
ДАТА эта отмечается в четвертый раз. А появилась она в календаре в Год семьи. В 2008-м. Именно тогда в России был 
учрежден  новый национальный праздник, в память о святой супружеской паре Петре и Февронии.       

Сегодня в Самаре пройдет много торжеств, будут чествовать  семейные пары-долгожители, загсы уже готовы к многочис-
ленным свадебным церемониям... И не забудьте поздравить своих домашних. Они — ваш надежный тыл.  

«СГ» поздравляет Елену и Ивана Селивановых, которые со вчерашнего дня официально муж и жена.  

С 1586 года

город Самара
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Обустроенные лавочками дворы

В плену у благодетеля
Получив чужую квартиру, он «отблагодарил» ее владелицу
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АКТУАЛЬНО

день

ночь

www.gismeteo.ru

 доллар  

27,99
 евро  

40,09

 курс валют 
 на 8 июля

По курсу  Центробанка РФ 

742 мм рт. ст.
дождь, западный

744 мм рт. ст.
дождь, юго-западный

+19...+21о

+30...+32о

ПОГОДА на 9 июля

- Ремонтные работы на  
ул. Молодогвардейской,  которые должны 
начаться 14 июля,  будут проводиться 
без закрытия движения. Мы очень хорошо 
понимаем, какие последствия для города 
могут быть, если мы ограничим движение 
в этой части города. 
Поэтому все основные 
работы – фрезерование  
и укладка 
асфальтобетона 
- будут 
проводиться  
в ночное  
время. 

  Сегодня Всероссийский день семьи, любви и верности

Теплый праздник
ТОРЖЕСТВО | Мама, папа, я    счастье - это когда у тебя есть дом

Евгений РЕЙМЕР
руководитель городского департамента 

благоустройства и экологии

В самарском зоопарке — настоящий 
бэби-бум. С начала года зверино-птичий 
коллектив увеличился на 25 особей.  

Андрей ИВАНОВ
отдел информации

ДАЛИ потомство фазаны, павлины и несколь-
ко видов кур. Не подкачали и млекопитающие. Вче-
ра руководство зоопарка организовало своеобраз-
ную презентацию детенышей, появившихся на свет 
около полутора месяцев назад.

Три звериных младенца — потомство пары 
енотов-полоскунов. Эта пара живет в зоопарке не-

сколько лет, но раньше с пополнением в семействе 
у нее как-то не складывалось. И вот нынешней вес-
ной — сразу три крошки енота. Пока безымянных. 
Одного из детенышей заместитель директора зоо-
парка Александр Кузовенко представил журнали-
стам. Сначала юный полоскун вел себя тихо, потом 
забеспокоился, начал вырываться и пронзитель-
но верещать и был в итоге возвращен в компанию 
своих братьев. Или сестер — пол детенышей еще не 
определили.

Близкие родственники полоскунов, еноты-
носухи, порадовали одним малышом. Это очень 
шустрая самка. Настолько шустрая, что в руки не 
дается.

«Настоящим сюрпризом для нас, - говорит 
Александр Кузовенко, - стало то, что потомство да-
ли песцы. Эту пару мы привезли из зверосовхоза 
«Пушкинский» Московской области. Там живот-
ные содержались раздельно, и у нас было опасе-
ние, что они друг с другом не уживутся. Как види-
те, не только ужились, но и создали полноценную 
семью».

Когда детеныши подрастут, их планируется пе-
редать в другие зоопарки, вероятнее всего, в обмен 
на животных, которых еще нет в Самаре.  

ЖИЗНЬ | Пополнение в мире фауны   

 И другое зверье мое
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МНЕНИЕ НАРОДА |  

Сортировка  
мусора
Мария КОЛОСОВА 
отдел муниципальной жизни

Вчера по инициативе  го-
родского департамента благо-
устройства и экологии в Сама-
ре стартовал  социологический 
опрос.  Он позволит выяснить, 
готовы ли  горожане   самостоя-
тельно сортировать бытовые от-
ходы  на пищевые, пластик, тек-
стиль и бумагу. «Дело в том, что 
городской администрацией было 
вынесено решение о разделении 
контейнеров в зависимости от 
типа мусора, - прокомментиро-
вала организатор опроса елена 
Баева. - в принципе, население 
достаточно активно реагирует на 
нововведения, касающиеся бла-
гоустройства территорий. итоги 
опроса мы подведем уже на сле-
дующей неделе».

Показали чудеса на волнах
  Буксир и две баржи вписались в берег 

ТРАНСПОРТ | Происшествие на воде   

ИНТЕРЕСНый  
фАКТ |

«Самарская Газета»,  
8 июля 1891г. Цены на 
продукты на Троицком 
рынке: 
мука ржаная - 1 руб.  
25 коп. – 1 руб.30 коп. 
за пуд. Яйца - 1 руб.  
5 коп. за сотню (или по 
12 коп. за десяток). Лук 
продается свыше 2 руб. 
за пуд.; редька, мор-
ковь, петрушка – 1-2 
коп. за корень. виш-
ня – 15 коп. за фунт; ма-
лина, черная смороди-
на и ежевика - 10 коп. за 
фунт. и только красная 
смородина сравнитель-
но недорога – 4 коп. за 
фунт.

«Самарская Газета»,  
8 июля 2011г. Цены на 
продукты на Троицком 
рынке: мука пшеничная 
— 40-54 рубля за кило-
грамм, яйца — 22-34 ру-
бля за десяток, лук —  
35 рублей за килограмм, 
морковь — 30 рублей 
пучок, вишня — 80 ру-
блей за килограмм, ма-
лина — 250 рублей за 
килограмм, черная смо-
родина — 180 рублей 
за килограмм. Ежеви-
ка и красная смороди-
на на Троицком рынке 
еще не появились. На-
помним, что по старому 
стилю еще не закончил-
ся июнь.

Для справки: пуд — 
16,38 килограмма, фунт 
— 410 граммов.

Подготовил 
Андрей ИВАНОВ

Бензиновая лихорадка
КРИМИНАЛ | 

Ответят 
за побои 

   Стартуют 
слушания  
по делу  
харчева
Андрей ПАВЛОВ
отдел информации

Сегодня в Федераль-
ном суде Октябрьского рай-
она начнутся слушания по 
громкому уголовному делу о 
нападении сотрудников ДПС 
на пассажира машины.

инцидент произошел в 
январе прошлого года. По 
версии следствия, 17-го чис-
ла патруль ДПС преследовал 
автомобиль ваЗ-2114, води-
тель которого нарушил пра-
вила дорожного движения. в 
финале погони машина была 
заблокирована, сотрудники 
ДПС вытащили из нее води-
теля, который оказался не-
трезвым, и избили его до по-
тери сознания. После этого 
милиционеры взялись за пас-
сажира - Владимира Харче-
ва, который спустя 12 дней 
скончался в больнице. 

На скамье подсудимых 
трое сотрудников ДПС. в за-
висимости от роли каждого,  
они обвиняются в превыше-
нии должностных полномо-
чий и умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть потерпев-
шего. Наказания по этим ста-
тьям предусматривают лише-
ние свободы на срок от трех  
до пятнадцати лет. 

Коммунальный конфликт 
разрешится

ПРОбЛЕМА | Зарплата будет выплачена   

 власти вмешались в ситуацию с долгами 

Юлия КУЛИКОВА
отдел информации

на Стрелке рек Сока и волги 
буксир с двумя баржами на поворо-
те зацепил двух рыбаков на лодках, а 
затем и вовсе сел на мель пляжа тур-
базы «Солнечный мыс». 

Как рассказал корреспонденту 
«СГ» один из очевидцев Михаил го-
лев, в среду около семи часов вече-
ра в месте слияния рек караван резко 
стал разворачиваться, что, учиты-
вая его крупные габариты (по сло-
вам наблюдавших за происходящим, 

это 100-150 метров), явно мешало 
совершить маневр. При таком кру-
том развороте он задел двух рыбаков 
на лодках. «Непонятно, как он вооб-
ще не подмял их под себя», - говорит 
Голев. 

Буксир не вписался в поворот и 
зашел на мель пляжа турбазы, где 
было много отдыхающих. Это вы-
звало большой переполох. 

рулевой быстро включил задний 
ход, стянул баржи с мели и начал уда-
ляться с места происшествия. Оче-
видцы его догнали на катере и записа-
ли номер. виновником происшествия 
оказался буксир КаМа-2 под №в  

06 1608 с баржами №№ 401 и 414. 
все происходившее отдыхающие 

сняли на видеокамеру и готовы пре-
доставить материал соответствую-
щим органам. «Нужно призвать их к 
порядку и заставить соблюдать пра-
вила», - говорит Голев. Начальник 
Самарского линейного отдела волж-
ского управления государственного 
морского и речного отдела ространс-
надзора александр Володченко 
пояснил корреспонденту «СГ», что 
очевидцы могут обращаться к ним 
с заявлением и записью случивше-
гося. С причинами ЧП будут разби-
раться. 

Лариса ДяДяКИНА
обозреватель

Вчера в администрации Киров-
ского района прошло экстренное 
совещание, на котором обсуждалась 
ситуация с долгами в МП «Энергия» 
и МП «Металлург». Сотрудники 
этих предприятий сферы ЖКх три 
месяца не видели зарплаты. «Энер-
гия» задолжала своим работникам 9 
млн рублей, «Металлург» - 5,6 млн. 
Это даже вынудило коммунальщи-
ков выйти на пикет. По их словам, 
помимо финансов работодатели не 
обеспечивали их инвентарем и рас-
ходными материалами.

Муниципальные власти потре-
бовали от предприятий-должников 
незамедлительно найти средства 
на зарплату. «внушение» подей-
ствовало. Как заявил вчера и.о. гла-
вы Кировского района Вячеслав 
коновалов, на счета «Энергии» и 
«Металлурга» деньги должны по-
ступить от заказчиков в течение 
дня. По его словам, миллионные 
долги скопились из-за неэффектив-
ного управления предприятиями. 

«в первую очередь руководство 
должно выплачивать сотрудникам 
заработанное, а потом уже думать о 
прибыли, активах и прочем», - счи-
тает Коновалов. 

- МП «Металлург» работает по договорам с УК. К сожале-
нию, прямых договорных отношений с администрацией у пред-
приятий нет, и мы не можем просто перечислять деньги на зар-
плату. МП «Металлург» досталось нам с долгами, в том числе  
по зарплате. Мы поменяли руководство, но пока решить все про-
блемы не удалось. Тем не менее пути решения проблем мы найдем 
в ближайшие дни. 

  комментарий
ВячеслаВ Тимошин
руководитель департамента ЖКХ администрации г.о.Самара:

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА
отдел информации

три коМпании регио-
на, торгующие бензином, ста-
ли фигурантами дела о на-
рушении антимонопольного 
законодательства. иниции-
ровало его областное управ-
ление Федеральной антимо-
нопольной службы (УФаС). 
Начиная с апреля и по сере-
дину июня ведомство прово-
дило проверку аЗС губернии. 
и выявило, что сеть автоза-
правок, принадлежащих ОаО 
«Самаранефтепродукт», ООО 
«Лукойл-Уралнефтепродукт», 

ООО «Татнефть-аЗС Центр» 
в этот период синхронно по-
вышали цены на бензин мар-
ки аи-92 и аи-95. Если факт 
нарушения антимонопольного 
законодательства будет при-
знан обоснованным, компани-
ям грозит штраф от 1 до 15% 
суммы выручки от реализации 
нефтепродуктов на территории 
Самарской области. 

Как сообщила «СГ» пресс-
секретарь Самарского УФаС 
дарья намычкина, сейчас 
бензиновые цены на аЗС реги-
она стабилизировались. и по 
мнению специалистов, предпо-
сылок для их роста в ближай-
шее время нет. 

 ФаС может оштрафовать компании, 
повышавшие цены на горючее



Пятница, 8 июля 2011 года, № 123 (4642)

издается с января 1884 года

  новости он-лайн  www.sgpress.ru 3
газета городского округа самара

время и место

ВАЖНО | На станциях метро появится новая система безопасности   

На автомате Работа  
в сети
Блог главы Самары 
Дмитрия Азарова 
помогает решать 
проблемы.
Вот какие вопросы 
волновали горожан  
в последнее время.

