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Вчера в пос. Красная Глинка в детском саду № 78 были открыты три дополни-
тельные группы. Теперь в них будут заниматься 50 малышей. Бабушка трех-

летней Полины Любовь Ступак рассказала: когда внучку не удалось устроить в 
садик, семье пришлось нанимать няню, услуги которой съедали заметную часть 
семейного бюджета. «Теперь проблемы позади. Полина будет ходить в детский 
сад, всесторонне развиваться. Мы знаем, как много труда педагогов, родителей, 
администрации было вложено, чтобы эти группы заработали.  Сегодня для нас 
пробный день, один из первых в саду, а уходить не хочется», - призналась жен-
щина. 

Без очередей Нужна ли продуктовая ярмарка  
на пл. им Куйбышева?

да, НужНа.   
Я там часто покупаю продукты.  

Все дешево и качественно.
да, НужНа, но не в виде 

стихийного рынка, как сейчас.
Нет, Не НужНа.  достаточно 

ярмарок, которые есть в районах, 
а центральную площадь города 

нужно использовать для 
культурных мероприятий.

www.sgpress.ruопрос

?

МиНус деВЯть «игрушеК»
Жители Самары помогают бороться с «однорукими бандитами»
Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ
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погода на завтра   gismeteo.ru +4 -1 небольшой дождь, 
ветер с-з, 5 м/с

давление 761
влажность 77% курс валют сегодня   Центробанк рФ 30.50 42.40

ЖИТЕЙСКИЕ 
СИТУАЦИИ
Выстрел в ночи.  
История первой любви

Подробности

Прямая линия «сГ»

Все оБ оКтЯБрьсКоМ райоНе
- Как в районе следят за чистотой  
и порядком? 

- Насколько здесь эффективна  
борьба с незаконными киосками?

- Как решают проблемы ЖКХ?

На эти и другие вопросы ответит  
глава администрации Октябрьского  

района Самары 

АЛЛА АЛеКСАНдровНА
воЛчКовА
Звоните нам в редакцию  

28 октября, в пятницу, с 11:00 до 12:00

по телефону 979-75-80. 
Предварительно вопросы можно задать по 

телефону 979-75-84,  
а также на сайте «Самарской Газеты»  

www.sgpress.ru

На «горячую линию», организованную 
редакцией «Самарской Газеты» и 

призванную помочь в ликвидации игро-
вых автоматов, продолжают обращаться 
жители губернской столицы. Напомним, 
согласно российскому законодательству, 
такая информация, опубликованная в 
СМИ, служит поводом для прокурорской 
проверки. 

Сообщить адрес игровых автоматов 
можно, позвонив в редакцию «СГ» по 
телефону 979-75-88 или отправив письмо 
на электронный ящик igra@sgpress.ru

Вот несколько последних сообщений. 
вера Леонидовна емельянова расска-
зала, что на первом этаже дома, располо-
женного на пересечении проспекта Киро-
ва, 143 и  ул. Физкультурной, 117, вновь 
заработал игровой зал. По словам нашего 

читателя, летом этого года азартное заве-
дение было закрыто, автоматы вывезены. 
Однако месяц спустя незаконные игры 
возобновились. Отличие только одно — 
отсутствие вывески. Но все игроки это ме-
сто прекрасно знают, и зал не пустует. 

Пенсионер Николай Тимофеевич 
сообщил «СГ» еще два адреса. Первая точ-
ка — в магазине, расположенном в доме 
по ул. Осипенко, 32. По словам читателя, 
днем эти автоматы банально передвигают 
«фасадом» к стене, а вечером начинается 
игра. Также зал организован в павильо-
не «Цитрон», расположенном недалеко 
от остановки общественного транспорта 
«Ул. Осипенко».

Было и несколько анонимных звон-
ков. Напомним, совсем не обязатель-
но сообщать свои данные, главная цель  

«горячей линии» «СГ» - выявление неза-
конных игровых залов. По словам одно-
го из читателей, подобные заведения на-
ходятся по следующим адресам: киоск на 
пересечении пр. Металлургов и ул. Совет-
ской, павильон с вывеской «Активный по-
купатель» на пересечении пр. Металлур-
гов и ул. Пугачевской, ул. 22 Партсъезда и 
ул. Стара-Загора, ул. 22 Партсъезда и пр. 
Карла Маркса, павильон на мини-рынке 
на пересечении ул. Каховская - ул. Побе-
ды. По словам читателя «СГ», из Куйбы-
шевского района уличный игровой пави-
льон  спокойно работает и на Белорусской 
в районе остановки «Школа». Читателя 
особо волнует, что автоматы находятся в 
непосредственной близости от образова-
тельного учреждения и основной контин-
гент игроков здесь — школьники.
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В поселке Красная Глинка все дошкольники 
пошли в детские сады
Лариса ДяДяКИНА

Группы, которые 
открыли здесь в этом 
году, приняли всех 
дошколят района  
от двух до шести лет. 

АКЦИя
Кто и зачем запустил  
в небо… молотки
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2 события

Успеть за 60 секУнд
В Самаре создают городскую 
пожарную охрану

Ольга МАТВЕЕВА

В Самарском районе на острове Поджабный в бли-
жайшее время откроется первый муниципальный 

спасательный пост пожарной охраны. В настоящее 
время идут подготовительные работы: закупается 
спецтехника и подбирается персонал. Существуют фе-
деральные пожарные части, но их количество не уве-
личивается, сказал руководитель управления граждан-
ской защиты Владимир Мостовой. По приказу МЧС 
и федеральному законодательству, раньше пожарные 
должны были доехать до места возгорания за 20 минут, 
сейчас  – за 10. Но на территории города есть районы, 
куда от ближайшей пожарной части за такое короткое 
время не успеть, пояснил Владимир Мостовой. Поэто-
му по поручению главы города Дмитрия Азарова 
сейчас формируется муниципальная пожарная охра-
на. Первый спасательный пост организуют на острове 
Поджабный. 

Положение о новой структуре сейчас проходит со-
гласование в городской администрации.  

В самаре пояВятся  
памятники   
михаилУ ломоносоВУ

Установят их рядом  
с двумя вузами

Юлия РОЗОВА

В конце этой недели, 28 октября, у здания главно-
го корпуса Самарского госуниверситета появится 

скульптура великого российского ученого.
Ранее с такой же инициативой выступал другой са-

марский вуз - Поволжская Государственная социально-
гуманитарная академия (ПГСГА). 

Напомним, в конце сентября в рамках празднова-
ния 300-летия со дня рождения Михаила Ломоносова 
рядом с этим учебным заведением на улице Антонова- 
Овсеенко появилась ломоносовская аллея. Теперь там 
растут березы, липы и рябины. Тогда же представители 
академии говорили, что рядом с вузом появится и па-
мятник ученому. 

Теперь выясняется — памятников будет два. Как 
удалось узнать корреспонденту «СГ», это стало воз-
можным благодаря проекту «Аллеи Российской Сла-
вы», инициированному краснодарским бизнесменом 
Михаилом Сердюковым. Акцию поддержало регио-
нальное министерство образования и науки и админи-
страция Самары.

Корреспонденту «СГ» пояснили, что у ПГСГА па-
мятник появится в начале ноября. 

шанс для каждого
Инвалиды и многодетные 
родители смогут найти 
подходящую работу

Юлия РОЗОВА

Завтра с 11 00 до 13.30 в ДК им. Литвинова пройдет 
ярмарка вакансий для граждан, испытывающих 

проблемы в трудоустройстве.
Городской центр занятости представит соискателям 

более 13 000 вакансий. Главное внимание будет уделе-
но тем категориям граждан, которым устроиться на ра-
боту сложнее остальных. А именно: инвалидам, граж-
данам, уволенным с военной службы, членам их семей, 
одиноким и многодетным родителям, воспитывающим 
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов. 

