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ветер Ю-З, 1 м/с
давление 755
влажность 84%
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давление 753
влажность 86%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 30.26 40.50

Деньги  
на будущее

Губернатор Самарской области Нико-
лай Меркушкин поднялся на одну по-

зицию в декабрьском рейтинге влияния 
глав регионов по сравнению с ноябрем, го-
ворится в отчете Агентства политических и 
экономических коммуникаций (АПЭК).

Возглавляет рейтинг по-прежнему мэр 
Москвы Сергей Собянин (8,87 балла). 
Глава Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров (8,55 балла) отстал от лидера всего 
на 0,32 балла, зато вытеснил президента 
Татарстана Рустама Минниханова (8,2) 
со второй позиции. Укрепивший влияние 
Николай Меркушкин (8,05 балла) занима-
ет четвертое место, а президент Башкирии 

Рустэм Хамитов (7,8) откатывается на пя-
тую позицию.

Экспертный опрос АПЭК, на резуль-
татах которого основан рейтинг наиболее 
влиятельных руководителей субъектов РФ, 
проводится методом закрытого анкетиро-
вания. В декабре в нем приняли участие 10 
экспертов: политологи, политтехнологи, 
медиаэксперты и журналисты. Экспертам 
задаются вопросы: как бы вы оценили по 
шкале от 1 до 10 влияние на федеральном 
уровне (в администрации Президента РФ, 
Правительстве РФ, Федеральном собрании 
РФ, партийной и бизнес-элите) следующих 
глав регионов?

Опубликован очередной рейтинг глав регионов

Власть

ПерсПектиВы

Русские гуляния вместо шотландских пледов 

Губернатор укрепил 
влияние
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в социально-
экспериментальном 
театре «крылья» - 
премьера

«Славянская зима» 
согрела в мороз 

альбина томИна

Вчера и.о. управляющего отделени-
ем Пенсионного фонда России по 

Самарской области Анна Зайцева на 
пресс-конференции рассказала об изме-
нениях в системе пенсионного обеспече-
ния, запланированных на 2013 год.

О материнскОм капитале
Одним из самых заметных новшеств 

стало увеличение материнского капи-
тала: с 1 января 2013 года его размер - 
408 960 рублей 50 копеек. Что же касает-
ся способов использования этих средств 
- их по-прежнему три: улучшение жи-
лищных условий, образование детей и 
будущая пенсия матери.

О пОвышениях
Что касается повышения трудовых 

пенсий - оно в этом году произойдет 
дважды. С 1 февраля пенсии вырастут 
ориентировочно на 6,5-7%. Этот показа-
тель определяется исходя из уровня ин-
фляции в стране за 2012 год. Второй раз 
прибавку нужно ждать с 1 апреля. Она 
составит немногим более 3%. 

В августе традиционно будет произ-
веден перерасчет трудовых пенсий рабо-
тающих пенсионеров.

Пенсии по государственному обеспе-
чению, в том числе социальные пенсии, 
увеличатся также с 1 апреля на 5,1%. С 
этой же даты будут проиндексированы 
на 5,5% размеры ЕДВ (ежемесячные 
денежные выплаты), положенные феде-
ральным льготникам.

О выплате накОплений
В 2013 году продолжатся выплаты 

пенсионных накоплений. Здесь необхо-
димы два условия: во-первых, получение 
гражданином права на назначение тру-
довой пенсии и во-вторых, наличие на 
счету средств пенсионных накоплений. 
Для получения средств необходимо об-
ратиться с заявлением в тот пенсионный 
фонд, где получатель формирует свои 
накопления. Напомним, по закону это 
может быть как ПФР, так и один из мно-
гочисленных НПФ (негосударственных 
пенсионных фондов) или УК (управляю-
щих компаний).

О смене тарифа
Еще одно изменение касается тари-

фов. Сейчас страхователи (работодате-
ли) уплачивают за каждого работника 
взносы в размере 22% от фонда заработ-
ной платы, где 16% - страховой тариф в 
солидарную часть пенсии и 6% - накопи-
тельная часть. 

В этом году пенсии 
повысят дважды

О пОбеде  
«Красных Крыльев»

- Приятно одержать победу над 
еще одним участником Евролиги. 
Мне кажется, мы взяли отличный 
реванш, поскольку после осеннего 
поражения в Вильнюсе вся команда 
себя не очень хорошо чувствовала. 
Сегодня игроки выполняли многое, 
что от них требовалось. Мы 
понимали, что эта игра важна в 
турнирном отношении, понимали, 
что от нас все требовали  
победы. 

сергей 
базаревич
главный тренер бК 
«Красные Крылья»:
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По данным оперативного дежурного, на 
новогодние праздники в Самаре было 

несколько случаев срыва графика вывоза 
бытовых отходов и подбора мусора. От-
ходы копились на контейнерных площад-
ках и рядом с ними, разлетались по округе. 
Районные администрации отслеживали эти 
проблемные ситуации, накладывали штра-
фы. Например, в Кировском районе с начала 
года на управляющие компании составлено 
17 протоколов об административных право-
нарушениях. В лидерах - УК «Васко», «Жи-
лищник» и «ВЭК». 

Первый заместитель главы Самары Вик-
тор Кудряшов обратил внимание коллег: все 

нарушения должны стать предметом отдель-
ного разбирательства.

- Каждый факт невывоза отходов - это 
чрезвычайное происшествие. Поэтому со-
ставляйте протоколы, накладывайте штрафы, 
ведите жесткие разговоры с руководителями 
управляющих компаний, - потребовал Виктор 
Кудряшов. Также он поручил разобраться: по-
чему после праздничных дней не все дворники 
вышли на работу и приступили к наведению 
порядка. Хотя до этого с УК проводили спе-
циальные тренировки да и графики дежурств 
были расписаны.

Больше всего претензий оказалось к УК 
«ПЖРТ Промышленного района», которая в 

очередной раз махнула рукой на добросовест-
ное содержание контейнерных площадок.  

- Готовьте документы в прокуратуру за 
моей подписью, - подчеркнул Виктор Кудря-
шов. - Мы договорились, что со злостными 
нарушителями будем разбираться в судах. 
И будем возбуждать уголовные дела. Пред-
приятие систематически нарушает правила 
благоустройства. К тому же это единственная 
организация, у которой по-прежнему стоят 
контейнеры без крышек - мусор разлетается. 
Количество контейнеров тоже будем прове-
рять. На мой взгляд, оно недостаточное, а ра-
бота дворников по подбору мусора организо-
вана из рук вон плохо.

Накануне Дня российской печа-
ти, 12 января, в отеле «Ренес-

санс» прошла торжественная цере-
мония вручения премий областного 
журналистского конкурса на призы 
губернатора и подведения итогов 
конкурса «Золотое перо губернии». 
Во встрече приняли участие руково-
дители ведущих СМИ области, пред-
ставители пресс-служб министерств 
и ведомств, творческая интеллиген-
ция, цвет самарской журналистики.

Конкурс «Золотое перо» прово-
дится в губернии уже в 14-й раз, а вот 

творческое соревнование на призы 
губернатора - впервые. В 15 номи-
нациях за призовые места боролись 
195 человек - журналисты, репорте-
ры, операторы, фотокорреспонден-
ты из городов и районов области. 

Награды победители получили 
из рук губернатора Николая Мер-
кушкина и председателя Самарской 
областной организации Союза жур-
налистов России Ирины Цветко-
вой.  

события

SgpreSS.ru сообщает

Не только штрафы
благоустройство

Подарки  
от самарцев

В самарском городском де-
партаменте семьи, опеки и попе-
чительства подвели итоги ново-
годней акции «Ёлка желаний». 
В этом году свои пожелания на-
писали 728 детей-сирот и ребят, 
проживающих в детских домах, 
социальных приютах и реаби-
литационных центрах города, а 
также в семьях с опекунами. По 
словам руководителя вышеназ-
ванного департамента Светла-
ны Найденовой, в этой акции 
приняли участие более 1500 го-
рожан. «Мы даже представить не 
могли, сколько неравнодушных, 
отзывчивых людей живет в Са-
маре. Детские желания исполня-
ли студенты, школьные коллек-
тивы, спортсмены, пенсионеры. 
Если у одного не хватало денег, 
складывались несколько чело-
век. Дети разбивали свои копил-
ки и просили родителей купить 
подарок», - рассказала Светлана 
Найденова. Самыми популяр-
ными подарками, которые хо-
тели бы получить дети, в этом 
году стали радиоуправляемые 
машинки, самолеты, вертолеты, 
роботы. Дальше идут куклы, ко-
ляски, кроватки, конструкторы, 
фотоаппараты, игровые при-
ставки, мобильные телефоны. 

