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«Чайка» ждет!

алексей ГоЛев

Вчера прошла рабочая встреча самарско-
го губернатора Николая Меркушкина 

с главой областного центра Дмитрием 
Азаровым. Мэр доложил главе региона 
о ситуации в городе, а также о проблемах 
и актуальных вопросах, требующих под-
держки областного правительства и лично 
губернатора. Итогом этой встречи стало 
решение Николая Меркушкина оказать фи-
нансовую поддержку мэрии Самары сразу 
по нескольким социальным проектам. Речь 
идет о восстановлении кинотеатра «Пла-
мя» в пос. Прибрежный (он не работает с 
2005 года) и передаче его на нужды мест-
ной молодежи, которой сейчас просто негде 
проводить свободное время. По поручению 
губернатора субсидии на реконструкцию 
кинотеатра (68,5 млн руб.) будут включе-
ны в областную целевую программу. По-
мимо этого Николай Меркушкин решил 
поддержать инициативу городских властей 
по капитальному ремонту Дома культуры 
«Сатурн» в пос. Береза. Сейчас износ зда-
ния - 70%. ДК не работает уже почти 10 лет. 
Мэрия разработала концепцию развития 
«Сатурна» и намерена организовать здесь  
современный многофункциональный куль-
турно-досуговый центр. Уже разработана 
проектная и сметная документация (72,9 
млн руб.). И теперь из областного бюджета 
по поручению губернатора Самаре выделят 
необходимые средства.

Также Николай Меркушкин поддержал 
проект по проектированию и реконструк-
ции Линдовской водопроводной насосной 
станции со вспомогательными зданиями, 
сооружениями и инженерными сетями. 
Проект также включает строительство се-
тей и сооружений к жилой застройке в 3-м 
микрорайоне Железнодорожного района 
города. Это важно в первую очередь для 
поддержки обманутых дольщиков. В пла-
нах - реконструкция и строительство объ-
ектов коммунальной инфраструктуры для 
обеспечения ввода жилья в эксплуатацию 
в поселке Братьев Кузнецовых, где около 
3000 обманутых дольщиков. В августе 2012 
года региональное правительство привлек-
ло на эти цели кредит из федерального бюд-
жета. Первый транш (300 млн руб.) предо-
ставлен Самаре. Строительно-монтажные 
работы уже начались. Их необходимо про-
должать, но сейчас возник острый дефицит 
финансовых средств. Поэтому губернатор 
принял решение рассмотреть возможность 
дополнительного финансирования стро-
ительства вышеназванных объектов. Для 
этого профильным министерствам пору-
чено в кратчайшие сроки проработать этот 
вопрос.

Губернатор поддержал 
социальные проекты, 
представленные 
городской 
администрацией

Поздравление губернатору  
Самарской области  

Николаю Ивановичу МеркушкИНу
Уважаемый Николай Иванович!

От имени депутатов Думы городского округа Самара 
и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!

С Вашим именем сегодня связывают позитивные пере-
мены в жизни губернии. За относительно небольшой срок 
руководства Самарской областью Вы сумели завоевать ав-
торитет, уважение и доверие жителей региона. Сформиро-
вать профессиональную команду правительства.

Ваш солидный и успешный опыт руководства субъек-
том Федерации, профессионализм, глубокое погружение в 
тему позволили быстро изучить Самарскую область, ее по-
тенциал и проблемы, наметить пути их решения и без про-
волочек приступить к активной работе. 

Отрадно, что областная столица находится в зоне Ва-
шего внимания. Уверен, при Вашей поддержке у нашей Са-
мары - блестящее будущее. И начало этому уже положено 
- Самара получила право проведения игр чемпионата мира 
по футболу. 

Уважаемый Николай Иванович! От всей души желаю 
Вам здоровья, благополучия, оптимизма и продуктивной 
работы на благо нашего региона!

Председатель Думы городского округа Самара
А.Б.ФетИСОВ 

Уважаемый Николай Иванович!

От лица жителей Самары и от меня лично примите 
искренние поздравления с Днем рождения!

Сегодня под Вашим руководством Самарская область укре-
пляет свой экономический и культурный потенциал и успешно 
развивается. Во многом это стало возможным благодаря Ваше-
му умению объединить работу всех ветвей и уровней власти, 
построить эффективную систему, добиваться очевидных ре-
зультатов даже в короткие сроки.

Ваша дальновидность, требовательность к себе и подчинен-
ным, стремление руководствоваться интересами дела определи-
ли Ваш авторитет на региональном и федеральном уровне.

Безусловно, для всех жителей Самары особенно важно Ваше 
пристальное внимание к столице региона, стремление детально 
разобраться в местной специфике, желание укрепить позиции 
города, как на российском, так и на международном уровне.

Уважаемый Николай Иванович! Убежден, что под Вашим 
руководством в Самарской области и в дальнейшем будут 
успешно решаться задачи, обеспечивающие рост экономики и 
повышение благосостояния  населения. Желаю Вам сил, энер-
гии, вдохновения, удачи во всех Ваших делах, успешного вопло-
щения всех замыслов и проектов!

Глава городского округа Самара Д.И. АзАрОВ

В Самаре чествовали героев Сталинграда

«Поклонимся 
великим  
тем годам...»
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Cнеголандия по-самарски
АКЦИЯ

В областной столице прошел необычный 
конкурс 

ИЩЕМ ДЕЛО  
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Благодаря развитию систе-
мы электронной очереди, кото-
рая используется в центрах за-
нятости населения Самарской 
области с 2011 года, у жителей 
Самары, Кинеля, Чапаевска и 
Сызрани появилась возмож-
ность записи на прием к специ-
алистам центра занятости на-
селения через сеть Интернет в 
онлайн-режиме в удобное для 
себя время. Запись доступна на 
официальном сайте министер-
ства труда, занятости и мигра-
ционной политики Самарской 
области на страницах соответ-
ствующих центров занятости 
населения в разделе «ЦЗН» 
- http://94.231.134.18:8080/
queue/

Благодаря этой возможно-
сти граждане и работодатели 
могут записаться на прием, не 
выходя из дома или офиса, за-
тем распечатать талон и прийти 
с ним в центр занятости к на-
значенному времени. Исполь-
зование электронной очереди 
позволило организовать опти-
мальное распределение потока 
посетителей центров занятости 
по времени в течение рабочего 
дня и свободным специалистам, 
которые принимают граждан.

Результат внедрения этой 
системы - избавление посе-
тителей центров занятости 
населения от необходимости 
ожидания в длинных очере-
дях, что значительно повышает 
качество и доступность услуг 
службы для граждан и работо-
дателей.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
БИЗНЕС-ДИАЛОГА
С 20-го по 22 февраля 2013 

года в выставочном центре 
«Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 
23а) в Самаре  пройдет VI Меж-
дународный инвестиционный 
форум «Самарская платформа 
развития бизнеса». Его органи-
затором являются администра-
ция Самары и МП «Самарский 
бизнес-инкубатор». Мероприя-
тие пройдет в рамках традици-
онных «Дней малого и среднего 
бизнеса» в Самаре. 

Форум «Самарская плат-
форма развития бизнеса» - это 
площадка для прямого диало-
га между администрацией го-
рода и предпринимательским 
сообществом, платформа для 
обсуждения руководителями 
компаний актуальных вопросов 
развития бизнеса и дальнейше-
го укрепления деловых связей.

САИТОВА ПОЗВАЛИ  
НА САХАЛИН

Заместитель министра 
спорта Самарской области 
Олег Саитов написал заявле-
ние об уходе со своего поста по 
собственному желанию. Вчера 
губернатор Николай Меркуш-
кин подписал это заявление. 
По словам самого Саитова, его 
уход связан с предложением по-
работать в другом российском 
регионе в должности министра. 
Дело в том, что двукратный 
олимпийский чемпион по бок-
су получил приглашение пора-
ботать на Сахалине министром 
спорта, туризма и молодежной 
политики одноименной обла-
сти. 
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Совместная работа  
на перспективу
Мэрия обсудит с жителями план решения 
задач, обозначенных в послании губернатора 

В городской администрации 
подготовили проект плана 

мероприятий, которые позволят 
реализовать в нашем городе по-
ложения, изложенные в послании 
губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина. С по-
сланием глава региона выступил 
25 декабря 2012 года перед де-
путатами Самарской губернской 
Думы и жителями региона. В нем 
Николай Меркушкин обозначил 
основные направления совмест-
ной работы исполнительной и 
законодательной власти, орга-
нов местного самоуправления на 
2013-й и последующие годы. 

