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Опрос «СГ»

- Глава города поставил задачу, и мы 
ее выполняем. Очистили от незаконно 
установленных киосков,  привели 
в надлежащий вид территорию и 
газоны. Восстановили один из главных 
символов – Доску почета.  
На месте вырубленных декоративных 
кустарников высадим  новые.  
В перспективе постараемся 
благоустроить всю 
площадь, установить 
здесь скамейки, создать 
людям более  
комфортные  
условия  

О плОщади КирОва
БлагОустрОйствО
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прОеКт | Оживление    цветочные скульптуры

 Новые ландшафтные 
композиции на улицах города

прибытие 
пришельцев

За дороги без опасности
Бывшие и нынешние руководители Гаи о службе городу
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 доллар  

27,87 
 евро  

40,41

 курс валют 
 на 1 июля

По курсу  Центробанка РФ 

748 мм рт. ст.
гроза, дождь, восточный

750 мм рт. ст.
ясно, восточный

+21...+24о

+26...+30о

пОгОда на 2 июля

в бой идет андрей Кобелев 
ФутБОл | Замена тарханову найдена    мы снова оптимисты

стас КириллОв
отдел информации

Вчера президент клуба «Кры-
лья Советов» Виктор развеев под-
писал трехлетний контракт с новым 
главным тренером андреем Ко-
белевым. Тем самым, кто привел в  
2008-м к бронзовым медалям мо-
сковское «динамо».

У него богатая футбольная ка-
рьера. полузащитник. мастер спор-
та международного класса. выступал 
за «динамо» (москва), испанский 
«реал-Бетис» (Севилья), «Зенит» 
(Санкт-петербург). в чемпионатах 
СССр провел 125 матчей, забил 17 
голов, в чемпионатах россии —163 

матча, 32 гола. вице-чемпион СССр, 
вице-чемпион россии, обладатель 
Кубка россии. пять раз входил в 
списки лучших футболистов сезо-
на. провел матч за сборную россии. 
Чемпион европы среди молодежных 
и юношеских команд. 

На пресс-конференции андрей 
Кобелев отметил, что ему очень при-
ятно возглавить команду из такого 
футбольного города, как Самара.

- переговоры прошли быстро, 
буквально за два дня, спасибо за это 
руководству «Крыльев». Самара - 
один из самых футбольных горо-
дов россии, здесь больше всего лю-
дей ходит на стадион. Хотим сделать 
из «Крыльев» команду, за которую 
не будет стыдно. Конечно, необхо-

димо усиливаться. Команда у «Кры-
льев» молодая, перспективная, но 
расти она может только тогда, когда 
будет ориентир в виде опытных фут-
болистов. 

...известен был андрей в свое 

время как мастер исполнения стан-
дартных положений. Сейчас у не-
го положение «нестандартное». Но, 
может, и в нем он проявит себя ма-
стером - вытащит «Крылья» со дна 
турнирной таблицы? 

«Красный  
дьявол»  
коварен   стр 4

поддержали 
опального 
майора  стр 2

дети,  
собаки и  
бутерброды  стр 6

Что, на ваш взгляд, необходимо 
делать с школой №81?

       Построить на ее месте новую

       Капитально отремонтировать       
               

 Опрос «СГ»

для отдыха.
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СПРАВКА «СГ»
 В список отселяемых жилых 

домов по нечетной стороне  
ул. Самарской вошли дома № 219, 
221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 
235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 
249, 255, 257, 261, 263, 269. 
Отселены будут 119 семей.

Андрей ПАВЛОВ 
отдел информации

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
Российской Федерации вынес реше-
ние по жалобе бывшего участкового 
уполномоченного из Тольятти Алек-
сея Мумолина.

Напомним, он был уволен из ор-
ганов внутренних дел после того, как 
опубликовал в интернете свое ви-
деообращение к министру Рашиду 
Нургалиеву. В нем Мумолин рас-
сказал о недостатках в работе город-
ского УВД, в частности о процвета-
нии «палочной» системы отчетности 
сотрудников перед руководством.

Публичная критика началь-
ства запрещена статьей 20.1 закона  
«О милиции». В то же время гражда-
нину страны право на свободу слова 
гарантирует Конституция РФ. Имен-
но из-за этого противоречия в Кон-
ституционный суд и обратился не-
согласный со своим увольнением 
Мумолин.

Высшая инстанция проверила 
жалобу бывшего майора и посчита-
ла «допустимым публичное выраже-
ния госслужащим своего мнения по 
вопросам, представляющим обще-
ственный интерес ...». Кроме того, со-
гласно определению суда «законопо-
ложения не должны рассматриваться 
как абсолютно запрещающие госслу-

жащим любые публичные высказы-
вания и оценки, а также не предпо-
лагают автоматического увольнения 
в случае публичного выражения гос-
служащим своего мнения или убеж-
дения».

Другими словами, у истории 
должно быть продолжение, пото-
му как согласно постановлению 
Конституционного суда решение, 
принятое в отношении Мумоли-
на, должно быть пересмотрено. Как 
рассказал корреспонденту «СГ» сам 
Алексей Мумолин, каких-либо ком-
пенсаций или возмещений он не 
ждет. Единственное желание мили-
ционера – добиться восстановления 
на службе. 

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА 
отдел информации

КАЗНА Самары выросла поч-
ти на 556 миллионов рублей. День-
ги уже распределили по отраслям, 
и вчера предложение мэрии на что 
потратить деньги утвердили депута-
ты городской Думы. Львиную долю 
дополнительных бюджетных дохо-
дов (более 400 миллионов) отпра-
вят на ЖКХ. Это благоустройство 

и ремонт многоквартирных жи-
лых домов. Определены 15 самар-
ских многоэтажек, которые при-
ведут в порядок за счет областных 
денег и средств федерального Фон-
да реформирования ЖКХ. Еще семь 
домов стоят в списке ожидания. 
И если появятся деньги, в работу 
возьмут и их, пояснил заместитель 
главы города Андрей Прямилов. 
92 миллиона рублей получит об-
разование. Сейчас город готовит 
проектную документацию для ка-

питального ремонта четырех муни-
ципальных школ, которые нужда-
ются в срочном ремонте.

С начала года муниципальный 
бюджет корректируют уже в пятый 
раз.

По словам председателя город-
ской Думы Александра Фетисова, 
сегодня Самара тесно работает и с 
областной и с федеральной властью. 
И есть очень большой шанс, что го-
род еще получит дополнительную 
финансовую подпитку. 

Ушло 
в работу

Александр НЕКРИЧАЕВ 
отдел информации

СТО метров до магазина. 
Именно на таком расстоянии от 
мест массового скопления людей 
теперь можно продавать креп-
кое горячительное в Самаре. Но 
только в том случае, если опреде-
лены границы земельного участ-
ка, на котором находится, напри-
мер, школа. Если с границами 
неясно, торговую точку с алко-
гольным ассортиментом нельзя 
ставить ближе 120 метров. 

Поправки, которые обсуж-
дались в течение нескольких ме-
сяцев, вчера одобрила городская 
Дума. Правда, новые правила бу-

дут касаться только тех магазинов 
или ларьков, которые только го-
товятся получить лицензию. Все 
остальные пока продолжат ра-
ботать по старым нормам, пояс-
нил и.о.руководителя городского 
департамента потребительского 
рынка Валерий Моргунов.  

ПРОБЛЕМА | Будут расселять жилые домаПОПРАВКА |

РЕЗОНАНС | Конституционный суд рассмотрел жалобу Мумолина

Горячительная 
стометровка

Милиционеру можно 
было говорить

КРИМИНАЛ |

 Дополнительные доходы отдадут 
на образование и ЖКХ

Е
К

А
Т

Е
Р

И
Н

А
 Е

Л
И

ЗА
Р

О
В

А

 Механизм в стадии разработки
 Определились, где теперь 

можно продавать алкоголь

Андрей ПАВЛОВ
отдел информации

В ФЕДЕРАЛЬНОМ суде 
Октябрьского района состоялось 
предварительное слушание по уго-
ловному делу в отношении трех со-
трудников ДПС. Напомним, по вер-
сии следствия, 17 января прошлого 
года они преследовали машину 
ВАЗ-2114, водитель которой нару-
шил правила дорожного движения. 
В финале погони автомобиль забло-
кировали, сотрудники ДПС вытащи-
ли из него нетрезвого водителя, а за-
тем избили его до потери сознания. 
После этого один из подсудимых на-
нес удары ногами пассажиру Вла-
димиру Харчеву. Последний спу-
стя 12 дней скончался в больнице 
им. Пирогова. Слушание проходи-
ло в закрытом режиме. На нем была 
назначена дата рассмотрения дела – 
8 июля. В зависимости от роли каж-
дого в деле инспекторы обвиняются 
по п.«а» ч.3 ст. 286 УК (превышение 
должностных полномочий, совер-
шенных с применением насилия) 
и ч. 4 ст. 111 УК (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, по-
влекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего). Отметим, что по 
первой статье наказание предусма-
тривает лишение свободы на срок 
от трех до десяти лет, по второй – до 
пятнадцати лет. 

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ |
К началу 1915 года в 44 го-
родах Российской Империи 
существовали линии элек-
трического трамвая. Самара 
стала в этом ряду 45-й. 
Решение о строительстве 
трамвая Самарская город-
ская Дума приняла в 1905 
году. Несмотря на трудно-
сти с финансированием в 
феврале 1915 года первый 
трамвай прошел по улицам 
Самары от депо (ныне Го-
родское депо) до Алексе-
евской площади (площадь 
Революции). Вагоновожа-
тым был инженер Павел 
Суткевич, автор проек-
та строительства самарско-
го трамвая. На тот момент 
в депо было девять ваго-
нов, и в течение последую-
щих лет парк продолжал по-
полняться.
В 1915 году работало пять 
маршрутов, четыре из ко-
торых соединили ключевые 
точки центра города (назва-
ния современные): Хлебную 
площадь, площадь Револю-
ции, Самарскую площадь, 
вокзал. 5-й маршрут, дач-
ный, был однопутным и сое-
динял центр сначала с Пост-
никовым оврагом, позднее 
– с 4-й просекой (ул. Совет-
ской Армии).
В 1919 году движение пасса-
жирских трамваев в Самаре 
закрыли. Его частично вос-
становили к концу следую-
щего года.
В 1931 году в Самаре было 
уже 82 моторных и 18 при-
цепных пассажирских ваго-
нов, шесть моторных и 20 
прицепных грузовых плат-
форм. Трамваи ходили по 
семи маршрутам.

Подготовил  
Андрей ИВАНОВ

 Назначено 
слушание 
по «делу 
Харчева»

Сносить нельзя оставить

Разделили полмиллиарда

 Решение об увольнении майора подлежит 
пересмотру

Андрей ИВАНОВ 
отдел информации

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА стан-
ции метро «Алабинская» будут от-
селены и снесены жилые дома по 
нечетной стороне ул. Самарской, 
на участке от улицы Маяковско-
го до Полевой. Всего 21 дом, из ко-
торых шесть являются частными, 
остальные состоят из двух или бо-
лее квартир. Дома постройки 1900-
1917 годов относятся к ветхому 
жилищному фонду, сегодня уже из-
рядно обветшали. Два дома, № 219 
и №269, признаны аварийными и 
подлежащими сносу.

 Как сообщили «СГ» в управле-
нии информации и аналитики ад-
министрации городского округа 
Самара, соответствующие структу-
ры разрабатывают механизм буду-
щего расселения.

Так, городской департамент 
управления имуществом ведет ра-
боту по определению характеристик 
жилых помещений и подбору необ-
ходимой для отселения жилой пло-
щади, а департамент строительства 
и архитектуры - по формированию 
предложений о сохранении и пере-
носе памятников архитектуры. 