Мероприятие проводится при поддержке админи-
страции Самары. Посетители ярмарки вакансий смо-
гут не только найти подходящую работу, но и принять 
участие в мастер-классах, получить индивидуальные 
консультации психолога, юриста и специалиста по тру-
доустройству.
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АктуАльно

Акция

ВАкАнсии обУл на три миллиона?

бюджет самары «попраВился»

Дают «Добро»! 

Алексей ПЕТРОВ

Александр КЕДРОВ

Юлия РОЗОВА

Расследуется дело о крупном мошенничестве  
в отношении четырех банков

На что потратить 
более 400 миллионов 
«дополнительных» рублей 
- обсуждали  
в городской Думе

Самарских таможенников 
поздравили с 20-летием службы

криминАл

ГорДумА

ДАтА

Следственное управление УМВД РФ 
по Самаре расследует уголовное 

дело в отношении руководителей ООО 
«Связьсервис». По данным следствия, 
фирма, торгующая обувью, заключала 
с четырьмя самарскими банками до-
говоры о предоставлении кредита фи-
зическим лицам на покупку товара. И 
хотя суммы кредитов были небольшие, 
от 20 до 30 тысяч рублей, общий объем 
займов, выданных с марта по май этого 
года, составил  более трех  миллионов 
рублей. 

Банки обратились к правоохраните-
лям, когда займы не стали погашаться. 
В результате в четырех отделах поли-
ции Самары возбудили несколько уго-
ловных дел по факту мошенничества. 

Позже их объединили в одно.  Следо-
ватели выяснили — для получения кре-
дита мошенники предоставляли копию 
паспорта или водительского удосто-
верения. Действовали по такой схеме: 
серия и номер паспорта, а также имя 
его владельца на ксерокопии соответ-
ствовали действительному документу. 
А вот дата, год рождения и фотогра-
фия человека отличалась от оригинала 
полностью. Таким образом, в банках 
выдавали кредиты людям, которых, 
возможно, не существует. 

По словам следователей, подозре-
ваемый по делу сейчас находится под 
подпиской о невыезде. На допросах он 
утверждает, что сам стал жертвой мо-
шенников. 

«Руководитель фирмы не скрыва-
ется, но ссылается на то, что его и его 
сотрудников также ввели в заблуж-
дение.  То есть граждане, указанные в 
представленных документах, якобы 
действительно приходили и заключали 
соответствующие кредитные договоры. 
После чего получали денежные сред-
ства», - рассказал заместитель началь-
ника следственной части по рассле-
дованию организованной преступной 
деятельности следственного управле-
ния УМВД РФ по г. Самаре Александр 
Журавлев. 

Сейчас следствие отрабатывает все 
версии этого преступления. Не исклю-
чается и версия, что мошенник был  
в сговоре с сотрудниками банков.

Бюджет Самары на этот год пополнился на 426 мил-
лионов рублей за счет поступлений из региональной и 

федеральной казны, а также за счет экономии средств. Не-
смотря на это городская казна по-прежнему остается дефи-
цитной: теперь доходы города составляют 17,1 миллиарда 
рублей, а расходы - 19,6 миллиарда. 

Вчера члены комитета по бюджету и налогам городской 
Думы обсуждали, на что потратить дополнительные день-
ги. 40 миллионов рублей депутаты предлагают направить 
на увеличение заработной платы бюджетникам и 21 - на 
ремонт школьных крыш. 

Отдельно рассматривался вопрос о проектировании 
нового здания для школы № 81. С тем, что старое учебное 
заведение необходимо снести и построить современную 
школу, согласились не только педагоги, родители учеников 
и представители городской администрации, но и депутаты 

Торжество прошло в ДК Железно-
дорожников. Первым чествовал 

своих подчиненных начальник Самар-
ской таможни Александр Архипов. 
«На сегодня Федеральная таможенная 
служба - одна из самых эффективных 
мире. Каждый таможенник страны 
приносит в казну более 63 миллионов 
рублей в год», - сказал Архипов.

Достижения Самарской тамож-
ни отметил и главный федеральный 
инспектор по Самарской области  
Сергей Сычев. 

«Более трех веков таможня стоит 
на страже государственных интересов 

страны. За последние 20 лет вновь ре-
формированная служба прошла очень 
большой путь. Самарская таможня 
всегда была одной из самых лучших 
в Российской Федерации и лучшей в 
ПФО», - сказал Сергей Сычев. 

От городских властей собрав-
шихся поздравил первый замести-
тель главы Самары Юрий Ример. 
«Российская таможня, в состав ко-
торой достойно входит самарское 
представительство, является важ-
нейшим элементом безопасности 
страны. Таможня - один из столпов 
экономики».

самарского парламента. На проектирование объекта хотят 
направить три миллиона рублей.  

Еще в 14 миллионов самарской казне обойдется проведе-
ние аварийно-восстановительных работ по дому на ул. Ново-
Вокзальной, 128. Напомним, в мае этого года там произошел 
пожар. 

Кроме того, добавят денег и в отрасль здравоохранения, 
на благоустройство и на субсидии ветеранским организаци-
ям. Позаботятся и о городских дорогах: часть средств - около 
пяти миллионов рублей - потратят на специальное оборудо-
вание, которое будет измерять массу грузового транспорта. 

Предложенные изменения в бюджет областной столицы 
теперь должны утвердить на заседании Думы, которое состо-
ится уже завтра. 
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подробности

В «серебряном Возрасте»

Ева НЕстЕрова

Проект

без очередей
Владимир артякоВ

губернатор самарской 
области:
- Мы открываем новые 
группы в детских садах, 
ремонтируем здания, 
которые были выведены 
из системы дошкольно-
го образования, закупа-
ем оборудование. В этом году по области 
мы идем к результату в семь тысяч но-
вых мест. Здесь созданы все необходимые 
условия для организации образовательно-
го процесса и укрепления здоровья детей. 
Это стало возможным благодаря объеди-
нению усилий города, области и социально 
ответственного бизнеса. Мы и дальше бу-
дем уделять вопросам развития дошколь-
ного образования, сокращения очереди в 
детские сады серьезное внимание.  

дмитрий азароВ
глава самары:
- В этом году в горо-
де настоящий прорыв: 
открываем две тыся-
чи новых мест для до-
школьников. Это очень 
серьезный шаг вперед, 
но на нем нельзя оста-
навливаться. Очередь еще сохраняется, 
и нам нужно интенсивнее трудиться. 
Чтобы решить проблему нехватки мест 
в детских садах, нам понадобится не 
один год. Все возможности сегодня есть, 
мы ведем системную работу, действуют 
долгосрочные областная и городская про-
граммы. 

комментарии

На празднике, приурочен-
ном ко Дню пожилого че-

ловека, в ДК Зубчаниновки 
собралось старшее поколение 
поселка. Многие из них как и 
прежде молоды душой - не ску-
чают, а активно участвуют в 
жизни, объединяются по инте-
ресам. Поддерживает инициати-
вы пожилых людей Кировского 
района проект «Серебряный 
возраст». Он получил грант на 
конкурсе социальных идей. На-
помним, эти гранты стали со-
ставной частью обсуждения 
проекта «Народный бюджет», 
организованного Общероссий-
ским народным фронтом и пар-
тией «Единая Россия». Куратор 
проекта «Народный бюджет» 
в Самарской области -  предсе-
датель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов. 