По словам и.о. заместителя 
главы города - руководителя ап-
парата городской администрации 
Владимира Терентьева, из-
учив поставленные в послании 
губернатора задачи, мэрия вы-
делила 14 направлений, которые 

относятся к ее компетенции. Это 
формирование единой комплекс-
ной градостроительной полити-
ки и уход от точечной застройки; 
значительное увеличение темпов 
жилищного строительства; рост 
темпов строительства дорог; со-
вершенствование развития ЖКХ 
и благоустройство территорий; 
развитие транспортной инфра-
структуры; совершенствование 
механизмов взаимодействия 
органов местного самоуправле-
ния и населения; строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ных сооружений и возрождение 
массовой физкультуры и спорта; 
решение проблем с наличием 
мест в детских садах; укрепле-
ние материально-технической 
базы учебных заведений и уч-
реждений культуры; создание 
системы работы с одаренными 
детьми, приоритеты молодежной 

политики и развитие молодеж-
ного движения; привлечение ин-
вестиций, создание производств; 
содействие в привлечении вы-
пускников старших классов в 
систему среднего и высшего про-
фессионального образования по 
приоритетным для экономики 
региона специальностям; про-
паганда и укрепление ценностей 
материнства и детства; повыше-
ние эффективности деятельности 
местной власти. Департаменты и 
районные администрации пред-
ложили мероприятия, которые 
помогут достичь этих целей. Они 
и вошли в проект плана.   

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров поручил чиновникам до сре-
ды дополнить план. Дело в том, 
что в области подготовили про-
ект программы действий прави-
тельства по реализации послания 
президента Федеральному Со-

бранию и послания губернатора. 
И не все мероприятия, обозна-
ченные в ней, нашли отражение в 
планах Самары.  

- План мероприятий на-
полненный, напряженный, но 
проект, который есть на уровне 
правительства области, концен-
трирует наше внимание еще на 
нескольких аспектах,   - отметил 
мэр. 

Также Дмитрий Азаров под-
черкнул: городская администра-
ция готова обсуждать план с 
городским сообществом - жите-
лями, общественными организа-
циями, руководством предпри-
ятий.  

- До городского сообщества 
нужно еще раз довести основные 
положения послания и посовето-
ваться, как вместе будем претво-
рять план в жизнь, - предложил 
он.

Александр КЕДРОВ

Снеголандия - это сказочная страна, зате-
рянная среди льдов и северных ветров. В 

ней живут снеговики. Но, к сожалению, дорогу 
туда никто не знает. Поэтому областная науч-
ная библиотека объявила конкурс, предложив 
жителям проявить фантазию и воплотить свои 
задумки в рыхлом снеге. На призыв создать 
Снеголандию в Самаре откликнулось более 
полусотни горожан. Снежные комья валяли 
все - и пенсионеры, и дошкольники. За полто-
ра часа на площадке перед библиотекой вырос 
целый скульптурный парк - более тридцати 
снеговиков радовали глаз яркими красками и 
экзотическими формами. Фантазия у самарцев 
оказалась причудливая. Помимо классических 
снежных баб на площадке разместились пинг-
вин, змеи, сфинкс, крокодил, снеговик-худож-
ник и снеговик-водитель. 

- Мы сегодня все семьей представляем ко-
манду школы творчества. Почему сфинкса сле-
пили? Это совершенно случайно - снег сам при-
думал, во что он хочет превратиться, - объясняет 
участница конкурса Юлия Шкляревич.

Организовать снежный праздник библи-
отеке помогли центр поддержки и развития 
чтения и галерея «Новое пространство». Не-
смотря на то что погода подвела и снег лепился 
плохо, энтузиасты рыхлой скульптуры выхо-
дили из положения кто как мог. Поливали снег 
водой и даже отпиливали ножовкой по дереву 
куски от спрессованных сугробов.

Участникам бесплатно раздавали морков-
ки-носы и гуашь для раскраски персонажей. 
Чтобы скульпторы не замерзли, один из тамбу-
ров входа в библиотеку превратили в буфет, где 
они по очереди отогревались с помощью чая и 
пирожков. 

- Мы слепили снеговика-водителя. Он весь 
черный. Это от машинного масла, потому что 
снеговик помогает Деду Морозу возить подар-
ки на грузовике. А бейсбольная бита у него в 
руке, чтобы защищаться от волков, - рассказал 
семилетний Игорь Кротопов. Кроме биты у 
грозного снеговика в руках лопата и буксиро-
вочный трос. 

По условиям конкурса нужно было не толь-
ко слепить снеговика, но и придумать ему имя, 
а также рассказать его историю. У некоторых 
получились целые поэмы и триллеры. В итоге 
состязания всем скульпторам достались призы. 
Самым маленьким - значки и наклейки, а тем, 
кто постарше - билеты в зоопарк и боулинг. 

Посмотрят каждый дом
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Системное восстановление фасадов начнут  
на улицах Куйбышева и Ленинградской  
Лариса ДЯДЯКИНА

Вчера на совещании в городской 
администрации обсудили пла-

ны по приведению в порядок фа-
садов зданий - памятников архи-
тектуры, которые располагаются 
в историческом центре Самары, в 
частности на ул. Куйбышева и Ле-
нинградской. Заместитель главы 
Самарского района Александр 
Лим доложил: на этих двух видо-
вых улицах находятся 15 домов, 
фасады которых нужно отремон-

тировать. Лим рассказал, что у 
зданий есть владельцы, а строе-
ния обслуживают управляющие 
компании. Административная ко-
миссия района вместе с городским 
департаментом строительства и 
архитектуры составляют прото-
колы на нерадивых собственни-
ков, тех, что не содержат фасады в 
должном состоянии.  

Дмитрий Азаров поручил в 
течение двух недель подготовить 
подробный доклад с указанием 
собственников зданий, необходи-

мых видов работ и предложения-
ми по их реализации.

- Поадресно разберем, какие 
фасады привели в порядок в про-
шедшем году и что планируете 
сделать в текущем. По этим двум 
улицам рассмотрим каждый дом, 
- подчеркнул мэр. Он напомнил 
подчиненным, что Самара за-
явила программу по приведению 
в порядок фасадов зданий на фе-
деральный уровень. Вопрос этот 
важен, тем более с учетом подго-
товки города к проведению мат-

чей чемпионата мира по футболу 
2018 года.

- Нам нужно совершенно 
четкое понимание, кому при-
надлежит каждое строение, кто 
ответственен за его содержание, 
- отметил Дмитрий Азаров. - По-
нятно, что средства на ремонт 
зданий, которые находятся в фе-
деральной, областной или муни-
ципальной собственности, надо 
предусматривать в бюджетах. Мы 
также готовы помогать собствен-
никам в ремонте домов и для 
этого будем запрашивать софи-
нансирование на федеральном и 
региональном уровнях. Но и вла-
дельцев жилых помещений надо 
привлекать к этой деятельности, 
объяснять ситуацию ТОСам, 
старшим по домам, определяться 
с объемами работ. Каждый глава 
района должен по-хозяйски по-
дойти к этому вопросу.

Ева НЕСТЕРОВА
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В Самаре чествовали героев Сталинграда

ПОДРОБНОСТИ

Ударили «тяжелой артиллерией»
Несмотря на противостояние 
коммерсантов, незаконные ларьки  
на Пугачевском тракте все-таки снесли

Юлия КУЛИКОВА,
Илья ДМИТРИЕВ

Торжественные мероприятия, 
посвященные 70-летию по-

беды в Сталинградской битве, 
прошли в выходные по всей стра-
не. Но главный праздник состо-
ялся в Волгограде. В нем в числе 
прочих приняла участие и делега-
ция самарских ветеранов. 

Впрочем, торжества в честь 
памятной этой даты прошли и в 
нашем городе. Сначала на пло-
щади Славы под музыку военного 
оркестра первые лица области и 
города к Вечному огню возложи-
ли цветы. Среди них - губернатор 
Николай Меркушкин, спикер 
губдумы Виктор Сазонов, мэр 
Самары Дмитрий Азаров, пред-
седатель городской Думы Алек-
сандр Фетисов. В церемонии 
также приняли участие герои 
Сталинградской битвы, трудовые 
коллективы, учащиеся и студен-
ты. 

Затем праздничные меропри-
ятия продолжились в Доме офи-
церов. После того как в зал внесли 
Государственный флаг России и 
знамя Победы, к ветеранам и мо-
лодежи, присутствующим в зале, 

обратился Николай Меркушкин: 
«Уважаемые ветераны, участники 
войны, труженики тыла! Война 
была беспощадной, и мы знаем, 
сколько судеб было сломано в те 
годы. Практически половина лю-
дей, которые ушли на фронт, не 
вернулись домой. Сталинградская 
битва предопределила судьбу и 
ход войны. Я бы хотел прежде 
всего выразить благодарность 
людям, которые напрямую были 
причастны к этой победе, тем, 
кто сражался за Сталинград, - они 
сегодня есть в зале. Если бы не 
вы, то немецкие захватчики по-
сле Сталинграда нагрянули бы и 
в Куйбышев. Спасибо вам за ваш 
ратный подвиг, здоровья вам, ва-
шим семьям, детям, внукам, прав-
нукам. Живите как можно дольше 
и радуйте нас!».  Губернатор так-
же напомнил, что 70 лет назад под 
Сталинградом погибло более 800 
тысяч немецких солдат - то есть 
каждый четвертый  на Восточном 
фронте, и это была самая боль-
шая победа советских войск.