О шумном кафе
nataliadianova пишет:
- Работники трактира на ул. 

Солнечной, 13а каждый день с 
19.00 до 23.00 выносят на улицу 
колонку и громко включают му-
зыку. Ребенок не может уснуть, 
а муж отдохнуть после работы. 
На просьбы убрать колонку в 
трактире не реагируют. А ведь 
мы живем в спальном районе...

Городской департамент по-
требительского рынка и услуг 
(dpru63) отвечает:

- К сожалению, закон преду-
сматривает административную от-
ветственность за нарушение тиши-
ны только с 23.00 до 7.00. Депар-
тамент направил письмо директо-
ру сети ресторанов ООО «Группа 
Компаний «Вид», в котором реко-
мендовал прекратить музыкальное 
сопровождение из колонок, уста-
новленных на улице.

О бродячих собаках
karasick пишет:
- В парке «Дружба» из-за 

стаи собак не получается про-
бежаться утром. Какие меры 
борьбы с бродячими животными 
принимаются?

Владимир Пархоменко, гла-
ва администрации Советского 
района (parhomenkovi) отвеча-
ет:

- В этом году в парке «Дружба» 
специализированная организация 
трижды отлавливала безнадзор-
ных собак. Территория включена в 
заявку и на июль.

О ремонте эскалаторов
andrew_63 пишет:
- Правда, что скоро истекает 

срок службы эскалатора на стан-
ции метро «Кировская»? Купят ли 
новый? Или мы будем пешочком спу-
скаться?

Антон Буслов, сопредседа-
тель Межрегиональной обще-
ственной организации «Город 
и транспорт» (mymaster) отве-
чает:

- На следующий год планиру-
ется ремонт эскалаторов на «Ки-
ровской». График ремонта  соста-
вят так, чтобы станция не выходи-
ла из эксплуатации. Соответствен-
но, чинить надо наземный вести-
бюль, тем более что он ближе к пр. 
Кирова и с него удобнее пересадка. 

Подготовила 
Лариса ДЯДЯКИНА

 МЭРИЯ: ON LINE 
ДОСТУП |www.
azarov63.livejournal.com

Во Дворце культуры железнодорож-
ников прошел торжественный кон-
церт, посвященный профессионально-
му празднику. 

Яна ЕМЕЛИНА
отдел муниципальной жизни

ДЕНЬ российской почты отмечают каж-
дое второе воскресенье июля. Это один из са-
мых юных профессиональных праздников, 
он был учрежден в 1994 году Указом Прези-
дента России. 

В Самаре ярким событием в череде празд-
ничных мероприятий стал вчерашний кон-
церт. Поздравить сотрудников почты приш-
ли первые лица города и области. От имени 
депутатов их приветствовал председатель гу-
бернской Думы Виктор Сазонов. «Вы оказы-
ваете людям большую помощь и играете важ-
ную социальную роль в обществе, -  подчер-
кнул он. - Об огромном значении работы рос-
сийской почты можно говорить бесконечно». 

Лучшим почтовикам Самарской обла-

сти вручали награды, среди которых почет-
ное звание «Мастер связи», а также дипло-
мы, грамоты и благодарственные письма.  
«Мы реализуем много интересных проектов 
совместно с областным управлением феде-
ральной почтовой связи, - отметил первый 
заместитель главы Самары Виктор Кудря-
шов. -  У вас замечательный коллектив, кото-
рому мы всегда будем оказывать содействие 
и необходимую помощь. Ваш труд помогает 
связывать людей друг с другом». От Самар-
ской городской Думы собравшихся на празд-
нике приветсвовал первый вице-спикер  Ни-
колай Митрянин.

Виктор Кудряшов вручил самарским по-
чтовикам почетные грамоты от имени мэра 
Дмитрия Азарова. Татьяне Кастериной, 
оператору первого класса почтового отделе-
ния связи №99, было очень приятно полу-
чить такой знак внимания. «Я ценю то, что о 
нас не забывают, - сказала она. - Наша работа 
требует большого терпения и дружелюбного 
отношения к людям.  Я хорошо это знаю, по-
скольку тружусь на почте уже 28 лет».   

Готовят реформу
Вчера в Москве стартовала подготовитель-

ная работа по перераспределению полномо-
чий между уровнями власти.

В Правительстве РФ состоялось первое со-
вместное заседание двух рабочих групп, созданных 
для реализации идеи о децентрализации полномо-
чий. 

В их составе  — главы ключевых регионов в 
каждом федеральном округе, мэры городов, феде-
ральные чиновники и представители научной шко-
лы. В состав рабочей группы по финансовым и на-
логовым вопросам и по межбюджетным отношени-
ям вошел и глава Самары Дмитрий Азаров. Вчера 
он принял участие в совместном заседании групп.

В ходе работы участники проведут анализ всех 
полномочий и определят, какой уровень власти 
наиболее эффективно справится с ними. После это-
го необходимо продумать финансовое обеспечение 
исполнения полномочий. Эта работа и принятые 
решения призваны расширить полномочия испол-
нительной власти субъектов Федерации и местно-
го самоуправления. До 14 июля участники рабочих 
групп представят свои предложения. 

Реформа должна вступить в активную фазу 
до конца года. Именно в этот срок рабочие груп-
пы сформируют свои окончательные предложения, 
которые уже будут оформлены в виде законопро-
ектов.   

Мастера связи
 В Самаре наградили лучших почтовиков

ДАТА | День российской почты   ФОРУМ | 

Уважаемые самарцы!
От имени депутатов губернской Думы сердечно поздравляю вас  
с всероссийским праздником – Днем семьи, любви и верности!

В этот день мы чтим память княжеской супружеской четы – Петра 
и Февронии, живших в городе Муроме более семи веков назад. Русская 
православная церковь признала их подвижниками благочестия, покро-
вителями семьи и влюбленных.

Но воплощенный в Петре и Февронии идеал супружества близок и 
мусульманам, иудеям, приверженцам всех традиционных религий в Рос-
сии. Наш народ испокон веков бережно хранит и передает из поколения 
в поколение семейные традиции,  тепло домашнего очага, заботливое от-
ношение к родным и близким. Это и есть незыблемые нравственные цен-
ности.

Несомненно, что большинство из вас разделяет отношение к семье  
как источнику любви, взаимопонимания и уважения. Семья делает чело-
веческую жизнь эмоционально и духовно наполненной. 

Берегите свою семью! Здоровья и счастья вам, вашим родным и близ-
ким! 

И пусть этот день станет традиционным и любимым праздником  
в каждой самарской семье!

Председатель Самарской
Губернской Думы

В.Ф.САЗОНОВ

Уважаемые жители Самарской области!
Поздравляю вас с Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Этот праздник отмечается в честь памяти православных святых – 
князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз вы-
держал все испытания судьбы и стал символом преданности и семейно-
го счастья.

День семьи, любви и верности год от года становится все более по-
пулярным. Ведь для большинства людей любовь является главной жиз-
ненной ценностью, а семья остается связующим звеном между разными 
поколениями россиян, хранительницей духовных, национальных и куль-
турных традиций, фактором стабильности и динамичного развития об-
щества.

Усилия правительства Самарской области направлены на поддер-
жание крепких семейных устоев. В нашем регионе совершенствует-
ся база образовательных и медицинских учреждений, ведется жилищ-
ное строительство для молодых и многодетных семей, в полном объеме 
выплачиваются социальные пособия. Мы исходим из того, что крепкая 
здоровая семья – основа сильной страны. Именно поэтому социально-
демографические вопросы постоянно находятся в поле нашего зрения.

Желаю вам здоровья, достатка, терпения, взаимопонимания, радости 
и успехов в повседневных делах на благо семьи, губернии и всей страны!

Губернатор Самарской области 
В.В. АРТЯКОВ

Уважаемые жители Самары!
Примите искренние поздравления  

с Днем семьи, любви и верности! 

Покровители этого дня - святые Петр и Феврония Муромские, чья 
любовь и супружеская верность вошли в легенды. И хотя корни праздни-
ка православные, думаю, нет такой религии, где одной из ключевых цен-
ностей не была бы семья. 

Именно в семье с раннего детства формируется характер человека, 
создаются условия для его полноценного и всестороннего развития. Для 
ребенка родители – это целый мир, поэтому так важно, чтобы в этом 
мире царили покой и гармония.

Сегодня вопросам поддержки и развития института семьи уделяет-
ся большое внимание, как на местном, так и на федеральном уровне. Ис-
кренне надеюсь, что благодаря слаженной и грамотной семейной поли-
тике проблем в семьях самарцев станет меньше. Но главное – работа по 
укреплению семейных ценностей должна вестись в каждом самарском 
доме. Ведь счастье и благополучие в  семейной жизни зависят только от 
нас самих.

Друзья! Я желаю вам и вашим семьям здоровья, успехов, благополу-
чия! Всего вам самого доброго!

Глава г.о. Самара 
Д.И. АЗАРОВ

Дорогие самарцы!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи,  

любви и верности! 

Этот молодой праздник уже успел завоевать сердца жителей нашей 
страны и для многих стать любимым. Ведь для человека нет ничего до-
роже  семьи, родных и близких. Ничто не отдается такой теплотой в серд-
це, как мысли о родителях, детях, любимых. 

Россия богата своими традициями, культурными и духовными. День 
семьи, любви и верности стал гармоничным дополнением празднично-
го календаря и новой культурной традицией. Он совпадает с праздно-
ванием дня православных святых благоверных Петра и Февронии Му-
ромских, являющихся покровителями брака, семьи. Отрадно, что этот 
день получил популярность и среди молодежи. Для многих он станет 
особенным: сегодня в нашем городе будет зарегистрировано большое 
количество браков. Искренне желаю всем молодоженам долгих лет се-
мейной жизни, благополучия, мира, понимания и уважения друг к дру-
гу. 

Дорогие самарцы! Пусть в ваших семьях царят гармония и уют. Здо-
ровья, удачи, любви! С праздником! 

Председатель Думы
городского округа Самара

А.Б.ФЕТИСОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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на перекрестке мненИй

В понедельник  
в Госдуме был озвучен 
законопроект, 
предлагающий 
химическую 
кастрацию педофилов. 
Предполагается, 
что процедура 
будет применяться 
к преступникам-
рецидивистам, 
которые готовятся 
выйти на свободу 
после отбытия 
наказания.
Мария СМОЛЯКОВА
отдел экономики

ДЕПУТАТ Государственной Думы 
Антон Беляков в минувший понедель-
ник представил документ, целью которо-
го является принудительная так называ-
емая химическая кастрация осужденных 
за действия сексуального характера в от-
ношении детей. Суть процедуры состо-
ит в регулярном введении гормональных 
препаратов за полгода до окончания тю-
ремного срока. Лекарства оказывают по-
давляющее действие на либидо, при этом 
влияние медикаментов является обрати-
мым - то есть временным. По мнению гла-
вы Минздравсоцразвития РФ Татьяны 
Голиковой, процедура кастрации слиш-
ком затратна для федерального бюджета, 
так как на нее потребуется более 8 млн ру-
блей в год. 

Лечить правильно
Первый наш экс-

перт Екатерина Ни-
колаева, педагог-
психолог первой 
категории.

- Существует ли, 
по-вашему, результа-
тивный метод борь-
бы с педофилией как 
с заболеванием?

- Я считаю, что к извращенцам-
рецидивистам необходимо применять 
комплексный подход в медицинском 
плане. Чтобы лечить педофилов, одних 
средств, ослабляющих их физиологию, 
мало. Здесь нужно использовать курс пси-
хотерапии и по отношению к каждому 
случаю решать проблемы в индивидуаль-
ном порядке. Существует множество пси-
хотерапевтических организаций в России, 
и если в полной мере заниматься пробле-
мой педофилии, следует задействовать и 

их. Конечно, с точки зрения матери, ре-
бенок которой пострадал, преступник за-
служивает самой крайней меры наказа-
ния - смертной казни. Но, согласитесь, 
для того чтобы бороться с педофилией 
как с явлением, нужно применять эффек-
тивные и основательные меры. Так, на-
пример, для лечения алкоголизма и нар-
котической зависимости уже разработано 
множество методик психотерапии, в том 
числе и индивидуальные. А преступле-
ния педофилов – это такая же психологи-
ческая зависимость, как ломка наркомана 
или непреодолимое желание выпить у ал-
коголика.

