
Олег СЛАВИН

Самара — один из тринадцати канди-
датов на проведение игр первенства. 

Чтобы мечта болельщиков стала явью, 
городу нужно основательно подготовить-
ся. В первую очередь — построить достой-
ный стадион. Параллельно будет вестись 
огромная работа по благоустройству улиц, 
развитию транспортной системы, плани-
рованию территории и прокладке новых 
дорог. Все это, включая вопросы финан-
сирования и расходования вложенных 
средств, подробно прописано в принятой 
целевой программе. 

Кстати, если говорить о денежных вло-
жениях, то за шесть лет (с 2012 по 2018 

год) на подготовку планируется потратить 
около 13,4 млрд руб. Такую цифру вче-
ра на еженедельном совещании при главе 
Самары озвучил руководитель городского 
департамента экономического развития 
Александр Карпушкин. Основную фи-
нансовую нагрузку возьмёт на себя феде-
ральная казна, остальные средства вложат 
региональный и городской бюджеты. 

Выслушав доклад, мэр Дмитрий Аза-
ров подчеркнул, что подготовка к прове-
дению игр мирового турнира должна стать 
одним из приоритетных направлений со-
циально-экономического развития города. 

– Комиссия FIFA приедет в Самару, что-
бы оценить подготовку к приёму матчей 
мундиаля, 21 июня. 

Музыкальное событие мирового масштаба  
вновь произошло в Самаре
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погода на завтра 
gismeteo.ru +31 +20День Ночьясно

ветер С-З, 3 м/с
давление 748
влажность 45%

ясно
ветер С-З, 2 м/с

давление 747
влажность 80%

курс валют сегодня 
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ИздАЁтСя
С яНВАря 1884 гОдА 

гАзетА гОрОдСкОгО ОкругА САмАрА

Труженикам 
посвящается

Вчера на заседании оргкомитета  
«КультСамара» было рассмотрено 

предложение «Самарской Газеты» – 
установить в нашем городе скульптуру 
«Маленький токарь», посвящённую под-
росткам – труженикам тыла. В качестве 
возможного места для композиции рас-
сматривается площадка на Аллее Тру-
довой Славы (пр. Юных Пионеров). Её 
выбрали сами жители (на сайте sgpress.
ru проходит голосование, и этот вариант 
сейчас лидирует). Инициативу нашей га-
зеты оргкомитет поддержал. Подробнее 
о дискуссии читайте в следующем номере 
«СГ» в рубрике «Фронт-проект». 

Кроме того, на заседании выбрали 
места для ещё нескольких скульптур. 
Одна из них, Дама с зонтиком и ракет-
кой, появится в Самаре уже в сентябре. 
Композиция, посвящённая теннису, бу-
дет установлена в сквере им. Пушки-
на. Именно здесь 21 сентября 1912 года 
прошёл первый чемпионат Самары по 
теннису на кубок Альфреда фон Вакано. 
Прототипом скульптуры стала спутница 
жизни знаменитого пивовара – Мария 
Игнатьевна Баредер. 

– Панорама, которая открывается за 
композицией, имеет значение. Скуль-
птура должна привлекать внимание ту-
ристов, – уверен первый заместитель 
главы Самары Виктор Кудряшов. Его 
поддержал председатель Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов. По его мнению, 
создание таких композиций – не только 
вклад в благоустройство Самары, но и 
дань неизвестным страницам истории 
нашего города. 

Помимо этого на заседании утверди-
ли площадку для скульптуры «Товарищ 
Сухов и другие» – на набережной между 
ул. Венцека и Ленинградской. Предполо-
жительно скульптура будет готова в ноя-
бре. Тогда же к юбилею уроженца Сама-
ры, знаменитого кинорежиссёра Эльдара 
Рязанова на ул. Л. Толстого должна по-
явиться композиция «Юрий Деточкин» 
(герой изображён догоняющим троллей-
бус).

– Расходы по этому объекту изна-
чально брала на себя «Новая газета». 
Но деньги направили на помощь артисту 
Александру Амелину, – отметил депутат 
Государственной Думы Александр Хин-
штейн и обещал решить вопрос с финан-
сированием в ближайшее время. 

Все скульптуры установят на средства 
спонсоров. Так, областная федерация 
тенниса взяла на себя поиск мецената, 
который профинансирует появление 
композиции в сквере Пушкина. Проект 
«Товарищ Сухов и другие» курирует бла-
готворительный фонд «В кругу семьи».

Лариса дядякИНА

Скульптуру «Маленький 
токарь» могут 
установить на Аллее 
Трудовой Славы

Вклад в спортивное будущее
Коллегия при главе Самары утвердила целевую 
программу «Подготовка к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году»

Решено

Больше,  
чем рок

ПеРсПективы
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Известный  
спортивный  журналист  
Владимир кейлин 
отвечает  
на вопросы  
«Сг» 
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 14 июня 1895 года в «Самарской 
Газете» был напечатан первый фе-
льетон за подписью «Иегудиил Хла-
мида». Такой не чуждый самоиронии 
псевдоним взял молодой журналист 
Алексей Пешков, он же – будущий 
знаменитый писатель Максим Горь-
кий.
Алексей Максимович приехал в Са-
мару в начале 1895 года. Здесь он 
познакомился с Яковом Тейтелем, 
Скитальцем (Степаном Петровым). В 
Самаре Горький встретил Екатери-
ну Павловну Волжину, ставшую его 
женой. Сотрудничество Горького с 
«Самарской Газетой» началось с рас-
сказа «Два босяка», напечатанного в 
октябре 1894 года.
Позднее Алексей Максимович Пеш-
ков говорил, что телом он родился в 
Нижнем Новгороде, духовно в Каза-
ни, а как писатель в Самаре.
В 1895 году был напечатан целый 
ряд рассказов под общим названием 
«Теневые картинки». Третий рассказ 
назывался «В Черноморье». Впослед-
ствии он получил название «Песня 
о Соколе». За 1895–1896 гг. в «Са-
марской Газете» были напечатаны 
следующие произведения: «На пло-
тах», «Рассказы старухи Изергиль», 
«История с застёжками», «Однажды 
осенью», «Красавица», «Вывод», «Де-
лёж», «Огорчение», «Сказка», «Ма-
аленькая», «Колюша», «Одинокий», 
«Неприятность», «О том, как поймали 
Семагу», «Бабушка Акулина», «Из-
возчик».

Подготовил  
Андрей ИВАНОВ

факт
интересный

событиясобытия

Представители федерации шахмат Самар-
ской области не раз выходили к городским 

властям с идеей организовать в парке специ-
альную площадку для любителей настольных 
игр. И этой весной Аллею шахматистов сде-
лали. Закупили три беседки. Очень удобные: в 
каждой за столом сразу три пары игроков. По-
купка, сборка и установка одной беседки обо-
шлась примерно в 30 тысяч рублей.

К 18 мая на площадке разместили две 
беседки. 19 мая в Струковском саду торже-
ственно отметили День пионерии. Беседки 
ещё стояли. Как и в воскресенье, 20-го числа. 
А вот утром в понедельник сотрудники парка 
обнаружили пропажу... Одной из беседок не 
было. Они сразу же прошли по набережной, 
осмотрели ближайшие дворы, но красивый 
шатёр с шахматной символикой нигде не уви-
дели. Теперь оставшуюся беседку каждый ве-
чер уносят в закрытое помещение. 

— Что нас порадовало — беседки с перво-
го же дня были заполнены. И не любителями 
пива, а именно шахматистами, — рассказы-
вает директор Струковского сада Нина Фи-
лимонова. — Что теперь делать с третьей, 
мы не знаем. Хочется, чтобы в парке было 
красиво и эстетично. Чтобы людям было 
приятно приходить сюда гулять и отдыхать. 

К тому же о подобной аллее горожане нас 
давно просили.

Руководство парка надеется, что самар-
цы смогут помочь с поиском пропажи. «Мы 
старались, чтобы людям было приятно нахо-
диться в парке. Но, видимо, перестарались, — 
грустно шутит арт-директор МП «Парки горо-
да Самары» Вадим Коробов. — Может быть, 
кто-то из горожан увидит подобную беседку у 
соседей на даче или в ближайшем дворе. Мы 
готовы вознаградить за помощь. Ведь подоб-
ная кража — это и материальный ущерб для 
парка, и воровство у других горожан». 

Телефоны для обращений:  
332-70-22, 332-11-63.

Юлия ЖИГУЛИНА

Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Специалисты миграционной службы решают сложные и от-
ветственные задачи. Динамичное развитие экономики нашего 
региона требует серьёзных изменений в структуре и характери-
стиках рабочей силы, тщательного анализа движения и исполь-

зования трудовых ресурсов.
От ваших усилий, профессионализма, компетентности зависит эффективная реали-

зация государственной миграционной политики, укрепление региональной безопасно-
сти, сохранение спокойствия жителей региона.

Региональные власти постоянно взаимодействуют с управлением ФМС по Самарской 
области. Эти контакты приносят ощутимую пользу. Они способствуют созданию новых 
рабочих мест, повышению заработной платы, улучшению качества жизни людей.

Не сомневаюсь, что вы и в дальнейшем будете достойно осуществлять функции ми-
грационного контроля и вносить свой весомый вклад в обеспечение социальной ста-
бильности в губернии.

От всей души желаю вам успехов в вашей деятельности, здоровья, мира, оптимизма 
и благополучия!

Губернатор Самарской области Н.И. МеркушкИН

важаемые работники 
миграционной службы!У

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Работа миграционной службы имеет огромное значение для 
развития Самары и Самарской области. Сегодня, как и всегда, 
наш город с радостью принимает законопослушных граждан из 
стран ближнего и дальнего зарубежья, соблюдающих законы и 
уважающих местные традиции. Для таких людей вы стремитесь создавать максимально 
комфортные условия, позволяющие не только адаптироваться в нашем городе, но и ста-
новиться полноправными членами городского сообщества. 

В то же время благодаря труду работников миграционной службы, профессионализму 
и ответственному подходу к делу пресекается нелегальная миграция, нарушающая по-
кой жителей. 

Вы достойно справляетесь с возложенными на вас обязанностями и обеспечиваете 
стабильность в городе, способствуете его социально-экономическому развитию, сниже-
нию уровня преступности, улучшению демографической ситуации.

За историю существования миграционной службы вы не раз доказали, что вам по пле-
чу любые, даже самые сложные задачи. И сегодня от лица всех горожан и от себя лично 
выражаю вам искреннюю признательность за добросовестную работу.

Желаю вам профессиональных успехов, крепкого здоровья, семейного благополучия!

Глава г.о. Самара Д.И. АзАров

важаемые работники 
миграционной службы!У

Почётный караул  
у вечного огня

В День России, 12 июня, у Вечного 
огня самарские школьники с 9.00 до 
16.00 несли почётный караул. Ученики 
школы №55 удостоились этой чести за 
участие в патриотических акциях и го-
родских мероприятиях.

властелин кольца
На кольце ул. Авроры и Москов-

ского шоссе в тестовом режиме рабо-
тает светофор. Приоритет движения 
определяется согласно его сигналам. 
Об этом предупреждает областная 
Госавтоинспекция и призывает быть 
предельно внимательными на данном 
участке дороги.

Уставшего пловца 
доставили на берег

Во вторник около 15.00 напротив 
Некрасовского спуска в Самаре со-
трудники МЧС выловили из Волги и 
эвакуировали на берег пловца. Муж-
чина не рассчитал силы и заплыл 
слишком далеко. К работе привлека-
лось три человека личного состава 
ПСС.

из-за пожара 
эвакуировали  
15 человек

Вчера рано утром произошёл по-
жар на улице Печёрской, 133. Заго-
релась лестница жилого дома, огонь 
распространился на чердак. Постра-
давших нет, но пришлось эвакуиро-
вать 15 человек. С пламенем боролись 
46 пожарных при помощи 13 единиц 
техники. Общая площадь возгорания 
составила 100 метров.

На все 100!
Максимальный балл на ЕГЭ по рус-

скому языку получили 60 самарских 
выпускников. Еще 1145 человек прош-
ли испытание с результатом в 90 и бо-
лее баллов. Всего этот предмет в реги-
оне сдавали 17 604 человека. Средний 
балл в этом году составил 64,9.

«спасибо, донор,  
за спасённую жизнь!»

Акция с таким названием пройдёт 
сегодня на Самарской областной стан-
ции переливания крови при участии 
молодёжного движения «Русские про-
бежки. Русские за ЗОЖ». Она приуро-
чена ко Всемирному дню донора.

 стр.1
А окончательное решение 

будет озвучено только осенью. 
Но это не значит, что мы будем 
сидеть сложа руки. Все мы ви-
дим, какую поддержку оказыва-
ет нам правительство Самарской 
области. Николай Меркушкин 
держит этот вопрос на личном 
контроле и уже говорил о высо-
кой вероятности проведения в 
Самаре чемпионата мира, – на-
помнил Дмитрий Азаров. – Его 
уверенность должна подталки-
вать нас к достаточно серьёзным 
шагам уже сейчас. Все вопросы, 
которые изложены в этой це-
левой программе, нам нужно 
решать в любом случае – вне 
зависимости от того, будет у нас 

проводиться чемпионат или нет. 
Это те вопросы, которые требу-
ют решения уже в ближайшие 
годы.