После этого глава региона 
вручил ветеранам Великой Оте-
чественной войны, среди которых 
были и участники Сталинград-
ской битвы, благодарственные 

грамоты и ценные подарки. Среди 
награжденных был также и Васи-
лий Кравченков, о боевых под-
вигах которого уже писала «СГ». 

- Хотя и прошло уже 70 лет, 
но я хорошо помню события тех 
лет, будто они произошли вчера. 
Спасибо за хороший праздник и 
внимание к нам, ветеранам, - за-
метил Василий Федорович. 

Надо сказать, что персональ-
ные поздравительные открытки 
и ценные подарки от губернато-
ра получили все 223 участника 
Сталинградской битвы, прожи-
вающие в Самарской области. К 
сожалению, многие из них по со-
стоянию здоровья не смогли при-
ехать в Дом офицеров. 

Затем к собравшимся обрати-
лись командующий 2-й общево-
йсковой армией гвардии генерал-
майор Александр Журавлев и 
Виктор Сазонов. Они поблагода-
рили всех, кто ковал победу как на 
поле битвы, так и в тылу, а Виктор 
Сазонов вручил «сталинградцам» 
благодарственные письма. 

С приветственным словом вы-
ступил также почетный житель 
Самары, участник Сталинград-
ской битвы Владимир Пермя-
ков. Его рассказ о событиях тех 

лет с затаенным дыханием слуша-
ла молодежь.  

А на следующий день в ОДО 
вновь собрались ветераны, кото-
рых приветствовал заместитель 
главы Самары по социальным во-
просам Игорь Кондрусев, участ-
ники Сталинградской битвы, ве-
тераны Великой Отечественной, 
молодежь. В своей приветствен-
ной речи Кондрусев отметил: «В 
этот памятный день хотелось бы 
передать ветеранам-фронтови-
кам поздравления от главы горо-
да Дмитрия Азарова, пожелать 
им крепкого здоровья, благопо-
лучия и бодрости духа. Среди тех, 
кто сегодня на сцене и в зале, есть 
участники этих великих событий, 
им наша особая благодарность и 
низкий поклон». 

На торжественной встрече 
звучали стихи и песни о войне, 
о великих сражениях и бойцах, 
которые смогли внести перелом 
в ход Великой Отечественной  
войны.

На экране мелькают кадры 
военной хроники, звучат до боли 
знакомые мелодии «Землянки» 
и «Журавлей», на глаза ветера-
нов наворачиваются слезы, будто 
снова переносятся они в те суро-
вые месяцы одного из самых кро-
вопролитных сражений в истории 
человечества.

Встреча завершилась гала-
концертом, в котором приняли 
участие вокальный ансамбль 
«Колибри», коллективы центра 
эстетического воспитания г.о. Са-
мара и творческая молодежь.

Лариса ДЯДЯКИНА

В минувшую пятницу у дома  
№ 61 по Пугачевскому тракту 

разгорелись нешуточные страсти. 
Толпа, два десятка полицейских, 
жаркие дискуссии... Эмоции ни-
кто не сдерживал. Отмашки ждали 
кран и эвакуатор. На место при-
ехали депутат Государственной 
Думы Александр Хинштейн, 
председатель Cамарской город-
ской Думы Александр Фетисов, 
начальник управления МВД по 
Самаре Дмитрий Блохин, проку-
рор областной столицы Андрей 
Шевцов. «Тяжелая артиллерия» 
понадобилась, чтобы наконец-
то вывезти два ряда незаконных 
ларьков с газона и тротуара.

Дело в том, что решение о де-
монтаже этих павильонов суд 
вынес еще в прошлом году. И  
собственники объектов даже ис-
полнили его, но только формально, 
по-хитрому. Они просто передви-
нули ларьки на несколько метров в 
сторону. А на следующий день вер-
нули их на прежнее место и снова 
стали вести незаконную торговлю.  

- Это кроме как плевком в 
лицо власти никак не назовешь, 
- негодовал руководитель го-
родского департамента потреби-
тельского рынка и услуг Вадим 
Кирпичников. Он напомнил, 
что павильоны стоят без право-
устанавливающих документов - у 
их владельцев нет и никогда не 
было договоров на аренду земли 
с областным минимущества. «По-
чему кто-то работает и платит на-
логи? А другие не должны этого 
делать?» - недоумевал Кирпични-
ков. Он рассказал, что на неделе, 
во вторник, эти ларьки планиро-
вали убрать, но проезд забаррика-
дировали дорогие внедорожники, 
внутри которых были молодые 
люди спортивного телосложе-
ния. К Кирпичникову выскочил 
авторитетный предприниматель 
и, обращаясь «слышь, ты!», дал 
понять, что просто так киоски не 
отдаст.

Но для обороны от Хинштей-
на, Фетисова и руководителей 
правоохранительных органов 
коммерсанты выбрали другую 
тактику. У ларьков их окружи-

ли продавцы, которые, конечно, 
не хотели уходить с насиженных 
мест. Их поддержали люди, при-
выкшие делать покупки в этих 
ларьках. Они, перебивая друг 
друга, уговаривали не демонти-
ровать киоски, причитали, что 
такие свежие и вкусные продукты 
в округе не найдешь. А ведь ря-
дом магазин «24 часа», несколь-
ко супермаркетов, огромный ры-
нок.

- В супермаркетах продукты 
просрочены, - спорила какая-то 
женщина. - До рынка идти нуж-
но! Я сейчас везде была, а лук так 
и не нашла.

- Вы - избранник народа! Мы 
за вас голосовали, - убеждали 
Хинштейна.

- Я - избранник народа, а не 
ларечников, - отвечал депутат и 

спросил: «Вы хотите, чтобы в го-
роде были хорошие дороги, чи-
стые дворы, нормальное здраво-
охранение и образование? Ответ 
очевиден: хотите. Это все делает-
ся за счет налогов. А какие нало-
ги платят собственники торговых 
точек, которые не имеют право-
устанавливающих документов? 
Хоть рубль платят?»

К разговору подключился 
Александр, представитель хозя-
ина павильонов Алексея Гвозд-
ницева. Торговцы не теряли на-
дежду и просили время, чтобы 
вывезти ларьки самим.

- Вам давали достаточно вре-
мени, - отрезал Кирпичников. 

- Не вижу повода для дис-
куссий, - добавил Хинштейн. - А 
если каждый раз, чтобы выпол-
нить закон, необходимо мое при-

сутствие, то я обязательно буду 
приезжать!

Тем временем эвакуатор пя-
тился прямо на толпу, чтобы 
встать между павильонами и 
начать погрузку. Рабочие проси-
ли народ уйти с дороги. Самых 
упрямых увели полицейские. 
Между тем к депутатам и чинов-
никам подходили люди и благо-
дарили за ликвидацию незакон-
ной торговли.

- Не знаем, куда деваться от 
этих торгашей! - возмущалась 
пенсионерка Людмила Игнатье-
ва. - Превратили Самару в базар.    

- К сожалению, улицы горо-
да действительно изуродованы 
такими объектами, - отметил 
Александр Фетисов. -  Это всегда 
очаг антисанитарии. А в пред-
дверии чемпионата мира по фут-
болу город должен стать совре-
менным и цивилизованным. 

Наблюдая, как первую пар-
тию ларьков грузят на эвакуатор, 
освобождая газон, Хинштейн 
заметил: «Жаль, что закон при-
ходится защищать вот так, в руч-
ном режиме. Но мы эту работу 
продолжим, несмотря на актив-
ное противостояние». 

Затем депутаты отправились 
на Пугачевский тракт, 19, на ры-
нок, где в настоящее время рас-
полагается более сотни ларьков. 
Большинство - незаконные. В 
пятницу отсюда вывезли не-
сколько павильонов, которые 
торговали мороженой рыбой 
прямо у подъезда жилого дома.  

«Поклонимся великим 
тем годам…»
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Городской подземке - 25!
Директор муниципального предприятия «Самарский 
метрополитен» Сергей Шамин рассказал «СГ»  
о прошлом, настоящем и будущем метро

Ре
кл

ам
а

- С какими результатами 
предприятие подошло к юби-
лею?

- Самарское метро в 1987 году 
- это всего четыре станции и 4,5 
км путей. К 2012 году мы вырос-
ли более чем в два раза. Введено 
в эксплуатацию еще пять стан-
ций, линия увеличилась на 6 км.  
Самыми плодотворными для на-
шего метрополитена были конец 
1992 - 1993 год. Появились новые 
станции («Советская», «Спортив-
ная», «Гагаринская»), а в 1994-м 
мы зафиксировали пик перевозок 
- более 38 миллионов пассажи-
ров в год. Для сравнения: в 2012 
году - чуть больше 16,3 миллиона. 
Падение связано с тем, что метро 
строилось для того, чтобы соеди-
нить центральную и промышлен-
ную части города. Но сейчас си-
туация изменилась. И не только в 
промышленном секторе. 

