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 В Самаре могут организовать сборку трамваев

Элементы комфортной 
городской среды для вас – это
Обилие скверов и парков
Тематические кафе  
и аттракционы
Обустроенные лавочками дворы

Перекресток мнений | стр  7

«Красота –  
это мы,  
люди»          стр 9

Должник?  
Не спи  
спокойно     стр 2

Хоккей  
в июльскую  
жару             стр12

ТРАНСПОРТ | ТТУ дали полгода  на разработку бизнес-плана

На новые рельсы

стр  3

 Александр ПОКРОВСКИЙ
писатель

- Меня спросили, считаю ли я 
правильным, что капитанов двух судов, 
прошедших мимо затонувшей «Булгарии» 
и не подобравших людей, собираются 
отдать под суд.  
На мой взгляд, самым 
важным судом для 
человека является суд 
своей собственной 
совести. Вот с ней  
никак не договориться. 
Я бы не смог пройти 
мимо тонущих 
людей. 

стр  4, 11 
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 курс валют 
 на 15 июля

По курсу  Центробанка РФ 

750 мм рт. ст.
ясно, южный

750 мм рт. ст.
ясно, северный

+14...+16о

+27...+29о

ПОГОДА на 16 июля
ЕСТЬ МЫСЛИ?

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
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Присылайте свои пожелания по адресу: 443020, г. Самара,
ул. Галактионовская, 39, редакция «Самарской Газеты»,

тел. 979-75-88, с 15:00 до 17:00, с пометкой «стратегия»
или на электронную почту strategiya@sgpress.ru

• Где именно в Самаре должны быть разбиты скверы 
и парки? 

• Какие законы необходимы, чтобы оградить горожан 
от агрессии домашних животных?

• Что надо предпринять, чтобы в городе была развита 
безбарьерная среда для людей с ограниченными 
возможностями?

Комфортная среда обитания

На эти и другие вопросы ответит 
руководитель городского 
департамента транспорта

Владимир Евгеньевич 
ТИТОВ

Звоните нам в редакцию 
19 ИЮЛЯ, во вторник, с 12:00 до 13:00 

по телефону 979-75-80 

- Как сегодня работает городской общественный транспорт?
- Планируется ли в этом году закупка новых автобусов, 
трамваев, троллейбусов?
- Как проходит оптимизация маршрутной сети?

АНОНС | «Прямая линия» «СГ»  
все о транспорте

Предварительно вопросы можно оставить по телефону 
979-75-84, а также на сайте «Самарской Газеты»: www.sgpress.ru

Загон для болельщиков
Успокоят фанатов или убьют футбольный театр?



2 Пятница, 15 июля 2011 года, №128 (4647)

Газета ГородскоГо окруГа самара Издается с января 1884 Года

  новости он-лайн  www.sgpress.ru

Андрей ПАВЛОВ
отдел информации

СЕГОДНЯ в своей работе региональное управле-
ние Федеральной службы судебных приставов активно 
привлекает социальную рекламу. Оно уже сотрудничает 
с церковью и готово работать с ЗАГСами. И в том, и в 
другом случае главная цель — профилактика уклонения 
от уплаты долгов и алиментов. Что же касается розы-
ска должников, то ведомство идет в ногу со временем — 
использует в работе современные технологии и Интер-
нет. Например социальные сети. Другими словами, изо-
бретательности приставам не занимать, а потому, чтобы 
спать и сидеть в Сети спокойно, о своих долгах лучше не 
забывать.

За шесть месяцев этого года областным управлением 
ФССП было окончено больше 270 тысяч исполнитель-

ных производств на общую сумму около 19 миллиардов 
рублей.

Как и раньше, в центре внимания исполнителей на-
ходятся социально значимые производства, такие как 
взыскание долгов по заработной плате и алиментам. С 
января по июнь 2011 года только в Самаре приставы 
взыскали больше 19 миллионов рублей долгов по зар-
плате и около 4,5 миллиона по алиментам.

Помимо этого, за последние полгода самарским при-
ставам удалось взыскать больше 767 миллионов рублей по 
линии кредитных задолженностей, почти 74 миллиона ру-
блей долгов по ЖКХ и 616 миллионов по налогам и сборам.

По словам руководителя УФССП Самарской обла-
сти Александра Гозданкера, в первом полугодии ве-
домством была проделана значительная работа, однако, 
несмотря на это, Гозданкер подчеркнул, что недоработ-
ки все же имеются. Очень скоро, 27 июля, их обсудят на 
итоговом совещании в управлении. 

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА
отдел информации

УЖЕ с октября этого года Счет-
ная палата Самары, которая зани-
мается контролем за расходовани-
ем муниципального бюджета, уйдет 
из под крыла городской Думы. Это-
го требует федеральный закон. Из-
менения вызвали сопротивление ча-
сти депутатов. Вчера профильный 
комитет по местному самоуправле-
нию притормозил принятие соответ-
ствующих поправок в Устав Самары. 