Пожар на маршруте
Вчера рано утром в об-

ластном центре на ул. Молодо-
гвардейской загорелся автобус 
92-го маршрута. Сообщение 
о возгорании поступило в ГУ 
МЧС в 8:32. Автобус следовал 
из центра города в Куйбышев-
ский район. В салоне в это вре-
мя находились 10 человек. Все 
пассажиры покинули автобус 
самостоятельно. Обошлось без 
жертв. Пожарные потушили 
возгорание меньше чем за 15 
минут.

ждем  
«рождественских 

встреч»
Сегодня в Самарском музее 

им. Алабина пройдет концерт 
под названием «Рождественские 
встречи». Мероприятие посвя-
щено общечеловеческим ценно-
стям и направлено на поддержку 
социально незащищенных слоев 
населения. Такие благотвори-
тельные концерты стали для 
Самары традиционными. Впер-
вые за годы его проведения в 
концерте примет участие артист 
Самарского академического те-
атра оперы и балета Игорь Ра-
шитов. Концертную программу 
будут сопровождать самарские 
музыканты Маргарита Масло-
ва и Елена Шпенглер. Начало 
концерта в 14 часов.

ремесла  
для ветеранов

Дворец ветеранов Самары в 
новом году приглашает пожи-
лых людей на мастер-классы по 
народным ремеслам. Занятия, 
в которых смогут принять уча-
стие все желающие, начнутся 
с 21 января и будут идти каж-
дый понедельник с 11 часов. Во 
дворце уже проходили мастер-
классы по модульному оригами 
из ткани и вышивке лентами. В 
ближайшее время здесь будут 
учить лоскутному шитью и из-
готовлению глиняных изделий.

За творческие успехи
Николай 
МеркушкиН

губернатор Самарской 
области:

- Реалии современной 
жизни таковы, что 
без вас власть не 
может работать. 
Именно вы доносите 
до населения все те 
решения, которые 
принимаются 
руководством региона. 
Пресса должна быть 
более глубокой, более 
объективной и не 
должна бояться 
критиковать власть, 
но критика эта 
должна быть более 
конструктивной.
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В 2013 году граждане моложе 

1966 г.р., формирующие пенси-
онные накопления, получат воз-
можность самостоятельно из-
менить тариф страхового взноса 
на накопительную часть пенсии 
с 6% до 2%, что, соответственно, 
приведет к увеличению страхо-
вой части взноса с 16% до 20%. 
Такое перераспределение долей в 
своих пенсионных отчислениях 
носит добровольный и заяви-
тельный характер. Однако для 
граждан, которые в течение 2013 
года не примут никакого реше-
ния, с 2014 года вступят в силу 
следующие правила: для тех, кто 
никогда не обращался в УК или 
НПФ, накопительная часть пен-
сии будет формироваться на ос-
нове двухпроцентного перечис-
ления страховых взносов. Если 
же гражданин хочет сохранить 
отчисления на уровне 6%, нужно 

обратиться в ПФР с заявлением 
о соответствующем перераспре-
делении или о переводе пенсион-
ных накоплений в НПФ или УК.

Для тех же, кто ранее уже пе-
редал свои накопления в УК или 
НПФ, с 1 января 2014 года в на-
копительную часть по-прежнему 
будет перечисляться 6% от годо-
вого заработка.

о государственном 
софинансировании

2013 год - последний, когда 
россияне могут вступить в Госу-
дарственную программу софи-
нансирования средств пенсион-
ных накоплений граждан. Срок 
вступления в программу ограни-
чен 1 октября 2013 года. До это-
го срока нужно не только обра-
титься в выбранный пенсионный 
фонд с заявлением, но и начать 
перечислять средства. Мини-
мальный размер годового взноса 

составляет 2000 рублей. Софи-
нансирование осуществляется в 
течение 10 лет с года, следующего 
за годом первой уплаты дополни-
тельных взносов. При ежегодном 
отчислении гражданином суммы 
от 2 до 12 тысяч рублей ПФР до-
бавляет на его личный счет еще 
столько же.

о «Письмах счастья»
Наконец, с 2013 года жители 

России больше не будут в мас-

совом порядке получать «пись-
ма счастья». О состоянии своих 
личных счетов можно будет уз-
навать через единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru. Однако 
тем, кто изъявит желание про-
должать получать эти сведения 
по почте, ПФР будет оказывать 
эту услугу в индивидуальном 
порядке, бесплатно, после пись-
менного обращения в отделение 
ПФР.

ПерсПективы

Праздник

деньги на будущее

ПЖРТ Промышленного района понесет наказание  
за несвоевременный вывоз мусора

Стас КИРИЛЛОВ

Лариса ДЯДЯКИНА

Журналистам 
области вручили 
премии

коММеНтарий

В этом году пенсии 
повысят дважды
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«Славянская 
зима» согрела 
в мороз

ПОДРОБНОСТИ

Русские гуляния вместо шотландских пледов
Анна ШАЙМАРДАНОВА

В областном центре завершается заливка катков

Море веселья, свежий воздух, 
ветер в лицо, спорт... На кат-

ке не заскучаешь. Напомним, этой 
зимой в Самаре планировали за-
лить 83 ледовых площадки. По-
года подвела, оттянула время за-
бав: снега в декабре практически 
не было, а в начале января чуть 
ли не оттепель наступила. Однако 
как только погода установилась, 
катки появились во всех районах 
города: во дворах, в парках, на 
стадионах, у школ, на площадях, 
на набережной. 

Так, заместитель главы Крас-
ноглинского района Владимир 
Фомин рассказал, что на терри-
тории все катки ждут посетите-

лей. Глава Промышленного рай-
она Алексей Керсов  сообщил: 
залито 28 катков, еще и на озере 
Солнечное. Керсов надеется, что 
скоро в парке «Молодежный» об-
устроят участок для катания на 
коньках - жители очень просят. А 
вот глава Куйбышевского района 
Александр Авраменко отметил: 
ледовыми площадками охватили 
все поселки, в том числе пос. 113-й 
 км и Рубежное. Но у жителей есть 
вопросы к качеству покрытия на 
стадионе «Нефтяник». Аврамен-
ко попросил городской депар-
тамент по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики помочь детско-юноше-

ской спортивной школе улучшить 
лед на «Нефтянике». Первый за-
меститель главы Самары Виктор 
Кудряшов поручил сделать по-
крытие на стадионе качествен-
ным. Пригодится машина для об-
работки льда, которую приобрели 
недавно. В ближайшие дни ее нач-
нут использовать на набережной. 

По информации Виктора Ку-
дряшова, до сих пор не залили 
девять катков. Больше всего пло-
щадок не готово в Железнодо-
рожном районе - три. Здесь без 
льда остаются территории по ул. 
Авроры, 70, пр. Карла Маркса, 
15 и ул. Гагарина, 25. Глава Же-
лезнодорожного района Юрий 
Киселев отметил, что, к сожале-
нию, жители отказываются зали-

вать катки, ссылаясь, что это не 
их дело, а ТОСам на это деньги 
не выделили. Виктор Кудряшов в 
свою очередь отметил, что впер-
вые ТОСы могут получить субси-
дии на заливку и содержание кат-
ков. Согласно расчетам, в сезон 
на эти цели потребуется менее 5 
млн рублей. Первый вице-мэр дал 
указание подготовить порядок 
предоставления субсидий ТОСам. 

Тем не менее Виктор Кудряшов 
поручил форсировать события и 
залить все ледовые площадки до 
конца недели. А в следующий по-
недельник главы районов должны 
отчитаться о проделанной работе.  

- Мы получаем большое ко-
личество благодарностей от жи-
телей, - рассказал Виктор Кудря-

шов. - У нас появились новые 
катки с неплохим качеством по-
крытия: и в парке им. Гагарина, и 
на набережной. Работают много 
дворовых катков, которые еже-
годно обслуживают управляющие 
компании. Число ледовых площа-
док снижать мы не можем. 

