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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 Выпускникам школ Самарской области вручили 
золотые медали «За особые успехи в учении»

• новости • репортажи с места событий • жизнь города во всех измерениях: 
современность и история • культура • спорт • дела житейские • проверка 

слухов • здоровье • сад и огород • справочная служба • юридическая 
консультация • телепрограмма на неделю • гороскоп • сканворд • 

и многое-многое другое

По всем вопросам, касающимся подписки, звоните:  
979-75-82

Живешь в Самаре -  
читай «Самарскую Газету»!

ПОДПИСКА НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2011 г. БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ!
Индекс 52401 
Для ветеранов ВОВ, 
инвалидов I и II группы -  326,52 руб. 
Для пенсионеров -   383, 40 руб.
Индекс 52403   
Для остальных подписчиков -  614,40 руб.

 С нами вы всегда в курсе!

Владимир АРТЯКОВ
губернатор Самарской области

-	Уверен,	это	событие	никого	не	оставило	
равнодушным.	Ведь	многие	жители	
Самары	связаны	с	авиационно-космической	
отраслью.	Целые	поколения	самарцев	
трудились	над	созданием	лучших	образцов	
авиатехники,	в	том	числе	под	руководством	
Н.	Д.	Кузнецова.	Такие	праздники		
вызывают	гордость	за	нашу		
страну,	за	Самарскую	
область,	которая	
продолжает		
оставаться	одним		
из	признанных		
центров	авиационно-
космической	
промышленности	
России.

акие праздникипраздникип
а нашу

амарскую

 Депутаты Государственной Думы могут 
запретить продажу пива после 22 часов

стр  4

Страсти по пиву

стр  3

«Крылья Советов» ответят за банан
Что произошло на последних минутах матча

Что может считаться изюминкой 
Самары, привлекающей туристов?
История	космоса
Архитектура	города
Крупные	культурные	мероприятия	
(такие	как	Грушинский	фестиваль,	
«Рок	над	Волгой»	и	прочее)
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Андрей ПАВЛОВ 
отдел информации

ЗА ДВА последних месяца 
самарские таможенники возбу-
дили 15 уголовных дел, связан-
ных с пересылкой семян коноп-
ли. Зерна растений следовали из 
Украины в Россию международ-
ными почтовыми отправления-
ми.

Надо сказать, что на маски-
ровку «гостинцев» наркодельцы 
явно много времени не тратят. 
Например, на прошлой неделе 
таможенникам попалась короб-
ка из-под DVD-диска, внутри ко-
торой оказался отнюдь не сбор-
ник детских мультфильмов. В 

пластиковом боксе лежал пакет, 
в котором находились 45 семян 
конопли. Довольно часто в по-
сылках оказываются так называ-
емые элитные зерна, то есть те, 
из которых выращивают селек-
ционные сорта одурманивающе-
го растения. Высота кустов не-
которых видов может достигать 
трех метров.

Как рассказал заместитель 
начальника самарской таможни 
по правоохранительной деятель-
ности Дмитрий Борякин, семена 
нередко вклеивают в гофриро-
ванный картон, а иной раз даже 
умудряются вкрутить между же-
лезными болтом и гайкой. Та-
кие попытки скрыть запрещен-
ную посылку от таможенников 

практически всегда оказывают-
ся тщетными. Не без помощи со-
временных технических средств 
тайник обнаруживается в два 
счета. Другое дело — привлечь 
виновных лиц к ответственно-
сти. Борякин пояснил, что, как 
правило, посылка отправляет-
ся с пометкой «до востребова-
ния» и, разумеется, без указания 
обратного адреса. По каждому 
факту пересылки семян  возбуж-
дается уголовное дело по  2 части 
188 статьи УК РФ (контрабанда 
наркотиков). Наказание по ней 
предусматривает лишение сво-
боды на срок от семи до 12 лет. 
Розыском адресатов и отправи-
телей занимаются специалисты 
Госнаркоконтроля и МВД.  

Юлия КУЛИКОВА
отдел информации

СЕГОДНЯ здесь пройдет первый показ.  И ес-
ли не подведет погода, просмотр состоится с 21.30 
до 23.15. На большом экране (его разместят на цен-
тральном спуске к Волге у скульптуры «Семья»)  
зрители увидят подборку лучших рекламных роли-
ков из ретроспективы Международного фестиваля 
рекламы «Каннские львы». Кстати, все показанные 
ленты прошли отбор у экспертов независимого кино. 

Как рассказал «СГ» один из организаторов про-

екта «Кино под открытым небом» Антон Усанов, в 
будущем  жители города также смогут увидеть и дру-
гие, не менее интересные фестивальные ретроспек-
тивы и любимые комедии. 

Если показы будут востребованы горожанами, то 
кино в Загородном можно будет смотреть до конца 
лета. В планах организаторов сделать летние показы 
под открытым небом ежегодными. 

Директор Загородного парка Сергей Королев 
считает задуманный проект интересным и надеется, 
что он сможет привлечь большое количество зрите-
лей. 

ОБРАЗОВАНИЕ | Учебный процесс не пострадает  

КРИМИНАЛ | Самарские таможенники изъяли элитные зерна конопли  

Контрабанда без фантазии

ЖКХ |

Работа  
на перспективу 

 Чинят котельные 
и перекладывают трубы 
Майя ВОЛГИНА
Евгения НОВИКОВА
отдел информации

АДМИНИСТРАЦИИ районов, 
управляющие компании и муниципаль-
ные предприятия готовятся к будуще-
му отопительному сезону. Оперативную 
информацию озвучили вчера  на засе-
дании городского штаба. Ленинский, 
Октябрьский, Советский районы пре-
доставили удовлетворительные данные 
паспортов готовности (25% и выше), а 
вот не очень хорошими показатели ока-
зались у Кировского и Куйбышевского 
районов (10-12%). Основными причи-
нами специалисты называют неблаго-
приятные погодные условия и недоста-
ток финансирования.

До начала отопительного сезона 
нужно выявить и устранить поврежде-
ния на тепловых сетях и подготовить 
котельные. Часть из них, по отчетам,  
приведена в готовность, но, по данным 
Ростехнадзора, ни одного обращения по 
объектному акту не было. Ростехнадзо-
ру разрешено проводить внеплановые 
комплексные проверки, поэтому на за-
седании штаба было предложено при-
влекать к работе и представителей го-
родской администрации.  

Если говорить о  зданиях, относя-
щихся к социально значимым, то в сфе-
ре городского здравоохранения степень 
готовности к отопительному  сезону   
составляет 13,7%, что несколько ниже 
прошлогоднего показателя на этот пе-
риод. В образовании - 20%. Основную 
работу планируется провести в июле и 
августе.   

 Запрещенные семена прячут в коробках 
из-под дисков

81-й нашли помещения

Такое вот кино!
 Опытной площадкой станет Загородный парк

событИя

Ольга МАТВЕЕВА
отдел информации

 
С ПЕРВОГО ИЮЛЯ в Самаре стартует мас-

штабная программа по уборке правого берега Вол-
ги и островов в границах акватории города. Про-
должится она до 30 сентября. 

В этом году на проведение очистных меропри-
ятий в местах «дикого» отдыха самарцев из город-
ского бюджета выделили около десяти миллионов 
рублей. 

Коммунальщики  уже убрались на левом берегу 
Волги, почистили побережье рек Самары и Татьян-
ки. В общей сложности они убрали площадь в 13,8 
тысячи квадратных метров.

По словам  руководителя городского департа-
мента благоустройства и экологии Евгения Рейме-
ра, территория, где будет проводиться уборка, уже 
определена.   

ЭКОЛОГИЯ |

На том берегу 
- генеральная 
уборка 

 Она обойдется 
в 10 миллионов рублей

Лариса ДЯДЯКИНА
обозреватель

С 1 СЕНТЯБРЯ ученики школы 
№ 81 будут заниматься в других образо-
вательных учреждениях города. Началь-
ные классы вместе с педагогами— в шко-
ле № 12, а 5-11 классы — в школе № 70. 
«Школы Ленинского района переполне-
ны. 12-я и 70-я — единственные, где дети 
занимаются в одну смену. Это чрезвычай-
ная ситуация, и у нас нет другого выхода 
— обучать ребят только там», - рассказа-
ла руководитель городского департамен-
та образования Надежда Колесникова. «Я 
гарантирую, что у каждого ребенка будет 
парта, учебники, родные педагоги», - под-
черкнула директор школы № 81 Людмила 
Батищева. 

 Напомним,  15 июня комиссия по чрез-
вычайным ситуациям на основе обследо-
вания решила закрыть здание 81-й шко-
лы. Оно в аварийном состоянии и в любой 
момент может рухнуть. Фундамент, стены, 
чердак — практически все конструкции 
восстановлению не подлежат. Их нужно 
демонтировать. В планах — снос здания, 

проектирование и строительство на этом 
же месте нового. Сейчас в опасные поме-
щения нет доступа. Вчера детей из дневно-
го лагеря отправили домой.

Родители с решением властей снести 
школу не согласны. Они не доверяют за-
ключению экспертов. И сегодня  соберут-
ся  на очередной митинг. Надежда Колес-

никова  сообщила, что готова  встречаться  
с родителями в любое время.

В непростой ситуации оказались еще 
несколько школ Самары. По данным экс-
пертизы,  демонтажу подлежит аварийное 
здание школы №89. На реконструкцию бу-
дет закрыта школа № 35, а 131-ю отремон-
тируют за лето.     

 Их предоставят две школы Ленинского района

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ |

Первым общественным 
транспортом, появившимся 
в Самаре, была конка. Ре-
шение о ее строительстве  
приняли в 1890 году, а экс-
плуатация началась летом 
1895 года. Поскольку по-
началу горожане побаи-
вались новинки, в вагонах 
конки катали солдат са-
марского гарнизона. Пер-
вый маршрут был таким 
(для краткости названия 
современные): Хлебная 
площадь - А.Толстого - Сте-
пана Разина - Пионерская 
- Куйбышева - Ленинград-
ская - Молодогвардейская 
- Л.Толстого - Самарская 
- Ульяновская - Садовая - 
площадь Сельского хозяй-
ства. Маршрут делился на 
три отрезка, проезд по каж-
дому из которых оплачи-
вался отдельно — 5 копеек 
каждый. Вагон конки был 
рассчитан на 16 пассажи-
ров. Всего по линии ходило 
17 вагонов.

Работа кучера была 
очень тяжелой, поскольку 
лошадьми нельзя управлять 
из закрытой кабины. В жару 
и мороз, дождь и ветер ваго-
новожатый сидел на откры-
той площадке с вожжами 
и кнутом в руках. Звоном 
колокольчика он предупре-
ждал о своем приближении 
зазевавшихся пешеходов.

Уже через три года по-
сле пуска конки начал об-
суждаться вопрос о замене 
ее электрическим трамваем.

Подготовил
Андрей ИВАНОВ
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СПРАВКА «СГ»
 Часто от горожан 

поступают просьбы сделать 
дополнительные парковочные 
места, оборудовать подходы к 
контейнерным площадкам. Там 
где это возможно, дорожники 
идут навстречу. На работы 
дают гарантию — пять лет. 
После завершения ремонта 
подрядчики должны поправить 
газоны и убрать строительный 
мусор.  
Если у вас есть замечания 
по ремонту, обращайтесь в 
департамент благоустройства 
и экологии по телефону 266-
56-17 или пишите в блог 
главы Самары www.azarov63.
livejournal.com.

Уже около месяца в самарских дворах ремонтируют дороги. Впервые 
на восстановление проездов к домам выделили солидную сумму — 
820 млн рублей. Нужно отдать должное и жителям: они не дремлют и 
следят за работами по «внутрикварталке», свои замечания сообщают 
контролирующим органам.      

В мае в прямом эфире самар-
ских  телеканалов  «ТЕРРА» 
и «СКАТ» вышла програм-
ма «Задай свой вопрос мэ-
ру». Главе города ДМИТРИЮ 
АЗАРОВУ до и во время пе-
редачи поступило несколь-
ко сотен просьб от горожан.  
«СГ» продолжает публико-
вать ответы, которые не про-
звучали во время эфира.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
КНЯЗЕВА,
жительница дома № 44 по 
пр. Кирова:

- Школу №83 в Промыш-
ленном районе Самары за-
крыли почти год назад: она 
находится в аварийном со-
стоянии. Дети обучаются в 
других учреждениях во вто-
рую смену. Когда начнется и 
в какие сроки будет закон-
чен капитальный ремонт на-
шей школы? 

Как сообщили в городском 
департаменте образования, ра-
боты по проектированию и 
прохождению государственной 
и историко-культурной экспер-
тизы будут завершены к кон-
цу текущего года. На эти цели 
в бюджет департамента строи-
тельства и архитектуры реше-
нием  городской Думы допол-
нительно направлены финансо-
вые средства в объеме 6,7 млн 
руб.

Сами ремонтно-восстано-
вительные работы будут вы-
полнены к 1 сентября 2012 го-
да. В какую сумму они обойдут-
ся, станет известно после того, 
как будет готов проект. Сред-
ства на условиях софинанси-
рования (в соотношении 80 на 
20%) планируется получить в 
2011 году в виде субсидий бюд-
жета Самарской области. 

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
СВЕТЛОВА:

- Обратите внимание на 
двор дома № 26 по ул. Елиза-
рова. Он сплошь заставлен 
автомобилями, обжит соба-
ками, детям негде гулять. 

По информации админи-
страции Кировского района, в 
2008 году за счет средств город-
ского бюджета на детской пло-
щадке во дворе этого дома бы-
ло установлено детское обору-
дование: игровой комплекс, пе-
сочница, качалка-балансир, ка-
чели, спортивный комплекс, ка-
русель,  две скамейки. В 2011 
году планируются работы по 
ремонту внутриквартальных 
дорог и тротуаров в районе ул. 
Елизарова, Пугачевской, Сво-
боды, Победы. Отлов безнад-
зорных животных будет выпол-
нен в июне. Административная 
комиссия Кировского района 
регулярно проводит рейды по 
выявлению машин, оставлен-
ных на газонах, детской и спор-
тивной площадках. С января по 
май к административной ответ-
ственности привлечено 50 вла-
дельцев автомобилей. 

Лариса ДЯДЯКИНА
обозреватель

ДВОРЫ, где ремонтиру-
ют проезды между домов и 
тротуары, похожи на строй-
площадки. Здесь курсирует 
спецтехника и рабочие с ин-
струментами, завезены ще-
бенка, бортовые камни, ве-
дется фрезерование и уклад-
ка нового асфальта. Самарцы 
пристально наблюдают, как 
меняется вид за окном: наря-
ду со звонками благодарно-
сти в «СГ» поступают и заме-
чания. 

Лидию Якунину возму-
щает, что у дома № 73а по ул. 
Каховской установили вы-
сокие бордюры, а вот панду-
сы не сделали. «Как пожилые 
люди, мамы с колясками бу-
дут через них перебираться?» 
- недоумевает она. К тому же 
пятиэтажка находится в низи-
не, у ее основания постоянно 
скапливается вода и стекает в 
подвал. Женщина опасается, 
что из-за «подросших» бор-
дюров «паводок» будет по-
стоянным. Ирина Самохва-
лова из пос. Управленческий 
утверждает, что проезд у до-
мов № 28, 30 по ул. Париж-
ской Коммуны и так был в хо-
рошем состоянии. А подряд-
чики и здесь не побеспокои-
лись о пандусах.