СПРАВКА «СГ»
 Губернские парламентарии 

установили максимальное 
расстояние в 200 м от магазинов, 
осуществляющих торговлю 
спиртосодержащими напитками 
крепостью более 15%, до мест 
массового скопления граждан. 
Минимальная дистанция согласно 
нормативно-правовому акту 
должна составлять 50 (70) м.
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ВАЖНО | На станциях метро появится новая система безопасности   
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На автомате
Не секрет, что сегодня жилищно-коммунальное хозяйство в нашей 
стране сильно изношено. Понятно, что на его модернизацию нет 
денег ни у государства, ни у населения. Чтобы исправлять ситуацию,  
в отрасль нужно привлекать частный бизнес, говорят эксперты. В мае в прямом эфире самар-

ских  телеканалов  «ТЕРРА» и 
«СКАТ» вышла программа «За-
дай свой вопрос мэру». Главе го-
рода Дмитрию Азарову до и во 
время передачи поступило не-
сколько сотен просьб от горо-
жан.  «СГ» продолжает публико-
вать ответы, которые не прозву-
чали во время эфира.

Непредставившийся житель 
Самары:

- Что планируют делать с 
бывшим кинотеатром «Россия»? 
Здание уже много лет стоит фак-
тически заброшенным. Может 
быть, его еще возможно восста-
новить?

Здание бывшего кинотеатра 
«Россия» находится в оператив-
ном управлении МУ г. Самары «Са-
марский городской молодежный 
центр». Как сообщили в муници-
пальном учреждении, к ним посту-
пает большое количество обраще-
ний, в том числе и письменных, ка-
сающихся дальнейшей судьбы зда-
ния. Увы, но не все помещения 
«России» можно сейчас использо-
вать для работы с молодежью: идут 
восстановительные работы. В кон-
це 2010 г. здесь восстановлено элек-
троснабжение, которого не было 
более полутора лет. В текущем го-
ду планируется частично отремон-
тировать кровлю, протечка кото-
рой усугубляет ситуацию. Средства 
на эти работы в бюджете учрежде-
ния предусмотрены.

Основными задачами 2012г. 
станет проведение экспертизы фун-
дамента и несущих конструкций, по 
итогам которой будет принято ре-
шение о дальнейшей эксплуатации 
строения. Внешние осмотры не вы-
являют существенных разрушений 
здания, есть основания полагать, 
что здание возможно будет рекон-
струировать, повысить его этаж-
ность и обустроить необходимый 
молодежному центру интерьер.

МАРИНА ПЕТРОВНА, 
жительница Самары:

- Складывается ощущение, 
что общегородской субботник 
коснулся только парков. Где 
прежнее количество дворников? 
Я живу недалеко от Губернско-
го рынка: обстановка — просто 
ужас, на работу ходишь, как по 
помойке.

Как сообщили в администрации 
Ленинского района, территорию, о 
которой идет речь, непосредствен-
но обслуживают дворники ООО 
«Самарский Губернский рынок». 
За многие прилегающие участки 
отвечает управляющая компания 
МП «Коммунальник» (дворы по ул. 
Агибалова, 76-80, ул. Спортивной, 
25а, 25б, 25в, 27, 29, Никитинская 
площадь, 26, 28).

В районной администрации от-
метили, что в настоящее время ве-
дется мониторинг санитарного со-
стояния дворовых территорий и 
проездов, вышеуказанная террито-
рия находится в удовлетворитель-
ном состоянии. 

Лариса ДЯДЯКИНА
обозреватель

РОССИЙСКОЕ жилищно-комму-
нальное хозяйство нуждается в модер-
низации. Технологии позволяют рабо-
тать в этом направлении, но где взять 
средства на внедрение новшеств? К 
примеру, только на обновление инфра-
структуры МП «Самараводоканал» по-
надобится 25 млрд рублей. Значитель-
но улучшить состояние ЖКХ должно 
государственно-частное партнерство. 
Об этом неоднократно заявляли пер-
вые лица страны. Вчера в Самаре за 
круглым столом специалисты обсуди-
ли, что может заинтересовать коммер-
сантов в «коммуналке». 

Опытом поделились представите-
ли ОАО «Российские коммунальные 
компании» - холдинга, который инве-
стирует средства в ЖКХ по всей стра-
не. В прошлом году входящее в его со-
став ООО «Волжские коммунальные 
системы» начало работать в Тольят-
ти. В настоящее время предприятие яв-
ляется в городе основным поставщи-
ком услуг по водоснабжению и водо-
отведению, обслуживает систему цен-
трального отопления. В целом самар-
скую «коммуналку» коммерсанты счи-
тают привлекательной. Руководитель 
городского департамента ЖКХ Вячес-

лав Тимошин отметил, что это вечный 
бизнес: люди никогда не откажутся от 
благ цивилизации. По словам исполни-
тельного директора по стратегии и раз-
витию Российской коммунальной ком-
пании Александра Харичева, чтобы 
успешно вести дела в отрасли, нужны 
определенные условия.

Во-первых, инвесторы думают о 
прибыли, и у них должна быть гаран-
тия возврата вложений, причем с про-
центами. Не сразу, конечно, лет за де-
сять. Здесь помочь могут «длинные» 
тарифы (на несколько лет), введе-
ние которых сейчас обсуждают вла-
сти. Во-вторых, стабильность посту-
пления платежей от населения. К сожа-

лению, регулярно оплачивают счета за 
коммунальные блага далеко не все по-
требители. Чтобы кардинально решить 
эту проблему, нужно менять ментали-
тет россиян. В-третьих, бизнес ждет со-
финансирование со стороны государ-
ства, желательно — в равных долях. На 
федеральном уровне, в регионах, в Са-
марской области в том числе, плани-
руют создавать фонды, которые будут  
выделять деньги на инфраструктурные 
проекты. 

время и место

 Вопрос - ответ
 комментарий

ВЯЧЕСЛАВ 
ТИМОШИН
руководитель 
городского 
департамента ЖКХ:

- ЖКХ вызывает 
интерес, потому 
что это вечный 
бизнес.  
С другой стороны, 
инвесторам нужна 
гарантия возврата 
вложенных средств. 
Но нужно понимать, 
что с жилищно-
коммунальной 
сферой предстоит 
длительная 
работа. Здесь 
нельзя получить 
«быструю» прибыль. 

АЛЕКСАНДР 
ХАРИЧЕВ
исполнительный 
директор по 
стратегии и развитию 
ОАО «Российская 
коммунальная 
компания»:

- «Коммуналка» 
- это бизнес, пусть 
и не очень доходный, 
но довольно 
стабильный.  Мы 
работаем на уровне 
рентабельности в 
три процента. И 
нас это устраивает. 
Оставаться 
в устойчивом 
положении помогает 
то, что компания 
присутствует во 
многих регионах. 
Если где-то терпим 
убытки, то они 
компенсируются 
за счет успешной 
работы на другой 
территории.  

 Начало на стр. 1

Вчера на проспекте Ленина 
возле музея «Самара 
космическая» начались 
работы по озеленению. 
По случаю 50-летнего 
юбилея полета человека 
в космос пейзаж задуман 
инопланетный.

Ольга МАТВЕЕВА
отдел информации

КОМПОЗИЦИЯ составлена со-
трудниками МП «Спецремстройзе-
ленхоз» и включает в себя несколь-
ко фигур: спутники, летающую тарел-
ку и двух инопланетян. По задумке, они 
символизируют пару, прилетевшую на 
Землю в качестве гостей. Также пло-
щадку украсит множество разноцвет-
ных клумб. Именно такой, цветущей, 
ландшафтные дизайнеры представля-
ют нашу планету.

К фигурам проложат дорожки на-
сыпного грунта, поэтому каждый жела-
ющий сможет поближе рассмотреть и 
запечатлеть себя рядом с ними. 

По словам мастера МП «Спецрем-
стройзеленхоза» участка №2 Октябрь-
ского района Марины Муравьевой, 
каркасы скульптур заказаны и привезе-

ны из Димитровграда. Затем, уже в Са-
маре, их усыпали черноземом, глиной и 
дожидались готовых растений. Посад-
ка более тысячи цветов - работа кро-
потливая и долгая, как по высадке, так 
и по «привыканию» цветов к фигурам. 
Поэтому конечный результат горожане 
смогут оценить только через неделю. 

Прибытие пришельцев
ПРОЕКТ | Оживление  цветочные скульптуры

Ждут инвестиций
 Исправить печальное состояние ЖКХ поможет 

бизнес?

 Горожане успели 
привыкнуть к девяти 
ландшафтным ком-
позициям, которые 
уже созданы в Сама-
ре. Напомним, что 
в сквере у площади 
им. В.В. Куйбышева 
вас порадуют «Лебе-
диное озеро» и «Дон 
Кихот и Санчо Пан-
са». В Струковском 
саду установлены 
«Козочка», «Волжские 
шахматы», «Розовый 
садик», «Бегемот-
садовник», «Хуторок» 
и «Городские цветы», 
а на перекрестке Ки-
рова/Стара-Загоры 
– до конца июля бу-
дет смонтирована 
оригинальная «Пче-
ла». Помимо этого об-
ластная столица укра-
шена хвойными рас-
тениями и вертикаль-
ными вазонами с яр-
кими цветами.

СПРАВКА «СГ»

 По разным данным, износ жилищно-
коммунальной инфраструктуры в нашей 
области достигает 60-70%.

СПРАВКА «СГ»
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Здравоохранение | ритейл     ночь без сна вам вредит 

  Детям могут перестать продавать энергетические напитки
«Красный дьявол»

на Перекрестке мнений

Виктор 
ЗВагельский
депутат Государственной  
Думы, автор законопроекта:

- Ассортимент таких напитков по-
стоянно расширяется, производители на-
перебой рекламируют через всевозмож-
ные СМИ свою продукцию. Большинство 
«энергетиков» создаются с вкусовыми ха-
рактеристиками, присущими традици-
онным безалкогольным прохладительным 
напиткам, и выпускаются в красочной, 
привлекательной потребительской упа-
ковке, содержащей молодежную символи-
ку, чем увеличивают свою аудиторию по-
требителей. Наряду с этим сведения о 
наличии тонизирующих веществ в энер-
гетических напитках производители на-
меренно размещают на упаковке плохо 
читаемым мелким шрифтом, не привле-
кающим внимания. Это создает ложный 
имидж данной продукции как близкой к 
обычным прохладительным напиткам и 
абсолютно безвредной. При этом, по дан-
ным медиков, у многих потребителей та-
ких напитков формируется зависимость 
к ним, что зачастую приводит к обостре-
нию протекавших до этого скрытых пси-
хических заболеваний.

  Комментарий «СГ»

 интересные факты
  Продажа энергетических напитков за-

конодательно запрещена в штате Вашингтон 
(США). Санкцию ввел губернатор штата Крис 
Грегойр, который заявил, что «...подобный то-
вар вводит в заблуждение неопытных подрост-
ков, которые употребляют напиток без меры, 
как лимонад». 

Двадцать первого июня 
этого года  
в Государственную Думу 
России внесен 
законопроект  
«Об ограничениях 
розничной продажи  
и потребления 
безалкогольных  
энергетических  
напитков». Они, 
по мнению авторов,  
вредят здоровью 
молодежи...

Сергей КрУГЛов
отдел экономики

Каждый из нас хотя бы раз в сво-
ей жизни не высыпался. Кто-то страдает 
бессонницей, кто-то решил взять работу 
на дом, кто-то готовился к сессии, а кто-
то просто занимался ночью более важны-
ми вещами, чем сон. А утром надо на рабо-
ту или в институт. В этих случаях выручают 
«энергетики». Выпил красную жидкость в 
яркой баночке - и сна ни в одном глазу. По 
крайней мере так обещает реклама на теле-
видении и в интернете. В то же время вра-
чи бьют тревогу: энергетические напитки 
вредны для здоровья. В первую очередь - 
для здоровья молодежи. Именно ради за-
боты о молодых россиянах некоторые де-
путаты Государственной Думы планируют 
запретить реализацию «энергетиков» мо-
лодежи. Стоит ли это делать, или народные 
избранники ограничивают выбор? 

наркоэнергия
Первым экспертом стала главный тера-

певт департамента здравоохранения адми-
нистрации Самары Елена зорина.

- считаете ли вы, 
что необходимы ме-
ры, ограничивающие 
продажу энергетиче-
ских напитков?

- Безусловно. Я ка-
тегорически за ограни-
чение их продажи.