«Мы благодарим вас за то, что 
вы делали и продолжаете делать 
по воспитанию молодежи, для раз-
вития района, города, региона», 
- отметил Виктор Сазонов, при-
ветствуя жителей Зубчаниновки. 
Он подчеркнул: государство всегда 
выполняло обязательства перед 
пожилыми людьми. В непростые 
для экономики страны годы, в 
кризис, пенсии продолжали по-
вышать. В последний год благо-
даря объединению городских и 
областных властей в Самаре на-
метились перемены к лучшему. В 
Зубчаниновке приступили к ре-
монту дорог, из кинотеатра «Луч» 
выдворили игровые автоматы и 
вернули культурный центр посел-
ка жителям. В поселке Аэропорт-2 
продолжается возведение очист-
ных сооружений. В перспективах 
— строительство коллектора сточ-

ных вод по ул. Днепровской, водо-
вода по ул. Магистральной, Арза-
масской, Юридической, водовода 
по Ракитовскому шоссе. 

«Депутаты вместе с федераль-
ным центром будут и дальше по-
могать пожилым людям. Проект 
«Серебряный возраст» — хорошее 
подспорье в решении проблем», 
- уверен Виктор Сазонов. В ходе 
реализации проекта сделаны пер-
вые шаги по созданию и апроба-
ции модели социальной поддерж-
ки пожилых на местном уровне. 
Также начали диалог с властями,   
активисты привлекают старшее 

поколение к общественной жизни, 
подключают к работе и молодежь. 
В планах — различные акции, от-
крытие клубов по интересам для 
пожилых, обучение компьютер-
ной грамотности, творческие кон-
курсы. Студенты Самарского госу-
дарственного колледжа сервисных 
технологий и дизайна записались 
в добровольцы. Каждую среду с 
10 до 13 часов они бесплатно де-
лают пожилым людям стрижки. 
Свое мастерство они уже проде-
монстрировали на празднике. Так-
же жителей Зубчаниновки ждали 
сюрпризы: показ мод и концерт.

Их инициативы поддерживает 
проект «Серебряный возраст». 
На днях в его рамках чествовали 
старшее поколение поселка 
Зубчаниновка.

Пожилые люди Кировского района готовы к активной 
общественной работе

стр.1

Детсад, принявший новых воспитанников, 
во вторник посетили губернатор Владимир 
Артяков и глава Самары Дмитрий Азаров. 
В детском саду № 78 высоких гостей встреча-
ли счастливые родители и нарядные малыши. 
Вместе они осмотрели новые группы. Ребята 
уютно чувствовали себя в просторных, свет-
лых комнатах, долго не раздумывали и сразу же 
взялись за игрушки, книжки, расположились за 
столами, на коврах, на машинках. На ремонт и 
оснащение трех групп, которые, кстати, в про-
шлом году освободили от арендаторов — лыж-
ной базы, из областного и городского бюджетов 
выделили около 4,5 млн рублей. 

Как подчеркнул Дмитрий Азаров, в Са-
маре в этом году совершен настоящий про-
рыв: открываются две тысячи мест в детских 
садах. «По области мы приближаемся к ре-
зультату в семь тысяч», - сообщил Владимир 
Артяков. 

Для решения проблем с дошкольными 
учреждениями у властей есть разные мето-
ды. Например, в Самаре развивают частно-
государственное партнерство. Итог такого со-
трудничества — возвращение здания бывшего 

детского сада № 215, расположенного на Крас-
ной Глинке, в систему дошкольного образова-
ния. До недавнего времени здесь располагался 
учебный компьютерный центр. А уже в ноябре 
здесь заработает дошкольное отделение шко-
лы № 118, рассчитанное на четыре группы. 
ЗАО «Электрощит» за свой счет отремонтиро-
вало помещения. Появились большие группы, 
физкультурный зал, медицинский кабинет, 
комната эмоциональной разгрузки. Также за-
вод благоустроил территорию: разбил газоны, 
устроил игровые площадки. А городская ад-
министрация закупила оборудование. «Теперь 
у нас новые забор, крыша, заменили все ком-
муникации», - рассказывает директор школы  
№ 118 Наталья Шишкина. Владимир Артя-
ков и Дмитрий Азаров оценили готовность 
здания к приему малышей. Отделение должно 
заработать 29 ноября.  

Как пояснила руководитель городского 
департамента образования Надежда Колес-
никова,  теперь проблема с нехваткой мест в 
детских садах Красной Глинки решена. Откры-
тие дополнительных групп в этом году ликви-
дировало очередность в поселке. 

тепло ли Вам?

В Самаре работают 
«горячие линии» по во-
просам подключения  
к отоплению. 

 Ленинский район
310-31-66 (с 8:30 до 

17:30 в рабочие дни), 
310-15-00 (круглосу-

точно)

 октябрьский район
236-76-49 (с 8:00 до 

17:00 в рабочие дни), 
334-57-39 (круглосу-

точно)

 советский район
262-46-22 (с 8:30 до 

17:30 в рабочие дни), 
262-46-21 (круглосу-

точно)

 ЖеЛезнодороЖный 
район

310-34-53 (с 8.00 до 
17:00 в рабочие дни), 

332-28-10 (круглосу-
точно)

 промышЛенный 
район

995-99-12 (с 8:30 до 
17:30 в рабочие дни),  

995-00-59 (круглосу-
точно)

 куйбышевский 
район

330-68-32 (с 8:30 до 
17:30 в рабочие дни),  

330-05-54 (круглосу-
точно)

 кировский район
993-23-31 (с 8.30 до 

17.30 в рабочие дни), 
995-05-26 (круглосу-

точно)

 красногЛинский 
район

950-03-13 (круглосу-
точно)

 самарский район
333-54-18 (с 8.30 до 

17.30 в рабочие дни), 
333-39-53 (круглосу-

точно)

До 18 ноября телефо-
ны «горячей линии» по 
вопросам подключения 
к теплу будут работать 
также в городском де-
партаменте ЖКХ:  
266-56-04 (с 8.30 
до 17.30 в рабочие дни, 
пятница до 16.30)  
и 266-56-17  
(круглосуточно).

Подготовила  
Лариса ДяДякина
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- Леонид Львович, после всей шу-
михи в СМИ, связанной с уходом ва-
шего предшественника, не можем не 
спросить - действительно ли Петр Тор-
кановский ушел на пенсию, или это 
были кадровые перестановки, вызван-
ные какими-то другими причинами?

- Петр Евгеньевич ушел на пенсию в 
связи с тем, что достиг максимального 
пенсионного возраста. Есть поговорка: 
человеку дают пенсию, чтобы он не ходил 
на работу. Так что никаких интриг тут ис-
кать не надо.

- Какие основные задачи вы стави-
те перед своим ведомством? Будете ли 
вы продолжать так называемую ли-
нию Торкановского?

- У нас у всех одна и та же задача, такая 
же, как и у всех антимонопольных орга-
нов — пресечение недобросовестной кон-
куренции и борьба с административными 
барьерами. Два показателя, которыми мы 
можем гордиться, — это то, что более чем 
в 90% случаев суды поддерживают наши 
решения, в том числе и тех, когда наши 
представления пытаются обжаловать, мы 
выигрываем. И второе — то, что Самар-
ское управление ФАС заняло по итогам 
2010 года одиннадцатое место по стране. 
Думаю, мы сможем сохранить эти показа-
тели. Во многом за это можно благодарить 
наших сотрудников — здесь работают на-
стоящие энтузиасты, поскольку наш труд 
очень непростой, а зарплаты невелики. 
Например, ведущий специалист нашего 
управления получает десять тысяч рублей. 

