
о нарушениях  
в сфере ритуальных 
услуг
- В целом, необходима проверка 
всей сферы ритуальных услуг. По-
нятно, что люди зарабатывают 
деньги, но наживаться на горе 
- подло. Люди, которые занима-
ются таким вымогательством, 
будут наказаны Богом. Депутаты 
городской Думы могут иницииро-
вать проверки по этим фактам, 
но заниматься этим вопросом 
должна прокуратура. 

владимир 
иванов
зам. председателя 
комитета по ЖКх, 
член комитета  
по экономике 
Думы  
г.о. самара:
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прямая речь
Лариса ДЯДЯКИНА

Дома № 17 и № 17а по ул. Мориса Тореза 
находятся в Железнодорожном райо-

не. Да, у них разные адреса. Но они стоят 
вплотную друг к другу и, по сути, представ-
ляют собой одну пятиэтажку из шести 
подъездов, построенную в 1967 году. Дела-
ми здесь заправляет ЖСК № 55. Много лет 
кооператив холил и лелеял дом, исправно 
латал дыры, чинил кровлю, менял комму-
никации. 

«Удобства доставались нам потом и 
кровью», - отмечает старожил дома Римма 
Орлова. Но время шло, и постепенно зда-
ние приходило в упадок, трещало по швам. 
Когда местные активисты узнали, что мож-
но получить деньги на капремонт дома от 

государства, крепко задумались. Ведь толь-
ко своими силами собственники сделают 
далеко не все, что необходимо.

На общем собрании члены ЖСК реши-
ли участвовать в программе капремонта за 
счет Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Главное - внести свою долю - 5 % от 
всей цены вопроса. Это 1,5 млн рублей. Так, 
однокомнатные квартиры вложили по 9600 
рублей, двух - по 12700, трех - по 17500. Ко-
нечно, сразу на такие траты согласились не 
все. Но, взвесив «за» и «против», поняв, что 
после ремонта дом родится заново, больше 
не скупились. 

«Мы до безумия рады, что попали в 
программу! - улыбается Римма Орлова. - 
Теперь заживем!». 

Легенды 
отечественного хоккея 
привезли Кубок мира  
в наш город

Самарец - 
олимпийский  
чемпион!
Вчера Тагир Хайбулаев 
выиграл «золото»  
в соревнованиях по дзюдо

Стас КИРИЛЛОВ

Поход за очередной российской меда-
лью в дзюдо Тагир Хайбулаев, вы-

ступающий в весовой категории до 100 кг, 
начал с  чистой победы над бельгийцем 
Элько Ван дер Геестом. На весь поеди-
нок он потратил 1 минуту 45 секунд. Затем 
в 1/8 финала  поборол белоруса Евгения 
Бядулина - владел инициативой на про-
тяжении всей встречи, заработав сначала 
оценку «юко», затем и «вазари». На ста-
дии четвертьфинала Хайдулаев сразился 
с высокорослым чехом Лукашем Крпа-
леком. Тот уже на первой минуте провел 
результативный прием на «юко» и повел 
в счете. И все-таки в самом конце встречи 
Тагир удержанием сумел добиться чистой 
победы - «иппон». В полуфинале россия-
нин  победил немца Димитри Петерса. 
Начиная с этой схватки за соревновани-
ями воочию наблюдал Президент России 
Владимир Путин, находящийся сейчас 
с визитом в Лондоне. И Тагир оправдал 
ожидания своих многочисленных болель-
щиков. В финальном бою он вчистую по-
бедил представителя Монголии Тувшин-
баяра Найдана. Есть третье «золото» в 
олимпийскую копилку сборной России!

Краткое знакомство с олимпийским 
чемпионом. Тагир Хайбулаев: родился  
24 июля 1984 года в Дагестане. Имеет выс-
шее  образование (окончил Самарский 
государственный экономический универ-
ситет). Чемпион мира (2011) и Европы 
(2009), мастер спорта международного 
класса. Победитель Кубка Мира и Гран-
при в Абу-Даби в 2009 году. Дзюдо зани-
мается с 11 лет. Первый тренер - Вячеслав 
Архипов. Сейчас тренируется у Николая 
Петрова. На соревнованиях представляет 
Самару и Санкт-Петербург.

С победой!

С победой!
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Дорога к звездам. 
Путеводитель -  
Самара!

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьнебольшой дождь,  

ветер С-В, 1 м/с
давление 749 
влажность 51%

ясно, 
ветер С-В, 2 м/с

давление 750 
влажность 80%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.46 39.75 +30 +23
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Капитальная работа
В Самаре продолжается масштабный ремонт  
17 многоквартирных домов

ЖКХ

стр. 5

1 августа в 23:35 в аэропорту Ку-
румоч приземлился самолет из 
Москвы. Воспитанник самарской 
школы хоккея Сергей Варламов, 
выдающийся советский хоккеист, 
тренер Виктор Тихонов и не менее 
выдающийся хоккеист Борис Майо-
ров доставили на самарскую землю 
спортивный трофей мирового зна-
чения. Несмотря на позднее время, 
встреча получилась шумной. В аэро-
порт съехались родственники Сер-
гея, преданные болельщики, руково-
дитель городского департамента по 
вопросам культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики Татьяна 
Шестопалова, многочисленные жур-
налисты. Все пассажиры уже спусти-
лись по трапу самолета, и, наконец, 
появился Варламов. Он поднял Ку-
бок высоко над головой, чтобы все 
могли видеть и почувствовать мощь 
и силу наших спортсменов. Встре-
чающие кинулись к хоккеисту, по-
здравляли его, вручали цветы. 

О настоящем  
и будущем волжских 
круизов
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Капитальная работа

 3 августа 1891 года «Са-
марская Газета» писала о том, что 
«мукомольное дело в Самаре прихо-
дит в упадок. Количество работающих 
паровых и водяных мельниц ежегодно 
сокращается. В настоящее время пре-
кратила операции солидная фирма 
хлеботорговца и мукомола Смирно-
ва на станции Котлубанка - мельни-
ца пришла в разрушение, давно без 
дела».

 3 августа 1900 года на стра-
ницах нашего издания появилась за-
метка оптимистического характера 
под названием «Загородный теле-
фон»: «В настоящее время идут пере-
говоры между губернским земством и 
почтовым ведомством о проведении 
телефона к заводской конюшне, нахо-
дящейся около Смышляевки верстах в 
10 от города. 

По вычислению Почтово-теле-
графного ведомства, на этом протя-
жении требуется поставить 200 штук 
столбов. Условия платы за телефон 
предлагаются такие: за первые две 
версты по 75 рублей в год, а за осталь-
ные 8 по 15 рублей с версты. Всего же 
195 рублей в год, с обязательным або-
нированием не менее двух лет».

 3 августа 1950 года «Волжская 
коммуна» сообщала: «В Куйбышеве 
начались работы по благоустройству 
сквера на площади Революции. Су-
ществующая деревянная изгородь 
вокруг памятника В.И.Ленину будет 
заменена монолитной каменной, от-
деланной под гранит. Деревья и ку-
сты обводятся красивым каменным 
барьером. Вместо деревянных стол-
бов, поддерживающих троллейбусную 
сеть, устанавливается 8 металличе-
ских мачт. Усиливается освещение. На 
благоустройство сквера выделено 200 
тысяч рублей».

Подготовил Андрей ИВАНОВ

факт
интересный

Дтп на Волге
В среду около 22:00 часов произо-

шло крупное ЧП на воде. Напротив 
острова Зелененький неподалеку от 
берега столкнулись два катера «Са-
лют» и «Прогресс». В одном из них 
был только водитель. На втором пере-
двигались шесть человек, в том числе 
шестилетний ребенок. Двое мужчин 
- водитель и пассажир «Прогресса», 
находившийся на переднем сиденье, 
погибли на месте. Еще две женщины 
с тяжелыми травмами доставлены в 
больницу. Причиной ЧП, по предва-
рительной версии, стало нарушение 
правил движения на воде.

80 миллионоВ Для 
самарсКой поДземКи
В этом году самарский метрополи-

тен получит 81,2 млн рублей из феде-
рального бюджета. Они предназначе-
ны для обеспечения безопасности в 
метро - установки систем интеллек-
туального видеонаблюдения, новей-
шего досмотрового оборудования 
для выборочной проверки подозри-
тельных граждан, взрывозащитных 
контейнеров. Субсидии выделяются в 
рамках реализации комплексной про-
граммы обеспечения безопасности 
населения на транспорте.

поборются за честь 
страны

На Параолимпиаде в Лондоне с 29 
августа по 9 сентября Самарскую об-
ласть представят четыре спортсмена: 
Наталья Далекова (пулевая стрель-
ба), Надежда Андреева (академиче-
ская гребля), Николь Родомакина и 
Вероника Доронина (легкая атлети-
ка). 

Состав делегации утвержден Ми-
нистерством спорта России и Пара-
олимпийским комитетом страны.

В конце июня пятиэтаж-
ку начали ремонтировать. На 
днях к ее жильцам приехал гла-
ва Самары Дмитрий Азаров. 
Встреча проходила во дворе 
домов, опутанных строитель-
ными лесами. 

«Вы все собственники?» - 
спросил мэр жителей. Люди за-
кивали. «Важно понимать: вы 
собственники не только квар-
тир, но и общего имущества 
дома, - продолжил Азаров. - Но 
собственность - не только бла-
го, но и дополнительная ответ-
ственность по содержанию. Вы 
молодцы, что приняли участие 
в программе». 

Ведь дальнейшее выделение 
средств на капремонт из Фонда 
пока под вопросом. 

«Мы категорически против 
остановки программы, - под-
черкнул Азаров. - От имени 

Ассоциации городов Поволжья 
отправили обращение, и нас 
услышали. Но теперь, видимо, 
софинансирование собственни-
ками будет больше. Сколько? 
Сейчас обсуждается. Осенью 
примут решение. Вы успели в 
последний год на льготных ус-
ловиях». 

В этом году с помощью Фон-
да капитально отремонтируют 
17 самарских домов. 

«Так как проходит ремонт?» 
- спросил Азаров, оглядывая 
людей. Директор подрядной 
организации «Глобэкс-Строй» 
Дмитрий Ревин начал пере-
числять: в процессе замена 
шифера кровли на профлист, 
полная замена отопительной 
системы - стояков, лежаков, ра-
диаторов, полотенцесушителей, 
утепление фасада, установлены 
пластиковые окна в подъездах. 

«Мы впервые работаем с 

этой компанией, - уточнил ру-
ководитель городского депар-
тамента ЖКХ Вячеслав Ти-
мошин. - Но «Глобэкс-Строй» 
справляется. До конца сентября 
обещают ремонт завершить». 
Азаров отметил, что главное - 
контроль жителей.

 «Нужно учитывать их мне-
ние, находить компромисс», - 
обратился мэр к Ревину. 

«У нас есть еще один вопрос, 
- начал один из пожилых муж-
чин и показал на дорогу у дома 
- все в ямах. Как дождь, здесь 
вода по колено, грязь. Дом наш 
стоит в низине».

Мэр посоветовал жильцам 
участвовать в конкурсе «Двор, 
в котором мы живем». А пока 
- уже в этом году - обещал ре-
шить проблему с ямами.

никто  
кроме них!Резонанс

дата

В День ВДВ 
ветераны почтили 
память товарищей

В областной прокуратуре рассказали  
о фактах коррупции среди чиновников

Большая чистка

Оксана БАНИНА

С начала этого года про-
куратура проверила 

более 50 госведомств. Ре-
зультаты оказались уди-
вительными. Выяснилось, 
что в нарушение Закона о 
государственной службе 
некоторые руководители 
государственных учрежде-
ний и органов власти имели 
собственный бизнес. Так, 
в областном ГУ МЧС со-
трудники службы являлись 
индивидуальными пред-
принимателями или уча-
ствовали в деятельности 
коммерческих фирм. На-
пример, начальник пожар-
ной части № 7 В.В. Комков 
учредил четыре фирмы. 

Как рассказала началь-
ник отдела по надзору за 
исполнением законода-
тельства и противодей-
ствию коррупции проку-
ратуры Самарской области 
Динара Каюмова, в этом 
году многие государствен-
ные чиновники предоста-
вили неполные сведения о 
доходах за 2011 год, а также 
не отразили в декларации 
имущество и бизнес супру-
гов, что для «государевых 
людей» обязательно. 

Так, в мае этого года 
прокуратура установила, 
что руководитель предста-
вительства Самарской об-
ласти при Правительстве 
РФ Анатолий Головатый 
является учредителем фир-
мы «Экстра-Квант», экс-
министр экономического 
развития, инвестиция и 
торговли Самарской обла-
сти Владислав Капустин 
– учредитель ООО «Энер-
готекс», бывший министр 
транспорта Николай Си-

нельников учредил ООО 
«Северинжстрой». 

По словам Динары Ка-
юмовой, соответствующая 
информация была направ-
лена прокуратурой в адрес 
губернатора, и по резуль-
татам ее рассмотрения 
прекратили свои полно-
мочия министр транспор-
та и автомобильных дорог 
Синельников и министр 
экономического развития, 
инвестиций и торговли Ка-
пустин. 

А вот к городской ад-
министрации у надзорного 
ведомства нареканий не 
возникло.

ВзяточниКоВ  
наКажут рублем

Отдельный вопрос 
- взятки сотрудникам 
ГИБДД, врачам и препо-
давателям. Так, в этом году 
Самарский областной суд 
признал виновным в по-
лучении взятки началь-
ника отдела по вопросам 
гражданства областного 
УФМС С.В. Токмакова. 
Мзду чиновник требовал за 
оформление российского 
гражданства гражданину 
Азербайджана. Суд при-
говорил его к штрафу в 
размере 900 тысяч рублей. 
Однако это не предельная 
сумма. Рекордсменом по 
праву можно считать врача-
дерматовенеролога самар-
ской больницы № 7 Д.А. 
Панфилова. Он осужден 
к штрафу в размере 6 мил-
лионов(!) рублей. Судом 
доказано восемь эпизодов 
получения врачом взяток. 