- Как именно должно действовать 
лечение?

- Проблема такого рода преступников 
локализуется в их сознании. А законопро-
ект предполагает использование препара-
тов, действующих на сексуальную актив-
ность, в то время как бороться следует с 
психологическим помешательством. Поэ-
тому я считаю саму идею проекта заранее 
провальной, ибо она направлена не на ко-
рень проблемы. Однако стремление вла-
стей к решению такого важного социаль-
ного вопроса мне нравится.

- Явление педофилии знакомо вам 
с точки зрения психолога. А как мать 
вы так же толерантны?

- Конечно, нет. Более того, как и все 
матери, я радикально отношусь к это-
му явлению. Однако не всегда полез-
но руководствоваться только эмоция-
ми. Есть смысл задуматься о проблеме 
комплексно и бороться с ее основой - 
только тогда будет результат. Ясно, что 
педофилы-рецидивисты и после тюрем-
ного заключения не отказываются от сво-
его пристрастия. Вот почему я одобряю 
сам замысел лечения педофилии, но, 
естественно, не при помощи препаратов 
физиологического действия. 

Эффективнее
наказывать

Точку зрения за-
кона и судебной 
практики отстаивает 
Александр Паулов, 
адвокат.

- Какие досто-
инства, по вашему 
мнению, имеет за-
конопроект о хими-
ческой кастрации?

- В период Средне-
вековья за подобные преступления всегда 
казнили, из истории вы помните, что ведьм 
в эту эпоху сжигали на костре. С педофила-
ми, я лично считаю, надо поступать именно 
так, и мне жаль, что мы не можем вернуть 
часть подобной практики в современные 
реалии. Менее радикальные меры здесь не-
мыслимы и будут слишком мягкими для по-
добного рода преступников. Я однозначно 
против этого законопроекта - он абсолют-
но бесполезен, и перед судебными санкция-
ми у него нет никаких преимуществ. Суще-
ствует понятие реальной меры наказания, и 
к педофилам необходимо применять толь-
ко действие Уголовного кодекса. 

- Речь к тому же идет о препаратах 
неперманентного действия. Считаете, 
от них не будет результата?

- Конечно. Понимаете, просто это та-
кие люди. Педофилов нужно посадить в ка-
меру, в общем всячески изолировать, при-
менить к ним конкретные меры наказания, 
которые уже давно разработаны и обнаро-
дованы. И, кстати, не только закон спосо-
бен наказать преступников – в большин-
стве случаев многие из них сводят счеты с 
жизнью в камере предварительного заклю-
чения, а отбывающие срок педофилы мно-
гое терпят от своих сокамерников. Как ви-
дите, и судьба наказывает этих людей за их 
деяния.

- Как много уголовных дел по педо-
филии рассматривается самарскими 
правоохранителями?

- Всего по области судебных разбира-
тельств не так много - порядка 10-20 случаев 
в год. Но это тоже показатель. И опять: зако-
нопроект здесь ничем помочь не может. Ес-
ли говорить о гуманности, то никто не отме-
нял понятие судебной ошибки или ошибки 
безнаказанности (это те случаи, когда осуж-
денным за преступление оказывается неви-
новный человек. – Прим. авт.). Они также 
нередко встречаются в судебной практике. 
К другим мерам взыскания относится и ком-
пенсация морального вреда, хотя нравствен-
ные страдания человека и невозможно оце-
нить материально. Как видите, законом уже 
предусмотрены различные варианты нака-
зания преступников, а данный документ ни-
чего полезного не принесет. 

 Эксперты «СГ» рассуждают о необходимости физиологического 
воздействия на преступников

СИТУАЦИЯ | Власть против рецидива  будет ли результат?

Сажать нельзя лечить

СПРАВКА «СГ»
 Методика так называемой химической кастрации 

была разработана несколько десятилетий назад в 
качестве гуманной и, по возможности, безопасной 
для здоровья и психики альтернативы кастрации 
хирургической. В 50-60-е годы прошлого века 
медикаментозное подавление сексуальной функции у 
мужчин с опасными для окружающих сексуальными 
предпочтениями в экспериментальном порядке 
начали применять в США, Великобритании и 
Германии.
В ФРГ закон о химической кастрации был принят в 
1973 году. В 1996 году принудительную химическую 
кастрацию педофилов-рецидивистов узаконили 
в Калифорнии. В течение последующих полутора 
десятилетий примеру Калифорнии последовали 
восемь американских штатов. В настоящее время 
методики медикаментозного подавления либидо для 
коррекции поведения насильников в том или ином 
виде разрешены к применению во Франции, Бельгии, 
Дании и других европейских странах.
Порядок назначения химической кастрации 
осужденным в разных странах очень разнообразен. 
В Калифорнии и трех других штатах США 
соответствующее медикаментозное воздействие 
может быть назначено по решению суда. В качестве 
меры наказания, назначаемой судом всем 
насильникам, жертвам которых было менее 15 лет, 
химическая кастрация была недавно введена в 
Польше.
В других странах химическую кастрацию предпочитают 
применять на добровольной основе. Впрочем, в ряде 
случаев допускается использование дополнительных 
стимулов, побуждающих осужденных принять 
правильное решение. Чаще всего в качестве 
такого стимула выступает возможность досрочного 
освобождения.
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Земляне и пришельцы
ГОРОЖАНЕ | Самарская неделя  семья – это святое

Горячий асфальт, дожди, ремонт дорог, цветочная летающая 
тарелка... Город живет - встречает, расстается, обсуждает, 
загорает, ссорится, мирится, пугает очередной аномальной 
жарой. Кстати, ровно двадцать лет назад в Самаре термометр 
показывал те же +35. Так что с аномалиями подождем...

ТОП-3 САМЫХ ОБСУЖДАЕМЫХ 
ТЕМ В САМАРСКИХ БЛОГАХ |
Андрей ПАВЛОВ
обозреватель

Кефир и квас - «вне закона»?
В то время как в ТОПах новостей 

появляются сообщения, хоть мало-
мальски касающиеся всего населения 
страны, эти темы неминуемо выносят-
ся на обсуждение в местной блогосфе-
ре. Тем более если они касаются каких-

то запретов или алкоголя. А если того и другого вместе, 
то и вовсе - бурление мнений неминуемо.

На этот раз информационным поводом стала но-
вость о возможном запрете кваса путем приравнива-
ния последнего к алкогольному напитку. «И это при 
том, что в Самаре нехилая жара 2-3 месяца в году! Что, 
только воду пить после 23.00? Город-курорт, блин! Даже 
сказать нечего - сплошной мат», - пишет пользователь 
vylezariy со ссылкой на источник в виде статьи одно-
го федерального издания. Реакция сообщества не заста-
вила себя ждать: «А тех, кто делает квас дома, прирав-
няют к самогонщикам?» - вопрошает aiglos. Довольно 
быстро нашлись люди, попытавшиеся разубедить со-
общество в правдивости вызвавшего резонанс сооб-
щения, однако их попытки оказались тщетными. «Это 
все дезинформация! Глупо принимать подобный закон. 
Аркадий Дворкович, помощник Президента РФ, в 
своем твиттере пишет по этому поводу: «Сообщения о 
проблемах с продажей кваса - дезинформация. Прави-
тельство утвердит список неалкогольных напитков с со-
держанием >0.5%». Правда заключается в том, что вме-
сте с расширением понятия «алкогольная продукция» 
парламентарии готовят и список исключений из него. 
Согласно последней информации, квас, конфеты и ке-
фир можно будет покупать ночью и есть-пить без за-
зрения совести. Можно сказать, эти продукты останут-
ся «вне закона».

Поживем - увидим...
Пользователь polinalarina сооб-

щила блогерам о том, что с 11 июля в 
Самаре стартует недельный архитек-
турный фестиваль. Вместе с местными 
архитекторами гости города предложат 
так называемые функциональные эле-

менты благоустройства Самары. Среди них, например, 
лавки, беседки и зонтики, сделанные из фанеры, пляж-
ные раздевалки-жалюзи и даже целые игровые детские 
площадки. Большинство проектов вызвало бурное об-
суждение. Городские блогеры выразили сомнение по 
поводу пригодности этих «утилитарных» объектов для 
летнего быта самарцев. «Большинство проектов, что я 
увидел по ссылке, совершенно нефункциональны, не-
удобные, не антивандальные, не вписываются в суще-
ствующую среду и совершенно не нужны городу. Ес-
ли это некий полет мысли, то о`кей, а если это всерьез 
концепты, то я бы таким архитекторам не доверил даже 
проект дачного туалета» - пишет matrokreazoth. Бы-
ли и одобрительные суждения: «А мне многие проекты 
нравятся. Только боюсь, что красивым все будет внача-
ле, затем распишется надписями или разрушится опре-
деленным слоем нашего общества» - hitmanah. В об-
щем, мнения разделились. Как бы то ни было, не увидев 
своими глазами, трудно оценить то, что предлагают со-
временные архитекторы. Поживем - увидим... Быть мо-
жет, что-то и приживется в городе на Волге.

Нельзя ли для прогулок подальше 
выбрать закоулок?

Интересную тему поднял пользо-
ватель oledjio: «Я вот и подумал, а где 
у нас в городе есть места для выгула со-
бак? Есть ли у вас собака и где вы с ней 
гуляете? Часто ли вы сталкиваетесь с не-
довольством граждан и гражданочек?». 

В ходе оживленного обсуждения выяснилось, что зача-
стую граждан, недовольных выгулом собак, примерно 
столько же, сколько собаководов, недовольных ворча-
нием прохожих. Дело здесь, скорее, не в отсутствии спе-
циальных мест для прогулок с животными, а в отсут-
ствии взаимной терпимости и понимания. Дискуссия ни 
к чему не привела, кроме того что блогеры в очередной 
раз выпустили пар. 

Подготовили Юлия КУЛИКОВА, Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ
Фото Екатерины ЕЛИЗАРОВОЙ

У нас появились 
инопланетяне!

А я еду, а я еду…  
За чем?

директор музея «Самара космическая»

ЕЛЕНА КУЗИНА:  

- Ландшафтные композиции - не новое 
явление в нашем городе. Кто не знает, на-
пример, яркой пчелки около автовокзала? А 
на площадке у нашего музея на этой неделе 
появились ландшафтные скульптуры, пред-
ставляющие собой летающую тарелку, двух 
инопланетян – мальчика и девочку – и их 

следы. Конечно, все это будет привлекать туристов. Уже сейчас со  
скульптурой космонавта люди фотографируются с утра до вечера, 
а дети даже радостно ее обнимают.

В перспективе мы хотим сделать более интересной подсвет-
ку площади и ракеты. Кроме того, в наших планах сооружение зе-
леной изгороди. Дополнительная зелень в черте города – всегда 
плюс, ведь это «легкие» Самары.

Хотим еще установить скамейки, но если честно – страшно-
вато: вокруг них сразу же начнут расти кучи мусора. И бороть-
ся с этим бесполезно – не приставишь же к каждой лавочке поли-
цейского. Хорошо если бы скамейки появились по всему городу 
(а такие планы, я знаю, есть), тогда будет проще следить за чисто-
той и порядком.

редактор отдела культуры

МАРГАРИТА ПРАСКОВЬИНА: 

- Странное существо человек... Тратит 
массу сил, времени и денег на то, чтобы сде-
лать свой быт максимально комфортным. 
Окружает себя эскалаторами, кондиционера-
ми и фумигаторами. А потом вдруг ни с того 
ни с сего лезет в гору по жаре, терзаемый пол-
чищами комаров. Или решает пожить посре-

ди чиста поля в палатке, раскаленной от солнца и не очень удоб-
ной. Спрашивается: зачем?

В нашей жизни как воздуха не хватает теплоты, бескорыстного 
дружеского участия. Это становится особенно очевидно, когда воз-
вращаешься с летних фестивалей в город. На площадках авторской 
песни все открыты для общения и помощи, а в каменных джунглях 
люди относятся друг к другу настороженно и с опаской. Ради экс-
перимента на фестивальной поляне мы попробовали зайти в не-
сколько палаток попросить чаю. Приветливо встретили и угостили 
почти во всех, а в одной предложили... поискать вместе. На город-
ских же улицах и «который час?» спросить не всегда удобно. Поэ-
тому огромное спасибо всем, кто организует летние фестивали, – 
такие милые островки здоровых человеческих отношений!