Также Виктор Кудряшов по-
ручил коллегам разобраться, по-
чему у школ №№ 140 и 145 в этом 
году не открыли катки - у народа 
эти места всегда пользовались 
популярностью. Глава Советского 
района Владимир Пархоменко 
добавил, что по ул. Свободы, 9  
жители отказались от ледовой 
площадки. Во дворе по этому 
адресу находится детская горка, 
полюбившаяся ребятне.   

Пришлось-таки сойти с выскоблен-
ного почти до любимого нами асфаль-
та тротуара и полезть в сугробы. Ноги 
вязли в снегу, а мороз начинал щипать 
щеки все сильнее (все же -15 - это не у 
моря с пальмами). С какой же неохо-
той нарушала я собственное правило 
выживания в зимнюю пору послед-
них лет: «Из дома бегом до остановки, 
приплясывая, дождаться транспорта 
- бегом из вагона/салона до пункта на-
значения». Минимально по улице, мак-
симально ближе к батареям. 

А ведь каких-то несколько зим назад я 
с непониманием смотрела на маму, не 

спешившую выпускать на прогулку, если  
морознее -20. Насквозь заледенелые ва-
режки, промокшие куртки и сосульки на 
штанинах после сугробов и горок. Еще - 
долгая очистка валенок от снега веником у 
подъезда. Было ведь! И было не то что не 
холодно - жарко! И щеки пылали, и домой 
не хотелось. А сейчас… 

А сейчас любопытство тащило меня 
сквозь пусть и не глубокий, но все же снег 
поближе к хороводу. Круг человек из 30, 
в центре парень в славянской рубахе. Все 
весело танцуют и смеются, невесть откуда 
доносятся русские народные песни о зиме 
да морозе. 

Поначалу, в полдень, желающих после-
довать моему примеру и сойти с тротуара 
аллеи Загородного парка было немного. 
Но поскольку переступить бордюр пред-
лагалось не только ради хоровода, все 
больше жителей нашего мегаполиса на 
это отваживались. Манила ярмарка сво-
ими плетеными из прутьев медведями, 
глиняными свистульками и языческими 
украшениями. Манили бусы из сушек, раз-

вешанные на ветках, манила мишень для 
стрельбы из лука. Для тех же, кто предпо-
чел остаться на твердой почве цивилиза-
ции (или поближе к самовару и выпечке), 
были игры в городки и соревнования в 
ходьбе на ходулях. 

Примерно через час с начала веселья 
толпа собравшихся зрителей плотно окру-
жила небольшую площадку с утоптанным 
снегом. Блеск и звон доспехов и клинков 
манил и дам, и кавалеров, и, уж конечно, 
их детей. Настоящие дуэли на мечах дово-
дилось видеть немногим. 

- Это же круче, чем в компьютере! - вос-
клицают девятилетние друзья Арсений и 
Василий. - Нам нравится гулять здесь - ве-
село, и красивые все! 

Необычно красивых людей на празд-
ничной площадке и правда было хоть от-
бавляй. Расшитые русскими националь-
ными орнаментами рубахи смешивались с 
латами воинов и костюмами лучников. 

Откуда они все взялись? В нашем горо-
де не одно и не два культурных общества 
объединяют людей, неравнодушных к тра-
дициям своих славянских предков. Ребята, 
в большинстве своем студенты, занимают-
ся реконструкциями боевых событий, ро-
левыми поединками, всячески пытаются 
заинтересовать историей и традициями 
земли русской как взрослых, так и под-
растающие поколения. Третий год подряд 
культурное общество «Светлица» в ком-
пании с единомышленниками устраивает 
народные гуляния «Славянская зима». Не 
забывая о том, что на дворе эпоха Интер-
нета, организаторы создали страничку 
«Вконтакте», через которую можно было 
записаться на турниры и поучаствовать в 
фотоконкурсе  «Здесь Русский дух» (кон-
курс продлится до 1 февраля, так что если 

Встали на коньки
Лариса ДЯДЯКИНА
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вы были свидетелем и фотографом на этих 
гуляниях, ищите страничку и участвуйте). 

Безусловно, все эти хороводы, кулач-
ные бои и самовары с сушками кажутся 
чем-то необычным, доселе невиданным 
большинству участников праздника. Од-
нако то, с каким удовольствием даже неча-
янно попавшие на него люди - все, от мала 

до велика - присоединяются к гуляниям, 
с каким азартом следят за поединками и 
штурмуют снежную крепость, не позволя-
ет усомниться: все новое - это не так уж и 
хорошо забытое старое. Не стоит, пожалуй, 
укрываться от мороза под пледами в шот-
ландскую клетку. Куда лучше встретить 
трескучие морозы русскими забавами. 
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ПАНОРАМА

ПРИЗНАНИЕ

Вы хотите издать сборник сти-
хов? Провести на улицах го-

рода грандиозный спортивный 
праздник? Или организовать 
благотворительную выставку в 
своем дворе? Поздравляю, сейчас 
воплощение в жизнь этих и дру-
гих позитивных идей возможно. 
Было бы желание. А деньги на 
самые смелые и творческие про-
екты предоставит городская ад-
министрация. Правда, при одном 
условии. Они должны быть соци-
ально значимыми. 

- Гранты стали предостав-
ляться физическим лицам и не-
коммерческим организациям на-
чиная с прошлого года, - пояснил 
«СГ» заместитель руководителя 
городского департамента по во-
просам культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики Андрей 
Третьяков. - Городские власти 
приняли это решение, чтобы по-
мочь реализовать перспективные 
и стоящие идеи.  Осуществлять 
такую поддержку предложил 
Общественный совет при главе 
Самары. И мэр города Дмитрий 
Азаров поддержал эту инициа-
тиву. 

По физической культуре и 
спорту в 2012 году было вопло-
щено в жизнь 15 проектов разной 
направленности. Специальная 

комиссия отобрала лучшие из 
25 представленных. Заявки по-
давали представители клубов по 
интересам и даже товарищества 
собственников жилья. На реали-
зацию задумок выделили 3 млн 
рублей. Как отметил Андрей Тре-
тьяков, эти проекты определен-
но заслуживали внимания. Так, 
ТОС № 7 Октябрьского района 
организовал группу здоровья. В 
хорошую погоду активисты со-
бирали жителей окрестных домов 
и проводили занятия лечебной 
физкультурой три раза в неде-
лю. Среди школьников провели 
спортивные фестивали «Спартан-
ские игры». Не обошлось и без 
турниров для маломобильных 
граждан и воспитанников интер-
натов. Также по Самаре раскле-
или плакаты с изображениями 
олимпийских чемпионов, извест-
ных паралимпийцев и участников 
различных чемпионатов в рамках 
другого проекта, «Гордость Сама-
ры». Из достижений и новенькая 
площадка для силовой гимнасти-
ки в Кировском районе, по ул. 
Елизарова, 34-36. Ее проект под-
готовил самарец Евгений Рябчи-
ков, интересующийся развитием 
инновационных видов спорта. 

Проекты в области культуры 
тоже реализовывали. Как пояс-

нила главный специалист отдела 
культуры и искусства департамен-
та по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики 
Полина Раскина, выбрать луч-
шие из 28 представленных про-
ектов оказалось непросто. Та-
лантливые самарцы предлагали 
издавать книги, снимать филь-
мы и проводить разнообразные 
творческие конкурсы. Тем не ме-
нее строгая комиссия отобрала 
только 18 проектов, которые, по 
мнению специалистов, принесут 
пользу городу. В их числе - не-
обычный, яркий спектакль для 
детей-инвалидов. Председатель 
городской общественной орга-
низации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» Инна Бариль 
предложила сделать постановку 
по повести Михаила Самарско-
го «Радуга для друга» для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В основе сюжета лежит 
история собаки-поводыря, кото-
рую та рассказывает сама. Благо-
даря гранту самарские ребятишки 
смогли насладиться этим спек-
таклем. Кроме того, была ока-
зана поддержка пяти проектам 
по изданию книг, посвященных 
историческому и культурному 
развитию Самары. С ними мож-
но ознакомиться в библиотеках 

города. Это книга-альбом «Тай-
ны деревянных украсов Сама-
ры» Вагана Каркарьяна, «Ино-
странные дипломаты в «запасной 
столице» Глеба Алексушина и 
другие. Также для художников 
организовывались пленэры, в 
Самаре выступил европейский 
уличный театр. 