о Проезде
На совещании поднимали 

ещё несколько социально важ-
ных вопросов. Один из них — из-
менение стоимости проездного 
билета в общественном муни-
ципальном транспорте. Как до-
ложил руководитель городского 
департамента транспорта Дми-
трий Полулях, цена изменится 
с 1 июля. По безналичному рас-
чёту (то есть при использовании 
единого проездного) проезд для 
граждан будет стоить 15 ру-
блей, для студентов и учащихся 

— 8 рублей. Для пассажира без 
транспортной карты цена билета 
составит 18 рублей. 

– Увеличение стоимости 
оплаты проезда можно признать 
вынужденной мерой, в том чис-
ле обусловленной инфляцией, 
– объяснил присутствующим 
Дмитрий Полулях. – Но по срав-
нению с соседними регионами 
и особенно городами-миллион-
никами, где стоимость проезда 
вырастет в среднем на 25 про-
центов, нам удаётся сохранить 
невысокую планку. И даже это 
незначительное увеличение на 
один-три рубля поможет ча-
стично уменьшить убыточность 
работы муниципальных транс-
портных предприятий и улуч-

шить состояние пассажирского 
транспорта. 

Глава города Дмитрий Аза-
ров подчеркнул, что для мэрии 
важно, насколько повышение 
цен на билеты позволит улуч-
шить качество пассажирских 
перевозок. 

– Стоимость проезда нам 
удавалось сдерживать на одном 
уровне три года. Но теперь, раз 
цена поднимется, важно уследить 
за качеством. Нужно обновить 
автобусный и троллейбусный 
парк и в первую очередь подвиж-
ной состав электропоездов. И раз 
уж мы пошли на эту меру, значит, 
горожане должны увидеть от неё 
положительный результат, – уве-
рен глава Самары. 

вклад в спортивное будущее

Вандалы украли её с Аллеи шахматистов  
в Струковском саду

верните беседку!

Решено

обРащение

SgpreSS.ru сообщает



3

четверг    14 июня 2012 года      №101 (4878)

подробности

ОбразОвание

благОустрОйствО

На заседании комитета по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности и ра-

циональному природопользованию депу-
таты Думы г.о. Самара обсудили проблему 
борьбы с появлением свалок в неположен-
ных местах. 

Как рассказали представители городско-
го департамента благоустройства и экологии, 
настоящим бичом свалки стали в частном 
секторе. 

Председатель комитета Владимир Сю-
син уточнил, удаётся ли полностью расчис-
тить замусоренные площадки или отходы на 
них появляются вновь. И, к сожалению, по-
казатели не успокаивают: многие свалки воз-
никают на одном и том же месте. Депутаты 
уверены: проблему нужно решать комплек-
сно. В частности, не лишним было бы уси-
лить контроль за приведёнными в порядок 
территориями и за жителями, которые на-
рушают правила благоустройства. «Следить 
за чистотой в частном секторе могут члены 
ТОСов, — считает депутат Владимир Ягод-
кин. — Это активные люди, которые заинте-
ресованы в том, чтобы вокруг был порядок». 
Депутат Алексей Дёгтев в свою очередь 
предложил не просто убирать свалки, но и 
благоустраивать освободившиеся площадки, 
например сажать деревья. 

Кроме того, на заседании комитета депу-
таты обсудили состояние колодезных люков 
на дорогах. Ресурсоснабжающим организа-
циям и городским службам часто приходится 
сталкиваться со случаями их хищения. За-
меститель руководителя городского депар-
тамента благоустройства и экологии Игорь 
Рудаков отчитался: в течение часа после по-
ступления заявки от горожан на место выез-
жает бригада муниципального предприятия 
«Благоустройство». Впоследствии предпри-
ятие находит собственника колодца и выдаёт 
ему предписание для устранения неполадок. 
Взаимодействие между городской админи-
страцией и поставщиками коммунальных 
услуг уже налажено. 

Вместо свалки — 
деревья

Депутаты обсудили, 
как быстрее 
ликвидировать 
несанкционированные 
свалки 
Алёна СЕМЁНОВА В минувшую субботу у здания на пр. Карла 

Маркса, 370 собрались нарядные малы-
ши и их родители, бабушки, дедушки — че-
ловек триста, не меньше. Девчонки в ярких 
платьицах с оборками, в волосы вплетены 
банты. Мальчишки в белых рубашках, ко-
стюмах. «А я теперь в садик ходю», — хва-
стается подружке девочка с двумя косич-
ками. Ещё одна группа малышей пытается 
улизнуть на детские площадки. Но тут зву-
чат фанфары и начинается торжественное 
открытие детского сада № 30 «Классики». 

В церемонии приняли участие заме-
ститель главы Самары по социальным во-
просам Игорь Кондрусев, врио министра 
образования и науки Самарской области 
Дмитрий Овчинников, руководитель го-
родского департамента образования На-
дежда Колесникова, заместитель руко-
водителя департамента строительства и 
архитектуры Виталий Сомов, глава ад-
министрации Кировского района Игорь 
Жарков, депутат губернской Думы Сергей 
Иванов и депутат городской Думы Влади-
мир Ягодкин. Пели и танцевали для гостей 

«А я теперь в садик хожу!»
В Самаре после 
реконструкции здания 
открыли детский сад №30
Лариса ДЯДЯКИНА

Председатель Думы 
городского округа Самара А.Б.ФетиСов

вАжАемые сотрудники  
и ветерАны мигрАционной 
службы!

У
От имени депутатов Думы городского  

округа Самара поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Перед вами стоят сложные и очень важные задачи 
– надзор, контроль и оказание государственных услуг в 
сфере миграции. Вы помогаете соблюдать порядок в деле 
получения гражданства, упорядочиваете эти сложные 
процессы. От вашей работы, компетентности и профес-

сионализма напрямую зависит реализация государственной миграционной 
политики в городе Самаре, стабильность и покой жителей региона. 

В 2012 году мы празднуем юбилей создания миграционной службы – 20 
лет. Именно вашему ведомству государство доверило защищать интересы 
российских граждан и соблюдать международные права человека на свободу 
перемещения, с чем вы с блеском справляетесь уже два десятилетия!

Поздравляя вас в профессиональный праздник, хочу вам пожелать боль-
ших успехов, уважения и понимания, крепкого здоровья, любви и счастья. 
Пусть ваша работа приносит вам моральное удовлетворение и осознание 
того, что вы служите на пользу России!

Председатель Самарской губернской Думы  
в.Ф. САзонов

У вАжАемые сотрудники упрАвления 
федерАльной мигрАционной службы
по сАмАрской облАсти!

От имени депутатов губернской Думы поздравляю вас  
с профессиональным праздником! 

Он появился в календаре всего пять лет назад и стал ещё одной при-
метой больших перемен в жизни страны, рождённых новейшим време-
нем. На пространстве бывшего СССР возникли новые самостоятельные 
государства. Многие люди снимаются с насиженных мест в поисках луч-
шей доли. Помочь в этом, регулировать процесс их перемещения по Рос-
сии и призвана ваша служба.

Работа с теми, в чьей судьбе происходит серьёзный поворот, требует сочетания душевной 
чуткости, деликатности с твердостью в отстаивании государственных интересов и торжества 
законности.

Деятельность регионального подразделения ФМС осуществляется на плановой 
основе, в соответствии с принципами гуманизма, уважения прав и свобод че-

ловека. Новосёлы самарской земли получают необходимую помощь, 
находят применение своим силам и способностям на общее 

благо.
Желаю вам успехов в работе! Мира 

в семьях, здоровья и счастья!

В прошлом году глава Самары Дмитрий 
Азаров поставил задачу дополнительно 
открыть не менее 2000 мест для дошколь-
ников. Она была успешно выполнена. В 
этом году задачи не менее масштабные. 
В Самаре продолжат открывать новые 
группы, реконструировать старые по-
мещения. В настоящее время завершают 
проекты реконструкции зданий бывших 
детских садов в Молодёжном переулке 
(Куйбышевский район) на 60 мест, на ул. 
Горная, 2 (Железнодорожный район) на 
120 мест, на ул. Буянова, 143 (Ленинский 
район) на 80 мест. В рамках областной 
программы планируется строительство 
трёх детских садов в поселках Волгарь 
и Красный Пахарь. Кроме того, успеш-
но завершилась заявочная кампания в 
федеральный бюджет. И ещё два детских 
сада начнут возводить в этом году за счёт 
федеральных средств.

спрАвкА «сг»

После открытия детского сада 
№ 30 Надежда Колесникова 
проинспектировала работу ла-
геря дневного пребывания при 
школе № 72. Здесь отдыхают 75 
учеников начальных классов: 
играют, занимаются спортом, 
рисуют, поют, ходят на экскур-
сии. Учебные кабинеты переде-
ланы в спальни. Всего в Самаре 
работает 161 такой лагерь. 

кстАти

дмитрий овчинников
врио министра образования и на-
уки Самарской области:

- Я хочу поблагодарить родите-
лей. Знаю, как непросто было по-
пасть в детский сад, какой высо-
кий уровень самоорганизации они 
показали, наладив обществен-
ный контроль за реконструкцией 
и за формированием очереди. 

нАдеждА колесниковА
руководитель городского департа-
мента образования: 

- Ещё в прошлом году это было 
разрушенное здание без кровли, 
без окон, на две трети запол-
ненное мусором. Теперь это 
образец детского сада в здании 
70-х годов, отвечающий всем 
требованиям. 

комментАрии
праздника детские творческие коллективы 
района. 

Поздравляя с событием, первые лица 
вспоминали состояние здания ещё год назад. 
Это были руины, заваленные хламом и му-
сором. Такими помещения оставили много-
численные арендаторы, которые занимали 
квадратные метры детского сада с 1993 года. В 
прошлом году здание вернули в систему обра-
зования. На его реконструкцию (фактически 
старыми остались только стены), на благоу-
стройство прилегающей территории, оснаще-
ние потратили 140 млн рублей из областного 
и городского бюджетов. В мае в учреждение 
набрали девять групп — 198 ребят. В их число 
попали все дети от трёх до семи лет, которых 
родители поставили на очередь 21 мая.  

Виталий Сомов и Игорь Жарков вручи-
ли педагогам символический ключ от сада. 
А малыши и их родители подарили чинов-
никам кирпичики для строительства буду-
щих  детсадов. И наконец перерезали крас-
ную ленточку. 

 Взрослые не скрывали счастья, что де-
тей удалось устроить в современный сад. 
Его преимущества оценили первые лица 
во время экскурсии. Надежда Колеснико-
ва показала группы, прачечную, пищеблок, 
спортивный зал, сенсорную комнату, музей 
игрушки, кабинеты психолога, логопеда, 
медика, рассказала о том, сколько споров 
было вокруг дизайна. В актовом зале На-
дежда Колесникова предложила коллегам 
испытать игровые технологии обучения — 
нарисовать на песке картины. 

Экскурсию завершал стенд с фотогра-
фиями — здание детского сада до рекон-
струкции и после. Вывод напрашивался сам 
собой: разница огромная, работа проделана 
масштабная. 
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Найти 10 отличий
Четвёртый по счёту «Рок над 

Волгой» обещал быть как мини-
мум интересным и не похожим 
на другие. Число посетителей 
международного фестиваля еже-
годно увеличивается, в этом году 
установлен новый рекорд – 307 
тысяч человек. Несколько изме-
нившийся и сокращённый состав 
отечественных групп, громкие 
имена зарубежных исполните-
лей, новое место проведения – с 
поля у Красного Пахаря фести-
валь перенёсся на поляну у по-
сёлка Петра-Дубрава, как ока-
залось, более чистую и удобную 
для сотен тысяч фанатов рока.

Однако поставь рядом две 
фотографии с момента откры-
тия «Рока над Волгой» прошлого 
года и нынешнего – на пару ча-
сов можно заняться игрой «Най-
ди 10 отличий». На сцену, как и 
в предыдущие годы, вышли му-
зыканты группы Mordor в своём 
боевом макияже. По-прежнему 
над сценой висели тучки, того и 
гляди грозящие пролиться до-
ждём. Поистине «тяжёлой» груп-
пе (Mordor исполняют тяжёлый 
рок) ежегодно приходится про-
водить своеобразную зарядку 
с теми, кто первыми миновали 
пропускной досмотр и не поле-
нились дойти до сцены (как всег-
да, чтобы пересечь всё поле, тре-
бовалось минут 10–15), при этом 
миновав соблазн осесть возле па-
латок с едой и напитками.