- Каким образом?
- До ввода в эксплуатацию 

станции «Российская» весь пас-
сажиропоток с утра следовал в 
сторону «Юнгородка», на заво-
ды, а вечером - обратно. Затем 
метрополитен сделал первый шаг 
в сторону города, и теперь у са-
марцев одинаково популярны оба 
направления. 

- Метро традиционно счи-
тается самым безопасным ви-
дом транспорта…

- Это действительно так. Тем не 
менее в последние годы мы сдела-
ли особенно много в этом направ-
лении. Внедрили новые системы 
безопасности движения поездов, 
охранные сигнализации, систе-
мы контроля доступа и видео- 
наблюдения, мобильную радио-
связь. С 2011 года активно ведется 
работа по реализации программы 
«Комплексная защита населения 
на транспорте», в связи с чем у 
нас появилось новое подразделе-
ние транспортной безопасности. 
Мне как руководителю хочется 
отметить, что 25 лет работы без 
аварий и ЧП - заслуга нашего 
большого и дружного коллектива. 
На нашем предприятии работают 
высококвалифицированные спе-
циалисты, для которых метропо-
литен - второй дом. 

- Значит, поэтому фильм, 
снятый к 25-летию предприя-
тия, в первую очередь расска-
зывает о работающих здесь 
людях? 

- Конечно, ведь именно они 
водят поезда, обеспечивают над-
лежащее состояние устройств и 
безопасность пассажиров. В на-
шем коллективе сложилась уни-
кальная, неповторимая, творче-
ская атмосфера. Большая заслуга 
в этом первых руководителей и, 
конечно, лично Игоря Ивано-
вича Карнауха. В 1987 году 

средний возраст работников ме-
трополитена составлял 24-25 лет. 
Многие из них трудятся у нас до 
сих пор! 

- Как вы отметили юбилей?
- К этому знаковому событию 

мы начали готовиться еще в янва-
ре 2012 года - выпустили буклеты, 
сувенирную продукцию, напри-
мер, юбилейные жетоны с назва-
ниями станций Самарского метро 
и значки. За безупречную много-
летнюю работу поощрили больше 
90 человек. Два наших сотрудни-
ка - начальник службы движения 
Сергей Карнаух и старший элек-
тромеханик службы электроснаб-
жения Александр Ишевский 
- награждены почетным знаком 
губернатора «Во благо земли Са-
марской», а также почетными 
грамотами Министерства транс-
порта РФ. Восемь работников 
отмечены почетными грамотами 
губернатора. Они получили в по-
дарок от главы региона наручные 
часы. Лучших из лучших отме-
тили и областное министерство 
транспорта, и администрация Са-
мары, и городской департамент 
транспорта. Естественно не за-
были мы и о ветеранах. 25 дека-
бря 2012 года около 300 человек 
получили материальную помощь. 
С юбилеем нас поздравили и кол-
леги из других городов, а также 
руководитель международной 

ассоциации «Метро», созданной 
в 1992 году после распада СССР. 
Основная задача ассоциации - не 
допустить разобщения метропо-
литенов некогда единой страны. 
Мы по-прежнему общаемся, об-
мениваемся опытом, что очень 
важно. 

- Позади четверть века ра-
боты. В будущее сегодня смо-
трите с надеждой?

- Конечно. Хочется верить, 
что сбудутся прогнозы из по-
слания губернатора Самарской 
области Николая Меркуш-
кина о строительстве еще трех 
станций нашего метрополитена 
- «Алабинской», «Самарской» и 
«Театральной». Тогда в городе, 
наконец, завершат строитель-

ство первой очереди метро и 
весь центр города будет связан 
с промышленной зоной. Метро 
станет доступнее, удобнее, а зна-
чит, и востребованнее. Ведь оно 
должно выполнять свои функции 
ежедневно, а не только в плохую 
погоду, как у нас часто бывает. 
Мировая практика свидетель-
ствует: метрополитен становится 
рентабельным и эффективным в 
том случае, если на миллион жи-
телей мегаполиса приходится 30 
км линий. Если будут построены 
три следующие станции, то дли-
на путей в Самаре составит 15 км. 
После этого можно будет мечтать 
о строительстве второй очереди.

Подготовила
Ирина ИСАЕВА

СИТУАЦИЯ

Продолжается ликвидация 
коммунальной аварии  
на ул. Мичурина

Раскрытие информации ОАО «Самарская коммунальная компания» 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1140 

от 30 декабря 2009 года «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и объектами естественных монополий, осуществляющими деятельность 

в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения».

Горячее водоснабжение:
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горя-
чего водоснабжения.

Источник горячего 
водоснабжения

Количество поданных 
заявок на подключение 

за 3 кв. 2012

Количество исполненных 
заявок на подключение 

за 3 кв. 2012

Резерв мощности системы 
на 01.10.2012, тыс.куб.м/

сутки
П. Юнгородок 0 0 0,16

Холодное водоснабжение:
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения.

Источник холод-
ного водоснаб-

жения

Количество поданных 
заявок на подключение 

за 3 кв. 2012

Количество исполненных 
заявок на подключение 

за 3 кв. 2012

Резерв мощности системы 
на 01.10.2012, тыс.куб.м/

сутки
П. Рубежное 0 0 0,1

1.Тарифы на тепловую энергию по РСО на 2013 год:

Ресурсоснабжающая 
организация (РСО)

2013 год
Тарифс 01.01.2013 по 30.06.2013 

с НДС  (руб./Гкал)
Тариф с 01.07.2013 
с НДС  (руб./Гкал) Приказ Министерства энергетики

ОАО «СКК» 
(с передачей) 1493,88 1598,9 приказ №    

      412 от 30.11.2012г
- компонент 

на холодную воду 
для ГВС, м³

27,06 21,02 приказ №      
  418  от 30.11.2012г

2. Тарифы для РСО на водоснабжение и водоотведение на 2013 год:

Поставщик воды
2013 год

Тариф с 01.01.2013 по 30.06.2013 
с НДС  (руб./ м³)

Тариф с 01.07.2013
с НДС  (руб./ м³)

Приказ Министерства 
энергетики и ЖКХ Самарской

ОАО «Самарская 
коммунальная

компания»
- холодная вода 39,23 44,33               №   361 от 26.11.2012

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии глава Самары 

Дмитрий Азаров поинтересо-
вался ходом ликвидации комму-
нальной аварии на ул. Мичури-
на. Напомним, она произошла 
недалеко от пересечения с ул. 
Луначарского. Во время работ 
по реконструкции Линдовской 
насосной станции - прокладки 
водовода - под землей обнару-
жили утечку. Вода подмывала 
асфальт изнутри. На ул. Ми-
чурина от ул. Челюскинцев до 
пр. Масленникова перекрыли 
движение - на участке возникла 
опасность обрушения дорожно-
го полотна. Специалисты немед-
ленно приступили к ремонту.

На совещании руководитель 
городского департамента ЖКХ 
Вячеслав Тимошин доложил 
мэру о причинах аварии. Оказа-
лось, что водовод прокладывали 

в осях двух существующих тру-
бопроводов «Самарских комму-
нальных систем» и повредили 
саркофаг, в котором находились 
коммуникации и  скопилась 
вода. Заместитель руководителя 
городского департамента строи-
тельства и архитектуры Елена 
Бондаренко добавила: это про-
изошло, потому что сети были 
нанесены на схемы, а саркофаг 
- нет. 

Дмитрий Азаров потребовал 
обозначить четкие сроки ликви-
дации аварии и ответственных 
исполнителей. Важно открыть 
ул. Мичурина как можно скорее.

- Перекрыта одна из важ-
нейших магистралей, - обра-
тился глава Самары к коллегам. 
- Доведите ситуацию до конца. 
Должны быть четкие сроки и 
понимание, когда работы будут 
завершены. 

Задача - открыть 
движение

Лариса ДЯДЯКИНА
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СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

ДО И ПОСЛЕ

Горожане продолжают выбрасывать елки,  
а городские службы - их убирать

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Эхо Нового года... Наведите 
порядок! 

Рядом с горками и качелями 
появились снежные завалы  

После обращения в «СГ» коммунальные 
проблемы решают быстрее 

Брошенную будку убрали с дороги

От редакции: Рядом с вашим домом возникли свал-
ка или незаконный киоск? Двор плохо убирают? За-
мучили проблемы ЖКХ и вы не можете добиться от 
ответственных лиц  соответствующих действий? Или 

наоборот: чиновники и коммунальщики быстро по-
могли? Поделитесь мнением с «СГ», и мы расскажем 
о самых значительных случаях в газете. Ждем ваших 
откликов по телефону 979-75-84.