За комментарием «СГ» 
обратилась к заместителю 
руководителя городского де-
партамента благоустройства 
и экологии Игорю Сапрыки-
ну. Он пояснил, что главный 
критерий выбора террито-
рий для ремонта — их состо-
яние. «Мы получаем от жите-
лей и звонки со словами бла-
годарности за работу, и наре-
кания, и пожелания. На сооб-
щения немедленно реагиру-
ем, требуем от подрядчиков 
исправить недочеты», - заве-
рил Игорь Сапрыкин. 

К примеру, во дворах по 
ул. Водников и Комсомоль-
ской в месте стыков бортово-
го камня оставили щели и су-

зили проезжую часть. После 
сигналов жителей департа-
мент провел дополнительную 
проверку. Рабочим свое «тво-
рение» пришлось переделы-
вать. По другому адресу и во-
все перекладывали асфальт. 

Игорь Сапрыкин пообе-
щал разобраться с нарека-
ниями жителей, которые по-
лучила «СГ». Ведь сооруже-
ние пандусов — понижение 
бордюра до уровня асфальта 
—  предусмотрено в заявлен-
ных объемах работ. А высоту 
бортовых камней устанавли-
вает ГОСТ. «Препятствия» не 
позволят машинам заезжать 
на тротуары, газоны, детские 
площадки. 

время и место

 Вопрос - ответ
 комментарий

ИГОРЬ САПРЫКИН
заместитель 
руководителя 
городского 
департамента 
благоустройства и 
экологии:

- В настоящее 
время большие 
площади дворовых 
проездов готовы к 
укладке асфальта, 
уже установлены 
бортовые камни. 
Но погода не 
дает развернуть 
ремонтные работы 
в полную силу. 
Постоянные дожди 
не позволяют 
просохнуть 
основанию дорог. 
Пока ловим 
«окошки» хорошей 
погоды. Как только 
дожди кончатся, 
приступим к 
активным работам. 
Срок окончания 
ремонта — 15 
октября. 

АЛЕКСЕЙ ЛЯЛИН
директор ООО МПФ 
«XXI век»:

- Наша компания 
ремонтирует 
внутриквартальные 
дороги в Советском 
районе, на ул. 
Аэродромной. Если 
погода позволит, 
закончим работы 
в августе. Со 
стороны городских 
властей контроль 
постоянный. Как 
правило, жители 
жалуются на то, 
что затруднены 
проезды к домам. 
Мы просим их 
потерпеть,  ведь 
это временные 
неудобства. 

Вчера первые лица губернии  
и муниципалитетов чествовали 
отличников в учебно-спортивном 
центре «Грация».
Лариса ДЯДЯКИНА
обозреватель

АННА ЛИННИК окончила 53-ю школу Про-
мышленного района Самары на одни пятер-
ки. Особый упор делала на физику и математику, 
чтобы потом успешно поступить на «бюджет» в  
аэрокосмический университет. Конечно, высо-
кие оценки — результат напряженного труда. Но 
Анна признается, что успевала все: и грызть гра-
нит науки, и на дополнительные занятия ходить, 
и веселиться с друзьями. «Хорошее образование 
— это стартовая ступенька для карьеры, - подели-

лась она с «СГ». - Все предметы важны, потому что 
каждый из них вносит вклад в развитие личности. 
Я понимаю, что мне под силу, в каком направле-
нии двигаться».     

Вчера Анне и еще 911-ти выпускникам школ 
области в торжественной обстановке вручили зо-
лотые медали. Нарядных счастливых ребят, педа-
гогов, родителей приветствовали первые лица об-
ласти. «Быть первым, лидером, сложно, - отметил 
вице-губернатор Самарской области Александр 
Нефедов. - Вы доказали, что можете совершать по-
ступки, вести за собой товарищей, быть приме-
ром». Успехов в новой, взрослой жизни выпуск-
никам пожелал и первый заместитель главы Сама-
ры Юрий Ример. «Спасибо родителям, педагогам, 
всем, кто принимал участие в организации много-
летнего обучения медалистов, - сказал он. - Ребята 
—  молодцы, добровольно взяли высокую планку. 

Хочу пожелать, чтобы они держали ее на протяже-
нии всей жизни». 

В этом году в Самаре пять тысяч ребят окон-
чили одиннадцатые классы, и около 300 чело-
век получили золотые медали «За особые успехи 
в учении». В последние годы число выпускников-
отличников практически не меняется. «Мы давно 
вышли на высокий уровень в образовании, - счи-
тает руководитель городского департамента об-
разования Надежда Колесникова. - Наши школы 
приводят ребят к хорошим результатам. И мы ни в 
коем случае не должны допустить их снижение. Но 
интеллектуальный успех — не единственная воз-
можность проявить себя. Можно заниматься твор-
чеством, спортом». Традиционно у самарских вы-
пускников высокие показатели по ЕГЭ. Сейчас уже 
67 ребят получили сто баллов. Но это не предел, 
ведь по ряду предметов итоги еще не подведены. 

Знак качества
 Выпускникам школ Самарской области вручили золотые медали 

«За особые успехи в учении»

ОБРАЗОВАНИЕ | Лучшие из лучших  на пути во взрослую жизнь

Дорожный дозор
 Самарцы следят за ремонтом внутриквартальных 

проездов
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- Если бы вы были депутатом Госду-
мы, принимающим законопроект, на-
правленный на борьбу с пивным алко-
голизмом,  какие предложения внесли? 

- Я бы поддержал все существующие 
предложения. Такие запреты действуют за 
границей. В той же Англии, например, ког-
да я пришел в паб с семьей, мне не прода-
ли пиво и пригрозили штрафом за то, что 
я собирался пить его в присутствии лиц, не 
достигших 21 года. Еще я считаю, что нуж-
но ужесточить контроль за уже существую-
щими запретами. Например, у нас же нель-
зя пить пиво в общественных местах, а вы 
посмотрите — у нас везде пьют! И пьет в 
основном молодежь!

Без контроля -  
бессмысленно

Вторым экспер-
том стала педагог-
психолог одной из 
самарских школ Ана-
стасия Горохова.

- Считаете ли вы, 
что необходимы ме-
ры, ограничиваю-
щие продажу пива?

- Да, они, безу-
словно, нужны. Пиво стало настолько при-
вычным и даже неотъемлемым атрибутом 
жизни, что в общественном мнении оно 
почти не алкоголь. Хотя стремительно на-
бирающий обороты пивной алкоголизм 
-  тяжелый, трудно поддающийся лечению 
вариант алкоголизма. 

Проблема чрезмерного употребления 
пива вытекает из совокупности многих 
факторов.

Это и отсутствие культуры пития, и па-
дение уровня культуры в целом, и внуша-
емые подросткам стереотипы, обилие ре-
кламы, и, наконец, недостаток контроля за 
продажей и качеством пива. 

Ограничение продажи это не лишний 
шаг, но бессмысленный без осуществления 
внимательного контроля как за поведением 
населения, так и за местами продаж. Ни для 
кого не секрет, что в супермаркетах и спе-
циализированных магазинах действитель-
но стараются придерживаться правил отно-
сительно и алкоголя, и табачных изделий, 
но многочисленные ларьки никто не отме-
нял, а там и паспорт-то не спрашивают. 

- Чем, на ваш взгляд, мотивирован 
запрет на ночную продажу пива?

- Помимо снижения алкоголизации на-
селения можно рассмотреть хотя бы вопрос 
общественной безопасности, в других ре-
гионах после ввода подобного запрета сни-
зилось число преступлений и аварий. Пси-
хологически человек чувствует себя более 
безнаказанным именно ночью.

- Если бы вы были депутатом Госду-
мы, принимающим законопроект, на-
правленный на  борьбу с  пивным алко-
голизмом, какие предложения внесли?

- Я бы предложила сократить количе-
ство пивных ларьков, уж больно много их 
развелось. Необходимо также усилить кон-
троль над местами продаж, следить за тем, 
чтобы существующие правила, например 
обязательного контроля за возрастом по-
купателя, действительно выполняли, а не 
просто так их ужесточать. Также следу-
ет контролировать качество пива, на мой 
взгляд, за последние годы оно сильно упа-
ло. Также нужны изменения в рекламном 
законодательстве, например полный запрет 
на рекламу пенного напитка. Ну и, конеч-
но же, не обойтись без работы с людьми: 
нужна пропаганда здорового образа жизни, 
организация помощи и поддержки людям, 
страдающим пивным алкоголизмом, про-
ведение разного рода антиалкогольных ме-
роприятий, чтобы показать населению, что 
полноценно отдыхать и веселиться можно и 
без бутылки пива.  

Эксперты «СГ» 
рассуждают, сможет ли  
ограничение 
реализации 
пенного напитка 
решить проблему 
подросткового 
алкоголизма
Сергей КРУГЛОВ
экономический обозреватель

28 июня в нижней палате россий-
ского парламента будет рассмотрен во 
втором чтении законопроект «О государ-
ственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции». Одной 
из основных статей нормативного акта 
является запрет на продажу пива после 
22 часов. Продиктовано такое решение, 
естественно, попыткой решить проблему 
подросткового алкоголизма. 

Защитить молодежь
Первым экс-

пертом «СГ» стал 
председатель Ас-
социации про-
изводителей и 
поставщиков ал-
когольной продук-
ции при Торгово-
пр омышленной 
палате Самарской 
области Валентин Астахов.

- Считаете ли вы, что необходимы 
меры, ограничивающие продажу пива?

- Конечно, ограничивать нужно! Пиво 
— это корень зла, это пивной алкоголизм, 
которым болеет в первую очередь моло-
дежь. А пивной алкоголизм очень быстро 
переходит в пристрастие к крепким на-
питкам. Бесконтрольная продажа пива — 
это спаивание молодежи!

- Чем, на ваш взгляд, мотивирован 
запрет на ночную продажу пива?

- Ночью молодежь сейчас гуляет ед-
ва ли не больше, чем днем. Ночью про-
водятся молодежные мероприятия. И до-
ступная продажа пива приводит к тому, 
что люди, которые еще не имеют чувства 
меры, напиваются - ведь два литра этого 
напитка уже большая доза. Я уверен, что 
запрет на продажу ночью связан именно 
с попыткой решить проблему подростко-
вого алкоголизма. Сейчас идет массовое 
наступление на крепкий алкоголь - огра-
ничение по времени продажи, увеличение 
расстояния до алкогольных магазинов и 
киосков от образовательных, медицин-
ских и культурных заведений. А чем пиво 
лучше? Да ничем! Оно не менее вредное, а 
значит, и ограничения должны быть ана-
логичными. 

А
р

Х
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РитейЛ | Алкоголь     ночь для трезвости

  Депутаты Государственной Думы могут запретить продажу пива 
после 22 часов 

только (в) светлое?
на Перекрестке мнений

Виктор ЗВагельский
глава подкомитета Госдумы 
по регулированию рынка 
подакцизных товаров:

В интервью Интерфаксу:
- Мы будем настаивать, чтобы на 

пиво тоже распространялся этот 
запрет по продаже в ночное время, и я 
надеюсь, что большинство депутатов 
меня в этом смысле поддержит. В законе 
также необходимо закрепить точное 
определение пива как напитка, который 
изготавливается на 100% из хмеля, 
солода и воды. Также мы за поправку, в 
соответствии с которой в нестационарной 
торговле, ларьках и палатках, будет 
запрещена продажа алкогольной продукции 
крепостью выше 1,5%. 

  Комментарий «СГ»

спраВка «сг»
 Исландия была первой страной в Евро-

пе, где в 1912 году был введен полный запрет 
на алкоголь. Позже вино и крепкие спиртные 
напитки были легализированы, но пиво было 
запрещено до 1 марта 1989 года. В течение 
многих лет пиво считалось в Исландии более 
опасным, чем водка.

От редакции
 Во время подготовки этого материала 

мы рассчитывали получить комментарии ре-
гиональных производителей пива. Все-таки 
в данной теме сложно даже представить лю-
дей, сильнее всех заинтересованных (и заин-
тригованных) решением депутатов. Однако, к 
нашему удивлению, и пресс-служба филиала 
«Балтика-Самара» ОАО «Пивоваренная компа-
ния «Балтика», и юридический отдел ОАО «Жигу-
левское пиво» отказались как-либо комменти-
ровать ситуацию и высказывать свои мнения. 
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твои люди, самара

Волга стала судьбой
Советник 
исполнительного 
директора  
ОАО «Волготанкер» 
Владимир Пермяков — 
представитель пятого 
поколения династии 
потомственных 
волгарей, 
отработавшей на 
великой русской реке  
в общей сложности  
почти семьсот лет. 
Наталья БЕЛОВА
отдел социума

Зрим в корень...
Как глубоко можем мы заглянуть в 

глубь истории своей семьи? Хорошо, если 
знаем биографии дедов и хотя бы помним 
имена прадедов. А эта семья свой родовой 
отсчет ведет от Нестифора Спиридоновича 
Пермякова, рожденного в 1812 году в горо-
де Перми. Там тоже есть  известная река — 
многоводная северная Кама. Занимался их 
уральский предок сплавом плотов: снача-
ла по Каме, потом по Волге, выработал да-
же свою систему самосплава. И пригляну-
лось ему золотое местечко - село Воскре-
сенское в  ста километрах  ниже Саратова. 
Потом его  и переименовали в Золотое. Вот 
от этого самого Нестифора, которому Вла-
димир Васильевич приходится «пятым ко-
леном», и пошел  в рост волжский корень 
семьи Пермяковых. Волгари, сплавщики, 
капитаны...

Отец Владимира был капитаном мощ-
ных нефтевозов, по 25-30 тысяч тонн нефти 
таскали они  на буксире по Волге. Причем по 
той еще Волге, «доГЭСовской», - без водо-
хранилищ, с перекатами и узкими местами. 
«Подчас на перекатах тащит 25 тысяч тонн 
на гаке, состав — длиной до километра, а за-
пас под днищем всего 10-15 сантиметров. И 
надо было все это  как-то вырулить, -  рассу-
ждает  о мастерстве отца Владимир Василье-
вич. -  Он у нас был знатным капитаном, и я 
горжусь, что один из морских кораблей на-
звали его именем». 

Появились на этом семейном древе и но-
вые ветви — сын Владимира Васильевича 
работает заместителем  начальника Нижне-
Волжского бассейна по водным ресурсам, а 
внучка бороздит  мировой океан на одном из 
лайнеров США. В  общем, тоже  водники. 

От Нобелей  
до «Волготанкера» 

Об истории  семьи Владимир Пермяков 
хочет рассказать в своей новой книге, по-
священной   нефтеперевозкам в России.  Он, 

кстати, даже может назвать точную дату  их  
появления  на Волге: в 1879 году  было ор-
ганизовано акционерное общество «Това-
рищество нефтяного производства братьев 
Нобель». Удивительные шведы, нефтяные 
гиганты прошлого века, для которых Рос-
сия  стала второй родиной, дали толчок  раз-
витию  этой  промышленности и судоходства 
в нашей стране. В музее истории нашего го-
рода   есть экспозиция с макетами кораблей, 
которые перевозили по рекам страны «чер-
ное золото». Среди них и первый волжский 
паровой танкер «Литвин» - детище братьев 
Нобель.  

...Свою речную службу Владимир Ва-
сильевич начал осенью 1941-го. Тогда отец 
взял его, 14-летнего подростка, практически 
со школьной скамьи к себе на буксир «Урал-
нефть» юнгой. И вот уже семьдесят лет его 
трудовая биография связана с нашей  глав-
ной водной артерией. Весной 1944 года мо-
лодого речника назначают третьим штур-
маном, а с середины 50-х годов его ожидает 
стремительный взлет по служебной лестни-
це — от заместителя начальника судоходной 
инспекции Волжского бассейна до началь-
ника пароходства «Волготанкер». Знамени-
тое на всю Россию предприятие во время его 
одиннадцатилетнего руководства  становит-

ся крупнейшим не только в стране, но и в Ев-
ропе...