- Остальных заявителей мы 
просили не терять надежды и по-
давать заявки на 2013 год, - рас-
сказала Полина Раскина. - Воз-
можно, в этом году им повезет.

И по молодежной политике 
проектов было достаточно. Из 
18 представленных отобрали 11 
самых интересных. В их числе - 
фестиваль молодежной культуры 
и спорта «Старт», прошедший 25 
августа, и «День стрелка» 27 ок-
тября, на котором юноши смогли 
проверить себя на учебно-трени-
ровочных сборах. 

А для того чтобы начать пре-
творять свои планы в жизнь, до-
статочно интересной, детально 
проработанной задумки и свое-
временно поданной заявки в де-
партамент по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики. В проекте нужно ука-
зать цели, задачи, число участ-
ников и составить смету. Заявки 
нужно успеть подать до 1 апреля. 

Мероприятие, ставшее уже 
доброй традицией, было по-

священо прошедшему Дню рос-
сийской печати. Вице-президент 
Торгово-промышленной палаты 
Самарской области Юрий Ти-
хонов, заместитель председателя 
комитета по промышленности, 
связи и торговле Самарской губ-
думы Сергей Иванов подвели 
своеобразную черту под совмест-
ной работой с прессой. Журнали-
сты, активно и профессионально 
освещающие экономическую и 
деловую тематику, получили бла-
годарственные письма и подарки.

Много добрых слов в адрес 
представителей четвертой власти 

было сказано Юрием Тихоновым. 
Хотя тот и позволил себе шутли-
во усомниться в том, можно ли 
журналистскую братию называть 
властью, пусть и четвертой. Впро-
чем, вся встреча прошла в доброй, 
домашней атмосфере. 

- Мы с вами в некотором 
смысле коллеги. У нас есть схо-
жие задачи - развитие нашего 
гражданского общества. Торгово-
промышленная палата представ-
ляет интересы своего коллектива 
- все-таки за нами 1500 членов, 
в числе которых и АвтоВАЗ, и 
Куйбышевская железная дорога, 
и ЧП какого-нибудь товарища 
Иванова… Но тут же оговорился: 

«Сергей Евгеньевич, не думайте, 
это не о вас».  

- Так или иначе, нам с вами 
надо много работать, чтобы до-
нести до земляков, особенно до 
молодежи, что хорошего и пло-
хого происходит в нашей жизни. 
Особенно хорошего. Нужно по-
думать, как объединить усилия и 
давать ту информацию, которая 
необходима и полезна для разви-
тия нашего общества. Мы с вами 
-  мост между властью, предпри-
ятиями и обществом, - заявил ви-
це-президент ТПП СО. 

Также высокую оценку про-
фессиональным качествам самар-
ских журналистов дал замести-

тель председателя комитета по 
промышленности, связи и торгов-
ле Самарской губернской Думы 
Сергей Иванов. 

- Я искренне рад, что боль-
шинство самарских средств мас-
совой информации на первое 
место ставят собственную честь и 
достоинство и не опускают план-
ку. Вы высоко несете самарское 
слово. И это очень приятно, - за-
явил депутат. 

В итоге поздравительные ди-
пломы и ценные подарки нашли 
своих обладателей. В числе на-
гражденных были и журналисты 
«Самарской Газеты» - Ирина 
Исаева и Юлия Розова.

Подарки к празднику
В Торгово-промышленной палате наградили журналистов
Юлия РОЗОВА

РЕШЕНИЕ

Идеи - в дело! 
Вы тоже можете претендовать на грант от муниципалитета
Яна ЕМЕЛИНА

Губернатор 
укрепил 
влияние

Сначала каждый из экспер-
тов оценивает влияние каждого 
из кандидатов, представленных 
в анкете, а затем определяются 
средние арифметические значе-
ния экспертных оценок (средние 
баллы). Итоговый рейтинг пред-
ставляет собой консолидирован-
ную оценку влияния всех глав 
регионов России лидерами рос-
сийского экспертного сообщества. 
Персоналии, вошедшие в рейтинг 
по результатам опроса, распреде-
ляются по разделам «очень силь-
ное влияние» (1-20), «сильное 
влияние» (21-50), «среднее влия-
ние» (51-83).

По мнению ряда экспертов, 
рокировки, вероятно, произошли 
из-за «ситуативных колебаний 
рейтингов политиков». Однако 
завкафедрой социологии и поли-
тологии Самарского госунивер-
ситета профессор Евгений Мо-
левич говорит, что в последние 
полгода внимательно следил за 
рейтингом самарского губерна-
тора и никаких колебаний не за-
мечал, наоборот, первый рейтинг 
Николая Меркушкина на новом 
посту зафиксировал 17-е место, 
потом восьмое, затем пятое, «а 
сейчас он просто не может расти 
такими темпами, поскольку впе-
реди осталось всего три позиции».

По мнению ученого, причина 
столь высокого места и постоян-
но растущего рейтинга влияния 
главы нашего региона очевидна: 
Президент России Владимир 
Путин неоднократно публично 
выражал удовлетворение деятель-
ностью Меркушкина, причем и в 
должности губернатора Самар-
ской области, и на прежнем посту 
- президента Мордовии.

С ним абсолютно согласен 
президент Фонда социальных 
исследований Владимир Зво-
новский. По его мнению, факти-
ческая принадлежность Меркуш-
кина двум регионам приносит ему 
и двойные очки: саранская про-
писка популярного французского 
актера Жерара Депардье вкупе 
с похвалой президента страны 
за начатые работы по строитель-
ству новых стадионов в Самаре и 
Саранске смотрится очень весо-
мо, а главное, дает массу поводов 
для СМИ, чтобы порассуждать на 
тему лоббистских возможностей 
губернатора.

ВЛАСТЬ

Глава субъекта РФ Место  
в рейтинге 

Сред-
ний 

баллдекабрь ноябрь 
Очень сильное влияние 
Собянин Сергей Семенович, 
мэр города Москвы 1 1 8,87 

Кадыров Рамзан Ахмадович, 
глава Чеченской Республики 2 3 8,55 

Минниханов Рустам Нургали-
евич, президент Республики 
Татарстан 

3 2 8,20 

Меркушкин Николай Ива-
нович, губернатор Самар-
ской области 

4 5 8,05 

Хамитов Рустэм Закиевич, 
президент Республики Баш-
кортостан 

5 4 7,80 

Гордеев Алексей Васильевич, 
губернатор Воронежской об-
ласти 

6 6 7,62 

Артамонов Анатолий Дми-
триевич, губернатор Калуж-
ской области 

7 9 7,55 

Ткачев Александр Никола-
евич, глава администрации 
(губернатор) Краснодарско-
го края

8 13 7,30 

Тулеев Аман Гумирович, гу-
бернатор Кемеровской об-
ласти 

9 10 7,22 

Савченко Евгений Степано-
вич,  губернатор Белгород-
ской области 

10 8 7,08 

РЕЙТИНГ ГЛАВ РЕГИОНОВ РФ
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Борьба с мусором продолжается 

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Не место для свалки   Наведем 
чистоту! 

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

После январских выходных «СГ» 
вновь публикует жалобы и пред-
ложения, поступившие от наших 
читателей. Жителей беспокоит 
несвоевременный вывоз мусора, 
беспорядок во дворах и состояние 
деревьев на придомовых террито-
риях. Надеемся, городские службы 
примут во внимание их обращения. 
Но в этот раз есть и благодарности 
за хорошую работу, что особенно 
приятно. 

ЗА КРОНОЙ НЕ ВИДНО СВЕТА! 
Житель дома №116 по улице Стара-

Загора Виктор Павлович жалуется на 
то, что вид из его окон на третьем этаже 
полностью загораживают пять дере-
вьев с широкими ветвями. Несколько 
кленов и пухонесущих тополей за по-
следние полтора года стали для мужчи-
ны и его соседей настоящей проблемой. 

- Даже днем я вынужден постоянно 
жечь электричество, поскольку из-за 
деревьев в квартире темно, - поделил-
ся он с «СГ». - Кроны доросли уже до 
четвертого этажа. Я вижу два выхода из 
этой ситуации: либо спилить зеленые 
насаждения, либо сделать обрезку ве-
ток.

Кроме того, как рассказали жиль-
цы, летом от тополей летит пух и люди 
страдают от аллергии. 