- Что вы понимаете под админи-
стративными барьерами?

- Как ни странно, большинство нару-
шений антимонопольного законодатель-
ства совершают органы власти. Поясню: 

органы власти регулируют жизнь граж-
дан путем административного воздей-
ствия. Есть административные барьеры 
законные, например регулирование цен 
на тепло, газ, в том числе и при выполне-
нии ряда условий. Мера нерыночная. Тут 
государство осуществляет регулирование, 
чтобы сохранить баланс интересов по-
ставщиков и потребителей. Но есть и со-
вершенно незаконные барьеры - именно с 
ними мы и боремся, например когда адми-
нистративный орган пытается незаконно 
ограничить деятельность предпринима-
теля. Также мы рассматриваем в качестве 
нарушения и бездействие органов власти, 
например когда какое-то ведомство затя-
гивает процедуру выдачи разрешений на 
строительство на год-два. 

- А как эти барьеры отражаются на 
простом потребителе? Они ведь рабо-
тают в его интересах.

- Не всегда. Простой пример — сей-
час антимонопольные органы закончили 
наблюдать за ценами на лекарственные 
средства, который мы вели на протяже-
нии трех лет. По нашей информации, в 
Самарской области на этом рынке очень 
большая конкуренция, в свое время мы 
были регионом, где не вводилось ценовое 
регулирование на лекарственные сред-
ства. В результате в Самарской области 
цены на лекарства одни из самых низких. 
Вдобавок в тот период было тяжело найти 
простые и дешевые лекарства, в Самаре 
недорогие лекарства в связи с отсутстви-
ем регулирования были вполне доступны. 
Причина проста — установление государ-
ственного порога цены. Допустим, мы го-
ворим аптеке: «Нельзя делать накрутку 
больше, чем в два раза. Но прибыль от 
этих «в два раза» от лекарства за 2000 ру-
блей и от аспирина за 5 рублей совершен-

но разная. В результате аптекарь, который 
не хочет терять прибыль, просто убирает с 
прилавка аспирин за пять рублей и ставит 
такой же препарат, но немецкого произ-
водства за 300 рублей. В то же время резко 
увеличить цены одна конкретная аптеч-
ная сеть не сможет — в нее просто никто 
не пойдет. 

- А в каком секторе экономики этих 
барьеров больше всего?

- Наверное, в строительстве. И, без-
условно, эти барьеры — одна из причин 
того, что квадратный метр недвижимости 
у нас столько стоит. Вдобавок, в отличие 
от тех же аптек, большая часть которых 
позволяет узнать цены на товары через 
Интернет, строители не хотят предостав-
лять свои данные. Вообще я считаю, что 
информационная открытость, которая 
становится доступна каждому, - это благо, 
которое позволяет человеку иметь более 
широкий выбор. 

- А что касается территориального 
управления Федеральной антимоно-
польной службы по Самарской обла-
сти? Насколько оно открыто?

- Раньше ФАС проводила пресс-
конференции примерно раз в год, будем 
стараться чаще общаться. А вообще мы 
готовы к диалогу не только с прессой, но 
и с населением. Могу сказать, что обраще-
ний от граждан у нас очень много, иногда 
даже не по теме, но мы все равно стараем-
ся помочь, рассказать. Недавно пришло 
заявление: жители просили обратить 
внимание на одну из компаний, которые 
занимаются установкой приборов уче-
та. Сотрудники этой компании говорили, 
что им для работы нужна лицензия и этот 
документ есть только у них. Гражданин, 
который к нам обратился, уверен, что это 
монополизм. А это не монополизм, а ба-
нальный обман, потому что данный вид 
работ не требует никакого лицензирова-
ния. Правда, мы не имеем права привлечь 
эту компанию к ответственности, потому 
что это было устное заявление сотрудни-
ка, а не официальный ответ гражданину. 

- Как вы оцениваете тенденцию на 
консолидацию активов многими ком-
паниями и увеличение количества 
естественных монополий?

- Всегда найдется рыба покрупнее. 
Каждое предприятие на рынке стремится 
стать монополистом. Это его экономи-
ческая суть. Но есть эволюция, когда по-
являются новые компании, растут и так 
далее... Хотя в последнее время тенденция 
на объединение уже изменилась в сторону 
уменьшения.

- Как будет продолжаться работа в 
борьбе с нарушителями законодатель-
ства в области рекламы?

- Мы по-прежнему намерены исполь-
зовать мнение независимых экспертов. 
Безусловно, будет продолжена работа с 
общественными и религиозными орга-
низациями. Однако мы планируем рас-
ширить круг тех, кто будет принимать 
решение о том, насколько этична реклама. 
Например, начнем сотрудничать с моло-
дежными общественными организация-
ми. 

ПЕРСПЕКТИВА

3 октября этого года  
на должность 
главы управления 
Федеральной 
антимонопольной 
службы  
по Самарской 
области назначен 
Леонид Пак.  
Он сменил  
на этом посту Петра 
Торкановского, 
который возглавлял 
ведомство  
с момента его 
основания  
в 1992 году. 

ИНТЕРВЬЮ

ЛЕОНИД ПАК: «НИКАКИХ 
ИНТРИГ ТУТ ИСКАТЬ НЕ НАДО»
Глава ТУ ФАС по Самарской области дал свое первое интервью
Сергей КРУГЛОВ, Елена РИВЛИНА
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У нас у всех одна и та же задача 
- пресечение недобросовестной 

конкуренции и борьба  
с административными барьерами.
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Однако остаются здания, в ко-
торых по вине теплоснабжа-

ющих и управляющих компаний 
батареи еще холодные. Мэрия 
готовится применять к провинив-
шимся организациям штрафные 
санкции.

Сейчас из 9945 жилых домов в 
Самаре к отоплению подключено 
9859, что составляет 99,1%. Оби-
татели  зданий, остающихся пока 
«за бортом», стали заложниками 
нерасторопности управляющих 
и теплоснабжающих компаний, 
которые вовремя не сумели под-
готовиться к отопительному се-
зону. Порывы на трубопроводах 
фиксируются снова и снова, в 
разных районах города. Дело в 
том, что в последние годы гидро-
испытания ведутся на основных, 
магистральных сетях, а коммуни-
кации меньшего диаметра остава-
лись без внимания. Глава Самары  

Дмитрий Азаров заявил, что 
в следующем году необходимо 
усилить контроль за гидроиспы-
таниями, захватив и разводку по 
домам, особенно в старых райо-
нах города. Впрочем, аварийные 
ситуации возникают и на более 
«свежих» территориях. Напри-
мер, 15 октября в Промышлен-
ном районе, на пересечении улиц 
Силовой и Ново-Вокзальной, 
возникла серьезная авария — по-
вреждение трубопровода диаме-
тром 500 мм. В итоге без горячей 
воды остались жители 85 домов. 

ОАО «Волжская территори-
альная генерирующая компания», 
которая обслуживает эти сети, 
должна была завершить ремонт 
в течение полутора суток. Однако 
восстановительные работы затя-
нулись на несколько дней. «Ава-
рия на пересечении этих улиц, 
судя по всему, произошла из-за 

ракурс

Компании, срывающие начало 
отопительного сезона, будут оштрафованы

По заявкам жителей коммунальщики благоустраивают районы

Мария КОЛОСОВА

Алена СеМенОВА

Сегодня тепло подается практически  
во все жилые дома Самары - муниципалитет 
принял для этого все возможные меры. 