Также на днях закон-
чилось расследование уго-
ловного дела в отношении 

начальника налоговой 
службы по Железнодорож-
ному району Самары Сер-
гея Задыхина. Он вымогал 
взятку в размере 4 миллио-
нов рублей. При получении 
задатка в 2 миллиона чи-
новник был задержан со-
трудниками полиции. 

поДДельные  
Дипломы

Как рассказала Динара 
Каюмова, многие государ-
ственные гражданские слу-
жащие не брезгуют ради 
достижения своих целей 
использовать подложные 
документы о высшем об-
разовании. Наибольшее 
количество поддельных ди-
пломов прокурорские про-
верки выявили в Шигон-
ском районе области. Там 
даже глава района Сергей 
Вотяков предоставил ди-
плом об окончании Улья-
новской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии, выданный другому 
лицу. 

Сейчас в суде находится 
иск прокурора о признании 
недействительным дипло-
ма Вотякова о получении 
второго высшего образова-
ния в Самарском государ-
ственном техническом уни-
верситете. Что же касается 
Самары, то здесь также вы-
явлено несколько поддель-
ных дипломов. «Липовы-
ми» корочки оказались у 
главного специалиста Тер-
риториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования Самарской 
области Е.И. Баландиной. 
Сейчас решается вопрос о 
возбуждении по данному 
факту уголовного дела.

Александр КЕДРОВ

Вчера у мемориала самарским во-
инам, погибшим в локальных 

конфликтах, прошел торжественный 
митинг, посвященный Дню Воздуш-
но-десантных войск. В мероприятии 
приняли участие представители об-
ластного правительства, городской ад-
министрации, ветеранских движений, 
бывшие и ныне служащие десантники, 
а также родственники погибших в «го-
рячих точках». Одним из первых к со-
бравшимся обратился председатель Са-
марской городской Думы Александр 
Фетисов.

- Десантники всегда стояли на пере-
довых рубежах, как это было в Афгани-
стане, в Южной Осетии и Абхазии. Или 
они становились защитниками послед-
него рубежа во время контртеррористи-
ческой операции в Чечне и Дагестане. 
Недаром девиз десантников - «Никто 
кроме нас!», - считает Александр Фети-
сов.

Поздравляли десантников руко-
водитель департамента по вопросам 
общественной безопасности Самарской 
области Иван Миронов и депутат Са-
марской городской Думы, председатель 
самарского регионального отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации «Боевое братство» Андрей Ма-
стерков. 

«ВДВ по праву называют элитными 
войсками. Во всех военных конфлик-
тах им поручается выполнение самых 
тяжелых задач. Я сам проходил служ-
бу в Афганистане в составе отдельного 
батальона 15-й бригады специального 
назначения. К сожалению, не всем уда-
лось вернуться. Поэтому 2 августа - это 
не только праздник, это еще и День па-
мяти», - поделился Андрей Мастерков.

Память погибших товарищей по-
чтили минутой молчания. Затем под 
звуки торжественного марша к мону-
менту возложили цветы.
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Знай наших!

Семен Варламов рассказал 
журналистам, что путь его был 
долгим. Чтобы показать Кубок са-
марцам, он специально прилетел 
из Америки. Парень признался, 
что не ожидал такого теплого при-
ема на родной земле. По мнению 
чемпиона, прибытие Кубка при-
влечет внимание к хоккею. К со-
жалению, пока он в Самаре не на 
высшем уровне. «Надеюсь, ситуа-
ция изменится в лучшую сторону», 
- отметил Варламов. 

Кубок мира, завоеванный на-
шими российскими хоккеистами 
на недавнем первенстве мира в 
Хельсинки, где только ни побывал 
за последнее время: его спускали 
в шахту, на подводную лодку, воз-
или к президенту страны. Он не 
был только на борту космического 
корабля. И возможность увидеть 
Кубок наконец-то предоставилась 
и Самаре, где на проспекте Ленина 
установлен легендарный «Союз», 
перевозивший на орбиту несколь-
ко поколений российских космо-
навтов.

Вчера звезды стали ближе к на-
шему городу. Звезды – это наши, 
земные люди, прославившиеся 
на всю планету своими громкими 
спортивными подвигами. Виктор 
Тихонов, Борис Майоров – ле-
генды советского хоккея. И вот 
теперь к этой звездной компании 
примкнул новоиспеченный чемпи-
он мира, воспитанник самарского 
хоккея Семен Варламов. В окру-
жении своих старших товарищей 
он привез Кубок мира к космиче-
скому монументу. А оттуда на двух 
открытых лимузинах вместе с по-
четными гостями главный хоккей-
ный трофей доставили к ледовому 
Дворцу спорта. По символической 
звездной дорожке. К арене, где на-
верняка зажгутся новые звезды 
хоккея.

- Я нисколько не сомневаюсь, 
что вслед за Семеном Варламовым 
в Самаре появятся новые чемпи-
оны, - сказал, обратившись к бо-
лельщикам, заслуженный мастер 
спорта по хоккею Борис Майоров.

- Если, конечно, в Самаре будут 
созданы условия для развития на-
шего вида спорта, - поддержал его 
мысль гуру отечественного хоккея, 
прославленный наставник сборной 
СССР Виктор Тихонов. И покачал 
укоризненно головой, глядя с три-
буны на обветшавшие стены: «Это 
же, ребята, каменный век…».

Дворец спорта ЦСК ВВС впору 
сдавать в музей советской эпохи. 
Однако ситуация может изме-
ниться в лучшую сторону. «Да, 

сейчас в Самаре не хватает пло-
щадок с искусственным льдом, 
и не случайно в прошлую зиму 
мы сделали большое количество 
катков во дворах. Я уверен, что 
каждый год все новые и новые 
катки, в том числе искусственные 
покрытия высокого уровня, в Са-
маре  будут появляться, - пообе-
щал на встрече с юными спортсме-
нами в лагере «Олимп» Дмитрий 
Азаров. - Эту тему мы отдельно 
обсуждали с губернатором Са-
марской области Николаем 
Ивановичем Меркушкиным. 
Посмотрели, какие заделы соз-
даны для строительства новых 
катков и ледовых арен, погово-
рили о планах на будущее, в том 
числе по реконструкции Дворца 
спорта – нашей главной ледовой 
арены».

После общения с юными хок-
кеистами на льду Семен Варла-
мов  вместе с другими почетными 
гостями устроил в фойе Дворца 
автограф-шоу и фотосессию. А за-
тем хоккейный праздник переки-
нулся на площадь перед Дворцом 
спорта, где состоялся концерт. Нет, 
не космическая песня Александры 
Пахмутовой звучала над Самарой 
в этот вечер, другая - «Команда 
молодости нашей». Но разве Вар-
ламов не почувствовал себя кос-
монавтом в звездной компании? 
Он тоже стал  первопроходцем на 
хоккейной орбите Самары. Честь 
ему и хвала! 

- Я безумно счастлив от теплого 
приема болельщиков и блестящей 
организации хоккейного праздни-
ка, - признался Семен Варламов 
корреспонденту «СГ». - Ради та-
ких моментов и стоит заниматься 
спортом, проливать тонны пота на 
тренировках.

Перед тем как Кубок мира при-
везли к космическому кораблю, по-
четный приз вместе с Варламовым 
побывал в детских оздоровитель-
ных лагерях. Сегодня Кубок мира 
доставят в одну из исправительных 
колоний строгого режима (в по-
добных учреждениях Кубок мира 
тоже не бывал!) и в село Богатое, 
где приготовлены пышные чество-
вания чемпиона. Затем Кубок мира 
вместе с Виктором Тихоновым и 
Борисом Майоровым самолетом 
вернется в Москву. А Варламов 
останется дома. Он будет готовить-
ся на родном льду к новому сезону 
в НХЛ. Ведь он по-прежнему  гол-
кипер «Колорадо Эвеланш». Перед 
возвращением за океан Семен по-
обещал провести традиционный 
мастер-класс с юными вратарями 
ЦСК ВВС. Звездная дорога начи-
нается у его подрастающей смены…

Дорога к звездам. 
Путеводитель - Самара!

Легенды отечественного 
хоккея привезли Кубок мира 
в наш город
Сергей СЕМЕНОВ, Лариса ДЯДЯКИНА
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ков. - Лично мне удобно откры-
тое онлайн-общение с людьми, 
и неважно, где именно оно про-
исходит. С помощью него я могу 
решать реальные проблемы, ко-
торые передо мной ставят. Сей-
час возможностей стало больше, 
и я стараюсь использовать их по 
максимуму. Вредят ли чиновни-
кам социальные сети? Смотря 
какой руководитель. Во время 
работы в прежней администра-
ции мне, может, и вредило - не-
которые не понимали, зачем это 
нужно. Современное руковод-
ство более адекватное, и пользу-
емся мы сейчас одними и теми же 
средствами для общения».

...и другие 
официальные лица

Самый «засекреченный» ак-
каунт - у нового министра про-
мышленности и технологий Сер-
гея Безрукова. Даже если он 
существует, найти его невозмож-
но, поскольку поиск услужливо 
подсовывает десятки страниц по-
пулярного актера.

У губернатора Самарской об-
ласти Николая Меркушкина в 
«Фейсбуке» аккаунт «публичной 
персоны», кроме выдержки из 
«Википедии» тут ничего не най-
ти. Такой же есть у депутата Гос-
думы Александра Хинштейна 
и вообще почти у любого круп-
ного политика. В аккаунте врио 
министра спорта Олега Саито-
ва активности нет. Чуть больше 
у руководителя департамента 
по развитию туризма Михаила 
Мальцева - он совсем недавно 
влился в Facebook и успел за  три 
месяца лишь вывесить несколько 
фотографий. 

Казалось бы, можно сделать 
вывод, что чиновники одним 
«Твиттером» сыты и обычный 
порядок жизни в социальных 
сетях их никоим образом не ин-
тересует. Но все же есть исклю-
чения. К примеру, за аккаунтом 
(пусть заброшенном) нынешне-
го министра здравоохранения и 
социального развития Марии 
Антимоновой можно разглядеть 
личность, которой симпатичны 
классические детективные филь-
мы (о Шерлоке Холмсе и Пуаро), 
а из писателей - Булгаков, Хме-
левская, Вишневский.  
Между наМи «стена»

Руководитель департамента 
по делам молодежи Владислав 
Лихачев - активен и открыт, на-

сколько это возможно. Что в его 
должности, стоит заметить, очень 
уместно. Свою «стену» он ис-
пользует для продвижения меро-
приятий департамента. Но, судя 
по количеству друзей, человек 
очень «контактный». Кроме того, 
по альбомам фотографий видно, 
что ему удалось повидать мир.

почти 700 «френдов»
Может показаться общитель-

ным депутат гордумы Сергей 
Арсентьев. Он единственный, у 
кого в разделе музыка лежат за-
писи модных групп типа Keane, и 
друзей порядочно. На самом деле 
он прохладно относится к соцсе-
тям и «В контакте» последний раз 
был в конце июня. «У меня есть 
блог, куда я постоянно пишу, со-
циальные сети меня не интересу-
ют, - сдержанно комментирует он, 
- Аккаунты в них мне не вредят, но 
и в работе не помогают».

Почти 700 «френдов» у друго-
го депутата городской Думы Ро-
мана Степаненко. Видно, что он 
человек с чувством юмора. В ау-
диозаписях - Митяев, Растеряев и 

Слепаков; в видео - тоже некото-
рый уклон в Comedy Club. Чуть ли 
не единственный из чиновников, 
он использует развлекательный 
потенциал популярного отече-
ственного интернет-ресурса. Од-
нако за перепостом популярных 
шуток и сомнительных мудро-
стей о работе не забывает. Напри-
мер, в начале лета при поддержке 
«контактной» публики устроил 

масштабную битву с мусором в 
дубовой роще на Солнечной/
Шверника. А самая интересная 
часть сетевой активности Степа-
ненко происходит в разделе фото-
графий и касается его хобби - ав-
тоспорта. От себя депутат пишет 
крайне редко, также предпочи-
тая делиться мыслями в «Живом 
Журнале».

добавить в «друзья»
Наконец, специальный приз 

за открытость и активность сле-
довало бы выдать перебравшему-
ся в Госдуму депутату Михаилу 
Дегтяреву. Он, пожалуй, менее 
всех стесняется делиться мыс-
лями на разные темы - при этом 
мыслями собственными, что сре-
ди пользователей соцсетей уже 
почти редкость. Поскольку идет 
Олимпиада, пишет сейчас больше 
про спорт, и позавчера особен-
но сокрушался, что самарский 
шпажист Павел Сухов уступил в 
1/16 финала. Вообще же в сферу 
его интересов входит очень мно-
го всего - от партийной деятель-
ности до группы «Ляпис Трубец-
кой». 

Пожалуй, из всех этих наблю-
дений даже можно сделать вывод. 
С одной стороны, видно, что чи-
новники в основной своей массе 
неохотно принимают достаточно 
специфический (иногда кажу-
щийся совершенно бестолковым) 
вид социального вза-
и м од е й с т в и я .  
С другой - 
большинству 
из них в жизни 
не понять осо-
бого взгляда на 
вещи, манеры 
общаться и шу-
тить, свойственной 
миллионам людей в социальных 
сетях. А ведь сейчас у лент ново-
стей «В контакте» и на Facebook 
читателей гораздо больше, чем у 
местных газет.

Михаил Дегтярев:

По дороге  
на работу слушал  
«Ляпис Трубецкой»,  
песня про лето... 
запомнилась фраза: 
«греются рыбки,  
солярии несут  
убытки» (с) :-)

роМан Степаненко:
В двух классах 7-й 
результат, не удалось 
побороться из-за  
проблем с дроссельной 
заслонкой(( Срочно будем 
решать эту  
проблему, в следующие 
выходные этап  
в Казани!