Жителям Самары мы задали традиционный вопрос: «Какое событие 
уходящей недели вам запомнилось?»
АРСЕНИЯ ДАРИЙ 
менеджер по продажам:

- Ремонт 
на Самарской 
произвел на 
меня огромное 
впечатление. 
В о - п е р в ы х , 
потому, что 
строители раз-

воротили наш палисадник - 
они бы просто предупредили, 
и мы бы убрали цветы. Конеч-
но, палисадник мы восстано-
вим, главное, что дороги ста-
нут нормальными.

 
ОКСАНА ВОЛОДИНА 
молодая мама:

- К нам 
впервые на 
месяц приеха-
ли родствен-
ники из Укра-
ины. Сначала 
долго думали, 
куда именно 

их свозить. Нашим гостям мы 
покажем исторические места 
Самары, постараемся с ними 
выбраться на народные гуля-
ния и праздники, чтобы они 
прочувствовали атмосферу 
нашего города.

ДЕНИС ВАЛЕЕВ 
строитель:

- Мы ре-
м о н т и р у е м 
улицу Самар-
скую. Гордим-
ся тем, что 
благоустраи-
ваем наш го-
род, трудимся 

на благо самарцев.

ЛЮДМИЛА СЕРОГЛАЗОВА 
строитель:

- Эта не-
деля богата на 
события. Во-
первых, мы 
проводим ре-
монт улицы 
С а м а р с к о й , 

во-вторых, я отмечаю свой 
день рождения, а в-третьих, 
тоже сегодня, отмечается День 
семьи. 

ЕЛЕНА ЯГЛЫШЕВА 
гость из Республики Якутия:

- Приеха-
ла в гости к 
вам издалека. 
Всю неделю 
посещаю род-
с т в е н н и к о в , 
п р о ж и в а ю -
щих в разных 

уголках губернии. Еще вче-
ра была в Чапаевске, хорошо 
пообщалась с родственника-
ми. А уже сегодня у вас. Об-
щее впечатление от Самары и 
губернии хорошее. Вижу, что 

город меняется, и перемены к 
лучшему.

ГУЛЯ КУСАИНОВА 
молодая мама:

- День се-
мьи для меня 
как молодой 
мамы очень 
значимое со-
бытие. Семья - 
это самое глав-
ное в жизни, 

особенно остро это понима-
ешь, когда появляются дети. 
Вечером мы соберемся всем 
составом за шумным столом. 
Хорошо, если в городе прой-
дут мероприятия, в которых 
мы всей семьей сможем уча-
ствовать.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОПРОСА
1. Рассказали 
о событиях личной 
жизни  - 5
2. Рассказали
о событиях  
из жизни 
города   - 6
4. Затруднились 
ответить  - 8
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дорожная хроника

Работа по всем 
направлениям

условные обозначения
проделанный ремонт «картами»

 капитальный ремонт улиц Солнечной, Самарской, 
Зубчаниновское шоссе.

10
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дорожная хроника

В течение последних двенадцати лет на текущий ремонт самарских улиц тратили не более 2,5% от сумм, которые были необходи-
мы, а на капитальный — не более 24%. За это время самарские дороги пришли в негодность. 

Однако в этом году власти решили переломить ситуацию. На ремонт магистралей было направлено порядка 1,8 млрд рублей из 
федерального, регионального и городского бюджетов. В приоритете — улицы с интенсивным движением, маршруты общественного 
транспорта, мосты и путепроводы. 

Большой объем обновления дорожного полотна был выполнен за счет ремонта «картами». Сегодня мы публикуем карту - отчет  
о проделанной на сегодняшний день работе (участки указаны в хронологическом порядке).

Работа по всем 
направлениям 1.ул. Красноармейская (от ул. Куйбышева до 

ул. Фрунзе); 
2.ул. Фрунзе (от ул. Красноармейской до ул. 

Льва Толстого);
3.ул. Льва Толстого (от ул. Фрунзе до ул. Куй-

бышева);
4.ул. Г. Димитрова (от Московского шоссе до 

ул. Стара-Загора);
5.ул. Литвинова (от ул. Земеца до Конного 

проезда);
6.ул. Стара-Загора (от ул. Г. Димитрова до пр. 

Кирова); 
7.ул. Гагарина (от ул. Промышленности до ул. 

XXII Партсъезда);
8.ул. Советской Армии (от пр. Карла Маркса 

до ул. Гагарина); 
9.ул. Стара-Загора (от ул. Ташкентской до пр. 

Кирова); 
10.Конный проезд;
11.ул. Стара-Загора (от ул. Ташкентской до 

ул. Димитрова, от ул. Ново-Вокзальной до ул. Во-
ронежской, от ул. Советской Армии до ул. Ново-
Вокзальной);

12.ул. Советской Армии (от ул. Стара-Загора 
до пр. К. Маркса и от Московского шоссе до ул. 
Дыбенко);

13.ул. Победы (от ул. Ново-Вокзальной до пр. 
Кирова и от ул. Воронежской до пр. Кирова);

14.ул. Физкультурная (от ул. Ново-Вокзальной 
до ул. А. Матросова и от ул. Ново-Вокзальной до 
ул. XXII Партсъезда);

15.ул. Чернореченская;
16.ул. Промышленности (от ул. Структурной до 

ул. Аэродромной);
17.ул. Аэродромная (от ул. Промышленности 

до ул. Мяги);
18.ул. Мориса Тореза (от ул. Карбышева до 

ул. Партизанской); 
19.ул. Пензенская (от ул. Дачной до ул. Вла-

димирской);
20.пр. Кирова (от ул. Стара-Загора до Щи-

гровского пер.);
21.ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. 

Промышленности);
22.ул. Гагарина (от ул. Энтузиастов до ул. XXII 

Партсъезда);
23.ул. Победы (от ул. Металлистов до ул. 

Среднесадовой);
24.ул. Фрунзе (от ул. Пионерской до ул. Круп-

ской); 
25.ул. Братьев Коростелевых (от ул. Льва 

Толстого до ул. Венцека);
26.Ракитовское шоссе (от пр. Карла Маркса в 

сторону Московского шоссе);
27.ул. Дыбенко (в том числе от ул. Революци-

онной до ул. Авроры);
28.ул. Степана Разина (от ул. Венцека до ул. 

Ленинградской);
29.ул. Галактионовская (от ул. Л.Толстого до 

ул. Некрасовской);
30.ул. Чекистов (от ул. Магистральной до ул. 

Транзитной); 
31.ул. Фрунзе (от ул. Комсомольской до ул. 

Пионерской);
32.ул. Бр. Коростелевых (от ул. Л.Толстого до 

ул. Некрасовской); 
33.тротуар по ул. Мяги, 5-7; 
34.ул. Братьев Коростелевых (от ул. 

Л.Толстого до ул. Венцека);
35.ул. Галактионовская (от ул. Некрасовской 

до Троицкого рынка);
36.ул. Молодежная (от ул. Г.Димитрова до пр. 

Кирова); 
37.ул. Уральская; 
38.ул. Венцека (от ул. Бр. Коростелевых до ул. 

Галактионовской);
39.ул. Галактионовская (от Троицкого рынка 

до ул. Пионерской);
40.ул. Бубнова (от Московского шоссе до ул. 

Молодежной);

41.ул. Вольская (от ул. Воронежской до ул. Ка-
линина);

42.Заводское шоссе; 
43.Пугачевский тракт; 
44.ул. Степана Разина, 77;
45.ул. Арцыбушевская (от ул. Полевой до ул. 

Красноармейской);
46.ул. Ленинская (от ул. Ленинградской до ул. 

Венцека);
47.ул. Вольская (от ул. Ново-Вокзальной до 

ул. Воронежской); 
48.ул. Физкультурная (от ул. XXII Партсъезда 

до ул. Среднесадовой); 
49.пр. Металлургов (от ул. Алма-Атинской до 

ул. М.Авейде);
50.ул. Галактионовская (от ул. Красноармей-

ской до ул. Некрасовской);
51.ул. Гаражная, 14;
52.Ракитовское шоссе (от пр. К.Маркса до пу-

тепровода «Ракитовский»);
53. ул. Ленинская (от ул. Маяковского до ул. 

Вилоновской); 
54. пр. Ленина (пересечение с ул. Челюскин-

цев); 
55. ул. Грозненская (от Пугачевского тракта в 

сторону ул. Фасадной);
56. ул. Ленинская (от ул. Вилоновской до ул. 

Л.Толстого);
57. ул. Венцека (пересечение с ул. М. Горько-

го); 
58. Саратовский пер.;
59. Долотный пер.;
60.ул. Хасановская; 
61. ул. Центральная (мкрн Озерный);
62. ул. Красноармейская (от ул. Молодогвар-

дейской до ул. Фрунзе и от ул. Фрунзе до ул. Са-
марской);

63. ул. Шоссейная; 
64. ул. Нагорная (от ул. А.Матросова до Ротор-

ного переулка);
65. пересечение ул. Черемшанской и ул. 

Минской; 
66. пересечение ул. Черемшанской и ул. 

Ташкентской; 
67. пересечение ул. Черемшанской и ул. 

Пугачевской; 
68. ул. Красноармейская (от ул. Самарской 

до ул. Бр. Коростелевых); 
69. ул. Красноармейская (от ул. Бр. Коросте-

левых до ул. Буянова); 
70. ул. Ставропольская (в том числе от пр. Ки-

рова до ул. XXII Партсъезда); 
71. ул. Лесная; 
72. ул. Дзержинского (от ул. Мориса Тореза 

до ул. Аэродромной);
73. дорога от Красноглинского шоссе до пе-

шеходного перехода (квартал №5);
74. ул. Арцыбушевская (от ул. Вилоновской 

до ул. Рабочей); 
75. ул. Воронежская (от пр. Юных Пионеров 

до ул. Вольской); 
76. пр. Карла Маркса (от ул. Ново-Вокзальной 

в сторону ул. XXII Партсъезда);
77. пр. Юных Пионеров (от ул. Советской до 

Ташкентского пер.);
78. ул. Шверника; 
79. ул. Неверова (от ул. Ярославской до Ле-

нинградского переезда); 
80. Ленинградский переезд; 
81. ул. Ново-Вокзальная (от пр. К.Маркса до 

пр. Юных Пионеров);
82. пр. Юных Пионеров (от пр. Кирова до ул. 

Юбилейной); 
83. ул. Красноармейская (от ул. Урицкого до 

ул. Арцыбушевской); 
84. ул. Скляренко; 
85. ул. Ерошевского; 
86. ул. Антонова-Овсеенко (от ул. Ивана Бул-

кина до ул. Запорожской); 
87. ул. Галактионовская (пересечение с ул. 

Полевой); 
88. ул. Блюхера (от ул. Советской Армии до ул. 

Карбышева); 
89. ул. Новоурицкого (от ул. Авиационной до 

ул. Безымянной);
90. пр. Юных Пионеров (от ул. Советской до 

ул. Юбилейной); 
91. 9 просека; 
92. ул. Алма-Атинская; 
93. ул. Больничная (от ул. Мичурина до ул. 

Клинической); 
94. ул. Малодемократическая (от пр. Кирова 

до ул. Г.Димитрова);
95. ул. Фадеева, 45;
96. пр. Юных Пионеров (от ул. Металлистов 

до ул. Юбилейной); 
97. пересечение ул. Ташкентской и местно-

го проезда по ул.Демократической; 
98. местный проезд по ул.Демократической 

(от ул. Г.Димитрова до ул. Ташкентской); 
99. ул. Енисейская; 
100.ул. Банная; 
101.Донской переулок; 
102.ул. Донская; 
103.ул. Больничная (от ул. Мичурина до ул. 

Владимирской); 
104.ул. Клиническая (от ул. Мичурина до ул. 

Больничной); 
105.ул. Пятигорская (от ул. Мечникова до ул. 