В Самаре наВодят чиСтоту

ВыВезли лишнее 
Контейнерная площадка на ул. Победы,76 долгое время была далека от идеала. Здесь 

скопилось много  разнообразного мусора, от кусков фанеры до битого стекла. В итоге эта 
территория стала похожа на настоящую свалку. Жителей соседних домов не устраивала 
такая ситуация. Никому бы не  понравилась   гора отходов в своем дворе. Поэтому люди 
были очень довольны, когда здесь навели порядок. По поручению городского департа-
мента благоустройства и экологии с контейнерной площадки вывезли весь мусор. Сегод-
ня на ул. Победы,76 ничего не напоминает о былом беспорядке. 

Все убрали  
После ремонта кровли дома №3 по улице Крайней во дворе остался строительный 

мусор. Отходы совсем  его не украшали. Жителям приходилось обходить кучу обломков 
несколько дней. Разумеется,  они были  очень рады, когда городские службы устранили 
непорядок. «Я очень довольна, что мусор так оперативно вывезли», - отметила  местная 
жительница  Светлана Шилова. 

Городской контроль

ПроБлЕМА

так называемого гидравлического 
удара, - считает заместитель ру-
ководителя городского департа-
мента ЖКХ Юрий Козельский. 
- Подобные случаи при запуске 
отопления происходят регуляр-
но. Но нарушение в другом — 
устранялась авария не 36 часов, 
как положено, а намного дольше. 
Такого нельзя допускать. Впредь, 
чтобы подобные нарушения не 
повторялись зимой, сейчас мы 
готовим комиссию, которая будет 
решать, какие штрафные санкции 
применить к «Волжской ТГК». В 
комиссию войдут специалисты 
Роспотребнадзора, руководства 
провинившегося предприятия, 
отдела по чрезвычайным ситуа-

циям и сотрудники областной ад-
министрации».

На прошлой неделе «СГ» об-
ратилась в «Волжскую ТГК», 
чтобы выяснить детали произо-
шедшего и узнать, почему этот 
сезон вообще стал богатым на 
аварии. Кстати, об этом свиде-
тельствуют не только наблюде-
ния журналистов, но и шквал 
звонков от читателей, который 
буквально обрушился на редак-
цию. Мы направили руководству 
компании следующие вопросы. 
В чем была причина аварии на 
трубопроводе, произошедшей 
15 числа, почему были наруше-
ны нормативы на устранение 
аварии и работы не были за-

кончены в срок, установленный 
самой же ОАО «Волжская ТГК»? 
Сколько прорывов на тепло-
вых сетях данного предприятия 
было зафиксировано в период 
с 2009 по 2011 годы? С чем свя-
зан рост числа аварий в текущем 
году, сколько бригад и техники 
«ВоТГК» задействует в ремонт-
ных работах в случае прорывов 
и почему этих ресурсов недоста-
точно для оперативного устране-
ния аварий? Однако на момент 
подготовки материала ответы в 
редакцию не поступили. Надеем-
ся, что в ближайшее время они 
все же будут получены. Наша га-
зета продолжает следить за раз-
витием ситуации.

отВетят за прохладное 
отношение
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НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

- Когда я слышу слова о любви,  
мне становится плохо, - признается 
Алена. – Он сказал мне, что любит,  
и выстрелил в меня…

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Девушка просто красавица. 

Ей всего двадцать. А в ее жизни – 
уже большая драма. Из-за любви.

- Познакомилась с ним слу-
чайно. Опаздывала в кино. Пой-
мала машину. Он был за рулем, 
– рассказывает Алена. - Всю до-
рогу мы проговорили. Оставил 
визитку: «Может, кофе захотите 
попить…». 

- В его внешности - ничего 
особенного, - девушка вновь и 
вновь пытается понять, чем же 
он привлек ее внимание. – А вот 
поговорить с ним было приятно. 
Встретились мы недели через 
две. Мне тогда было восемнад-
цать. Ему - 36.

Не знаю как, но я в Сухинина 
влюбилась. Он - моя первая лю-
бовь.

Вскоре моя жизнь резко пере-
менилась. Я практически пере-
стала встречаться с друзьями. 
Мама удивлялась: «Алена, ты 
почему сидишь дома? Погуляла 
бы!» Но я без него - никуда. 

Он стал приходить к нам до-
мой. Произвел хорошее впе-
чатление на маму – серьезный 
взрослый человек. Я была просто 
счастлива. 

Настоящим шоком для меня 
стало известие о том, что он же-
нат. Услышала об этом от одной 
знакомой. Сухинин подтвердил, 
что так оно и есть. Сказал, что 
скоро разведется. Просил немно-
го подождать.

Но шокирующая информация 
идет по нарастающей: выясняет-
ся, что у него есть ребенок и жена 
вновь беременна. Я сильно пере-
живала. Да, я любила его. Но и 
понимала: мы должны расстать-
ся. Не могла я быть счастливой за 
счет других!

И когда я ему сказала об этом, 
он вспылил: она о тебе давно зна-
ет. Ее все устраивает. А вот ты... 
всем недовольна!

Такое в моей голове не укла-
дывалось. Я представила себя на 
месте его жены. Как можно по-
добное терпеть?! Твердо решила: 
пора ставить точку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
- Надо было раньше мне за-

думаться о том, что за человек 
рядом со мной, - вздыхает Але-
на. – Вот, к примеру, у меня про-
изошло радостное событие. Я по-
ступила в вуз. Но, узнав об этом, 
Сухинин нахмурился: тебе это 
не пригодится. Просто удиви-
тельно. Все за меня радовались, 
а он нет. Да, я на платном отде-
лении. Только деньги на учебу 

заработала сама. Всегда была 
материально независима от него. 
Его раздражало, что у меня было 
собственное мнение. Но моя уче-
ба, как прояснилось позже, его не 
устраивала по одной причине: в 
вузе много мужчин. Он готов был 
превратить меня в незаметную 
серую мышку.

У него все чаще случались 
приступы ревности. Было и 
грустно, и смешно. Как-то с пи-
столетом в руках он допытывался 
у неизвестного парня, знаком ли 
он со мной. Всеми силами Сухи-
нин старался доказать, что я при-
надлежу только ему. 

Однажды поехали мы на при-
роду. На озеро, расположенное 
в лесу. По дороге поссорились. 
Я выхожу из машины, иду пеш-
ком. Он едет следом за мной, но 
угождает в ямку, засыпанную 
листвой. Царапает машину. «Все 
из-за тебя!» - кричит в гневе. И 
поднимает на меня руку… Я оше-
ломлена. Реву. Тогда он  падает на 
колени: никогда не ударю! А ведь 
этот случай был предостережени-
ем для меня. Всего через пару ме-
сяцев он схватился за пистолет…

Алена запоздало анализирует 
их отношения:

- Мои знакомые хором гово-
рили мне: он тебе не пара. И даже 
наша собака за полтора года на-
ших встреч так и не привыкла к 
Сухинину. Не переставала лаять 
на него. 

РАССТАЕМСЯ!
- Говорю Сухинину: люблю, 

но встречаться с тобой больше не 
буду, - продолжает свой рассказ 
Алена. - Он понял, что настроена 
я решительно. И смириться с та-
ким поворотом дел не мог.  

Примерно через неделю при-
езжает он ко мне на работу. Я ра-
ботала на автозаправке, и у меня 
была ночная смена. Говорит, что 
жить без меня не может. Но я 
стою на своем: расстаемся.

Первый раз он приехал в 
полночь, на своей машине, потом 
часа через два на такси. В руках 
у него была недопитая бутылка, 
кажется, виски. Упрекнул: напил-
ся из-за тебя. Снова уехал. Вер-
нулся в три часа ночи. На своей 
машине. Предложил с ним пока-
таться. Я отказалась: во-первых, 
я на рабочем месте, к тому же - он 
пьяный. Сообщил, что ушел от 
жены. Хочет поговорить со мной. 
Предложила ему отложить разго-
вор до утра. 