неофициальное опубликование

Жизнь местных чиновников в социальных сетях
СЕТЬ

в контакте  
с властью

Влад ЛУГОШИН

С некоторых 
пор представите-
ли власти, дабы иметь 
возможность общаться с 
народом без бюрократиче-
ских осложнений, чуть ли 
не обязаны иметь аккаунт в 
«Твиттере» или «Живом Жур-
нале». Однако непонятно бы-
вает, что за человек, что за 
личность пишет эти 
суховатые отчеты об 
очередном рабочем 
дне - над какими шут-
ками смеется, какую 
музыку слушает, о чем 
может спорить часами? 
Чтобы выяснить такие 
подробности, есть две по-
пулярные социальные сети - 
«В контакте» и Facebook.  Но 
там, конечно, никто чиновни-
ков регистрироваться не обя-
зывал.

Возможно, в начале времен 
web 2.0 все было иначе, но 

сейчас у «ЖЖ» и «Твиттера» 
репутация «деловая», у соци-
альных сетей - скорее «развле-
кательная».  «В контакте», как 
самый популярный в России ре-
сурс, сильно захламлен абсолют-
но бесполезной информацией, 
Facebook утомляет бесконечны-
ми перепостами. Это злостные 
пожиратели времени - любой 
офисный работник подтвердит. 
Но только с помощью них мож-
но довольно близко узнать поч-
ти любого человека. По мень-
шей мере, хорошо заполненные 
профили позволяют судить о 
культурном развитии владель-
ца аккаунта. Социальные сети - 

свободная зона, 
в которой для 
общения нет 
препятствий, 
разве что заре-
гистрировав-
шийся совсем 
«закрылся» от 
чужих глаз. 

«доброжелатель»
Например, о мэре Самары 

Дмитрии Азарове его страница 
«В контакте» ничего нового не 
расскажет. Но это потому, что ве-
дет ее посторонний человек. Для 
социальных сетей обычное дело, 

когда профиль известной 
персоны создают фанаты 
или, наоборот, недобро-
желатели. Возможно, мэр 
имеет дело со сторонни-
ком, но, кажется, даже 
пресс-служба теряется в 

догадках, кому интересно 
изо дня в день копировать все 

градоправительские «твиты». Как 
прокомментировал ситуацию сам 
Дмитрий Азаров, это неоднократ-
но было и, наверное, будет дальше 
- фальшивые  аккаунты в «Живом 
Журнале», различных соцсетях.  
Страницу может зарегистриро-
вать любой человек, это издержки 
Интернета, и не стоит на это обра-
щать внимания. Большинство са-
марских «контактеров», похоже, в 
курсе ситуации, потому что друзей 
у псевдомэра мало. 

едва живой журнал
Похожая роль отведена ак-

каунту заместителя руководи-
теля департамента управления 
имуществом Вадима Кужили-
на. Большая часть сообщений 
здесь - перепост собственных 
«твитов». А у руководителя го-
родского департамента благо-
устройство и экологии Игоря 
Рудакова страница на Facebook 
накрепко связана с «Живым 
Журналом» и полностью ори-
ентирована на рабочий процесс. 
Правда, сейчас там активность 
почти нулевая. «С 2000 года я 
достаточно активно использую 
Интернет для поиска информа-
ции. Еще будучи начальником 
ГАИ, я много общался в различ-
ных форумах и «ЖЖ», потом 
появились социальные сети и 
«Твиттер», - рассказывает Руда-

влаДиСлав лихачев:
Съемки очередного 
ток-шоу «Поколение 
клуб» пройдут 20 марта 
(вторник)  
в формате телемоста 
между Самарой  
и селом Приволжье. 
Тема «Что значит быть 
россиянином?».
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ПО ВОЛГЕ  
ИЛИ В ЕВРОПУ?

По понятным причинам во 
всех без исключения турфирмах 
вопрос об оттоке клиентов вы-
слушивали, мягко говоря, без 
энтузиазма. Хотя, так или иначе, 
признавали. С оговорками, есте-
ственно. Например, Валентина 
Саранцева, начальник отдела 
внутреннего туризма Поволж-
ской региональной дирекции мо-
сковского ООО «Водоходъ» (год 
назад поглотившей самарско-
нижегородский бренд «Волга-
Флот-Тур», принадлежавший 
той же компании), связывает 
это явление с последствиями 
финансово-экономического кри-
зиса 2008-2009 гг., которые уже 
близки к преодолению. «В этом 
году продажи уже не снижались 
и держались на уровне прошлого 
года», - констатирует она.

Мировой кризис и крушение 
«Булгарии», по мнению заме-
стителя директора по развитию 
фирмы «Астория-Тур» Ната-
льи Аксеновой, вкупе явились 
причиной временного падения 
интереса туристов к волжским 
круизам. Она надеется на восста-
новление рынка и говорит, что в 
этом году спрос на путевки уже 
достиг докризисного уровня.

Обе они сходятся в мысли, 
что сегодня предложение обго-
няет спрос. А также в том, что 
главная проблема этой отрасли - 
дороговизна билетов. Семиднев-
ный круиз, скажем, из Самары в 
Астрахань и обратно обходится 
туристу примерно 2,5-3,5 тыс. 
руб. в сутки. Сюда входит еда, 
проживание и развлечения, но 
не входит стоимость экскурсий, 
бара и карманные расходы. За 
эти деньги он спокойно может на 
такой же срок слетать в любую 
европейскую страну (порядка 
100 тыс. руб. на среднестатисти-
ческую семью).

Поэтому отток туристов в 
последнее время наметился осо-
бенно явно. При снижении цен 
на перелеты он только усилится, 
считают эксперты. Зато появи-
лась новая тенденция: солидные 
люди сами едут отдыхать за гра-
ницу, а детей вместе с бабуш-
ками-дедушками отправляют в 
круизы по Волге. Причем объ-
ясняется это тем, что подобный 
внутренний туризм - безопаснее 

и спокойнее: нет перелетов, оче-
редей, обычной нервотрепки, 
сопровождающей заграничные 
путешествия: посадил, мол, на те-
плоход детей, и они никуда с него 
не денутся.

Руководитель отдела круи-
зов компании «Спутник-Гермес» 
Татьяна Лимонникова также 
признала, что некоторые коле-
бания спроса на внутреннем ту-
ристическом рынке имеют место. 
Но утверждает, что сравнивать 
круиз по Волге и тур в Испанию, 
например, некорректно. «Конку-
ренция, конечно, ощущается и на 
внутреннем и на внешнем рынке, 
- говорит Лимонникова. - Однако 
речь тут идет о целях поездки, и 
если вам интересно посмотреть 
волжские города России, то от-
дых на морском побережье - это 
совсем другое». Да, круизный 
отдых не дешев: цена включает 
стоимость топлива, которым за-
правляют судно, проживание в 
каюте со всеми удобствами, трех-
разовое питание, развлекатель-
ную программу. Все имеет свою 
цену, особенно безопасность ту-
ристов. Поэтому им стоит с опа-
сениями обращать внимание на 

супердешевые предложения. Ни 
одна компания в убыток рабо-
тать не будет. Даже заграничный 
отдых, где стоимость тура также 
включает перелет, качественное 
питание, проживание в комфор-
табельных условиях, будет иметь 
стоимость, адекватную качеству, 
заключила Лимонникова.

СИНДРОМ «БУЛГАРИИ»
Оказывается, никого затонув-

шая прошлым летом «Булгария» 
особенно не напугала. Наоборот, 
к привычно российскому «это 
может случиться с кем угодно, 
кроме меня» добавилось «лимит 
риска исчерпан: два раза снаряд 
в одну и ту же воронку не попа-
дает». Туроператоры свидетель-
ствуют: ни в прошлом, ни в этом 
году пустыми и даже полупусты-

ми теплоходы не плавали. Тем не 
менее в абсолютном исчислении 
этот приток новых клиентов об-
щего их оттока не перекрывает.

Фактор «Булгарии» воспри-
нимается сегодня специалистами 
как случайное стечение очень 
многих обстоятельств. Старый 
теплоход был перегружен, давно 
не ремонтировался, не оснащал-
ся навигационным и прочим но-
вым оборудованием, дал крен на 
один борт и т. д. Плюс ко всему, 
капитан и команда были плохо 
подготовлены к плаванию в усло-
виях шторма, который к тому же 
оказался слишком сильным даже 
для акватории крупного водохра-
нилища.

Хотя, как говорят эксперты, 
практически все теплоходы, экс-
плуатируемые на Волге и других 
крупных реках России, рассчи-
таны на плавание по обширным 
водным просторам, и у них даже 
есть допуски на выход в моря. 
Например, «Федор Шаляпин», 
«Семен Буденный» имеют осадку 
почти три метра, благодаря ко-
торой могут осуществлять пере-
ходы в том числе по крупным 
озерам (Онежскому, Ладожскому 

и др., где штормит не хуже, чем в 
море).

В целом же, те туроперато-
ры, которые заботились о своих 
судах, от ужесточения контроля 
после крушения «Булгарии» не 
пострадали (например, «Семен 
Буденный», постройки начала 
1980-х гг.), утверждает источник, 
знакомый с ситуацией.

В ПОГОНЕ  
ЗА ПРИБЫЛЬЮ

По словам того же источни-
ка, можно организовать фирму 
по продаже туров на Мальдивы, 
например, и получать свои 3-10% 
прибыли максимум, а можно 
купить корабль, и каждый день 
тебе будут приносить наличные. 
А общая рентабельность достиг-
нет 50% и выше.

Кроме того, в силу ненадеж-
ности средне- и долгосрочных 
перспектив российские бизнес-
мены предпочитают извлекать 
молниеносную прибыль. А это 
неизбежно сказывается на стои-
мости туров, которая, по словам 
Саранцевой, складывается из по-
стоянно дорожающего топлива, 
растущих в цене продуктов пита-
ния, платы за фрахт судна, вложе-
ний в реконструкцию теплохода, 
модернизацию его оборудования 
и т.д. При этом самый новый 
четырехпалубник «Федор До-
стоевский» построен в 1986г.  А 
«Хирург Разумовский» и подоб-
ные ему теплоходы построены 
в 1958-1962 гг. Правда, строили 
их в ГДР, строили качественно, 
и при грамотной эксплуатации и 
своевременном ремонте они бу-
дут ходить еще не один десяток 
лет. А строить сегодня - чрезвы-
чайно дорого: один теплоход сто-
ит свыше 30 млн долларов США.

САМАРСКАЯ СПЕЦИФИКА
Туроператоры оправдывают-

ся: арендуя корабль, они вкла-
дывают деньги в его ремонт и 
«доводку» под желания опре-

деленной категории туристов. 
Самарская публика, например, 
считается очень капризной, 
избалованной - любит номе-
ра люкс, богатую насыщенную 
культурную программу, больше 
баров с широким ассортимен-
том, первоклассные рестораны 
с изысканной кухней. Бывали 
случаи, когда проплывали друг 
мимо друга, скажем, теплоход 
из Казани или Перми вместимо-
стью 280-300 человек, и самар-
ский теплоход со 150 туристами 
в номерах люкс. Дискотечное 
«бумц-бумц» первых перекры-
валось басами специально при-
глашенных для наших земляков 
оперных певцов и джазовой му-
зыкой.

Самарские компании сделали 
для себя два вывода: нужно поку-

пать корабли и лучше сотрудни-
чать с Пермским пароходством. 
Оттуда в Самару пришло много 
хороших теплоходов: «Алексей 
Толстой», «Хирург Разумовский» 
и др. Это трехпалубные тепло-
ходы, переделанные в четырех-
палубные, и не столько с целью 
увеличения количества посадоч-
ных мест, сколько для повыше-
ния комфортабельности - роста 
числа одно- и двухместных кают. 
В этом смысле Самара идет сво-
им, отличным от большинства 
других волжских городов, путем: 
делает ставку не на вместимость, 
а на комфорт.

EXIT
Выход из наметившегося 

кризиса наблюдателям видит-
ся в развитии не событийного, 
а тематического туризма. На-
пример, самый популярный пя-
тидневный туризм до Нижнего 
Новгорода и обратно с богатой 
экскурсионной программой про-
ходит через Казань, Чебоксары, 
Козьмодемьянск, с заходом в 
Макарьевский монастырь. Едут 
паломники, едут одни и те же 
- любители подобного отдыха. 
Нужно брать качеством, говорит 
Татьяна Лимонникова из «Спут-
ник-Гермеса»: «Всегда найдутся 
люди, которым интересен подоб-
ный отдых, и весь вопрос в том, 
чтобы предоставить им такую 
возможность максимально каче-
ственно, что соответствовало бы 
потраченной ими сумме», - за-
ключает она. 

- Речной туризм был, есть 
и будет, будущее - за круизами, 
- убеждает Аксенова из «Асто-
рия-Тура». - Сегодня мы можем 
предложить практически все из-
вестные виды такого туризма для 
всех категорий граждан. Хотя, по 
ее словам, без вмешательства го-
сударства трудно будет обойтись: 
необходимо создавать зеленые 
зоны, реконструировать прича-
лы, обихаживать памятники и 
прочие туристические объекты. 
С ней согласна Саранцева из «Во-
дохода»: ни одно даже крупное 
пароходство самостоятельно не 
потянет строительство ново-
го речного судна, причальные 
стенки почти везде находятся в 
ужасающем состоянии, в Самаре 
фактически не существует речно-
го вокзала.

Андрей ПОЛОНСКИЙ

О настоящем и будущем 
волжских круизов

СУДОХОДСТВО

Так провожают 
пароходы

Снижение интереса к речным теплоходным экскурси-
ям на общем фоне неизбежности повышения цен на 
путевки - пожалуй, главный тренд уходящего туристи-
ческого сезона. И виновата тут вовсе не прошлогодняя 
катастрофа «Булгарии». Корабли стареют, затраты на 
их ремонт и модернизацию растут, а новые строить 
чересчур дорого. Эксперты предсказывают кризис в 
этом сегменте туристического бизнеса.

Сегодня предложение обгоняет спрос. 
Главная проблема этой отрасли - 

дороговизна билетов.

ТЕНДЕНЦИИ



6

пятница     3 августа 2012 года      №137 (4914)

В попытках нагреть руки на чужом горе 
коммерческие похоронные агенты настойчиво 
предлагают людям захоронить своих близких  

на сельских кладбищах области.