Особенно «звездным» выдался 1984 
год, тогда «Волготанкер» выдал рекордное 
за всю свою историю количество перевоз-
ок — переправил 35 миллионов тонн неф-
ти. «Этого требовало народное хозяйство, - 
вспоминает Владимир Васильевич. - Я был 
приглашен на совещание в Москву. И пред-
седатель Совета министров дал нам пору-
чение: переправить для загрузки бакинских 
заводов два миллиона тонн нефти. Тогда за-
возили самотлорскую нефть с нефтепрово-
да «Дружба» и сбрасывали ее нам  в райо-
не Сызрани, а мы транспортировали ее в Ма-
хачкалу. Причем в том году наши танкеры и 
обратно шли груженые — везли на перевал-
ку в Октябрьск бесценный для металлурги-
ческой промышленности Урала малосерни-
стый мазут». 

Были у волжских нефтеперевозчиков и 
другие маршруты. Например,  по «большому 
кольцу» доставляли продукцию бакинских 
заводов в Ярославль и Нижний Новгород 
(тогда Горький). А еще волжские нефтетан-
керы загружали сырьем нефтяные заводы 
Уфы и Костромскую ГРЭС. Эта электростан-
ция сжигала больше 10 тысяч тонн топлива 
в сутки, и каждый день к ней направлялись 

два танкера. Этот маршрут называли «вер-
тушкой». Особых умений требовала и пере-
правка нефти с Волги на Каму по уральской 
реке Белой. Красивая, быстрая, она  была су-
доходной, но очень уж мелкой для волжских 
судов, идти по ней можно было только с ма-
ленькой загрузкой. Как шутили речники, та-
скали нефть «чайными ложками». Но и та-
ким способом перевозили за навигацию до 
семи миллионов тонн. 

Сегодня мощный в прошлом судовой 
парк устарел,  грузоперевозками по Волге в 
основном занимаются частные компании. 
Да и движение грузов по воде, прямо скажем, 
слабенькое, их забрали автотранспорт и же-
лезная дорога. Но как бывалый речной волк 
Владимир Пермяков понимает, что у грузо-
вых перевозок по воде должно быть буду-
щее: 

- Во всех странах водные перевозки  счи-
таются самыми выгодными. Мы уступали 
железной дороге по скорости, но наши пе-
ревозки были почти в два раза дешевле. А 
когда перешли с паровых судов на дизели, 
появились танкеры, то мы уже не уступа-
ли железной дороге по путевым скоростям. 
Как человек, которому пришлось  руково-
дить большим корпусом волжской флоти-
лии,  я думаю, что водные магистрали не мо-
гут остаться без грузовой загрузки. Все рав-
но мы к этому вернемся.

Мечты советского 
«олигарха»

О том, насколько мощным и солидным 
было пароходство «Волготанкер», какое  
влияние оказывало на жизнь города, гово-
рит тот факт, что предприятие находилось 
в первой пятерке налогоплательщиков Куй-
бышева. На счету речников строительство 
микрорайона Сухая Самарка с жилыми до-
мами для судоремонтников, общежития-
ми, школой. Участвовали они и в строитель-
стве самарского метро: есть металл для ре-
монта судов, почему бы  не помочь. Проси-
ли помочь приобрести дефицитные по тем 
временам товары богатое пароходство и во-
доканал, и военкоматы, и больницы. Кому 
— белую эмаль из Финляндии, кому — по-
гружные насосы из номенклатурных поста-
вок. Так работал в те времена принцип со-
циалистического содружества. «Жизнь бы-
ла другая. Это сейчас все стали закрыты-
ми акционерными обществами, у всех свои 
бизнес-планы. Разве можно сегодня у кого-
то просить денег? А тогда все было наше, все 
общее». По сегодняшним меркам руководи-
тель такого предприятия тянул бы не мень-
ше чем на олигарха...

Есть у почетного жителя нашего города 
Владимира Пермякова мечта, и связана она 
с его главной любовью в жизни — Волгой.

- У нас современный красивый железно-
дорожный вокзал, еще поискать такой.  Не-
плохой международный аэропорт Курумоч - 
воздушные ворота области. А вот вход в го-
род с голубой магистрали не отвечает дню 
сегодняшнему. Хотелось бы, чтобы привели 
в порядок причалы и подъезды к ним. Ведь 
вид  с реки,  главной улицы России, — это то-
же  очень важно для Самары. Все-таки город 
наш Волга родила, от этого  не уйти. 

 Сегодня по водам Каспия ходит корабль «Капитан Пермяков», 
названный  в честь его отца 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА | Почетные граждане Самары  о чем мечтает знатный капитан?

Как человек, которому пришлось  
руководить большим корпусом волжской 
флотилии,  я думаю, что водные 
магистрали не могут остаться  
без грузовой загрузки.
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Как Кондратов стал 
хорошистом

Самарский писатель Эдуард Михайлович 
Кондратов учился в ленинградском универси-
тете. До четвертого курса он был круглым от-
личником, а потом коррективу в его учебу внес 
полковник-военрук. 

Во время занятия по изучению устройства 
боеприпасов офицер подробно остановился 
на давлении газов, которые выталкивают пу-
лю из гильзы.

- Вопросы будут?
- Товарищ полковник! – Кондратов встал. 

– Вот я слышал, что одному солдату на фрон-
те пуля попала в нос и застряла там. Она ему не 
мешала, и врачи решили ее не трогать. После 
войны солдат вернулся домой и однажды чих-
нул. Пуля вылетела из носа и убила жену. Как 
вы думаете, товарищ полковник, какое давле-
ние газов было в этом случае? 

Военрук взял мел и начал делать расчеты 
на доске. Через несколько минут он побагро-
вел и повернулся к студенту:

- Все, Кондратов, не быть тебе больше от-
личником! (рассказал В.В. Ерофеев)

Плохо искала
В гастроном на углу улиц Венцека и Горь-

кого зашел импозантный человек в модном в 
1960-е годы чесучовом плаще и шляпе. Отсто-
яв очередь, он попросил продавщицу:

- Будьте любезны, одну селедку. 
Достав из бочки рыбину, продавщица 

взвесила ее и, держа за хвост, протянула поку-
пателю:

- Двадцать копеек. 
- Заверните, пожалуйста. 
- Бумаги нет. 
- Может быть, все-таки найдете? 
- Я же вам русским языком говорю: бума-

ги нет!

- А книга жалоб есть?
- Есть. 
- Дайте, пожалуйста. 
Продавщица недовольно сняла с гвоздя жа-

лобную книгу. Мужчина взял ее, открыл и не-
возмутимо вырвал из середины чистый двойной 
лист. Не обращая внимания на крик продавщи-
цы, он завернул свою покупку и спокойно поки-
нул магазин. (рассказал Б.А. Кожин)

А как звучало!
В мае 1985 года в СССР по призыву Гене-

рального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева 
началась борьба с пьянством. Боролись как 
могли: от вырубки виноградников до прове-
дения безалкогольных свадеб. Народ терпел 
и молча ждал, когда это кончится. А журнали-
стов заставляли вести антиалкогольную про-
паганду. И как-то раз диктор Куйбышевского 
областного радио Борис Ефимович Гинзбург, 
будучи в хорошем настроении, объявлял оче-

редную трезвенническую передачу. Голос у 
диктора был левитановский, знатоки уве-
ряли даже, что лучше. И вот с нарастающей 
мощью он начинает: «В эфире передача из 
цикла… (пауза, потом – словно о взятии вра-
жеской крепости) «Пьянству – бой!»… У ми-
крофона (голос диктора дрожит, вот-вот сей-
час оглушительно объявит о великой победе) 
наш корреспондент Николай (и с полнейшим 
восторгом) Бухалов!» 

Когда за дискредитацию антиалкоголь-
ной темы Гинзбурга вызвали на разборку, он 
пожал плечами: «Я, что ли, выступающего 
подбирал?» (рассказал М.Н. Кроз)

(Продолжение следует)
P.S. Если вы или ваши близкие знаете исто-

рии, связанные с Самарой и ее жителями, при-
сылайте их в редакцию «СГ». Самые интерес-
ные будут опубликованы. 

(Продолжение. Начало в №№ 66, 
71, 76, 84, 89, 99, 104, 108)

В конце прошлой 
экскурсии мы 
остановились 
у  колоритного 
здания  
в готическом стиле 
(А.Толстого, 30).  
После купца  
Буреева 
дом сменил 
нескольких хозяев 
и был обителью 
очень интересных 
постояльцев. 

Волжская готика
Свой теперешний вид здание 

имеет с 10-х годов XX века, ког-
да его приобрел для своей до-
чери богатый самарский купец 
А.А.Субботин. В угоду ей было пе-
репроектировано двухэтажное зда-
ние в четырехэтажный доходный 
дом, унизанный готическими шпи-
лями и отделанный нарядным голу-
бым изразцом. Проект реконструк-
ции (или постройки - доподлинно 
неизвестно) этого здания произвел 
архитектор Михаил Фомич  Квят-
ковский. 

В этом доме жило несколько пе-
дагогов реального училища. С этим 

домом связано и имя очень зага-
дочной фигуры в истории нашего 
города - князя Вячеслава Алексан-
дровича Кугушева. В Самаре он по-
явился после 1906 года. В особняке 
Субботиной-Мартинсон Кугушев 
снимал  квартиру с 1914 по 1916 год.     
В нашем городе  Кугушев был из-
вестен как деятель кадетской пар-
тии, член Государственного совета, 
агент Донского земельного бан-
ка по пяти волжским губерниям, в 
том числе Самарской и Уфимской. 
Но видное общественное положе-
ние Вячеслава Александровича бы-
ло не более чем отличной конспи-
рацией опытного революционера. 
Его имя неоднократно встречается 
в документах Самарского жандарм-
ского управления. Чем же не уго-
дил именитый жилец жандармам? 
Тем, что сотрудничал с СДРП(б). 

Это был «беспартийный боль-
шевик», как называли его Я. Сверд-
лов и А. Цурюпа. Не раз попадал 
в тюремные застенки и жертво-
вал свои имения на дело револю-

ции. Среди знакомых и друзей  Ку-
гушева были также Н.К. Крупская,   
М.И. Калинин, А.Н. Свиндерский…

12 июня 1914 года кварти-
ру Кугушева посетил будущий 
председатель Временного прави-
тельства Александр Федорович 
Керенский. Здесь он вместе с ге-
неральным секретарем масонской 
ложи «Великий Восток народов  
России» Н.В. Некрасовым при по-
средничестве хозяина квартиры 
принимал в масонскую ложу при-
сяжного поверенного Самарско-
го окружного суда члена кадетской 
партии Александра Григорьевича 
Елшина.

«Добре дошли 
братушки»

Домом № 29 на нечетной сто-
роне заканчивается второй квартал 
улицы Алексея Толстого. С исто-
рической точки зрения этот дом не 
представляет интереса. Но на его 
месте в начале второй половины 
ХIХ века стоял дом, принадлежав-

ший в 70-80-х годах известному 
общественному деятелю Самары 
Петру Владимировичу Алабину. В 
Самаре он был известен как управ-
ляющий Самарской губернской па-
латой государственных имуществ, 
гласный Самарской городской Ду-
мы, городской голова Самары, 
председатель губернской земской 
управы. 

Активный член Славянского 
комитета, Алабин горячо отклик-
нулся на освободительную борьбу 
болгарского народа от турецкого 
ига. Он стал инициатором направ-
ления в Болгарию боевого знаме-
ни. Самарская городская Дума ак-
тивно поддержала эту инициативу. 
18 апреля 1877 года Дума избрала 
депутацию  в составе городского 
головы Е.Т. Кожевникова и гласно-
го П.В. Алабина для вручения бол-
гарскому народу приветственного 
адреса, образа Св. Алексия и зна-
мени. Вместе с Алабиным в Бол-
гарию выехали и два его сына. В 
мае 1877 года Петр Владимирович 

вручил знамя дружине народных 
ополченцев со словами: «...оно да-
ется вам не каким-нибудь уголком 
России, а всею русскою землею». 
Самарское знамя прошло сквозь 
бои и сейчас как драгоценная ре-
ликвия хранится в Софии. 

При городском голове Алабине  
в городе был построен водопровод, 
возведено здание театра, разверну-
лось строительство за городской 
счет образцовых зданий началь-
ных училищ.

   

Хлебное дело
Впрочем, в конце жизни с  

П.В. Алабиным произошла исто-
рия, которая бросила тень на его 
репутацию. В голодном 1891 году 
земская губернская управа занима-
лась покупкой хлеба в различных 
частях России, потом этот хлеб рас-
пределялся по голодающим уездам 
Самарской губернии. 

Правительство выделило са-
марскому земству на закупку хлеба 
огромную сумму - 6 миллионов 604 
тысячи 875 рублей. Приобретен-
ное губернской земской управой 
у одесской фирмы «Луи Дрейфус 
и К» зерно оказалось с примесью 
сорных трав. Да и мука пятого со-
рта,  закупленная у самарских куп-
цов Антона Шихобалова, Николая 
Шихобалова и Алексея Шадрина,  
оказалась затхлой, прогорклой. Ле-
пешки из этой муки вызывали тя-
желые заболевания и даже смерть. 
Председателем управы, осущест-
влявшей закупки, был П.В.Алабин.

Дело получило широкую огла-
ску и стало известно в столице. 
Алабин был привлечен к суду.

(Продолжение следует)

Непридуманная жизнь 

Улица Алексея Толстого

ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ  | Веселые и интересные  вся правда о самарцах

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

 Прогулки по летнему городу с краеведом Славадием Севостьяновым

 Печатается по книге Александра Завального «Самара во все времена»
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 Мелочь, а приятно

«Игрушечный» 
двор
Валентина Викторовна Ковалева:

- Хочу поделиться с вами   маленькой ра-
достью. Недавно мы  с соседями придали но-
вый облик своему двору на ул. М.Сорокина, 15. 
Украсили его игрушками, повесив их на дере-
вья. Теперь все, кто проходит мимо,  останавли-
ваются, фотографируются. Особенно радуются 
дети. Вроде бы мелочь, а так, оказывается,  лю-
дям приятно. И старым игрушкам дали вторую 
жизнь. Хочется, чтобы нашему примеру после-
довали и другие. 

 Недовольны

Злой рок какой-то
Инна Беседина, жительница Крутых 
Ключей:

- «Рок над Волгой»... Грандиозно как всегда. 
Но... улетели птицы, разбежались звери, рыбки 
притаились на  волжском  дне. Местные жители  
на это время  уезжают  куда-нибудь подальше. 
Рядом с жилым районом на полную громкость  
орет бешеный рок, все накрывающий, все 
поглощающий. А   в домах дети, пожилые, 
больные... Нетрезвые молодые люди  на поляне 
не столько слушают приезжих звезд,  сколько  
бьют, колотят во что попало, кричат.

Для одних - удовольствие, а для  других злой 
рок какой-то...   

отдел Писем

Сколько людей - столько мнений. Высказывайтесь по любым темам 

www.sgpress.ru
задайте вопрос на 

979-75-83
е же д н е в н о ,  

с  1 1 . 0 0  д о  1 3 . 0 0

Есть вопросы?
Пишите нам!

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

  Откликнитесь!

Ищу Смеловых  
в Самаре

 Не дело

И от 
дождика не 
спрятаться, 
не скрыться...
Сергей:

- Новые остановочные 
павильоны - дело, конечно, 
хорошее. С виду  симпатичные, и 
цель  есть- помочь  людям укрыться 
от непогоды. Только вот что 
получается. Частенько приходится 
в  сильный дождь стоять рядом 
с таким укрытием, потому что 
под ногами  там  углубление, и  в 
нем  собирается столько воды, 
что набираешь полные ботинки. 
Не предусмотрели строители при  
сооружении павильонов  такой 
факт... 