ПОДМЕТАЛИ БЫ ЧАЩЕ...
По словам горожан, во дворе дома 

№12 по улице Победы не помешает 
чаще делать уборку. Жители уверены: 
территория выглядит неопрятно. Так, 
наша читательница Мария мечтает о 
том, чтобы на состояние этого участка 
все-таки обратили внимание. Девушке 
очень хочется, чтобы двор сиял чисто-
той! Между тем здесь периодически 
скапливается бытовой мусор.   

- Иногда даже неприятно выходить 
из своего подъезда, - заявила девушка. 

КТО ТАК СТРОИТ?
Жильцы дома №77 по улице Рево-

люционной недовольны состоянием 
здания. Люди замечают, что стены вет-
шают, появляются трещины. Они этим 
очень обеспокоены. Поэтому просят 
городские службы обратить внимание 
на эту проблему. По мнению горожан, 
зданию просто необходим капиталь-
ный ремонт. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПЕШЕХОДОВ  
Наш читатель Николай Чертыков 

благодарит главу администрации Со-
ветского района Владимира Пархо-
менко за то, что остановка «Ул. Энту-
зиастов» на улице Аэродромной стала 
более удобной для жителей. 

- Пешеходный переход здесь обору-
довали новым светофором и увеличили 
время движения пешеходов, - расска-
зал он «СГ». - Все это было сделано по 
просьбам жителей после того, как мы 
побывали у главы на личном приеме. 
Хочу выразить искреннюю признатель-
ность от имени людей!

САМЫЙ ЧИСТЫЙ ДВОР
Именно так называют жители до-

мов №95 и 97 по улице Ташкентской    
участок у себя под окнами. Благодаря 
хорошей работе дворника он всегда 
просто сияет чистотой. Зима с ее су-
гробами и гололедом - не исключение. 
Жители просят поблагодарить сотруд-
ницу ООО «Васко» за добросовестное 
выполнение своих обязанностей. 

Опасный лед 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Рядом с вашим домом возникли 

свалка или незаконный киоск? Двор 
плохо убирают? Замучили проблемы 

ЖКХ и вы не можете добиться от от-
ветственных лиц соответствующих 
действий? Или наоборот: чиновники и 
коммунальщики быстро помогли? По-

делитесь мнением с «СГ», и мы расска-
жем о самых значительных случаях в 
газете. Ждем ваших откликов по теле-
фону 979-75-84.

ДО И ПОСЛЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

После обращения в «СГ» 
проблемы решают быстрее 

Сделали ремонт

В одном из прошлых номе-
ров «СГ» опубликовала жалобу 
Станислава Калякина на свою 
управляющую компанию. Муж-
чина с семьей проживает в квар-
тире на улице Пионерской, 43. Он 
рассказал, что его дом еще дово-
енной постройки: в нем до сих пор 
сохранилась печь с дымоходом и 
резные наличники на окнах. В не-
которых местах в здании отошли 

доски. Обслуживающая органи-
зация обещала исправить недо-
чет, но как-то не торопилась... 
«СГ» побывала у него в гостях 
и написала о проблеме. На днях 
мужчина снова позвонил нам и 
сообщил, что проблема решена. 

- Большое спасибо за помощь! 
- поблагодарил он. - Я рад, что в 
доме наконец сделали небольшой 
ремонт! 

На днях в редакции 
«СГ» раздался звонок. 
Мужчина узнал про нашу 
«горячую линию» и ре-
шил поделиться своей 
проблемой. По его сло-
вам, территорию рядом с 
домом по улице Маслен-
никова, 41 плохо расчи-
щают от снега и наледи. 
В результате жильцы опа-
саются выходить из своих 
квартир. Ступеньки на 
крыльце очень скользкие, 
подниматься и спускаться 
по ним тяжело, особенно 
пожилым людям. А двор-
ник не спешит исправлять 
ситуацию, несмотря на 
многочисленные просьбы 
и жалобы. 

- Я сам не живу в этом 
доме, но состою в сове-
те ветеранов, хочу обра-
титься в газету от имени 
жильцов, - сообщил акти-
вист. - Здесь в основном 
проживают пенсионеры, 
и для них настоящая про-
блема выйти из дома зи-
мой. Люди уже получали 
травмы и ушибы. Нельзя 
ли как-то помочь? 

Мы тут же выехали 
на место. Как оказалось, 
не зря: крылечки у че-
тырех подъездов этого 
дома действительно были 
очень скользкие. На сту-
пеньках застыла ледяная 
корка. Особенно непри-
ступными смотрелись 

входы в третий и четвер-
тый подъезды. Я попро-
бовала подняться и спу-
ститься. Надо признаться, 
это удалось мне с трудом, 
несмотря на то, что я ста-
ралась крепко держаться 
за перила. Что говорить о 
пожилых людях и мамах с 
колясками?.. 

Во дворе нас встрети-
ла старшая по дому Нина 
Морозова. Она расска-
зала, что гололед мешает 
жильцам каждую зиму. 
Беседы с дворником и 
представителями управ-
ляющей компании ЗАО 
«ПТС-Сервис» не приво-
дят ни к каким результа-
там. 

Горожане пожаловались на скользкие ступени

Улица Бр. Коростелевых, 172: разгребли завалы
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Анна ШАЙМАРДАНОВА

Гости самары

-Мы только прилетели - и сразу пер-
вая репетиция. Даем смешанный 

концерт: самостоятельно сыграет оркестр, 
будут звучать тенор и меццо-сопрано. Не-
аполитанские народные песни в совре-
менной обработке, русские народные, ро-
мансы, в том числе  Рахманинова «Не пой, 
красавица, при мне». Все, чтобы создать 
праздничное настроение самарцам. 

- Мариинский театр - вот моя любимая 
сцена, мой любимый зал. Мариинка - мой 
родной театр и особенный среди всех. Не 
то чтобы я был маленьким смелым маль-
чишкой, когда впервые вышел на сцену 
Мариинки в 13 лет. Но я не боялся сце-
ны. Тогда искренне верил, что я - царевич, 
сын Бориса. Вот мы с папой идем в народ, 
он мне рассказывает, какая наша большая 
страна - Русь, и, когда умирал Борис, я ры-
дал у него на груди искренними слезами. 
Постановка Бориса Покровского заставля-

ла и зрителя, и артистов верить тому, что 
происходило - это такая настоящая, клас-
сическая, добротная постановка. 

- Потом были разные залы и разные те-
атры. Везде потрясающе разный прием, но 
я часто вспоминаю театр «Колон» в Буэнос-
Айресе. Был смешанный концерт - я пел 
вместе с другими солистами Академии мо-
лодых оперных певцов, играла Лариса Гер-
гиева. Тогда весь многотысячный зал встал 
и скандировал по-русски: «Браво, русские! 
Браво, русские!». А со сцены не было видно, 
где заканчивается последний ряд. 

- Загадка русской музыки в том, что 
она может проникать в душу любой ауди-
тории без слов. Настолько гениально она 
была написана Чайковским, Рахманино-
вым, что не нужно быть профессионалом, 
чтобы впустить ее в душу. Во всех странах 
разная публика. Японцы, к примеру, по-
сле концертов долго не отпускают, каждый 

желает сфотографироваться, получить ав-
тограф, а на следующий концерт приходят 
с уже распечатанным снимком и дарят его. 
Но, конечно, наша родная публика гораздо 
ближе. Ведь понимает и музыку, и слова. 
Происходит непрерывный диалог. 

- Сегодня многое в мире делается для 
школьников, студентов, получающих музы-
кальное образование. Все больше становится 
людей, которые умеют понимать классиче-

Илья ПОЛЯКОВ

«Женщины, как и сны, ни-
когда не бывают такими, 

какими хочешь их видеть», - за-
являл итальянский драматург Лу-
иджи Пиранделло. Лауреат Нобе-
левской премии по литературе за 
1934 год явно лукавил, когда столь 
галантно заострял свой афоризм 
на слабый пол. Нечто похожее в 
русской традиции лучше всего вы-
ражает поговорка «Чужая душа 
- потемки». По крайней мере, она 
не делает скидок на «слабость» 
женского поведения.  Но именно 
вокруг многоликости и непосто-
янства дамского характера кру-
тится сюжет спектакля «Как бы 
театр», премьера которого состо-
ялась 12 января в социально-экс-
периментальном театре «Крылья» 
(ул. Авроры, 122). 