проблема

Ритуальные мошенники 
настоятельно рекомендуют 
самарцам места на сельских 
кладбищах 

Все не там будем? 

Андрей Птицын

Жительница Самары Регина 
Николаевна уверена: ее 

умерший отец, имевший пропи-
ску в Самаре, был незаконно за-
хоронен на кладбище села Петра 
Дубрава в результате обманных 
действий агента частной риту-
альной фирмы.

ВВели В заблуждение
По словам растерянной от 

горя и обмана женщины, Нико-
лай Алексеевич умер 26 июня, 
за две недели до своего 67-летия. 
Скончался мужчина скоропо-
стижно, несмотря на то что ника-
кими особыми хворями не стра-
дал. Несчастье произошло на его 
даче под Жигулевском, поэтому 
перед потрясенными внезапной 
бедой родными встала проблема, 
как доставить тело домой - в Са-
мару.

Но решение вопроса явилось 
вместе с местным участковым в 
лице вряд ли случайно вовремя 
появившегося похоронного аген-
та. Слово за слово - и вот печаль-
ными делами уже хлопотливо за-
нимаются частные похоронщики 
из Самары, возглавляемые рас-
торопной женщиной по имени 
Алена. Безо всякого прайс-листа 
Алена «подбила» сумму необхо-
димых ритуальных аксессуаров. 
Однако когда разговор зашел о 
выборе места погребения, идею 
похоронить Николая Алексее-
вича на Безымянском кладбище, 
где покоятся его родители, от-
мела сразу под предлогом того, 
что на самарских кладбищах не 
хватает земли. Поэтому, мол, по-
хороны будут непреподъемными 
по цене. Хлопотунья предложила 
свой вариант – кладбище у Пе-
тра Дубравы, причем пообещала 
«устроить» сразу две могилы – с 
перспективой для родственного 
захоронения.

Спустя несколько дней, не-
много придя в себя от скорбных 
хлопот, Регина Николаевна стала 
сопоставлять факты и делать вы-
воды. Например, похороны отца 
обошлись ей в 92 тысячи рублей, 
а за эти деньги можно достойно 
похоронить человека и в Самаре.

- Но деньги - не самое важ-
ное, - сетует женщина. - Главное 
- нам не дали вообще никаких 
документов: ни договоров, ни че-
ков, ни свидетельств о захороне-
нии. Видимо, не было и никакой 
регистрации захоронения? Но 
ведь это незаконно! Чтобы на нас 
нажиться, нас целенаправленно 
ввели в заблуждение относи-
тельно нашего права похоронить 
отца на самарском муниципаль-
ном кладбище! Мама говорит, 
что после смерти хочет быть за-
хоронена рядом с отцом, но как 
мы докажем, что это родственное 
захоронение, если у нас нет ника-
ких бумаг?

не досчитались 30%
При первом посещении сель-

ского кладбища Регина Никола-
евна не придала особого значения 
тому, что ей было предложено 
выбирать место для последнего 
пристанища отца из уже гото-
вых четырех могил. В день похо-
рон на сельском кладбище было 
еще три траурные процессии из 
Самары. А значит, незаконный 
бизнес похоронных дельцов по-
ставлен на широкую ногу. И эти 
предположения, увы, косвенно 
подтверждаются. По данным 
самарского ЗАГСа, за первое 
полугодие 2012 года умер 8251 
человек. А по данным МКУ «Ри-
туал», его диспетчерская служба с  
1 января по 30 июня выписала 
всего 5824 заявки на выделение 

земли под могилы на муници-
пальных кладбищах города. Но 
где тогда нашли последний приют 
почти 30% умерших самарцев? И 
были ли такие захоронения отра-
жены в каких-либо книгах учета?

В распоряжении «Самарской 
Газеты» оказалась официальная 
информация о том, что соответ-
ствующие муниципальные служ-
бы осведомлены о развернув-
шемся похоронном беспределе. 
К активным действиям чиновни-
ков побуждают многочисленные 
жалобы от горожан на то, что в 
попытках нагреть руки на чужом 
горе коммерческие похоронные 
агенты настойчиво предлагают 
людям захоронить своих близких 
на сельских кладбищах области. 
Главный довод «стервятников» - 
якобы имеющийся дефицит зем-
ли на муниципальных кладбищах 
и вытекающая из этого дорого-
визна захоронения.

Все эти доводы - откровенная 
ложь! По информации, получен-
ной от МКУ «Ритуал», дефицита 

земли на городских кладбищах 
нет. К примеру, на сегодняшний 
день кладбище «Южное» расши-
рили на 5, 67 га - этого Самаре 
хватит до конца года. До сих пор 
идут захоронения на «Рубеж-
ном».  Но даже если какое-то го-
родское кладбище уже закрыто, 
все равно на нем можно делать 
родственные захоронения. Снять 
остроту вопроса должно и наме-
ченное на конец года открытие 
кладбища «Самарское» площа-
дью 40 га.

позВонить  
куда следует

В сложившейся ситуации 
в вину недобросовестным по-
хоронных дел мастерам можно 
вменить введение убитых горем 
людей в заблуждение относитель-
но возможности захоронения 
родственника на муниципальных 
кладбищах. По сути, частники 
вынуждают людей проводить за-
хоронения на ближайших к Са-
маре сельских погостах, при этом 

остается неясной юридическая 
сторона таких действий. Есть ли 
на это разрешительная докумен-
тация, ведется ли учет появления 
новых могил и где такие данные 
хранятся? Все эти вопросы уже 
требуют вмешательства органов 
прокуратуры и полиции. Однако 
всем известно, сколько в нашей 
стране могут тянуться чиновни-
чьи разбирательства. Поэтому са-
марцам самим нужно быть начеку 
и не поддаваться на уговоры не-
чистоплотных дельцов выбрать 
в качестве места последнего упо-
коения умерших родственников 
идиллию тихого сельского клад-
бища.

Пострадавшие от услуг недо-
бросовестных коммерческих аген-
тов могут позвонить по телефонам:

 городской департамент потре-
бительского рынка и услуг — 333-
39-29;

 «Самарская Газета» - 979-75-
85.

Наше издание будет следить за 
развитием событий.

Комментарий

Владимир
иВаноВ

зам. председателя комитета  
по ЖКХ, член комитета 
по экономике Думы 
г.о. Самара:

- В целом, необходима про-
верка всей сферы ритуальных 
услуг. Понятно, что люди 
зарабатывают деньги, но 
наживаться на горе - подло. 
Люди, которые занимаются 
таким вымогательством, будут 
наказаны Богом.
Депутаты городской Думы 
могут инициировать проверки 
по этим фактам, но занимать-
ся этим вопросом должна 
прокуратура. Если бы ко мне 
кто-то пришел с подобной жа-
лобой, я помимо прокуратуры 
отправил бы запрос в ОБЭП и 
департамент потребительско-
го рынка. После этого можно 
уже делать какие-то выводы. 
Я, например, не верю, что эти 
ритуальные агенты работают 
сами по себе без какого-то не-
законного покровительства.
Мошенничество с захороне-
ниями - большая проблема не 
только экономического, но и 
этического плана. 
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До войны моя мама, Галина 
Бурмистрова, жила в По-

дольске. В семье росло четверо 
детей, времена были тяжелые, 
голодные. Девятилетней де-
вочкой маму отдали в няньки к 
богатым родственникам. Ее по-
допечный оказался младенцем 
упитанным и капризным, тя-
желая работа подорвала здоро-
вье его добросовестной няньки, 
что впоследствии давало о себе 
знать, зато воспитанник сохра-
нил нежную привязанность к 
ней на всю жизнь. В восьмом 
классе, без всякой подготовки 
мама своей волей держала экза-
мены в музыкальную школу при 
Гнесинке, была принята на класс 
скрипки, но отец не позволил 
ей купить инструмент, сочтя это 
бесполезной тратой денег. Су-
ровый человек, он был взбешен 
самоуправством дочери, про-
фессия музыканта казалась ему 
несерьезной; мама смирилась. 
Начала учебу в московском пе-
дагогическом институте. Однако 
в сорок первом, опять же втай-
не от семьи, окончила курсы са-
нинструкторов и ушла на фронт, 
уже не спрашивая разрешения. 
На фронте мамина судьба опять 
могла повернуться в сторону сце-
нической карьеры - за хороший 
голос брали ее в армейский ан-
самбль песни и пляски, но к тому 
моменту она уже была замужем. 
Муж, лейтенант военно-меди-
цинской службы, песен и плясок 
не одобрял, имел другие планы и 
с жены взял честное слово - не-
пременно поступить в медицин-
ский институт.  Через полгода он 
погиб под Кенигсбергом. Мама 
поехала рожать ребенка и вы-
полнять обещание -  учиться на 
доктора.

Будучи музыкально очень 
одаренной, мама всеми силами 
старалась привить любовь к му-
зыке своим детям.  Ее однокурс-
ница параллельно с  институтом 
окончила музыкальное училище, 
и они с мамой в свободное время 
разучивали арии и исполняли их 
дома - на мой вкус, великолепно! 
С малых лет мама брала меня на 
все премьеры и просто спектакли 
в оперный театр. Однажды про-
изошел такой случай: во время 
спектакля артист «дал петуха». 
И моя изящная мама, врач, уче-
ная дама, заведующая отделени-
ем, вдруг засовывает два пальца 
в рот и оглушительно свистит 
на весь зал! Я спряталась за вы-
сокими спинками, не зная, куда 
деваться от стыда. Но оказалось, 
у публики Большого театра так 
было принято: реагировать не 
только на успех артистов, но и 
на неудачи. Мама была очень 
эмоциональной и даже немно-
го хулиганистой. Любила рас-
сказывать, как еще девочкой в 
Москве случайно встретила на 
улице своего кумира - Лемешева. 
И преследовала его целый день! 
Шла по пятам, не замечала часов, 
была счастлива.

Как получилось, что после 
войны она переселилась в Куй-
бышев: поехала за коровой. Ее 
новорожденный сын, младенец 

Геннадий, рос слабеньким, чуть 
ли не ставили туберкулез, и мама 
повезла его выпаивать молоком, 
к корове.  Ее отец получил хо-
рошее назначение на железной 
дороге и служебную квартиру на 
улице Вилоновской, с участком. 
Купили корову. Однако с роди-
телями мама жить не стала, а 
получила крохотную комнату в 
бывшей тюрьме «Кресты» - тепе-
решнем общежитии медицинско-
го института, куда она была за-
числена сразу на третий курс. По 
совокупности заслуг. Комнатка ее 
располагалась на первом этаже и 
частенько подтапливалась сточ-
ными водами. Иной раз мама, 
вернувшись с занятий, застава-
ла сына с ногами забравшимся 
на кровать, на полу - зловонную 
лужу. 

Ей очень повезло с препода-
вателями - курс психиатрии чи-
тала у них Мара Александровна. 
Мамину дальнейшую медицин-
скую судьбу обусловила именно 
встреча с ней. Мара Алексан-
дровна была необыкновенная 

женщина, великолепный педагог, 
чьи лекции посещали не только 
студенты, которым это полага-
лось расписанием. Лекционный 
зал каждый раз был переполнен, 
потому что будущие медики хо-
тели послушать именно ее. Мама 
близко сошлась с Марой Алек-
сандровной, часто бывала у нее 
дома. Жила она со своей матерью, 
старой дамой, в прежние времена 
гувернанткой в доме графа Арак-
чеева. Ящик комода у нее полнил-
ся перчатками: белые для выхода, 
серые - для дома. Никогда в жиз-
ни она не налила самостоятельно 
кружки чая - не желала быть ла-
кеем, даже самой себе.  Строго ка-
рала окружающих за недостатки 
воспитания.

В ту пору мама уже работала 
на кафедре, вела студентов и сме-
нила свою комнатку в «тюрьме» 
на две комнаты в бараке, напро-
тив анатомического театра в Сту-
денческом переулке. Окна новой 
квартиры вровень находились с 
окнами секционного зала, с ви-
дом на скелет Васю. Говорили, 

что это настоящий Вася - работал 
сторожем, проникся важностью 
медицинской науки, завещал свое 
тело для экспериментов, и у него 
все получилось. В  бараке почему-
то смешали преподавательский 
состав медицинского и авиацион-
ного институтов, что сослужило 
приятной причиной многих бра-
ков и хороших дружб. 

Я родилась в этом бараке. К 
этому моменту мама имела гото-
вую диссертацию на актуальную 
тему и занимала должность заве-
дующей психиатрическим  отде-
лением. Территориально клиника 
располагалась недалеко, в здании 
госпиталя, построенного  в 1904 
году купцом Иваном Михайло-
вичем Плешановым.  Вообще-то 
купец Плешанов не планировал 
выстроить госпиталь, а хотел соз-
дать нечто вроде хосписа в совре-
менном понимании:  пятьдесят 
мест он отводил для неизлечи-
мых больных, получающих по-
мощь бесплатно. Другая полови-
на здания предназначалась также 
для хронических больных, но уже 

вносящих лазарету определенную 
сумму. Надо сказать, что неизле-
чимые больные в палаты так и не 
поступили:  шла Русско-японская 
война, и городу было не до них. 
В 1907 года больница приютила 
тифозных пациентов и преврати-
лась в инфекционную.  Полвека 
спустя здесь разместился пси-
хоневрологический диспансер.  
Двухэтажный особняк, оштука-
туренный белым, в годы маминой 
службы походил скорее на дом 
отдыха - повсюду цветы, ковры, 
хорошая мебель, какое-то радост-
ное приволье. Будучи известным 
в городе человеком и хорошим 
врачом, мама обладала обшир-
ными связями и могла «достать» 
многое. Модную стенку «Хельга», 
финскую сантехнику, чешский 
кафель. Все эти чудесные вещи 
она добывала исключительно для 
клиники, работа была ее главным 
миром, работа была ее Бог. Она 
была бесконечно предана своим 
больным.