Обычно эстафету Mordor от-
давали группе «Чайф», которая 
заряжала собравшихся поисти-
не «оранжевым настроением». 
На этот раз на сцену вторыми 
вышли «Би-2». Концентрация 
девушек при этом возле самой 
сцены серьёзно возросла. «Пол-
ковник», «Последний герой», 
«Оптимист», «Мой рок-н-ролл» 
– сет, составленный из хитов, 
порадовал поклонников группы. 
В завершение выступления Лёва 
«Би-2» вместе со зрителями по-

здравил своего «одногруппника» 
Шуру с рождением сына Оливе-
ра. В общем, выступление полу-
чилось очень лиричным и трога-
тельным – несмотря на полдень, 
среди зрителей была масса целу-
ющихся и танцующих пар.

ФилосоФский разговор
После любовной лирики фе-

стивальную площадку ждало 
погружение в философию на-
шего рока. Один за другим перед 
зрителями выступили Вячес-
лав Бутусов с «Ю-Питером» и 
«Аквариум» во главе с Борисом 
Гребенщиковым. У сцены к тому 
времени собралась внушитель-
ная аудитория поклонников, 

которые уже не особо-то позво-
ляли вновь прибывшим разба-
вить свои ряды, однако стоило 
оказаться чуть дальше от сцены, 
как картина резко менялась. Зе-
лёная трава, видимо, так и мани-
ла присесть и даже прилечь. Что 
привело к обилию разноцветных 
квадратиков покрывал и массе 
спящих. И это в сотне метров от 
сцены! Однако судя по причёскам 
отсыпающихся – число ирокезов 
превышало обычную норму в де-

сятки раз, можно было решить, 
что панки просто копят силы 
перед выступлением «Короля и 
Шута». Порадовал цвет их при-
чёсок – многие не поленились 
выкрасить волосы зелёным – в 
тон с оформлением фестиваля.

Вместе с «Ю-Питером» и «Ак-
вариумом» тысячи поклонников 
пели хором, особенно легендар-
ную «Звезда по имени Солнце», 
которую по традиции исполнил 
Вячеслав Бутусов. Как позже за-
метили журналисты, творчество 
Виктора Цоя продолжает жить 
даже в сердцах тех поклонников 
рока, которые родились уже по-
сле смерти музыканта.

Фестиваль посетил и глава 
Самары Дмитрий Азаров. Он по-
слушал выступления артистов, 
пообщался с лидером группы 
«Аквариум» Борисом Гребенщи-
ковым, с которым знаком лично, 
ответил на вопросы журнали-
стов, освещающих фестиваль. В 
частности, главу Самары спроси-
ли, сочетаются ли, на его взгляд, 
фестиваль и предстоящий День 
России. «По-моему, абсолютно 
сочетаются. Это замечательная 

традиция, новый бренд Самар-
ской области, который привле-
кает сюда сотни тысяч людей, 
– ответил Дмитрий Азаров. – Я 
очень рад тому, что такой фести-
валь проходит именно в нашем 
регионе. Для меня лично это осо-
бенно приятно, потому что рок-
музыкой я увлекаюсь с подрост-
кового возраста. И конечно, даже 
не мечтал в своё время, что Сама-
ра станет местом проведения фе-
стиваля, который, на мой взгляд, 
уже превосходит Вудсток».

тяжёлая артиллерия
Без сомнения, главной удачей 

организаторов стоит признать 
приглашение группы «Ленин-
град». Эксцентричный Сергей 
Шнуров и новая солистка группы 
Юлия Коган буквально в трёх ис-
тинно русских словах, понятных 
всем и каждому, выразили, по-
жалуй, все эмоции, все смыслы 
и идеи, какие только возможно. 
Под суперхит «WWW.Ленинград» 
танцевали уже все, вне зависимо-
сти от удалённости от сцены.

Проснувшиеся под «Ленин-
град» ирокезы довольно потяну-

лись к сцене. Ещё бы! Шнура и 
компанию на сцене сменил Миха-
ил Горшок Горшенев. Став един-
ственным солистом «Короля и 
Шута», главный панк отечествен-
ных рокеров по традиции заста-
вил всех прыгать и бесноваться 
у сцены. Тут уже – есть ирокез, 
нет его, любишь панк-рок, не 
любишь – без разницы. Одну-две 
песни «КиШа» знают все рок-
фанаты. Ещё большую поддержку 
Горшок получил, отметив неве-
роятное число стражей правопо-
рядка. И до этого не малое, число 
полицейских возросло в разы во 
время выступления панка. Впро-
чем, одна милая блондинка в по-
лицейской форме, видя, что на её 
территории всё спокойно, едва 
сдерживала себя от того, чтобы 
присоединиться к прыгающим 
фанатам «КиШа», думается, не 
одна она променяла бы формен-
ную фуражку на бандану с эмбле-
мой фестиваля.

Верным ходом организаторов 
стало то, что зажигательных пан-
ков сменила французская певица 
ZAZ. Исполнительница, далёкая 
не то что от анархии, но и к року 

Фестиваль

Больше, чем рок

Рок-сказку Самаре и гостям города подарили уже в четвёртый раз

Анна ШАЙМАРДАНОВА
Фото Владимира ПЕРМЯКОВА

Музыкальное событие мирового масштаба вновь произошло в Самаре

Ольга Шелест и Сергей Светлаков вели вторую часть концерта  
и представляли зрителям хедлайнеров

На фестивале мэр Самары Дмитрий Азаров пообщался 
с Борисом Гребенщиковым, с которым знаком лично

Фанаты «Короля и Шута» выделялись из толпы
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Mordor:
– Для нас День России – это уже четвёртый год подряд «Рок над 
Волгой». Что бы ни говорили, но когда таким кренделям, как мы, 
позволяют открывать, по сути, самый важный праздник страны, 
значит одно: времена хоть и сложные, но неплохие. Мы свободу не 
отдадим никому!

ЛЁва и Шура, «Би-2»:
– Мы прилетели из Берлина в три 
часа ночи, поспали всего четыре часа, 
но, исполняя первую же песню, сразу 
проснулись. Фестиваль с каждым 
годом всё лучше и лучше. Вполне можно 
сделать ещё одну сцену для молодых 
коллективов, тем более что в Самаре 
есть такие талантливые группы, как 
Bajinda Behind the Enemy Lines и Cheese 
people.

Борис ГреБенщиков, 
«аквариум»:

– Через него с нами разговаривал Творец. Я очень рад, что родился в 
этой стране. Хочу, чтобы она существовала счастливой, причем не 
некоторые в ней люди, а все. До меня один человек сказал: «Плодитесь и 
размножайтесь». Я скажу ближе к делу: «Любите друг друга, пока мы все 
живы, осуществляйте эту возможность, потом её не будет».

серГей Шнуров, 
«ЛенинГрад»:

– Язык –это не косная 
структура. Матюкаются все и 
повсюду – сейчас этим никого 
не удивишь. Язык грязный. Хуже 
то, что, честно говоря, не 
понимаю, зачем многие вообще 
открывают рот. Декарт 
сказал: «Мыслю, следовательно 
– существую». Сейчас очень 
многие люди говорят, но без 
мыслей.

ШирЛи менсон,  
GarbaGe:
– Мы очень впечатлены количеством 
людей, вовлечённых, наслаждающихся. 
Это самый большой фестиваль из 
тех, где мы играли, даже английский 
Glastonbury намного меньше. Делаем 
здесь массу фотографий, ведь то, что 
нас окружает здесь, так отличается 
от привычных американских картин. 
Прошлым вечером мы видели закат 
над Волгой, он заставил нас буквально 
кричать от восторга!

константин 
кинчев, 
«аЛиса»:

– Чудеса случаются 
с каждым человеком 
постоянно. Другое 
дело – зрение: если он 
смотрит себе под ноги, 
этих чудес не замечает, 
если смотрит чуть 
выше – он их видит.  
Я стараюсь замечать!

Фред дЁрст,  
LiMp bizkit:

– Я стою здесь с вами и чертовски рад этому – со сцены обратился  
к морю людей. Это мой путь, это ваш путь, это наш путь.  
И он классный!

имеющая не самое прямое от-
ношение: большинство её песен 
стоит отнести к французскому 
шансону. Вновь зрители при-
утихли, вновь на фестивальную 
площадку вернулось лириче-
ское настроение. Выступление 
первого из зарубежных гостей 
пришлось по вкусу любителям 
французского и вообще всем 
эстетам.

– У меня далеко не один лю-
бимый рок-коллектив, приез-
жаю на фестиваль каждый год, 
– говорит руководитель депар-
тамента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодёжной 
политики Татьяна Шестопало-
ва. – «Рок над Волгой» – это 
здорово!

Украинская группа «Оке-
ан Ельзи» во главе с солистом 
Святославом Вакарчуком вы-
ложились на сцене по полной, в 
их выступлении были и лирика, 
и красота, и настоящий рок. Все 
зрители остались в восторге от 
их сета. Даже больше чем в вос-
торге. Сами музыканты отмети-
ли, что уже давно пора перестать 
делить людей на русских, укра-
инцев, американцев и остальных 
– тем более на международном 
фестивале, где главным стано-
вится язык музыки.

К «разогретой» публике 
вышел, пожалуй, главный «не-
формат» фестиваля. Игорь Рас-
теряев, искренний гармонист из 
Раковки, каким его узнали и по-
любили сначала активные поль-
зователи Интернета, а затем и 
все любители истинно русской 
песни, вполне гармонично впи-
сался в компанию рокеров и по-
лучил ничуть не меньше оваций.

Солистка американской 
группы Garbage Ширли Менсон 
была в Самаре впервые, и её 
восхитила Волга.

«Алиса» в этом году высту-
пала предпоследней, зато их 
сет удалось не сокращать, что, 
по словам Кинчева, приходи-
лось делать в предыдущие годы, 
дабы завершить фестиваль во-
время.

ЗвЁЗдный финал
Довольная и счастливая 

после выступления «Алисы» 
публика взволнованно прижи-
малась всё теснее к сцене. Сму-
щённый ропот, требовательные 
крики – в ожидании главного 
события вечера трехсоттысяч-
ная аудитория стала единым 
целым. Limp Bizkit, коллектив, 
известный по всему миру, стал 
главным событием вечера. В 

голубых глазах солиста Фреда 
Дёрста (Frad Durst) читались 
изумление, благодарность и сча-
стье, не меньшие, чем в глазах 
его поклонников. Увидеть живое 
исполнение Behind blue eyes – 
песню, которую знают наизусть 
несколько поколений жителей 
нашей планеты, не то что доро-
гого стоило. Это бесценно.

Фред попросил подняться 
на сцену двух желающих. Пар-
ни, которые рискнули, оказа-
лись с ним рядом и от волнения 
даже не могли сообразить, что 
им следует делать. Но их понять 
можно. Спеть на одной сцене 
с легендарными Limp Bizkit – 
мечта, которая сбывается лишь 
у единиц. Завершали своё вы-
ступление музыканты в отсве-
тах красочного фейерверка. 
Зрители смотрели то на небо, 
то на сцену – сплошное сияние, 
сплошные звёзды. Настоящая 
рок-сказка, продолжение кото-
рой ежегодно пишется в Сама-
ре.

P.S. На следующий год, воз-
можно, исполнится мечта по-
клонников… Metallica. Именно 
этот коллектив планируют 
пригласить организаторы. «Рок 
над Волгой» – продолжение сле-
дует…

фестиваль

прямая речь

Поклонники рока стекались к сцене постепенно

«Океан Эльзи» был на фестивале впервые Рекорд по количеству фанатов в этом году опять побит
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дела и люди

Татьяна БОРИСОВА

- Я хочу, чтобы в нашем городе было 
комфортно жить, – говорит Александр Сачков

работать ради будущего 
наших детей

официальное опубликование

В свой округ (Промышленный избирательный округ 
№17) Александр Николаевич Сачков пришёл 

в 2010 году с амбициозными планами. Полковник 
внутренней службы МЧС РФ, к тому же с экономическим 
и юридическим дипломами, точно знал, как именно 
он будет реализовывать задуманное. «Но потребности 
жителей моего округа в большинстве своём были таковы, 
– говорит сам депутат, – что я быстро понял: глобальные 
идеи выдвигать рановато».

достойное жильЁ
– Вы же знаете мой округ – большинство домов здесь 

строилось, извините, пленными немцами в послевоенные 
годы. А некоторые ещё раньше. Есть и бараки. И люди жи-
вут в таких же условиях, как и 60–70 лет назад. А они – ос-
нова основ производственного сектора нашего города – ра-
бочие всех специальностей. И моя главная задача состоит в 
том, чтобы проживание в районе стало для них комфорт-
ным. Чтобы крыши не текли. Чтобы к домам можно было 
подходить не по лужам.