Как пояснила председатель комите-
та Наталья Михайлова, ее колле-
ги пока не могут прийти к единому 
мнению, каким образом изменения 
статуса Контрольно-счетной палаты 
(КСП) повлияют на взаимодействие 
с городской Думой и какие полномо-
чия после ухода в свободное плава-
ние получит КСП. По словам Михай-
ловой, до понедельника народные 
избранники будут тщательно изучать 
этот вопрос. По мнению депутата  
Татьяны Братчиковой, в выво-
де КСП из-под контроля город-

ской Думы нет ничего страшно-
го. «С моей точки зрения, это ни-
сколько не ущемляет полномочий 
самой Думы. Поскольку она нарав-
не с Контрольно-счетной палатой и 
дальше будет контролировать бюд-
жет Самары. А Контрольно-счетная 
палата — отчитываться перед депу-
татами. Кроме того, мы наделяем 
КСП дополнительными полномочи-
ями. Она сможет выходить со свои-
ми законодательными инициатива-
ми», - пояснила свою позицию Брат-
чикова. 

ПРОГРАММА | Модернизация здравоохранения  обновление медицинских учреждений

ВАЖНО | Судебные приставы подвели итоги полугодовой работы  

С церковью, Интернетом 
и рекламой

КАДРЫ |

От информации 
- к стратегии

 Елена Яшина 
поменяла место 
работы 
Иван СМИРНОВ
отдел муниципальной жизни

В УПРАВЛЕНИИ 
информации и аналитики 
администрации Самары 
произошли кадровые изменения. 
Елена Яшина, руководившая 
управлением с ноября прошлого 
года, продолжит работу в 
должности заместителя директора 
МБУ «Агентство экономического 
развития». «Елена Закировна 
отработала сложнейший 
период становления работы 
администрации, - отметил глава 
Самары Дмитрий Азаров. 
- Теперь займется делом, 
которым занималась всегда и в 
котором является признанным 
специалистом». На новом месте 
в зоне ответственности Яшиной 
окажутся вопросы разработки 
долгосрочной стратегии развития 
Самары и формирования бренда 
города.

«В этой сфере у нас 
сейчас, к сожалению, нет 
достижений, и Елена Закировна 
сконцентрируется на этом 
важнейшем направлении, - 
пояснил Дмитрий Азаров. - 
Рассчитываю, что позитивные 
изменения станут заметны в 
ближайшее время».

И.о. руководителя 
управления информации и 
аналитики назначена Татьяна 
Самохвалова, ранее занимавшая 
должность заместителя. 

 За шесть месяцев ведомство взыскало с должников 
19 миллиардов рублей
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ИНТЕРЕСНЫЙ  
ФАКТ |

Самарский троллейбус 
своим рождением обязан 
войне. В октябре 1941 года 
из Москвы в Куйбышев 
было эвакуировано 
105 троллейбусов. Их 
разместили на эвакобазе, 
на территории стадиона 
«Локомотив».

Решение об 
организации в городе 
троллейбусного движения 
принято властями в 
феврале 1942 года. 
Первый пробный рейс 
представитель нового для 
города вида транспорта 
проделал 6 ноября 
1942 года по маршруту 
«Железнодорожный 
вокзал - площадь 
Революции». 
Первоначально линия 
была однопутной, но 
менее чем через месяц 
была смонтирована 
вторая ветка контактной 
сети. Из-за отсутствия 
депо машины ночевали в 
районе вокзала.

В 1945 году напротив 
стадиона «Динамо» был 
оборудован временный 
гараж с ремонтной ямой.

Первое троллейбусное 
депо открылось на улице 
Чкалова в 1956 году. 
Позднее были построены 
2-е (ул. Физкультурная) и 
3-е (ул. Фадеева).

В настоящее время в 
Самаре 14 троллейбусных 
маршрутов, из которых три 
функционируют только по 
рабочим и один — только 
по выходным дням. На них 
работают 247 машин.

Подготовил 
Андрей ИВАНОВ  

Выводят в свободное плавание
 Контрольно-счетной палате обещают расширить полномочия

событИя

Ольга МАТВЕЕВА
отдел информации

С 1 СЕНТЯБРЯ самарский многофунк-
циональный центр совместно с  област-
ным управлением Росреестра запускает но-
вый проект «Приватизация жилья за один 
день».  В рамках программы, предоставив 
полный пакет документов, в течение одного 
дня можно будет получить выписку о заре-
гистрированных правах на недвижимость и 
бесплатно приватизировать жилье. 

А ФГУ «Земельная кадастровая палата» 
получит право принимать и выдавать доку-
менты  и для регистрации сделок с недвижи-
мостью. Увеличится количество приемных 
окон, сократятся очереди.  По словам руково-
дителя регионального управления Росреестра 
Вадима Маликова, только в Самаре количе-
ство ипотечных сделок по сравнению с про-
шлым годом увеличилось на 60 процентов. 

АКТУАЛЬНО |

Приватизация 
жилья за один 
день

 Выдачу документов 
ускоряют

Максимум работ, 
минимум неудобств

 Скоро в городских больницах повысится качество услуг
Мария КОЛОСОВА
отдел муниципальной жизни

СЕГОДНЯ в стационаре 
терапевтического отделения 
самарской городской боль-
ницы № 6 вовсю кипят стро-
ительные работы. Здесь уста-
навливают новые окна, две-
ри, меняют кафельную плит-
ку. После того как завершит-
ся ремонт, будет завезено но-
вое медоборудование. Вчера 
ход работ проверили первый 
заместитель главы Самары 
Виктор Кудряшов и руко-
водитель городского депар-
тамента здравоохранения 
Валерий Кириллов.