Я училась в 81-й школе, на 
улице Самарской. Первоклассни-
цей прямиком  из школы топала 
к маме на работу, мы устраива-
лись в ординаторской - она бе-
седовала с пациентом, я делала 
уроки. Особенно любила оста-
ваться с мамой на дежурства: в 
просторной комнате с высочен-
ным белым потолком по стенам 
красовались плакаты из серии 
учебных пособий, их можно 
было долго рассматривать, а 
вечером нам приносили обед  - 
поднос с тарелками, накрытый 
белоснежной и накрахмаленной 
салфеткой. Ничего вкуснее я в 
жизни не ела! Пациенты обожали 
маму, боготворили. Как-то, вер-
нувшись домой, я удивилась при-
сутствию в прихожей незнакомо-
го мужчины. Мама за его спиной 
выглядела очень взволнованной, 
делала какие-то непонятные зна-
ки жестами и мимикой. Потом 
выяснилось, что это был пациент 
с очень опасной формой шизоф-
рении, он сбежал из стационара 
в Томашево, нашел маму, умолял 
о помощи, считая своей един-
ственной спасительницей. На-
стоящий психиатр всегда боль-
ше, чем просто врач - это якорь в 
бесконечной пучине безумия.

Перед Новым годом и Вось-
мым марта почтальон совершал 
отдельный рейд в нашу квартиру 
- количество поздравительных 
писем было огромным, неверо-
ятным! Я садилась в кресло и 
разбирала стопы открыток, в за-
висимости от сезона на них либо 
улыбались деды-морозы, либо 
кривлялись гигантские восьмер-
ки. Почему сейчас не учат, не го-
товят таких врачей? Помню, не-
ловко сообщила ей, что, кажется, 
в положении. «Что ты сказала? - 
переспросила мама, - определена 
graviditas?» 

Иногда я, взрослая женщи-
на, трижды бабушка уже, сама 
себе тихонько свищу в два паль-
ца - как моя бесстрашная мама в 
оперном театре. И мне становит-
ся веселее.

Записала  
Наталья АПРЕЛЕВА

В Куйбышев за коровой
Евгения Цыганкова: фрагмент воспоминаний, Самара 50-60-х годов

был такой город

Студенты и преподаватели медицинского института, 1953 г.Галина Бурмистрова, 1941 г.
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Договорившись с Михайло-
выми об интервью, я ожи-

дала увидеть двоих. Увидала 
троих. Третьим был Павел Ан-
тонович четырнадцати лет. В 
гимназии с немецким уклоном 
учится. И покуда не решил - про-
должит династию или займется 
чем-то иным. Хотя уже имеет 
в биографии факт исполнение 
роли сына полка в одноименном 
школьном спектакле.

Без актерских способностей 
тамадой не станешь. И такие 
способности есть у всех троих 
Михайловых. Получили они их в 
наследство от Михайлова Сер-
гея Михайловича.

Владимиру Сергей Михай-
лович приходится отцом, Анто-
ну - дедом, а Павлу - прадедом. 
103 года человек прожил и пере-
играл тьму ролей. Ленина - и того 
играл! Разрешение специальное 
получал в столице на это дело. 
Без разрешения Москвы Ленина 
в советские времена, а речь о со-
ветских, играть не разрешалось. 
Но вообще-то Сергей Михайло-
вич работал на заводе им. Фрун-
зе. И играл на сцене ДК «Мир», 
освободившись от производства. 
Он был актером-любителем. Вла-
димир и Антон - профессиональ-
ные распорядители торжеств.

- На тамаду вроде не учат. 
Как в таком случае в эту ин-
дустрию приходят?

Владимир: Ну, вот у меня, 
скажем, музыкальное образова-
ние. И я много где поработал, 
прежде чем стать тамадой. Ра-
ботал диктором Куйбышевского 
телевидения. Работал в оздоро-
вительных лагерях. Преподавал 
фортепиано. В турбизнесе был. 
И весь этот опыт мне очень при-
годился, когда в 80-х в Самаре 
открылся Дворец бракосочета-
ний и меня пригласили зани-
маться организацией семейных 
праздников. В 72-м мы с моим 
другом Сергеем Барановым 
(пианист, в училище педагоги-
ческом сейчас преподает) про-
вели свадьбу у знакомых. Но во 
Дворце требовалось поставить 
дело на поток. И тут надо бы 
упомянуть Галину Бухонову. 
Замом моим была, и тоже много 
сделала, чтобы продвинуть услу-
гу. А продвигалась она сложно. 
Традиции же не было ведущего 
на семейные торжества при-
глашать. И с полгода услуга эта 
была у нас бесплатной - приуча-
ли людей.

- Сценарии сами писали?
Владимир: Так никто ж этим 

до нас не занимался. Со стиха-
ми, правда, Семен Раф помо-
гал. Куйбышевский поэт. А мы 
придумывали вот эти все фишки 
вроде диплома тещи.

- Слушайте, а ведь 80-е - 
это сухой закон. Безалкоголь-
ные свадьбы. Народ хитрил?

- Конечно. И в чайники 
спиртное наливали, и в бутылки 
из-под минеральной. Но были 
и по-настоящему безалкоголь-
ные торжества. Лично работал 
на свадьбе дочери одного высо-
копоставленного силовика - ни 
капли спиртного!

- Люди, поди, скучали.
Владимир: Вы не представ-

ляете, как было весело! Он и сам 
заводной, отец невесты, и гости 
в этом смысле были на высоте.

Антон: Традиция, возрожда-
ется, между прочим. Недавно и я 
работал на такой свадьбе. Сту-
денты аэрокосмического. Ведут 
здоровый образ жизни, предло-
жили гостям банкет без алкого-
ля, те согласились. И тоже было 
весело.

- По мне - отличный тренд. 
Но возвращаемся к вашему, 
Владимир, пути. На телеви-
дении в какие годы труди-
лись?

Владимир: C 80-го по 84-й.  
И это, повторюсь, здорово. Мне 
в нынешнем моем деле помо-
гает: для тамады важно быть 
узнаваемым. Но работа в кадре 
накладывала и ограничения. 

Диктору-мужчине, например, 
не рекомендовалось садиться 
в трамвае или автобусе. Ста-
рушка войдет, я не замечу, буду 
сидеть. Город судачить начнет, 
какие, дескать, невоспитан-
ные люди на телевидении. Со 
мной долго беседовали, прежде 
чем на работу взять. И понят-
но почему - лицо телевидения! 
Единственное на тот момент 
на Куйбышевском мужское. А 
телевидение - рупор обкома. Ну 
и в советские времена диктор не 
имел права частные торжества 
вести. Все это потом, когда я с 
телевидения ушел.

- Насколько нынешние 
ваши клиенты отличаются от 
тех, из 80-х?

Владимир: Сейчас народ 
более искушен по части развле-
чений. И, с одной стороны, это 
осложняет работу. С другой, за-
ставляет совершенствоваться. 

Но многие из молодых учебой 
пренебрегают. Ведущих сейчас 
в Самаре человек 200, и когда 
меня приглашают на День тама-
ды дать мастер - класс...

- Неужели и такой празд-
ник есть?

Владимир: Неофициаль-
ный. Собираемся в каком-ни-
будь ресторанчике друг друга 
получше узнать, опытом обме-
няться. Так вот, есть среди мо-
лодых человек 25 сильных. И 
именно они ходят за тобой, как 
нитка за иголкой. Смотрят, как 
работаешь, вопросы задают. А 
есть такие, которые полагают, 
что сами уже на вершине. Я та-
ким говорю: «Вершин достиг? 
Ну считай, что с этой минуты у 
тебя начался регресс». Клиенту 
60, а они у него на юбилее гонят 
«Камеди клаб». Спрашиваю: «С 
заказчиком до банкета встре-
чался?» - «Мне список гостей 
прислали - достаточно». Потом 
жалуется: «Чуть не выгнали. 
Сказал родителям новобрачной: 
«Горько!» - а у них по второму 
браку: отец невесты пришел на 

свадьбу с новой женой, мать с 
новым мужем»... Был такой за-
мечательный тамада, лучший, 
считаю, в Самаре. Валерий Ни-
колаевич Ерицев. Доцент по-
литехнического, нет его уже...

- У Титова, говорят, на 
торжествах работал.

Владимир: Непревзойден-
ный ведущий! И сценарист. С 
Монастырским сотрудничал, 
с Мариком Левянтом. Так вот, 
он говорил: «Володя, надо идти 
от заказчика. Постарайся узнать 
все, вплоть до истории болезни». 
А эти за полчаса до начала при-
езжают.

- Относительно формы. 
Как рождается?

Антон: Обычно у заказчика 
уже есть идея. Недавно, скажем, 
делал свадьбу в духе «Ромео и 
Джульетты». В другой раз вел 
торжество в форме морского 
путешествия. Один из высоко-

поставленных сотрудников об-
ластной администрации пол-
тора года назад женил сына, и 
свадьба была в средневековом 
стиле. В «Русской охоте» гуля-
ли, каскадеры тольяттинские 
изображали рыцарей, на мечах 
дрались.

- То есть нет ничего невоз-
можного.

Антон: Но надо понимать, 
что сложные по форме меропри-
ятия - это недешево. На «рыцар-
ском» банкете одних только ка-
скадеров 12 человек работали. И 
семь коллективов артистов.

- Все упирается в бюджет?
Владимир: Естественно. 

Заказчик звонит: « Сколько?» - 
«Зависит, - говорю,- от того, что 
хотите: дешево или хорошо». Но 
с другой стороны, не было слу-
чая, чтобы мы отказали. У нас 
есть банк ведущих, и ведущие 
там на любой вкус и любой бюд-
жет.

- Вы еще и продюсируете? 
А какое у Антона профессио-
нальное образование, кстати?

Антон: Пединститут. Теа-
тральная режиссура. Я учился 
у режиссера Театра Ермоловой 
Кузенкова. А с отцом работаю с  
94-го. Сначала как звукорежис-
сер. Теперь уже и сценарии вме-
сте пишем.

Владимир: На всю жизнь 
запомнил первый юбилей, ко-
торый Антон отработал. Гене-
рал праздновал, и должен был 
я вечер вести. Но сломал руку. 
Прооперировали. Лежу в боль-
нице и говорю Антону: «Делать 
нечего - поезжай ты». 8 лет на-
зад было. Мальчишка! А гене-
ралу 60. Ну и публика соответ-
ствующая. В 11 вечера звонит 
юбиляр: «Владимир Сергеевич, 
я, конечно, понимаю, что для 
того, чтобы в обществе суще-
ствовал прогресс, дети должны 
превосходить родителей. Но 
не настолько же!» Бальзам для 
души моей были те слова. И 
сейчас за Антоном наблюдаю 
- виртуозно работает. Не как 
отец говорю - как коллега. Он 
ведь и концерты ведет. И мало 
кто в городе делает это так, как 
Антон. Классического конфе-
ранса сейчас нет практически. 
Помните - Борис Брунов, Лев 
Шимелов, Эмиль Радов? Кто 
из молодых знает эти имена? А 
у меня все их записи. Я по ним 
учился. И Антон много с этим 
материалом работал. Ну и от-
дельное спасибо турбизнесу.

- Теплоходы?

Владимир: По Волге. Рабо-
та круглосуточная практически. 
Народ меняется каждую неде-
лю - две. И каждую новую пар-
тию ты должен встречать, будто 
только этих людей и ждал и нет 
за плечами полнавигации. Но 
это такая школа для ведущего!

- А вот есть фраза: клиент 
всегда прав.

Владимир: Прав. Но не всег-
да. Был у меня случай... Свадьба. 
Определяем с женихом звуко-
ряд - одна иностранщина. «На 
банкете, - спрашиваю, - будет 
молодежь?» Выясняется - не 
только. «А если, - спрашиваю, 
- кто-то вальс закажет?» - «Ни-
каких вальсов!» Идет свадь-
ба, звукорежиссер делает знак. 
«Тут, - говорит, - бабуля с деду-
лей «На сопках Маньчжурии» 
просят поставить. Дед в войну 
на Дальнем Востоке служил. В 
парке под этот вальс с бабулей 
и познакомился. Что делать?» 
А эти бабуля с дедулей только 
что новобрачным двухкомнат-
ную квартиру подарили. И все 
как положено: ключи, доку-
мент, в Регпалате оформленный. 
«Ставь», - говорю. «Но молодой 
же не разрешил». - «Ставь!» По-
ставил. Бабуля с дедулей начали 
танцевать. Галантно так! Дед од-
ной рукой бабулю за талию дер-
жит, другую себе за спину зало-
жил. Все замерли, глядя на них. 
Потом аплодировать начали. Ко 
мне жених подбегает: «Сказал: 
никаких вальсов!» Я - ему: 

- Твои бабушка с дедушкой?
- Да, и что?
- Квартиру вам подарили?
- Ну подарили. Что дальше?
- Да чувствую, мешают они 

тебе. Возьми микрофон и вы-
гони их отсюда на хрен. Скажи: 
«Валяйте - вы уже все для меня 
сделали что могли!

- А он?
Владимир: Повернулся мол-

ча и отошел. А старики танцева-
ли. И если б вы видели их счаст-
ливые лица!

- Рисковали вы. И не толь-
ко гонораром.

Владимир: Не мог посту-
пить иначе. Вообще много чего 
за годы работы было. Мы как-то 
собрались старшим поколением 
- Валера Ерицев, Сережка Бара-
нов, Саша Большаков... И тоже 
начали вспоминать. И вдруг Ва-
лера говорит: «А если книгу на-
писать? «Я - тамада». Бестселлер 
будет!» Не успел...

- Давайте интервью так и 
назовем. В память о Валерии. 