Села в машину рядом с ним, 
попросила, чтобы в таком со-
стоянии никуда не ехал. Пере-

живала: или сам разобьется, или 
кого-нибудь собьет. На переднем 
сиденье увидела пистолет. Трав-
матический. «Лидер». Аккуратно 
взяла его и переложила на заднее 
сиденье. 

Но Сухинин заметил это и 
схватил пистолет, заявив: 

- Я теперь с тобой никогда не 
расстанусь. – И направил его к 
своему виску.

Стала умолять его опустить 
пистолет. А он твердил, что все 
потерял из-за меня: семью, рабо-
ту, а я, сволочь, бросила его.

Я довольно долго продол-
жала уговаривать его не делать 
этого. Мне было страшно. Позже 
он признался, что это был пси-
хологический ход. Он не хотел в 
себя стрелять. А когда я решила 
уйти из машины, то он наставил 
пистолет мне в лоб.  Держал его 
так несколько минут. Я боялась 
пошевелиться. У меня вся жизнь 
перед глазами пролетела. Ка-
кая же я дура! Безумно хотелось 
жить. Только бы он не выстре-
лил! Мне всего 20. Я еще ничего 
не добилась в жизни. И вот так 
погибнуть!

А глаза у него страшные. Ни-
когда таких не видела. Сухинин 
говорит, какая я плохая, что бро-
сить его собралась. Думала, что 
сойду с ума.

ТЫ МНЕ ВЕРИШЬ?
- Теперь ты веришь, что я 

тебя люблю?! – вдруг спраши-
вает Сухинин. – И приставляет 
пистолет к моему глазу. Как-то 
я поинтересовалась у своего 
возлюбленного, чем чреват для 
человека выстрел из травмати-
ческого пистолета? Он ответил: 
если стрелять в глаз, то его мож-
но убить. Вспоминаю эти слова. 
Зажмуриваюсь. Раздается вы-
стрел. Мне показалось, что хло-
пок длился очень и очень долго. 
Был чрезмерно громким.

Открываю дверцу машины, 
выбегаю на улицу… 

Безумно болит нос. Один глаз 
не видит. Чувствую: силы по-
кидают меня. Слышу сзади визг 
шин. Вдруг не успею войти в по-
мещение заправки? Вот совсем 
рядом со мной слышны шаги. Он 
меня догоняет! Кричу: спасите, 
помогите! 

Один из работников заправки 
встает на пути Сухинина. 

Дохожу до стеночки, сажусь 
прямо на пол. Ничего не вижу. За-
крываю лицо руками. Захлебыва-
юсь кровью. Дышать трудно.

Сухинин садится рядом со 
мной и громко говорит, что все 
будет хорошо. Потом, гладя меня 
по голове, добавляет: если я сяду 
в тюрьму, то и оттуда вас доста-
ну. Обещаю: все скажу, как ты 
хочешь, но только исчезни из на-
шей жизни. 

ХОЧУ ЖИТЬ!
Приезжает «скорая». Ничего 

не вижу, но слышу, что в машину 
садится Сухинин. Почему меня 
оставили с ним наедине? Его про-
сят выйти. Он говорит: хочу с ней 
попрощаться! 

Когда мама спрашивает у 
врачей, буду ли я видеть, ей от-
вечают: мы не знаем даже, будет 
ли она жить… Слава богу, врачи 
Пироговки и больницы Ерошев-
ского сделали все возможное.

Я умоляла докторов: только 
ничего плохого не говорите. Я 
этого не переживу. Но мне ска-
зали: глазное яблоко раздробле-
но. В перегородке застряла пуля. 
Смотреть в зеркало я боялась. 
Взглянула на себя только через 
два месяца. Да и то случайно. 
Причесывалась, задела повязку… 
Зеркало отшвырнула. 

По ночам меня охватывал 
ужас. Снился один и тот же сон: 
выстрел и безумные глаза Сухи-
нина.

МНЕ БЫЛО ЖАЛЬ 
ЕГО ДАЖЕ ПОСЛЕ 

ВЫСТРЕЛА…
Бедная моя мама! Она всю 

жизнь меня одна растила. Роди-
тели мои развелись, когда мне 
было два года. Однажды она 
хотела выйти замуж, но я по-
мешала этому. Мне было девять 
лет. И я ревновала этого мужчи-
ну к маме. А ведь он был хоро-
шим. Тогда я сказала маме, что 
мне с ним плохо. И вопрос был 
решен. Она вечно на четырех 
работах работала. Но несмотря 
на это раньше мама никогда не 
плакала, а сейчас плачет посто-
янно.

Первые показания я дала та-
кие, как хотел Сухинин. Боялась 
за маму. И вдруг многое  поняла 
за это время: больше всего он бо-
ялся наказания. Один раз позво-
нил мне в больницу. Его интере-
совало только одно: что сказала я 
следователю.

- А ведь я так любила Сухи-
нина. Мне было жаль его даже 
после того злополучного выстре-
ла, - признается девушка.  

…Сейчас Алена готовится к 
очередной операции. На этот раз 
- косметической. И старается не 
падать духом. Продолжает учебу. 
Прежнюю работу из-за состоя-
ния здоровья она потеряла, но 
нашла другую.

Говорят, что до суда Сухинин 
разъезжал на том же автомоби-
ле, в котором выстрелил в Але-
ну. Уже с другими молоденькими 
девочками. И очень рассчитывал 
остаться на свободе. Не полу-
чилось. Вместо этого придется 
провести шесть лет в колонии 
строгого режима. И нет в этой 
истории ни одного победителя. 
Любовный треугольник оказался 
страшнее бермудского…

(Имена и фамилии героев пу-
бликации изменены).

Татьяна МАРЧЕНКО

История первой любви

ВЫСТРЕЛ В НОЧИ

ТАК ЖИВЕМ
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НЕБО НАЧИНАЕТСЯ 
НА ЗЕМЛЕ

К 50-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА ЮРИЯ ГАГАРИНА

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Директор музея «Самара космическая»  
Елена Кузина рассказала нам о новой выставке  
и других сюрпризах, ожидающих самарцев  
в Год космоса.

КУЛЬТУРА

- Как музею удалось стать 
лауреатом национальной пре-
мии имени Юрия Сенкевича 
в номинации «Лучший регио-
нальный музей»?

- Мы подготовились к кон-
курсу за две недели до его начала. 
Но когда музею есть что показать 
– материал собрать недолго. Де-
партамент по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики Самары дал хорошую 
рекомендацию, высоко оценив 
нашу работу. Но, как говорится, 
лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Летом к нам приез-
жала большая делегация из пред-
ставителей федеральных СМИ 
– посмотрела все залы, побыва-
ла на экскурсии. Соискателей, 
кстати, было немало. На конкурс 
было подано 164 заявки из 44 
субъектов РФ.

- А другие номинанты из 
Самары были?

- Наш регион представляла 
также студия «Виктория» (теле-
канал «Самара-ГИС») с про-
граммой «Туризм» - в номинации 
«Лучший телевизионный сюжет о 
туризме». А из музеев было толь-
ко наше учреждение. Другие, ду-
маю, не менее достойны премии, 
просто, видимо, Год космоса сы-
грал свою роль. Но наш молодой 
коллектив (официальное откры-
тие музея «Самара космическая» 
состоялось 12 апреля 2007 года. – 
Прим. ред.) очень активен, у него 
смелые, здоровые амбиции. Мы 
используем любую возможность 

для участия в конкурсах, не жа-
леем времени и сил на подготовку 
презентаций. И за нашими пле-
чами уже есть серьезные победы. 
Музей дважды успешно участво-
вал в конкурсе «Туристический 
бренд Самарской области», при-
нимал участие в очень престиж-
ном грантовом конкурсе «Науч-
ный музей XXI века» и дважды 
его выиграл. Итогом первой по-
беды стала экспозиция «В ожи-
дании космоса», а второй проект 
«Spacebook. Карманный космос» 
планируем открыть 9 ноября.