Если говорить о фактах, то за полтора года работы де-
путат организовал замену старой кровли на современный 
профлист в домах по ул. Матросова, 86а, 45, 27; Вольской, 
60; пр. Юных Пионеров, З6а; ул. Ставропольской, 57; Штам-
повщиков, 9; Ново-Вокзальной, 24, 46; Кр. Коммунаров, 44, 
46. По адресам Калинина, 8а и Калинина, 11 был произве-
дён ремонт тротуаров. Распрощаться с бараками депутату 
пока не удалось, но, как говорит Александр Николаевич, это 
одна из первых задач на ближайшее время.

– И я хочу, чтобы люди, которые в них живут, получили 
полноценное жильё в рамках областных и городских про-
грамм, – добавляет депутат. – Решение этого вопроса зави-
сит в большей мере от государственного финансирования, 
так что остаётся ждать и верить. А вот некоторые вопросы 
под силу решить и самостоятельно. Например, добиться от 
управляющих компаний исполнения своих обязанностей.

И не только по отношению к жилым домам. Например, 
65-й школе депутат помог разобраться в судебном порядке 
и отстоять свои права в соответствии с Кодексом РФ об ад-
министративных правонарушениях.

– Этим мы с моими помощниками занимаемся посто-
янно. Некоторые дела даже рассматриваются в районных, 
областных и арбитражных судах. И мы выигрываем. У нас 

у всех юридическое образование, что очень помогает в ра-
боте, – говорит Александр Николаевич. – В нашей приём-
ной всегда можно получить юридическую консультацию. 
Иногда просто необходимо помочь человеку грамотно со-
ставить документ, иногда направить человека в нужную ин-
станцию.

Кстати, благодаря юридической грамотности и настой-
чивости депутата было выиграно и дело о предоставлении 
квартиры ветерану Великой Отечественной войны, инва-
лиду 2-й группы Юрию Фёдоровичу Евстигнееву. Ему 
помогли отстоять свои права и в районном суде первой ин-
станции, а потом и в Самарском областном суде. В резуль-
тате ветерана наконец-то поставили на учёт в качестве нуж-
дающегося в улучшении жилищных условий.

– Юрий Фёдорович – участник Курской битвы, замеча-
тельный человек. А его жена всю жизнь проработала учи-
тельницей младших классов в школах нашего района: не 
одно поколение воспитала. Дай бог им долгих лет жизни. 
И отказать в предоставлении квартиры таким людям, тем 
более при наличии федерального закона, – это неправиль-
но. Очень рад, что нам удалось помочь. И таким образом 
отдать долг поколению защитников нашей Родины.

и подрастающее поколение
На традиционный вопрос о том, почему он стал депута-

том, Александр Николаевич ответил:
– Потому что я люблю своих детей. И у меня есть огром-

ное желание жить в таком городе, в который было бы при-
ятно приглашать людей из других регионов, в котором было 
бы комфортно жить нам самим и главное – нашим детям.

К подрастающему поколению нельзя быть равнодуш-
ным, считает депутат. Нужно создать такие условия, при 
которых бы наши дети выросли развитыми и культурными 
людьми. Большая беда района – отсутствие оборудован-
ных детских площадок, полноценных скверов и парков. 
Эти проблемы Сачков постепенно решает. В частности, с 
помощью благотворительного фонда «Добрые вести» уда-
лось поставить детскую площадку в бывшем сквере Кали-
нина (сейчас парк «Родина»). По программе «Двор, в кото-
ром мы живем» в 2011 году благоустроены дворы по улице 
Красных Коммунаров, 42, 44; Физкультурной, 37, 39. В 2012 
году – по адресам пр. Юн. Пионеров, 32, 34, ул. Средне-Са-
довой, 65, 67, ул. А. Матросова, 50, 52, Сердобской, 9, 11. По 

инициативе Сачкова в земельном комитете поднят и вопрос 
о реставрации парка «Молодёжный».

– Мы регулярно проводим детские праздники: во дворах 
нашего района, в парках. Очень рады, когда жители прояв-
ляют активность. И все просьбы и предложения от жителей 
нашего района мы стараемся выполнить. Вот, например, 
ТСЖ на ул. Вольской, 77 всегда выступает с интересными 
инициативами. И мы помогали жителям проводить и День 
Победы, и День защиты детей. А недавно они стали победи-
телями района по уборке территории. И город при нашей 
поддержке выделяет им так называемые элементы благо-
устройства двора, а попросту – скамейки, урны, фонари, 
ограждения для газонов и многое другое.

под особым контролем
Есть в районе детский клуб технического творчества 

«Радуга».
– Там такие люди работают: чемпионы Европы, мира 

по техническим видам спорта, – восхищается депутат. – И 
дети туда идут, интересуются. Раньше эти клубы были при 
заводах, сегодня держатся лишь на голом энтузиазме педа-
гогов. Мы, конечно, помогаем чем можем, но клубу нужны 
хорошие спонсоры или государственные программы. Пока 
наш клуб очень нуждается в поддержке. Ведь подобные ор-
ганизации дают нашим детям возможность развиваться. 
Мне бы хотелось, чтобы мы помогли будущим поколениям 
не потерять эту возможность. И чтобы наши дети успешно 
реализовались в жизни и помнили всегда, что счастье не 
только в материальном благополучии, а ещё и в возможно-
сти стремиться, идти и достигать цели. И я надеюсь, что на-
шим детям повезёт больше, что мы оставим им в наследство 
совершенно другой город.

	 администрация	городского	округа	самара
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
Главы городского округа Самара,

Председатель Комиссии по застройке и
землепользованию при Главе

городского округа Самара
________________В.В.Кудряшов

«_______» _____________ 2012 г.
ЗакЛЮЧЕниЕ

по	результатам	публичных	слушаний	по	вопросу	предоставления	разрешений	 
на	условно	разрешенный	вид	использования	земельных	участков	или	объектов	

капитального	строительства,	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	
строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства,	 

расположенных	в	городском	округе	самара
городской округ Самара        31.05.2012

Районы: Кировский, Куйбышевский, Ленинский

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 29.05.2012, в 18.00 по адресу: г. Самара,  
ул. Больничная, 1 (Центр творчества учащихся медико-технического лицея).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 15 мая 2012 года № 81(4858) постановления 

Администрации городского округа Самара от 14 мая 2012 года № 428 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в городском округе Самара» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и 
времени их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара, 

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях 
Кировского (пр. Кирова, 157), Куйбышевского (ул. Зеленая, 14) и Ленинского (ул. Ярмарочная, 23), 
районов и в блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com. Комиссией по застройке и землепользованию 
при Главе городского округа Самара были направлены сообщения правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: 
разъяснены.

Предложений и замечаний, поступивших в письменном виде по почте от заинтересованных лиц 
со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 14 мая 2012 
года № 428 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в городском округе Самара» по день проведения публичных слушаний 
не поступало.

Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения 
публичных слушаний не поступало.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний 
для включения их в протокол – имеются.

таблица	результатов	публичных	слушаний	
№	
п./п.

наименование	объекта,	требующего	получения	
специального	согласования результат	рассмотрения

Ленинский	район
1 Двухсекционный многоэтажный 

(24 этажа) жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями и подземным паркингом по адресу:
ул. Садовая/ул. Полевая 
ООО «Строительно-производственная корпорация Дон»

Условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка
поддержан единогласно.

кировский	район
2 Многофункциональный физкультурно-оздоровительный 

ледовый комплекс по ул. Алма-Атинская
Рзянин В.Н.

Условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка
поддержан единогласно.

куйбышевский	район
3 Многоквартирные дома свыше 5 этажей за пределами 

исторической части города 
(этажность – до 17 этажей с учетом технического этажа в 
жилом районе «Волгарь», микрорайон 2А, квартал 4
ООО «Шард»

Отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства
поддержано единогласно.

Председательствующий:
руководитель	управления	перспективного

развития	департамента	строительства
и	архитектуры	городского	округа	самара

а.В.урюпин

секретарь:
Ведущий	специалист	отдела	подготовки	 

и	проведения	публичных	слушаний	 
департамента	строительства	 

и	архитектуры	городского	округа	самара
д.м.	Чеснокова
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Что чувствует молодая жен-
щина, узнав, что вместо дол-
гожданного ребёнка у неё 
будет... сразу трое? Ольга 
Старцева испытала шок.

Подарок небес
Она не спала всю ночь: «Ко-

нечно, я хотела троих детей, но 
не сразу же!». Однако, спеша на 
второе УЗИ, уже молилась про 
себя, чтобы было всё хорошо со 
всеми тремя... Да и будущий папа 
Егор к вести о надвигающемся 
тройном счастье отнёсся спокой-
но: справимся!

Переступив порог квартиры 
на Барбошиной Поляне, где сразу 
видно – главные в этом доме дети! 
– я тоже испытала, правда, не шок, 
а удивление. Приятное. Причём 
по нескольким поводам сразу.

Первый: какие же они все 
разные! Черноволосый крепыш 

«Да не двойняшки мы — 
тройняшки...»

Паша, строго взглянув на меня, 
отправился в соседнюю комнату 
– до сна есть ещё время поиграть 
и «пофизкультурничать». Свет-
ленькие тоненькие Ярослав и 
Лера (Валерия) заканчивали тра-
пезу, уверенно орудуя ложками. 
Ребятишки впервые сегодня были 
в бассейне, и видно, что устали. 
Вокруг них крутились молодая 
бабушка Светлана Кирилловна 
и тростиночка-мама. Как эта ху-
денькая девушка выносила троих 
малышей сразу? Оля подтверди-
ла – непросто. После родов она 
весила 52 килограмма, похудела 
сразу на двенадцать!

Тройняшки родились семи-
месячными и маленькими, что 
для многоплодной беременности 
закономерно: Лера весила 1300 
граммов, Паша – 1580 граммов, 
а Ярослав был самым крупным 
– 1980 граммов. И, конечно же, 
их отправили в Первую детскую 
больницу, где созданы все условия 
для выхаживания таких малюток. 
Мама к ним приезжала каждый 
день: подъём в полшестого утра, 
сцеживание молока, обществен-
ный транспорт, в семь уже надо 
было быть в палате у детей, вече-
ром по жаре обратно. Наверное, 
если бы Оля сама не угодила на 
две недели на больничную койку, 
она бы просто не выдержала...

Дома они оказались через 
два месяца, в августе. «Вынесли 
нам их, – вспоминает Оля, – все 
«кулечки» спали спокойные, мы 
счастливые. Дома все готово – 
одежда, три кроватки. Но род-
ственники разошлись, и в первый 
же вечер они устроили коллек-
тивный рёв. Вот тогда мы ощути-
ли, что такое трое детей».

Когда один ребенок плачет на 
руках, второго, хныкающего, в это 

время надо укачивать в кроват-
ке (спасибо, что в это время спит 
третий!), поневоле вспомнишь 
индийское многорукое боже-
ство... Тем более что папа с утра 
до ночи на работе: надо зарабаты-
вать – и не только на разросшееся 
семейство, но и на ипотеку.

Полегче стало к декабрю-ян-
варю. Как-то всё устаканилось. 
Мама выкладывала детей в ма-
неж, и малыши научились к тому 
времени даже занимать себя, 
наблюдая друг за другом. Оля 
вспоминает их первый семейный 
Новый год, 2010-й: они с мужем 
вымыли детей (Новый год надо 
встречать чистыми!), всё было 
уже спокойно, размеренно, по-
нятно. Они все вместе.

талисманчики  
с обложки

На помощь пришла вся семья. 
Кто-то из родственников оставал-
ся первое время даже ночевать. 
А Олина мама, поменяв ещё до 
родов дочери инженерную долж-
ность в фирме на вечернее препо-
давание в техникуме, приходит к 
дочери и внукам каждый день.

Государство в их семейной 
истории тоже поучаствовало. Мо-
лодой семье повезло, они попали 
в областную программу, по кото-
рой за рождение ребенка «гасили» 
по 18 ипотечных метров жилья, а 
за рождение третьего списывали 
весь долг полностью. Так за трой-
няшек государство в результате 
им «подарило» полтора миллиона 
рублей. И они смогли взять в ипо-
теку вторую «двушку», поболь-
ше, чтобы родители были рядом. 
Получили они и полагающиеся 
за рождение тройни сто тысяч ру-
блей от области, а попав на приём 
к бывшему губернатору Влади-

миру Артякову, увеличили эту 
сумму ещё на 250 тысяч. С одеж-
дой, игрушками, конечно же, под-
держали родственники. Детская 
поликлиника присылала врачей-
специалистов на дом, выдавала 
детское питание, что весьма кста-
ти – одна баночка двести рублей 
стоит, а хватает её при таком коли-
честве едоков на два-три дня.

Но катастрофически не хва-
тало свободных рук. И бабушка 
пошла в администрацию района: 
«Дайте няню! В советские време-
на при рождении тройни было 
положено!». Оказалось, что бес-
платная няня сегодня – пережиток 
прошлого. Но городская служба 
семьи не осталась в стороне от 
проблем молодой семьи. Руково-
дитель департамента семьи, опеки 
и попечительства Светлана Най-
дёнова стала одним из первых го-
стей в их доме. А далее патронаж 
над Старцевыми взял центр семьи 
Промышленного района: десять 
месяцев каждый день его сотруд-
ники по очереди доставляли им на 
дом продукцию из молочной кух-
ни с улицы Губанова! Приглашали 
Старцевых на занятия в группы 
раннего развития.