Ремонт проходит в рам-
ках федеральной програм-
мы модернизации здраво-
охранения. На обновление 
и перевооружение самар-
ских больниц, поликлиник 
и стационаров в ближайшие 
полтора года будет потра-
чено 2,5 миллиарда рублей. 
На эти деньги планируется 
провести ремонт в 38 отде-
лениях городских медицин-
ских учреждений, обновить 
материально-техническую 
базу, повысить качество ам-
булаторной помощи. «Се-
годня мы ясно видим пер-
спективу развития этой про-
граммы, - рассказал Вик-

тор Кудряшов. - Уже сей-
час, почти за полгода до на-
чала основных работ по мо-
дернизации, идет серьезная 
подготовка. Думаю, уже к 
осени увидим положитель-
ную реакцию пациентов, ко-
торые придут в отремонти-
рованное здание, оснащен-
ное современным оборудо-
ванием». Активные подго-
товительные работы летне-
го периода, по словам Ку-
дряшова, связаны с тем, что 
в это время года несколько 
снижается нагрузка на меди-
цинские учреждения, а зна-
чит, неудобства для пациен-
тов будут минимальными. 
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Вчера глава Самары Дмитрий Азаров с рабочим визитом 
посетил МП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
Во время визита было рассказано много интересного 
о перспективах развития общественного транспорта 
губернской столицы.

время и место
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Дмитрий 
АзАров
глава 
Самары: 

- Надо вдохнуть но-
вую жизнь в предприя-
тие, и нам это под си-
лу. Мне очень нравится 
идея производства новых 
трамваев на базе ТТУ. 
Возможности для это-
го есть: техническая ба-
за, квалифицированные 
специалисты, которые не 
привыкли сидеть сложа 
руки. Но все эти планы, 
конечно, должны быть 
тщательно продуманы, 
проработаны все эконо-
мические и финансовые 
вопросы.

 
 

Дмитрий
САрАев
директор МП 
«Трамвайно-
троллейбусное 
управление»:

- Услуги нашего пред-
приятия всегда востре-
бованы горожанами, 
пассажиропоток даже 
растет. Подвижной со-
став мы поддерживаем 
в хорошем техническом 
состоянии, но он требу-
ет обновления, посколь-
ку значительно изношен. 
Однако мы не уменьша-
ем количество транспор-
та на линии, обслужива-
ем население на должном 
уровне. Совместно с ад-
министрацией будем ис-
кать пути решения про-
блем.

  комментарий

 Детский сад на ул. Черемшанской откроют в конце года

Ремонт| Картина  существенно меняется   гаражи предлагается убрать

Сюда вернутся малыши
Юлия КУЛИКоВА
отдел муниципальной жизни

Начавшаяся 30 июня реконструк-
ция детского сада № 306 на улице Черем-
шанской, 152  сейчас  в самом разгаре. Вчера 
оценить ход работ приехали руководитель 
городского департамента строительства и 
архитектуры сергей Рубаков и руковод-
ство организации-подрядчика «Волгоспец-
строй». 

Представитель компании  алексей 
Матвеев заверил, что  все  идет строго по 
графику. На объекте трудятся 35 человек.  
Уже демонтировали одноэтажные пристрои, 
находившиеся в аварийном состоянии, уси-
лили несущие конструкции здания, спилили 
сухие деревья. Матвеев пояснил,что на ме-

сте старых пристроев появятся новые, так 
что площадь учреждения  останется преж-
ней - 1754 квадратных метра. 

«Здание детсада более 10 лет эксплуа-
тировалось не по назначению, что приве-
ло его в упадок, - отметил Сергей рубаков. 
-  Санитарные нормы и правила и условия 
противопожарной безопасности не позво-
ляют его использовать в том виде, в кото-
ром он находился до последнего времени. 
Поэтому мы здание практически до основа-
ния рушим. остаются только несущие кон-
струкции».

Позже рядом с детским садом высадят 
деревья и кустарники, установят игровые 
площадки. В планах - прокладка новых ин-
женерных сетей. Это произойдет лишь по-
сле того, как владельцы уберут  несанкцио-

нированные гаражи. «Железные конюшни» 
мешают прокладке коммуникаций и благо-
устройству территории. На каждый гараж 
уже наклеено объявление с просьбой убрать 
его. В противном случае строение увезут на 
штраф-стоянку. В целом, работы по рекон-
струкции детского сада планируется закон-
чить в ноябре. 

Иван СмИРноВ
отдел муниципальной жизни

МэР осмотрел вагоноре-
монтные мастерские, пообщал-
ся с трудовым коллективом ТТУ, 
для него провели экскурсию по 
музею предприятия. «я приехал 
не просто посмотреть, так как 
бывал на предприятии и раньше, 
- заявил Дмитрий азаров, при-
быв на место. - Вместе с коллек-
тивом надо обсудить планы на 
будущее». Также вчера стали из-
вестны некоторые подробности 
проекта по сборке трамваев на 
базе ТТУ.