 О хорошем

Дай бог вам 
здоровья!
Любовь Васильевна Карпова, 
инвалид первой группы:

- Хороший доктор - просто 
кислород для  больного. Спасение 
в трудную минуту. Большая моя 
благодарность  всему медицинскому 
персоналу поликлиники №4 
Кировского района. А особенно  
заведующей Светлане Леонидовне 
Ермолаевой, врачу общей практики 
Татьяне Сергеевне Жаткиной, 
эндокринологу Галине Николаевне 
Волковой, старшей медсестре 
Галине Юрьевне Зарубиной. 
Это добрые, отзывчивые 
люди, квалифицированные 
специалисты. Дай бог им  здоровья 
и благополучия, успехов в таком 
важном  и нужном деле.  

 Проблема

Новостей  
уже не 
послушаешь
Нина Васильевна, Ленинский 
район:

- Нас, жителей 
«прямоугольника» в границах 
улиц Маяковского, Студенческого 
переулка, Молодогвардейской и 
Галактионовской, не устраивает 
вот что.  В квартирах часто не 
работает проводное радио. Как 
только   гроза,  сильный ветер или  
снегопад, новостей и музыки уже не 
послушаешь. Вот и после последних  
проливных дождей 21, 22 и 23 июня  
радио молчит. И такая история  уже 
около трех лет. Все, оказывается, 
зависит от внедомовых сетей. В 
радиоузле на ул.Блюхера, 24 нам 
обещают  все наладить, но, как 
говорится, воз и ныне там.  

 Самочувствие

Трудные дни  
в июне и июле

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

24 (особо неблагоприятный период с 
7.00 до 9.00); степень возмущения 2 бал-
ла. 

27 (с 9.00 до 11.00); 2 балла. 
29 (с 10.00 до 12.00); 3 балла. 

А в июле таковыми будут: 

6 (с 22.00 до 24.00); 2 балла. 
13 (с 10.00 до 12.00); 3 балла. 
18 (с 13.00 до 15.00); 2 балла. 
21 (с 21.00 до 23.00); 2 балла.
27 (с 9.00 до 11.00); 3 балла. 
30 (с 11.00 до 13.00); 2 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально 

обратить внимание на свое самочувствие.  
Будьте здоровы! 

Под музыку души 

 Впечатление

Юрий Нолинский: 
- Как приятно было оказаться в День России в  Струковском парке! Там играл духовой 
оркестр, и  нарядные люди в возрасте, мои ровесники, сбросив пару десятков годков, ве-
село  кружились в вальсе.   «Струкачи» всегда были для нас настоящим раем.  Зимой 
под музыку  мы катались здесь  на коньках.  А с весны до поздней осени  в парке работа-
ла танцевальная площадка, выступали поэты, писатели. Но главное — духовой оркестр 
традиционно играл по субботам и воскресеньям. И вот теперь снова эта музыка как 
воспоминание о тех временах, когда мы были  молоды. Спасибо!   

   Непорядок

Только глаза мозолит

Анатолий Владимирович Максимов,  
член Союза ветеранов-гвардейцев, 
Союзов писателей и журналистов 
России, г.Чебоксары:

- Как рассказывали мне старожи-
лы, еще два века назад  наши прадеды пу-
стили  глубокие корни в деревне Сред-
ние Бокаши Покровской волости Чебок-
сарского уезда Казанской губернии (ныне 
Марринско-Посадский район Чувашской 
Республики). У моего деда по линии мате-
ри Семена Николаевича росли пять сыно-
вей и одна дочь. От Гаврилы пошло семей-
ство Смеловых, так как в 30-е годы комсо-
мольцы, говорят, могли сами выбирать себе  
фамилию.

 Вот и пошли  «Смелые»: старший Иван 
Смелов, младший Константин  Смелов. А 
Иван один из первых  привез в деревню ра-
дио. До войны был старшим писарем в че-
боксарском горвоенкомате, которым в 
60-е  руководил уроженец соседней дерев-
ни  Илья Миронов — полковник, ранее слу-

живший в Куйбышеве. Костя  был одним из 
первых шоферов здесь, возил начальство из 
райцентра села Октябрьское. Оба ушли на 
фронт, оба были офицерами. После войны 
К. Г. Смелов не вернулся в родные края, а  
продолжил службу в железнодорожной ми-
лиции ст. Юдино Казанской железной доро-
ги. И якобы в 50-е погиб от руки бандита. 
Все запросы от родни не дали результатов. 
Как вспоминал его двоюродный брат Нико-
лай Иванович Никитин, он последний раз 
видел К.Смелова на ст. Юдино. Он же рас-
сказывал, что семья Смеловых жила в Куй-
бышеве на ул. Рижской, 17-7. Жена - Зино-
вьева Екатерина Михайловна, а дети Коля, 
Саша, Сергей. Еще назывался адрес: ул. Ба-
кинская, 40-20. Но на мои письма по  этим 
адресам я  ответа не получил. Надеюсь, про-
читав вашу газету, кто-нибудь из рода Сме-
ловых откликнется. 

Мой адрес: 428028, г.Чебоксары, 
пр.Тракторостроителей, 73-273, тел.53-20-
70. Есть и сотовый - 89279961131.

Ирина Васильевна Тимофеева:
- Вот уже несколько месяцев  не работа-
ет  газетный  киоск  на улице Галактионов-
ской, рядом со сквером Высоцкого. То ли 
продавца найти не могут, то ли какие другие 

причины. Ну если он не функционален, мо-
жет быть, хозяину перепрофилировать его 
- пусть  там продается  какая-нибудь нужная 
людям мелочь или оказываются нужные  
услуги. А то стоит,  только глаза мозолит...
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Горожане | Самарская неделя   Главное событие - грозы ТоП-3 СаМЫХ оБСУжДаеМЫХ 
ТеМ В СаМарСКИХ БЛоГаХ | 
андрей ПаВЛоВ
обозреватель

Мокрое дело
Как оказалось, дожди 

вторника и среды — самые 
значимые происшествия этой 
недели, судя по местной бло-
госфере. То ли потому, что в 
непогоду «закутавшись в те-
плый плед, хорошо сидеть в 

интернетах», то ли потому, что от понедельника 
до пятницы в Самаре действительно ничего осо-
бенного не стряслось. Как факт — давненько го-
род так не поливало, о чем не преминули отпи-
саться самарские блогеры.

Пользователь alex_pat, например, разме-
стил в одном из сообществ фото с перекрестка 
улиц Челюскинцев и Ново-Садовой. Там, при-
близительно в три часа дня понедельника, мож-
но было наблюдать натуральный потоп. Еще 
бы — перекресток, по сути, служит горлышком 
условной воронки под названием «проспект Ле-
нина и окрестности».

Пользователи тут же начали «ворчать» на 
тему коммуникаций. «Дорогу заасфальтиро-
вали, про ливневки забыли», - констатирует 
ezh_w_nebe. По сообщениям метеорологов, в 
этот день в Самаре  за сутки выпала половина 
месячной (!) нормы осадков (27 мм). Несмотря 
на массовость дискуссии по теме, никто не удо-
сужился воспользоваться тем же Интернетом 
для того, чтобы установить «пропускную спо-
собность» этих самых ливневок. А жаль, было 
бы интересно.

Все по GPS'y
Многие самарцы прово-

дят выходные в туристиче-
ских походах. Довольно часто 
их интересуют места, не отме-
ченные на карте региона. Лю-
ди отправляются на поиски 
заброшенной церкви или ста-

рого храма в какой-нибудь маленькой деревуш-
ке на отшибе области и получают массу положи-
тельных впечатлений.

Интересную новость всем любителям по-
добного времяпрепровождения рассказал поль-
зователь _chipo_. Он сообщил о существовании 
такого инструмента, как геокэшинг. С его помо-
щью и с использованием GPS-навигатора мож-
но не только найти интересную достопримеча-
тельность (как в нашей губернии, так и в других 
областях), но и проложить к ней довольно точ-
ный маршрут. Найти подходящий для «развед-
ки» объект можно на ресурсе geocaching.su. 
Именно тут участники проекта «складируют» 
свои географические находки и их координа-
ты. В завершение поста _chipo_ делится фото-
графиями обнаруженного им при помощи гео-
кэшинга разрушенного храма в селе Дергачи.

Во имя медицины
Не остался незамечен-

ным в блогосфере и визит в 
Самару иностранных гостей 
на старинных автомобилях. 
Lana2112 пишет, что Kip and 
Carmen Waistell бьют авто-
пробегом не только по бездо-

рожью и разгильдяйству, но и собирают сред-
ства в поддержку медицины развивающихся 
стран. Способ для сбора денег путешественни-
ки выбрали довольно странный — отправиться 
из Пекина в Париж на двух автомобилях марки 
Austin 7 1930 и 1928 годов выпуска. Что харак-
терно, участники автопробега не знают русско-
го языка, у них нет навигатора, а единственный 
ориентир на местности — карты «25-киломе-
тровки», сообщает Lana2112. Автор поста  в вос-
торге от открытости и добродушия гостей Са-
мары, к ней присоединяются другие блогеры, 
признавая оригинальность задумки. 

Казалось бы, разгар лета, сезон отпусков — период, скудный на события. 
Но уходящая неделя оказалась неожиданно насыщенной. Скорбная 
годовщина начала войны, пролет стратегических бомбардировщиков над 
городом, двадцать семь миллиметров осадков в один день... А для кого-то 
самым ярким событием оказалась находка некоей суммы денег и попытка 
ее вернуть. 

автопробег Пекин - Париж, 
или Цой жив

Рыбалка в чистоте
Андрей Христов
заместитель руководителя городского департамента 
благоустройства и экологии:

- Для меня как рыбака-любителя значи-
мым событием недели является турнир «Золо-
той поплавок-2011», который пройдет завтра 
на реке Самаре у съезда с Южного моста. Ме-
роприятие «молодое» - первый турнир был в 
мае этого года на полуострове Копылово (То-

льятти). Но оно вызвало большой интерес. Представители феде-
рации спортивного рыболовства Самарской области обратились в 
мэрию с просьбой поддержать и помочь с организацией турнира 
в столице губернии. Совместная работа на первом этапе оберну-
лась  акцией по очистке прибрежной зоны, где и будут проходить 
соревнования. Я уверен, после того как волонтеры и сами рыбаки 
убрались здесь, они будут внимательнее относиться к окружающей 
природе и не бросят мусор в надежде, что его вывезет кто-то дру-
гой. К тому же только на первый взгляд рыбалка может показать-
ся легким занятием. На самом же деле в ней есть свои хитрости и 
нюансы. Я приглашаю всех желающих показать свое мастерство в 
эту субботу.  

Чудеса природы
Юлия ЖиГУЛиНА
выпускающий редактор:
 

- О том, что климат в нашей стране и в 
мире вот-вот изменится окончательно и бес-
поворотно, скептики говорят не первый год. 
Но, согласитесь, наблюдать за этими мета-
морфозами бывает весьма интересно. Вот, 
например, уходящая неделя. Угадать, каким 
будет день или вечер, было практически не-

возможно! Из ниоткуда налетающие тучи и мелкие «грибные» 
дожди, внезапное припекающее солнце и вдруг снова стена до-
ждя. А уж ливень, накрывший Самару во вторник, явно побил все 
возможные рекорды. Стремительный, окутанный туманом... 

А самое интересное - реакция людей. Вы замечали:  когда на-
чинается дождь, люди бросают все свои дела и задумчиво наблю-
дают за стекающими по окнам каплями? В нашей редакции имен-
но так и было, благо, высокий этаж позволяет во всех деталях 
рассмотреть изменяющиеся цвета неба и приближающиеся мол-
нии. Их сверкание пугало и завораживало одновременно. И очень 
хочется, чтобы промокшие ботинки и испорченная прическа бы-
ли единственным, что расстраивает. 

татьяна Дорофеева
пенсионерка:

- Мы только верну-
лись с дачи, узнали, что 
в Самаре была страшная 
гроза. Пришли с внуком 
в наш любимый сквер 
Высоцкого и увидели, 

что векового каштана не стало. Его повали-
ло в разгар грозы. 

вита Григорьева
служащая:

- В  моей жизни прои-
зошло самое светлое, что 
может  быть у человека. 
Мне признался в люб-
ви человек, к которому 
я питала нежные чувства 

на протяжении нескольких лет. Наконец-
то я узнала,что мои чувства взаимны. А на-

счет Цоя... Я не знала об этих двух событи-
ях. Стыдно, но это так. 

Юлия Марухнова
молодая мама:

- На днях мы 
побывали на фо-
товыставке на 
площади Славы. 
Очень понрави-
лись снимки, осо-
бенно снятые из 

космоса. Отвечая на ваш второй вопрос, 
скажу - люблю творчество Цоя.  Под настро-
ение  слушаю. Помню про его день рожде-
ния, но про последний концерт как-то выпа-
ло из памяти. 

Наталья МАКАровА
молодая мама:

- В Питере прошел экономический фо-

рум. Приятно, что на-
лаживается сотрудни-
чество с зарубежными 
странами. Если гово-
рить о пище духов-
ной - творчество Цоя 
знаю, слушаю его ино-
гда. Мне очень близки 
его стихи. 

Мария Кленова
сотрудник фирмы:

- На этой неделе вся 
страна вспоминала о 
страшной дате - 70-ле-
тии с момента нападе-
ния Германии на СССР.  
Мы с родными тоже ду-
мали о том, какой боль-

шой ценой нам пришлось заплатить за мир. 

Корреспондент «СГ» обратился к горожанам с вопросом: «Какие события уходящей недели вам запом-
нились». А также осведомился: «Знаете ли вы,что 24 июня 1990 года прошел последний концерт Виктора 
Цоя в «Лужниках», а 21 июня легендарному рок-музыканту могло исполниться 49 лет?».

 —  — 
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ЖКХ | Проблема   многие дворы  в городе убирать просто некому

дороЖная ХрониКа | на 23 июня   

власть и город

Кто бы в дворники пошел...
  Управляющие компании выдают желаемое за действительное

Условные обозначения
               - восстановленные участки
               - планируется восстановить 
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За 22 июня были подготовлены к 

карточному ремонту: 
1. ул. Каховская (от ремесленного пе-

реулка до ул. Ставропольской);
2. ул. Ленинская (от ул. Полевой до 

ул. Маяковского).
В ночь на 23 июня планировалось 

фрезой подготовить к «картам» перекре-
сток ул. Шостаковича и Фрунзе (3).

На четверг, 23 июня, были запла-
нированы работы по фрезерованию: 

4. ул. Пугачевская, 76;
5. ул. Ташкентская (от местного про-

езда по ул. Демократической до Москов-
ского шоссе).

В ночь на сегодня, 24 июня, в зави-
симости от погодных условий запланиро-
вано асфальтирование ул. Ленинской (от 
ул. Полевой до ул. Маяковского), а также 
подготовка фрезой следующих участков: 

6. пр. Кирова (от Московского шоссе 
до ул.Ново-Садовой);

7. ул. Тухачевского.
В ночь на 25 июня планируется про-

должить фрезерование ул. Тухачевского 
и, если позволит погода, начать асфаль-
тирование пр. Кирова (от Московского 
шоссе до ул.Ново-Садовой).

По ходу выполнения работ могут  
вноситься изменения. Информация  
предоставлена городским департа-

ментом благоустройства и экологии. 

Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА

РемоНт  
сАмАРскИх УЛИц  

«кАРтАмИ» 
ПРодоЛЖАется

в организациях, 
обслуживающих 
многоквартирные 
дома Самары, 
штат «клининг-
менеджеров» 
укомплектован 
на 80-90 %. Так 
утверждают сами 
коммунальщики. 
Однако, по данным 
муниципалитета, 
УК на самом 
деле сумели 
набрать немногим 
более половины  
необходимого 
числа дворников. 
Мария Колосова
отдел муниципальной жизни

БодРые отчеты управляю-
щих компаний прозвучали на со-
вещании, которое прошло в го-
родском департаменте ЖКх. 
«Дворников хватает,  территорию 
убираем вовремя», - рапортовали 
представители обслуживающих ор-
ганизаций.  Но их оптимизм сбил 
руководитель управления эксплу-
атации жилищно-коммунального 
хозяйства городского департамен-
та ЖКх Юрий Козельский. «На се-
годня общая укомплектованность 
штата дворников по всем районам 
Самары составляет 64,5%, - заявил 
он. - а закрепленных участков об-
служивания еще меньше».

Например, ООО «альтерна-
тива» по факту охватывает всего 
61,5% подлежащей уборке терри-
тории. в ООО «Металлург» уком-
плектованность дворниками со-
ставляет 65%, а зона охвата — 57%. 
МП «Энергия» набрало 70% от по-
ложенного числа работников мет-
лы и лопаты, но их усилий хватает 
на приведение в порядок все тех же 
57% территории. выходит,  каж-
дый из дворников работает мень-
ше чем на одну ставку. 

«Нужно выработать алгоритм 
работы с компаниями, которые 
не добирают работников, - счи-
тает Козельский. - Один из вари-

антов — обращение в прокурату-
ру. ведь фактически  происходит 
незаконное обогащение: с насе-
ления деньги собирают, а услуг не 
предоставляют. Значит, необхо-
димо делать перерасчет. и в отче-
тах вся информация должна быть 
корректной».

Нехватку дворников УК объяс-
няют низкими доходами, их сред-
няя зарплата составляет 5-6 тыс. 
рублей.  и проблему  решают по-
разному: во время каникул трудо-
устраивают молодежь или берут на 
подряд клининговые компании. в 
городском центре занятости насе-
ления сообщили, что дворниками 
согласны работать граждане, уже 
знакомые с этой профессией или 
выполнявшие другой неквалифи-
цированный труд,  в основном лю-
ди предпенсионного возраста. Че-
тыре самарские УК предоставляют 
временные рабочие места, но по-
пулярностью у безработных они 
не пользуются. 

Некоторые компании и вовсе 
используют вместо «живых» рук 
машинный труд. «Нехватку двор-
ников нам компенсирует иннова-
ционное оборудование, - подели-
лась  заместитель директора ООО 
«ПЖрТ Куйбышевский» Наталья 
Кузнецова. - Недавно мы приобре-

ли уборочный трактор, способный, 
согласно инструкции, заменить до 
100 человек. а навесное оборудо-
вание позволяет, например, из-
мельчать ветки, поэтому процесс 
уборки становится менее затрат-
ным».

Оказалось, что неплохо обсто-
ит дело  у товариществ собствен-
ников жилья. Дворницкая про-
блема для них не столь остра, а 
жители довольны убранными и 
ухоженными дворами. «ТСЖ «Эл-
Гранд» обслуживает три дома, 
- рассказал  его директор  вале-
рий Чебанов. - Несмотря на то что 

оклад у дворников небольшой, 
пять тысяч, проблем с  кадрами 
у нас не возникает. Обычно мы 
ищем среди рядом живущих либо 
по знакомым». а людям с метлой, 
работающим в ТСЖ «На Красно-
донской», и вовсе можно позави-
довать.  Зарплата - 12,5 тысячи ру-
блей плюс ежемесячные премии. 
«У нас  с персоналом все в поряд-
ке, - комментирует директор Ма-
рина Сиротина. - Пара дворников 
обслуживает три дома. Они тру-
дятся уже два года и уходить не 
собираются, хотя мы и спрашива-
ем с них  по всей строгости».  
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совершенно не секретно

Этапы большого пути |Золотая медаль, МгиМо, шпионские страсти и сын-телезвезда   

  Из переписки школьников и разведчика

исповедь резидента
Михаила Любимова 
страна знает 
как 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

(Продолжение.  Начало в № 108)
Накануне юбилея (в 2008-

м шестая праздновала столетие) 
историографы школы вступили со 
знатным выпускником в перепи-
ску. Выпускник дрогнул, начал да-
вать «показания», «СГ» получила 
возможность познакомить читате-
ля с «протоколами», и мы продол-
жаем публиковать рассказ Михаи-
ла Любимова о себе самом, своих 
школьных друзьях и Самаре сво-
ей юности.

«(...) Газета, в которой появилась 
моя первая публикация, называлась 
«Волжский комсомолец», и особен-
но вдохновенным и оптимистичным 
вышел финал статьи.

«Успехи, - писал я, - не остано-
вят нас на достигнутом. Мы продол-
жим упорно тренироваться, совер-
шенствуя технику и тактику игры. И 
в учебе, и в спорте будем высоко дер-
жать честь нашей школы». 

Ну что же, мы были истинны-
ми патриотами и школы, и города. 
И в большинстве своем болели за 
«Крылья Советов». Переехав в Мо-
скву, я пытался обрести новую при-
вязанность, но в результате потерял 
интерес к футболу вообще. Истин-
ными болельщики бывают только в 
городе с одной командой! Да и раз-
ве можно нормально «болеть», ес-
ли треть игроков - латиносы или 
африканцы. А мы болели яростно! 
Следили за каждым матчем родной 
команды и о ее футболистах знали 
все!

Однажды нам удалось познако-
миться на тренировке с Вороши-
ловым и Гулевским, ведущими на-
падающими «Крылышек». И это 
было даже посильнее, чем случай-
ная встреча на улице с товарищем 

Сталиным. Это было настоящим 
счастьем!

Cохранилась у меня и еще од-
на публикация того же «Волжско-
го комсомольца». Публикация от 24 
мая 1952 года под названием «Вы-
пускники». Большое фото: вдум-
чивый Колодизнер, до неприличия 
кудрявый Дубровин, полные опти-
мизма Дьяков и Лазаренко, углу-
бленный в себя Левин, энергичный 
Айзенштадт, очень скромный и ти-
хий Финкельштейн...

«Работа над сочинениями закон-
чена, члены экзаменационной ко-
миссии А.М.Коновалова, А.Д.Титова 
и преподаватель литературы И. Ф. 
Кутарго приступили к проверке со-
чинений выпускников. Большинству 
учащихся выставлены отличные и 
хорошие оценки».

Ну просто образцово-показа-
тельный класс образцово-показа-
тельной школы!

Кстати, с учащимся этой школы 
по кличке Борода встречаюсь до сих 
пор. Теплов полностью сохранил 
свое остроумие, но абсолютно засе-
кречен, и когда его спрашивают, где 
же он работает, только мычит и от-
водит глаза. И меня не удивит, если 
в один прекрасный день обнаружит-
ся, что это он изобрел атомную бом-
бу и вообще его настоящая фамилия 
не Теплов, а Курчатов.

В 80-e в Москве встречался я и 
с Юрой Дубровиным, который по 
странной игре обстоятельств превра-
тился в Андрея Филоненко, долгие 
годы безвылазно трудился в Черно-
головке (наукоград. - ред.), окончив 

знаменитый физико-технический 
в Долгопрудном и там же защитив 
кандидатскую. 

Удары перестройки по учено-
му люду вынудили его вместе с же-
ной и сыном отправиться в Австра-
лию. Там он получил гражданство и 
вполне приличную пенсию. И, нане-
ся недавно визит в Москву, поразил 
цветущим видом добродушного фер-
мера, обласканного кенгуру и коала-
ми, - оказывается, и в «каторжной 
Австралии» (в колониальную эпоху 
Британия депортировала в Австра-
лию преступников. - ред.) жить са-
марцу можно!

Дружил я и с бесхитростным Ио-
сифом Ковалевским из параллель-
ного класса, сиротой и «сыном пол-
ка» (…), который после окончания 
МГУ упорно занимался физикой в 
НИИ подмосковного Троицка.

Но особое влияние на меня ока-
зал Игорь Николаевич Крылов. Ис-
кренний и глубоко порядочный че-
ловек, он был старше на два класса, 
но мы быстро стали товарищами 
и часто встречались в Москве. По-
лучив, как и Ковалевский, диплом 
МГУ, Игорь самозабвенно трудил-
ся в геологическом институте, стал 
доктором наук и звездой палеон-
тологии. Специализировался он на 
докембрийском периоде; в поиске 
древнейших пластов где только не 
бывал и всегда таскал с собой груду 
камней, любил их шлифовать и да-
рить.

Когда в конце семидесятых про-
шлого века (о, господи!) в Копенга-
гене под крышей посольства я зани-

мался шпионской деятельностью, он 
прикатил ко мне из Швеции (есте-
ственно, с котомкой, полной камней), 
и мы несколько дней осматривали на 
моей машине Данию под песни Вы-
соцкого, Галича и Окуджавы.

Игорь и сам сочинял. Особенно 
ему удавались эпиграммы на меня: 

«Мой друг, спешу тебе ответить.
Творец! Мыслитель! И поэт.
Зачем тебе венок сонетов?
Я напишу тебе букет.
Ведь оба знаем мы, мой милый, 
Что в буче нашей боевой 
Венки мы ставим у могилы,
А ты пока вполне живой.
А коль взглянуть на это трезво
(Светоний это описал),
Венки придумал Юлий Цезарь. 
Он плешь венками прикрывал. 
Зачем тебе такие вещи?
Ведь череп твой ничем 

не блещет».
Умер он прежде времени. В  

1990-м  году. В самом расцвете своей 
деятельности и как ученый мирово-
го класса, бесспорно, является гор-
достью шестой школы.

(...)
В шестой судьба свела меня и с 

Борисом Рудым из параллельного 
класса.

Борис окончил мединститут в 
Куйбышеве и прошел непростой 
путь врача-терапевта. В 1971-м пе-
реехал в Москву, и в конце концов 
стал главным терапевтом больницы 
завода им. Лихачева. Защитил кан-
дидатскую, опубликовал около 80 
научных работ в различных журна-
лах. А на ЗИЛе трудится до сих пор, 
не помышляя об уходе на покой и 
пользуясь большим авторитетом 
среди пациентов, о чем свидетель-
ствую лично, поскольку сам по блату 
лежал в его больнице, уж не помню с 
каким диагнозом.

Ну а в шестой нас с Борисом объ-
единил театр. Борис обладал не толь-
ко актерским талантом, но и недю-
жинной энергией, и, оказавшись 
вместе с ним в драмкружке, дышав-
шем на ладан, мы резко кружок ожи-
вили, став там вроде Станиславского 
и Немировича-Данченко, что руко-
водили МХАТом. Ху из ху, истории 
неизвестно, но до сих пор при вос-
поминаниях об этих своих сцени-
ческих опытах мы вырываем друг у 
друга чубы в борьбе за первенство. 

(Продолжение следует.)

биографическая
справка
Любимов 
Михаил 
Петрович

 Родился 
в 1934 го-
ду в семье 
ч е к и с т а 
(отец в 1944 - 1949  го-
дах - начальник СМЕРШа 
Прикарпатского ВО). В 
1958  году окончил МГИ-
МО по специальности 
«специалист по междуна-
родным отношениям стран 
Запада». Работал в МИДе 
СССР ( Финляндия).

 С 1961 года - в КГБ 
СССР. Работал в резиден-
туре в Великобритании 
(1961 - 1965 гг.), откуда 
был выслан как  персо-
на нон грата. Дважды ра-
ботал в Дании: в 1965-1969 
годах и с 1976 по 1980 го-
ды в качестве главы рези-
дентуры. С 1980 года - в 
отставке. Имеет чин пол-
ковника КГБ.

 Публиковался в ежене-
дельнике «Московские но-
вости»,   журнале «Огонек».  
Автор романа «Жизнь 
и приключения Алек-
са Уилки, шпиона», вы-
звавшего критические ста-
тьи  в «Красной звезде» и 
в еженедельнике КГБ «Со-
вершенно несекретно». 
Автор пьес, мемуаров «За-
писки непутевого резиден-
та» и соавтор книги «Путе-
водитель КГБ по городам 
мира». Член редакционной 
коллегии еженедельника 
«Совершенно секретно». 
Друг Кима Филби. Сво-
бодно владеет английским 
языком.

 Женат третьим бра-
ком. Сын - ведущий про-
граммы  «Взгляд с Алек-
сандром Любимовым», 
председатель совета дирек-
торов телекомпании «ВиД» 
Александр Любимов. Вто-
рой сын - Никита Соро-
кин, специальный корре-
спондент газеты «Век».

Источник справки: www.agentura.ru

С СыноМ,  известным тележурналистом Александром Любимовым



Пятница, 24 июня 2011 года, № 113 (4632)

издается с января 1884 года

  новости он-лайн  www.sgpress.ru 11
газета городского округа самара

мысли вслух

Александр Покровский

***
Премьер заявил, что через 10 лет Россия 

должна войти в пятерку крупнейших эко-
номик мира. Ну что тут сказать. Именно 10 
лет Ходжа Насреддин и отводил на обуче-
ние осла человеческому языку. Тут они все о 
производительности, о производительности 
труда пекутся. Мол, только она, для чего на-
до 25 миллионов высококлассных рабочих.

Интересно, а куда они всех остальных 
собираются деть?

Я тоже подозреваю, что войти в пятер-
ку самых развитых стран мира через десять 
лет нам помогут кризис и загрязнение окру-
жающей среды. Остальные просто вымрут – 
возьмет их гниль, кишечная палочка и пар-
ша. Мы станем пятыми, потому что шестых 
и всех последующих просто не будет. А ес-
ли говорить о 25 миллионах высококлас-
сных специалистов – то это именно та циф-
ра:  ровно столько и надо будет к этому вре-
мени для обслуживания трубы. Остальные 
– по лесам и в партизанах – их никак не 
учесть, питаются они чем придется, то есть 
тем, что остается от «высококлассных спе-
циалистов», а оружие они покупают на во-
рованный газ.

Экономические бдения в Петербур-
ге и все эти мысли о внезапном российском 
экономическом росте напоминают послед-
ствия, возникающие в мозгу после занюхи-
вания кокаиновой дорожки – эйфория, вре-
менная необычайная работоспособность и 
все по плечу. Это потом – упадок сил и все 
до одного места, но сначала именно она – 
эйфория.

Мне понравилось выступление Германа 
Грефа. Он высказался в том самом виде, что 

все у нас вроде бы натуральное и по всем по-
казателям мы должны быть впереди плане-
ты всей, а на самом-то деле – мы глубоко-
глубоко сзади. Полагаю, это верный взгляд 
на вещи. 

***
Россия и Франция подписали контракт о 

покупке двух кораблей «Мистраль».
Франция, по условиям контракта, по-

строит для России два вертолетоносца «Ми-
страль». По предварительным данным, сто-
имость контракта – миллиард сто двад-
цать миллионов евро. Впрочем, перегово-
ры на этом не закончатся. После подписа-
ния в Петербурге контракта предстоит до-
говориться о множестве деталей – прежде 
всего о передаче технологий и о поставке 
запчастей. Кроме того, у России и Франции 
существовала предварительная договорен-
ность о строительстве еще двух «Мистра-
лей» – уже на российских верфях. Источ-
ник ИТАР-ТАСС, близкий к переговорам, 
отмечает, что в том случае если Миноборо-
ны примет решение о третьем и четвертом 
кораблях, то цена будет фиксированной, ес-
ли нет – это обойдется России несколько 
дороже. 