За прошедшие годы молодая 
многодетная семья стала свое-
образной визитной карточкой 
Самарского департамента семьи, 
опеки и попечительства, и её 
фотографии уже третий год укра-
шают справочник этой городской 
службы. В этом году они пришли 
на праздник по поводу двадцати-
летия самарской семейной служ-
бы, а организаторы им так и ска-
зали: вы наш талисманчик!

«Я работаю мамой»
Ребята угомонились и уснули. 

На стене в кухне висит странное 

расписание: режим уборки по-
мещения, правила дезинфек-
ции посуды, белья, игрушек... В 
большой комнате остались раз-
бросанные на полу игрушки, у 
стены маленькая «школьная» 
доска, исписанная мелом, – там 
цифры. В свои без малого три 
года тройняшки знают счёт до 
десяти, вот сегодня ели клубнику 
и подсчитывали, сколько ягодок 
на тарелке осталось... И это не 
увлечение мамы ранним разви-
тием, ей, если честно, пока не до 
увлечений. Они с бабушкой зани-
маются с детьми по детсадовской 
методике. А их квартира с про-
шлого августа считается еще и 
группой детсада на дому. Группа 

состоит из трёх воспитанников, 
мамы-воспитателя и устроенной 
на полставки бабушки — помощ-
ника воспитателя.

Такой вариант им предложи-
ла заведующая детсадом №153, 
куда они стояли в очереди, и они 
с радостью согласились. Ольга 
и Светлана Кирилловна прошли 
обучение на курсах, сейчас они 
считаются сотрудниками детско-
го дошкольного учреждения и 
получают за свою работу зарпла-
ту. Ольга – 8400 рублей, правда, 
из них она, как и все самарские 
родители, вносит детсадовскую 
плату за детей, с льготами для 
многодетных. При этом тот же 
детский сад бесплатно снабжает 
их не только методической ли-
тературой, обучающей рисова-
нию, лепке, счёту и азбуке, но и 
трижды в день горячим питани-
ем («Такое облегчение было в 
готовке! И так вкусно кормят!»). 
Плюс, по возможности, они с 
ребятами посещают занятия по 
музыке и физкультуре. И такой 
способ растить трёх малышей им 
на сегодня кажется самым опти-
мальным.

В Самаре родилось:
В 2011 году — 88 двоен, три тройни.
За пять месяцев 2012 года — пять двоен, одна тройня.
При рождении тройни положены:
Удостоверение многодетной семьи, оформляется в Центре семьи 
по месту жительства.
Единовременное пособие при рождении близнецов из город-
ского бюджета: 8 тысяч на ребенка. При рождении тройни – 24 
тысячи рублей.
Заявление можно подать в МФЦ по адресу: Самара, Московское 
шоссе, лит. Д, корпус 28а, лит. 28а.
Единовременное пособие 350 тысяч рублей из областного бюд-
жета (Ф.З. №122).
Земельные участки для многодетных семей. Заявление подаётся 
в МФЦ.
«Материнский капитал» (на сегодня 365 698 руб.) оформляется 
в отделении Пенсионного фонда по месту жительства и там же – 
100 тысяч руб. «семейного капитала» из областного бюджета.
Льготы по оплате ЖКХ — 30 процентов стоимости.
Если семья относится к категории малообеспеченных, то есть 
возможность получения ряда выплат и пособий в управлении 
соцзащиты по месту жительства.

справка «сГ»

Семейные универСитеты

Для Старцевых сюжет из «Ералаша»  
три года назад неожиданно стал явью 
Наталья БЕЛОВА

Надо сказать, что в свои без 
малого три года дети от многих 
сверстников отличаются само-
стоятельностью: сами кушают, 
одеваются, умываются, убирают 
за собой горшки. Мама с ними 
старается быть строгой – ина-
че не управиться! Они растут, 
меняются чуть не каждый день, 
и – вот тема для астролога – ро-
дились с разницей в минуты, а 
налицо три совершенно разных 
характера! И так интересно на-
блюдать, как они с друг другом 
общаются. Недаром говорят, что 
проблема единственного ребенка 
– его эгоизм, двух детей – вечная 
конкуренция, а трое и больше ра-
стут уже по законам коллектива.

общество
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специально для «сг»

Недавно телелицо «СКАТа» 
 Владимир Кейлин вновь был 
переизбран на пост предсе-
дателя областной федерации 
футбола. Футбольная губер-
ния решила: более достойно-
го руководителя областного 
футбола нет. Свадебные гене-
ралы ей не нужны. А нужны 
пахари, способные работать 
на развитие футбола от зари 
до заката. Не случайно футбол 
в Самарской области по праву 
считается самым популярным 
видом спорта среди террито-
рий всего Поволжского реги-
она. Сегодня Кейлин – гость 
«СГ».

— Итак, Владимир Ми-
хайлович, сначала выполним 
обязательную программу. От- 
ветьте, пожалуйста,  на вопро-
сы «Самарской Газеты». Во-
прос первый. Есть в футболе 
такое выражение «Бей с но-
ска!». Вы пришли, чтобы по-
менять команду управленцев 
футбольной федерации для 
нового рывка?

—  Это выражение звучит не-
сколько по-другому: всем извест-
но, что «Москва бьёт с носка…». 
И на этот раз со столичных го-
стей всё и началось. В руковод-
стве области и ПФК «Крылья Со-
ветов» появились представители 
«Ростехнологий». Став практи-
ческими хозяевами футбольного 
клуба, они взяли на себя и руко-
водство областной федерацией. 
Но что сделано, то сделано. Ге-
неральный директор «Крыльев» 
Юрий  Макеев сделал мне пред-
ложение остаться в федерации 
в качестве своего заместителя. 
Я мог бы и уйти, но отсутствие 
тщеславия и огромное желание 
продолжать, на мой взгляд, необ-
ходимое для самарского народа 
дело, не позволило сделать этого. 
Более того, Макеев, коммуни-

кабельный, «рабочий функцио-
нер», мягкий, но требовательный 
человек, которому до сих пор мы 
благодарны за навыки логисти-
ки и работы с документацией,  
стал истинным председателем 
федерации. Макеева даже кри-
тиковали за то, что он федера-
ции больше времени уделяет, 
нежели команде. Возможно, это 
и правда, так как он требовал с 
меня предоставления отчётов о 
прошедших матчах чемпионата 
области. Посещал города губер-
нии, просматривая инфраструк-
туру вида спорта. Возил с собой 
спортивного директора клуба 
Александра Федосеева, глав-
ного тренера «Крыльев» Юрия 
Газзаева. Стал, если можно так 
выразиться, «нашим». Потом его 
вернули в Москву, и нам, уже не 
помню каким образом, была на-
правлена реляция о «выборах» 
нового председателя. Им стал и.о. 
президента «КС» Виктор Разве-
ев. Ну, а я вновь был оставлен в 
должности заместителя. 

— Ваша общественная ра-
бота не входит в противовес и 
не мешает профессиональной 
деятельности?

—  Ничуть не мешает. Моей 
энергии необходимо выплёски-
ваться. Я пытаюсь найти ей наи-
более полезные для людей и дела 
выходы. Как-то: семья, где я ред-
кий гость, ТРК «СКАТ», федера-
ция футбола, руководство обще-
ственным Советом ГУФСИН РФ 
по Самарской области, членство 
в общественном Совете ФСКН 
РФ по Самарской области.

— Над какими проектами и 
проблемами будете работать  
в ближайшее время? 

— Отсутствие футбольной 
инфраструктуры в областном 
центре превращается в настоя-
щий бич. Многие команды, подав 
заявки для участия в городском 
первенстве, к середине июня 

не провели ещё ни одной игры. 
Их просто  негде проводить. А 
дружин-то более ста. Футбол по-
истине народный и самый мас-
совый вид спорта. Не хочу пока-
заться банальным, но кожаный 
мяч привлекает к себе огромные 
массы самых разных людей. То 
есть футбол социален как ника-
кой другой вид спорта. Значит, 
необходимо поощрять движение 
к мячу, строить стадионы, пло-
щадки и бог весть ещё что. Пусть 
народ движется! Кстати, в нашей 
федерации создан комитет дво-
рового футбола. Пока он функ-
ционирует по Самаре и Тольятти. 
Но мы-то знаем, что за подобным 
движением завтрашний день.

 
— Почему областная фе-

дерация футбола в последнее 
время оказывается без вни-
мания министерства спорта? 
Представителей министер-
ства не было даже при вашем 
недавнем назначении…

—  Федерация благодарна 
прежнему правительству об-
ласти в лице г-на Бамбурова за 
внимание, проявленное к её ра-
боте. Судите сами, ежегодно Ми-
нистерство спорта направляло 
на развитие футбола в губернии 
суммы, которые позволяли нам 
проводить работу по организа-
ции массовых соревнований. И 
нет ничего секретного в том, что 
в нынешнем году эта сумма соста-
вила четыре миллиона рублей. 
Понятное дело, на тридцать три 
тысячи занимающихся – сущий 
мизер. Но раньше мы и этого не 
имели. А по поводу выборов ска-
жу следующее. Вы помните, как 
бурно реагировали руководители 
спорта губернии, футбола МФС 
«Приволжье» и РФС на моё же-
лание в 2002 году стать предсе-
дателем федерации? А руководи-
тели клубов, арбитры, тренеры, 
общественники подавляющим 

Сергей Семёнов

Известный спортивный журналист Самары 
Владимир Кейлин – лицо самарского футбола

Кейлин бьёт     с носка!

блиц-опрос

досье «сГ»

— Что вы цените в людях?
— Порядочность, искренность, ответственность.
— Это правда, что вы – многодетный отец?
— Ну что вы! Раньше в семьях было по 10 — 15 человек. А у меня 
дочь от первого брака и трое детей от нынешнего. Два внука. 
— О чём-то жалели в жизни?
— Мне уже давно кажется, что я был бы намного здоровее физиче-
ски, если бы не стал заниматься профессиональным спортом. 
— Ваша главная положительная черта? Отрицательная?
— Злость. Доброта.
— Назовите трёх своих любимых футболистов.
— Владимир Гулямхайдаров, Давид Кипиани, Олег Блохин.
— Какая черта в людях вам отвратительна? Какой недостаток 
противен?
— Лень, халатность, недисциплинированность. Недостаток интел-
лекта и образованности.
— Вы всегда говорите правду?
— Мне 63-й годок пошёл, как же можно правду-то? Да ещё и всегда…
— Какую машину предпочитаете?
— Исправную. Я не вожу автомобиль. А те, кто занимаются этим, 
находясь со мной рядом, обязаны это знать.
— Любимый фильм.
— «Всё остаётся людям» с Николаем Черкасовым в главной роли. 
Но это не значит, что постоянно его и смотрю. 
— Любимая книга.
— Читал всю жизнь, пытаюсь это делать и сейчас. Но особо ничего 
не выделю, всё запоем глотаю. Есть авторы: Золя, Мельников-Пе-
черский, Салтыков-Щедрин, Чехов. Сейчас начну всех перечислять.
— Любимая еда.
— Всеяден и прожорлив. 
— Любимый напиток.
— Из алкоголя – водка. На Кавказе – «Тархун». 
— Любимая команда.
— «Крылья Советов».
— Хобби.
— Постоянное движение.

футбол

владимир Кейлин. 
Родился 16 октября 1949 года в Куйбышеве. 
С 12 лет стал заниматься футболом в секции дорожного совета спортобще-
ства «Локомотив». 
в 1980 году окончил (заочно) Ленинградский институт физической культуры 
им. Лесгафта.
С 1972 по 1982 годы работал тренером-преподавателем по футболу на стади-
онах «Буревестник» и «волга», а также тренировал сборные команды Куй-
бышевского строительного и планового институтов.
С 1982 по 1986 годы работал тренером по селекционной работе и админи-
стратором команды мастеров «Крылья Советов».
С 1986 по 1990 годы работал тренером-преподавателем в ДЮСШ-9 Железнодорожного района.
С 1990 по 1992 годы – журналист областной газеты «молодёжная волна». С 1992 по сегодняшний 
день – старший редактор спортивных программ ТРК «СКАТ».
в 1996 году ему присвоено звание «отличник физической культуры и спорта Российской Федера-
ции», а в 2004 Указом председателя Федерального агентства спорта России ему была вручена ме-
даль «80 лет Госкомспорту России».
С 1976 года являлся членом исполкома федерации футбола Куйбышева (позже Самары) и области. 
в 2002 году избран председателем Самарской областной федерации футбола, и в том же году вклю-
чён в члены межрегионального футбольного совета «Приволжье». в 2006 переизбран на эти посты. 