Сперва обсудили текущую си-
туацию. как сообщил директор 
МП Дмитрий сараев, за шесть 
месяцев 2011 года транспорт 
предприятия перевез 54 млн пас-
сажиров. Это на 9 млн больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. однако непростой 
остается ситуация с обновлением 

подвижного состава. По словам 
Сараева, многие машины, нахо-
дящиеся на балансе ТТУ, выра-
ботали свой ресурс. он поспешил 
добавить, что благодаря усилиям 
сотрудников предприятия трам-
ваи и троллейбусы поддержива-
ются в хорошем рабочем состоя-
нии, но масштабное обновление 
неизбежно. и оно потребует се-
рьезных денег. Дмитрий Азаров 
поручил сопровождавшему его 
руководителю городского депар-
тамента транспорта владимиру 
Титову определить цену вопро-
са и четко обосновать финансо-
вые претензии. По мнению мэра, 
надо активнее взыскивать день-
ги, которые федеральные орга-
ны власти «задолжали» предпри-
ятию за перевозку льготников. 
Сараев сообщил, что исковая ра-
бота ведется, на кону -  645 млн 
рублей, которые «повисли» еще с 
2007 года. Возможно, вернуть их 
удастся к зиме.

На встрече с коллективом 
МП были озвучены планы по 
организации на базе ТТУ сбо-
рочного производства. как со-
общил директор предприятия, 
уже проведены переговоры с от-
ечественными производителя-
ми трамвайных вагонов, най-
дены точки соприкосновения 
с европой и китаем. Собирать 
технику планируется не толь-
ко для Самары, но и потреби-
телей по всей россии. Дмитрий 
Азаров заявил, что это хорошее 
предложение, которое требу-
ет тщательной проработки. Гла-
ва города дал руководству ТТУ 
полгода на составление  бизнес-
плана, касающегося сборки 
трамваев в Самаре. После того 
как появится подробный доку-
мент, можно будет говорить об 
инвестициях в проект из муни-
ципального бюджета, налажи-
вании частно-государственного 
партнерства.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

443010,  г. Самара, ул. Куйбышева, 124.  Тел.:(846) 340-03-29 
РЕШЕНИЕ

от «14» июля 2011 г.  № 26
О назначении даты и утверждении проекта по-

вестки двенадцатого заседания Думы городско-
го округа Самара пятого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначе-
нии даты двенадцатого заседания Думы городско-
го округа Самара пятого созыва» и «Об утверждении 
проекта повестки двенадцатого заседания Думы го-
родского округа Самара пятого созыва», Совет Думы 
городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Двенадцатое заседание Думы городского 

округа Самара пятого созыва назначить на 19 ию-
ля 2011 года на 13-00 часов по адресу: г. Самара, 
ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки двенадцатого засе-
дания Думы городского округа Самара пятого созы-
ва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение две-
надцатого заседания Думы городского округа Сама-
ра пятого созыва.

4. Официально опубликовать настоящее Реше-
ние.

5. Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на аппарат Думы городского округа 
Самара.

Председатель Думы А.Б. Фетисов

Приложение 
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 14 июля 2011 г. № 26

Проект
ПОВЕСТКА

двенадцатого заседания Думы городского окру-
га Самара пятого созыва

19 июля 2011 года                                          13-00 час.
1. О внесении изменений в Устав городского 

округа Самара Самарской области.
2. Об утверждении Положения «О порядке уча-

стия городского округа Самара в организациях меж-
муниципального сотрудничества».

3. О внесении изменений в Решение Думы город-
ского округа Самара от 07 декабря 2010 года № 50 «О 
бюджете городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2011 год».

4. О внесении изменений в отдельные правовые 
акты в части регулирования бюджетного процесса 
городского округа Самара.

5. О внесении изменения в Положение «Об Из-
бирательной комиссии городского округа Самара», 
утвержденное Постановлением Самарской Город-
ской Думы от 19 февраля 2004 года № 296.

6. О внесении изменений в Положение «О Ду-
ме городского округа Самара», утвержденное Реше-
нием Думы городского округа Самара от 26 октября 
2006 года № 322.

7. О внесении изменений в Положение «О Почет-
ном гражданине городского округа Самара», утверж-
денное Решением Думы городского округа Самара 
от 31 июля 2008 года № 622.

8. О внесении изменений в Положение «О Депар-
таменте жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации городского округа Самара», утвержден-
ное Решением Думы городского округа Самара от 10 
марта 2011 года № 70.

9. О внесении изменений в отдельные правовые 
акты.

10. О награждении Почетным знаком Думы го-
родского округа Самара.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

443010,  г. Самара, ул. Куйбышева, 124. Тел.:(846) 340-03-29 
РЕШЕНИЕ

от “14” июля 2011 г.         № 27
О проведении думских слушаний

Рассмотрев вопрос о проведении думских слу-
шаний, в соответствии с Положением «О порядке 
проведения думских слушаний в городском округе 
Самара», утвержденным Постановлением Предсе-
дателя Думы городского округа Самара от 25 мар-
та 2011 года № 01/4, Совет Думы городского окру-
га Самара

РЕШИЛ:
1. Проведение думских слушаний назначить на 

13 сентября 2011 года на 10 часов 00 минут по адре-
су: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки думских слушаний 
(прилагается).

3. Подготовку материалов к думским слушаниям 
возложить на комитет по местному самоуправлению 
(Н.М. Михайлова).

4. Официально опубликовать настоящее Реше-
ние.

5. Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на аппарат Думы городского округа 
Самара.

Председатель Думы А.Б. Фетисов 

Приложение 
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 14 июля 2011 г. № 27

Проект
ПОВЕСТКА

думских слушаний
13 сентября 2011 года                   10-00 час.

1. О проекте федерального закона № 526517-5 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового регулирования организа-
ции местного самоуправления».