Первый корабль типа «Мистраль» Рос-
сия планирует использовать на Тихоокеан-
ском флоте, второй – на Северном флоте.

Вертолетоносец полным водоизмеще-
нием 21,3 тыс. т (32,3 тыс. т при затоплен-
ном доке) способен развивать скорость  
18,8 узла (35 км/ч). Длина корабля состав-
ляет 199 м, ширина - 32 м, осадка - 6,3 ме-
тра. Дальность плавания на скорости 15 
узлов - 19,8 тыс. километров. Экипаж состо-

ит из 160 человек, в том числе 20 офицеров. 
Вертолетоносец способен принять на борт 
до 450 человек десанта и 59 сухопутных 
транспортных средств (в том числе 13 тан-
ков). Для высадки могут быть использова-
ны 16 тяжелых или 35 легких транспортных 
и штурмовых вертолетов, шесть из которых 
могут одновременно находиться на палубе, 
а также четыре катера или два быстроход-
ных судна на воздушной подушке. Вооруже-
ние «Мистраля» состоит из двух установок 
ПВО Simbad по две ракеты в каждой, двух 
пушек калибра 30 мм и четырех крупнока-
либерных пулеметов.

Нужен нам «Мистраль» или же не ну-
жен - об этом спорят где угодно, но толь-
ко не в военных кругах. Тут все говорят, что 
покупка, скорее, политический шаг, чем не-
обходимость таким образом повысить обо-
роноспособность страны. Так что назва-
ние «круизный лайнер» за ним постепен-
но закрепляется. И тем не менее, несмотря 
на слабенькую ПВО, корабль все же по са-
мое не хочу напичкан электроникой, так 
что офицеров 35-40 там всяко должно бы-
ло бы быть, я уж про матросов и не гово-
рю. И кто их будет учить? Где учебная база? 
Купить-то можно, конечно, а эксплуатиро-
вать как? Новые пирсы? Новые центры об-
служивания и учебы? Неужели? Покраска, 
подстрижка, приборка и воровство - все это 
отставим и начнем учить людей? Неужели? 

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

С ними было светлей ДАТЫ НЕДЕЛИ

И про запасную столицу вспомнят, и про 
бункер Сталина, и про жигулевское пиво, и 
про ракеты «Союз». И еще упомянут Гру-
шинский.

О 
людях. Две даты этой недели свя-
заны с именами, в Самаре извест-
ными каждому, а за пределами Са-
мары — многим.

23 июня 1977 года за большие заслу-
ги в развитии советского театрального ис-
кусства присвоено звание народной артист-
ки СССР актрисе Куйбышевского драмати-
ческого театра имени Горького Вере Ершо-
вой. Ее знали у нас не только театралы. Ни-
когда не блиставшая красотой, Ершова была 
чертовски обаятельна и сохранила обаяние 
до преклонного возраста (а прожила она без 
двух дней 89 лет). Окончив в 19 лет Саратов-
ское театральное училище, Вера Ершова по-
ступила в Курский драматический театр, где 
играла многие роли, в том числе Джульетту и 
Ларису Огудалову. С 1943-го актриса служи-
ла в нашем драмтеатре. Настоящими жемчу-
жинами стали в ее исполнении роли Аркади-
ной, Марии Стюарт, королевы Елизаветы и, 
конечно же, неподражаемая Мод.

Кроме звания народной артистки Вера 
Ершова получила премию имени Станислав-
ского, премию «Золотая маска», орден «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени. Она бы-
ла почетным гражданином города Самары.

Е
сть повод вспомнить еще одного по-
четного гражданина. Это Тихон Еро-
шевский, замечательный офтальмо-
лог, профессор, член-корреспондент 

Академии медицинских наук, Герой Соци-
алистического Труда, кавалер многих орде-
нов.
Он родился 26 июня (новый стиль) 1902 года 
в селе Кашпирские Хутора. Это примерно на 
полпути между Обшаровкой и Приволжьем. 
Окончив медицинский факультет саратов-

ского университета,  работал ассистентом, 
позднее — доцентом кафедры глазных болез-
ней. 35-летним он переехал в Сталинград, где 
с момента начала войны служил в управле-
нии эвакуационных госпиталей, а после вой-
ны возглавил Куйбышевский медицинский 
институт и кафедру глазных болезней.
Тихон Ерошевский — автор 160 научных ра-
бот. Он специализировался на методах пе-
ресадки роговицы и лечения глаукомы. Под 
его руководством был создан первый в СССР 
электронный тонограф — прибор для изме-
рения внутриглазного давления. Но главное 
детище Ерошевского — клиническая офталь-
мологическая больница, которая сегодня но-
сит его имя. Среди сотрудников больницы — 
доктор медицинских наук Елена Ерошевская, 
внучка Тихона Ивановича. 

Именем Тихона Ерошевского в Сама-
ре названа не только больница, но и улица в 
Октябрьском районе.

И 
еще одно имя связано с этой не-
делей. 20 июня 1934 года родился 
Юрий Визбор. Бард, журналист, 
актер, альпинист, горнолыжник, 

живописец. В справочниках сказано: «ро-
дился, жил и скончался в Москве». Неправда. 

Жил он по всей огромной стране, как корре-
спондент радио «Юность» и журнала «Кру-
гозор» ездил в командировки то к поляр-
ным летчикам, то к морякам-подводникам, 
то к строителям ГЭС, да куда он только не ез-
дил — на Кавказ и Памир, на Кольский по-
луостров и в жаркие степи. И отовсюду при-
возил песни, которых написал больше трех-
сот. А одна из самых известных песен Визбо-
ра - «Милая моя» - была написана под Са-
марой, на Грушинской поляне. Не менее пя-
ти женщин утверждали, что являются адре-
сатом безыскусственных лирических строк. 
Каждую из них Визбор заверял: «Конечно, 
это про тебя».

На Грушинском он бывал не раз, высту-
пал и входил в жюри. Да и вообще в Сама-
ре, где у него было много друзей, выступал 
охотно. Визбор не только пел, но и «просла-
ивал» свои концерты забавными коротки-
ми рассказами из собственной жизни. Сто-
ит вспомнить, какие режиссеры приглашали 
непрофессионального актера Визбора в свои 
фильмы: Марлен Хуциев, Михаил Калато-
зов, Глеб Панфилов, Лариса Шепитько, Ан-
дрей Смирнов, Татьяна Лиознова.

Такая вот история.  

Публикуем  
отрывки  
из будущей  
книги  
Александра 
Покровского

Жители Самары - 
последовательные 
патриоты своего 
города. Можно ругать 
дороги и возмущаться 
невывезенным 
мусором. Но это 
можно только своим. 
Попробуй иногородний 
допустить критическое 
высказывание о 
Самаре, его почти 
наверняка осадят 
заявлением о том, 
что нам есть чем 
гордиться. 

Андрей Иванов
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спорт

Голкипер самарской команды Мболи стал антигероем 
матча с «Анжи»

Футбол
Премьер-лига
15 тур

0:3
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА) – 

«АНЖИ» (МАХАЧКАЛА)
22 ИЮНЯ. САМАРА

Сергей СЕМЕНОВ
спортивный обозреватель

…НА ПОСЛЕДНИХ минутах матча в ка-
питана «Анжи» - бразильского полузащитни-
ка Роберто Карлоса - кто-то из толпы болель-
щиков, покидающих стадион, кинул банан. 
Фрукт недолетел до игрока несколько ме-
тров, но легенда мирового футбола его уви-
дел. Взял и по-простецки выкинул на дорож-
ку за пределы поля. Потом снял капитанскую 
повязку и в расстроенных чувствах покинул 
газон. Банан – кто не знает – это мировой 
жест расизма. То же самое, если чернокожего 
футболиста назвать другим известным сло-
вом. Все это плохо и ужасно, когда по цвету 
кожи определяют принадлежность к цивили-
зации. В Советском Союзе подобного не бы-
ло. В России и в Самаре, особенно в послед-
ние годы, это, увы, становится привычным.

И если кто не согласен, то приведу один 
простой пример. И тоже с «Металлурга». 
Весь матч фанаты с Северной трибуны скан-
дировали: «Россия для русских». А это раз-
ве не проявление расизма? Уж не говоря 
про другие последовавшие с трибун изрече-
ния. И не по-тихому, а на весь стадион! «Су-
дью на мыло» (или что покрепче) в данном 
случае отдыхает. И происходит это при пол-
ном попустительстве органов правопорядка. 
С VIP-трибуны на эту фанатскую вакханалию 
смотрят регулярно и тоже молчат. А раз все 
дозволено, то следующий шаг – нате вам, по-
лучайте банан.

Махачкалинцы доигрывали матч вдесяте-
ром. Карлос в это время, закрыв лицо поло-
тенцем, дал волю чувствам. Чтобы успокоить 
своего капитана, игроки «Анжи» после фи-
нального свистка подняли его на руки и под-
несли бразильца к своей фанатской трибуне: 

«Вот, смотрите, кто настоящий герой сегод-
няшнего матча!» В ответ около трехсот бо-
лельщиков из Махачкалы забили в бараба-
ны и загудели в дудки. Была бы возможность 
- сами болельщики донесли бы любимца ми-
рового футбола до раздевалки.

А вот реакция самарских болельщиков 
была в очередной раз неадекватной. Поду-
маешь, мол, кинули банан, ну и что? Вот это 
«что» обернется для «Крыльев» серьезными 
последствиями. Денежный штраф, следую-
щий домашний матч с Нальчиком без зрите-
лей и прочие взыскания – только ягодки.

Отныне Самару занесут в черный список 
самых неблагонадежных городов России. И 
тогда прощай чемпионат мира по футболу - 
2018, о котором так мечтают на Волге. Воз-
можно, это отрезвит настоящих болельщи-
ков футбола, которые не схватили бросателя 
банана на поле. И тех людей, кто должен от-
вечать за безопасность на стадионе – орга-
ны правопорядка и руководство футбольного 
клуба «Крылья Советов». Последние, кста-
ти, извинились перед Карлосом в раздевал-
ке. Но только ночью, через несколько часов 
(!), когда интернет-сообщество взорвалось, 
комментируя события в Самаре, последова-
ло официальное извинение уже на сайте ФК 
«Крылья Советов». Однако это выглядело не-
уклюже после заявления футбольного клуба 
«Анжи» сразу после матча.

Что же касается футбола в этот день, то 
два быстрых мяча, пропущенных в начале 
матча голкипером самарцев Мболи, свели на 
нет все усилия волжан хоть как-то противо-
стоять команде, которая на голову выше по 
уровню мастерства. Третий гол и вовсе полу-
чился курьезным. Мяч после удара Ангбвы 
попал в стойку, отрикошетил о спину Мболи 
и закатился в ворота. 

Самару накажут за банан
 Банан, брошенный в бразильского полузащитника Роберто 

Карлоса, приведет «Крылья Советов» к серьезным последствиям

  С новыми надеждами и старыми проблемами

ФУТБОЛ | Премьер-лига  16 тур

В воскресенье 
«Крылья Советов» 
на «Металлурге» 
принимают  
аутсайдера первого 
круга - «Спартак»  
из Нальчика. 
Михаил КИСТАНОВ
спортивный обозреватель

ЭТО единственная команда элитного ди-
визиона, которая оказалась ступенькой ниже 

нашей команды. Но удивительный факт. Одну-
единственную в этом году победу «Спартак» 
одержал именно над самарскими «Крыльями». 
Вообще в этом первенстве мы крайне плохо 
играем с кавказскими командами. Три игры – 
три поражения. И вот теперь предстоит новый 
раунд противостояния.

 Если в плане игроков изменений в «Спар-
таке», как и в остальных клубах премьер-лиги, 
пока еще нет, то в тренерском штабе есть. Те-
перь главным тренером назначен Сергей Ташу-
ев. Он знаком нашим болельщикам по работе 
в «Крыльях» помощником Александра Тарха-
нова в первый его приход в Самару. С уходом в 
межсезонье в «Локомотив» Юрия Красножана 
дела у нальчан пошли плохо. Ташуев пригла-
шен в Нальчик стать спасителем команды. Ну 
а за счет чего «Спартак» нас попытается обы-

грать – известно. Всегда в Нальчике играли 
фактурные, рослые футболисты, и стандарты в 
их исполнении чрезвычайно опасны. 

 А что могут противопоставить «Кры-
лья»? Простой вопрос, а ставит нас в тупик. 
Ведь усиления игры на сегодня ждать неотку-
да и не от кого. Только 1 августа смогут вый-
ти на поле новички. А сейчас состояние наших 
футболистов аховое – один хуже другого. Вот 
и Виктор Развеев сокрушается, что ждали от 
новобранцев гораздо большего, а они почему-
то не играют. Но тем не менее наш президент 
не расстраивается и убеждает болельщиков, 
что попасть в заветную восьмерку «Крыльям» 
вполне под силу. Надо сказать, весьма смелое 
оптимистичное заявление. Планируется при-
обрести 6-7 новых игроков и выправить игру 
команды. 

Во второй круг 
Прогноз на матчи 16 тура
Результаты прошлого тура очень удачно 

предсказал Вячеслав Садовников. Он угадал 
исходы пяти игр. Это повторение лучшего ре-
зультата. С прогнозом на 16-й тур выступает 
тренер по футболу СДЮШОР ЦСКА ВВС Ва-
лерий  Барабошин. 

«Динамо» - «Локомотив» 1:1
«Томь» - «Волга» 1:0
«Спартак» - «Ростов» 1:1
«Краснодар» - «Анжи» 0:1
«Зенит» - «Терек» 3:1
«Крылья Советов» - «Спартак» Нч 2:0
«Амкар» - ЦСКА 1:2
«Рубин» - «Кубань» 2:0
 Ну а мы, как обычно, проконтролируем и 

сравним результаты.

ГАДЖИ ГАДЖИЕВ
главный тренер «Анжи»:

- Мы испытываем резко отрицательные 
эмоции и протестуем против тех негодяев, 
которых трудно назвать ценителями футбо-
ла. Это касается инцидента с Роберто Кар-
лосом. Роберто – это личность, это человек 
с большой буквы, и мы выражаем негодова-
ние относительно того эпизода, когда в него 
кинули банан. Если все-таки определят лич-
ность этого человека, не хотелось бы, чтобы 
он еще раз появился на стадионе. 

Что касается игры, недавно мы на своем 
опыте почувствовали, как тяжело, когда про-
пускаешь быстрый гол. Надо отдать должное 
«Крыльям» - команда вела борьбу до конца. 

АЛЕКСАНДР ТАРХАНОВ
главный тренер «Крыльев Советов»: 

- Футболисты «Анжи» переигра-
ли нас в центре поля. И конечно, на ха-
рактер игры повлияли два пропущенных 
мяча.

- Как объясните ошибки Мболи? 
- Он очень сильно переживает про-

пущенные мячи. В софийском ЦСКА, ко-
торый всегда был среди лидеров, напря-
жение меньше, а тут ему приходится все 
время находиться в игре.

- Как относитесь к эпизоду с Кар-
лосом?

- Так поступают только безответ-
ственные люди.