Баррикады на детской площадке

Ул. Урицкого, 6а: cклад из хвойных деревьев во дворе ликвидирован

ПРОХОД СВОБОДЕН 
На прошлой неделе мы рассказали о 

том, что бесхозную будку сапожника бро-
сили прямо на дороге у пешеходного пере-
хода по улице Чернореченской, 63. Само 
собой разумеется, жителям не нравилось 
такое положение дел. К тому же конструк-
цию местные граффитчики изрисовали не-
приличными надписями, и все это безобра-
зие видели дети... Мало того, будка мешала 
движению пешеходов и загораживала вид 
на проезжую часть. Но после публикации 
в «СГ» ситуация изменилась. Бесхозную 
конструкцию вывезли буквально на следу-
ющий день. Нам позвонил житель дома по 

ул. Чернореченской, 63 Олег Жданов и по-
благодарил за поддержку. 

- Спасибо за то, что рассказали о нашей 
проблеме! Эту будку сразу убрали, - сказал 
мужчина.

НИКАКИХ СОСУЛЕК! 
Еще горожане жаловались на то, что на 

крыше дома по ул.Рабочей, 89 образовалось 
много сосулек. Жители волновались: вдруг 
одна из них случайно на кого-нибудь упа-
дет? Но после нашей публикации по поруче-
нию городской административно-техниче-
ской инспекции по благоустройству кровлю 
очистили от сосулек. Теперь ходить в этом 
дворе можно совершенно спокойно. 

Об этом «СГ» сообщила 
наша постоянная читатель-

ница Клавдия Долматова. Ря-
дом с ее домом по улице Ники-
тинской, 77 находится детская 
площадка.  Но, к сожалению, 
родители редко приводят сюда 
малышей. Благоустроенное 
место для игр так сильно зава-
лили грязным снегом со льдом, 
что детям лучше обходить его 
стороной. В противном случае 
они рискуют не только   испач-
каться, но и пораниться - вдруг 
в сугробе случайно наткнутся 
на что-нибудь колющее или 
режущее? Клавдия Долматова 
переживает за соседских ребя-
тишек. 

- Детям нужно где-то гу-
лять, двигаться, играть в спор-

тивные игры на свежем воз-
духе, - уверена женщина. - Но 
при таком состоянии площад-
ки во дворе это небезопасно! 
На наши жалобы и просьбы 
никто не реагирует. 

Женщина неоднократно 
обращалась в свою управляю-
щую компанию, но без толку... 
УК не торопится помочь в на-
ведении чистоты. Совсем от-
чаявшись, Долматова решила 
позвонить нам в редакцию. 

- Вот уже пятую зиму пря-
мо на детской площадке у мо-
его дома после уличной уборки 
оставляют огромные снежно-
ледовые завалы, - констатиро-
вала читательница. - Это без-
образие! Приезжайте, может, 
после вашей публикации что-

то изменится.
Не откладывая дело в дол-

гий ящик, я с фотографом вы-
ехала на место. Во дворе дома 
рядом с детскими аттракци-
онами действительно возвы-
шались горы грязного снега... 
Клавдия Долматова встретила 
нас во дворе и показала письмо 
с заключением управляющей 
компании «Коммунальник», 
которое выглядело как анек-
дот. В нем ее представители 

сообщали о том, что по итогам 
осенней проверки снега на дет-
ской площадке не обнаружили. 

- Это неудивительно, снег 
только в конце декабря выпал, 
- грустно улыбнулась Клавдия 
Долматова. - Нашли время 
участок осматривать! Еще бы 
летом приехали...

«СГ» надеется, что на эту 
проблему все-таки обратят 
внимание и подыщут для снега 
более подходящее место. 

Люди просят помочь в благо-
устройстве проблемных территорий. 
Сегодня «СГ» публикует обращения 
самарцев, поступившие в редакцию 
на прошлой неделе. Жители жало-
вались на засилье крыс в домах на 
проспекте Ленина, нелегальную пар-
ковку по ул. Гагарина и скользкие 
тротуары в старом центре. Люди про-
сят обратить внимание на эти про-
блемы и  принять меры. 

ЗАЧЕМ НАМ ПАРКОВКА?
Житель дома по ул. Гагарина, 125 

Алексей Вениаминович пожаловался 
на то, что водители устроили несанкци-
онированную парковку прямо во дворе. 
Все заставлено автомобилями, которые 
мешают пешеходам. Понятно, что мно-
гим жильцам это не нравится. Мужчина и 
его соседи уверены: вместо стоянки здесь 
лучше обустроить каток для детворы. 

- Машины во дворе выстраиваются 
рядами, их действительно много, - поде-
лился Алексей Вениаминович. - Пользы 
местным жителям от них никакой, толь-
ко экологию портят! Нельзя ли запретить 
здесь стоянку, а место отдать под ледовую 
площадку?

УБЕРИТЕ КРЫС! 
Как рассказали жильцы дома по про-

спекту Ленина, 15, у них в подъездах 
и во дворе засилье крыс. Грызунов пе-
риодически травят, но это не приносит 
серьезных результатов. Жители посто-
янно натыкаются на незваных соседей. 
При этом они не могут просто закрыть 
мусоропровод - в доме живет много по-
жилых людей, которым тяжело лишний 
раз спускаться и подниматься по лестни-
це. Люди уверены: дело в том, что крысы 
привыкли к  яду, которым их пытаются 
выжить каждый сезон, поэтому просят 
городские службы помочь с санитарной 
обработкой дома. 

СКОЛЬЗКИЙ ЛЕД
Наша постоянная читательница Жан-

на сообщила о том, что по улице Галак-
тионовской сейчас пройти очень сложно 
- очень скользко. Да еще и снег плохо 
убирают. А под ним чистый лед. Поэтому 
пешеходы вынуждены периодически вы-
ходить на проезжую часть, чтобы обойти 
скользкие участки тротуара. 

- Я прошла три квартала в сторону 
Красноармейской и была поражена со-
стоянием улицы, - поделилась Жанна. 
- Между тем это центр города, здесь ча-
сто бывают туристы! Неужели нельзя 
нормально убраться и чаще посыпать до-
рожки песком?

ОСТОРОЖНО, СОСУЛЬКИ! 
Самарцы рассказали, что на крышах 

зданий на пересечении улиц Ново-Вок-
зальной и Свободы  скопилось много со-
сулек. Они вызывают беспокойство жи-
телей. Никто не хочет случайно угодить 
под такой ледяной снаряд, поэтому жите-
ли просят обслуживающие организации 
внимательно отнестись к этому вопросу 
и как можно быстрее избавить крыши от 
наледи. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Жители дома по ул. Центральной, 8а в 

совхозе Кряж выражают искреннюю бла-
годарность своему дворнику Андреевой 
Надежде Сергеевне. Они признательны 
этой трудолюбивой и приветливой жен-
щине за то, что она каждый день в лю-
бую погоду идеально убирает двор. Ни 
сильные морозы, ни оттепель для нее не 
повод оставить придомовую территорию 
без внимания. Жильцы очень призна-
тельны ей за добросовестное отношение 
к делу. 
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Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Он родился в семье богатого купца по фа-
милии Алексеев. Уже потом, будучи акте-

ром, взял себе более звучный псевдоним Ста-
ниславский, под которым и вошел в историю 
мирового театра. Частенько, измученный раз-
дорами в труппе, давлением властей, непони-
манием его методики даже самыми близкими 
единомышленниками и завышенными требо-
ваниями к себе и окружающим, он задавался 
вопросом: «Зачем мне, богатому промышлен-
нику, все это нужно?!» Ответа не находил и 
продолжал свой крестовый поход в искусстве.

Вечер, посвященный памяти реформатора 
театра, основателя МХТ, режиссера и актера, 

начался в Доме актера с «гласа народа», запи-
санного на видео. Вопросы: «Кто такой Ста-
ниславский? Чем он известен?» - задавали лю-
дям на улице и учащимся Самарской академии 
культуры и искусств. К чести опрошенных 
- фамилия была знакома почти всем. Однако 
для большинства он был либо лишь режиссе-
ром, либо половиной загадочного дуэта «Не-
мирович-Данченко и Станиславский».

Сложно спустя 75 лет со дня смерти Кон-
стантина Сергеевича отделить его настоящую 
сущность от мифов и легенд, созданных во-
круг его образа. Он стал персонажем многих, 
порой анекдотичных историй. Они звучали в 
этот вечер в исполнении студентов академии 
культуры и искусств, например, о том, как он 

изводил своей требовательностью артистов, 
даже таких великих, как Ольга Книппер-Че-
хова, Василий Качалов, Михаил Чехов. 