СпрАвкА «СГ»
 После проведенной реконструкции в дет-

ском садике №306  разместятся 80 детей 
в возрасте от трех до семи лет. В общей 
сложности он займет 1754 квадратных ме-
тра. Генподрядчиком выступает ЗАО «Волго-
спецстрой», которое уже имеет опыт работ в 
строительстве социально важных объектов. 

на новые рельсы
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Круги по воде
 Резонанс кораблекрушения

Ситуация  | Катастрофа «Булгарии» и проблемы речфлота    

Более ста 
погибших. Двое 
арестованных. 
Два прерванных 
круиза. 
Масштабная 
проверка 
технического 
состояния 
пассажирских 
судов. Работа 
водолазов 
в условиях 
шторма. Все эти 
факты связаны 
с трагедией на 
Куйбышевском 
водохранилище, 
где 10 июля 
стремительно 
затонул дизель-
электроход 
«Булгария».
андрей иВаНОВ
Виктория СуХаРЕВа
отдел информации

То, чТо произошло с 
«Булгарией», называется овер-
киль — опрокидывание судна ки-
лем вверх. Это крайне опасное яв-
ление, при котором, как правило, 
гибнут все находящиеся на бор-
ту. Спасение 79 пассажиров и чле-
нов команды «Булгарии» - настоя-
щее чудо. Но более ста человек так 
и не смогли выбраться из водяно-
го плена.

Волны водохранилища сом-
кнулись над затонувшим судном. 
Остались лишь круги по воде. Как 

в буквальном, так и в переносном 
смысле. Не растерялся капитан 
оказавшегося поблизости судна 
«Арабелла» роман лизалин, его 
команда и пассажиры, которые на-
чали спасать терпящих бедствие.  

Позже на место трагедии при-
были спасатели, в том числе и 
из Самары. Сразу после сообще-
ния о крушении теплохода «Бул-
гария» руководством поисково-
спасательной службы Самарской 
области было принято решение на-
править в Татарстан своих специа-
листов. Уже в понедельник груп-
па уехала на место происшествия. 
Среди них шесть водолазов и врач. 
По информации, размещенной на 
официальном сайте ПСС МЧС РФ 
по Самарской области, наши спе-
циалисты в середине недели долж-
ны были работать на нижней и 
средней палубах затонувшего суд-
на. К сожалению, получить более 
подробную информацию о том, 
что конкретно  самарцы делали 
во время работы на «Булгарии», 
не удалось. Как отметили в пресс-
службе, сегодня они уже должны 
вернуться в Самару, и только тог-
да можно будет узнать подробно-
сти работ на теплоходе.       

Одним из следствий случив-
шейся трагедии стали многочис-
ленные проверки.   Федеральное 
министерство транспорта опера-
тивно приняло решение о приоста-
новлении эксплуатации судов одно-
го проекта с «Булгарией» и создало 
межведомственную комиссию для 
расследования причин катастрофы 
и проверки технического состоя-
ния действующих пассажирских 
судов. Аналогичная комиссия бы-
ла создана и в Самарской области. 
В ее состав вошли представители 
областного минтранса, транспорт-
ной прокуратуры, линейного отде-
ла Федеральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта, линейного 
УВД на транспорте и Средневолж-
ского филиала Российского речно-
го регистра. До 20 июля комиссии 
предстоит проверить около 100 су-
дов, прибывающих на речные вок-
залы Самары, Тольятти и Сызра-
ни или отправлющихся в рейсы от 

них. На настоящий момент ника-
ких серьезных нарушений не вы-
явлено.

Подробности трагедии наш-
ли достаточно полное освеще-
ние в СМИ, хотя некоторые све-
дения противоречивы. Так, время 
затопления судна разные очевид-
цы оценивают в промежутке от 
одной до пятнадцати минут. Удача, 
что «Арабелла» оказалась в нуж-
ном месте в нужное время. По сло-
вам Романа Лизалина, на судне не-
однократно проводились учебные 
тревоги и команда была готова к 
спасательным работам. Кроме то-
го, экипажу активно помогали пас-
сажиры, среди которых оказалась 
группа медиков. Многие спасен-
ные имели травмы, и все находи-
лись в шоковом состоянии.

Оверкиль — действительно 

страшная вещь. Судя по телевизи-
онным съемкам, многие погибшие 
были в спасательных жилетах. Они 
просто не смогли выбраться.

Трагедия не миновала и жите-
лей Самары. Трое наших земляков 
— людмила Сабирова и ее вну-
ки Никита и Даниил - утонули 
на «Булгарии». Правительство Са-
марской области приняло решение 
о выделении семье погибших ма-
териальной поддержки в размере 
900 тысяч рублей.

Волжские «систер-шипы» злос-
частной «Булгарии» - ярославский 
«Композитор Глазунов» и самар-
ский «Петр Алабин» были вы-
нуждены по указанию федераль-
ных властей прервать туристские 
рейсы, соответственно в Сарато-
ве и Казани. Суда не выйдут в рей-
сы по крайней мере до окончания 

расследования причин катастро-
фы. Пассажиры «Петра Алабина» 
доставлены в Самару на автобусах, 
а фирма «Спутник-Гермес» гото-
ва выплатить денежную компенса-
цию тем, кто ее потребует. Клиен-
там фирмы, приобретшим билеты 
на будущие рейсы «Петра Алаби-
на», будет предоставлено судно 
«Салават Юлаев». 