 после 
матча

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Команда И В Н П РМ О

1 ЦСКА 14 9 4 1 29-10 31
2 Зенит 15 8 5 2 26-12 29
3 Рубин 15 7 6 2 23-11 27
4 Анжи 15 7 5 3 15-11 26
5 Динамо 15 7 5 3 21-17 26
6 Локомотив 15 6 4 5 23-18 22
7 Кубань 15 6 3 6 15-14 21
8 Спартак 15 6 3 6 14-17 21
9 Краснодар 15 5 5 5 16-19 20
10 Амкар 15 5 4 6 12-17 19
11 Терек 15 5 3 7 13-17 18
12 Томь 15 3 7 5 15-23 16
13 Волга 14 4 1 9 14-17 13
14 Ростов 15 3 4 8 17-25 13
15 Крылья Советов 15 2 5 8 8-22 11
16 Спартак-Нальчик 15 1 6 8 11-22 9

РОБЕРТО Карлос - джентльмен и на поле, 
и в жизни
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Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 

1. Общие сведения   

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество  
«КУЗНЕЦОВ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КУЗНЕЦОВ»

1.3. Место нахождения эмитента 443009, Российская Федерация, 
 г. Самара, Заводское шоссе, 29

1.4. ОГРН эмитента 1026301705374

1.5. ИНН эмитента 6319033379

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом 01277-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации  http://motor-s.ru

2. Содержание сообщения
«Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции  обыкновенные  именные  бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для данного вида ценных бумаг не указывается
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата госу-
дарственной регистрации:  1-01-01277-E-003D от  15 июня  2011 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (до-
полнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
 2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной     сто-
имости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:  
5790  (Пять тысяч семьсот девяносто) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация при реорганизации в форме присоединения.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права при-
обретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не 
предусмотрено.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: при данном способе размещения до-
полнительного выпуска ценных бумаг Эмитента (конвертация) цена размещения ценных бумаг не 
определяется.
2.9. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
Размещение ценных бумаг осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого  юридического лица – открыто-
го акционерного общества «Самарское конструкторское бюро машиностроения».
2.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска 
(дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг одновременно с государствен-
ной регистрацией выпуска этих ценных бумаг не регистрировался.   

3. Подпись   
Исполнительный директор                                         Н.Ф. Никитин

 16 июня  2011 года.                                                                    М.П.   

Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 

1. Общие сведения   

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество  
«КУЗНЕЦОВ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КУЗНЕЦОВ»

1.3. Место нахождения эмитента 443009, Российская Федерация,  
г. Самара, Заводское шоссе, 29

1.4. ОГРН эмитента 1026301705374

1.5. ИНН эмитента 6319033379

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом 01277-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 
раскрытия информации  http://motor-s.ru

2. Содержание сообщения
«Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг»   

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции  обыкновенные  именные  бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для данного вида ценных бумаг не указыва-
ется
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата го-
сударственной регистрации:  1-01-01277-E-005D от  15  июня 2011 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (до-
полнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
 2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимо-
сти предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:  23 
639  (Двадцать три тысячи шестьсот тридцать девять) штук номинальной стоимостью 1 рубль каж-
дая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация при реорганизации в форме присоединения.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права при-
обретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не 
предусмотрено.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: при данном способе размещения до-
полнительного выпуска ценных бумаг Эмитента (конвертация) цена размещения ценных бумаг не 
определяется.
2.9. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
Размещение ценных бумаг осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого  юридического лица – Откры-
того акционерного общества «Самарский научно-технический комплекс имени Н.Д.Кузнецова».
2.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска 
(дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг одновременно с государствен-
ной регистрацией выпуска этих ценных бумаг не регистрировался.   

3. Подпись
Исполнительный директор                                      Н.Ф. Никитин   

16 июня 2011  года.                                                                    М.П                  

Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

1. Общие сведения   

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество 
 «КУЗНЕЦОВ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КУЗНЕЦОВ»

1.3. Место нахождения эмитента 443009, Российская Федерация,  
г. Самара, Заводское шоссе, 29

1.4. ОГРН эмитента 1026301705374

1.5. ИНН эмитента 6319033379

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 01277-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации  http://motor-s.ru

2. Содержание сообщения
«Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции  обыкновенные  именные  бездокументарные
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для данного вида ценных бумаг не указывается
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата госу-
дарственной регистрации:  1-01-01277-E-004D от  15 июня 2011 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (до-
полнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
 2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной     сто-
имости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:  
118 700  (Сто восемнадцать тысяч семьсот) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация при реорганизации в форме присоединения.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права при-
обретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не 
предусмотрено.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: при данном способе размещения до-
полнительного выпуска ценных бумаг Эмитента (конвертация) цена размещения ценных бумаг не 
определяется.
2.9. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
Размещение ценных бумаг осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого  юридического лица – Откры-
того акционерного общества «Самарский научно-технический комплекс имени Н.Д.Кузнецова».
2.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска 
(дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг одновременно с государствен-
ной регистрацией выпуска этих ценных бумаг не регистрировался.

3. Подпись   
Исполнительный директор                                       Н.Ф. Никитин

16 июня  2011 года.                                                                    М.П.         
  

Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 

1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное  

общество «КУЗНЕЦОВ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КУЗНЕЦОВ»

1.3. Место нахождения эмитента 443009, Российская Федерация,  
г. Самара, Заводское шоссе, 29

1.4. ОГРН эмитента 1026301705374

1.5. ИНН эмитента 6319033379
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 01277-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации  http://motor-s.ru

2. Содержание сообщения
«Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг»   

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции  обыкновенные  именные  бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для данного вида ценных бумаг не 

указывается.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-01-01277-E-007D  от  15 июня 2011 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпу-

ска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
 2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной     

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной 
бумаги:  2070 (Две тысячи семьдесят) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация при реорганизации в форме присоединения.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного 

права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых цен-
ных бумаг не предусмотрено.

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: при данном способе размеще-
ния дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента (конвертация) цена размещения ценных 
бумаг не определяется.

2.9. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
Размещение ценных бумаг осуществляется в день внесения в Единый государственный ре-

естр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого  юридического 
лица – Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Поволж-
ский Авиационный технологический институт».

2.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией вы-
пуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг одновременно с госу-
дарственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг не регистрировался.   

3. Подпись   
Исполнительный директор                                             Н.Ф. Никитин

    16 июня  2011 года.                                                                    М.П.   
  

Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

1. Общие сведения   

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество  
«КУЗНЕЦОВ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КУЗНЕЦОВ»

1.3. Место нахождения эмитента 443009, Российская Федерация,  
г. Самара, Заводское шоссе, 29

1.4. ОГРН эмитента 1026301705374

1.5. ИНН эмитента 6319033379

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом

01277-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации

 http://motor-s.ru

2. Содержание сообщения
«Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг»   

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции  обыкновенные  именные  бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для данного вида ценных бумаг не указывается
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата го-
сударственной регистрации:  1-01-01277-E-006D от  15 июня 2011 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (до-
полнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам. 
 2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной     стои-
мости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 5 
355  (Пять тысяч триста пятьдесят пять)) штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация при реорганизации в форме присоединения.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права при-
обретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не 
предусмотрено.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: при данном способе размещения до-
полнительного выпуска ценных бумаг Эмитента (конвертация) цена размещения ценных бумаг не 
определяется.
2.9. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
Размещение ценных бумаг осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого  юридического лица – Откры-
того акционерного общества «Научно-производственное объединение «Поволжский Авиационный 
технологический институт».
2.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска 
(дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг одновременно с государствен-
ной регистрацией выпуска этих ценных бумаг не регистрировался.   

3. Подпись

Исполнительный директор                                       Н.Ф. Никитин
16 июня  2011 года.                                                                    М.П.      

официально
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 22.06.2011 № 683
об утверждении муниципальной адресной программы 

«капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2011 год в городском округе самара
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ  «О Фонде содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства» в целях поддержки проведения мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов в городском округе Самара  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт много-
квартирных домов» на 2011 год в городском округе Самара.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
и.о. главы городского округа Ю.м.ример

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа Самара
от 22.06.2011 № 683

муниципальная адресная программа «капитальный ремонт многоквартирных домов»
на 2011 год в городском округе самара (далее – Программа)

ПАсПорт  ПрогрАммЫ

НАИМЕНОВАНИЕ  
ПРОГРАММЫ

- муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт много-
квартирных домов»  на 2011 год в городском округе Самара

ДАТА ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЯ  О  
РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММЫ

- поручение Главы городского округа Самара от 18.05.2011 вх. № 
15706

ЗАКАЗЧИК  
ПРОГРАММЫ

- Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК  И  
ОТВЕТСТВЕННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬ  
ПРОГРАММЫ

- Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Самара

ИСПОЛНИТЕЛИ  
ПРОГРАММЫ

- товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-
строительные кооперативы или иные специализированные потреби-
тельские кооперативы либо выбранные собственниками помещений 
в многоквартирных домах управляющие организации

ЦЕЛИ  ПРОГРАММЫ - создание безопасных и благоприятных условий проживания граж-
дан;
улучшение технического состояния многоквартирных домов и прод-
ление срока их эксплуатации;
повышение качества жилья и коммунальных услуг;
снижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда, 
повышение его энергоэффективности;
развитие общественного самоуправления в рамках реформы 
жилищно-коммунального хозяйства на территории городского окру-
га Самара

ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ - организация финансовой поддержки собственникам помещений в 
многоквартирных домах за счет средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), област-
ного и местного бюджетов для проведения комплексного капиталь-
ного ремонта;
проведение комплексного капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов с использованием современных эффектив-
ных строительных материалов и ресурсосберегающих технологий, 
обеспечивающих качественное улучшение условий проживания в 
многоквартирных домах и повышение их энергетической эффектив-
ности 

СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ

- 2011 год

ОБЪЕМЫ  И  
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

- реализация Программы осуществляется за счет:
средств бюджета городского округа  в объеме 14 700 246,77 рубля;
средств вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступле-
ния в течение финансового года. Указанное положение не является 
основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обяза-
тельства Российской Федерации, а также расходные обязательства 
Самарской области по финансированию мероприятий, направлен-
ных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают 
по основаниям, установленным действующим бюджетным законода-
тельством;
- средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или иных специализированных потреби-
тельских кооперативов либо собственников помещений в многоквар-
тирном доме в объеме 15 473 943,97 рубля

ОЖИДАЕМЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ

- улучшение условий проживания граждан;
снижение уровня физического износа многоквартирных домов;
продление сроков эксплуатации многоквартирных домов;
сокращение затрат на оплату энергоресурсов;
увеличение количества многоквартирных домов, в которых принято 
решение о выборе способа управления товариществом собственни-
ков жилья

СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ   
ЗА  ИСПОЛНЕНИЕМ  
ПРОГРАММЫ

- представление Исполнителями   информации о ходе реализации 
Программы и отчета об использовании денежных средств Ответ-
ственному исполнителю – ежемесячно;
проведение оперативных совещаний  с подрядчиками и заказчиками 
в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и координацион-
ных совещаний при Главе городского округа Самара – еженедельно;
представление Ответственным исполнителем отчетности в мини-
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области в соответствии с соглашением, заключенным с Админи-
страцией городского округа Самара

1.содержание проблемы и обоснование необходимости   
ее решения программным методом

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация си-
стемы управления отраслью на принципах сокращения участия органов местного самоуправле-
ния в управлении жилищным фондом и активного вовлечения самих граждан к управлению сво-
ей собственностью. Способы управления многоквартирными домами, определенные Жилищным 
кодексом Российской Федерации (часть 2 статьи 161), ориентированы на главенствующую роль 
собственников помещений в многоквартирных домах.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, часть 1 статьи 158), Гражданский ко-
декс Российской Федерации (статья 249) и Правила содержания общего имущества в много-
квартирных домах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491, установили обязанность собственников помещений в многоквартирных домах 
нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве об-
щей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая ка-
питальный) общего имущества в многоквартирных домах.

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации соб-
ственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении поме-
щений в таких домах несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии общего иму-
щества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. Однако в настоящее 
время граждане, являющиеся собственниками помещений в многоквартирных домах, не имеют 
возможности осуществлять в полном объеме необходимое финансирование капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов.

Неудовлетворительное состояние многоквартирных домов, в свою очередь, является одним 
из факторов отсутствия у собственников помещений стимулов к принятию решения о выборе спо-
соба управления своим многоквартирным домом товарищества собственников жилья.

В настоящее время в городском округе Самара около 10 тысяч многоквартирных домов, из 
них не менее 300 домов ежегодно нуждаются в проведении капитального ремонта или приведе-
нии в соответствие с действующими нормами и правилами. Недостаточная теплоизоляция стен 
зданий и нарушение изоляции межпанельных швов фасада здания приводят к неоправданным 
теплопотерям. Внутридомовые инженерные системы находятся в изношенном состоянии. В то 
же время у потребителя сформировались новые требования к техническим и качественным ха-
рактеристикам жилищного фонда. Реформирование в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
предполагает приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с по-
ложениями строительного и жилищного законодательства.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении 
многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в много-
квартирных домах, в городском округе Самара должны быть созданы соответствующие условия 
для управления многоквартирными домами.

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта и передачей собственникам помеще-
ний обязанностей по капитальному ремонту целесообразно оказание собственникам финансо-
вой поддержки. Решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов, повышения 
качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти. 

Программные мероприятия направлены на преодоление последствий недофинансирования 
жилищно-коммунального комплекса, обеспечение государственной финансовой поддержки ка-
питального ремонта многоквартирных домов, а также на привлечение средств областного и мест-
ного бюджетов, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осу-
ществляется управляющими организациями, что позволит привести в нормативное состояние и 
соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерные сети, 
строительные конструкции и элементы многоквартирных домов, а также продлить срок эксплуа-
тации многоквартирных домов. 

Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с примене-
нием энергосберегающих технологий позволит повысить их энергоэффективность.

2.основные цели и задачи Программы
Настоящая Программа разработана с целью реализации Федерального закона от 21.07.2007 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» (далее 
– Федеральный закон  № 185-ФЗ), для привлечения государственной финансовой поддержки на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Основные цели Программы:
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуа-

тации;
повышение качества жилья и коммунальных услуг;
снижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда, повышение его энерго-

эффективности;
развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно- коммунального хо-

зяйства на территории городского округа Самара.
Для достижения целей Программа предусматривает решение следующих задач:
организация финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах за 

счет средств Фонда, областного и местного бюджетов для проведения комплексного капиталь-
ного ремонта;

проведение комплексного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
с использованием современных эффективных строительных материалов и ресурсосберегающих 
технологий, обеспечивающих качественное улучшение условий проживания в многоквартирных 
домах и повышение их энергетической эффективности.

3.сроки реализации Программы
Программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение  2011 года. 

4. комплекс программных мероприятий
Финансовая поддержка при проведении капитального ремонта многоквартирных домов пре-

доставляется только для долевого финансирования следующих установленных частью 3 статьи 
15 Федерального закона № 185-ФЗ видов работ по капитальному ремонту:

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водо-
отведения;

б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 
при необходимости ремонт лифтовых шахт;

в) ремонт крыш;
г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных до-

мах;
д) утепление и ремонт фасадов;
е) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов 

управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), за ис-
ключением случаев, если соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами 
учета и узлами управления.

Со дня вступления в силу требований энергетической эффективности виды работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов, определенные частью 3 статьи 15 Федерального за-
кона № 185-ФЗ, должны проводиться с соблюдением требований энергетической эффективно-
сти, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 48 Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

После проведения капитального ремонта многоквартирных домов предусматривается прове-
дение энергетического обследования данных домов.

Настоящая Программа не распространяется на капитальный ремонт многоквартирных домов, 
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отнесенных в установленном порядке к категории непригодных для проживания (аварийных, под-
лежащих сносу и реконструкции).

5. Механизм реализации мероприятий Программы
Заказчиком Программы является Администрация городского округа Самара, заинтересован-

ная в эффективном решении проблемы безопасных и комфортных условий проживания граждан.
Ответственный исполнитель Программы - Департамент жилищно- коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Самара - реализует и координирует реализацию программных 
мероприятий, осуществляет оперативный контроль за исполнением Программы.