Труппа актеров-любителей 
разыграла небольшую буффонаду 
на извечный сюжет «укрощения 
строптивой». В качестве исходно-
го материала была взята одноакт-
ная пьеса «Риск» современника 
Пиранделло - Эдуардо де Филип-
по. Кстати, в свое время Шекспир 
позаимствовал сюжетную основу 
для своей комедии о воспитании 
непокорной жены мужем именно 
из итальянских новелл. 

Как и у сэра Вильяма, в пьесе 
де Филиппо на сцене царит фарс. 
Коллизия же незамысловата, как 
рецепт пиццы. Неаполитанец 

Микеле в поисках жилья встре-
чает своего старого школьного 
друга Артуро. Тот предлагает 
снять комнату в квартире у них 
с женой. Доверчивый приятель 
соглашается, но прибыв, чтобы 
обустроиться на новом месте, 
сразу успевает пожалеть о своем 
решении. Выясняется, что Арту-
ро имеет престранную привычку 
почти каждый день палить в свою 
жену Доротею из пистолета. А та 
чудом каждый раз остается це-
лехонькой. Причиной стрельбы 
служит вспыльчивый характер 
обоих супругов, а поводы самые 
пустячные: дырка на пиджаке, не-
расторопно сваренный кофе и так 
далее. И муж, и жена стоят друг 
друга - она не лезет за словом в 
карман, он же туда постоянно 
лезет за револьвером как за по-
следним аргументом в пылкой се-
мейной перепалке. Казалось бы, 
речь идет о семейном насилии и 
разумности его применения в пе-
дагогических целях. И вот уже и 
феминистки могут возмутиться 
таким шовинистским спектаклем. 
Но суть дела немного тоньше, чем 
может показаться. 

В финале выясняется, что 
все выстрелы делались намерен-
но холостыми патронами, а для 
мужа это единственный способ 
обуздать гневливый нрав жены. 
Спектакль расширяет рамки не-
замысловатой комедии положе-
ний, взятой за основу. Режиссер 

Дмитрий Веселов, учащийся 
выпускного курса театрального 
факультета академии культуры, 
поставил этот спектакль в каче-
стве своей дипломной работы. Он 
использовал постмодернистский 
прием - показал точки зрения на 
происходящие семейные склоки 
неаполитанских молодоженов 
при помощи повторения разы-
грывающихся эпизодов с разны-
ми эмоциональными оттенками. 
В финале все скандальные эпи-
зоды со стрельбой зритель видит 
как бы трижды - глазами мужа, 
жены и друга. И трактовка каждо-
го героя преломляет происходя-
щее по-своему. 

Однако если в современной 
драме и сценической практике 
такой прием служит для пере-
осмысления сюжета, то здесь не 
возникает новых смыслов, а лишь 
обнажается эгоистическая пози-
ция героев. С точки зрения жены 
и мужа виноват всегда другой су-
пруг, а для приятеля оба выгля-
дят несусветными чудовищами. 
В этих эпизодах гротескные пер-
сонажи, напоминающие героев 
масочной итальянской комедии 
«дель арте», словно снимают на 
минуточку свои личины.

- Мы хотели сделать одно-
временно развлекательный спек-
такль и в то же время не уйти в 
бездумное комедиантство. Конеч-
но, здесь нет какого-то глубокого 
психологизма, вживания в роль 

по системе Станиславского. Это 
фарс, и актеры здесь много им-
провизируют, как это и положено 
в данном жанре. Но главное, что, 
прибавив сцены, которые зритель 
видит глазами каждого героя, мы 
показываем, что у каждого есть и 
свое индивидуальное восприятие 
происходящего вокруг и при этом 
своя маска, которую каждый пер-
сонаж, как и всякий из нас, наде-
вает с определенной целью, - по-
делился Дмитрий Веселов.

Несмотря на то, что спектакль 
на премьере выглядел явно сы-
рым, а игра актеров уверенно на-
следует традиции неврастеничного 
наигрыша, все-таки на спектакль 
«Как бы театр» стоит сходить, по-
смотреть. Хотя бы ради пусть не 
вполне оригинального, но все-таки 
интересного и четко воплощенного 
на сцене режиссерского замысла.

Ближайший спектакль «Как 
бы театр» пройдет в театре «Кры-
лья» 2 февраля.

ПрЕмЬЕра

Семейный уют под дулом 
револьвера
Театр «Крылья» поведал о роли пальбы 
в супружеских спорах 

Солист Мариинки Даниил Штода 
рассказал «СГ» о зрителе, классике  
на эстраде и глобализации в искусстве

скую музыку, все больше тех, кто воспитыва-
ется на классике, любит ее с детства. 

- Очень правильный ход, я считаю, ког-
да оперные певцы принимают участие в 
популярных шоу, эстрадных концертах. А 
почему нет? Музыкант должен быть разно-
сторонне развит, не нужно быть консерва-
торами и зацикливаться на чем-то одном. 
Карузо и Ланца пели неаполитанские пес-
ни на огромную, широкую аудиторию. А 
концерты «Паваротти и друзья»? Не мы, 
молодое поколение, придумали классиче-
скую эстраду. Мы лишь продолжаем эти 
традиции, почему не поучаствовать в кон-
церте наряду с поп- и рок-исполнителями? 
Ты можешь выйти и с арией Ленского! 

- Во всем мире происходит глобализа-
ция. Все смешивается! Да, у нас есть Пуш-
кин, Толстой и Достоевский, есть великие 
достижения в спорте. Но нужно смотреть 
и на современный мир, быть вместе со 
всеми. Именно поэтому я проходил в свое 
время стажировку в Метрополитан-опера. 
Не стоит говорить, что есть русская школа, 
а есть американская - сегодня лучшие пе-
дагоги готовы делиться своим опытом со 
всем вокальным миром. Верю, что русские 
лапти принадлежат только нам, но зато на-
циональные русские оркестры можно се-
годня встретить и в США. 

- Особых планов у меня нет. Все идет 
своим чередом, одно за другим. Сейчас ак-
тивно репетирую арию графа из «Севиль-
ского цирюльника», а что потом - даже за-
гадывать не хочется. 

Загадка музыки  
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спорт

Футбол. Премьер-лига. межсезонье

Егор ЗАЙЦЕВ

Сегодня «Крылья Советов» на 
тренировочной базе проведут 
открытую тренировку, после ко-
торой пообщаются с журналиста-
ми. Руководство клуба обещает 
представить им обновленный 
тренерский штаб команды.

События последних дней застав-
ляют футбольную Самару пребывать 
в легком шоке. Различные издания 
одно за другим опровергают появ-
ление в Самаре «нового-старого» 
главного тренера «Крыльев» Гаджи 
Гаджиева. Слухи распространяются 
самые разные, вплоть до того, что он 
может и не появиться в Самаре.

Корреспондент «СГ» дозвонился 
до генерального директора клуба Де-
ниса Маслова и получил лаконич-
ный и четкий ответ: «Гаджиев в Сама-
ре. Верь мне». Скорее всего имелось 

в виду, что Гаджиев своих планов по 
возвращению в Самару не поменяет.

Вчера клубный сайт распро-
странил следующую официальную 
информацию. «Крылья Советов» 
продолжают подготовку к сезону 
под руководством тренерского шта-
ба во главе со старшим тренером 
Александром Цыганковым. В на-
стоящее время Гаджи Гаджиев не 
может приступить к исполнению 
своих обязанностей главного трене-
ра «Крыльев Советов», поскольку 
его контракт с «Волгой» формально 
еще не расторгнут. Гаджиев подал 
заявление на увольнение из ниже-
городского клуба в конце декабря и 
по существующему законодательству 
работодатель имеет право потребо-
вать от своего сотрудника отработки 
в течение месяца. В то же время если 
в дальнейшем руководство «Волги» 
не будет препятствовать переходу 

Гаджиева в «Крылья», то он сможет 
прибыть в расположение самарского 
клуба и приступить к работе сразу 
после того, как контракт будет рас-
торгнут досрочно. В противном слу-
чае он приступит к работе в «Кры-
льях Советов» 25 января».

Тем не менее команда начала 
подготовку к сезону под всевидящим 
гаджиевским оком. Обновленный 
тренерский штаб «Крыльев» вы-
глядит так. Старшим тренером стал 
Александр Цыганков, тренером - 
Дмитрий Шуков, с вратарями вновь 
будет заниматься Юрий Шишкин.   