Среди причин катастрофы на-
зывают и перегруз судна, и неу-
довлетворительное его техниче-
ское состояние. Известно (см «СГ» 
от 12.07.), что во время недавне-
го круиза «Булгария» как мини-
мум трижды теряла ход из-за непо-
ладок в силовой установке. Таким 
образом, вырисовывается пресло-
вутый человеческий фактор, пом-
ноженный на изношенную технику 
и русский авось.  

  комментарий
Вот что пишет один из посетителей 

форума любителей речных путешествий 
«infoflotforum»: 

«Что бы я делал, если бы 
теплоход внезапно лег на бок, 
притом что я нахожусь в каюте? 
Ответ — утонул бы вместе с 
кораблем. Причем независимо 
от палубы. Невозможно выйти 
с перевернувшегося на 90 
градусов корабля. Если ты в 
каюте правого борта, то тебя 
кидает на стекло окна, через 
которое начинает заливаться 
вода, а до двери становится 
4 метра вверх. Разбить окно 
и выплыть с ушедшего под 
воду борта доступно только 
опытному человеку, готовому 
к такому варианту. Если же 
ты в каюте левого борта, то 
тогда ты падаешь на дверь, 
которая открывается внутрь и 
занимает всю прихожую. Даже 
если ее выломать или пробить, 
то ты выпадаешь в коридор 
(хорошо, если не пролетишь в 
каюту правого борта напротив), 
ползешь по стене в сторону холла, 
а вот как там выйти вверх через 
закрытые двери на палубу с левого 
борта, уже не представляю. 
Наверное, никак...».

Юрий МАМАЕВ
самарский блогер:

- В мае прошлого года мы с семьей ходили на «Булгарии» по 
маршруту «Самара - Казань - Самара». Могу сказать сразу, 
что хуже теплохода я не видел. Касалось это и технических 
параметров, да и обслуживания тоже. Начнем с того, что 
теплоход опоздал к началу рейса. В Казань мы пришли в три 
часа ночи, а должны были прийти где-то в середине дня. В итоге 
нам предложили экскурсию по ночному городу, от которой мы, 
естественно, отказались, потому что ездили с пятилетней дочкой. 
Легли мы на обратный курс в Самару где-то часа через три. 
То есть собственно Казань мы так и не увидели.  Весь рейс мы были 
на теплоходе, не сходили на твердую землю. 
Думаю, что проблемы, о которых говорят сейчас относительно 
перегруза и того, что были неполадки с ходовой судна, были и на 
нашем рейсе. Именно поэтому теплоход везде опаздывал. Могу 
привести, на мой взгляд, исчерпывающую иллюстрацию. Когда в 
прошлом году нам проводили экскурсию в капитанскую рубку, то 
полушутя говорили, что вот к примеру прибор такой-то, но он не 
работает, вот навигационная система, но она тоже барахлит. 
На вопрос, а как же мы идем, нам отвечали, что ориентируются 
по бакенам. Мало того, сказать конкретно, в каком месте мы 
находимся, во время всего рейса команда не могла.
Удобства на теплоходе были тоже весьма сомнительными. Мы 
путешествовали втроем: я, моя жена и дочка. Так вот, поселили 
нас в двухместной каюте. Дочь и жена спали на кроватях, а я был 
вынужден спать на надувном матрасе на полу. 
Обслуживающий персонал откровенно хамил. 
Рейс, который должен был продлиться примерно три дня, продлился 
три с половиной, и впечатления от него остались неприятные.    
Перед нами, кстати, не извинились за испорченный отдых. Никаких 
компенсаций за отсутствие нормальной экскурсии не было.

  мнение

Подробности
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Нарушение ПДД, или 
Чуть-чуть о светописцах

ГОРОЖАНЕ | Самарская неделя  трагедия на Волге не оставила жителей 
равнодушными

Говорят, что люди любого города имеют свой особый, отличный от всех других 
характер. А какой он — самарский характер? Ворчливый? Свободолюбивый? 
Сердобольный? Наверное, и первое, и второе, и третье. Но, проводя не первый 
месяц опросы рядовых самарцев, корреспондент «СГ» убедился в одном — жители 
губернской столицы бесконечно добрые и отзывчивые люди.

ТОП-3 САМЫХ ОБСУЖДАЕМЫХ 
ТЕМ В САМАРСКИХ БЛОГАХ |
Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ
обозреватель

Не проходите мимо
Если в двух словах, то именно 

так можно сформулировать крик ду-
ши блогера daurica, заметившего за 
распитием крепкого алкоголя под-
ростков в районе Губернского рын-
ка.

«Больше всего меня поразило, что всем - ВСЕМ! 
людям, окружавшим меня в тот момент, было абсо-
лютно все равно - пьют ли парни в общественном 
месте, спаивают ли малолетку... Это такая форма за-
щитной реакции психики - я, типа, не вижу, значит, 
все в порядке?» - негодует блогер. Реакция интернет-
сообщества оказалась весьма разнообразной: от мне-
ний, что ускоренная деградация - хороший эволюци-
онный рычаг, до сомнений в необходимости поста. 
Примечательна цитата автора tam_odin: «Интерес-
ный пост лично для меня, потому как меня данная 
проблема тоже волнует, а именно отношение нашей 
полиции к распивающим. Точнее, отношения к рас-
пивающим нет никакого. Пройдитесь по проспекту 
Юных Пионеров (лучше в субботу или пятницу вече-
ром), и вы увидите, как все трагично».