Оставил Станиславский большой след и в 
биографии Михаила Булгакова, написавшего 
по следам своего сотрудничества с ним в МХТ 
«Театральный роман». Отрывок из этого про-
изведения прочел заслуженный артист России 
Олег Белов. Ироничная история о том, как 
репетиция превращается в нелепое зрелище 
из-за странных требований режиссера, вызва-
ла смех в зале.

В завершение вечера Станиславского по-
здравили артисты театров Самары и области. 
И конечно, со сцены постоянно раздавалось 
его «не верю!», уже давно ставшее крылатым.

КульТуРа

Юбилей

Анна ШАЙМАРДАНОВА

Куратор выставки Андрей 
Паршиков объединил од-

ной темой семь различных работ 
пяти молодых авторов из России 
и Европы:  Таус Махачевой, 
Анастасии Потемкиной, Анны 
Шестаковой, Алины Гуткиной 
и Мадиса Луика. В сопрово-
ждении первых трех девушек он 
и  прибыл в Самару, дабы лично 
открыть свой проект.

Во время приветственного 
слова Андрей напомнил всем со-
бравшимся о том, как мамы, ука-
зывая ребенку на неподобающий 
внешний вид, риторически вос-
клицают: «Посмотри на себя, на 
кого ты похож!» - название вы-
ставки отражает принцип объеди-
нения абсолютно разных работ. 

Как вы отнесетесь к тому, что 
картину Эдгара Дега «Балетный 
класс» Анастасия Потемкина 
превратила в фон для своих ри-
сунков? Танцовщицы превраща-
ются то в публику, то в солдат, а 
учитель побывал и афроамери-
канцем, борющимся за права, и 
предводителем фашистов, и обе-
зьяной в цирке - все это благодаря 
легким карандашным наброскам, 
которые дарят героям известного 
полотна не один десяток новых 
образов. Картина полностью пре-
ображается, когда детали одежды 
персонажей хоть чуть-чуть меня-
ются. 

Отсутствие одежды, зато 
огромное количество иголок и 
жвачек демонстрируют так и 
не ставшие полноценными ма-
трешками деревянные фигуры 

Анны Шестаковой. С первого 
взгляда «колючие» фигурки вы-
зывали недоумение, однако при-
смотревшись, многие, в первую 
очередь девушки, могли увидеть 
себя.  

- Сегодня все настолько заци-
клены на внешнем виде девушки, 
что она порой превращается в 
комок нервов и колючек, уже не 
зная, что надеть и как это будет 
принято окружающими. Это и 
мои собственные эмоции, - кра-
тко резюмировала Анна. 

Жанр видеоинсталляции на 
выставке был представлен рабо-
той Таус Махачевой: два силуэта - 
жених и невеста (на видео это два 
пустых белых кокона) блуждают 
в пространствах залов, которые 
в Дагестане предназначены для 
бракосочетаний. Многих посе-
тителей видео затянуло надолго, 
и они вовсе не хотели прерывать 
наблюдение за необычно склады-
вающимися отношениями влю-
бленных, которые, пытаясь найти 

друг друга, ищут, кажется, и самих 
себя. 

- Каждый предмет одежды, 
каждая деталь внешнего обли-
ка - это высказывание, - говорит 
Андрей Паршиков. - «За» или 
«против» не столь важно - мы 
все используем примерно одина-
ковые способы, чтобы выразить 
себя. Даже балерины Дега стано-
вятся абсолютно другими персо-
нажами, когда их внешний вид 
меняется. Ошибка многих при 
восприятии современного ис-
кусства в том, что люди все еще 
пытаются воспринять художника 
как творца. Но сегодня это не-
сколько иначе. Есть те, кто дела-
ет консервы на заводе, а есть те, 
кто делает современное искус-
ство, - теперь искусство, как пра-
вило, не повод для восхищения. 
В обоих случаях (и с работником 
завода, и с художником) продукт 
деятельности предназначен стать 
пищей - для тела или для раз-
мышлений.

ВыстаВка

В галерее «Виктория» 
открылась экспозиция  
под таким названием 

В Доме актера прошел вечер, 
посвященный 150-летию  
со дня рождения Станиславского

бзорО
Наш ОТВеТ 

ИТалИИ
Фонд «Русский голос» ре-

шил дать своеобразный ответ 
знаменитому итальянскому 
трио Паваротти - Домин-
го - Каррерас. Россия всегда 
славилась великолепными 
мощными басами. Поэтому 
проект «Три российских баса» 
можно отнести к наиболее эф-
фектным и даже зрелищным. 
Федор Тарасов, Валерий 
Гильманов и Олег Диден-
ко - блистательные звезды 
мировой музыкальной сцены, 
увенчанные престижными 
премиями и званиями лауре-
атов. Каждый из них - яркая 
творческая индивидуальность, 
каждый наделен неповтори-
мой тембровой окраской.

Их совместный концерт, 
который состоится на сцене 
филармонии сегодня, под-
готовлен к 140-летию со дня 
рождения великого русского 
певца Федора Ивановича 
Шаляпина. В его программе 
популярные арии из опер Мо-
царта, Доницетти, Россини, 
Верди, Глинки, Чайковского, 
Римского-Корсакова, а также 
старинные романсы и русские 
народные песни. Участники 
концерта поют соло, а затем 
объединяются в трио. Венцом 
программы станут всенарод-
но любимые песни, ставшие 
легендарными в репертуаре 
русского баса - «Очи черные», 
«Эх, Настасья», «Улица, ули-
ца», «Вдоль по Питерской».

ОдИссея  
пО сОбсТВеННОму 

дОму
В четверг в киноклубе «Ра-

курс» покажут остросюжетную 
драму Гая Мэддена «Замочная 
скважина». Замысел новой 
картины вдохновлен размыш-
лениями о пустующей архитек-
туре, работами французских 
феноменологов и «Одиссеей» 
Гомера. Глава дома Улисс Пик 
возвращается домой из долгого 
путешествия, волоча за собой 
тело утопленницы и связанного 
молодого человека с кляпом во 
рту. Улисс должен отправить-
ся в новое путешествие - на 
этот раз по дому, чтобы найти 
жену, живущую этажом выше. 
Кружение героя по коридорам 
лабиринта напоминает сон, в 
котором реальные персонажи 
сосуществуют с призраками, а 
за каждой дверью открывается 
бездна. «Замочная скважина» 
- это одиссея по дому, полному 
воспоминаний и кошмаров, 
и вместе с тем путешествие в 
скрытые глубины человеческой 
психики. Канадский режиссер 
Гай Мэдден, автор фильмов 
«Самая печальная музыка на 
свете» и «Сказки больницы 
Гимли», известен в первую оче-
редь удивительным, странным 
и неповторимым визуальным 
рядом.

«посмотри на себя, 
на кого ты похож!»

Недоверчивый  
господин алексеев

«Что, если бы в детские жвачки вкладывали переводные картинки  
с тюремными татуировками? В кого бы превращались дети?» -  

задается вопросом в своей фотоработе Анастасия Потемкина
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спОРТ

«А не махнуть ли в выходные 
в Сокольи горы»? - такая 

мысль пришла обозревателю «СГ» 
накануне выходных… И, подхва-
тив домочадцев, рванул на глав-
ный лыжный стадион губернии 
в поселок Управленческий - на 
«Чайку». Погода стояла велико-
лепная.

И вот она, «Чайка», с раздо-
льем спортивной фантазии! Хо-
чешь - бери в прокате лыжи и 
катись по лыжным трассам, кото-
рых в Сокольих горах в избытке. 
Привез с собой коньки - прекрас-
ный хоккейный корт с отличным 
льдом принимает всех желающих. 
Причем совершенно бесплатно! 
Я видел, с каким удовольствием, 
едва поднимая лезвия от глян-
цевой поверхности, по льду ва-
льяжно скользили и седовласые 
поклонники здорового образа 
жизни, и тинейджеры с рюкзачка-
ми за спиной. А уж от совсем юных 
чижиков-пыжиков на фигурных 
коньках с эмблемой «Сочи-2014» 
и вовсе не было отбоя. А рядом на 
огороженной заснеженной пло-
щадке сражались две футбольные 
команды. Еще по соседству весе-
лая компашка жарила шашлыки. 
Действительно, высший класс! 

На огромной стартовой поляне 
лыжного стадиона задорная музы-
ка звучала в унисон с объявлением 
диктора: «Сегодня на наших со-
ревнованиях победил…» И все хо-
хотали, когда наряду с призерами 
соревнований на установленный 
пьедестал с разноцветными стяга-
ми лезли дети участников лыжно-
го праздника, чтобы сфоткаться с 
победителями. 

Среди тех, кто аплодировал 

участникам очередных соревно-
ваний заметил главного тренера 
сборной области по лыжным гон-
кам Александра Елисенкова.

- А вы-то, Александр Ивано-
вич, какими судьбами в Самаре? 
- не удержался от вопроса. - Вы же 
со своим учеником Игорем Уса-
чевым в эти дни должны быть в 
Сочи на контрольных стартах к 
зимней Олимпиаде? 