Тренером по физподготовке на-
значен Александр Грачев. Он дву-
кратный чемпион мира по пауэрлиф-
тингу. 

Тренерский штаб «Крыльев» уже 
определился со сроками проведения 
зарубежных тренировочных сборов. 
Все три пройдут в Турции.  

Сергей СЕМЕНОВ

В минувшем сезоне гости из Лит-
вы стали бронзовыми призера-

ми Единой Лиги ВТБ. В нынешнем 
их дела в одном из самых престиж-
ных баскетбольных турниров Ста-
рого Света складываются гораздо 
хуже. Легко переиграв самарцев на 
старте нового сезона - 81:70, «Ле-
тувос Ритас» поначалу считался 
одним из фаворитов турнира. Но 
в Самару на экваторе чемпионата 
литовская команда приехала уже 
не записным фаворитом, а с жела-
нием во что бы то ни стало увезти 
с берегов Волги драгоценные очки, 
дабы вспрыгнуть на подножку 
уходящего в плей-офф экспресса. 
«Крылья» находились на вполне 
благополучном четвертом месте, а 
гостям победа нужна была как воз-
дух!

Как утверждает статистика, 
«Красные Крылья» никогда прежде 
не выигрывали у литовских клубов в 
Самаре (в прошлом сезоне волжане 
дважды уступили «Жальгирису» в 
Единой Лиге ВТБ, а в Шяуляе были 
сильнее одноименного клуба в ква-
лификации) и потому сразу попали 
в жесткий прессинг гостей. Сдержав 
стартовую мощь литовской «ма-
шины», хозяева паркета в середине 
первой четверти слегка огорошили 
гостей, совершив впечатляющий 
рывок - 10:2 и установив вполне 
сносный счет на электронном табло 

- 17:12. Но на этом не остановились, 
оторвавшись в начале второй чет-
верти от гостей - 25:14.

Главный герой третьей решаю-
щей четверти - Виктор Заряжко, 
для которого эта встреча стала неким 
бенефисом. Его четыре (!) подряд 
попадания из-за периметра (72:50) 
окончательно убили интригу матча. 
Это был переломный момент в игре, 
после чего литовская команда окон-
чательно выбросила белый флаг. И 
вскоре отрыв составил вполне ком-
фортные для «Крыльев» 26 очков. 
Это не оставляло соперникам ника-
ких шансов на чудесное спасение. 
«Крылья» берут реванш за досадное 
поражение в гостях и поднимаются 
на третью строчку в турнирной та-
блице чемпионата ВТБ. Так высоко 
они еще не забирались.

Любопытно, что подопечные 
Сергея Базаревича одержали вось-
мую победу в нынешнем розыгрыше 
Единой Лиги ВТБ (больше, чем за 
весь предыдущий сезон). Впервые в 
турнире самарская команда выигра-
ла четыре матча подряд. Домашняя 
победная серия «Красных Крыльев» 
составляет пять матчей. Теперь 19 
января волжан ждет казахстанская 
«Астана», которой руководит экс-
наставник ЦСК ВВС-Самара Вале-
рий Тихоненко.

Единственной серьезной по-
терей в составе «Крыльев» можно 
считать Никиту Балашова, полу-
чившего травму голеностопа.

баскетбол. ЧемПионат единой лиги Втб табло

Ситуация вокруг «нового-старого» тренера становится загадочной
Когда покажут Гаджиева?

Хоккей с мячом

 «Акжайик» 
сильнее

Самарский клуб 
«Динамо» дважды 
уступил уральскому 
«Акжайику» в очеред-
ных домашних матчах 
чемпионата России по 
хоккею с мячом среди 
команд высшей лиги - 
2:5 и 1:5.

Следующие игры 
«Динамо» проведет 19 
и 20 декабря с одно-
клубниками из Красно-
турьинска.

Хоккей с шайбой

«Летчиков» 
подбили

ЦСК ВВС начал но-
вый год с двух крупных 
поражений на своем 
льду от ХК «Липецк» - 
1:4, 3:8.

- Не смогли мы 
подобрать ключи к во-
ротам соперника. Хотя 
активно пытались это 
делать, - прокоммен-
тировал итоги матчей 
тренер команды Олег 
Юшин. - Хочу заме-
тить, липецкий хок-
кейный клуб крайне 
неудобный для нас со-
перник. 

спонсор - 
птица

Продуктовая компа-
ния «Приосколье-Сама-
ра» и хоккейный клуб 
ЦСК ВВС подписали 
годовое партнерское со-
глашение о финансовом 
сотрудничестве.

 «Приосколье-Са-
мара» - официальный 
дистрибьютор ком-
пании «Приосколье», 
крупнейшего постав-
щика качественной 
экологически чистой 
продукции из мяса 
птицы, заслужившего 
доверие потребителей 
и делового сообщества 
в России и за рубежом, 
сообщает официаль-
ный сайт клуба.

Лыжи

вернулись 
все

Более ста лыжни-
ков вышли на старт 
«Ночной гонки», ко-
торая впервые была 
проведена на лыжной 
базе «Чайка» без осве-
щения снежных трасс. 
Соревнования прохо-
дили по 12 возрастным 
категориям. У мужчин 
на дистанции 15 км 
свободным стилем вы-
играл Денис Зайцев 
из Тольятти. У женщин 
на дистанции 5 км 
первенствовала Елена 
Никитина из Самары. 
В массовом старте на  
5 км первым на финиш 
пришел также самарец 
Глеб Вербах.

Сергей Базаревич 
проводит свой лучший 

сезон в Самаре

Все выше 
и выше!
Самарские «Красные Крылья» 
взлетели на третью строчку в группе А 
предварительного турнира Единой Лиги 
ВТБ. Одной ногой они  уже в плей-офф

«Красные Крылья» (Самара) - 
«Летувос Ритас» (Вильнюс) -  

89:72 (23:14, 20:19, 29:19, 17:20)

Сергей БазареВич
главный тренер «Красных Крыльев»:

- Приятно одержать победу над еще одним участником Евролиги. 
Мне кажется, мы взяли отличный реванш. Сегодня игроки выполняли 
многое, что от них требовалось. Мы понимали, что эта игра важна в 
турнирном отношении, понимали, что от нас все требовали победы. 

ДарюС МаСколюнаС
главный тренер «Летувос Ритас»:

- «Красные Крылья» сегодня играли лучше по всем критериям. Наверное, 
у нас кризис. Догнать лидирующую четверку теперь будет очень трудно. 
Однако будем стараться поправить свое турнирное положение.  

ПоСле ВСтречи

№ Команда В/П %
1. Спартак 8/2 80.0
2. УНИКС 8/3 72.7
3. Красные Крылья 8/3 72.7
4. Химки 7/3 70.0
5. Астана 6/4 60.0
6. Летувос Ритас 5/6 45.5
7. Донецк 4/7 36.4
8. Калев 3/8 27.3
9. ПГЭ Туров 2/8 20.0
10. Азовмаш 2/9 18.2

№ Команда В/П %
1. ЦСКА 10/1 90.9
2. Жальгирис 9/1 90.0
3. ВЭФ 8/3 72.7
4. Локомотив-Кубань 7/4 63.6
5. Нижний Новгород 6/5 54.5
6. Енисей 5/6 45.5
7. Триумф 4/6 40.0
8. Нимбурк 4/7 36.4
9. Нептунас 1/10 9.1
10. Цмоки-Минск 0/11 0.0 

Группа А Группа B
турнирная таблица

кСтати
Правый защитник льежско-
го «Стандарда» Режиналь 
Горе близок к переходу в 
«Крылья Советов».
 Самарцы готовы заплатить 
за 25-летнего игрока сбор-
ной Гаити, у которого есть и 
бельгийское гражданство, 
500 тысяч евро. Сам футбо-
лист, который также может 
действовать на позиции 
правого полузащитника, не 
против переезда в Россию. 
Добавим, что переговоры 
по переходу Горе в «Кры-
лья» идут с начала прошлой 
недели. За сборную Гаити 
он провел пять матчей и за-
бил два гола.Напомним, что 
на селекцию в межсезонье 
«Крыльям» выделили 200 
миллионов рублей.
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В тридцатые годы двадцатого 
века в одну из мордовских де-

ревень Самарской луки пришли 
два человека: молодые мужчина 
и женщина. Для местных жителей 
вскоре стало понятно, что пароч-
ка странная. Живут вместе, но не 
как муж и жена. На родственни-
ков молодые люди  не  похожи, 
так как женщина яркая восточная 
красавица, а мужчина - блондин 
с длинными, почти до пояса, во-
лосами. Спутник красавицы от-
носился к ней с почтением, не 
смущаясь показывать местным, 
что дама выше его по статусу. Де-
тей пришельцы не имели, однако 
через некоторое время пара при-
няла в семью сироту-девочку. 