Какой русский не любит....
Массу комментариев собрал 

и пост-опрос bilderraetsel. Авто-
ра интересовало, какие правила до-
рожного движения предпочита-
ет нарушать самарский водитель. 
«Как часто вы сознательно нару-
шаете правила: проезжаете на крас-

ный, потому что «ну никого нет», объезжаете по 
встречной ленивую пробку и далее?», - исследует ав-
тор.  Блогеров обуяло кокетство. Посетовав на сум-
мы штрафов и обилие пробок, впечатляющая масса 
комментаторов честно призналась, что «никогда и ни 
за что».  На что вполне резонно засомневался блогер 
pyshistik_25: «Вот так почитаешь - у нас все соблю-
дают скоростной режим. А когда Московское шос-
се свободное и едешь со скоростью 60-65 км/ч, то 
почему-то мимо проносятся машины со скоростью 
ветра». Весьма категоричным оказался блогер horen, 
заявивший о засилье в городе Самаре людей на бук-
ву «м». По этическим причинам само слово мы, ко-
нечно, не приводим, однако, по мнению Википедии, 
близким к нему по значению является словосочета-
ние «нехороший, негодный человек, подлец, обман-
щик». «А их просто в городе много, не только на до-
роге», - уверенно констатирует блогер.

К чести самарских автоблогосферцев стоит отме-
тить, что некоторые-таки сознались в мелких греш-
ках.

Немалые формы
Полярные мнения появились и в 

ответ на пост автора pomat, расска-
завшего о необычной инсталляции, 
появившейся у одной из станций ме-
тро: «Если кто не узнал, то такая кар-
тина открылась взору горожан после 
падения ремонтной стены на пере-

сечении ул.Ново-Садовой и Осипенко. Это какая-то 
будка, связанная с метро, как я понимаю. Находится 
между бывшим магазином «Мелодия» и областной 
библиотекой». Выяснив, что таким образом украшена 
одна из вентиляционных шахт и порассуждав о пред-
стоящей покраске объекта, комментаторы раздели-
лись на категоричных «за» и категоричных «против». 
И если последних цитировать, опять же, не совсем 
этично в силу мощной аргументации в стиле «арго», 
то общую мысль «ЗАшников» вполне резюмировала  
bout_live_and: «А на мой взгляд, и некрашеное сим-
патично. Этакое современное искусство».

К слову, за время погружения в этот пост и ком-
ментарии к нему словарь корреспондента «СГ» обо-
гатился новым звучным и загадочным словом «ме-
трофанаты». А также, реализовав обсуждение уже в 
редакционном «реале», корреспондент «СГ» разжил-
ся еще более экзотическими понятиями «электрич-
кинг» и «зацепинг». Подготовили Юлия КУЛИКОВА, Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ. Фото Екатерины ЕЛИЗАРОВОЙ,  Владимира ПЕРМЯКОВА

Тотальная 
проверка

заместитель председателя правления 
Самарской гильдии финансистов

ДМИТРИЙ ЯКОВЕНКО:
- Правительство Самарской 

области приняло решение поддер-
жать инициативу регионального 
минобразования, и до конца этого 
года все школы губернии должны 
перейти под эгиду области. Инте-
ресная деталь, такой процесс не 

типичен для страны в целом и идет только у нас. Пробле-
ма заключается в том, что фактически при смене формы 
собственности всем школам придется  пройти лицензи-
рование. Необходимо пройти всю разрешительную це-
почку. То есть состоится некая тотальная проверка об-
разовательных учреждений пожарными, санитарными 
врачами и т.д. Насколько школы региона к этому готовы 
— посмотрим. Но желаю учителям удачи.

Фотограф-день
редактор отдела экономики

ЕЛЕНА РИВЛИНА:
- 12 июля в День Святой Вероники, покровитель-

ницы фотографии, в России впервые праздновался 
День фотографа. Во вторник в редакции мне рассказа-
ли легенду о том, почему именно эта святая помогает 
«мастерам света и тени». Когда Христа вели на Голго-
фу, Вероника дала ему платок, чтобы он мог вытереть 
лицо. И позже на этом куске ткани проступило изобра-
жение лика. Согласитесь, красивая история. 

Обсуждая появление праздника, наш редактор отдела культуры Мар-
гарита Прасковьина поинтересовалась: «А праздник этот только для 
специалистов или и мне, любителю, можно присоединиться?». Учитывая, 
что фотография сейчас, наверное, самое популярное хобби россиян, увере-
на, 12 июля праздник и любителей тоже. 

И еще. Спросив у редакционных фотографов, какой синоним можно 
применить к названию их профессии, услышала эпичное, патриархальное 
слово — светописцы. В общем, уважаемые профессионалы и любители, — 
с первым праздником вас.

Корреспонденты «СГ» вышли на улицу и пообщались с горожанами. 
Жителям Самары мы задали  традиционный вопрос: «Какое 
событие уходящей недели вам запомнилось?»
АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШОВ 
столяр:

- Мой сын 
сдал вступитель-
ные экзамены в 
Самарский техни-
кум связи. Очень 
им горжусь.