- Что это будет за выставка?
- Ее цель – рассказать о кос-

мических технологиях, которые 
вошли в нашу повседневную 
жизнь. Как предсказывается пого-
да, работают Интернет и сотовая 
связь, составляются навигацион-
ные карты, каковы возможности 
фундаментальных исследований 
Земли и космоса... Когда пользо-
ватель достает свой сотовый теле-
фон, нажимает на кнопки, он же 
не задумывается, что за этим сто-
ят глобальные достижения науки. 

Выставка будет выглядеть 
необычно. В футуристическую 
«рубку управления» вмонтируют-
ся сенсорные экраны, где можно 
будет увидеть некую анимацию. 
Например, клип «Звонок в Ав-
стралию» расскажет о том, какие 
этапы проходит сигнал при звон-
ке из России в эту далекую страну. 
Кроме того, мы предложим нашим 
гостям сведения о спутниках, сайт 
Роскосмоса, где можно, например, 
узнать в реальном времени, кто 
сейчас находится в космосе. Будут 
показаны также документальные 
фильмы на заявленную тему. Но 
что самое важное, реализация 
данного проекта – это первый шаг 
к единому, цельному оформлению 
нашего демонстрационного зала. 
Музею всего четыре года, откры-
вался он довольно спешно - по 
принципу «из того, что было». Ко-
нечно, наши экскурсоводы рабо-
тают на высоком уровне, но все-
таки они вынуждены подгонять 
факты под те предметы, которые 
у нас есть в наличии. Необходима 
единая концепция, и в наших пла-
нах изменение всей экспозиции.

- Как вы думаете, кого осо-
бенно заинтересует эта вы-
ставка?

- Когда музей только создавал-
ся, я думала, он будет в наиболь-
шей степени интересен ветеранам 

«Прогресса». Но сюда приходят 
маленькие дети, которые о кос-
мосе знают только из мультипли-
кационных фильмов. А с каким 
восторгом мальчишки рассма-
тривают технику! Особенно ин-
тересно наблюдать за людьми, 
окончившими аэрокосмический 
университет, но вынужденными 
работать в коммерческих струк-
турах. У них на лицах читается 
тоска по настоящему делу, мечта 
вернуться в профессию, которой 
они учились несколько лет.

Очень приятно, когда наших 

экскурсоводов с живым внима-
нием и горящими глазами слуша-
ют ветераны предприятий. Как 
корректно они, проработавшие, 
например, много лет в ЦСКБ- 
«Прогресс» и знающие все нюан-
сы производства, уточняют или 
дополняют их! Нам всем надо по-
учиться такой тактичности. 

- Какой реакции вы ожи-
даете от посетителей «Space-
book. Карманный космос»?

- На мой взгляд, можно часами 
изучать разновидности спутни-
ков, рассматривать потрясающей 
красоты фотографии из космоса, 
а можно просто ознакомиться с 
принципом работы мобильного 
телефона... Безусловно, будут до-
бавления, замечания. Нам трудно 
было отсеять какие-то спутники. 
Даже Георгий Евгеньевич Фо-
мин (в течение долгих лет – за-
меститель генерального конструк-
тора ЦСКБ-«Прогресс», соратник 
Дмитрия Козлова. – Прим. ред.) и 
другие представители «Прогресса» 
не могли прийти к общему мне-
нию. Так что понятно, что выставка 
вызовет живое обсуждение. И хо-
рошо, когда посетители чувствуют 
свою причастность к ней, делятся 
своими знаниями и впечатления-
ми.

- Кто работает над выстав-
кой?

- Научный руководитель - 
Георгий Фомин, дизайнеры - со-
трудники нашего музея Ольга и 
Александр Филимоновы, ис-
полнитель анимационных кли-
пов - преподаватель архитектур-
но-строительного университета 
Елена Хураськина, Константин 
Майоров - мастер-золотые руки, 
представители ЦСКБ-«Прогресс», 
сотрудники самарской метеороло-
гической службы и многие другие. 

- 2011-й объявлен Годом 
космоса. Какие проекты музея 
вы считаете наиболее удачны-
ми?

- У нас есть две мобильные 
выставки. Одна их них посвяще-
на космосу, другая – советскому 
организатору авиационной про-
мышленности, дважды Герою Со-
циалистического Труда Виктору 
Литвинову, юбилей которого 
мы отмечали в прошлом году. Эти 
экспозиции демонстрировались 
в Тольятти, Кинель-Черкассах и 
продолжат свой путь по губер-
нии. Проведен областной конкурс 
рисунков, песен и стихов для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. Заключительный этап его, 
кстати, был в помещении наше-
го музея. Большая беда для этих 
людей - их изолированность от 
окружающего мира, а здесь они 
смогли пообщаться друг с другом, 
показать себя. 

Проводили мы и обучение ак-
тива школьных музеев. И в этом 
году наконец-то покрасили нашу 
замечательную ракету. К фигу-
ре космонавта, установленной 
на территории музея, ни днем ни 
ночью не прекращается паломни-
чество желающих сфотографиро-
ваться с ним. А теперь люди «при-
ходят в гости» и к инопланетянам 
на газоне. 

В наших планах проведение 
с 10 ноября публичных лекций 
для студентов начальных курсов 
и старшеклассников школ, со-
ставленных Георгием Фоминым. 
Презентационная лекция уже 
была прочитана в сентябре, на ней 
присутствовали представители 
ЦСКБ «Прогресс» и департамен-
та образования. Ветераны высоко 
оценили достоверность и последо-
вательность материала и предло-
жили прочитать этот курс для мо-
лодых специалистов предприятий. 

В прекрасное далеко мы продолжаем путь
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Музей «Самара космиче-
ская» находится по адре-
су: проспект Ленина, 21
тел. 263-39-35.
Фасад здания музея укра-
шает подлинный «Союз» 
– единственная в Европе 
вертикально установлен-
ная ракета-носитель в 
собранном виде.

Когда пользователь достает свой сотовый телефон,  
нажимает на кнопки, он же не задумывается,  

что за этим стоят глобальные достижения науки.  
Цель выставки – рассказать о космических технологиях, 

которые вошли в нашу повседневную жизнь.  
Как предсказывается погода, работают Интернет  

и сотовая связь…
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26 ОКТЯБРЯ
Комлева Надежда Петровна, директор МОУ ДОД ДООЦ «Волгаре-
нок» г.о. Самара;
Сипатова Светлана Анатольевна, директор ГУ СО «Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Киров-
ского района г.о. Самара»;
Хинштейн Александр Евсеевич, депутат Государственной Думы ФС 
РФ V созыва;
Шокин Андрей Геннадьевич, бывший руководитель группы компа-
ний «RBE».