Другая странность заключа-
лась в том, что жила эта семья  
весьма богато, при этом нигде не 
работая. Деревня есть деревня, 
и вскоре поползли слухи: мол, 
женщина владеет каким-то драго-
ценным ожерельем невероятной 
красоты. Красавица жена часто 
отлучалась в горы. Якобы соби-
рала травы или ягоды. Но среди 
жителей деревни ходили упорные 

слухи, что не сбором разнотра-
вий занимается пришлая жен-
щина, а охраной клада Степана 
Разина. И имя  у женщины было 
примечательное - Степанида. В 
разговорах она подчеркивала, 
что называют ее так не случайно. 
Приемную дочку хранительница 
водила в горы, показывала со-
кровенные места, заставляла за-
помнить тайные знаки, по кото-
рым можно было бы найти клад  
Разина. 

Деревенские относились к 
Степаниде уважительно. Во-
первых, женщина была своя, 
мордовка, во-вторых, Степанида 
была ворожея. Знала, что про-
исходит в соседних избах, точно 
предсказывала судьбу всем жела-
ющим. В доме ее на полках стояли 
загадочные  книги на непонятном 
языке. В-третьих, по всему было 
видно: Степанида была благород-
ных кровей - прямая, властная, 
себя называла княгиней. Сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов странную парочку почему-то 
не трогали. Злые языки утверж-
дали, якобы Степанида откупа-

ется золотыми монетами. Как-то 
в деревне появился незнакомец, 
назвался художником. Интересо-
вали его не красоты Жигулевских 
гор, а княжна Степанида. За не-
сколько дней художник написал 
портрет красавицы и исчез. По 
какой такой надобности судьба 
занесла незнакомца в мордов-
скую деревню, осталось загадкой. 

Однажды глава семьи вернул-
ся домой и обнаружил жену свя-
занной. На теле женщины были 
видны следы пыток. Вскоре княж-
на Степанида скончалась на руках 
мужа, унеся тайну клада Степана 
Разина с собой в могилу. Муж-
чина с приемной дочерью пере-
ехали в Самару, а участок вокруг 
бывшего дома Степаниды кто-то 
вскопал с особым усердием.

Потомки приемной дочери 
Степаниды до сих пор живут в Са-
маре и не выказывают ни малей-
шего желания вспомнить место 
клада. Зачем? Клад великого ата-
мана сам откроется в свое время, 
в руки равного по силе человека, 
для дела великого.

Олег РАКШИН

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Полупро-

водниковый прибор, заменивший в телевизорах 
лампы. 8. Частность, особенность. 9. Знак пре-
пинания, отражающий незаконченность фразы. 
10. Мартышка на Гибралтаре. 14. Одна из воз-
можных комбинаций ходов в данном положении. 
15. Житейское дело между свекровью и невест-
кой. 16. Зажим на рабочем столе секретарши. 
20. Возмещение долга трудом. 21. Часть весла, 
которой непосредственно гребут. 22. Юлианский 
и григорианский. 23. За нее обидно не только 
Верещагину. 24. Попойка с боярским размахом. 
29. Соревнования спортсменов, принявших эста-
фету у рыцарей. 30. Эластичный мускул между 
грудью и брюшиной. 31. Положение зубов во рту. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, о чем ведется речь. 
2. Наказание за прегрешение. 3. «Ученье - свет, 
а неученых - ...» (мудрость). 4. 70% всех газов ат-
мосферы. 5. Где в крупном городе можно увидеть 
живую обезьяну? 6. Большое количество народа, 
толпа. 7. Лес, где вампира не встретишь. 10. Под 
ним клетки разглядывают. 11. «Совесть - лучший 
...» (автобус). 12. Что представляет собой движе-
ние маятника? 13. Извлеченная субстанция. 16. 
Разность между суммой прихода и расхода счета 
(бухг.). 17. Круг ролей одного актера. 18. Дипло-
матический представитель рангом ниже посла. 
19. «Большой брат» буревестника. 25. И яркий 
цветок, и тягучая конфета. 26. Знаки секретного 
письма. 27. Забитый в фундамент брус. 28. Ме-
сто, где корова хранит молоко. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 11 ЯНВАРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Обыск. 8.Пекло. 9.Шаман. 10.Отсев. 11.Шхуна. 14.Штрих. 
15.Венчик. 16.Атлас. 18.Чум. 20.Тщеславие. 21.Товар. 22.Мох. 23.Искусство. 
24.Время. 27.Дон. 30.Юнга. 31.Скульптор. 32.Нок. 34.Фея. 36.Макулатура. 
37.Раёк. 38.Сад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Шейх. 2.Клан. 4.Бутоньерка. 5.Специалист. 6.Мачта. 7.Кари-
бу. 11.Швартов. 12.Условие. 13.Австрия. 17.Цветение. 18.Чемодан. 19.Механик. 
25.Рюкзак. 26.Молчун. 28.Сплав. 29.Досуг. 33.Овс. 34.Фас. 35.Ярд.

(12+)

НИ РОЖДЕНИЯ 

13 ЯНВАРЯ
Гурбангылычев Куват, председатель Гуманитарной ассоциации турк-
менского землячества в Поволжье;
Кан Александр Хен-Нок, президент Самарской региональной обще-
ственной организации «Ассоциация корейцев»;
Кончева Анна Владимировна, консультант департамента экономиче-
ского развития администрации г.о.Самара;
Шумилина Наталья Анатольевна, заместитель руководителя департа-
мента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики ад-
министрации г.о.Самара.

14 ЯНВАРЯ
Керимов Ширван Мурват Оглы, председатель gравления СООО «Лига 
азербайджанцев Самарской области»;
Прямилов Андрей Вячеславович, заместитель главы городского округа 
- руководитель департамента финансов администрации г.о.Самара;
Солдатенков Александр Михайлович, почетный гражданин городского 
округа Самара, Герой Социалистического Труда.

15 ЯНВАРЯ
Галушко Зинаида Петровна, председатель Самарской региональной об-
щественной организации бывших малолетних узников фашистских конц-
лагерей;
Ефремов Александр Федорович, заместитель главы городского округа;
Шахматов Евгений Владимирович, ректор ФГБОУ ВПО «Самар-
ский государственный аэрокосмический университет имени академика 
С.П.Королева (национальный исследовательский университет)», профес-
сор. 

Д

АФИША НА ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ
ТЕАТР

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ 
КУРИЦЫ» (комедия). Театр 
драмы, 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия). 
«Самарская площадь», 18:00

«ВЕНТИЛЬ» (блокбастер для 
театра). Театр драмы, 19:00

КИНО
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
(драма). «Ракурс»

«МЫШЬЯК И СТАРОЕ КРУ-
ЖЕВО» (комедия). «Ракурс»

«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 3D (фэнтези). 
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» (мультфильм). 
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«CIRQUE DU SOLEIL: СКА-
ЗОЧНЫЙ МИР» 3D (фэнтези). 
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«АННА КАРЕНИНА» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный» 

«ПРОДАВЕЦ ИГРУШЕК» 
(комедия). «Каро Фильм», «Ки-
номечта», «Киномост», «Пять 
звезд», «Художественный»

«С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 
(комедия). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ХРИСТИАНСКИЕ ИСТИНЫ». 
Художественный музей,  
24 декабря - 10 февраля

«ДРУГИЕ МИРЫ». Детская 
картинная галерея, 25 декабря 
- 28 февраля

Контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»:  
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
«Ракурс»: ул. Вилоновская, 24,  
тел. 332-08-45
«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
«Художественный»: ул. Куйбышева, 
105, тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбы-
шева, 92,тел. 333-46-50
Детская картинная галерея:  
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-20-67

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Ждущие часа «икс»

Хранители тайны клада Степана Разина  
до сих пор живут в Самаре
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