- Чем, на ваш 
взгляд, мотивирован возможный за-
прет на продажу этих напитков моло-
дежи?

- Во-первых, в состав ряда «энергети-
ков» входит алкоголь, который детям и 
подросткам категорически запрещен. Во-
вторых, в состав всех этих напитков вхо-
дит кофеин. Сам по себе он в нормальных 
дозах безвреден, но нельзя гарантировать 
того, что подростки не смогут выпить явно 
больше нормы. Если произойдет передози-

ровка кофеина, то это может вызвать про-
блемы с сердечно-сосудистой системой: 
тахикардию, повышение артериального 
давления, аритмию. Однозначно, употре-
бление «энергетиков» приводит к наруше-
нию сна. А соответственно, это изменение 
психики, изменение настроения. В даль-
нейшем эмоциональные изменения могут 
повлиять на поведение подростков. Глю-
коза в «энергетиках» действительно содер-
жится, и она действительно на некоторое 
время повышает тонус, и человек чувству-
ет себя бодрым. Но потом вырабатывают-
ся гормоны, которые обладают обратным 
действием, снова возникает чувство уста-
лости и гиподинамии, и это вызывает эмо-
циональную потребность в употреблении 
этого напитка.

- Если бы вы были депутатом Гос-
думы, принимающим закон об огра-
ничении продажи энергетических на-
питков, какие предложения вы бы 
внесли?

- Мы не можем чего-либо запрещать 
взрослым, хотя, безусловно, напиток мо-
жет быть вреден и для них. Поэтому тут 
единственный способ — информацион-
ная защита. Реклама «энергетиков» весь-
ма распространена, но заявлений об их 
вреде нет нигде, а это нужно делать, пото-
му что это позволит потребителю сделать 
правильный выбор. Вдобавок дети очень 
часто путают «энергетики» с «безобидны-
ми» газированными напитками из-за схо-
жести упаковки, да и производитель зача-
стую один и тот же. Это сходство нужно 
устранять. 

Слишком много 
запретов

Вторым экспертом 
стал студент юридиче-
ского факультета одного 
из самарских вузов Мак-
сим наймович.

- считаете ли вы, 

что необходимы меры, ограничиваю-
щие продажу энергетических напитков?

- Я считаю, что некоторые ограничения 
нужны. Но ставить их должно Министер-
ство здравоохранения и соцразвития. На 
каждой банке написано, что нежелатель-
но употребление более одной банки в сут-
ки, но написано это крайне мелким шриф-
том, и никто это не читает. На мой взгляд, 
жесткие ограничения не нужны, ведь мно-
гие сильногазированные неэнергетиче-
ские напитки не менее вредны. Запретов и 
так слишком много. Нам запрещают прак-
тически все! Можно просто давать больше 
информации по тому или иному продукту. 
Те же запреты на продажу алкоголя - это 
крайние меры, принятые после того, как не 
удалось ввести культуру пития. А пытались 
ли вообще?

- Чем, на ваш взгляд, мотивирован 
возможный запрет на продажу этих 
напитков молодежи?

- В первую очередь, химическими ис-
следованиями, проводимыми независимы-
ми экспертными комиссиями. Доказано, 
что в «энергетиках» большое содержание 
кофеина и таурина неприродного проис-
хождения и чрезмерное употребление этих 
веществ может нанести существенный вред 
организму.

- Если бы вы были депутатом Гос-
думы, принимающим законопроект об 
ограничении продажи энергетических 
напитков, какие предложения вы бы 
внесли?

- На самом деле я бы ограничил прода-
жу несовершеннолетним, например, не бо-
лее одной банки в день, и увеличил бы ко-
личество информации об этих напитках 
для граждан. Также нужно менять и дизайн 
банок, чтобы подростки не путали с «без-
обидными» газированными напитками, и 
писать предупреждения более крупными 
буквами, например как на сигаретных пач-
ках, а то, как и состав, эта информация на-
писана очень мелко. 
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отдел пИсем

 Благоустройство
Не только 
каблуки 
ломают...
Алевтина Федоровна:

- Я живу в доме напротив Троицкого 
рынка и часто наблюдаю, с каким 
трудом люди преодолевают  спуск к 
трамвайной линии - разбитые ступени 
рядом с магазином «Рубль-Бум». Когда 
зима, здесь скользко. А летом  женщины 
каблуки ломают. И не только каблуки. 
В этом  районе  города всегда большое 
скопление людей,  так неужели нельзя 
привести окружающую территорию в 
порядок?  

 О хорошем
Кто бросил 
бумажку?
Ольга Александровна:

- Я  коренной житель Самары и 
подметила вот какой факт. Постоянно 
поддерживается порядок  там, где 
горожане проводят свое свободное 
время. Например, на Ленинградской, 
местном Арбате, площади Куйбышева.   
Уборщики в оранжевых жилетах 
все время  ходят с совочками и не  
оставляют без внимания  ни одной 
брошенной бумажки.  Это как-то  
внутренне подтягивает людей. 
Заставляет следить за собой, своим 
поведением на улице. Или я ошибаюсь, 
или раньше такого не было...   

  Проблема остается
«Однорукие 
бандиты» 
возвраща-
ются?
Владимир:

- Возле нашего дома на  улице Га-
лактионовской, 128  опять проявляет 
бурную активность «Активный покупа-
тель». На какое-то  время он  затаился  
и не работал, а  сейчас все как прежде.  
Будто и не объявляли  никакой борь-
бы с «Лас-Вегасами»... Среди бела  дня 
привезли игровые автоматы – и вперед. 
Вечером загорается лампочка, и добро 
пожаловать, денежный и не очень народ!  
Одни просаживают свои кровные, а дру-
гие пополняют  карман... 

 Непорядок!

До контейнеров 
не доходят
Владимир Михайлович Ковалев, 
п.Управленческий:

- На улице Красногвардейской за кинотеа-
тром «Космос»  у нас  располагается контейнер-
ная площадка. Сюда сбрасывают мусор из всех 
окрестных  домов. Но наши «культурные» люди 
часто до контейнеров не доходят и оставляют 
его прямо на дороге. Образуется большая свал-
ка, а после дождей здесь  огромные лужи, грязь, 
антисанитария. Такая вонь стоит!  Машины, ког-
да приезжают за  мусором, оставляют глубокие  
грязные борозды прямо до Симферопольской 
улицы. Пора уже службам благоустройства об-
ратить внимание на это место в городе!  

 Пожелание

Ягоды  
с... водой
Мария Трифоновна Миронова:

- Последнее время нас, дачников, очень 
выручает автобус 45-го маршрута,  он идет от 
«Авроры» по Волжскому  шоссе. Не приходится 
владельцам участков на Сорокиных Хуторах, 
например, далеко идти, чтобы уехать домой.  
Одно огорчает —  на дороге нет остановочных 
павильонов. И за последний месяц, когда  все 
время шли  проливные дожди, мы это особенно 
почувствовали. Негде укрыться от ливня. 
Последний раз привезла с дачи  полведра 
клубники —  так она просто плавала в воде.   
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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.

И.Беседина:
- Слышала, доходы  областного бюджета собираются увеличивать за счет туристов. 
Деньги, конечно,  дело важное. Но вы представляете, что у нас тогда будет?!  При 
нашей-то неорганизованности и наплевательском отношении к экологии. Бедная «Жи-
гулевская жемчужина», что от тебя останется... И так  Волга «питается» бытовыми 
и промышленными стоками, а теперь еще и  правый ее берег оккупируют. Сначала  надо 
создать  условия для отдыха,  чтобы природа не пострадала, а потом  уж туристов 
зазывать — отечественных и иностранных. В  той же Америке, знаете, как посещение 
природных заповедников организовано? Гостиницы, парковки  еще за два километра до 
них. Потом пешочком, по дорожкам, ни шагу в сторону, кругом сигнализация. Ни грибоч-
ка, ни травинки не тронь! Вот как природу охраняют. А у нас пройдут туристы - будто 
стадо слонов. Где была тропинка, там уже пять дорожек. И коттеджи в заповедной, 
водоохранной зоне. Может, для начала со своими разобраться, а уж потом иностранцев 
приглашать?   Самочувствие

Трудные дни  
в 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 соот-
ношения погодных и других геофизических 
факторов, в июле будут:  

6 (особо неблагоприятный период с 
22.00 до 24.00); степень возмущения 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! 

 Мнение

Пригласить всегда 
успеем...

 Не дело

Закатали в асфальт

 Дам совет

Клубничная радость

Алекс Востриков:
- С 14 по 28 июня во дворе домов 

№№ 41-61 по ул.Димитрова проводили 
внутриквартальное асфальтирование. 
Это, конечно, хорошо. Но асфальт клали 
на мокрую поверхность! А у домов 
№№41-43 прямо в лужу, хотя выкопали 
котлован, чтобы бульдозер сгонял туда  
воду. Обломки бордюрного камня, остатки 
бетонного раствора оставили в газоне, 
лишь прикопали землей. Как на щебенке 
и камне теперь цветам расти? И как быть 
с движением «За образцовый двор?» Была 
здесь и ливневая канализация, которая, 
как известно, собирает дождевую и талую 
воду. Так ее просто закатали в асфальт. 
И получилось, что благо обернулось 

злом. Весной и осенью дома №№41-43, 
а они находятся в низине к торцам домов 
№№51-61, будут стоять в большой луже, 
и вода, естественно, зальет подвалы. А это 
комары, грибок, гнилостный запах.

Мы обращались в местные властные 
структуры, но чиновники молчат как 
партизаны. А у нас, жителей, возникает 
вопрос: эта работа делалась для улучшения 
жизни людей или для галочки в отчете? 
Мы до сих пор не знаем, кто  заказчик, 
кто исполнитель. А вот в советское время, 
когда проводились те или иные работы, на 
площадке всегда висела табличка «Работы 
ведет... Прораб - такой-то...» И почему 
вопрос не обсуждался с жителями, не 
согласовывался с ТОС 14 микрорайона?  

Анна Алексеевна Красина:
- В этом году богатый урожай 

клубники. Правда, из-за погоды она 
немного кисловата. Но вот компоты 
на зиму из нее просто чудо. Откроешь 
баночку – аромат на всю квартиру! А 
делаем мы компот так. 

Подготовленные ягоды обдать 
кипятком и уложить в банки по плечики. 

Кипящим сахарным сиропом залить ягоды 
в банках. Через 5-7 минут сироп слить, 
довести до кипения и вновь заполнить им 
банки так, чтобы он слегка пролился через 
края горлышка. Сразу же закатать банки 
крышками и перевернуть вверх дном и 
оставить до полного охлаждения.

Для сахарного сиропа на 1 л воды 
требуется 200-500 г сахара. 
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О Подвиге и Мире
ГОРОЖАНЕ | Самарская неделя  главное – принятие ветеранских программ

Эти семь дней оказались настолько богатыми на события, что 
выделить какое-то одно как самое значимое оказалось задачей не 
из простых. Одни мечтают провести «Лето с книгой», другие чтут 
память героев Отечества, третьи переживают за будущее школы 
номер восемьдесят один...

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

Игры, 
в которые играют дети

«23 и 24 июля в Самаре в 
десятый раз пройдет фести-
валь World Cyber Games», 
– сообщает пользователь 
partyzan2010. И расска-
зывает, что этот конкурс 
любителей компьютерных 

игр приглашает любого самарца забить гол 
вратарю сборной Бразилии или уничто-
жить пару-тройку террористов, правда в 
виртуальном пространстве. По словам ав-
тора поста, в умении щелкать «мышкой» 
и нажимать на клавиши самарская моло-
дежь преуспела: наши геймеры неоднократ-
но брали лучшие призы даже на всероссий-
ских турнирах. 

Пользователь hvv в комментариях воз-
мущается: «Зачем таким образом создавать 
позитивный имидж у крайне вредного от-
клонения - пристрастия к компьютерным 
играм? Все равно что чемпионат по куре-
нию или наркомании проводить». В ответ 
enlargeyourself делится своим видением: 
«Это лучше, чем курить, употреблять нар-
котики и пить водку в подъезде. Ребята об-
щаются, им реально интересно».