Светлана ВНУКОВА

Я - тамада
Это нельзя назвать  
профессией, но Владимир  
и Антон Михайловы - 
профессиональные  
распорядители торжеств

ВЕСЕЛЬЯ ЧАС

И в чайники спиртное 
наливали, и в бутылки  

из-под минеральной.  
Но были и по-настоящему 

безалкогольные торжества.
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 34 года на почти 
боевом посту
Мария Ивановна Тимошина, 
пос. Мехзавод, квартал 15,   д. №3:

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

 - Вас не бесит, что почти во всех магазинах самообслуживания 
большинство дверц ящичков для вещей либо сломаны совсем, либо не 
закрываются, либо не открываются? Неужели хозяевам супермаркетов 
чем-то выгодна нервотрепка, которая устраивается на входе и выходе 
из магазина? Думаю, владельцам всех этих лавок,  претендующих на 
современное обслуживание, надо сброситься и нанять пару - тройку 
мужичков-золотые руки. Они им за пару недель все починят. Пусть не 
жмотничают и не экономят на покупателях! 

а ларчик просто... 
не открывался
Софья:

отдел писем

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

  - Те, кто частенько пользуется трамваем, наверняка замечали, 
что кондукторы плохо знают город. Названия остановок еще им зна-
комы, но с остальным проблемы. У нас многие в силу разных обсто-
ятельств плохо знают географию родного города. И ничего зазорно-
го в этом нет. Но кондукторам, как мне кажется, просто необходимо 
знать хотя бы прилегающие к остановкам территории. Увы, ни разу 
не слышал, чтобы кому-нибудь они внятно ответили на вопрос о том, 
как проехать к тому или иному месту. А в Самаре помимо собственных 
незнаек еще и тысячи приезжих. Кто-то мне сказал, что кондукторами 
в основном работают иногородние. Но это никак не меняет суть про-
блемы. Мое предложение: проводить с кондукторами специальные за-
нятия по знанию города. Для начала хотя бы  по ходу маршрута. И для 
пассажиров это будет полезно, и им самим не вредно.

следующая остановка 
«Краеведческий музей»
Николай Александрович:

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

Предложение

Так живем

 - Хочу поделиться своими 
проблемами. Я уже 34 года как 
старшая по дому. Человек уже 
немолодой, перенесла инсульт, 
было несколько переломов. Я 
это к тому, что по делам выйти 
не могу, разве что с помощью на 
лавочку к подъезду. Но привыкла 
смолоду думать не только о себе. 
Поэтому до сих пор в борьбе, в 
заботах о благополучии дома, о 
ребятах во дворе.

 Вот детская площадка: я три с 
половиной года сражалась, чтобы 
ее построили (сделали, правда, не 
до конца). Но нет сил избавиться 
от машин, заездили  площадку 
все, кому лень наш двор объехать 
стороной.  И взрослые облюбо-
вали ее для распития горячитель-
ного, особенно в выходные дни. 
Это бич сегодняшнего времени. 

По каждому вопросу нужен 
контроль. Например, подавали 
заявку  на то, чтобы траву ско-
сили. Скосили. Но траву так и не 
убрали. Сейчас подала заявку  в 
управляющую компанию «Наш 
дом - содружество» на спил сухих 
деревьев. Обещали, но опять ну-
жен контроль.

 Два года назад выбрали на со-

брании старших по подъездам. 
Теперь мне все вопросы они пе-
редают, что надо сделать. И здесь 
требуется большое упорство. На-
пример, крышу отремонтировать 
на нашем доме удалось  лишь по-
сле 10 лет хождений и звонков, в 
2011 году.   Дело в том, что первый 
этаж у нас нежилой. Его занима-
ют  библиотека, парикмахерская, 
риелторы. И они ведь  все ком-
мунальные платежи вносят, как 
и мы. А куда их деньги девают-
ся - большой вопрос. Вот когда  
подняли его, сразу включили наш 
дом в план ремонта крыши.

Сегодня в доме поставлен 
счетчик на тепло. Это тоже плюс.  
Но работы еще много со всеми 
организациями. Могла бы я хо-
дить как раньше,  они быстрее 
решались бы. Вот сейчас выяс-
нилось, что под первым подъ-
ездом в подвале живут бомжи, 
устроились со всеми удобства-
ми. Но участковому полицейско-
му пока не удалось дозвониться. 
Хорошо, что в доме живет один 
человек, который может ра-
зыскать его. Этот вопрос тоже  
нужно решить, о безопасности 
всего дома речь идет...

 - Я  давний читатель «Самарской Газеты». 
Да и другие издания выписываю. С удовольствием 
прочитал большое интервью Александра Хин-
штейна в «СГ» от 27 июля. Особенно меня заинте-
ресовал раздел о помощи депутата Почте России, и 
в частности нашей самарской почте.

Это хорошо, что осенью будет открыт после ре-
монта Самарский главпочтамт, что ремонтируются 
почтовые отделения. Но настораживает тот факт, 
что в то же самое время в нашем почтовом отделе-
нии № 56 ввели новую форму обслуживания: газеты 
я теперь получаю два раза в неделю вместо обыч-
ных пяти. И это «новшество» введено около двух 
месяцев назад. В разговоре с начальником отделе-
ния получил один ответ: никто не идет на работу. 

А почта наша все развивается, обновляется…  Для 
кого же  это делается?  

*  *  *  *  *
Такие письма и звонки по телефону редакция по-

лучает регулярно. И ответы руководителей почто-
вых отделений города как под копирку одни: ухо-
дят люди, не устраивает оплата труда. Подчеркнем, 
нелегкого труда. Особенно усиливаются жалобы 
подписчиков летом. Есть и благодарность. Правда, 
одна, но с «подсказкой» почтовому руководству. От 
подписчиков с улицы Ленинградской. К ним на лет-
них каникулах пришел доставлять почту студент. И 
на этого молодого человека не могли нарадоваться. 
Четкая работа, уважение к людям (он звонил, ког-
да приносил газеты, чтобы лишний раз не выходи-
ли больные за прессой). Может быть, почтовикам 
стоит более активно приглашать на работу по со-
вместительству студентов, учащихся, даже старших 
школьников?  

почтальон всегда звонит 
дважды. В неделю
 Вильгельм Иосифович Василевский, пр. Масленикова, 41, кв. 40:

  - В 16-этажном  доме №2 б на ул. Осипенко с 
12 июля  нет ни горячей, ни  холодной воды. Отклю-
чили ее из-за аварии в квартире № 54. Хозяина этой 
квартиры  жильцы дома не видят уже три месяца. 
Где он, никто не знает. Поэтому и управляющая ком-
пания  «Железнодорожный филиал ПТС-Сервис», 
и ЖЭУ № 18 только руками разводят. Ищут, вроде, 
хозяина. А ведь люди из однокомнатных квартир, 
связанных одним стояком, попавшие в эту беду, в ос-
новном пожилые, больные, одинокие. Некому за них 
и похлопотать. Я тоже человек немолодой, в этом 
доме не живу, но везде хожу ходатаем с заявлениями 
и жалобами, потому что дочь жалко. Она в этом доме 
живет, но с работы приходит поздно.  Что особенно 
удивляет, так это беспомощность руководителей на-
званных выше жилищных организаций. Ни акта  не 

составили, ни в правоохранительные органы не об-
ратились. 

Пришлось напоминать им об этом. И ведь навер-
няка можно  было за полмесяца  на законных ос-
нованиях войти в аварийную квартиру, раз хозяин 
испарился. Никакой юридической грамотности не 
наблюдается у жилначальников! Зато обстановка 
везде солидная, кабинеты просторные, компьюте-
ры в обязательном порядке. А как же раньше наши 
ЖЭУ, ютясь в разных приспособленных каморках, 
решали подобные проблемы? И ведь решали же!  

Воды! Воды!
Вера Ивановна Федорова:

СержуСь

Торговля

неБлагоПрияТнЫе дни в авгуСТе 

3 (с 19.00 до 21.00); 2 балла.
9 (с 11.00 до 13.00); 3 балла.
12 (с 9.00 до 11.00); 3 балла.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное 
воздействие на наше самочувствие и здоровье. Крити-
ческими (трудными) днями, в которые возможны рез-
кие изменения соотошения погодных и других геофи-
зических факторов, в августе будут:

постарайтесь В эти дни более 
пристально обратить Внимание 

на сВое самочуВстВие.
Будьте здоровы!

18 (с 15.00 до 17.00); 2 балла.
23 (с 21.00 до 23.00); 2 балла.
26 (с 12.00 до 15.00); 3 балла.

31 (с 18.00 до 20.00); 2 балла.

ПроБлема
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СПОРТ

То, что произошло недавно на 
матче двух студенческих ко-

манд в Казани, надолго войдет 
в историю мирового спорта. 
25-летний воспитанник самар-
ского баскетбола Александр 
Пушкин, выступая в бронзовом 
матче финального турнира все-
российской студенческой Уни-
версиады сельхозвузов страны, 
набрал 118 (!) очков. Сколько 
ни рылись баскетбольные ста-
тистики в своих архивах, по-
добного достижения никто не 
добивался даже в мире! Впору 
его регистрировать в Книге ре-
кордов Гиннесса.

Итак, что же произошло 9 
июля 2012 года? Матч за тре-
тье место между командами 
Самарской сельхозакадемии 
из поселка Усть-Кинельский 
и Казанского государственно-
го аграрного университета за-
вершился с крупным счетом 
- 138:101 в пользу самарской 
команды. Экс-форвард самар-
ского ЦСК ВВС, саратовского 
«Автодора», сургутского «Уни-
верситета», «Нижнего Новго-
рода» и «Союза» (Заречный) 
Александр Пушкин набрал 118 
очков, остальные 20 очков - его 
напарники по команде. Пуш-
кин реализовал 27 двухочковых 
бросков, 16 - трехочковых и 16 
раз забил со штрафных, сделав 
5 подборов, получив 2 фола и не 
допустив ни одной потери. И это 
всего лишь 54 процента его об-
щих бросков! К слову, напарник 
Пушкина по стартовой самар-
ской пятерке Дмитрий Голо-
вин, еще совсем недавно высту-
павший за казанский УНИКС, 
набрал всего 2 очка.

Пушкин стал первым рос-
сиянином, которому покорился 
100-очковый рубеж в офици-
альном матче. Впечатляет и то, 
что команда соперников смог-
ла записать в свой актив тоже 
гроссмейстерский результат - 
101 очко. Судя по всему, самар-
цы только и играли на своего 
снайпера, без внимания на обо-
рону. Так и сложился результат. 
Шоу, да и только!

Прежде, согласно общедо-
ступным данным, трехзначный 
рубеж результативности не по-
корялся никому из россиян. 
Впрочем, в 2006 году американ-
ская разыгрывающая Эпифани 
Принс, впоследствии получив-
шая российский паспорт, на-
брала в матче школьных команд 
113 очков. 

Корреспондент «СГ» встре-
тился с необычным рекордсме-

ном и попросил Александра 
Пушкина подробнее рассказать 
о том необыкновенном матче.

- Давай, Саша, начнем от 
печки. Как ты, человек, име-
ющий высшее строительное 
образование, попал в коман-
ду Самарской сельхозакаде-
мии? Уж не подстава ли это?

- Да, нет, все очень просто. В 
будущем я не представляю себя 
в роли тренера или строителя. 
Хочу быть риелтором - это мне 
ближе. Поэтому хотел получить 
второе высшее образование. А 
тут как раз подвернулся случай. 
Позвонил Дима Приматов 
(внук знаменитого тренера Ген-
риха Приматова. - Прим. С.С.) 

и предложил поступить на уче-
бу в сельхозакадемию по соот-
ветствующему профилю. Что-
бы не было скучно, я позвонил 
своему другу Диме Головину. 
Так мы оба в одночасье стали 
первокурсниками сельхозака-
демии из Усть-Кинельского. Не 
скрою, наши интересы в данном 
случае обоюдно совпали. Акаде-
мия создавала крепкую баскет-
больную команду для участия 
в традиционной Универсиаде 
сельхозвузов. После серии от-
борочных стартов попали на 
финал в Казань. 

- Ты всегда считался не-
плохим снайпером. Почему 
вдруг так «поперло» в по-
единке именно за третье ме-
сто? Договорились с казанца-
ми устроить шоу?

- Ничего подобного не было 
и в помине. Все произошло 

спонтанно. Мы настраивались, 
скажу откровенно, на жесткую 
борьбу. Знали, что у Казани не-
плохая команда, да и арбитры 
к хозяевам всегда более бла-
госклонны. Поэтому с первой 
минуты включились в серьез-
ную игру. В первой четверти я 
почувствовал бросок и набрал 
в общей сложности 30 очков. 
В маленьком перерыве Дима 
Головин предложил партнерам 
чаще играть на меня, раз так все 
удачно складывается. Сколько 
гости ни пытались меня сторо-
жить, накрывать, меняли состав 
персональных опекунов - все 
без толку. Я забивал с любой 
позиции и порой невероятные 
мячи. Броски с дистанции - это 
всегда была моя коронная фиш-
ка. Это бы МОЙ день! Игровики 
меня поймут. В этот день мне 
удавалось исключительно все, 
словно нашло какое-то озаре-
ние.

В большом перерыве наш 
тренер Евгений Ролдугин 
поддержал меня, и мы догово-
рились не изменять избранной 
тактики. В моем активе было 
67 очков - ничего подобного я 
никогда не забивал. А Головин 
подначивает: «Давай, Сашок, 
это далеко не предел!» Иде-
ей сделать рекорд загорелись 
все. Мы перестали упираться в 
защите, построив игру на бы-
стрый розыгрыш мяча и бы-
стрый бросок.

- Как реагировали на 
вашу игру болельщики?

- Это были в основном игро-
ки других команд. Но они под-
держивали меня великолепно! Я 
был после матча по-настоящему 
счастлив. И за себя, и за своих 
товарищей, которые помогли 
мне при установлении личного 
рекорда.

- Твоя жизнь после этого 
великолепного достижения, 
предположу, резко измени-

лась и тебя засыпали пред-
ложениями из топ-команд? В 
том числе и «Красных Кры-
льев»…

- Куда там… Ни одного звон-
ка. Самарские воспитанники 
нашей команде по-прежнему не 
нужны.

- Чем занимаешься в от-
пуске? Ищешь варианты тру-
доустройства?