Новоурицкого); 
106.ул. Каховская (от Ремесленного переулка 

до ул. Ставропольской); 
107.ул. Ташкентская (от местного проезда по 

ул.Демократической в сторону Московского шос-
се); 

108.пр. Кирова (от Московского шоссе до 
ул.Ново-Садовой); 

109.ул. Ленинская (от ул. Полевой до ул. Ма-
яковского); 

110.ул. Антонова-Овсеенко (от ул. Запорож-
ской до ул. XXII Партсъезда);

111.ул. Первомайская (от пр. Ленина до ул. 
Ново-Садовой); 

112.пр. Юных Пионеров (от пр. Кирова до ул. 
Краснодонской); 

113.Ташкентский переулок (от пр. Юных Пио-
неров до ул. Ставропольской);

114.ул. Ташкентская (от ул. Малодемократи-
ческой до Московского шоссе); 

115.ул. Первомайская (от ул. Ново-Садовой 
до ул. Молодогвардейской); 

116.ул. Паровозная,19; 
117.ул. Пугачевская (от ул. Енисейской до пр. 

Металлургов); 
118.ул. Пугачевская (от пр. Металлургов до 

ул. Свободы); 
119.ул. Ташкентская (от больницы им. Кали-

нина до Московского шоссе); 
120.пос. Прибрежный; 
121.ул. Губанова; 
122. ул. Севастопольская (пересечение с ул. 

Победы); 
123.пересечение ул. Чкалова и ул. Мичури-

на;
124.ул. Вилоновская (от ул. Арцыбушевской 

до ул. Садовой); 
125.ул. Тухачевского (от ул. Дачной до 

ул.Киевской);
126.ул. Товарная (пересечение с ул. Маги-

стральной); 
127.ул. Структурная; 
128.Третья просека; 
129.Ракитовское шоссе (от ул. Олимпийской 

до путепровода «Ракитовский»); 
130.ул. Воеводина.

Информация предоставлена 
городским департаментом

 благоустройства и экологии. 

Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА
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Татьяна Владимировна 
Тезикова – личность 
в Самаре известная. 
Благодаря этой 
удивительной 
женщине Самарская 
Лука получила статус 
национального парка. 
О ее драматической 
истории «СГ» сообщили 
волонтеры. 
Татьяна МАРЧЕНКО
отдел социума

ОНИ встретили Татьяну Владимировну в ге-
ронтологическом отделении городской боль-
ницы № 3. Татьяна Владимировна находилась 
в бедственном положении: у нее не было туа-
летных принадлежностей, смены белья. На но-
гах вместо тапочек - резиновые калоши. Купив 
для Татьяны Владимировны необходимые ве-
щи, волонтеры в отделении ее не обнаружили. 
Им сообщили, что ее забрал опекун. Волонтеры 
встревожились: что ждет женщину с таким че-
ловеком?

Координатор проекта «Старость в радость» 
по Самарской области Алена Лочехина отпра-
вилась в музей имени Алабина, к бывшим кол-
легам Татьяны Владимировны. Заведующая от-
делом природы Людмила Гусева за сердце 
схватилась: «Что случилось?» 11 апреля музей 
хотел поздравить Татьяну Владимировну с юби-
леем, 85-летием со дня рождения. Позвонили ее 
так называемому опекуну. Он сказал, что Татья-
ны Владимировны в городе нет. Она отдыхает 
вместе с его женой в деревне в Ульяновской об-
ласти. И вот новый звонок ему, уже при Алене. 
В ответ услышали, что все прекрасно: пять дней 
назад Татьяну Владимировну привезли из де-
ревни. Опекун врал без зазрения совести!

- Да она с февраля до середины мая находи-
лась в больнице! – возмущается координатор. – 
Куда же он ее увез?

Квартиры больше нет
Татьяна Владимировна всегда мечтала жить 

в центре города. И однажды ее мечта сбылась. 
Она получила хоть и небольшую квартиру, но 
в Октябрьском районе, на улице Челюскин-
цев. Идем в этот дом с младшим научным со-
трудником музея Ларисой Степченко. Сосе-
ди рассказывают, что летом прошлого года под 
руководством незнакомой и не вполне трезвой 
женщины из квартиры Татьяны Владимировны 
увезли ее вещи. Они точно знают, что квартира 
ей больше не принадлежит.

Драма с Татьяной Владимировной разыгра-
лась на их глазах. К ней в доверие вошел один 
человек. Познакомилась она с ним, полагают со-
седи, в больнице. Стихи, посвященные ей, он на-
писал прямо на бинтах. 

- А мне он сразу не понравился, - признается 
одна из соседок. – Бедненьким все прикидывал-
ся. Будто бы гол как сокол.

- Татьяна Владимировна его жалела. Стара-
лась как-то поддержать. Даже кое-что из своих 

вещей ему отвезла. Например сервиз, - расска-
зывает другая соседка.

В 1989 году у Татьяны Владимировны умер 
муж, и осталась она одна-оди-нешенька. К тому 
же понимала, что дело-то не к молодости идет. 
Где-то в 2003 году, будучи еще сильной и рабо-
тоспособной, она заключила с одной женщиной 
договор ренты. Но, видимо, ни рентодержатель, 
ни рентополучатель особо тогда друг в друге не 
нуждались. А тут появился бедный «великий по-
эт России» (так его называла Татьяна Владими-
ровна), который помог в судебном порядке этот 
договор расторгнуть, чтобы, разумеется, осчаст-
ливить Татьяну Владимировну своей заботой.

Вот так забота!
Татьяну Владимировну ее друзья и знако-

мые называют человеком, который умеет лег-
ко отдавать, но не умеет брать. Все лучшее она 
готова отдать ближнему, а сама ни у кого ниче-
го не попросит. И вдруг, извиняясь, она звонит 
в музей и говорит, что уже несколько дней не 
ела. Слабым голосом. И это уже после того, как 
в 2008 году у нее появляется новый благодетель. 
Первое, что он сделал, так это стал получать за 
нее пенсию, оставляя подшефную без копейки.

В музее сбрасывались, покупали продукты и 
ехали к ней домой. На какое-то время делали за-
пасы. Поначалу думали, ну проснется господин 
Сюньков и придет. Музей помогал бывшей ра-
ботнице во всем. Сломается ли у нее замок, сан-
техника ли забарахлит - присылали к ней то 
плотника, то слесаря.

Но Сюньков не «просыпался». Более того, у 
Татьяны Владимировны стали случаться голод-
ные обмороки. О сложных ситуациях в музей 
сообщали сердобольные соседи. Жизнь их со-
седки резко ухудшилась.

- Помню, как Татьяна Владимировна при-
ходила к нам в музей. Пожилая леди в шляпке. 
Вела бурную деятельность. Писала статьи о на-
циональном парке. Музей подарил ей компью-
тер. Ведь она работала за пишущей машинкой, 
- рассказывает Наталья Бортникова, инженер 
отдела лицензирования геологических фондов 
Самарской области, бывшая сотрудница отдела 
природы музея им. П. Алабина. - И вдруг с ней 
стали происходить странные вещи! Была у нее 
несколько раз. Заносила продукты. Холодиль-

ник у нее всегда был совершенно пустой. Помню, 
как однажды довольно поздним вечером, часов в 
11, мне позвонила Людмила Викторовна Гусева и 
сказала, что Татьяне Владимировне плохо. Я жи-
ла поблизости и сразу поспешила к ней. Застала 
ее в постели, она была очень слаба. Подняться не 
могла. Приехала «скорая» и увезла ее в больни-
цу. В состоянии крайнего истощения.

С голодными обмороками в больницу, взды-
хают сотрудники музея, Тезикова попадала не 
раз. Да и по другим причинам тоже. Тогда Люд-
мила Викторовна шла к Сюнькову, чтобы узнать, 
что происходит. Иногда обещал исправиться. И 
даже как-то забрал ее из больницы к себе домой.

- Я пришла, чтобы убедиться в этом, - гово-
рит Людмила Гусева, - но на следующий день Та-
тьяна Владимировна вновь оказалась у себя. До-
ма шаром покати. Он ей продуктов не оставил.

Чаще всего в ответ на упреки Сюньков нас 
чуть ли не матом посылал.

Но однажды он все-таки соизволил нанять 
женщину, которая бы обеспечивала Татьяну 
Владимировну едой, правда, выделив на пропи-
тание подшефной в день меньше, чем на тюрем-
ный паек. Только Татьяне Владимировне ее тез-
ка Татьяна пропасть не дала. Приносила ей еды 
сверх утвержденной суровым казначеем про-
граммы. Естественно, не на его средства. Они 
очень подружились. 

- Татьяна Владимировна ждала меня по 
утрам не в халате, а переодевшись в костюм. С 
хорошим настроением.

Тезикова поправилась, разрумянилась. Уви-
дев такое, рассказывают соседи, жена Сюнькова 
не скрыла своего негодования: нас это не устраи-
вает! И от услуг Татьяны отказалась. Для Татья-
ны Владимировны снова наступили черные дни.

Соседка Наташа:
- Однажды мы собираемся на работу и вдруг 

слышим шум, крики. Оказалось, кричит Татья-
на Владимировна. На ее двери навесной замок. 
Я была просто в шоке. Думаю, это же тянет на 
уголовное дело. Человек не может выйти из сво-
ей квартиры! 

В поисках выхода из ситуации музей об-
ратился в центр социального обслуживания 
Октябрьского района с просьбой взять Татьяну 
Владимировну на обслуживание. 

Продолжение следует

расследованИе «сГ»
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 Получив чужую квартиру, он «отблагодарил» ее владелицу

В плену у благодетеля
ДРАМА | У всех на глазах  вы чьи, старики?

Я сравнил бы ее  
с Алабиным 

Юрий Рощевский, научный 
сотрудник Института экологии 
Волжского бассейна РАН, кра-
евед: 

- По роду деятельности я бы 
сравнил Татьяну Владимировну 
с Петром Алабиным. Ведь Ала-
бин многое делал по своей ини-
циативе. В этом они очень близ-
ки друг другу. Тезикова большую 
часть своей жизни посвятила Са-
марской Луке.

Худенькая, маленького ро-
ста, но всегда волевой человек. 
Она была локомотивом нашей 
группы, которая пробивала на-
циональный парк. Всегда была 
непримиримой. Высших чинов-
ников умела доводить до бело-
го каления. Добивалась всего не 
для себя, для Самарского края. 
Целостная натура.

Я навестил Татьяну Владими-
ровну. Она была рада встрече со 
мной. Говорили о Самарской Лу-
ке. Другое, казалось, ее и не вол-
нует. Будучи голодной, не знаю, 
сколько времени до моего прихо-
да, о еде не говорила. Я увидел ее 
тем же деятельным человеком. 
Принес ей кошелки с продукта-
ми. Складывая их в пустой холо-
дильник, она как-то нейтрально 
сказала: «Как хорошо, что у меня 
есть еда». Поблагодарила меня, 
как говорится, тоном ниже, пото-
му что это было не главным.

В ее команду по созданию 
парка я вошел где-то в конце се-
мидесятых годов, а она лет за де-
сять до этого уже добивалась осо-
бого статуса для Самарской Луки. 
Сейчас Самарская Лука получила 
международный статус. Она нахо-
дится в списке всемирного при-
родного наследия. Он подразу-
мевает охранную и культурную 
ценность. Потомки о нашем крае 
будут знать благодаря его шедев-
рам: Жигулям и Самарской Луке, 
сохраненным усилиями хрупкой 
женщины с богатырской волей и 
духом. 

Людмила Кузнецова, дирек-
тор музея имени Петра Алабина:

- Татьяна Владимировна – 
очень достойный человек. Мы вы-
двигали ее на премию «Народное 
признание». С ее биографией, по-
служным списком – она среди 
лучших людей губернии. Она мно-
го сделала для культуры, экологии, 
национального парка. Для стра-
ны. До последнего, пока она еще 
была в силе, она писала письма 
президенту, слала телеграммы. 
Мы предлагали на это деньги, но 
она их не брала. Хватает, говори-
ла. И продолжала бороться за со-
хранность памятников природы. 
Но она оказалась бессильной пе-
ред рвачами. 