9

четверг    14 июня 2012 года      №101 (4878)

большинством избрали меня. На-
верное, и на этот раз не все в гу-
бернии ждали моего возвращения. 
И я отношусь к этому совершенно 
адекватно: они знают моё отноше-
ние к жизни, оно противоречит их 
понятиям о ней. Нормальный ход. 
Каждому своё. Ноги должны креп-
ко стоять на земле, а голова - не 
кружиться.

— Вас устраивает заголовок 
вашего интервью? Кстати, пе-
нальти вы тоже бьёте с носка?

— Название звонкое, но не отве-
чающее, на мой взгляд, реальному 
положению вещей. Ведь в очеред-
ной раз не Кейлин с носка ударил, 
а неожиданно для него вновь полу-
чилась резвая перестановка. К сча-
стью моему, на этот раз я не просил 
никого голосовать за очередного 
кандидата. Как это делал дважды. И 
благодарен самарскому футбольно-
му народу, который продолжает ве-
рить мне, шагая в ногу. А по поводу 
пенальти мне, увы, сказать нечего. 
Последний раз, лет 20 назад, вышел 
играть за ветеранов, и Михаил Ни-
китич Родин доверил мне пробить 
пенальти. Дело было в Сызрани. 
Я тогда очень насмешил местных 
болельщиков. Небольшой разбег, 

замах — и у бьющей ноги летит 
задняя поверхность бедра. Если 
помните, после этого мне и сделали 
операцию на позвоночнике. 

— Как прокомментируете иг-
ру сборной России после двух 
матчей?

— Отмечу огромную работо-
способность Александра Кержа-
кова. Чтобы раскрепоститься, ему 
нужно забить, и всё дальше пойдет 
как по маслу. Рад за воспитанника 
тольяттинской академии имени 
Юрия Коноплёва Алана Дзагоева, 
которого знаю с 15 лет. Он по пра-
ву стал одним из лидеров сборной. 
Алану не хватает пока лишь одно-
го – опыта международных матчей. 
Именно этим можно объяснить то, 
что он схлопотал жёлтую карточку. 
Разочаровал Аршавин. Берёт игру 
на себя, но далеко не Тихонов. Не 
хватает ему диспетчерских качеств.

Чем отличается наша сборная? 
Непредсказуемостью! Вот и сейчас 
после отличного матча с чехами 
споткнулись на Польше. Повели в 
счёте, но резко сбавили обороты 
и в итоге потеряли драгоценные 
очки. Поэтому Грецию надо обяза-
тельно обыгрывать и выходить из 
группы. Отступать дальше некуда.

специально для «сг»

Автор: Юрич
— Господин Кейлин! Если 

вы поддерживаете руковод-
ство «Крыльев», то как вы 
оцените увольнение такого 
хорошего тренера как Баба-
нов?

— Саша Бабанов — мой 
хороший товарищ. Благодаря 
его работе с дублем «КС» мы 
прекратили встречаться. Сей-
час он свободен, и мы уже ста-
ли созваниваться – прогресс!  
А если серьёзно, то вы знаете, 
какова доля тренера: проиграл 
– уходи. Саша, сделав ставку 
на молодых самарских ребят, 
проиграл. Команда заняла не-
приличное место и не передала 
в основу ни одного игрока. Вы 
же помните: «Закон суров, но 
он закон!». 

Автор: Мишаня
— Уважаемый Владимир 

Михайлович!
Два вопроса к вам.
1. Почему вы, обладая 

таким мощным медиаресур-
сом, не занимались освеще-
нием проблем самарского 
футбола, а делали только 
то, что читали новости из 
пресс-релизов? 

2. В прошлом году вы 
получили приз как лучший 
спортивный журналист Са-
марской области. Вы соглас-
ны с этим званием?

— Не знаю, что вы пони-
маете под «мощным медиаре-
сурсом». Не те ли минуту пять-
десят девять секунд, которые 
предназначены для моего эфи-
ра? И по мере возможности пы-
таюсь ими пользоваться в тече-
ние последних 20 лет работы. 
Выжимаю всё возможное для 
двухминутной жизнедеятель-
ности. Кому-то нравится…

По второму вопросу. В про-
фессиональном боксе есть 
много версий. В журналистике 
тоже. Вот в одной из них я и 
стал победителем. Несмотря на 
то что я реалист и понимаю, что 
масса пишущих и снимающих 
наверняка работают лучше. И 
всё же мне было очень прият-
но. Это первая журналистская 
награда за 20 лет. 

Автор: СМЕРШ
— «По итогам сегодняш-

ней встречи хочу отметить, 
что приятно поражён осве-
домлённостью генерального 
директора «Крыльев» Де-
ниса Маслова буквально во 

всех вопросах, связанных с 
развитием самарского фут-
бола. Убеждён, что совмест-
ными усилиями мы решим 
любые проблемы».

В переводе на русский 
язык это значит: «Я безумно 
благодарен Денису Маслову, 
что он не стал претендовать 
на должность председателя 
федерации и пустил меня в 
заветное стойло».

— Зря вы так о футбольной 
общественности… Гадко слы-
шать подобное. Хотя, увы, уже 
привычно. Я сказал, что пора-
жён тем вниманием, которое 
оказано федерации. А оно вот 
в чём заключается. Вы правы, 
сказав, что г-н Маслов не стал 
претендовать на должность 
председателя областной феде-
рации. Он сделал проще: позво-
нив мне, предложил встречу. 
Состоялся часовой разговор о 
будущем самарского футбола 
и теме руководства им. И то, 
что Денис Владимирович дей-
ствительно вник в нашу рабо-
ту, позволяет мне думать, что 
и вправду его хотели «избрать» 
новым руководителем федера-
ции. 

Автор: БАРМЕНН
— Ну футболиста Разве-

ева я на поле «Металлурга» 
видел и голы его, а вот по 
фамилии Кейлин не знаю и 
не видел.

— Когда в 1983 году я ра-
ботал уже не тренером-селек-
ционером, а администратором 
в «КС», старший тренер ко-
манды Геннадий Андреевич 
Сарычев велел мне ехать в 
Чебоксары и Саранск, чтобы 
просмотреть в игре футболи-
стов ижевского «Зенита» – 
Маслова, Кириллова и Раз-
веева. «Володя, звонил Анзор 
Кавазашвили и сказал, что это 
взрослые игроки, которые нам 
помогут. А с Николаем Горш-
ковым я сам договорюсь…». 
Так в Куйбышеве оказались Во-
лодя Маслов и Виктор Развеев. 
Мне понравилась их игра. В ко-
манде я проработал пять лет. И 
то, что сейчас называют гром-
ким «генеральный менеджер», 
в те годы именовалось «адми-
нистратор». И это отдельная 
песня.

   
Автор: samara_535
— Результаты опроса на 

гостевой «КС»: 
«Кто из журналистов, 

освещающих спортивную 
жизнь Самарской области, 
наиболее вам противен по 
манере донесения своего ре-
портажа?» 

Участвовали только жур-
налисты Самарской области. 

Итоги: Волков – 29, Ли-
совский – 29, Лейбград – 11, 
Кейлин – 14, Сещенко – 2, 
Рыбалко – 2.

Как вы это прокомменти-
руете?

— Вопрос несколько про-
вокационен по сути, но задан. 
Почему бы не ответить? И не 
скажу обязательное в таких 
случаях – «без обид». На мой 
взгляд, Рыбалко, которого вы 
поставили на последнее ме-
сто в опросе, интеллигентен, 
но совершенно далёк от темы. 
Далее идёт Сещенко, о про-
фессионализме которого я не 
могу судить, так как не знаком 
с его работами. О себе можно 
сказать следующее: «Не пыта-
ясь анализировать события в 
спортивной жизни губернии, 
хочет всем сделать приятное: 
тренерам, спортсменам, зри-
телям. В этом что-то есть… 
нежурналистское…». Сергей 
Лейбград неприемлем как ве-
дущий. Это не мешает наше-
му, пусть редкому, общению в 
рамках «Здравствуйте», «До 
свидания…». Но в телеэфир, я 
уверен в этом, его нельзя до-
пускать. Бьющие через край 
эмоции, выкрики, лозунги ни 
о чём, кроме возбуждения ау-
дитории. Но есть позитив и 
у него. Авторская программа 
«Южная трибуна» привлекает 
не к экрану, а к съёмкам вете-
ранов футбола. По высказыва-
ниям некоторых ребят, они там 
в кулуарах общаются, да ещё и 
по «телеку» их родные видят. 
Есть ещё позитивный момент: 
встречи с игроками и настав-
никами «Крыльев Советов», 
руководителями клуба. Это 
всегда интересно – сунуть нос 
в святая святых. Мне вот этого 
журналистского любопытства 
как раз и не хватает. А вот де-
тей на передачу Лейбграда я бы 
не пускал. Но опять же — это 
субъективное мнение. А врага, 
видать, нажил. Получилось как 
всегда! Артём Лисовский – ум-
ный и добрый парень! Сергей 
Волков ас, но не Пушкин, ви-
димо, поэтому и исчез с ТВ. Но 
поскольку Волк… – наверняка 
что-нибудь жуткое придумает. 
Я жду. Он опытен. 

Кейлин бьёт     с носка!
Работал спецкором ТРК «СКАТ»:
Многодневная велогонка по Франции «Тур-де-Франс» – 1994 
год.
Чемпионат мира по велоспорту на треке и шоссе в Колумбии 
в 1995 году. 
Отборочный матч чемпионата Европы по футболу (Израиль — 
Россия) в Израиле в 1996 году. 
Кубок европейских чемпионов по хоккею на траве в Бельгии, 
Уэльсе и Австрии в 1997, 2000 и 2001 годах. 
Чемпионат мира по борьбе самбо среди ветеранов на Мальте. 
Вторые и Третьи Всемирные олимпийские игры среди воен-
нослужащих в Хорватии и Италии в 1998 и 2003 годах. 
Чемпионат мира среди военнослужащих по велоспорту в го-
роде Тренчин (Словакия). 
На элитных скачках розыгрыша Кубка мира-2006 в Дубае 
(ОАЭ).
Олимпийские игры в Сиднее в 2000 году и в Афинах в 2004. 
Международный ветеранский турнир по футболу в 1997 году 
на Кипре, в 1998 году в ОАЭ. 
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— Ваше назначение на пост лидера областного футбола вызвало неодно-
значную реакцию у любителей этого вида спорта. Предлагаю ответить на 
глас народа – на вопросы, которыми задавались пользователи гостевой офи-
циального сайта «Крыльев Советов» после вашего назначения.

Вот она, большая семья Кейлиных. Первый ряд, слева направо: моя 
супруга Марина, я (вроде бы), старшая дочь Ольга. Второй ряд: младший 

внук Винсент Вольфф, дочь Варвара, сын Илья, старший внук Ярослав

В этом году физкультура и развитие мас-
сового спорта  в числе приоритетов для 
городских властей. До сих пор Самара за-
нимала по обеспеченности спортивными 
объектами девятое место среди десяти 
городов губернии. Но теперь ситуация из-
менится.
По словам главы города Дмитрия Азаро-
ва, финансирование детского, массового 
спорта увеличено почти в четыре раза: 
«Физкультура и спорт — это здоровье го-
рожан. Наша задача сейчас — создание 
условий и предпосылок для здорового об-
раза жизни».
 В этом году в Самаре начнётся строитель-
ство двух крупных физкультурно-оздоро-

вительных комплексов на стадионах «Ор-
бита» и «Маяк». Они будут включать в себя 
бассейн, футбольное поле и игровой зал. 
Новые  спортобъекты появятся и в самар-
ских дворах, чтобы заниматься гимнасти-
кой или лёгкой атлетикой, играть в футбол 
или баскетбол можно было в достойных 
условиях и недалеко от дома. В этом году 
по всей Самаре построят около 70 физ-
культурных площадок во дворах. Кроме 
того, будет создано восемь универсальных 
спортивных площадок (она больше и мо-
жет использоваться круглогодично).
Новые спортивные площадки также по-
явятся на обновлённой части набережной 
после её реконструкции.
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5000-й номер

В этом номере мы публикуем 
окончание беседы с Сергеем 
Рязановым, первым 
главным редактором газеты, 
проработавшим в этой должности 
10 лет и 10 месяцев. Мы говорим 
о том, как газета создавалась, как 
работала в 90-е годы, с каким 
багажом пришла в новое время

– В 1993 году события были не 
менее драматическими, нежели 
в 1991-м. Но к этому моменту 
мы пришли битыми, опытными. 
Мы опять стояли на пропрези-
дентских позициях. Верховный 
Совет, охвостье социализма, 
митинг людей не всегда и не во 
всем нормальных, особой сим-
патии не вызывал. Учредителем у 
нас был городской Совет народ-
ных депутатов. Уже буквально 
в дни штурма «Белого дома», в 
октябре 1993 года, было понят-
но, что страна опять на пороге 
гражданской войны, второй раз 
за три года. Я помчался в горсо-
вет, председателем которого был 
Александр Николаевич Иванов, 
человек умный, прагматичный, 
сменивший на этом посту Титова, 
назначенного после августа 91-го 
главой администрации области. 
Тогда не было слова губернатор. 
Все эти горисполкомы и облис-
полкомы разогнали, появились 
городские и областные админи-
страции. Титов был главой адми-
нистрации области, а Сысуев был 
главой администрации города. 
Так вот, в горсовет я прибежал с 
одной-единственной просьбой: 
«Александр Николаевич, вы ви-
дите, как ситуация складывается, 
давайте напоследок – сделайте 
доброе дело!». Он, с обидой: «А 
то мы для вас доброго дела не 
делали!». Ну, говорю, я не о том, 
что вы не делали, а о том, что сей-
час могли бы сделать. Соберите 
президиум горсовета, так назы-
ваемый малый горсовет, который 
правомочен принимать такого 
рода решения, и отдайте права 
учредителя над «Самарской Га-
зетой» трудовому коллективу. 
Вопрос простой. Потому что сей-
час ясно и понятно, что Советы 
разгонят, куда мы пойдём после 
этого? Кто ваше наследство бу-
дет подбирать, кто будет нашим 
новым хозяином? Он подумал- 
подумал и говорит: «Ладно!». И 
действительно, в тот же день, че-
рез несколько часов, собрал засе-
дание президиума горсовета, где 
было принято решение о пере-
даче прав учредителя трудовому 
коллективу редакции «Самар-
ской Газеты». То есть, как в таких 
случаях русские писатели гово-
рили, «Барин, помирая, дал всем 
крепостным вольную», т.е. нас 
сделали независимым изданием. 
В общем, шаг был рискованным, 

но нам очень хотелось быть неза-
висимыми.