- Прошлый сезон я провел 
в «Союзе» (Заречный). А сей-
час занимаюсь отделкой новой 
квартиры. Кстати, в уникаль-
ном доме, где живет немало из-
вестных спортсменов Самары, 
в том числе и чемпион мира по 
боксу, чемпион Европы среди 
профессионалов Александр 
Алексеев. А еще бывший игрок 
ЦСК ВВС Алексей Кирьянов, 
известный лыжник Игорь Уса-
чев.

- С чем можно сравнить 
твое достижение - с попада-
нием, к примеру, в олимпий-
скую сборную и участием в 
Играх?

- Играть на Олимпиаде меч-
тает любой баскетболист. У 
меня еще есть время исполнить 
желание. В том числе и попасть в 
НБА. Надо только постараться.

Ай да Пушкин!
Самарский воспитанник удивил баскетбольный мир, 
набрав в одном матче 118 (!) очков
Сергей СЕМЕНОВ

Я забивал с любой позиции  
и порой невероятные мячи. Броски  

с дистанции - это всегда была моя  
коронная фишка. Это бы МОЙ день!  

Игровики меня поймут. В этот день мне 
удавалось исключительно все

ЗНАЙ НАШИХ

Болеем  
за своих
Фехтование

СУХОВ ВЫБЫЛ  
ИЗ ОЛИМПИЙСКОЙ БОРЬБЫ
Единственную олимпийскую ли-

цензию в Лондон из наших шпажи-
стов сумел завоевать самарец Павел 
Сухов, который совсем недавно вы-
играл чемпионат Европы. Но специ-
алисты прогнозировали: повторить 
успех в Лондоне или хотя бы про-
биться на пьедестал ему будет крайне 
сложно. В списке главных фаворитов 
фамилия Сухова не значится. Эсто-
нец Николай Новоселов, голландец 
Бас Вервейлен, Фабиан Каутер из 
Швейцарии и итальянец Паоло Пиц-
цо - вот квартет основных претен-
дентов на титул. К сожалению, самые 
пессимистические прогнозы сбылись. 
Вчера Сухов выбыл из личного турни-
ра шпажистов на стадии 1/16 финала, 
уступив корейскому спортсмену Юнг 
Джинсун (Корея) - 11:15.

Конный спорт
ПЕРЕД КОРШУНОВЫМ СНИМЕМ 

ШЛЯПУ
Сборная России по конному спор-

ту на Олимпийских играх в Лондоне 
представлена лишь тремя всадниками. 
В число избранных вошли конкурист 
Владимир Туганов и троеборцы 
Михаил Настенко и самарец Андрей 
Коршунов. 

- Сегодня о медалях речи не идет, 
- рассказал главный тренер сборной 
России по конному спорту Владимир 
Тишкин. - Прежде всего это из-за 
того, что уровень лошадей, на кото-
рых выступает наша сборная, не очень 
высокий. Может быть, в конкуре есть 
какой-то шанс на высокое место, но до 
олимпийских наград дотянуться будет 
невероятно сложно.

Так и вышло. В командных со-
ревнованиях россияне не принимали 
участие - не прошли олимпийский от-
бор. Не попали в финал россияне и в 
индивидуальных соревнованиях. По-
сле первого упражнения — выездки - 
лидерство захватил японец Йосиаки 
Оива на Нундей де Конде. Россиянин 
Михаил Настенко на Кулрой Райтер 
поделил 62-е место, а самарец Андрей 
Коршунов на Фабии - занял послед-
нее, 74-е.

После выездки и полевых испыта-
ний Михаил Настенко и Коршунов за-
няли 53-е и 54-е места из 59-ти клас-
сифицированных райдеров. После 
такого выступления стало ясно: даже 
победа в конкуре не принесет им пу-
тевку в финал.

Для 47-летнего Андрея Коршунова 
это был дебют на Олимпийских играх. 
Четыре года назад самарец был среди 
кандидатов в олимпийцы, но остался за 
бортом Игр в Пекине. Остается доба-
вить, что честь Самарской области на 
чемпионатах России представляют Ан-
дрей и Алексей Коршуновы - отец и 
сын. И поскольку условия тренировок 
в Самаре не соответствуют спорту выс-
ших достижений, то и любая медаль, 
завоеванная в споре с лучшими конни-
ками России, дорогого стоит. 

Стрельба
МАСТЯНИНА БЫЛА ТОЛЬКО 24-Й

Стрелок из Самары Анна Ма-
стянина неудачно дебютировала на 
Олимпийских играх в Лондоне, не по-
пав в финал соревнований в стрельбе 
из малокалиберного пистолета с 25 
метров.

Мастянина в квалификации заня-
ла только 24-е место.

ЛОНДОН-2012

Александр Пушкин - наш самарский рекордсмен - 
мечтает об Олимпиаде
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Александр Пушкин.
Мастер спорта по 
баскетболу.
Родился 14 апреля 1987 
года в Куйбышеве.
Рост 200 см, вес 90 кг. 
Первый тренер - Игорь 
Тальских.
Достижения: двукратный 
чемпион Суперлиги «Б», 
член молодежной сборной 
России (2007).
Выступал за самарский 
ЦСК ВВС, «Автодор» 
(Саратов), «Университет» 
(Сургут), «Нижний 
Новгород», «Союз» 
(Заречный).
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Флоксы. Самый простой способ размно-
жения цветов - черенкование. Для нарезки че-
ренков пригодны только зеленые стебли. 

Нарежьте стебель на черенки: на каждом 
должно быть два узла. Листочки с нижнего 
узла удалите полностью, с верхнего - обрежь-
те наполовину. 

Чтобы черенки не завяли и хорошо укоре-
нились, нарезайте их в пасмурную погоду или 
в тени деревьев.

Перекопайте землю на глубину штыка ло-
паты. Тщательно удалите сорняки и мелкие 
камни. Внесите в почву листовой перегной, 
песок. Перекопайте и полейте. Воткните че-
ренки в землю на расстоянии семь-десять см 
друг от друга. Полейте и притените. Корни по-
явятся примерно через две недели.  

Ирисы. Способ размножения  деление 
корней на делянки. Обычно это делают в на-
чале августа.

Когда ирисы отцветут, подрежьте листья, 
оставив 10 - 15 см. Выкопайте вилами расте-
ния, укоротите корни на 2/3 длины. Аккурат-
но разделите корневище на делянки - корни с 
веером листьев. Новые саженцы подержите 10 
- 20 минут в среднем растворе марганцовки. 
Срезы обработайте древесным углем. Перед 
посадкой делянки подсушите   один-два дня 
на солнышке. 

Перед посадкой внесите в почву любое ор-
ганическое удобрение (перегной, компост). 
Выройте ямку, опустите в нее делянку (глуби-
на посадки - 4 - 5 см). Присыпьте корни зем-
лей и уплотните руками, полейте.

Пионы. Их проще всего размножать, как 
и ирисы, делением корневищ. Обычно раз-
множают цветы, достигшие возраста два-
четыре года. 

Обрежьте вершки пионов почти до осно-
вания. Аккуратно выкопайте цветы, чтобы не 
повредить слабые придаточные корни. Очи-
стите корни от земли, укоротите их на 5 - 7 см 

и поместите на несколько дней в сухое темное 
место. Если после сушки корни сами не распа-
лись, разрежьте их острым ножом на части: на 
каждой должно быть несколько почек. Места 
среза посыпьте толченым углем или золой. 
Это предупредит  развитие инфекций. Перед 
посадкой проветрите делянки на свежем воз-
духе в течение двух-трех дней.

Место для пионов подготовьте заранее. 
Выройте ямки или траншеи глубиной 50 - 60 
см, заполните их смесью земли с перегноем в 
соотношении 1:1. Перекопайте почву. Через 
несколько дней высадите растения (глубина 
посадки - 3 см) и полейте. 

Плодовые деревья

на кого оставить 
огород?

Летом хочется съездить в от-
пуск. Но держат посадки, особен-
но когда не на кого их оставить. 
Поможет гидрогель. Это поли-
мерная крошка, которая, впиты-
вая воду, разбухает более чем в 
250 раз. Многие успешно исполь-
зуют гидрогель на огороде. Нуж-
но развести гидрогель водой по 
инструкции на пакете, добавить 
по горсти в лунку и высадить 
прямо на него весной рассаду. 
А можно и под уже посаженные 
растения заложить гидрогель. Он 
удерживает воду и питательные 
вещества, постепенно отдавая их 
растению. Обильно поливаете, 
удобряете свои огурчики-поми-
дорчики - и смело отправляетесь 
в отпуск. Те, кто этим уже пользо-
вался, уезжали на месяц. И с рас-
тениями все было в порядке.

Довезем  
с холодком!

Чтобы продукты по доро-
ге на дачу не испортились, во- 
зите их в сумке-холодильнике. Ее 
можно сделать и самому. Вам по-
требуется: сумка из плотной не-
промокаемой ткани, утеплитель 
(пенопласт, поролон, ватин или 
кусок шерстяного одеяла), плот-
ная фольга, скотч, пластиковые 
бутылки.

Распределите фольгу внутри 
сумки, вырежьте утеплитель по 
размеру сумки, вставьте внутрь и 
закрепите скотчем.

Чтобы сумка дольше держа-
ла холод, положите в нее две не-
большие пластиковые бутылки 
(500 мл) с крепким раствором 
соли, предварительно заморо-
женные в холодильнике.

В такой сумке-холодильнике 
продукты останутся свежими до 
восьми часов.

Хлебная 
подкормка 
растений

Наверняка у всех остаются 
черствые кусочки хлеба, кото-
рые жалко выкидывать, но и де-
вать некуда. Некоторые дачники 
остатки хлеба в течение года под-
сушивают в духовке, чтобы не 
плесневели, складывают в пакет. 
А летом используют их для удо-
брения посадок на даче.

Нужно намочить хлеб на ночь 
в ведре, в теплой воде. Утром по-
лученную кашицу перемешайте и 
применяйте для подкормки рас-
тений. Например во время рых-
ления или окучивания почвы. А 
если развести хлебную массу в 
большом количестве воды почти 
до полного растворения, такую 
обогащенную воду можно ис-
пользовать для полива.

После такой подкормки мож-
но собрать с каждой грядки в 
полтора раза больше урожая, чем 
обычно.

Смородина. Убирают ягоды черной, бе-
лой и красной смородины целыми кистями, 
выборочно, по мере их полного созревания. 
Удобной тарой можно считать лоток, 
так как в нем ягоды расположены 
тонким слоем и не мнутся. Но 
можно для сбора использо-
вать кузовки, коробочки. 
Для хранения в свежем 
виде пригодна главным 
образом черная сморо-
дина. Можно хранить 
ее в полиэтиленовых 
герметичных пакетах. В 
такой упаковке черную 
смородину можно хра-
нить один-два месяца 
при температуре 0 граду-
сов. Конечно, необходим 
регулярный контроль за со-
стоянием ягод.

Крыжовник. Ягоды кры-
жовника можно снимать в разной 
степени зрелости. Однако в большин-
стве случаев их лучше собирать недозрелыми, 
тогда из них получаются хорошие компоты. 
Полузрелые ягоды пригодны для приготовле-
ния джема, зрелые идут на вино и соки.

Садовод-лю-
битель может со-

бирать крыжовник 
выборочно и по 

мере надобности с 
последующей незамед-

лительной его переработ-
кой.

Незрелые ягоды крыжовника 
можно хранить в сухом виде в холодильнике 
до трех-пяти дней, зрелые - один-два дня.

Малина. Ягоды малины, как правило, 
созревают недружно. Поэтому сбор их надо 

проводить часто, через один-два дня. Для 
переработки, замораживания, дальних пере-
возок ягоды собирают слегка недозрелыми 
(когда они еще достаточно твердые, но уже 
нормально окрашены).

Даже после очень аккуратного осторож-
ного съема ягоды малины можно сохранять 
лишь в течение двух-четырех дней при тем-
пературе 0 - 0,5 градуса и относительной 
влажности воздуха около 85%. Поэтому надо 
стараться своевременно перерабатывать ма-
лину на сок, компоты и другие виды консер-
вирования продуктов.

Размножаем цветы
Клумба

Сбор урожая
саД и огоРоД

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

ягодКа К ягодКе

КоПилКа 
советов

грибы на даче

Вырастут на пнях опята
Наиболее популярны у 

любителей грибов на садовых 
участках лесные грибы (бе-
лые, лисички, рыжики, мас-
лята), а также традиционные 
- шампиньоны, вешенки, опя-
та, шиитаке.

Все вышеперечисленные 
грибы - древоразрушители. Их 
назначение в природе - перера-
батывать древесину погибших 
деревьев и превращать ее в пищу 
для других растений. Самый до-
ступный способ выращивания 
грибов - на отрезках древесины 
лиственных пород. Нужно брать 
здоровую, недавно срубленную 
древесину с высокой влажно-

стью. Перед посевом мицелия 
ее замачивают в чистой воде на 
один день, устанавливая отрезки 
вертикально.

В подготовленные отрезки 
высаживают мицелий (частичку 
живой грибницы). Суть посадки 
грибов состоит в том, чтобы ми-
целий соприкасался с древеси-
ной и прорастал в нее. 

В подготовленных отрезках 
(чурках) сверлят три-пять от-
верстий глубиной 80 мм и диа-
метром 10 - 12 мм. Отверстия 
располагают равномерно по 
окружности на нижнем торце у 
самого края. В них вкладывают 
по одному брусочку мицелия. А 

затем плотно закрывают проб-
ками из увлажненной ваты или 
чистой бумаги. После этого дре-
весину вкапывают засеянной 
частью в открытый грунт, остав-
ляя сверху 100 - 150 мм. Земля 
(песок) нужна только для того, 
чтобы напитать древесину вла-
гой. Для закапывания выбирают 
влажные и тенистые места: за 
сараем, под кустами или дере-
вьями.

Грибница начинает расти 
через пять-семь дней после по-
сева при влажности древесины  
более 60%. Поэтому нужно обя-
зательно обильно поливать пень 
и землю вокруг него ежедневно 

на протяжении двух-трех недель. 
Грибница не боится морозов. Че-
рез 3 - 12 месяцев после засева 
она полностью прорастает и мо-
жет плодоносить.