Друг человека или угроза?
Пользователь fedorfox 

рассказывает страшную 
историю, свидетелем кото-
рой он стал: «Вчера мы с ре-
бенком гуляли в сквере на 
пр. Ленина. Увидели следу-
ющее: ротвейлер напал на 

девушку. С собакой были двое мальчиков-
подростков. Пострадавшая девушка про-
сто шла мимо, палками/сумками не разма-
хивала, была трезва. А вот собака не была 
пристегнута к поводку (да и если бы по-
водок был, смог ли подросток ее удержать 
- вопрос), намордника тоже не было. Са-
мое неприятное, что после инцидента маль-
чишки разбежались по скверу и наблюда-
ли за дальнейшими событиями из кустов. 
Девушка, очевидно, повредила ногу и была 
сильно напугана. Ее проводили домой (или, 
возможно, в медпункт). После того как де-
вушку увели, подростки с собакой медленно 
вышли из своего укрытия. Никто не изви-
нился, не помог». В комментариях некото-
рые пользователи заявляют, что «спасти по-
пуляцию двуногих» может травматическое 
оружие. А другие уверяют, что виноваты хо-
зяева опасного животного. «Нечего позво-
лять детям выгуливать серьезную невоспи-
танную псину. Мозгами думать надо и нести 
ответственность за своих любимых, как со-
бак, так и людей», - пишет another_spring.

Совсем утренний кофе
Пользователь doranson 

спрашивает у читателей со-
общества, где в нашем пре-
красном городе можно 
поесть в шесть утра: «Зав-
тра рано утром приезжа-
ет гость, и ему надо будет 

где-нибудь позавтракать». Кто-то серьезно 
называет работающие в высоком ценовом 
сегменте заведения, открытые совсем ра-
но, кто-то советует воспользоваться фаст-
фудом. А kortunov предлагает угостить го-
стя города самарским завтраком: «Сделать/
купить бутербродов, прихватить кофе/вина 
и идти на набережную. Утром там клево!» 

Подготовили Юлия КУЛИКОВА, Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ.
Фото Екатерины ЕЛИЗАРОВОЙ, Владимира ПЕРМЯКОВА

Самара – наша жизнь Это было в городе 
Черкасскепредседатель самарской городской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»

ИННА БАРИЛЬ:  

- Для меня значимое событие прошед-
шей недели – это встреча с главой горо-
да Дмитрием Азаровым во вторник. Раз-
говор шел о дальнейшей реализации двух 
социально значимых программ: «Самара 

– наша жизнь» и «Ветераны Самары». Самое главное, что они 
будут не только продолжены на следующий год, но даже не-
сколько увеличены в финансировании по сравнению с преды-
дущими вариантами.

Кроме того, сегодня отплывает в Волгоград большой тепло-
ход, почти на триста человек, с детьми-инвалидами, лауреатами 
двух городских фестивалей - «Мир, в котором я живу» и «Под-
снежник». И кстати, два депутата Самарской городской Думы – 
Владислав Широчин и Вячеслав Дормидонтов – поддержа-
ли нашу поездку, организовав питьевую воду, подарки. 

И наконец, самарский Общественный совет по делам ин-
валидов принял решение вступить в «Народный фронт». На 
прошлой неделе были проведены собрания в районных орга-
низациях, а на этой я сдала документы, подтверждающие наше 
согласие на участие в этой организации.

редактор отдела социума

ЕВА СКАТИНА: 

– Отмечавшийся на этой неделе День партизан и 
подпольщиков еще раз напомнил о славных страницах 
нашей истории. Праздник этот появился совсем недав-
но – в 2010 году. А конкретная дата - 29 июня – выбра-
на, так как в этот день 70 лет назад вышла директива 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б). «В занятых врагом 

районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борь-
бы с частями вражеской армии», - говорилось в документе.

Сегодня мы наблюдаем, как некоторые наши граждане пытаются пере-
смотреть события 70-летней давности. Мол, партизаны - обычные банди-
ты, а фашисты - освободители народные. От всей этой ревизии отечествен-
ной истории у наших бедных деток в голове сплошная каша. Мне их очень 
жаль, потому что сами-то мы росли на книгах о героях-партизанах и «Мо-
лодой гвардии», мечтали совершить какой-нибудь подвиг. А сколько нами 
слез пролито, когда слушали песню про пионерку Людмилу, которую запы-
тали фашисты!.. 

Конечно, война – это страшно. Конечно, лучше совершать подвиги тру-
довые, чем боевые! Но не лишайте нас героев! Они нам очень нужны.

Корреспонденты «СГ» вышли на улицы города и провели опрос. 
Жителям Самары мы задали уже ставший традиционным вопрос: 
«Какое событие на этой неделе вам запомнилось?»
ДМИТРИЙ КУРКИН 
гость из Омска:

- 27 ию-
ня я приехал в 
ваш город. На-
хожусь здесь 
впервые. Ска-
жу, что дол-
го планиро-
вал поездку, 
и скажу чест-
но, ожидания 

оправдались. Мне говорили,что 
у вас сохранилось много старин-
ных домов, богатых своей исто-
рией. Также отмечали, что Сама-
ра очень зеленый город. В обоих 
случаях я удостоверился лично. 

 
ЕЛЕНА КАДИРОВА 
служащая:

- Для ме-
ня событи-
ем стала но-
вость о сносе 
81-й шко-
лы, где учат-
ся мои дети. 
Буду следить 
за новостями, 

связанными с этой темой.

ТАМАРА ЕЛОВЕЦ 
главный библиотекарь:

- Органи-
зация и про-
ведение ак-
ции «Лето с 
книгой» для 
меня - со-
бытие неде-
ли. По усло-
виям акции, 
мы раздали 

людям на набережной флаж-
ки, которые можно обменять 
на бесплатные книги. Прихо-
дят люди в библиотеку, меня-
ют на флажки книги, записы-
ваются. Флажки нам большей 

частью вернули, но люди под-
ходят, спрашивают об акции, 
и мы книги уже раздаем про-
сто так. 

ВАЛЕРИЙ РОДИОНОВ 
пенсионер:

- Для ме-
ня новостью 
стало сооб-
щение о за-
крытии на 
ремонт ки-
н о т е а т р а 
« Х у д о ж е -
с т в е н н ы й » . 
Надеюсь, что 
проведенные 

работы сделают пребывание 
здесь еще более приятным. 

НАТАЛЬЯ ДАНИЛОВА 
пенсионерка:

- В нашем 
доме плани-
руется прове-
сти капиталь-
ный ремонт 
по специ-
альной про-
грамме. Пла-
н и р у е т с я 
провести со-
брание всех 

жильцов,  и не знаю, до чего мы 
договоримся.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОПРОСА
1. Рассказали
о событиях 
личной жизни  - 7
2. Затруднились 
ответить  - 5
3. Рассказали
о событиях  
из жизни 
города   - 3
4. Рассказли 
о мировых 
событиях  - 2

1

2

3

4
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Жители дома № 65 по ул. Вольской 
не ограничиваются жалобами на теку-
щую крышу и ржавые трубы, как это де-
лают многие. Они решительно требуют 
от коммунальщиков системной  и до-
бросовестной работы.  

Лариса ДяДякина
обозреватель

СОбСтВенники квартир в доме № 65 
по ул. Вольской постоянно следят за ново-
стями на сайте своей управляющей компа-
нии ООО «Газэлектромонтаж». Можно ска-
зать, «охотятся» за информацией, которую 
непросто получить напрямую от коммуналь-
щиков. В конце мая жители наконец обнару-
жили новый договор управления домом, рас-
считанный на пять лет. И их возмутили новые 
условия, которые ООО «Газэлектромонтаж» 
прописало в документе, не обсудив их предва-
рительно с жильцами. А срок действия преж-
него договора истек 30 июня.

На общем собрании собственников жи-
тели обсудили новый документ. На встречу 
пригласили УК (причем обращались дваж-
ды), городской департамент управления иму-
ществом, который представляет жильцов не-
приватизированных квартир, депутата округа 
Александра Сачкова. Однако представители 
Газэлектромонтажа не почтили собрание сво-
им присутствием. 

В ожидании сюрпризов
Прежде всего жителей не устроило то, что 

УК собирается информировать их только на 
официальном сайте. К примеру, об измене-
нии платы за «коммуналку». «У пожилых лю-
дей и компьютеров-то нет, - рассказала стар-

шая по дому татьяна баева. - Эти сведения 
нужно размещать и в платежных документах, 
и развешивать объявления в подъезде». Так-
же собственники хотели бы заранее знать, 
какие именно виды ремонта запланированы 
в их доме. 

Жители решили изменить время отчета 
УК за прошедший год на «не позднее 1 фев-
раля», тогда как компания отодвигала срок 
до конца марта. К слову, в этом году от «Газ-
электромонтажа» приходили два документа, 
где указывались разные суммы потраченных 
на дом денег: то 84 тыс. рублей, то 104 тыс. 
Неувязки возникли и с видами работ. Напри-
мер, в квартире № 30, согласно отчету, поме-
няли трубу на тысячу рублей. Однако хозяй-
ка утверждает: нога коммунальщика здесь не 
ступала. 

Но больше всего в договоре возмутил 
пункт, фактически позволяющий «Газэлектро-
монтажу» «умыть руки»: компания не несет 
ответственность за качество коммунальных 
услуг и услуг по содержанию и текущему ре-
монту, если общее имущество исчерпало срок 
эксплуатации, а техническое состояние обо-
рудования оставляет желать лучшего. «Ком-
пания собирала с нас деньги три года, при 
этом мало что делая. А теперь вообще в лю-
бой момент может сказать: мы ни при чем, на-
пор воды слабый, потому что трубы ржавые», 
- недоумевает Татьяна Баева. Собственники 
решили заключить с «Газэлектромонтажом» 
договор  всего на год. Документ с поправка-
ми отправили в УК. Но ответа так и нет. Соб-
ственники обратились в прокуратуру.

«СГ» попросила прокомментировать ситу-
ацию с 65-м домом по ул. Вольской ООО «Газ-
электромонтаж». Однако застать на месте ди-

ректора компании Александра Мячина так и 
не удалось, а сотрудники надежно прикрыва-
ли «доступ к телу». По оставленному журна-
листом «СГ» номеру ни он, ни его подчинен-
ные, к сожалению, так и не перезвонили. 

а Ук невыгодно
Напомним, что по договору управления 

многоквартирным домом УК в течение опре-
деленного срока выполняет работы по надле-
жащему содержанию и ремонту общего иму-
щества, предоставляет коммунальные услуги. 
Согласно Жилищному кодексу, такой доку-
мент подписывает каждый владелец помеще-
ния в доме. Детали того, что должна делать 
УК и как жители могут ее контролировать, 
прописаны в многочисленных пунктах дого-
вора. В идеале собственники должны их об-
судить, разобраться в правах и обязанностях 
сторон на общем собрании. 

Однако чаще всего жители игнорируют 
эти встречи, не вникая в подробности работы 
УК, не зная, куда уходят деньги. Нередко не-

добросовестные компании пользуются таким 
безразличием. Так проходят годы, а помеще-
ния и коммуникации  ветшают. 

Тем не менее, как рассказал «СГ» руко-
водитель МАУ «Ресурсный центр поддержки 
развития местного самоуправления» Вик-
тор Часовских, собственники стали чаще 
обращать внимание на бумажные тонкости. 
Понимают, что договор - единственный до-
кумент, который может защитить их от ле-
нивых УК.

Кстати, на областном уровне разрабо-
тан вариант договора, который максималь-
но отражает интересы собственников. Но по-
нятно, что коммунальщикам  идти по этому 
пути невыгодно. Они берут из шаблона пун-
кты, выгодные им. Эксперты советуют соб-
ственникам брать быка за рога: самим гото-
вить проект договора и защищать его перед 
УК. Помочь здесь могут домовые комитеты, 
старшие по домам. Если компания не идет на-
встречу, надо разрывать с ней отношения. 