– Что это влекло за собой?
– Никаких опасных послед-

ствий я не видел. Мы уже доста-
точно неплохо зарабатывали на 
рекламе, газета была уже раскру-
чена, и мы могли бы прожить – 
трудно, но могли бы как-то обой-
тись и без денег горсоветовских. 
Договор об оказании информа-
ционных услуг существует между 
газетами и соответствующими 
администрациями. Это практика, 
которая ведется в нашем городе с 
начала 90-х годов, и я не стесня-
ясь говорю, что в 1991 году ваш 
покорный слуга был первым, кто 
составил такой договор. Соб-
ственно, это юридическая база 
для того, чтобы городская адми-
нистрация оказывала нам некое 
материальное вспомощество-
вание, поскольку, уж чего греха 
таить, мы выполняем их инфор-
мационный заказ, публикуем их 
материалы. Это не продажная 
пресса, а нормальные деловые 
отношения. Есть понятие офици-
ального опубликования, вы види-
те, какие объёмы это занимает на 
страницах газеты. Собственно, с 
тех пор мало что изменилось.

По закону решение о переда-
че прав учредителя могло быть 
опротестовано городской адми-
нистрацией в десятидневный 
срок. Но тогда никому было не до 
чего. А потом стали разбирать-
ся, и Сысуев, будучи мужчиной 
добрым, романтичным таким, 
обаятельным, оставившим о себе 
прекрасную память у многих са-
марцев, когда он разобрался в 
ситуации, сказал: «Эге! А что это 
у нас – «Самарская Газета» ходит 
теперь сама по себе?». На что мы с 
гордостью ответили: «Да! Мы те-
перь совершенно независимые». 
Нам очень популярно объяснили, 
что вы, ребята, особенно нос не 
задирайте! Поскольку ещё жива 
«Волжская заря», и мы можем 
сделать её официальным орга-
ном городской администрации и 
городской Думы, плевать нам на 
коммунистическое прошлое этой 
газеты, лишь бы вели себя тихо и 
смирно, а с вами мы найдем как 
управиться. С нами управились 
в течение пары месяцев. Незави-
симыми мы были не долго – до 
мая 1994 года, сдались после не-
скольких судебных исков. Был 
арестован банковский счёт, и ста-

Свобода приходит нагая

ло ясно, что надо идти сдаваться 
и признавать себя муниципаль-
ным унитарным предприятием. А 
предмет исков был простой. Дело 
в том, что через несколько меся-
цев ситуация с независимостью 
нашей дошла до городской адми-
нистрации, которая порылась у 
себя в закромах, извлекла откуда-
то бумагу и сказала: «Ребята, а 
решение-то было опротестовано! 
Как положено, в десятидневный 
срок!». Но у меня есть очень се-
рьёзные подозрения, что бумага 
была изготовлена задним числом, 
вписан соответствующий номер 
во все реестры, ну мы знаем, как 
это делается, не дети… Никаких 
подлогов и преступлений я в этом 
тоже не нахожу, просто им была 
нужна своя, контролируемая го-
родской администрацией пресса. 
Поэтому дело быстро перешло в 
судебную плоскость, и нас очень 
культурно, в течение буквально 
месяца-полутора, запрессовали 
вплоть до ареста счёта. После 
этого осталось прийти к Олегу 
Николаевичу и сказать: «Про-
стите! Примите нас к себе жить! 
Мы вам будем верно служить!». 
Он сказал: «Ну, так бы и давно, а 
то ишь какие они независимые!». 
Ну и действительно, условия со-
существования и сотрудничества 
были оговорены достаточно бла-
гоприятные, нам практически не 
тронули устав.

– Редакция находилась по 
тому же адресу? На Подшип-
никовой?

– Да, нас оставили. Сысуев 
несколько раз приезжал туда, в 
этот наш полуподвал, и устраивал 
собрание трудового коллекти-
ва, при этом с собрания удаляли 
меня и коммерческого директо-
ра Додонова: «А вы подождите 
у себя в кабинете, мы вот тут с 
людьми поговорим, а потом ска-
жем, чего там решили». Но кол-
лектив держался твердо, Сысуев 

потом приходил ко мне в кабинет 
и говорил: «Ну вы тут себе и по-
добрали коллективчик! Народ-то 
какой!». Я говорю: «Ну что вы 
хотите? Подвальный ментали-
тет!». Он склонял их опротесто-
вать решение малого совета, и, 
в общем-то, как я могу себе это 
представить, возможно, речь шла 
о замене главного редактора. На-
род на это не пошёл.

– Был составлен новый до-
говор. Каковы были его осо-
бенности?

– Составили хороший до-
говор об оказании информаци-
онных услуг с городской адми-
нистрацией и городской Думой, 
договорились, что мы – главная 
городская газета. Судьба издания 
была решена. Народ, скажем от-
кровенно, не переживал по пово-
ду утраты независимости, потому 
что те несколько месяцев, пока 
мы жили на свободе, все очень 
быстро поняли, что свобода при-
ходит нагая! Прожить на одну ре-
кламу было очень непросто. Даже 
при всём при том, что у нас тогда 
уже были десятки тысяч подпис-
чиков. Самый пик популярности 
«Самарской Газеты» пришелся на 
95–96 годы, у нас было 93 тысячи 
подписчиков, общий тираж был 
96 тысяч. У нашего приложения 
«Пятница» был тираж 156 тысяч, 
эта газета хорошо продавалась, и 
стоила она по тем временам не-
плохих денег. Вот такие вот пер-
турбации были в те лихие 90-е 
годы. Независимость – это хоро-
шо, но с другой стороны, если не 
кривя душой говорить, газета-то 
действительно создавалась как 
некий, в хорошем смысле слова, 
орган представительной и испол-
нительной власти города. Тако-
вой она и осталась. А воспользо-
вавшись ситуацией, утащить то, 
что создавалось когда-то на бюд-
жетные денежки, тоже, наверное, 
было бы не совсем правильно, 

поэтому что случилось – то слу-
чилось. И слава богу.

– Как можно охарактеризо-
вать взаимоотношения газеты 
с городской властью в 90-е 
годы?

– Отношения были очень 
конструктивными и в хорошем 
смысле слова простыми. Газета 
пользовалась режимом наиболь-
шего благоприятствования: лю-
бой запрос информации – самая 
доброжелательная реакция бук-
вально во всех муниципальных 
структурах. Если мы кого-то и 
критиковали, то, конечно, чи-
новник, которому досталось на 
страницах газеты, мог в кулуарах 
повозмущаться, что-то мне по-
высказывать. А критиковали мы 
регулярно. Например, идёт под-
готовка к отопительному сезону, 
и результат рейдов Госжилин-
спекции показывает, что с подго-
товкой далеко не всё слава богу, 
что там не переложены какие-то 
участки теплотрасс, что вводы-
выводы тепла в дома не обновле-
ны и т.д. и т.п. И мы буквально на 
второй полосе даём здоровенную 
такую разгромную публикацию 
под названием «Опять двойка», с 
карикатурой. Двойка заместите-
лю администрации главы города 
по ЖКХ. Он, конечно, на меня по-
бухтел, но это в порядке вещей. В 
запале всех этих демократических 
перемен, всех этих вольностей го-
лова кружилась от свободы, мы 
это могли себе позволить и позво-
ляли. Ну ничего, как-то проходи-
ло. Я иногда в мэрии на совеща-
ниях получал по голове, а иногда 
говорили: «Правильно газета ска-
зала! Вот это надо было делать! А 
вы куда смотрели?». Социальная 
роль газеты была достаточно вы-
сока. И сейчас она очень высока, 
просто жизнь стала несколько 
иной и правила игры изменились.

Беседу записал 
Сергей Алёшин

Эта фотография была опубликована в юбилейном номере «Самарской Газеты» – 6 марта 1996 года. 
Тогда изданию исполнилось пять лет. В центре – Сергей Рязанов. До сих пор работают в газете Свет-

лана Зотова (внизу, крайняя справа), Татьяна Марченко (сверху, вторая справа). Уважаемые читатели, 
если кто-то узнает себя на этом снимке, пишите по адресу: info@sgpress.ru. В конце года выйдет 
в свет 5000-й номер «Самарской Газеты». и мы продолжаем публиковать воспоминания людей, 

работавших в нашем издании с первых дней его возобновления
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А «праздник» 
продолжается...
Елена Дементьевна Плишкина:

– Большой газон вдоль дома 
№34 по ул. Ново-Садовой огра-
ничен бордюрным камнем по пе-
риметру. Но зелёного ковра нет! 
Он весь затоптан. Это место 
выгула собак, хозяева которых 

за своими питомцами не убира-
ют, а на замечания отвечают, 
что «люди больше пакостят». 
Узкий газон между заасфальти-
рованными дорожками, идущими 
к Волге, тоже затоптан осно-

вательно. Здесь голая почва без 
травы. Часто дети, даже идущие 
с родителями, срывают листья с 
деревьев, ломают ветки кустар-
ника... Очень жалко, что мы не 
учим их любить природу...

Беспризорные газоны
Валентин Захарович:

отдел писем

сколько людей — столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

 – Недавно состояние здоровья вынудило меня обратиться в одну 
частную клинику. Как известно, касательно частников в медицине су-
ществует некоторое предубеждение. Мол, специалистов настоящих 
там мало, лучше обращаться в обычные поликлиники. Хоть сервис и не 
очень, зато лечить умеют. Я думаю, везде есть врачи хорошие и плохие. 
На кого попадёшь. Так вот, я попала к замечательным специалистам. 
В клинике самое современное оборудование, применяются новейшие ме-
тодики, но главное – внимательное отношение к каждому пациенту. 
И дело даже не в деньгах. Просто люди здесь работают хорошие. Это 
чувствуется. Особенная благодарность и пожелание здоровья и успехов 
– моему лечащему врачу Наталье Михайловне Сорокиной.  Выздоровев и 
покидая клинику, я подумала, как было бы хорошо, если бы такие условия 
для больных и такое медицинское оборудование были в каждой городской 
больнице! А хороших врачей там немало...

Настоящие врачи  
есть везде
Татьяна Григорьевна Некрасова:

Уважаемые читатели!  
отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 

443020, г. самара, ул. Галактионовская, 39

 — Обращаюсь к вам от имени жителей домов №34 и 36 по ул. 
Сердобской Промышленного района.

Недалеко от нас и в непосредственной близости от больницы им. Се-
машко находится парк отдыха «Молодёжный». Там работают две ка-
фешки с танцевальными площадками. А колонки и усилители такой 
мощности, что мы в своих квартирах (что уж говорить о пациентах 
больницы!) каждый вечер вынуждены слушать ужасный грохот. На 
наши замечания хозяева кафе, или кто они там, не реагируют. Про-
шлым летом несколько раз приходилось вызывать наряд полиции. Вре-
менно всё стихало, но на следующий день продолжалось с новой силой.

Мы обращались с жалобой в администрацию района. На организато-
ров дискотеки был наложен штраф, но это их не испугало. В этом году 
«праздник» продолжился, громкая музыка в вечернее время не смолкает 
и после 23.00. Ни окна открыть в жару, ни погулять с маленькими деть-
ми вечером около дома невозможно. Даже при закрытых окнах резонанс 
от усилителей довольно мощный.