Обратите внимание на то, что 
мицелий выращивают в специ-
альных лабораториях. В прода-
жу поступает, как правило, зер-
новой мицелий: пропаренный 
овес, зараженный грибницей. Та-
кой посадочный материал может 
сохраняться на нижней полке хо-
лодильника в течение полугода.       

Продаются также бруски дре-
весины, зараженные грибницей. 
Такие бруски могут храниться в 
холодильнике до двух лет.
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ми можно найти по-настоящему 
нетронутые, дикие места. За 
свою красоту, уникальность 
флоры и фауны этот район объ-
явлен природным памятником. 

Так что если ваша цель - на-
сладиться тишиной и красотами 
природы, здесь вас ждут живо-
писные пейзажи, разнообразие 
флоры и фауны, обилие родни-
ков. И незабываемая панорама: 
вид Жигулевских гор, массив 
которых составляет противопо-
ложный берег Волги и хорошо 
заметен в любую погоду. 

Если вы любитель шашлыков 
в шумной компании - вам стоит 
арендовать большую беседку на 
берегу Волги. Купание в летний 
сезон, и все те же прекрасные 
виды волжских просторов вес-
ной и осенью, возможность про-
гуляться по лесу или волжскому 
берегу - гарантированные удо-
вольствия.

Любителям рыбалки, как 
летней, так и зимней, тоже по-
нравится на турбазе. На терри-

тории турбазы есть места, под-
ходящие для рыбалки на любую 
снасть. Из водохранилища сюда 
поднимаются все виды рыб, оби-
тающих в Волжском бассейне. 
А «сочувствующих» и «сопро-
вождающих» можно занять на 
время рыбалки прогулкой на 
катамаране, игрой в теннис или 
бильярд или же релаксацией в 
сауне. 

«Авиатор» - прекрасное ре-
шение для проведения торже-
ства: юбилей, день рождения 
или просто тематическая вече-
ринка. Основную часть можно 
организовать в ресторане или в 
летнее время на территории тур-
базы. Для уставших гостей пред-
лагаются три варианта размеще-
ния: акваотель (20 уютных кают, 
отделанных деревом), коттедж 
(отдельно стоящий двухэтаж-
ный дом на 9 - 12 человек) или 
гостевой дом (отдельно стоящий 
дом на четыре номера. В каждый 
номер предусмотрен отдельный 
вход с улицы). 

А потрясающий закат над 

Волгой станет подарком для мо-
лодоженов, решивших отметить 
здесь свадьбу. 

База отдыха «Авиатор» по-
дойдет и тем, кто решил совме-
стить полезное с приятным. Это 
идеальное место для проведения 
семинаров, корпоративных вы-
ездов, тимбилдинга. Для реше-
ния деловых вопросов вам пред-
ложат конференц-зал, ну а для 
общения в неформальной обста-
новке - вся база отдыха. 

Большой плюс в том, что 
«Авиатор» - это база отдыха 
круглогодичного цикла. Отапли-
ваемые номера и коттеджи со 
всеми удобствами ждут гостей 
для закрытия летнего сезона, зо-
лотой осенью и на Новый год. А 
приветливый и заботливый пер-
сонал сделает все, чтобы ваш от-
дых на природе был счастливым 
и беззаботным. 

МОЗАИКАМОЗАИКА

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 3 АВГУСТА 
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«ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ 
МАРСУПИЛАМИ» (семейный)
«Киномечта», «Пять звезд», 
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«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (комедия)
«Киномечта», «Пять звезд», 
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«ЗОЛУШКА: ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
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«Художественный», «Каро 
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ОТДЫХ

НИ РОЖДЕНИЯ Д
3 АВГУСТА
Косяков Константин Анатольевич, главный специалист департамента 
общественных и внешних связей аппарата администрации г.о. Самара.
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В Самаре прошел джем-сейшн 
«Внезапный джаз: переза-

грузка». Организаторами вечера 
выступили вокалистка Саша Ки-
риллова - «Саша Луна», которая 
блистала на сцене в белом платье, 
и пианист Игорь Яковенко. Им 
помогали контрабасист Дми-
трий Китов, скрипач Максим 
Щедрин и ударник Виктор Бол-
товский. Вне рамок программы 
вечера, обозначенной в афише, 
к музыкантам неожиданно для 
публики присоединился альт-
саксофонист Сергей Васильев, 
недавно переехавший в Самару, 
ранее работавший во всемирно 
известном московском коллек-
тиве «Фонограф-бэнд». Со сцены 
зазвучал настоящий джаз, кото-
рого самарская публика так дав-
но не слышала на местных музы-
кальных площадках. Несмотря на 
акустику кафе, не приспособлен-
ного под концерты, музыкан-
ты сумели полностью отдаться 
музыке и «зажечь» аудиторию. 
Прозвучали как известные джа-
зовые стандарты и композиции 
из репертуара Билли Холидей, 
так и оказавшиеся для публи-
ки сюрпризом кавер-версии на 
песни группы Massive Attack - 
Saturday Come Slow и хита Джима 
Мориссона Light My Fir. Особен-
но покорил публику своими им-
провизациями на саксофоне Сер-
гей Васильев. Нечасто в Самаре 
можно услышать вживую мастера 
такого уровня. Также надо отме-
тить сдержанную, но отточенную 
и оригинальную манеру игры на 
клавишных Игоря Яковенко и 
экспрессивный и экзотический 
вокал Саши Кирилловой. 

После концерта зрители и му-
зыканты обменялись мнениями 
о концерте и текущем состоя-
нии самарской джазовой сцены. 
Обсуждали пресс-конференцию 
художественного руководителя 
Самарской филармонии Дми-
трия Когана, где последний упо-
мянул, что в этом учреждении по-
прежнему нет своего джазового 
ансамбля, каковой существует, 
например, при Тольяттинской 
филармонии. Коган подчеркнул, 
что готов рассмотреть любые 
инициативы сотрудничества со 
стороны самарских джазменов.

- В целом, сейчас в Сама-
ре ситуация с джазом печаль-
на - все музыканты, достигшие 
определенного уровня, уезжают 
в Москву. Я, например, к этому 
не стремлюсь, но все равно при-
ходится бывать там по нескольку 
раз в год, потому что только там 
можно приобрести связи и вжи-

вую услышать мастеров миро-
вого уровня, -  поделилась Саша 
Кириллова.

По мнению пианиста Иго-
ря Яковенко, самарский джаз в 
основном имеет любительскую 
основу: «Играют и инженеры, и 
учителя. Я понял такую вещь, что 
людям надо буквально навязы-
вать хорошую музыку. Публике 
гораздо легче включить радио и 
слушать, что подают. А помочь 
сделать сознательный шаг в сто-
рону качественных произведе-
ний - задача музыкантов».

Но, как считает Сергей Васи-
льев, без помощи в этом вопро-
се не обойтись: «Я считаю, что в 
Самаре обязательно должен быть 
джазовый оркестр, который под-
держивается властями. Хорошую 
музыку надо пропагандировать, 
а для этого нужно поддерживать 
таланты и обращаться к молодым 
музыкантам».
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ни рождения 
1 августа
Журкин Иван Афанасьевич, бывший председатель городского об-
щества ветеранов спорта;
Родивилов Алексей Валерьевич, прокурор Самарского района  
г. Самары, советник юстиции;
Стрельников Евгений Александрович, директор ФБУ «Самарский 
ЦСМ»;
Ферапонтов Юрий Анатольевич, председатель Думы городского 
округа Новокуйбышевск V созыва;
Яковлев Валерий Сергеевич, начальник УФМС России по Самар-
ской области.

Д

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «... гусар летучих», 
фильм. 8. Ленин в 1917 предлагал его взять вме-
сте с банками, почтой. 9. Высмеивающая статья. 
10. Процесс сплочения. 11. Зеркальная неров-
ность. 12. Спортсмен в маске. 16. Брезентовая 
спальня туриста. 20. Беспредел в низах россий-
ской армии. 21. Ты, когда без бумажки. 25. На-
вык в деле. 26. Писатель, мастер сатирического 
жанра. 27. Легкий музыкальный жанр. 28. Грязь 
после дождя. 29. Буквы перед фамилией. 30. 
«Муму» Тургенева. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глубокая пропасть. 2. Че-
рез них путь к звездам. 3. «Виноградный спирт» 
на языке голландцев. 4. Производимое впечат-
ление. 5. Ибис с клювом-лопаткой. 6. Рельсовая 
машина с ручным приводом. 7. Проказливый ма-
лыш. 12. Cистематический перечень поколений 
одного рода. 13. Подарок как взятка. 14. Что пы-
тается сохранить канатоходец? 15. Возможный 
кандидат наук. 16. Пивная в заграничном городе 
русских олигархов. 17. Внешность раньше. 18. 
Музыкальное приветствие. 19. Жаба, дичь кро-
кодилов. 22. Ироническая улыбка. 23. Оранже-
вый фрукт с косточкой. 24. Кит, поедающий себе 
подобных.

афиша на среду, 1 августа
кино

«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(фантастика)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Каро Фильм», «Киноплекс»

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4: 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» 
(мультфильм)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Каро Фильм», «Киноплекс», 
«Художественный»

«РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(комедия)
«Пять звезд»

«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 
(мультфильм)
«Пять звезд», «Киноплекс»

«КРАСНЫЕ ОГНИ» (ужасы)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Каро Фильм», «Киноплекс»

«ШАГ ВПЕРЕД 4» (драма)
«Киномечта», «Пять 
звезд», «Каро Фильм», 
«Художественный»

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(фэнтези)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Каро Фильм», «Киноплекс»

«ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» (комедия)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Каро Фильм»

«ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (боевик)
«Пять звезд»

«ПАПА-ДОСВИДОС» (комедия)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Каро Фильм», «Киноплекс»

«СОЛДАТЫ УДАЧИ» (боевик)
«Киномечта», «Пять звезд», 

«Киноплекс»

«МАДАГАСКАР 3» (мультфильм)
«Пять звезд», «Киноплекс»

«КОСМОПОЛИС» (триллер)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Каро Фильм», «Киноплекс», 
«Художественный»

«ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
МОРЯ: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
(мелодрама)
«Пять звезд», «Киноплекс»

«ЖИЗНЬ» (документальный)
«Киномечта», «Киноплекс»

«ПОСЛЕДНИЙ ДОМ СЛЕВА» 
(драма)
«Kino Parking»

«ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (фэнтези)
«AeroKino»

 выставки
«ВРЕМЯ СЛАВЫ И 
ВОСТОРГА!»
Художественный музей,  
22 июня – 3 сентября

«ВЫСТАВКА ВАЛЕНТИНЫ 
ДИФФИНЭ-КРИСТИ»
Художественный музей,  
17 июля — 30 августа

контактная информация:
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе 18 километр, 25в,  
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 
81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«AeroKino»: Загородный парк,  
тел. 922-60-44
«Kino Parking»: ул. Антонова-
Овсеенко, 9а (территория бывшего 
книжного рынка), тел. 271-16-66 
Музей им. Алабина: ул. 
Ленинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Художественный музей, 
филиал: ул. Венцека, 55, 
 тел. 333-40-09

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 31 ИЮЛЯ

КОНЦЕРТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лежебока. 8. Ржавчина. 9. Поволока. 10. 
Охранник. 11. Автодром. 18. Сто. 19. Туес. 20. Протокол. 24. Езда. 
25. Раса. 26. Ударение. 27. Фрак. 29. Ореол. 30. Стеллаж. 31. 
Апаш. 32. Кутеж. 33. Квинтет. 34. Омон. 35. Плеск. 36. Варенье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ежиха. 2. Овчар. 3. Гипнотизер. 4. Лапка. 5. 
Живот. 6. Болид. 7. Какао. 12. Вор. 13. Ост. 14. Рак. 15. Мул. 16. 
Стереоскоп. 17. Бессмертие. 20. Паук. 21. Окантовка. 22. Оцепле-
ние. 23. Обитатель. 27. Флажок. 28. Аналог.

внезапный джаз
Самарские музыканты сыграли 
кавер-версии мировых хитов рока
Илья ПОЛЯКОВ
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Индекс

52401-1 для пенсионеров 347,34 руб.

52401-2 для ветеранов ВОВ,  
инвалидов 1 и 2 группы

297,66 руб.                        

52403-1 для остальных  
подписчиков

578,34 руб.

стоимость подписки на полугодие:

досрочная подписка  
на I-е полугодие  
2013 года проводится  
в августе 2012 г.

Туристическая база «Авиатор» готова  
к встрече желанных гостей

Рецепт хорошего отдыха

Рецепт классического произ-
ведения - единство действия, 
времени и места. Рецепт хо-
рошего отдыха - правильно 
подобранные компания, по-
года и место. За свою компа-
нию все уверены - она плохой 
быть не может. А вот с двумя 
последними пунктами могут 
возникнуть неожиданности. 
Но не в том случае, если была 
выбрана турбаза «Авиатор». 

Турбаза расположена на бе-
регу р. Волги в живописном ме-
стечке п. Царевщина Волжского 
района г. Самары. Уникальность 
места в том, что рядом с предна-
значенными для отдыха турбаза-

Забронировать места 
можно на сайте  
baza-aviator.ru  

и по телефону 275-57-00

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Протокол № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

по отбору управляющей организации  для управления 
многоквартирными домами Куйбышевского района городского округа Самара

(пос. Рубежное)
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
Куйбышевского района городского округа Самара (пос. Рубежное), располо-
женными по адресам:

г. Самара, Куйбышевский район, ул. Ореховская, дом № 2;
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Охтинская, дом № 23;
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Новосельская, дом № 3;
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Газонная, дом № 9;
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Луговая, дом № 4,
председатель комиссии: Кужилин В.С.
члены комиссии:  Уколов С.В., Кошель И.Ю.,
составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкур-
се. Признать конкурс несостоявшимся. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на одном листе.
Председатель комиссии: Кужилин В.С.

Члены комиссии: Уколов С.В. 
                                                     Кошель И.Ю.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Юлия БОРИСОВА