инициатиВа | Мой дом — моя крепость   жители хотят контролировать  Ук 

Еще раз о пользе общих собраний
  Все больше самарцев не хотят мириться с диктатом управляющих компаний

Подготовила Юлия ЖиГУЛинА

Дорожная хроника | на 1 июля   

По ходу выполнения работ могут вноситься изменения.  
информация предоставлена городским департаментом  

благоустройства и экологии.
Условные обозначения

               - восстановленные участки
               - планируется восстановить 
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Ремонт самарских дорог «картами»  
продолжается

За 29 июня были заасфальтированы следующие участки:
1. ул. Паровозная, 19;
2. ул. Пугачевская (от пр. Металлургов до ул. Свободы);
3. ул. Ташкентская (от больницы им. Калинина до Мо-

сковского шоссе);
дороги в пос. Прибрежный;

В ночь на 30 июня были проведены работы по фре-
зерованию:

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

5. ул. Губанова;
на вчерашний день, 30 июня, планировалось подго-

товить к ремонту «картами»:
6. ул. Авиационная (от ул. Новоурицкой до ул. Клини-

ческой);
7. ул. Клиническая (от ул. Авиационной до ул. Структур-

ной);
8. ул. Пятигорская (от ул. Мечникова до ул. Луцкой);
а также начать асфальтирование: 
9. ул. Севастопольская (пересечение с ул. Победы);
10. ул. Ташкентская (от ул. Силина до Московского шоссе);

на 1 июля планируется вести фрезерование на Ра-
китовском шоссе (11) и в ночь на 2 июля продолжить 
этот вид работ на ул.Тухачевского (12), а также асфальти-
рование пр. Кирова (от Московского шоссе до ул.Ново-
Садовой), если позволят погодные условия. 

В ночь на 3 июля будет вестись фрезерование пр.Карла 
Маркса (13) и в зависимости от погодных условий асфаль-
тирование подъездной дороги к ГУСО «Самарский панси-
онат ветеранов труда и инвалидов».
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К 75-летию ГАи | их служба и опасна, и трудна   гарантия порядка

юбилей

За дороги  

  Бывшие и нынешние руководители Гаи за круглым столом в «СГ»
они, как оказалось, 
хорошо знают друг 
друга  
на протяжении 
многих лет.  
одна эпоха  
сменяла другую,  
а в структуре  
милиции четко  
сохранялась связь 
и преемственность 
поколений.
юлия ЖиГУлиНА
отдел муниципальной жизни

Главное событие послед-
них пары месяцев - преобразова-
ние милиции в полицию. Дмитрий 
балькин, действующий руководи-
тель городской Госавтоинспекции, 
буквально только что прошел пе-
реаттестацию и теперь он в полном 
смысле слова полицейский. одна-
ко право первой оценки вступив-
шего в силу Федерального закона 
«о полиции» он с уважением пе-
редал своему бывшему начальни-
ку – корифею службы в органах, 
единственному полковнику сре-
ди собравшихся, руководителю го-
родской Госавтоинспекции с 1986 
по 1998 гг. валерию Митрохину.

- я думаю, что вопрос о пере-
именовании и появлении более 
упорядоченного списка обязан-
ностей сотрудников назрел давно. 
мы наконец-то будем использо-
вать опыт других государств, ко-
торый долго накапливался, - пояс-
нил валерий петрович. - Термин 
«полиция» определяет сущность 
всех структур мвд. и важно, что 
он учитывает проблему улучшения 
социального положения сотрудни-
ков, снимает часть обязательств, 

которые раньше по непонятным 
причинам были возложены на на-
шу службу. да, теперь всем придет-
ся пройти переаттестацию. Но я 
уверен, что грамотные сотрудники, 
костяк, который складывался года-
ми, обязательно останется и возь-
мется за работу с новыми силами. 

влаДиМир КальтМан, ру-
ководитель городской Госавтоин-
спекции с 1998 по 2003 гг.: 

- Но рассчитывать на спо-
койную службу им не придется. в 
городах-миллионниках так не бы-
вает. профессия милиционера 
всегда была видной, вызывала ува-
жение. Были даже общественные 
инспекторы – представители от 
крупных самарских предприятий. 
Школьники с удовольствием при-
меряли на себя работу юных ин-
спекторов Гаи. Но потом приори-
теты внезапно сменились. Новый 
закон же будет в том числе восста-
навливать внимание жителей к ра-
боте Госавтоинспекции.

- Самое главное, что закон  
«о полиции» определяет приори-
тетные направления, цели и задачи 
нашей работы, - добавляет дми-
трий Балькин. – Уходят несвой-
ственные Госавтоинспекции функ-
ции, убраны из базы дублирующие 

документы, на которые новый за-
кон не опирается. Это безусловно 
облегчит нашу основную работу. 

- важно еще и то, что в рабо-
те полиции будет активно участво-
вать общественность, - отметил в 
свою очередь руководитель город-
ской Госавтоинспекции с 2003 по 
2008 гг., а ныне заместитель ру-
ководителя городского департа-
мента благоустройства и экологии 
игорь рудаков. – Уже сейчас пе-
реаттестация проходит под эги-
дой общественного совета, кото-
рый возглавляет Марк левянт. 
Это говорит о том, что люди станут 
принимать активное участие в де-
ятельности правоохранительных 
органов, а они в свою очередь ста-
нут более открытыми.

«сГ»: раз у нового закона 
столько плюсов, почему идея о его 
принятии не родилась раньше? по-
лучается, что теперь время потеря-
но, а ведь сколько всего можно бы-
ло сделать… 

иГорь руДаКов: 
- раньше были немного дру-

гие времена, другая криминаль-
ная обстановка. менять федераль-
ное законодательство тогда не 
было необходимости. а сейчас на-
стал новый этап развития всего об-

щества. и такие перемены более 
уместны. 

«сГ»: Говоря о переменах, как 
выстраиваются отношения между 
сотрудниками Гаи старшего воз-
раста, закаленными временем и 
постоянно меняющейся полити-
ческой обстановкой, и молодыми 
кадрами? Сохранилась ли преем-
ственность поколений или это уже 
пережиток прошлого?

ДМитрий бальКин: 
- вам, может быть, покажется 

это странным, но преемственность 
поколений мы, более молодые со-
трудники, чувствуем буквально во 
всем. даже в том, что прошлые ру-
ководители, невзирая на частые 
структурные изменения в отделе-
ниях милиции, сделали все возмож-
ное для появления у нас собствен-
ного здания. огромное внимание 
постоянно уделяли техническому 
оснащению сотрудников. 

иГорь руДаКов:
- а ведь техническое развитие 

не стояло на месте. мы всегда сле-
дили за новшествами и старались 
их получить. первый компью-
тер, первые камеры для фотосъем-
ки… если не хватало собственных 
средств, обращались за помощью к 

коммерческим структурам. многие 
из них с пониманием и уважением 
относились к Гаи, а потому в по-
мощи не отказывали. Наши обра-
щения к городской администрации 
в прошлом зачастую так и остава-
лись стопкой исписанных бумаг. 
Статья расходов на городскую Гаи 
просто не была прописана в бюд-
жете. Но когда финансирование 
нашей структуры было возложено 
на муниципалитеты, дело сдвину-
лось с мертвой точки.

в это время, в 2008 году, я как 
раз возглавил управление органи-
зации дорожного движения в де-
партаменте городского хозяйства 
и экологии. Уже зная потребно-
сти своих коллег, я понимал, чем 
нужно заняться в первую очередь. 
причем получилось так, что сде-
лано все это было очень вовремя. 
в конце года начальник ГУвд Са-
марской области прислал в мэрию 
письмо, что с 1 января 2009 года 
финансирование Госавтоинспек-
ции из федерального бюджета пре-
кращается и будет отныне вестись 
из городской казны. и в то вре-
мя как во многих регионах это по-
влекло большие трудности, мы уже 
получили согласование новой ста-
тьи в бюджете от городской думы, 
продумали проблемные вопросы и 
в плановом порядке проработали 
весь 2009 год.

ДМитрий бальКин:
- и это дало столь долгождан-

ный результат. если раньше в пла-
не организации безопасного до-
рожного движения образцовым 
считался Тольятти, то теперь мы 
смогли вырваться вперед. аварий-
ность в Самаре снизилась на 30%. 
мы планомерно обновляем раз-
метку, устанавливаем современ-
ные светофоры и дорожные знаки, 
ограждения у пешеходных перехо-
дов. работы впереди еще много, но 
мы идем к общей цели, а значит, 
нас ждет успех.  

 
P.S. подробнее о совместной ра-

боте мэрии и городской Госавтоин-
спекции «СГ» расскажет в одном из 
следующих номеров. 

без опасности

ДиреКтор «СГ»  Вадим Аитов (в центре) с участниками круглого стола (слева направо):  
Дмитрий Балькин, Владимир Кальтман, Валерий Митрохин и Игорь Рудаков

Уважаемые сотрудники  
самарской  

Госавтоинспекции!
от всей души поздравляем вас 

с 75-летием службы безопасности 
дорожного движения. основате-
лям вашей службы даже в страш-
ном сне не могло присниться, ка-
кие задачи, какой транспортный 
поток, какая нагрузка ляжет на 
ваши плечи. Но они гордились 
бы своими наследниками — ин-
спекторами XXI века: образован-
ными, решительными, техниче-
ски оснащенными. 

от вас зависит порядок на 
улицах нашего города. Город ве-
рит в вас, надеется на вас. и вме-
сте с «СГ» поздравляет вас с юби-
леем. 

редакция  
«самарской Газеты».
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Договорились
Волжские разбойники, обитавшие под Са-

марой, славились своей дерзостью. Вплоть до 
начала XIX века страх перед ними был так ве-
лик, что один отчаянный мужик смог ограбить 
судно, где находилось 60 бурлаков. В руках он 
держал уздечки и железные конские путы, звук 
которых ночью был принят за лязг оружия. 

Отлавливая местных пиратов, чиновники 
порой упрекали их: 

- Вы бы хоть казенного-то не трогали!
- А черт вас там разберет, - отвечали раз-

бойники, - где казенное, а где нет. Ставьте 
значки!

Кончилось тем, что на государственных 
судах появились опознавательные знаки. Нос 
кораблей украсил российский герб, а мачту — 
красный флаг. 

Дайте выпускников
В мае 1853 года самарским губернатором 

стал Константин Карлович Грот. За не-
сколько лет он сделал очень много для разви-

тия губернии и совершил невероятный в рос-
сийских условиях подвиг.

Отчасти с помощью отлично образован-
ных выпускников российских университетов, 
отчасти благодаря своей воле и легендарной 
честности Грот смог искоренить взяточни-
чество на территории края. «Особенность, - 
вспоминал современник, - которою этот край 
с того времени стал справедливо гордиться»

Рады стараться!
Летом 1993 года в Самару приехал В.В. 

Жириновский. Вечером лидер партии ЛДПР 
должен был выступить в прямом эфире те-
лекомпании «РИО», которая тогда размеща-
ла на территории телецентра. К назначенному 
времени журналисты уже стояли около ворот, 
ожидая гостя. Когда кортеж из нескольких 
шикарных иномарок свернул с Московского 
шоссе на улицу Советской Армии, все увидели 
в первой, открытой, машине стоящего в пол-
ный рост Жириновского. Орлиным взором 
фюрера он осматривал публику на тротуарах, 

поднимая в приветствии руку. Публика млела. 
Подкатив к воротам телецентра, машины 

пронзительно загудели, и вахтер стремглав 
бросился открывать створки. Едва автомо-
биль с Жириновским въехал во двор, вахтер 
чеканным шагом подошел к нему и вытянулся 
во фрунт. Побагровев от натуги, он вскинул к 
фуражке правую руку: 

- Товарищ Жириновский! Во время моего 
дежурства на вверенном мне объекте проис-
шествий не случилось!