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА в больнице (в центре)
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Сколько людей - столько мнений. Высказывайтесь по любым темам 

Андрей Вадимович Одинцов:
- В этом году исполняется 160 лет на-

шей губернии и 70 лет с начала Великой 
Отечественной войны. Наш город, как из-
вестно, был запасной столицей страны и 
внес серьезный вклад в общую Победу. В 
связи с этим у меня предложение. Почему 
бы не назвать фирменный поезд до Москвы 
№№66, 67 «Вторая столица» и не расска-

зывать в нем пассажирам по радио о во-
енной истории, достопримечательностях 
Самары. А поезд «Жигули» пусть оста-
нется. Тот же, что следует от Самары до 
Санкт-Петербурга, может называться, к 
примеру, «Седьмая симфония». Ведь имен-
но в нашем городе впервые было исполнено 
это известное произведение Дмитрия Шо-
стаковича. 

www.sgpress.ru
задайте вопрос  на 

979-75-83
е ж е д н е в н о ,  

с  1 1 . 0 0  д о  1 3 . 0 0

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

 Отклик

Не просто 
путешествие
Ф. А. Глухих, участник Великой  
Отечественной войны, участник  
парада 7 ноября 1941 года 
на Красной площади в Москве:

- С 8  по 12 июня  активисты ветеран-
ских организаций, участники и ветера-
ны Великой Отечественной войны  Про-
мышленного, Кировского и Октябрьского 
районов  совершили путешествие на те-
плоходе «Цезарь» по маршруту Самара-
Волгоград-Самара. Эта поездка была ор-
ганизована департаментом социальной 
поддержки и защиты населения г. о. Сама-
ра. Совершающих круиз по Волге  в город 
боевой славы  провожал мэр города Дми-
трий Азаров. Он заходил в каюты вете-
ранов, интересовался их проблемами, же-
лал  им хорошего отдыха и здоровья. 

В  Волгограде при посещении  Мама-
ева кургана и памятника «Родина-мать» 

ветераны вспоминали тяжелые  дни боев, 
своих  погибших товарищей.  В свободное  
от экскурсий время   проводились встречи, 
на которых обсуждались проблемы вете-
ранов, вопросы военно-патриотического 
воспитания молодежи. Так, в предпослед-
ний день путешествия состоялся круглый 
стол. Высказывалось много предложений. 
При возвращении в Самару о пожелани-
ях участников войны было доложено гла-
ве города, и его реакция последовала не-
замедлительно. 

Не прошло и пяти дней, как все прось-
бы были удовлетворены. Выражаем  
большую благодарность мэру Дмитрию 
Азарову, руководителю департамента со-
циальной поддержки и защиты населения   
Петру  Сучкову, а также его заместите-
лю Игорю Качалину за хорошо органи-
зованное путешествие  и заботу о ветера-
нах. 

 Спасибо!

Благодарим 
за памятник! 

- 29 июня  на Аллее героев  городско-
го кладбища состоялось открытие памят-
ника  полному георгиевскому кавалеру 
России  Николаю Георгиевичу Кочето-
ву, уроженцу с. Елховка Бузулукского уез-
да Самарской губернии. Родные и близкие 
героя выражают большую благодарность 
директору МП «Спецкомбинат ритуаль-
ных услуг» Сергею  Туймендееву, замди-
ректора   Сергею Любавину, помощнику 
руководителя Наталье Яковлевой, завар-
хивом Наталье  Феоктистовой,  замруко-
водителя по работе со СМИ Александре 
Балакшиной, начальнику кладбища Сер-
гею Шаповалову и всем, кто сделал та-
кой замечательный памятник. Особое спа-
сибо  за внимание и участие председателю 
городской Думы Александру Фетисову и 
его помощнице Елене Мусатовой. Дай Бог 
вам  здоровья и всех земных благ! 

 Не дело

И ни одного 
дворника
Елена Михайловна Вершинина:

- Мы проживаем по адресу ул. Свобо-
ды, 109а в Промышленном районе. Наше 
прежнее домоуправление разделили, и те-
перь домом №107а и нашим занимается УК 
«11 ПЖРТ». Вернее, не занимается. Во дво-
ре не убирают, трава (а это амброзия!) вы-
махала выше двух метров! А у некоторых 
жителей аллергия. Звоним в управляющую 
компанию с жалобой, что нет дворников, а 
они говорят: пишите заявление, что двор-
ников нет. А сами что, не знают? 

 Проблема

Танцевать 
хотим!
А.Е.Кузовенкова, М.Д.Кочубарова, 
Т.В.Горшкова и др.:

- В очередной (уже который!) раз пы-
таемся достучаться до наших чиновников 
вот с какой просьбой. Мы, пенсионеры, ве-
тераны войны и труда, очень любим петь 
и танцевать под духовой оркестр.  Но этот 
маленький праздник нам сильно омрачили. 
Дело в том, что в июле   обещали площадку 
для танцев в Загородном парке, где всегда 
нам было очень комфортно. Но потом пе-
реиграли и  перенесли наши танцы в парк 
Победы, что  рядом  с Дворцом ветеранов. 
А танцевать там, скажем прямо, сомни-
тельное удовольствие. Маленький пятачок,  
на котором не развернуться, рядом стена из 
красного кирпича, неровный асфальт, где  
можно  запросто сломать каблуки. Нет да-
же скамеечек, чтобы посидеть, отдохнуть, 
поговорить.Водички попить и то негде! 
Люди собрались  нарядные, а вынуждены 
были сидеть на земле. В августе нам хотят 
предоставить парк им. Гагарина, где ника-
ких условий для танцев тоже нет. Мы, три-
ста человек,  обращались с просьбой вер-
нуть нам площадку в Загородном парке  во 
многие инстанции, но  все бесполезно. Не-
ужели пожилые - люди второго сорта? Неу-
жели мы  многого просим?  

 На дорогах

Что за лихач?
Галина:

- В пятницу, 1 июля, я была свидетелем 
безобразного поведения водителя автомо-
биля «Шевроле CRUZE» (госномер 235, си-
ний металлик, тонирован).  Он создал ава-
рийную ситуацию на перекрестке улиц 
Вилоновской и Галактионовской. Не пропу-
стил  велосипедиста, а скорее всего, даже не 
заметил. Он же на перекрестке ул. Полевой и 
пр. Ленина без опознавательных знаков со-
вершал маневры. Ехать за этим автомобилем 
было очень сложно и просто опасно! Можно 
как-то привести в чувство лихача? 

 Милосердие
По велению души
Людмила Ивановна Гринберг:

- Достаточно хотя бы раз заглянуть в са-
лон «Милосердие» на улице Куйбышева,56, 
чтобы убедиться: все-таки у нас  много  чут-
ких и отзывчивых людей.  Несут и несут сю-
да горожане свои личные вещи для тех, кто 
в них нуждается - беженцев, погорельцев, 
бомжей.  И люди с благодарностью прини-
мают этот дар. Салон  открыт по инициа-
тиве Самарского регионального отделения 
Российского фонда милосердия и здоровья. 
Социальным службам передаются пригла-
шения, которые реализуются среди малои-
мущих граждан. А один раз в месяц  здесь 
обязательно проходит День открытых две-
рей. Приходят все желающие. За 21 год по-
сетители получили тысячи и тысячи единиц 
одежды, обуви. В буквальном смысле слова,  
одевают здесь с ног до головы. Фонд оказы-
вает большую помощь и в организации раз-
личных встреч в салоне, поддерживая его 
материально: чаепития, сувениры, пригла-
шение артистов. Все это называется очень 
красиво - гостиная «У камина».  Проходят и 
встречи с ветеранами войны и труда, труже-
никами тыла. Невольно проникаешься глу-
боким уважением к тем, кто  руководит всей 
этой большой работой — директору салона  
Татьяне Ильиной и  председателю фонда 
Евгении Богдан. Спасибо! 

  Предложение 

«Жигули» 
плюс...
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 Самочувствие

Трудные дни  
в июле

Магнитные бури оказывают прямое или 
косвенное воздействие на наше самочув-
ствие и здоровье. По данным доктора ме-
дицинских наук профессора В. И. Хаснули-
на (vmdaily.ru), критическими (трудными) 
днями, в которые возможны резкие измене-
ния соотношения погодных и других геофи-
зических факторов, в июле остаются: 

13 (особо неблагоприятный период с 
10.00 до 12.00); степень возмущения 3 
балла. 

 18 (с 13.00 до 15.00); 2 балла.
21 (с 21.00 до 23.00); 2 балла. 
27 (с 9.00 до 11.00); 3 балла. 
30 (с 11.00 до 13.00); 2 балла.
Постарайтесь в эти дни более при-

стально обратить внимание на свое само-
чувствие. Будьте здоровы!    

Есть вопросы?
Пишите нам!

«Жигули» 
плюс...
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совершенно несекретно

(Окончание. Начало в №№ 108, 113, 118)

Михаила Любимова 
страна знает как 
участника англо-
советской «холодной 
войны», автора 
шпионских романов  
и отца телеведущего  
и продюсера 
Александра Любимова. 
Но мало кому известно, 
что в люди Любимова- 
старшего вывел 
аттестат самарской 
школы №6.
Светлана ВНУКОВА
обозреватель

НАКАНУНЕ юбилея (в 2008-м шестая 
праздновала столетие) историографы школы 
вступили со знатным выпускником в перепи-
ску. Выпускник дрогнул, начал давать «по-
казания», «СГ» получила возможность по-
знакомить читателя с «протоколами», и мы 
завершаем рассказ Михаила Любимова о се-
бе самом и Самаре своей юности.

«Разведка существовала во все време-
на. Имеет эта профессия перспективы и на 
будущее (…), и тут, конечно же, не обойтись 
без выпускников школы №6, которую я в 
свое время окончил и о которой вспоминаю 
всегда с большим удовольствием. Вспоми-
наю учителей, одноклассников. Наши побе-
ды на волейбольных площадках и, конечно 
же, драмкружок, который свел меня с Бори-
сом Рудым. 

Репертуару этого нашего драмкружка 
могла позавидовать и куйбышевская дра-
ма, где блистали тогда великолепные Бу-
ре и Шебуев.(...) Пьесы мы переделывали 
по собственному усмотрению, а женонена-
вистниками не были и приглашали в наши 
спектакли девочек. Из 25-й школы, из шко-
лы №15 (...). Особенно чаровала меня Руфа 
Смирнова из 25-й. C ней мы страстно игра-
ли «Маскарад» Лермонтова. Она – Нину, я - 
Арбенина.

Не брезговали и современностью. В го-
лове всплывают размытые контуры некоей 
пьесы, где фигурировала пара шпионов, один 
из которых был советским разведчиком. На 
допросе, чтобы выявить негодяя, обоим 
предлагалось выпить чаю якобы со стрихни-
ном. Американец, естественно, сдрейфил и 
отказался, а наш герой выпил и снял с себя 
таким образом подозрения. (...)

Все свои спектакли мы играли лишь раз. 
Зал всегда был переполнен, а представление 
неминуемо заканчивалось громом аплодис-
ментов. Чем объяснить эти триумфы?

Сам я часто ходил в оперный, где тон за-
давал старый, со времен Львова, друг отца 

драматический тенор Александр Дольский. 
Его Отелло потрясал. Особенно впечатляла 
сцена, в которой артист катился вниз по лест-
нице в ревнивой ярости. За Дольским вечно 
охотились поклонницы, одаряя его пирожка-
ми и жареными цыплятами.

Иногда папа приглашал домой компании 
артистов. Воцарялись шум и гам; гости бурно 
танцевали и пели.

Дети на подобные гулянки не допуска-
лись, но разрешалось приводить в дом своих 
друзей и даже девочек. На таких празднествах 
я садился за пианино и пел русские романсы, 
завороженный собственным дискантом. Осо-
бенно любил «Ямщик, не гони лошадей».

Cлучалось бывать и на городских ме-
роприятиях. Например, на танцах в здании 
оперного театра. И однажды я чуть не стал 
там жертвой шпаны, которая пыталась от-
бить у меня партнершу. От печальной раз-
вязки спасли только ноги - в то время я не-
плохо бегал стометровку.

Д
о сих пор помню выпускной: ноч-
ные гуляния у Волги, нежную де-
вушку рядом (за ней я ухаживал 
платонически). (…) Серьезных ро-

манов из сверстников тогда, думаю, не заво-
дил никто. Но, возможно, это касалось толь-
ко меня, воспитанного в строгих традициях. 
Хотя девочки влекли.