Пациенты больницы могут хотя бы выписаться и уехать домой, а нам 
некуда деться. Для многих лето – пора отдыха, а для нас – пора муче-
ний.

 – По проспекту Кирова в доме №256 распо-
ложен магазин «Магнит». На дверях висит объяв-
ление: приглашаются продавцы, зарплата от 16 до 
29 тыс. руб. Здорово, не правда ли? Молодцы! За-
ботятся о людях. Но в этом же магазине странная 
забота о покупателях, особенно старшего поколения 
– ветеранов, среди которых немало людей со слабым 
слухом. Судя по зарплате продавцов, у магазина име-
ются деньги. А вот кассовые аппараты допотопные! 

С дисплеем только со стороны кассира. Пожилые 
покупатели вынуждены всё время переспрашивать 
его о стоимости покупки, заглядывать через стол, 
чтобы посмотреть на экран. Я обошла 17 местных 
торговых точек и магазинов начиная с «Карусели» 
и кончая торговой галереей напротив поликлиники. 
Нигде таких весов «доисторического периода» нет. 
Везде они с двумя дисплеями – в сторону кассира и в 
сторону покупателя.

А весы допотопные...
К. Шапошникова, участник Великой Отечественной войны:

– Правительством страны 
2012 год объявлен Годом истории 
России, а история складывается 
из отдельных событий, случаев, 
явлений. Мне хочется вспомнить 
вот о чём. Не все знают, наверное, 
особенно молодые, что в период 
с 1930-го по 1935 годы в Среднем 
Поволжье свирепствовал сильный 
голод. В статье «Трус во фтизиа-
тры не идет» в «Самарской Газе-
те» за 17 мая я прочитал об об-
ластной туберкулёзной больнице. 
Какое хорошее лечение получают 
там больные, питание и обслу-
живание. А как было раньше, в те 
тяжёлые годы? В период голода от 
туберкулёза умирали ежедневно 
и в большом количестве (стати-
стика это подтверждает!). Хо-
ронили людей прямо из больниц 
в братских могилах, порой даже 
не сообщая родственникам. Ле-
карств никаких не было. Лечили 
только «вдуванием», видимо, для 
сжатия легких. При этом по-
вреждалось сердце, оно смещалось 
со своего места. Так, например, 
лечили моего двадцатилетнего 
брата Василия. Вернувшись из 
больницы на два дня домой, он ска-
зал отцу: «Папаня, послушай, где 

теперь бьётся у меня сердце». 
Оно билось... с правой стороны. 
Накрошил брат в стакан с водой 
чёрного хлеба с повидлом, боль-
ше ничего не было, и поставил 
на краешек натопленной печки. 
Стакан-то и лопнул. Плакали и 
брат, и мама. А 7 июня 1932 года 
он умер в больнице и был похоро-
нен в братской могиле. Родители 
узнали об этом только при посе-
щении. Затем последовала другая 
эпидемия – малярии. Переболел 
ею, наверное, каждый третий. 
Была ещё и какая-то тропиче-
ская болезнь, которая протекала 
в очень тяжёлой форме. Я болел и 
той, и другой. Лечили нас таблет-
ками – акрихином, так как хинин 
был в дефиците. Семьи рабочих 
КАТЭКа жили в бараках. Они рас-
полагались около завода и называ-
лись «южные» и «северные». Их 
было около тридцати. В каждом 
по 18–20 семей в маленьких ком-
натушках, разделённых досками 
с наклеенными на них старыми 
газетами. Без удобств, отопление 
печное. Еда в основном готовилась 
на примусах и фитильных керо-
синках. Но, надо отметить, семьи 
жили дружно и не было ни одного 

пожара. Рабочими завода были в 
основном бывшие сельчане, уехав-
шие в город из-за тяжёлых усло-
вий жизни. А семьи крестьян в то 
время были многодетными, хлеба 
на трудодни не выдавали, они от-
мечались только палочками на 
бумаге. Так и говорили: «работаем 
за палочки». Со скошенного поля 
запрещалось собирать колоски. Но 
многие всё-таки рисковали и ча-
сто оказывались за решёткой. Им 
давали пять лет и отправляли на 
«великие стройки коммунизма». 
При этом не запрещали собирать 
перезимовавшие колоски, зёрна 
у которых как яд. Но народ это-
го не знал, собирал, молол и пёк 
хлеб. Умирали целыми семьями. 
Об этом мне рассказал пожилой 
мужчина, лежавший со мной в од-
ной палате больницы Ерошевского: 
«У нас деревенька была небольшая, 
всего 80 домов. И таким хлебом 
отравились 12 семей. Мой тесть 
тоже отравился и умер. Он толок 
в ступе высушенные колоски про-
са, надышался ядовитой пылью». 

Всё, о чём я сейчас рассказал, 
– это реальные страницы нашей 
истории, частичка «чёрного» пе-
риода России.

Было и такое
В. Шашкин:

 - Вот вы всё больше о проблемах пишете и вещах чаще неодушев-
лённых. А я про другое хочу рассказать — про своё, душевное. Преследу-
ет меня последнее время один сон. Вот какой. ...Жили мы с родителями 
раньше в маленькой деревне в Воронежской области. Был там рядом 
глубокий овраг, поросший ольхой и бузиной, а дальше поле. Трава густая. 
Море цветов. Татарник, розовая кашка, ромашки, колокольчики... Кра-
сота необыкновенная. Так вот, снится мне это поле. Иду по нему, иду, 
а конца не видно. И почему-то я в сарафане и высоких сапогах. Цветы 
топтать жалко, пытаюсь их обходить... Нервничаю, переживаю,  хочу 
снять сапоги, а не получается... К чему этот сон, не знаю. Но снится  ча-
сто. Просыпаюсь и думаю, вернуться бы в то счастливое время да на то 
поле... Даже появилась мысль съездить летом на родину, только сейчас  
не разбежишься с нашими зарплатами-то. Тем более живу одна с ребён-
ком. А его кормить и учить надо... Зачем вам это рассказала, не знаю. 
Поделиться просто с кем-то захотелось.

вернуться бы на то 
поле...
Виктория Алексеевна:

Непорядок!

личНое

Наше прошлое

просто безобразие!

Не дело

о людях хороших

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 
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ни рождения Д
13 июня
Бородина Дарья Сергеевна, главный специалист департамента об-
щественных и внешних связей аппарата администрации г.о. Самара;
Задыхин Геннадий Васильевич, член Общественной палаты Самар-
ской области, бывший председатель городского исполкома Совета на-
родных депутатов г. Куйбышева (1984 — 1988гг.);
Сомов Виталий Геннадьевич, заместитель руководителя департа-
мента строительства и архитектуры г.о. Самара.
14 июня
аншаков Геннадий петрович, Герой Социалистического Труда;
Храменков Владимир анатольевич, заместитель главы админи-
страции Промышленного района.

АфишА нА ЧеТВерГ, 14 июня
ТеАТр

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  
(музыкальная сказка)
Дом актера, 11:00

«ПРЫГ-СКОК, КОЛОБОК»
ДК «Аврора», 11:00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)
Театр драмы, 18:00

«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ  
ОБМАНЫВАЛА»
Театр кукол, 18:00

«ЗАПАХ ЛЁГКОГО ЗАГАРА» 
(комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КонЦерТЫ
СЕРГЕЙ ПОЛЯНСКИЙ. 
«ЖЁЛТЫЙ АНГЕЛ»
Филармония,  
18:30

«Песни нашего двора»
ОДО, 19:00

Кино
 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3»  
(фантастика)
«Каро Фильм», 
«Киномечта»,  
«Киномост»,  
«Киноплекс»,  
«Пять звёзд»,
«Художественный»

КроссВорд
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Оратор на митинге. 9. Три-
котажные штаны. 10. «Змеиная» подсобка. 11. 
Что нужно принять в случае отравления ядом? 13. 
Кусок материи для латки. 16. Фигурное свойство 
беременного животика. 17. Стальной прут, на ко-
тором жарят еду на костре. 20. Завязки на ботин-
ках. 21. Ноги Барбоса. 22. Стрекотня на юге. 23. 
«Плакала ...», песня группы «Корни». 26. Склад-
ная перегородка. 27. Жилец за стенкой. 30. Чело-
век, избегающий себе подобных. 31. Электронная 
лампа. 32. Малыш-непоседа. 33. Продажа лотов с 
молотка. 34. Очередная лотерея. 35. Слива расто-
пыренная.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Её основное назначение – об-
легчить нам жизнь. 2. Необходимое, существен-
ное, неотъемлемое свойство объекта. 3. Недоброе 
раздражение. 5. Когда он прилетает, приходит 
весна. 6. Зеркало на ножках. 7. Разбавитель джи-
на. 8. Громовые раскаты. 12. Клинок кинжала. 13. 
Жена царя зверей. 14. Южный ветер в Италии. 15. 
Старательность. 18. Грузовое судно. 19. Главный 
по камере на съёмках. 23. Медицинский пояс. 24. 
Пережиток прошлого. 25. «Корма» туфли. 27. Ро-
тация караула. 28. Массовая сходка. 29. Плавучий 
агрегат.

Олег Ракшин (Kraevedoff63)

О нравах, царивших в городской  
тюрьме в начале XX века

что осталось на трубе
самарские истории

28 октября 1903 года надзиратель губернской 
тюрьмы города Самары Григорий Казан уви-

дел, как заключённые передают друг другу некий 
свёрток, причём служака зафиксировал порядок пе-
редачи: от арестованного Жилкина свёрток перекоче-
вал к арестованным Гурьянову, Мусатову, Лихачёву, 
Шепелеву, а затем вновь Гурьянову. По непонятной 
причине Григорий Казан сей факт оставил без долж-
ного внимания, о чём, вероятно, позже пожалел.

Заступивший после Казана на службу надзира-
тель Алексей Сафонов стал свидетелем следующей 
сцены: политический арестованный Гурьянов Алек-
сандр Сергеевич, 19 лет от роду, попытался с помо-
щью верёвки перекинуть какой-то свёрток этажом 
ниже, в камеру некоего Дубинина. Но случилось не-
предвиденное обстоятельство: верёвка зацепилась за 
водопроводную трубу между четвёртым и третьим 
этажами, и все попытки вернуть посылку обратно в 
камеру были тщетны. Надзиратель Сафонов слышал, 
как заключённые ругают Гурьянова за неумелую 
передачу посылки, а тем временем этажом ниже раз-
ворачивались драматические события: старший над-
зиратель Чубурев из свободной камеры, находящей-
ся рядом с камерой Дубинина, попытался овладеть 
свёртком. Из камеры этажом выше раздались вопли:

– Слышь?! Ручонки убери! А то кипятком обва-
рим!

И Чубурев отступил.
В два часа утра 29 октября 1903 года тюремная 

администрация овладела трофеем, коим оказалась 
газета «Искра» №48 от 15 сентября 1903 года, вло-
женная в бумагу. На бумаге печатными буквами было 
написано предупреждение: «Даётся строго на опреде-
лённый срок, три часа на человека».

Негласное расследование показало: посылка с не-
легальной газетой первоначально была передана из 
камеры, где томился политический арестованный 
Азриэль Брунштейн, мещанин из города Новозыбко-
во Черниговской губернии, 32 лет от роду, социал-де-
мократ. На родине товарищ Брунштейн был известен 
как организатор чтений запрещённой литературы 
«на особых квартирах» как для русских рабочих, так 
и для групп граждан из евреев. Жандармы отмечали, 
что на сходках товарищ Азриэль Брунштейн пред-
ставлялся как Виктор Львов.

Разумеется, на допросе товарищи Львов (Брун-
штейн) и Гурьянов всячески отрицали причастность 
к злополучной посылке. В конце концов обоих от-
пустили под гласный надзор полиции. 24 октября 
1905 года судебная коллегия Саратовской судебной 
палаты постановила: «Уголовное преследование в 
отношении Гурьянова и Брунштейна прекратить, су-
дебные издержки принять на счёт казны».

Удивительно! В «самарском кресте» почти сво-
бодно распространяется запрещённая пресса, над-
зиратели исполняют обязанности отвратительно, 
откровенно боятся заключённых. Либерализм рос-
сийской Фемиды в отношении «революционеров-
орателей» в конечном итоге вылился в вооружённый 
переворот. Интересно, чем занимались товарищи 
Львов (Брунштейн) и Гурьянов во время и после из-
вестных событий 1917 года?

По материалам 
ГАСО.Ф.468, оп.1, д.281

17 июня — День меДицинского работника
У этих людей удиви-

тельная профессия — они 
спасают наши жизни и жиз-
ни наших близких.    

Давайте сегодня ска-
жем людям в белых хала-
тах спасибо за их благород-
ный труд.
Ф.И.О. читателя
Ф.И.О. врача (медсестры)
Где и кем работает
Текст поздравления

Присылайте поздравления в редакцию «СГ»   
по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская,39 

или по эл.почте irinav@sgpress.ru 
с пометкой «День медицинского работника»
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