26 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
ТЕАТР

Театр оперы и балета, «Дон 
Кихот», 18:30
Театр драмы, «Примадонны», 
18:00
«До третьих петухов», 19:00 
«Самарская площадь», «За-
пах легкого загара», 18:30

КОНЦЕРТЫ
Иван Охлобыстин, ледовый 
Дворец спорта ЦСК ВВС, 19:00
«От праздничного барокко -  
к шедеврам венских класси-
ков», филармония, 18:30

КИНО
«Мушкетеры» 3D (боевик, 
мелодрама, приключения)
«Пять звезд»: 10:10, 12:20, 
14:30, 16:40, 18:55, 21:10, 
23:25; мультиплекс «Киномеч-
та»: 10:25, 14:40, 17:00, 19:20; 
«Киномост»: 10:30, 12:45, 
15:00, 17:20, 19:35, 21:50; 
«Каро Фильм»: 11:00, 12:35, 
13:15, 15:30, 16:30, 17:10, 
17:45, 20:00, 21:00, 21:45, 22:15
«История дельфина» 3D (дра-
ма, семейный)
«Каро Фильм»: 10:20, 14:50, 
19:25; мультиплекс «Кино-
мечта»: 10:45, 17:05; «Пять 
звезд»: 12:10
«Подстава» (боевик, драма, 
криминал)
«Киноплекс»: 10:20, 16:20; 
«Киномост»: 12:00, 17:30; 
мультиплекс «Киномечта»: 
12:05, 15:50, 19:40, 23:25

«Морская брига-
да» (мультфильм)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 12:10, 14:05, 16:00, 
17:50, 19:45; «Пять звезд»: 
10:20, 14:20, 16:10; «Кино-
мост»: 10:20, 12:30, 14:45; 
«Киноплекс»: 10:30, 12:50, 
14:55, 16:45, 19:40, 21:10; 
«Каро Фильм»: 10:40, 12:35, 
14:30, 19:00
«Ромовый дневник» (драма, 
комедия, приключения)
«Пять звезд»: 00:05, 10:15, 
12:35, 14:50, 17:10, 19:30, 
21:50; «Киноплекс»: 10:40, 
12:15, 13:10, 15:30, 17:50, 
18:50, 20:10, 22:30, 23:50; 
«Киномост»: 10:50, 13:10, 
15:30, 17:50, 20:10, 22:30; 
мультиплекс «Киномечта»: 
13:00, 19:25, 21:25, 23:25

ВЫСТАВКИ
«ФОТОПОРТРЕТ ГУБЕРНИИ»
26-30 октября, «Новое про-
странство» (пр. Ленина, 14а, 
тел. 334-22-99)
«ОНА»
Персональная выставка Риты 
Восконян
26 октября – 15 ноября, «Арт-
холл Татьяны Саркисян» (ул. 
Лесная, 33)
«ВРЕМЯ ПЛАТОНОВА. БОРИС 
ИГНАТОВИЧ»
26 октября – 27 ноября, 
Самарский областной художе-
ственный музей (ул. Куйбы-
шева, 92, тел. 332-23-50)

Необычное зрелище можно 
было наблюдать в выходные 

на пересечении Ленинградской и 
Молодогвардейской. За несколь-
ко минут в небо над самарским 
Арбатом выпустили сотню воз-
душных шаров, к которым при-
вязали молотки. При ближай-
шем рассмотрении орудия труда 
оказались макетами из бумаги и 
картона. Полсотни участников 
нестандартной акции таким спо-
собом пропагандировали свое 
легкое отношение к работе. Най-
ти друг друга им помогла одна из 

социальных сетей. Назвали ак-
цию «джобинг»  (от английского 
job — работа). 

«Идея акции пришла спон-
танно. Я обратил внимание, что 
слишком много моих знакомых 
жалуются, что не могут найти под-
ходящее место или как им тяжело 
на своей должности. Я решил по-
казать, что надо легче относиться 
ко всему: работа — это не страшно 
и не сложно. Наш девиз: инициа-
тивность, позитив и легкость», 
- рассказал корреспонденту «СГ» 

организатор «джобинга», хорео-
граф и руководитель театра танца 
«Сила безмолвия» Александр 
Аполлонов.

К странной и веселой затее 
присоединялись и случайные 
прохожие. Каждый мог бесплат-
но получить «молоток» и пару 
шаров, наполненных гелием. Ор-
ганизаторы считают, что «джо-
бинг» удался, и в дальнейшем 
планируют настраивать горожан 
на позитивное отношение к жиз-
ни.

Немецкий интернет-
магазин детских товаров 
www.myToys.ru* празднует 
свой первый день рожде-
ния в России. Сегодня это 
14 000 наименований детских 
товаров таких известных 
брендов, как LEGO, Mattel, 
Chicco, Hasbro, Smoby и др.

В честь дня рождения  
www.myToys.ru совместно с 
«Самарской Газетой» объ-
являет конкурс «Моя лю-
бимая игрушка». Пришлите 
к нам в редакцию фотогра-

фию своего малыша с лю-
бимой игрушкой: это может 
быть и семейное фото! По-
бедитель конкурса получит 
подарочный сертификат от 
интернет-магазина детских 
товаров www.myToys.ru сум-
му 1000 рублей и памятные 
призы от «Самарской Газе-
ты». Заказы по сертификату 
доставляются в любой город 
России.

С www.myToys.ru у вас 
останется больше времени 
для общения с любимыми!

АКЦИЯ

Молодежь за позитивное отношение 
к жизни. Самарцы устраивают 
необычные акции и запускают в небо... 
молотки
Илья ПОЛЯКОВ

РАБОТА - ЭТО ЛЕГКО!

ПОРАДУЙТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА

самарская

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

* Немецкий интернет-магазин www.myToys.ru – обладатель приза Online Retail Award 
Форума ONLINE RETAIL RUSSIA 2011 в номинации «Магазин детских товаров»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спиртное, употребляемое для 
запаха 7. Какое растение помогает не только чомге, 
но и пингвину исполнить «брачный танец»? 8. Воен-
ный вождь у скандинавских народов, позже - король 
9. В советское время лучший контролер в городском 
транспорте, согласно надписям в салоне 10. Женский 
головной убор, расшитый бисером 11. Римский консул, 
который вместе с Г. Марием сверг К. Суллу 12. Не все 
ладно (в документах или дома) 13. Лес, «носящий имя» 

шведского физика 16. Не соперник ЗАГСу, хотя тоже 
регистрирует брак 17. Баба, «качающая» молоко из 
коровы 18. Храбрость, сорвавшаяся с тормозов 20. 
Французский химик, написавший «Начальный учебник 
химии». 21. Меньшее, что нельзя вырубить топором 
22. У неудачливого предпринимателя они «поют ро-
мансы».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какое слово подойдет для чего-
то скучного и надоедливого? 2. Последний коммуни-
стический лидер ГДР 3. Очевидность для души, истина 
для сердца, гипотеза для разума 4. Открытый прила-
вок для торговли на улице 5. Обладатель вспыльчи-
вого темперамента 6. Низшее подразделение русской 
пехоты 18 в., соответствовало взводу 7. Что меняет 
оборотень, превращаясь из человека в волка? 9. Он 
может появиться от поставленного фонаря 11. Имя 
радушной хозяйки, поившей тараканов чаем. 12. Со-
стояние боксера, позволяющее ему валяться и ничего 
не делать 14. Затруднительное положение с деньгами 
15. Друг жениха, захаживающий к невесте перед са-
мой свадьбой 16. Металл, которым так припаять мож-
но! 19. Индуистский обычай самосожжения вдов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клад. 3. Силос. 5. Мэлори.  
7. Воин. 8. Аудит. 9. Заезд. 11. Вече. 13. Иракец.  
14. Тыква. 15. Риск.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клев. 2. Дзэн. 3. Свора.  
4. Салют. 5. Миледи. 6. Индеец. 9. Зачет. 10. Драка. 
11. Веер. 12. Едок.