Жириновский снисходительно скосил 
глаза:

- Ты кто такой? 
- Прапорщик в отставке, вахтер телецен-

тра Д.!
- Молодец! Хорошо служишь. Когда я 

приду к власти, ты станешь главным вахте-
ром! (рассказал М.Н. Кроз)

Не дождался
Весной 2001 года в переполненном зале Са-

марской филармонии шел концерт. И вот за-

ключительный номер – выступление сводно-
го оркестра. На сцену выходит дирижер Марк 
Львович Коган. С удивлением и досадой он 
видит, что нет дирижерской подставки. А зна-
чит, половина оркестра не заметит его палоч-
ки и финал будет загублен. Отчаявшись, Коган 
вскочил на отлакированную рампу и, баланси-
руя в таких же лакированных ботинках, про-
держался до конца. После концерта в фойе его 
встретил известный хирург Георгий Львович 
Ратнер. 

- Ну как я смотрелся? – спросил Коган.
- Очень оригинально. Я все ждал, когда 

же ты наконец грохнешься. (рассказал М.Л. 
Коган)

(Продолжение следует)

P.S. Если вы или ваши близкие знаете 
истории, связанные с Самарой и ее жителя-
ми, присылайте их в редакцию «СГ». Самые 
интересные будут опубликованы. 

(Продолжение. Начало в №№ 66, 
71, 76, 84, 89, 99, 104, 108, 113)

Дом Алабина на 
Казанской позднее 
перешел  
в собственность его 
дочери,  обручившейся 
с известным самарским 
архитектором 
Александром 
Александровичем 
Щербачевым. Десять 
лет, начиная с 1889 
года, Щербачев 
исполнял обязанности 
главного архитектора 
Самары. 

Династия 
архитекторов

Мастерская Щербачева распо-
лагалась в том же доме. Всего по про-
ектам  этого талантливого архитек-
тора в Самаре было построено око-
ло 100 различных зданий, среди ко-
торых - часовня Святителя Алексия, 
церковь Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии, особняк Наумова, 
особняк Сурошникова, совершен-
но сказочный особняк Клодта, вы-
держанный в стиле немецкого ренес-
санса... Александр Александрович в 
полной мере соответстовал званию 
архитектора (с древнегреческого - 
«главный строитель»). Прекрасный 
организатор, много времени прово-

дивший на стройках, знаток строи-
тельных технологий и материалов. И 
безусловно, талантливый художник. 
Не случайно его пригласили на воз-
ведение такого сложного и непри-
вычного для российской провинции 
объекта как католический костел.

В доме на Казанской 
(А.Толстого) у четы Щербачевых 
родился сын Петр, последовавший 
по стопам отца и строивший наш го-
род в 1920 - 50-е годы, работавший 
главным архитектором г. Куйбыше-
ва. Образцы творчества Щербачева-
младшего - это здание управления 
Куйбышевской железной дороги, 
Дом офицеров...

    

Дом рождения 
губернии

Третий квартал начинается до-
мом № 31 на пересечении улиц 
Алексея Толстого и Комсомольской. 
Он известен  как дом купца Макке. 
В этом здании в 1851 году произо-

шло историческое событие - торже-
ственное  открытие новой,  Самар-
ской губернии.

 Дом был построен в 1840 году, 
он один из немногих уцелевших по-
сле страшных пожаров 1848 и 1850 
годов, когда выгорел почти весь го-
род. В Самаре почти не осталось 
больших каменных зданий, в ко-
торых можно было бы разместить 
только что образованное губерн-
ское правление и провести празд-
ник по случаю назначения перво-
го губернатора. После перегово-
ров  с симбирским купцом Иваном 
Ивановичем Макке (он же - быв-
ший наполеоновский офицер Жан 
де Макке) была достигнута догово-
ренность о снятии в аренду принад-
лежащего ему дома.

Утром 1 января 1851 года все са-
марское дворянство съехалось к до-
му, в котором поселился первый гу-
бернатор Степан Григорьевич 
Волховский (кстати, участник за-

граничного похода русской армии 
против Наполеона). Поздравив его 
с Новым годом, дворяне нанесли 
визит и приехавшему на торжества 
в Самару сенатору Федору Лукичу 
Переверзеву. В половине десятого 
утра  дворяне и почетные гражда-
не из местных и иногородних куп-
цов отправились в Казанский кафе-
дральный собор для слушания бо-
жественной литургии, которую со-
вершил преосвященный Феодотий, 
епископ Симбирский и Сызран-
ский.  Он благословил город Самару 
образом Святого Алексия - митро-
полита Московского и Всея Руси. 

После церковного молебна 
крестным ходом из собора собрав-
шиеся проследовали в дом купца 
Макке. В большом зале дома состо-
ялось торжественное открытие гу-
бернии. С.Г.Волховский зачитал 
Высочайший Указ об открытии гу-
бернии. После освящения губерн-
ского правления в доме состоялся 

торжественный обед, который дава-
ло самарское купечество на 108 пер-
сон. Среди гостей были чиновни-
ки, дворяне и самые крупные куп-
цы Самары. В их числе из купече-
ства были городской голова Самары 
в 1849-1851 годы Федор Семено-
вич Плотников, купцы Шихоба-
ловы, Журавлев, Аннаев и другие.

Сенатор Ф.Л. Переверзев про-
изнес во время обеда проникновен-
ную речь. Она начиналась словами: 
«Давно ли назначенная для Самар-
ской губернии страна слыла здесь 
Уральской степью, небезопасной 
для путешественника?.. И все изме-
нилось!.. Многие из других городов, 
и даже из губернских, позавидуют 
самарским жителям и переселятся в 
Самару со своим трудолюбием и ка-
питалами».

Недавний городской пожар еще 
был памятен, и купцы провели сбор 
средств для погорельцев и на от-
крытие в городе Алексеевского дет-
ского приюта. Самое большое по-
жертвование сделал Торговый дом 
ростовских купцов Плешановых - 
шесть тысяч рублей серебром.

Обед был столь хорош и про-
должителен, что после его окон-
чания сенатор Ф.Л.Переверзев  
«... спустился с крыльца и, сев в су-
гроб, крикнул: «Пошел!» Никакая 
умная речь на торжественном обе-
де, никакие гениальные мысли не 
доставили бы ему такой популярно-
сти, как последнее обстоятельство. 
Он сразу стал своим, близким чело-
веком всем уездным чиновникам»,- 
вспоминали очевидцы.

(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»

А.А. ЩЕРБАЧЕВ
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совершенно несекретно

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

  Из переписки школьников и разведчика

исповедь резидента
(Продолжение. Начало в №№108, 113)

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

НакаНуНе юбилея (в 2008-м 
шестая праздновала столетие) исто-
риографы школы вступили со знат-
ным выпускником в переписку. Вы-
пускник дрогнул, начал давать 
«показания», «СГ» получила воз-
можность познакомить читателя с 
«протоколами», и сегодня мы завер-
шаем публикацию рассказа Михаи-
ла Любимова о себе самом и Сама-
ре своей юности. 

«После окончания МГИМО 
мне предложили поработать в на-
шем финском посольстве в каче-
стве секретаря консульского отде-
ла, но тут на меня положила глаз 
внешняя разведка КГБ. Эти ребя-
та в посольстве не сидели, а разъ-
езжали на иномарках, встречаясь 
с агентами и прочими иностранца-
ми. В общем, вели активную и за-
гадочную жизнь, которая не шла 
ни в какое сравнение с жизнью 
безлошадных мидовцев (машины 
были только у верхушки), резав-
ших газеты с 9 до 18 и иностран-
цев встречавших лишь на офици-
альных приемах.

Резидентура приобщила ме-
ня к делу, нацелив на прыщева-
тую финку из посольства США, 
с которой я общался в кафе и да-
же угощал за счет службы горячи-
тельными напитками, пытаясь раз-
узнать о ее функционале. При этом 
от своего куратора постоянно слы-
шал: «Не дай бог, ты ее уконтрапу-

пишь! Узнаем - накажем». А у меня 
и мысли не было: на такую харю и 
смотреть-то было страшно.

В 1959-м, согласившись перей-
ти в первое управление КГБ (внеш-
няя разведка), я возвратился в Мо-
скву и, окончив годичные курсы, 
получил специальную разведыва-
тельную подготовку. В 60-м же-
нился на актрисе театра имени Го-
голя кате Вишневской, и уже в  
61-м «мирная семья третьего секре-
таря советского посольства» (при-
крытие) выехала в Лондон, громы-
хая кастрюлями, сковородками и 
иной кухонной утварью: зарплату 
мне положили весьма по советским 
меркам приличную, но она все рав-
но была гораздо ниже, чем у двор-
ника посольства США.

Разместили нас в подвальном 
помещении заселенного совграж-
данами дома (коммуналке по сути), 
и в июне 1962-го появилось на свет 
наше чадо александр, в будущем 
взглядовец, внесший немаловаж-
ный вклад в самарские дела. Имен-
но «Взгляд» провел в Куйбышеве 
шумную выездную передачу с при-
зывом переименовать город в Са-
мару, что через некоторое время и 
свершилось.

Но вернемся в Лондон. В го-
ды, когда я еще дышал романти-
кой разведки и революции и изо 
всех сил старался устоять перед 
очарованием туманного Альбиона 
с разнообразием его прессы, пре-
красными театрами и старинными 
зданиями.

Работа спорилась. Образовыва-
лись устойчивые связи во всех кру-
гах железобетонного британского 
истэблишмента и, возможно, я за-
вербовал бы англичан поголовно, 
если бы в январе 65-го британские 
власти не выставили меня за преде-

лы страны, объявив персоной нон-
грата. 

В Москве встретили дружески. 
Направили на курсы самоусовер-
шенствования, готовившие началь-
ников, и уже в 1967-м назначили 
заместителем руководителя рези-
дентуры в Дании, а в 1980-м я ушел 
в отставку, имея в загашнике доста-
точную выслугу лет для пенсии.

Всю свою жизнь я писал сти-
хи. Не скажу чтобы шедевры, но, 
выйдя на пенсию, вообразил себя 
Шекспиром, стал плодить пьесы и 
рассылать по театрам. (…) Одно-
временно читал лекции на англий-
ском иностранным студентам. Это 
было подспорьем для пенсионе-
ра и позволяло иногда выпивать в 
Доме литераторов, еще и таким об-
разом приобщаясь к русской лите-
ратуре.

В 1894-м Московский област-
ной драматический театр поставил 
мою пьесу «Убийство на экспорт», а 
позже я начал сотрудничать с Юли-
аном Семеновым в газете «Совер-
шенно секретно» и в журнале «Де-
тектив и политика». Напечатал там 
пару пьес и множество статей, но 
известность пришла лишь осенью 
1990-го: пятимиллионный «Ого-
нек» три месяца публиковал мой 
роман «И ад следовал за ними». В 
метро публикации эти читали даже 
миловидные девушки, и так хоте-
лось подвалить и молвить: «А ведь 
это я написал!»

C тех пор издал еще несколько 
книг, в том числе «Гуляния с чешир-
ски котом» об английской душе. И, 
наверное, в связи с этой причастно-
стью к сонму пишущих, ко мне про-
никлось симпатией телевидение и 
стало приглашать в различные ток-
шоу, где я что-то глупо вещаю и 
комментирую. Начали узнавать на 

улице, и первое время это радова-
ло. Но, осознав, что вступающие в 
разговор люди ничего из моих ше-
девров не читали, а просто чешут 
языками из любопытства, я поте-
рял всякий интерес к своей попу-
лярности. 

Увы, общество наше в пери-
од капитализма читает все меньше 
и меньше, что делает несчастны-
ми граждан, которые вдруг реши-
ли, что смысл их жизни в писатель-
стве. Тянет в компанию юных дев и 
не менее юных жен, пролетающих 
по улицам подобно нежным газе-
лям, но в зеркале отражается соб-
ственная отвислая рожа, дряблый 
рот, скрепленные бюгелем зубы, 
изрядно потускневший взгляд и 
очень кстати звучат в ушах мрач-
ные строчки Федора Тютчева:
Мужайтесь, боритесь, 

о храбрые други!
Как бой ни жесток, 

ни упорна борьба, 
Над вами – безмолвные 

звездные круги, 
Под вами - немые глухие гроба.

Cудьба разделила мою жизнь 
на две почти равные половины. До 
1980 года - служение внешней раз-
ведке, а затем - журналистике и 
беллетристике, и это уже, видимо, 
до судорожного плача у гроба оси-
ротевших читателей. 