- Неважно у нас обстоят дела, 
- вздохнул Елисенков. - Сервисме-
ны (люди, готовящие лыжи спор-
тсменов сборной к соревнованиям 
- Прим. С.С.) «замазали» моего 
ученика так, что в своем коронном 
виде - спринте - он финишировал 
даже не в числе первых 50. И те-
перь, чтобы не потерять олимпий-
ские надежды, Игорю предстоит 
достойно выступить на этапе Куб-
ка мира в швейцарском Давосе в 
середине февраля. В понедельник 
он приезжает в Самару из Сочи, 
чтобы пройти подготовку здесь, в 
Сокольих горах. 

Пожелав Усачеву и его дублеру 
Радику Газиеву удачи в грядущем 
отборе на зимнюю Олимпиаду, мы 
двинулись по лыжне дальше и по-
встречали еще одного хорошего 
знакомого. Евгений Гецко. Вете-
ран «Крыльев Советов» выполнял 
в финишном городке свою почет-
ную и благородную миссию, вручая 
призерам соревнований календари 
родной футбольной команды. А это 
что? На заснеженной поляне яркая 
палатка, появившаяся на старто-
вой поляне только нынешней зи-
мой. Оказывается, теперь любой 
желающий - спасибо дирекции 
базы - может в импровизирован-
ном пункте подготовки лыж отдать 

свой инвентарь в руки опытных 
специалистов, которые в три секун-
ды снимут старую смазку, парафин, 
а затем утюжком наложат новые с 
учетом текущей погоды. Мелочь, 
а приятно. Вот бы еще опытный 
инструктор помогал ходить «конь-
ком» по снежному насту...

- Это у нас в планах, - расска-
зал председатель областной фе-
дерации лыжных гонок Виктор 
Ольховский, только что отмерив-
ший на лыжах 10-километровый 
круг. - Обязательно придумаем 
что-нибудь еще новенькое. По-
просим наших уважаемых вете-
ранов возродить «Уроки лыжного 
спорта». Помните, раньше были 
такие на Куйбышевском област-
ном телевидении? Не исключено, 
что сделаем это уже в следующее 
воскресенье. Дело в том, что 10 
февраля мы ждем всех на очеред-
ном фестивале «Лыжня России». 
Поверьте, будет очень здорово, 
как и в прежние годы. Для призе-
ров подготовлено огромное коли-
чество призов почти в трех десят-
ках возрастных групп, и в первую 
очередь для таких, как ваши кро-
хи. Обещаю много музыки, гран-
диозное развлекательное шоу и 
прочую праздничную атрибутику. 
Кстати, по давней традиции всем 
участникам массовых стартов га-
рантирую симпатичные лыжные 
номера и бесплатные шапочки на 
память о празднике, а после фини-
ша - горячий чай. Приходите - не 
пожалеете!

Уже покидая гостеприимную 
лыжную базу, завернули по доро-
ге …на конюшню. Дело в том, что 
в двух шагах от лыжной базы в 
лесной чаще уютно расположился 

конно-спортивный клуб «Леги-
он», который возглавляет, кстати, 
мастер спорта по лыжным гонкам 
Александр Рябов. По жизни - ка-
зачий генерал, а в воинской иерар-
хии - настоящий полковник.

- Шеф поехал за овсом, кото-
рый нынче дорог, - смеется его 
правая рука, известный в губернии 
тренер по конному спорту Анато-
лий Колотилкин. - Обещали ме-
ценаты ему помочь. Но вы вовре-
мя приехали, у нас по выходным 
для лошадей - «десертный» день.

Об этом, признаюсь, мы зна-
ли заранее. И приехали на лыж-
ную базу не с пустыми руками. А 
с мешком румяных яблок. Детвора 
угостила ими в конюшне не толь-
ко красавцев - гнедых жеребцов, 
но и вдобавок пару козлят, пони и 
ослика. Взрослые с детьми текли в 
конюшню рекой. Ни дать ни взять 
- «десертный» день!

Но больше всего детворе по-
нравилось другое. Все желающие 
катались на пони, любовались 
павлинами, голубями всех мастей, 
косулями и целым табором раз-
ноцветных кошек с собаками, ко-
торые мирно существовали рядом. 
И только черный ворон в клетке 
не удостоил нас взглядом. Нахох-
лившись, он явно не рассчитывал 
только на яблоки. 

Воскресный день был прожит 
не зря. Решили, что в следующее 
воскресенье обязательно повто-
рим свой поход на «Чайку» с лы-
жами, коньками, яблоками и ап-
петитной колбасой. Для ворона. 
«Лыжня России» - этот праздник 
должен быть для всех! И не только 
на лыжне. Поэтому и коньки не за-
будем, и мяч. 

Физкульт-ура!

табло
Футбол

Уступили 
«Войводине»

На тренировочном сборе 
в Турции «Крылья Советов» 
в очередном контрольном 
матче потерпели крупное 
поражение от сербской  
«Войводины» - 0:4. После 
долгого перерыва за глав-
ную команду сыграл  Огнен 
Короман. У соперников 
вышел основной состав во 
главе с камерунцем Абуба-
каром, одним из лучших 
бомбардиров чемпионата 
Сербии, который в результа-
те записал на свой счет два 
мяча. 

Вчера основной со-
став «Крыльев Советов» 
без игроков национальных 
сборных провел заключи-
тельный матч на турецком 
сборе с «Волынью» из Луц-
ка. 

Бадминтон

Кто догонит 
Диль?

В Саратове завершился 
личный чемпионат Рос-
сии по бадминтону - 2013. 
Чемпионом в мужской оди-
ночной категории стал Вла-
димир Мальков, у женщин 
- Элла Диль из Самары. 

В одиночном разряде 
она переиграла в финале 
Ксению Поликарпову из 
подмосковного Раменско-
го. Напомним,  самарская 
бадминтонистка вернулась 
в большой спорт после пере-
рыва, связанного с рожде-
нием второй дочери, и с пер-
вой попытки вернула титул 
чемпионки, завоевав его уже 
в 16-й раз.

Хоккей

Вратарь  
ЦсК ВВс 
сыграл против 
павла Буре

В минувшее воскресенье 
в Набережных Челнах со-
стоялся большой хоккей-
ный праздник. Хоккеисты 
и ветераны ХК «Челны» 
встретились в товарище-
ском матче с командой 
ветеранов «Легенды хоккея 
СССР», за которую высту-
пали прославленные масте-
ра хоккея с шайбой разных 
лет - Александр Якушев, 
Сергей Макаров, Андрей 
Коваленко, Павел Буре, 
братья Голиковы, а также 
джазмен Игорь Бутман. 
Ворота челнинцев защищал 
воспитанник самарского 
ЦСК ВВС Александр Вол-
ков. Играя против Буре, 
он пропустил от звездной 
«русской ракеты» только 
одну шайбу, отразив три 
броска бывшей звезды 
НХЛ. Александр, как и все 
участники матча, получил 
приз от организаторов за 
отличную игру, а затем сфо-
тографировался с легендой 
НХЛ. Буре пообещал обяза-
тельно приехать в Самару, 
где еще не бывал.

«Чайка» ждет!
Главный лыжный 
стадион губернии  
готовится  
к проведению 
10 февраля 
традиционного 
Всероссийского 
фестиваля 
«Лыжня России» 
Сергей СЕМЕНОВ

 Конюшня  
на «Легионе» открыта 

для всех желающих

Лыжи на «Чайке»  
вам помогут подготовить 

профессионалы

Эх, прокачусь!
с

ер
ге

й
 в

о
л

ко
в

Кстати
XXXI Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России»   проводится ежегодно начиная 
с 1982 года. По традиции участниками  массово-
го забега в Самарской области станут более 15 
тысяч человек. Наряду с любителями на старт 
выйдут спортсмены-профессионалы, олимпий-
ские чемпионы, ветераны. 
Победителей  ждут  медали, дипломы, памятные 
призы и ценные подарки от министерства спорта 
Самарской области.  
На территории УСЦ «Чайка» покажут кон-
цертную программу, будут работать  площадки 
- детская, различных спортивных федераций, 
ДОСААФ, каток.
Подать заявки на участие и получить стар-
товый номер и шапочку с эмблемой «Лыжня 
России-2013» можно по адресу: УСЦ «Чайка», п. 
Управленческий, 66, квартал Самарского лесни-
чества, с 6-го по 10 февраля с 9-00 до 18-00.
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мОзаИКа