В Новом Завете сказано: «Кто смотрит 
на женщину с вожделением, уже прелюбо-
действовал с нею в сердце своем». А прелю-
бодействовать так хотелось! Выискивал у 
Толстого в «Воскресении» сцены любви Не-
хлюдова и солдатки: страсть в овраге, ее об-
жигающее «Голомя?!»... Любил Боккаччо, 
великого Рабле и «Исанку» Вересаева, где 
чуть-чуть отдавало сексом. Напрягался да-
же в горьковском «Самгине», где главный ге-
рой в пору созревания был отдан собствен-
ной мамашей в объятия прачки Маргариты 
(«Ну, в постельку?»). 

В городе тогда кругом стояли деревянные 
киоски. Там продавали и пиво, и водку, и счи-
талось хорошим тоном принять «сто с при-
цепом». Еще котировался магазин узбекских 
вин в переулке у Куйбышевской, где всегда 
можно было пропустить стаканчик сладких 
«токая» или «алеатико». 

Вообще все наши сборища обычно выли-
вались в прогулки по главной улице города. 
И, помнится, пару раз я даже заходил в го-
стиничный ресторан, считавшийся гнездом 
разврата.

В 1950-м началась война в Корее. 
Cитуация драматически менялась каждый 
день: то северокорейцы вышибают американ-
цев с полуострова и чуть ли не захватывают 
Сеул. То американцы переходят в наступле-
ние и восстанавливают статус-кво. На Куй-
бышевской городские власти вывесили кар-
ту, где флажками обозначалась линия фронта. 
Флажки переставлялись ежедневно, и, будучи 
советским патриотом, регулярно читавшим 
«Правду», я, естественно, болел за «наших» 
корейцев с китайцами и каждый день бегал 
на эту карту взглянуть. Вообще был мальчи-
ком политизированным. Верил в коммунизм, 
вступил в комсомол и вел общественную ра-
боту в качестве председателя учкома.

Т
яги к определенной профессии у 
меня поначалу не было, хотя всем 
сердцем любил литературу. Пони-
мал, к счастью, что особыми та-

лантами не обладаю, но читал очень много. 
И не просто читал, а делал схематические 
заметки о содержании прочитанного.

Осваивал мировые сокровища по воз-
можности целыми собраниями сочинений. 
Так проработал Шекспира, Шиллера, Мо-
льера, всех русских классиков, кроме До-
стоевского, которого в те времена считали 
реакционным. Записки мои поражают «бо-
гатством» мысли: «Гамлет, принц датский, 
любит Офелию, мама Гертруда живет с ко-
ролем Клавдием, которого он убивает». 

В тетрадку вносил и афоризмы на слу-
чай, если придется острить в кругах интел-
лектуальной элиты. Голова, забитая ли-
тературными фантазиями, представляла 
собственное будущее безусловно выдаю-
щимся. Особенно нравилось в юношеских 
своих видениях вращаться в мифическом 
заграничном обществе и вести умные бесе-
ды с монархами и дамами вроде Марии Ан-
туанетты и Марии Медичи.

Мысли о разведке в голову не приходи-
ли, хотя любил «Подвиг разведчика» и его, 
разведчика, знаменитое «Вы болван, Штю-
бинг».

Но вообще-то во времена моей юно-
сти полагалось считать, что СССР развед-
ки не имеет, и за рассуждения на эту тему 
можно было загреметь очень далеко. Даже 
в МГИМО, где сейчас читают курс лекций 
о разведке, тема эта была тогда запретной, 
хотя о существовании тайной службы в на-
ших загранпредставительствах подозрева-
ли все.

О Московском государственном ин-
ституте междунардных отношений слы-
шал много и относился к этому заведе-
нию с благоговением. Папа девочки из 
соседней школы окончил МГИМО, рабо-
тал одно время за кордоном, и это созда-
вало вокруг него ореол божественности. 
Мы даже ходили смотреть на девочкино-
го папу. Человеком он оказался обыкно-

венным – небольшого роста, в очках. Но 
- « был за границей». В те времена это зву-
чало посильнее, чем академик или гене-
рал, и подобно Растиньяку, грезившему о 
завоевании Парижа, я мечтал о покорении 
Москвы.

В столицу выехал сразу после выпуск-
ного. Cнял там с помощью отца комнату у 
знакомых актеров Театра имени Пушкина, 
бывшего Камерного, и начал усиленно за-
ниматься с репетитором английским.

Ш
колу я окончил с золотой ме-
далью, но английский в МГИ-
МО сдавали и медалисты. А 
еще там были собеседова-

ния, на которых абитуриентов мучили по-
рой весьма каверзными вопросами. Могли, 
например, спросить о количестве колонн у 
Большого театра или поинтересоваться фа-
милией генсека компартии какого-нибудь 
Перу.

Английский я сдал хорошо, а вопросами 
члены комиссии меня не мучили - cпешили 
в буфет перекусить. Так я стал студентом 
международного правового факультета, и в  
58-м получил диплом специалиста по меж-
дународным отношениям стран Запада. 
Практику провел в отделе печати МИДа, 
а в августе 58-го мне предложили порабо-
тать в нашем посольстве в Финляндии в 
качестве секретаря консульского отдела - 
вторым государственным языком в Стране 
озер был шведский, а я и его изучал в ин-
ституте, хотя и не очень прилежно.

Конечно, воздух свободы, возможность 
читать иностранную прессу (в МГИМО да-
же с коммунистической «Дейли Уоркер» 
можно было познакомиться только в спец-
фонде) пьянили. Однако занудное штемпе-
левание виз ввергало в депрессию. Мечтал-
то я о беседах с королями и послами! И вот 
тут-то на меня и положила глаз внешняя 
разведка КГБ. Ну а что было дальше, вы 
уже знаете.  

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ | Золотая медаль, МГИМО, шпионские страсти и сын-телезвезда 
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Александр Покровский

• • •
ЭЙНШТЕЙНА как-то спросили: «Ког-

да погибнет человечество?» – «Через четыре 
года после гибели пчел», – ответил он. Пчелы 
сейчас гибнут по всему миру, то есть, по Эйн-
штейну, ждать осталось недолго. Почему гиб-
нут пчелы? Никто не знает. Смею предполо-
жить, что от ГМО. Как только создали кар-
тофель, от которого мрет колорадский жук, 
так и все, наступило времечко. Жук и карто-
фель – это только начало лебединой песни, 
а вот пчелы – это уже ее конец. У картофеля 
ведь тоже имеются цветы, кстати, очень кра-
сивые. Вот на них и садятся пчелы (тут я упро-
щаю, конечно). Результат? Гибель всего жи-
вого. Так просто картофель с рыбой даже Го-
сподь Бог не скрещивал. А человек скрестил. 
Вот теперь пыльца от этого чудовища по все-
му миру и загуляла.

• • •
Курсанты американской военной акаде-

мии «Вест-Пойнт» усиленно учат русский 
язык. Нельзя сказать, что они это начали де-
лать сегодня. Они его учили всегда. Они даже 
регулярно приезжают на Брайтон-Бич пооб-
щаться с носителями языка. А еще они изуча-
ют и Толстого, «Войну и мир», и современный 
быт России. Интересует все – от цены на би-
леты в метро до ритуала проведения дуэлей во 
времена нашествия Наполеона.

Изучение иностранных языков – тради-
ция. Английская школа. Английский военный 
– это и журналист, и этнограф, и разведчик, и 
археолог. 

Сравнивать образование американских 
офицеров с образованием наших военных се-
годня – пустая затея. Мы отстаем на любой 
фазе. 

• • •
Консультации, беседы, контакты по линии 

МИД и прочие соглашения с США для Азер-
байджана, активизировавшиеся в последнее 
время, не прошли даром.

«Я полностью уверен, что любым путем 
наша территориальная целостность будет вос-
становлена.

Для этого мы должны быть еще сильней», 
- заявил И.Алиев, выступая перед началом в 
Баку военного парада, приуроченного ко Дню 
Вооруженных сил Азербайджана 26 июня».

Азербайджан вооружается. «Если в 2003 
году наши военные расходы составляли $160 
млн долларов, в 2010 - $2,150 млрд, то в этом 
году этот показатель достиг $3,300 млрд», - за-
явил И.Алиев.

Война на пороге.
А рядом Иран.
Цель? На мой взгляд, для США цель - это 

не армяно-азербайджанский конфликт, а 
Иран, его нервозность на границах и возмож-
ность чужими руками проверить Россию на 
готовность к переброске войск и прочие мо-
билизационные дела.

Чего б не сделать, если чужими руками. 
• • •

На «Ленэкспо» в Петербурге открылся 
Международный морской салон. Я попал на 
него в 15.30 – все еще было торжественно, я 
бродил по павильонам. Навстречу попадались 
и знакомые, и незнакомые, но вот что стран-
но. Странное чувство – я все это уже видел и 
год, и три назад. Ну то есть я знал, что ниче-
го там не будет особенного, но все же. Наде-
ялся. А вдруг?

Но все было такое же. Как всегда. 
Когда-то я назвал все это выставкой ЗИПа. 

Если вы до сих пор не знаете, что такое ЗИП, 
так это запасные части, это выставка запча-
стей. Не хочу обидеть отечественный ВПК, 
но все эти запасные части я уже видел, ну или 
подобные, и люди, которые мне встречаются, 
тоже знают, что это все уже было.

Разведчики ходят – куда ж они денутся. В 
основном снуют по двое. Вот только китай-
цы ходят очень организованно – тройками-
четверками, а потом подходят к старшему и 
отчитываются. А вот англичан мало. Видел 
одного – он рванул было к столику, где прода-
вался диск с надписью «Автономка», а потом 
он разглядел то, что написано ниже – «песни», 
– и положил диск на место. 

Мало англичан. Они потеряли к нам инте-
рес. 

Вот когда у нас на выставке будет много 
англичан, вот тогда и можно будет говорить о 
возрождении флота. 

об авторе
Александр Покровский.
Писатель. Двадцать лет  
прослужил во флоте, на подводных 
лодках. Автор книг «72 метра», 
«Расстрелять» и многих других.

“
”

Самарский триумф перед 
сибирской трагедией

 ДАТЫ НЕДЕЛИ

с Андреем ИВАНОВЫМ

10 ИЮЛЯ 1918 года войска Народной ар-
мии Комуча под командованием подполков-
ника Владимира Каппеля второй раз взя-
ли ключевой пункт в правобережье Средней 
Волги - Сызрань. Начался триумфальный по-
ход каппелевцев по Поволжью и Уралу.

П
очему же Сызрань брали второй 
раз? Потому что Каппель уже брал 
этот город месяцем раньше, 11 ию-
ня.  

Но - все по порядку. Нельзя не признать, 
что Каппель в истории нашего региона - фи-
гура нерядовая, так что немного подробно-
стей.

Владимир Оскарович Каппель родился в 
1883 году, окончил кадетский корпус, Нико-
лаевское кавалерийское училище и Никола-
евскую академию Генерального штаба. 

С начала Первой мировой войны Кап-
пель находился в действующей армии, слу-
жил в штабах Западного и Юго-Западного 
фронтов. Он участвовал в разработке планов 
многих операций, в том числе Брусиловско-
го прорыва.

Февральская революция стала шоком 
для убежденного монархиста Каппеля, но он 
все же присягнул Временному правительству.  
В октябре 1917 года подполковник Каппель 
получил отпуск по болезни и уехал в Пермь, 
где жила его жена с детьми.  Здесь он и узнал 
о новой революции и изъявил желание слу-
жить в Красной армии при условии, что вое-
вать она будет против внешних врагов.

К этому моменту Владимир Каппель был 
награжден орденами Святого Станислава III 
степени с мечами и бантом, Святой Анны III 
степени с мечами и бантом, Святого Влади-
мира IV степени с мечами и бантом, Святой 
Анны II степени с мечами и Святой Анны IV 
степени с надписью «За храбрость».