Писательская часть моей жиз-
ни проходила не так гладко, как я 
предполагал. Но ведь люди пишут 
в надежде оставить хоть что-то по-
сле себя. Эта отчаянная попытка 
перешагнуть смерть не более, чем 
иллюзия. Но иллюзии - не самый 
страшный из пороков, так что не 
будем слишком строги к тем, кто к 
ним склонен.

Что же касается внешней раз-
ведки, то работал я там с самоот-

дачей и огромным удовольствием, 
особенно когда был юн и предан 
делу постепенного перетягивания 
всего мира на сторону первого в 
мире пролетарского государства.

(...) Догматизм, вранье, (...) по-
давление нашими войсками рост-
ков Пражской весны и преследова-
ния диссидентов начали порождать 
сомнения в правильности линии 
партийного руководства, что ме-
шало привлекать на сторону Со-
ветов нужных людей, видевших в 
нашей стране эталон справедли-
вости. И тем не менее в разведке 
мне удалось пройти путь от опер-
уполномоченного до начальника 
отдела, познать напряжение вербо-
вок, остроту встреч с агентурой и 
тайных операций, а также обрести 
солидный опыт заведения связей 
в нужных кругах. Ах, как бы изу-
мился английский министр, если б 
узнал, что третий секретарь совет-
ского посольства, с которым он бе-
седует, всего лишь старший лейте-
нант! (...)

Вспоминаю пассаж Бальзака о 
профессии шпиона: «Разве это не 
похоже на наслаждение вора, ко-
торый сохранил характер честного 
гражданина. Но человек, выполня-
ющий эту работу, должен сдержи-
вать ярость, не мучиться от нетер-
пения, стоять по колено в грязи, 
переносить холод и дикую жару и 
не обольщаться фальшивыми на-
деждами. Он должен быть готов по 
мановению пальца мчаться к неиз-
вестной цели, он должен перено-
сить разочарование от фиаско, он 
должен уметь бежать или застыть, 
как мумия, он должен часами сто-
ять, наблюдая за окном, он должен 
придумывать тысячи планов для 
действия… Единственно сопостави-
мое в жизни - это захватывающее 
ощущение игрока».

Cын крестьянина из Лангедока, 
конечно, загнул, но что-то в этом 
есть. Добавим владение иностран-
ными языками, умение выстраивать 
отношения с людьми, хорошее зна-
ние политической и оперативной 
обстановки, а также аналитические 
способности. Разведка - это прежде 
всего информационная служба, со-
бирающая сведения, в том числе и 
незаконными методами. 

И хотя вроде и отшумела хо-
лодная война, в разгар которой мне 
пришлось работать, но в мире бу-
шует терроризм, многие страны ве-
дут себя воинственно, бывшие со-
юзные республики плетут порой 
интриги, идет невидимая и ярост-
ная борьба за обладание новым 
оружием... Разведка существовала 
во все времена. Имеет эта профес-
сия перспективы и на будущее - на-
до готовить резидентуры на Мар-
се и Венере. И тут, конечно же, не 
обойтись без выпускников школы 
№6». 

(Окончание следует)



Пятница, 1 июля 2011 года, № 118 (4637)

издается с января 1884 года

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

Брест. 22 июня 1941 года

Публикуем  
отрывки  
из будущей  
книги  
Александра 
Покровского

Александр Покровский

• • •
Господин Кудрин обеспокоен обещани-

ями президента увеличить военный бюджет 
страны на 1,5%. Вот ведь как, просто ката-
строфа. Как покупать на излишки гособлига-
ции США, так это нормально, как только за-
хотелось вложиться во что-то отечественное 
– так это плохо. Тут, на мой неподготовлен-
ный взгляд, хорошо бы в конце концов опре-
делиться, чью экономику мы поддержива-
ем – свою или дядину. И пока наше то, что 
тут за экономику почитается, не взбрызнуло 
окончательно, хорошо бы вернуть средства 
на родную землю, а то ведь с долгами мож-
но и переборщить. Убивают обычно, как мне 
помнится, не должника, а кредитора, когда 
сумма долга проходит черту невозврата. А 
черта-то – вот она уже, перед нами.

• • •
22 июня, ровно в 4 часа. День скорби. 

Мой отец и воевал, и под немцами был. Деда 
перевели служить в Брест за несколько меся-

цев до войны. 22 июня немцы сначала бом-
били Брестский железнодорожный узел, а 
потом вошли в город.

Первый же танк с ходу одним снарядом 
развалил дом комсостава. А по пешеходному 
мосту через железнодорожный узел бежали 
солдаты в нижнем белье, босиком. Белье бе-
лое, бежала белая река людей. 

Дед ушел туда, где было пламя – горели 
артиллерийские склады. 

Деда не было до самого освобождения 
Бреста. Он пришел и нашел свою семью в 
лесу, в землянке. 

Немецкая полевая жандармерия вошла в 
город сразу за армией. Армия ушла, жандар-
мы остались - поголовные проверки, охота 
за спрятавшимися военными, стрельба, всю-
ду трупы. 

Европа, изо всех сил пихавшая Гитлера 
на Восток, через 70 лет после войны объявит, 
что СССР и Германия в равной степени отве-
чают за начало Второй мировой войны. 

Европа, отдавшая Гитлеру Австрию, Су-
деты, а потом и всю Чехию до нападения на 
Польшу, через 70 лет заявит о том, что СССР 
и Германия отвечают за ужасы той войны. 

Жуткая была война. Когда освобожда-
ли Брест, наша авиация била и по своим, и 
по чужим. 

Бегали от воронки к воронке. Отцу тог-
да было 19 лет. Он вытащил свою мать и двух 
сестер из землянки, и ее тут же разбомбили. 
Они бежали через колючую проволоку - отец 
рвал ее голыми руками. Говорил, что рвалась 
«как нитки». 

А потом он еще год воевал вместе с де-
дом. В артиллерии.

Так что 22 июня и 9 мая у моего отца всег-
да был только один тост: «Помянем». 

• • •
Господин Кудрин уверен, что сейчас в 

стране 465 тысяч федеральных гражданских 
госслужащих. А глава Счетной палаты в 2006 
году в интервью назвал цифру два миллио-
на госслужащих. Неужели ж с 2006 года они 
так сильно сократились? Ой ли? Или все дело 
в системе учета и вся тайна в словах «феде-
ральных гражданских»? Кстати, если два 
миллиона соотнести с 142 миллионами, то 
получится 14 чиновников на каждую тысячу. 
А у Кудрина получается в четыре раза мень-
ше. Вот что значит бухгалтер!

• • •
Так-так, а вот и «совместное заявление 

США и Японии». По Курилам. Теперь ждем 
совместных учений в этом районе. На Чер-
ном море нас уже попробовали, теперь – 
Дальний Восток. От Фукусимы очнулись, и 
за дело. А еще у США очень хороший дого-
вор с Азербайджаном – тоже что-то вроде 
совместных интересов. Значит, и на Баренце-
вом море скоро надо ждать гостей. Собствен-
но, они там всегда имеются, но теперь, пола-
гаю, будет демонстрация. Это не страшно. 
Было бы что им противопоставить. Несколь-
ко боеспособных лодок на ТОФе, что-то на 
Северном флоте. Кое-какие надводные ко-
рабли есть. Вот, пожалуй, и все.

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

“
”

Взлеты и падения ДАТЫ НЕДЕЛИ

с Андреем ИВАНОВЫМ

Г
алимзян Хусаинов. Гиля, как его 
звали друзья. По мнению специали-
стов, — лучший левый нападающий 
советского футбола. Серебряный 

призер чемпионата Европы, неоднократный 
чемпион и обладатель Кубка СССР. Невысо-
кий, крепкий, быстрый, он выделялся ярко 
выраженной индивидуальной игрой. Хусаи-
нов родился 27 июня 1937 года в Татарии, с 
полным блеском проявил себя в составе мо-
сковского «Спартака» и сборной, но нача-
лась его футбольная карьера здесь, в Сама-
ре. 16-летним Галимзян начал играть в юно-
шеском составе команды «Динамо» (Куйбы-
шев), где провел три сезона. В 1957 году Ху-
саинов вышел на поле уже игроком «Кры-
льев Советов». За эту команду, капитаном 
которой он вскоре стал, форвард провел 64 
матча и забил 13 голов.

В 
1960 году многие клубы очень хо-
тели заполучить талантливого фут-
болиста, но Хусаинов сделал выбор 
сам, раз и навсегда - «Спартак». В 

своих воспоминаниях Юрий Севидов пи-
шет: «Поначалу Гиля в «Спартаке» играл 
точно так же, как в «Крыльях Советов», где 
он на правах лидера брал мяч и в одиноч-
ку стремился обыграть трех-четырех сопер-
ников и забить гол. Иной раз это удавалось, 
иной — нет. Игорю Нетто, который дей-
ствовал слева под Хусаиновым, стиль ново-
бранца пришелся не по душе. Нетто любил 
разыгрывать мяч накоротке, а Хусаинов убе-
гал вперед. Игорь Александрович тут же за-
кипал и кричал Гиле вдогонку: «Татарин, ку-
да понесся?». Но было уже поздно. Правда, 
когда Гиля завершал свои проходы меткими 
ударами, что случалось нередко, или голевы-
ми передачами — я сам немало забил с его 
пасов - нашему капитану лишь оставалось 
развести руками».

Позднее Гиля сам стал капитаном «Спар-
така», сыграл за эту команду 346 матчей и за-
бил 102 гола.

В 1964 году в финальном матче чемпио-
ната Европы Хусаинов забил гол испанцам.

Он завершил карьеру игрока в 1973 году, 
тренером в разных клубах работал до 1982-
го. В Самаре его помнят до сих пор.

28 июня 1856 года произошло казалось 
бы незначительное событие: в Самару при-
ехал доктор медицины Нестор Василье-
вич Постников. Однако семья Постнико-
вых оставила весьма заметный след в исто-
рии Самары. И Постников овраг назван в 
их честь. Правда, он долгое время называл-
ся оврагом Подпольщиков. Не в память о 
каких-нибудь революционерах, а из-за бур-
но росшего в первой половине ХХ века «са-
мостроя». Близ устья этого оврага Нестор 
Постников открыл вторую в мире кумысо-
лечебницу. Впрочем, первая располагалась 
тоже в нашей губернии — в селе Богданов-
ка. Нестор Васильевич успешно лечил кумы-
сом заболевания легких. Он получил потом-
ственное дворянство, был награжден орде-
нами Святой Анны IV и III степени и Свято-
го Владимира IV степени. На базе лечебни-
цы Постникова создана областная туберку-
лезная больница имени Зиновия Соловьева.

Ж
ена Нестора Васильевича, 
урожденная Мэри Джейн Вил-
лингс, была фрейлиной коро-
левы Виктории. В замужестве, 

приняв православие, она стала Марией Ан-
дреевной. Сын Постниковых, Сергей Несто-
рович, окончил Симбирскую военную гим-
назию и Александровское военное училище. 
В 1882 - 1888 годах находился на военной 
службе, а в начале 90-х после отставки сделал 
в Самаре карьеру провинциального полити-
ка: был земским начальником, гласным го-
родской думы, мировым судьей. В 1905 году 
был избран городским головой. Пр нем бы-
ла расширена так называемая «старая бухта» 
на реке Самаре, открыта 2-я мужская гимна-
зия, сооружен наплавной мост через Самару 
и построен водопровод в Засамарской слобо-

де. В 1914 - 1915 годах Сергей Постников 
был председателем трамвайной комиссии го-
родской думы.

29 июня 1957 года в Москве произошло 
событие весьма и весьма значительное, и 
как оказалось впоследствии, к Самаре отно-
шение имевшее. В официальной советской 
историографии оно именовалось «разобла-
чением антипартийной группы». В партий-
ных документах клеймились позором Моло-
тов, Маленков, Каганович и «примкнув-
ший к ним Шепилов». На самом деле «ан-
типартийность» этих людей состояла в том, 
что они хотели сместить Никиту Хрущева с 
поста главы КПСС. Это была попытка двор-
цового переворота, которая не удалась. Пе-
реворот совершил Хрущев, вышвырнув всех 
четверых из ЦК, а потом и из партии. «Прим-
кнувшего» Дмитрия Шепилова заодно вы-
гнали из академии наук. Победить Хруще-
ву помогли два самых могучих советских ве-
домства — армия и КГБ. Их возглавляли со-
ответственно маршал Георгий Жуков и ге-
нерал армии Иван Серов.