кроссворд

Ответы на кроссворд от 1 февраля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Бандит. 9.Палиндром. 10.Пассат. 11.Антоновка. 
13.Жезл. 17.Развитие. 18.Идол. 19.Лязг. 20.Антрекот. 21.Кипа. 22.Обоз. 
23.Вкладчик. 27.Морзе. 28.Мат. 30.Редактура. 31.Отчим. 32.Кар. 33.Убеж-
дение. 34.Текст. 35.Тон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Фауна. 2.Сироп. 3.Однокашник. 4.Подковырка. 6.Апаш. 
7.Досье. 8.Титул. 12.Стукач. 13.Желток. 14.Зазноба. 15.Дискомфорт. 16.Под-
поручик. 23.Вермут. 24.Людоед. 25.Декада. 26.Игуана. 28.Макет. 29.Таран.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Хоть и баржи, но капи-
тан. 9. Небольшая посылка в бумажном кон-
верте. 10. Дым из заводской трубы. 11. Сила 
«железного» притяжения. 12. Звание Котова, 
сыгранного Михалковым. 13. Общение посред-
ством эсэмэсок. 18. Отрекшийся от своего про-
шлого человек. 19. Созвездие с туманностью. 
20. Груз, который везет верблюд. 24. Ружье, 
стреляющее «шариками». 25. Высокорастяжи-
мое синтетическое волокно. 26. Мент «особо-
го назначения». 27. Артист на арене цирка. 31. 
Николай Давыденко в мире спорта. 32. Австра-
лийское животное. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мюзикл с Лайзой Миннел-
ли. 2. Воплощение архитектурной идеи. 3. Дво-
ровая поисковая игра. 4. Кружок в узоре, ри-
сунке ткани. 6. Листья какого кустарника «пи-
лят» личинки пилильщиков? 7. Система форм 
одного слова. 8. Подбор красок на ткани. 13. 
Жизнь бездельника одним словом. 14. Сигнал, 
невидимым образом связывающий передатчик 
с приемником. 15. Качество, за которое ценят 
чернозем. 16. Сочетание двух или более эле-
ментов, выполняемых слитно. 17. Негр в импер-
ской России. 21. Характер, душевный склад че-
ловека (перен.). 22. Затяжная петля в арсенале 
ковбоя. 23. Профессиональная собирательница 
колосков. 27. Собачья команда на заячьей охо-
те. 28. Знак Зодиака. 29. Плавучий причал для 
малых судов. 30. Тонкие доски шириной 13-25 
мм.

ни рождения Д
4 февраля
Ненашев Алексей Валерьевич, генеральный директор МБУ г.о.Самара 
«Центр администрирования управления муниципальной собственностью».

5 февраля
Меркушкин Николай Иванович, губернатор Самарской области;
Бажуткин Геннадий Николаевич, руководитель управления кадровой 
политики и государственных наград администрации губернатора 
Самарской области;
Егорова Анна Алексеевна, Герой Социалистического Труда;
Пименов Сергей Игоревич, руководитель управления информации и 
аналитики администрации г.о.Самара;
Сараев Дмитрий Михайлович, директор МП г.о.Самара «Трамвайно-
троллейбусное управление».
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ИсторИческИй детектИв

(12+)

Самарский купец Рукавкин как разведчик 
под прикрытием

увидеть Хиву и не умереть

Стас КИРИЛЛОВ 
 

Данила отнесся к заданию 
императрицы Елизаветы 

Петровны со всей ответственно-
стью. 260 лет назад он совершил 
опаснейшую экспедицию в Сред-
нюю Азию. «Во исполнение Вы-
сочайшаго повеления.., в опыт к 
свободной с бухарскими и хивин-
скими народами коммерции, чрез 
дикия и степныя места... до Хивы 
и Бухарии отправлен был купече-
ский караван с товарами, при ко-
тором определен я был главным». 

Добрались без потерь. Но вот 
там... «Впущены были в храм-
сарай, то есть в гостиный двор, 
где, по приказанию ханскому, 
были под присмотром десять ме-
сяцев и без допущения нас до сво-
бодного торгу, a все товары наши 
забраны на ханский двор безде-
нежно».

Другой бы растерялся, а Ру-
кавкин самообладания не по-
терял. «В бытность нашу в Хиве 
старались мы разными средства-
ми разведывать, как от пленных 
(из которых мы вывезли...  рос-
сийских четырех человек, быв-
ших в плену около сорока лет), 
так и от приятствующих к нам 
хивинцев...». 

Узнать удалось много чего. 
На целый доклад хватило. Вот, 
например. «Зима продолжает-
ся в Хиве не более двух месяцев: 
декабря и января, да и то только 
что земля несколько примерзнет, 
a снег не лежит, когда же несколь-
ко и выпадет, но как солнечное 
сияние случится, то и растает. Так 
же и в летнее время дождей мало 
бывает, а посеянный хлеб произ-
растает от напускаемой воды из 

каналов. Земля хивинского вла-
дения - песчаная и без навозу, а 
хлеб в урожае у них бывает: пше-
ница, пшено сарацинское, просо, 
чечевица; кунчара (оной в России 
нет), делают из сего семени мас-
ло; жугара (род пшеницы, здесь 
известной под названием бело-
ярой; только оная очень крупна 
и шишки велики); оную употре-
бляют как для себя в пищу, так и 
лошадям в корм. Овощу всякого, 
как и в России, довольно; сады 
имеют немалые, в которых ро-
дятся разные фрукты: виноград 
белый и черный, яблоки, груши, 
сливы и прочее. Хлопчатой бума-
ги сеют довольно, а шелковые за-
воды имеют небольшие; деревьев 
шелковичных (называемых у нас 
тутовыми) - при садах и каналах 
довольно. Заводы всякий, кто по-
желает, имеет беззапретно, и не 
требуя к тому никакого дозволе-
ния... Замечательна одна редкая в 
Хиве особенность: там никогда не 
бывает чумы...». 

Тепло, хорошо, но надо вы-
бираться. Каким-то образом са-
марский Штирлиц дает знать о 
случившемся оренбургскому гу-
бернатору Ивану Ивановичу Не-
плюеву (как?!). «Симметричный 
ответ», по выражению нынешних 
дипломатов, последовал незамед-
лительно. «Господин губернатор, 
сведав о том, приказал задержать 
в Оренбурге хивинцев; ... за ... то-
вары... напоследок платеж от хан-
ского двора получен, но не насто-
ящею ценою, а такою, какая хану 
разсудилась, и потом караван 
наш хивинским ханом отпущен в 
Оренбург».

История эта много лет спу-
стя имела некое мистическое 

продолжение. В 1840 году в 
Санкт-Петербурге  в типографии 
Министерства внутренних дел 
России неожиданно выходит труд  
С. В. Руссова «Путешествие са-
марского купца Рукавкина в 1753 
году, с приобщением разных 
известий о Хиве с отдаленных 
времен доныне» с припиской - 
из Журнала Мин. вн. дел № XII 
1839 года. Почему и для чего? 
Очевидно, в плане соответству-
ющей подготовки общественного 
мнения. И точно - в эти же сро-
ки состоялся Хивинский поход 
российской армии! Правда, не-
удачный. Войска потеряли 1054 
человека, 604 были положены 
в госпиталь, многие из них не 
выжили. 600  пленных возвра-
тились в Россию только осенью 
1840 года. 

...Однако вернемся к нашим 
героям в век 18-й.   Елизавета 
Петровна продолжила важные 
государственные реформы. Ива-
на Ивановича Неплюева вскоре 
назначили генерал-губернатором 
Санкт-Петербурга. А Данила Ру-
кавкин стал депутатом комиссии 
по составлению проекта нового 
Уложения (Свода законов госу-
дарства Российского) и внес не-
мало ценных предложений. Но 
это уже другая история.

афиша на вторник, 5 февраля 
театр

LADIES` NIGHT (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮЛИ  
И НАТАШИ»
Театр драмы, 19:00

конЦертЫ
«ПОСВЯЩЕНИЕ  
ШАЛЯПИНУ»
Филармония, 18:30

кино
«Я ТОЖЕ ХОЧУ» (драма)
«Ракурс»
«РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ»  
(драма)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ПАРКЕР» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ДИНОМАМА» 3D 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
(ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ДОСПЕХИ БОГА 3: МИССИЯ 
ЗОДИАК» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд» 
«Художественный»
«БИЛЕТ НА VEGAS» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

Ре
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3 февраля 2013 года на 77-м году жизни скончалась председатель 
Самарской районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов городского округа Самара  

Валентина Дмитриевна КУЗНЕцОВА.
Отличительными чертами Валентины Дмитриевны были скромность, демо-

кратичность, чуткость и внимательность к людям. Она пользовалась заслу-
женным авторитетом и большим уважением. Проводила военно-патриотиче-
скую работу с подрастающим поколением, оказывала социальную помощь 
ветеранам и их семьям. Ее заслуги по праву отмечены государственными на-
градами. Имя В.Д. Кузнецовой останется в сердцах знавших ее людей. 

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Прощание состоится 5 февраля в 12.00 по адресу ул. Владимирская, 50 - 50.

Администрация городского округа Самара,
общественный совет ветеранов при главе городского округа Самара,

Самарская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
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