Исполнители Программы - товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-
строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие организации. 

За счет средств Фонда, областного и местного бюджетов предоставляется финансовая по-
мощь для проведения капитального ремонта многоквартирных домов товариществам собствен-
ников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо выбранным собственниками помещений в многоквартир-
ных домах управляющим организациям в целях улучшения эксплуатационных характеристик об-
щего имущества в многоквартирном доме.

Приоритетами включения в Программу многоквартирных домов являются:
комплексность при проведении капитального ремонта, под которым понимается выполнение 

трех и более видов работ, предусмотренных  статьей 15 Федерального закона № 185-ФЗ; 
соблюдение требований энергетической эффективности, установленных Федеральным за-

коном от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
и  подзаконными правовыми актами, включая обязательное выполнение работ по установке кол-
лективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), за исключением случаев, если 
соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления, 
и утеплению ограждающих конструкций зданий с применением энергоэффективных теплоизоля-
ционных материалов;

степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной до-
кументации, включая смету расходов).

Программа предусматривает два перечня многоквартирных домов:
перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2011 году (приложе-

ние № 1 к Программе);
резервный перечень многоквартирных домов (приложение № 2  к Программе).
Наличие резервного перечня многоквартирных домов позволяет в случае, если на стадии вы-

полнения Программы складывается ситуация, при которой один или несколько многоквартирных 
домов из основного перечня многоквартирных домов не удовлетворяют условиям получения фи-
нансовой поддержки, направить полученные субсидии на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов из резервного перечня. 

Порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов,  в которых будет осу-
ществляться капитальный ремонт в соответствии с выделенными объемами бюджетного финан-
сирования, регламентируется выполнением условий, установленных министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области: 

соответствие многоквартирного дома техническим характеристикам: несущие стены – кир-
пичные, каменные, панельные, блочные, монолитные; 

год ввода в эксплуатацию – не ранее 1950 года и не позднее 1990 года (при выполнении работ 
по замене  лифтового оборудования - не позднее  1995 года);

наличие протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
содержащего решение об участии в программе капитального ремонта, утверждении видов и сто-
имости работ, согласие на долевое финансирование в размере не менее чем пять процентов от 
общей стоимости работ. В случае включения в планируемые виды работ проведение капитально-
го ремонта внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, тре-
бующего доступа в квартиры, указанный протокол должен включать подписные листы с личными 
подписями всех собственников помещений в многоквартирном доме о согласии на доступ в при-
надлежащие им помещения в целях проведения работ;

наличие на отдельном банковском счете товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива, управляющей организации средств на долевое финанси-
рование капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее чем пять процентов 
от общей стоимости капитального ремонта данного дома;

наличие технического паспорта многоквартирного дома, составленного в соответствии с Ме-
тодическими рекомендациями, утвержденными генеральным директором государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 14.02.2011;

формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельного участка под 
многоквартирным домом, в отношении которого предлагается предоставление финансовой под-
держки на капитальный ремонт;

наличие положительного заключения государственной экспертизы на сметную часть доку-
ментации на капитальный ремонт каждого многоквартирного дома;

соблюдение при проведении капитального ремонта требований статей 51 – 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федера-
ции от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета», приказа Министерства регио-
нального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

соблюдение требований энергетической эффективности, установленных Федеральным за-
коном от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и подзаконными правовыми актами, включая обязательное выполнение работ по установке кол-
лективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), за исключением случаев, ес-
ли соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управле-
ния;

завершение до 1 января 2012 г. мероприятий по капитальному ремонту, включая составление 
акта приемки завершенного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию и протокола общего 
собрания собственников помещений об утверждении данного акта.

6. Оценка эффективности реализации Программы
Конечным результатом реализации Программы должны стать положительная динамика роста 

инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развитие частной ини-
циативы собственников помещений по созданию товариществ собственников жилья для управ-
ления многоквартирными домами.

В итоге реализации Программы ожидается:
улучшение условий проживания 2330 человек;
снижение уровня физического износа и продление сроков эксплуатации 15 многоквартир-

ных домов;
сокращение затрат на оплату энергоресурсов;
увеличение количества многоквартирных домов, в которых принято решение о выборе спосо-

ба управления товариществом собственников жилья.
Эффективность реализации Программы и использование выделенных с этой целью бюджет-

ных средств обеспечивается за счет:
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

прозрачности процедур выделения и использования средств бюджета городского округа Са-
мара;

привлечения средств внебюджетных источников.
Критерием эффективности реализации Программы будет являться повышение уровня ком-

фортности и улучшение внешнего облика многоквартирных домов, снижение затрат на их содер-
жание, уменьшение средней стоимости жилищно-коммунальных услуг.

В результате реализации программных мероприятий прогнозируется сокращение затрат 
населения на содержание жилищного фонда и оплату энергоресурсов на объектах жилищно-
коммунального хозяйства. Экономическая эффективность достигается за счет сокращения за-
трат на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также рас-
ходов тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. 

7. Финансовое обеспечение Программы
Данная Программа рассчитана на один календарный год – 2011 год.
В рамках реализации Программы предполагается осуществить финансирование за счет 

средств Фонда, областного и местного бюджетов капитального ремонта общего имущества 15 
многоквартирных домов на условиях софинансирования за счет средств товариществ собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных до-
мов формируется:

за счет средств товариществ собственников жилья, жилищного, жилищно строительного ко-
оператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников 
помещений в многоквартирном доме  в размере не менее чем пять процентов общего объема 
средств на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (в соответствии с пунктом 
2 части 6 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ);

разница между общей стоимостью капитального ремонта софинансируется за счет средств 
областного и местного бюджетов и средств Фонда, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 33,1 %;
за счет средств городского бюджета –  5,0%;
за счет средств Фонда – 61,9 %.
 Администрация городского округа Самара предусматривает в бюджете городского округа 

Самара средства в виде субсидий на реализацию мероприятий Программы в объеме, предусмо-
тренном Программой.

Главным распорядителем средств субсидий является Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского округа Самара -  Ответственный исполнитель Программы.

Ответственный исполнитель Программы разрабатывает проекты постановлений Админи-
страции городского округа Самара:

о распределении средств Фонда и областного бюджета, а также средств, предусмотренных в 
местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартир-
ных домов, между многоквартирными домами в соответствии с приложением № 1 к Программе;

о порядке предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским коо-
перативам либо управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в много-
квартирных домах, на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, 
вошедших в перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2011 году.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадрат-
ный метр общей площади помещений в  многоквартирных домах разрабатывает и утверждает ми-
нистерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Самарской области.

8. Механизм управления реализацией Программы 
Ответственный исполнитель Программы осуществляет общую координацию и мониторинг 

реализации мероприятий в рамках Программы, анализирует ход выполнения Программы, про-
водит совещания с получателями бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных 
домов.

Ответственный исполнитель Программы готовит и представляет в министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области информацию о ходе реализации 
Программы и отчетность, предусмотренную соглашением, заключенным с Администрацией го-
родского округа Самара.

Первый заместитель Главы  городского округа Самара Ю.М.Ример

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов» на 2011 год в городском округе Самара

Перечень многоквартирных домов,  подлежащих капитальному ремонту  в 2011 году

№ п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального 
ремонта, руб.

1. ул. Гагарина, д. 13 15 391 599,39   

2. ул. Гагарина, д. 37 19 194 799,88   

3. ул. Мориса Тореза, д. 31 18 748 822,11   

4. ул. Пензенская, д. 65 13 335 814,28

5. проспект Кирова, д. 379 26 934 813,07   

6. пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны,  д. 3а 17 003 353,99   

7. пос. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 1 13 595 641,82   

8. ул. Вилоновская, д. 2а 42 632 270,85   

9. ул. Маяковского, д. 2 22 079 481,00   

10. ул. Прибрежная, д. 10 21 499 272,65   

11. ул. Больничная, д. 16 26 218 825,31   

12. проспект Карла Маркса, д. 290 18 627 365,01   

13. ул. Ново-Вокзальная, д. 106 20 333 895,27   

14. ул. Ново-Садовая, д. 236 13 520 897,96   

15. ул. Советской Армии, д. 161 20 362 026,86   

 Итого: 309 478 879,45  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов»  на 2011 год в городском округе Самара

Резервный перечень  многоквартирных домов

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1. проспект Кирова, д. 375
2. проспект Кирова, д. 383
3. проспект Карла Маркса, д. 469
4. проспект Карла Маркса, д. 471
5. ул. Осипенко, д. 24
6. проспект Ленина, д. 3
7. ул. Максима Горького, д. 117
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Стас КИРИЛЛОВ
отдел информации

СКОРО самарского зрителя ждет встреча 
с одним из популярных мастеров театра и ки-
но Константином Райкиным. Сын известней-
шего советского эстрадного и театрального ак-
тера, юмориста Аркадия Райкина сумел выйти 
из тени своего знаменитого отца. Сегодня он 
художественный руководитель театра «Сати-
рикон», народный артист России, лауреат Го-
сударственных премий, Национальной теа-
тральной премии «Золотая Маска» и многих 
других, профессор Школы-студии МХАТ.  

Константин Райкин сыграл в театре 56 
ролей, из них главных - 31, в кино – 22 ро-
ли, поставил 14 спектаклей, выпустил из стен 
Школы-студии МХАТ 44 актера. Первым успе-
хом в кинематографе для него стала роль в 
фильме Никиты Михалкова «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих». Еще больший успех 
принесла музыкальная комедия режиссера 
Владимира Воробьева «Труффальдино из Бер-
гамо». Благодаря прекрасной физической фор-
ме все кинотрюки Райкин выполнял сам, без 
помощи дублеров и каскадеров. Но несмотря 
на популярность в качестве киноактера Кон-
стантин всегда предпочитал театр. На спекта-
кле зрители услышат в исполнении маэстро 

Разговор по душам

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Кто вечно чем-то недоволен 

и выказывает свое недовольство 
вслух? 6. Какая плотная бумага яв-
ляется ценной для чертежника? 10. 
«Сиденье», изготовленное дрово-
секом 11. Механизмы, совершен-
ствуемые прогрессом 12. Кто съел 
бабушку Красной Шапочки? 17. Те-
лодвижение, которое дополняет 
речь 18. Площадка на паруснике, с 
которой бросали ручной лаг 19. Го-
родской запасник овощей на зиму 
20. Какое помещение может быть 
живым или красным? 21. Тонкая 
хлопчатобумажная ткань, сходная 
с полотном 25. Она всегда завыша-
ется спекулянтом 26. В советское 
время лучший контролер в город-
ском транспорте, согласно надпи-
сям в салоне 27. Кто из оленей об-
ладает идеальной фигурой? 28. 
Приправа к осетрине горячего коп-
чения 30. Какой мужчина искрен-
не говорит комплименты только 
своей жене? 33. Герой наших анек-
дотов - тещин оппонент 34. Его 
клюв - крючком, когти остры, раз-
мах крыльев достигает 1,5 метра 
35. Дядя, на котором весь дом дер-
жится.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Время суток длиной в пол-

года на полюсе 2. Прием в борь-
бе, укладывающий противника на 
обе лопатки 3. Он может засве-
тить в глаз плывущему к берегу мо-
ряку 4. Вечная вина простодушно-
го - в ее же анаграмме. В какой из 
трех? 7. Стержень для «царапанья» 
на деталях 8. Советский конструк-
тор ракетно-космической техники, 
академик 9. Мелочная ссора, мел-
кая интрига, сплетни, дрязги 13. 
Травма духовного происхождения 

14. Какой гриб народная медицина 
рекомендует как наружное средство 
при ревматизме и нарывах? 15. 
Большая тройка по истории Первой 
мировой 16. Самый крутой бандит 
в фильме Владимира Мотыля «Бе-
лое солнце пустыни» 22. Старший 
или средний сын по отношению к 
Царевне-лягушке 23. Углубление 
на потолке или внутренней поверх-

ности арки, свода 24. Что заполня-
ют, рассказывая о себе? 29. Короч-
ка, хрустящая под ногами лыжника 
31. Нотный знак, заставляющий 
повышать звук на полутон 32. Ка-
кая постройка путешествует вме-
сте со степными кочевниками? 33. 
Каждый из предметов, выставляе-
мых напоказ прохожими в дождли-
вую погоду.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Арго. 7. Бульдозер. 8. Коммод. 9. Пирсинг. 10. Бандерас. 
11. Гейтс. 12. Кильватер. 13. Лед. 16. Аид. 17. Скальп. 18. Бланк. 20. Фолликул. 
21. Униат. 22. Пристав. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аукуба. 2. Гуманоид. 3. Пуд. 4. Льюис. 5. Родстер. 6. Тесно-
та. 7. Болельщик. 9. Палач. 11. Геркулес. 12. Керлинг. 14. Плакса. 15. Шпала. 
16. Ангар. 19. Бобр.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 17 ИЮНЯ

ТЕАТРЫ
«Витражи», шоу-программа «Ура, 

каникулы!», 11:00
«Самарская площдь», «Чайка», 

18:30
«Камерная сцена», «Приколы на 

острове Мадагаскар», 18:30

Театр оперы и балета, «Лето 
одного года», гастроли БДТ, 19:00

КОНЦЕРТЫ
Презентация альбома группы 

RemenfO — «Сон», Red Hall, 19:00
ВИА Smile Band, «Тинькофф», 

21:00

КИНО
«Руки-ноги за любовь» (триллер, 

комедия)
«Пять звезд»: 00:00, 16:30, 20:15, 

22:10; «Каро Фильм»: 10:10, 14:20, 
20:50; мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 17:15, 21:20; «Киноплекс»: 
12:15, 16:05, 21:40.

«All inclusive, или Все включе-
но» (комедия)

Мультиплекс «Киномечта»: 00:00, 
12:20, 16:15, 20:10, 22:10; «Кино-
плекс»: 10:10, 14:15, 20:50; «Каро 
Фильм»: 12:35, 16:40: 20:45, 22:50; 
«Художественный»: 13:00, 14:45, 
16:30; «Пять звезд»: 21:40, 23:40

«Тачки 2» (мультфильм, комедия, 
приключения)

Мультиплекс «Киномечта»: 00:05, 
10:25, 12:40, 15:00, 16:35, 17:15, 19:35, 
21:20; «Каро Фильм»: 10:40, 13:00, 
15:20, 17:40, 20:00, 22:20; «Пять 
звезд»: 10:45, 12:40, 14:35, 18:20; «Ки-
ноплекс»: 12:00, 12:30,14:45

«Палата» (ужасы, триллер)
«Каро Фильм»: 14:25, 18:20, 20:20, 

22:15; «Киноплекс»: 18:00, 19:50, 
23:35.

«8 с половиной долларов» (ко-
медия)

«Киноплекс»: 14:40
«Счастлив как коммунист» (до-

кументальное)
«Арт-Пропаганда»: 19:00
«Добыча» (ужасы)
«Каро Фильм»: 20:00
«Шелуха» (ужасы, триллер)
«Каро Фильм»: 21:10

ВЫСТАВКИ
ФОТОВЫСТАВКА ЮЛИИ  

РУБЦОВОЙ.
21 июня — 31 июля, Дом журнали-

ста (Самарская, 179, тел. 333-65-48)

АФИША НА 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

стихи Александра Пушкина 
и Николая Заболоцкого, Оси-
па Мандельштама и Николая 
Рубцова. Не забудет Констан-
тин Аркадьевич рассказать и 
о своем великом отце.

В этот вечер вас посвя-

тят в творческие планы, теа-
тральные задумки, прозвучат 
воспоминания, истории из 
жизни знаменитого артиста 
и просто творческого челове-
ка и интересного рассказчика 
Константина Райкина. 