Каппелю предложили должность в шта-
бе Приволжского округа, но узнав, что части 
Красной армии будут воевать против чехов и 
русских антибольшевистских сил, он и еще 
несколько офицеров отказались от службы. 
Это могло иметь роковые последствия, но 
8  июня чехи взяли Самару. Сразу же нача-
лось формирование Народной армии Кому-
ча. Первые добровольческие части НАК бы-
ли малочисленны и слабо вооружены. 9 ию-
ня состоялось собрание офицеров Генераль-
ного штаба, находившихся в Самаре. Вопрос 
повестки дня: кто возглавит Народную ар-
мию?

Желающий нашелся один - подполков-
ник Каппель. «Попробую воевать. Я монар-
хист по убеждениям, но встану под какое 
угодно знамя, лишь бы воевать с большеви-
ками. Даю слово офицера держать себя ло-
яльно Комучу», - сказал он.

Каппель перешел свой Рубикон. Перешел 
и Волгу, через два дня после принятия ко-
мандования первый раз взял Сызрань.

П
осле второго успешного штурма 
Сызрани в течение 11 дней части 
Каппеля заняли Бузулук, Бугурус-
лан, Мелекесс и Симбирск. 

 7 августа Самарский отряд Народной 
армии, ее Волжская флотилия и части че-
хословацкого корпуса провели блестящую 
операцию, разбив превосходящие силы про-
тивника, взяли Казань, потеряв 25 (двад-
цать пять!) человек. Каппель телеграфиро-
вал Чечеку: «...Трофеи не поддаются под-
счету. Захвачен золотой запас России, 650 
миллионов».

Судьба золотого запаса - отдельная те-
ма, но пунктирно все же коснемся ее. Око-
ло семи миллионов прилипло к рукам че-
хов, охранявших Транссиб и эшелоны с зо-

лотом. 68 миллионов адмирал Колчак по-
тратил на приобретение оружия и обмунди-
рования для Сибирской армии, 409 миллио-
нов чехи вернули большевикам за право бес-
препятственно вернуться на родину. 35 из 
них «потерялись» по пути из Иркутска в Мо-
скву. Есть сведения, что 128 миллионов Кол-
чак разместил в иностранных банках, и что с 
ними стало - неизвестно.

24 августа приказом Комуча Каппелю 
было присвоено звание полковника.

Нерешительность большинства народно-
армейских штабистов не позволила Каппелю 
развить успех и захватить Нижний Новго-
род. К осени обстановка изменилась, Восточ-
ный фронт Красной армии начал решитель-
ное наступление. 7 октября части Народной 
армии Комуча оставили Самару.

В
переди у Каппеля было командова-
ние Волжским кавалерийским кор-
пусом, 3-й армией в составе си-
бирских войск Колчака, присвое-

ние званий генерал-майора (декабрь 1918) 
и генерал-лейтенанта (ноябрь 1919). Он был 
награжден орденами Святого Георгия III и IV 
степеней. Была роковая полынья на реке Кан 
и смерть на разъезде Утай 26 января 1920 го-
да.

Сначала Каппеля похоронили в Чите, по-
том его прах перенесли в Харбин, где на мо-
гиле установили памятник. В 1945 году со-
ветские войска этот памятник не тронули. 
Его не пощадили китайские зкстремисты 10 
лет спустя. Сегодня прах генерала покоится 
на кладбище Донского монастыря в Москве.

Штрих к портрету эпохи: в 1940 году вдо-
ва Каппеля Ольга Сергеевна, урожденная 
Строльман получила пять лет лагерей как 
«социально опасный элемент».

Такая вот история. 

мысли вслух

«Попробую воевать. 
Я монархист  
по убеждениям,  
но встану под какое 
угодно знамя, 
лишь бы воевать 
с большевиками. 
Даю слово офицера 
держать себя 
лояльно Комучу»
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Сергей СЕМЕНОВ
спортивный обозреватель

 
ВСЛЕД за «бразильским» фут-

болом славу Самаре как «пляжной» 
столице России стали приносить лю-
бители тенниса. 

Этот теннис и большим-то не на-
зовешь – ракетки как у «маленько-
го». Но это и не пинг-понг – игровая 
площадка почти волейбольного раз-
мера. Словом, пляжный теннис – это 
отнюдь не развлекаловка, а ориги-
нальный вид спорта, который поль-
зуется в южных странах бешеной по-
пулярностью.

В прошлом году отчаянные 
смельчаки показали его Самаре. А 
в этом на пляже под Первомайским 
спуском уже Всероссийская федера-
ция тенниса решила провести пер-
вый Кубок России. И нисколько не 
прогадала: на волжском песке реши-
ли попробовать свои силы многие 
именитые в прошлом спортсмены.

- Пляжный теннис доступен 
для людей всех возрастов, - говорит 
председатель областной федерации 
тенниса Владимир Синин. – Само-
му юному участнику кубкового тур-
нира Никите Маланичеву испол-
нилось 14 лет, тольяттинке Лиле 
Швагиревой – 60! И все они очень 
неплохо выглядят на песчаном кор-

те. Самарская спортсменка Елиза-
вета Маланичева в паре с Ната-
льей Тимофеевой из Саратова ста-
ла обладательницей Кубка России 
среди женских дуэтов. Вместе с ними 
норматив мастеров спорта по пляж-
ному теннису – первые в России! - 
выполнила молодая самарская па-
ра Александр Смоляков – Павел 
Коллегов. Они стали серебряны-
ми призерами Кубка. Высокое зва-
ние мастера будет присвоено и дру-
гому дуэту из нашей губернии Дми-
трию Курдину (Самара) - Влади-
миру Лобову (Тольятти), заняв-
шему четвертое место. Всего в Куб-
ке приняли участие 25 мужских и 20 
женских пар. В неофициальном ко-
мандном зачете сборная Самары до-
казала, что по праву считается силь-
нейшей в России в пляжном теннисе.  

- Теннисный сезон на песке на 
этом завершен?

- Он в самом разгаре! С целью 
популяризации пляжного тенниса 
на платном пляже «КИНАП» каж-
дые выходные до конца лета  будут 
проходить массовые турниры.

- Можно ли Самаре мечтать о 
крупных международных турни-
рах?

- Мы уже запланировали, что 
отныне пять лет подряд Кубок Рос-
сии будет проходить только в Сама-

ре. Чемпионат страны на следующий 
год запланирован в Тольятти, через 
год – в Самаре. В 2013 году на волж-
ских пляжах пройдет чемпионат Ев-
ропы, а в олимпийском году плани-
руем принять чемпионат мира. Для 
этого в Самаре необходимо обору-
довать стадион для пляжных видов 
спорта. Надеюсь, наша давняя мечта 
сбудется. В Тольятти на улице Баны-
кина уже заканчивается возведение 
подобного стадиона.

- Горячий песок не повлиял 
на проведение Кубка?

- А мы его поливали водой. Так 
же как в пляжном футболе.  

мозаика

8 ИЮЛЯ:
ВАГАПОВА ДАНИЯ ЗАВДАТОВНА, исполнительный директор Са-

марского областного Фонда жилья и ипотеки;
ВЕДОМЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, директор филиала 

ООО «Coca-Cola НВС-Евразия» в г. Самаре;
КОРЯКИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, вице-президент Союза архитек-

торов России — председатель Совета Приволжского объединения органи-
заций Союза архитекторов России;

ТРЕНЬКИНА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, помощник главы г.о. Са-
мара.
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АФИША НА 8 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

ТЕАТРЫ
Филармония, «Все мои сыно-

вья» (Валерий Золотухин, Екатери-
на Васильева), 19:00

КИНО
«Трансформеры 3: Темная 

сторона Луны» (фантастика, бо-
евик, приключения)

Мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 11:05, 13:30, 14:05, 14:50, 
16:35, 17:50, 17:50, 19:40, 20:05, 
20:50, 22:40, 23:00, 23:45; «Пять 
звезд»: 14:05, 20:55, 23:55

«Тачки 2» (мультфильм, ко-
медия, приключения)

«Пять звезд»: 10:10, 12:20, 14:30, 
18:55; мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 12:35

«Пингвины мистера Поппе-
ра» (комедия, семейный)

«Пять звезд»: 10:20, 12:15, 17:10, 
19:05; мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 15:00, 17:10, 19:15, 21:20, 23:25

«Варенье из сакуры» (коме-
дия):

Мультиплекс «Киномечта»: 
12:45, 14:25

«Монте-Карло» (мелодрама, 
комедия, приключения)

Мультиплекс «Киномечта»: 
10:35, 18:00; «Пять звезд»: 11:55, 
16:05, 20:10

«Меланхолия» (фантастика, 
драма)

Мультиплекс «Киномечта»: 
17:45, 23:20; «Пять звезд»: 18:00, 
20:35, 23:10

«Они из фонда Примо Ле-
ви» (мелодрама, 2010, реж. Ан-
на Барбе)

«Арт-Пропаганда»: 19:00. В 
рамках кинофестиваля «Франция 
– другой взгляд». Фильм о группе 
медиков, психологов, социальных 
работниц, юристов, находящихся в 
окружении бездомных людей, ко-
торые вынуждены выносить муче-
ния в их стране.

ВЫСТАВКИ
ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕ-

НИЙ НИКОЛАЯ ПЛЕХАНОВА
8 – 13 июля, Художественный 

музей (ул. Куйбышева, 92, тел. 332-
24-50)

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА. СЕЗОН 
2011»

8 июля – 20 сентября, Детская 
картинная галерея (ул. Куйбышева, 
139, тел. 332-43-98)

«САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ. 
СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»

8 июля – 30 октября, площадь 
Славы.  

 Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Натрий. 6. Кво-
рум. 10. Медь. 11. Сарафан. 12. Ирис. 
17. Лори. 18. Дашкова. 19. Обет. 20. 
Лунник. 21. Кройка. 25. Пуси. 26. Рег-
бист. 27. Ринг. 28. Жена. 30. Годунов. 
33. Арка. 34. Компот. 35. Форель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гарь. 2. Риза. 3. 
Авва. 4. Руки. 7. Жеглов. 8. Калька. 9. 
Китаец. 13. Мишулин. 14. Татищев. 15. 
Эверест. 16. Конкурс. 22. Курьер. 23. 
Абажур. 24. Шнурки. 29. Алоэ. 31. Овод. 
32. Обод. 33. Алла.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 1 ИЮЛЯ

Для дальнейшего обеспечения режима 
безопасной эксплуатации мостового пере-
хода через р.Самару в створе ул.Главной  
в целях принятия дополнительных мер  
по сокращению транспортной нагрузки 

 с 9 июля 2011 года вводится 
ограничение грузового движения.

Для своевременного информирова-
ния участников движения и направле-
ния грузового транспорта по объездным 
маршрутам устанавливаются предвари-
тельные знаки и информационные указа-
тели.

Пляжная столица
  В будущем году эстафету Самары примет Тольятти

СПОРТ | Теннис на песке   
экзотический турнир

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монашеский 
капюшон. 6. Литературный псевдоним 
А.Герцена. 7. Врач, изучающий пробле-
мы противолучевой защиты. 8. Внезап-
ная догадка. 10. Старинный француз-
ский придворный танец. 13. Человек, 
утративший работоспособность. 16. 
Русская Агата Кристи. 18. Каждый жи-
тель Рейкьявика. 19. Мексиканский ху-
дожник. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Так называют 
себя и турки, и греки, живущие в этом 

островном государстве. 3. Сезонное 
понижение цен. 4. Внутренний слой 
клеток в коре растений. 5. Королев-
ская династия в государстве франков. 
9. В народной словесности: традици-
онное начало. 11. Актер, исполнитель 
главной роли в фильме «Чистое небо». 
12. Житель ЮАР. 14. Самовлюблен-
ный цветок. 15. Необходимость выбо-
ра между двумя нежелательными воз-
можностями. 17. Имя дочери Джава-
харлала Неру.

ДОСЛОВНО
  Дмитрий ВИХАРЕВ 

вице-президент Федерации 
тенниса России:
- Самара обладает уникальными 
волжскими пляжами, на которых 
нужно развивать новое направле-
ние в теннисе. А тот кто взял ракет-
ку в руки, продолжит занятия и на 
настоящем корте. Это и есть про-
паганда здорового образа жизни. 
Самара стала пионером пляжного 
тенниса в стране. Мы всячески бу-
дем поддерживать усилия местных 
организаторов. Кубок России про-
шел на высоком уровне.
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