышевском районе г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лапшиным Николаем Леонидовичем, 

квалификационный аттестат № 63-11-167, г.Самара, ул.Советской 
Армии, 251а, адрес электронной почты nik-garant67@yandex.ru , тел.
(8 846) 228 20 02 (д.491) в отношении земельного участка, кадастро-
вый номер: 63:01:0637006:13, расположенного по адресу: Самарская 
область, г.Самара, Октябрьский район, Приволжские сады, 1 просе-
ка, участок № 42 выполняются работ по уточнению местоположения 
его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Шаповалов Алексей 
Геннадьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г.Самара, Октябрьский 
район, ул.Советской Армии, 251а 18 июля 2011г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Самара, ул.Советской Армии, 251а, каб. 125. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17 июня 2011 г. по 17 
июля 2011 г. по адресу: г.Самара, ул.Советской Армии, 251а, каб.125

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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О ДВИЖЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

ПО УЛ. НОВО-САДОВОЙ

Движение транспорта по ул. 
Ново-Садовой на участке от ул. 
Осипенко до ул. Невской будет 
ограничено до конца 2013 года. Ре-
шение о сокращении сроков стро-
ительства и введении в эксплуата-
цию станции метро «Алабинская» 
было принято на заседании пра-
вительства Самарской области в 
конце мая. До этого времени, как 
и прежде, движение общественно-
го транспорта, маршруты которого 
проходят по закрываемому участку, 
будет осуществляться по проспек-
ту Ленина до ул. Полевой, далее по 
своим маршрутам.

Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара извещает о возможном или предстоящем предоставлении 
земельных участков для строительства:

- предприятия бытового обслуживания и кафе по улице Белорусской в 
Куйбышевском районе (заказчик: индивидуальный предприниматель Ту-
пикова Светлана Владимировна);

- библиотеки на участке № 28А ИЖЗ «Озерки» в поселке Мехзавод 
Красноглинского района (заказчик: индивидуальный предприниматель: 
А.В.Фадеева);

- водопровода по улице Набережная реки Самары, в районе домов №№ 
701-756 в Железнодорожном районе (заказчик: МП г. Самары «Самараво-
доканал»); 

- расширение газораспределительной сети п. Мехзавод до СДТ «Нефтя-
ник» в Красноглинском районе (заказчик: ООО «Средневолжская газовая 
компания»).

Замечания и предложения заинтересованные организации и част-
ные лица могут направлять в письменном виде в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по следующему адресу: 443010, 
г. Самара, ул. Самарская, 146а, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области.