Н
икита Сергеевич щедро отблагода-
рил своих союзников (сообщни-
ков?). Сначала — Жукова, которо-
го в 1957 году снял с поста мини-

стра обороны и в 1958-м отправил на пен-
сию. В том же году Иван Серов стал началь-
ником Главного разведывательного управле-
ния Министерства обороны — легендарного 
ГРУ, о чем спустя пять лет горько пожалел. 
После разоблачения Пеньковского на Серо-
ва повесили всех собак. Его сняли с должно-
сти, разжаловали до генерал-майора, лиши-
ли звания Героя Советского Союза и в авгу-
сте 1963 года назначили помощником коман-
дующего Приволжским военным округом по 
учебным заведениям. И вот некогда всесиль-
ный глава КГБ, а затем ГРУ оказался в Куй-
бышеве на формальной и совершенно тупи-
ковой должности.

Такая вот история. 

мысли вслух

Старый анекдот. 
Мужчина опоздал  
к началу 
киносеанса,  
в темноте нашел 
свое место 
и шепотом 
спрашивает у 
соседа: «Что за 
кино?». - «Спартак».  
- «А Хусаинов 
играет?».
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ТЕАТРЫ
Театр оперы и балета, «Анюта», 

18:30

КОНЦЕРТЫ
Quest Pistols, ресторан Art&Fact, 

20:00
DJ & SAX, Rooom Cafe, 22:00

КИНО
«Руки-ноги за любовь» (триллер, 

комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:00; 

«Пять звезд»: 16:40, 20:40. 
«Призрак на продажу» (ужасы, 

триллер)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:05, 

16:10.
«3D Трансформеры 3: Темная 

сторона Луны» (фантастика, бое-
вик, приключения)

«Пять звезд»: 00:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00; мультиплекс «Киномечта»: 
10:40, 13:40, 16:40, 18:50, 19:45, 21:50, 
22:50. 

«3D Тачки 2» (мультфильм, коме-
дия, приключения)

«Пять звезд»: 09:55, 10:40, 12:45, 
14:55, 17:05, 19:15; мультиплекс «Кино-
мечта»: 10:20, 14:35.

«Монте-Карло» (мелодрама, ко-
медия, приключения)

«Пять звезд»: 10:05, 14:35, 19:05, 
23:45; мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 15:20, 20:20, 22:45.

«Бунт ушастых» (мультфильм, 
фэнтези, комедия, семейный)

«Пять звезд»: 10:15; мультиплекс 
«Киномечта»: 10:20. 

«Девичник в Вегасе» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 

19:20; «Пять звезд»: 12:15, 16:45, 21:20.
«Варенье из сакуры» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 

17:05. 

«Древо жизни» (фантастика, дра-
ма)

«Пять звезд»: 12:10, 17:30.
«Зеленый фонарь» (фантастика, 

боевик)
Мультиплекс «Киномечта»: 12:20, 19:00.
«Без компромиссов» (триллер)
Мультиплекс «Киномечта»: 12:35, 

16:50; «Пять звезд»: 21:25, 23:25.
«Мишень» (фантастика, драма)
«Пять звезд»: 14:40, 20:05.
«Супер 8» (фантастика, триллер, 

детектив)
Мультиплекс «Киномечта»: 14:40, 

21:20, 23:35; «Пять звезд»: 22:35. 
«40х15» (документальное), ре-

жиссер Оливье Жаан
«АРТ-Пропаганда»: 19:00. 

мозаИка
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В минувшее воскресенье в 
Самаре на волжской набережной 
под Красноармейским спуском 
завершился второй этап чемпи-
оната страны. Самарские «Кры-
лья Советов» продолжат борь-
бу за медали, завоевав путевку 
на третий этап в суперфинал, ко-
торый пройдет в середине июля 
в Санкт-Петербурге. Вторая ко-
манда из Самары – «ГТС» - в ше-
стерку сильнейших не попала.
 
Сергей СЕМЕНОВ
спортивный обозреватель

 
НЫНЕШНИЙ «пляжный» чем-

пионат страны проводится по новой 
формуле. После двух первых этапов 
– в Москве и Самаре – определи-
лась шестерка сильнейших команд, 
которая и продолжит борьбу за ме-
дали в третьем суперфинальном ра-
унде в Санкт-Петербурге. Действую-
щие чемпионы страны и победители 
второго этапа из столичного «Локо-
мотива» сыграют в городе на Неве с 
краснодарской «Майна-Вира» и са-
ратовской «Дельтой» в первой груп-
пе. Во второй продолжат борьбу за 
медали столичное «Строгино», са-
марские «Крылья Советов» и хо-
зяева турнира из IBS. Суперфинал 

состоится с 13 по 17 июля на един-
ственном в стране специализирован-
ном крытом пляжном стадионе.

«Крылья Советов» на первом 
этапе в Москве, имея в составе звезд-
ных бразильца Фернандо и уругвай-
ца Памперо, кандидатов в сборную 
России Руслана Аманова, Анато-
лия Корчагина и братьев Бирю-
ковых, выступила не совсем удачно, 
заняв лишь четвертое место. Пятой 
финишировала вторая самарская ко-
манда – «Газпром Трансгаз Сама-
ра» (сокращенно «ГТС»). Оба клуба 
имели прекрасные шансы на род-
ном песке волжской набережной за-
воевать путевку в решающий раунд. 
Но, увы, это сделать удалось только 
«Крыльям». В финале второго эта-
па подопечные Анатолия Дурси-
на второй раз за предыдущую неде-
лю уступили «Локомотиву» (первый 
раз – в Суперкубке), ворота которо-
го защищал экс-голкипер столично-
го «Спартака» и сборной России по 
футболу Александр Филимонов 
- 4:6. Это был настоящий кубковый 
поединок, от которого болельщики 
получили истинное удовольствие. 
Интрига в матче сохранялась до по-
следней секунды. Волжане вели в 
счете, но за тридцать секунд до фи-
нального свистка железнодорожни-
кам удалось отыграться. В овертайме 

им вновь сопутствовала удача. И все 
же, несмотря на поражение, волжане 
главную задачу решили. 

«ГТС» в утешительном матче за 
седьмое место обыграл столичный 
ЦСКА - 7:5. Кстати, первыми испор-
тили им настроение в групповом эта-
пе земляки. В дерби с «Крыльями» 
«ГТС» уступил - 3:5, а в решающем 
поединке за шестерку сильнейших 
«газовики» проиграли пятикратным 
чемпионам «Золотых песков Сама-
ры» из «Дельты» - 1:4.

По итогам турнира определе-
ны лауреаты. Лучшим бомбарди-
ром стал Фернандо («Крылья Со-
ветов»), голкипером - Александр 
Филимонов («Локомотив»), игро-
ком - Деян Станкович («Локомо-
тив»). 

СПОРТ | Пляжный футбол  чемпионат России

«Крылья» поборются 
за медали

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем, квали-
фикационный аттестат №63-11-273, почтовый адрес: 443015, г. Самара, 
ул.Дарвина, д.5, e-mail:i.serega-samara@yandex.ru, тел.: 89053030933, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Железнодорожный район, ул. Структурная, д. 6, кв.1 вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: гр.Антипова Ольга Ива-
новна, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Структурная, д. 
6, кв.1, тел.: 8-917-111-36-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Самара, Железнодорожный 
район, ул. Структурная, д.6, кв.1 1 августа 2011г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44а, офис 305.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования границ земельных участков на местности принимаются 
с 1 июля 2011 года по 1 августа 2011 года по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44а, офис 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г. Самара, ул. Структур-
ная, д.6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалифи-
кационный аттестат №63-10-86, почтовый адрес: 443099, г. Самара, 
ул. Степана Разина, д.130, офис 7, контактные телефоны: 332-09-17, 
8-927-606-33-34, адрес электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, в 
отношении земельного участка, с кадастровым номером 63:01:03 51 
002:678, расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, 
пос. Береза, квартал 6, дом 22, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком работ является: гр.Шишкалов Сергей Олегович, почто-
вый адрес: г. Самара, пос. Береза, квартал 1, д. 86 кв. 42, конт. тел.: 
8-927-740-98-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, 
д.130, офис 7, 2 августа 2011г. в 11 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования местоположения границ 
можно по тому же адресу в срок до 2 августа 2011 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные и граничащие с домом 22 в квартале 6, пос. Береза, 
Красноглинского района, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.1079 1080

ВОЛЖСКИЙ БРАЗИЛЕЦ  
Фернандо вновь стал лучшим 
бомбардиром турнира
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 Все решится в Санкт-Петербурге

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Какой металл входит в состав 

соды? 6. Если многих депутатов нет, 
значит, и его нет 10. Металл, в наше 
время «добываемый» из кабелей. 
11. Длинное женское платье на бре-
тельках 12. Какая конфета служит 
сладкой «пломбой» для гнилого зу-
ба? 17. Попугай - любитель нектара. 
18. Княгиня, возглавлявшая Россий-
скую академию наук 19. Клятвенное 
обещание больше не гулять батюш-
ке или своей жене 20. Наидревней-
шее растение, ведущее свою родос-
ловную от доледникового периода 
21. Что постигают девочки в круж-
ке, кроме шитья? 25. Так подзыва-
ют киску к миске по-английски 26. 
Кто из спортсменов-игроков посто-
янно борется за «дыню» с соперни-
ками? 27. Квадрат, где мордобой 
ведут в перчатках 28. «Мечта иди-
ота обычно выглядит как ... соседа» 
(прикол с Русского Радио) 30. Борис 
Федорович, что царствовал в Смут-
ное время. 33. Узкий проход между 
домами с дугообразным перекрыти-
ем 34. Выпив этот напиток, сухоф-
руктами «закусывают» 35. Рыба, 
настолько ценная, что ее даже за-
везли в Австралию.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Улика, оставленная лесным 

пожаром 2. На святом отце - пар-
човая, на святом лике - металличе-
ская 3. Собака киношного доктора 
Айболита 4. Конечности, оставлен-
ные футбольными правилами «Вне 
игры» 7. «Лебединая песня» в ки-
но для Владимира Высоцкого 8. 
Полупрозрачная бумага, перево-
дилка выкроек 9. Строитель много-
километровой стены 13. Кто, буду-
чи Спартаком в жизни, был Саидом 
в кино? 14. Автор «Истории Россий-
ской с самых древнейших времен» 
15. С какой горы Непал имеет со-
лидный доход? 16. Состязание, ког-
да три абитуриента на одно место 
22. Должность, на которой каждый 
день посылают 23. Предмет для 
околпачивания лампы 24. То, что 
обязательно вынимают из ботинок, 
помещая заключенного в камеру 
29. Столетник, чьим соком снимают 
воспаление слизистой 31. Кто в жа-
ру пьет кровь из скотины, паразит? 
32. Какая часть колеса пригодна 
для наложения шины? 33. Женское 
имя, означающее «повелительни-
ца», что мы, собственно, и видим на 
нашей эстраде.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ворчун. 6. Ватман. 10. Пень. 11. Техника. 12. Волк. 
17. Жест. 18. Руслень. 19. База. 20. Уголок. 21. Нансук. 25. Цена. 26. Совесть. 
27. Лань. 28. Хрен. 30. Однолюб. 33. Зять. 34. Ястреб. 35. Атлант. 
По вертикали: 1. Ночь. 2. Туше. 3. Маяк. 4. Наив. 7. Кернер. 8. Янгель. 9. Кляу-
за. 13. Стигмат. 14. Мухомор. 15. Антанта. 16. Абдулла. 22. Деверь. 23. Кессон. 
24. Анкета. 29. Наст. 31. Диез. 32. Юрта. 33. Зонт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 24 ИЮНЯ