ВИКТОР ЧЕРНЫШОВ
будущий 
студент:

- Я сдал эк-
замены и теперь 
собираюсь на 
отдых в Анапу. 

АЙГУЛЬ МАМБЕТОВА 
инженер:

- Трагедия, 
произошедшая в 
Татарстане, ме-
ня повергла в 
шок. Тем более 
что у одной мо-
ей подруги там 

погибла тетя.  Я звонила и вы-
ражала соболезнования. 

РЕНАТ ГЕЛЬМАНОВ 
служащий:

- Чисто слу-
чайно в инете 
наткнулся на 
сообщение о 
трагедии, свя-
занной с «Бул-
гарией». Как 

могли отправить в рейс судно, 
имеющее многочисленные 
неисправности?  И почему 
только после этого кошмар-
ного случая стали проверять 
и другие суда? Почему нельзя 
было этого сделать раньше? 
Вообще, я планировал в этом 

сезоне отправиться с девуш-
кой в плавание, но после это-
го события надолго забуду об 
этой затее. 

ВЛАДИМИР СОБОЛЕВ 
специалист:

- Крушение 
«Булгарии» ме-
ня потрясло. 
Жуткий случай, 
огромное коли-
чество погиб-
ших. Такое со-

общение, я думаю, никого не  
могло оставить равнодуш-
ным.

ЮРИЙ ДРЫГИН 
пенсионер:

- Событие, 
которое колых-
нуло всех, это, 
несомненно, ка-
занская траге-
дия. В таких 
случаях на ум 

приходит мысль о проявле-
нии людьми в высшей степе-
ни безалаберности и безответ-
ственности. Мы должны жить 
иначе, по-другому относиться 
друг к другу и планете, тогда и 
катастроф не будет.

8
5

2
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
1. Рассказали 
о событиях, 
произошедших 
в личной жизни 2
2. Рассказали
о событиях  
из жизни 
города 0
3. Жизни страны 5
4. Затруднились 
ответить

8
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вне закона

Спектакль «гастролерши». 
Аплодисментов не будет

«Юлия Гомбатовна 
Алиева» - так 
представилась 
женщина, стучавшаяся 
в двери квартир дома 
№ 101 по ул. Буянова. 
Она многое знала 
о коммунальных 
проблемах, обещала 
содействие и в других 
вопросах. Работала  
«по мелочи»,  
но зато, безусловно, 
артистично. 
Лариса ДЯДЯКИНА
отдел муниципальной жизни

Появление на сцене
Этот спектакль разыгрался 28 июня. 
«Госпожа Алиева пошла в те квартиры, 

хозяева которых когда-то жаловались в до-
моуправление, - рассказывает житель 101-го 
дома Сергей Хвалев. - Она знала, что долж-
ны нам делать коммунальные службы, а что 
нет. У меня Алиева спросила: «Вас соседи 
заливали?» Такой инцидент действитель-
но был, правда, давно. Жаль, документы не 
догадался проверить. Я по натуре доверчи-
вый...» Людмила Лемешинская вспомина-

ет, что Алиева пришла в ее квартиру тоже с 
конкретным вопросом: мокнет ли стена? «Я 
тогда была слишком занята другими делами, 
чтобы присматриваться к ней, - вспоминает 
Людмила. - А так, может быть, и закралось 
бы сомнение, что это мошенница». 

По словам жителей, Юлия Алиева назы-
вала себя помощницей мэра, заявляла даже, 
что сидит с ним в одном кабинете. С Сергеем 
Хвалевым, Людмилой Лемешинской и дру-
гими непрошеная гостья просто обсуждала 
коммунальные проблемы, что-то записывая. 
А вот за Марину Леглер взялась конкретно. 

Дело в том, что Марина вместе с под-
ругами мечтает организовать клуб руко-
дельниц, обмениваться опытом, проводить 
мастер-классы, устраивать выставки. Но 
дело по разным причинам все не устраива-
лось. Алиева на этом и сыграла: узнав о де-
вичьих трудностях, предложила свою по-
мощь. Рукодельницы съехались к Марине, 
где «чиновник» долго объясняла, как девуш-
кам узаконить свою деятельность и как в Са-
маре организовывают выставки. «Юлия на-
стойчиво советовала готовить документы и 
учреждать частное предприятие, - расска-
зывает Марина. - Я ей объясняла, что мы не 
подходим под эту форму, потому что ничего 
не производим. Просто сидим дома, масте-
рим сувениры, подарки. Но она была очень 
упорна».

Прирожденная актриса
Алиева несколько часов «обрабатывала» 

рукодельниц и из квартиры не уходила. Де-
вушки решили взять тайм-аут, подумать, а 
потом прийти в администрацию с ответом. 
Но Алиева рассмеялась и обезопасила себя 
от визита риторическим вопросом: «Зачем 
вы мне там нужны». В итоге рукодельницы 
написали заявление на регистрацию своих 
культурных мероприятий.  

Алиева, по словам Марины, обещала вы-
хлопотать универсальное разрешение, ко-
торое позволит организовывать выстав-
ки, пользоваться услугами охраны и даже 
обеспечит внимание со стороны журнали-
стов. За волшебный документ Юлия попро-
сила сначала 2 тысячи рублей, потом его це-
на подскочила до 2,5 тысячи. При этом она 
с кем-то болтала по мобильному телефону, 
давая понять, что дело якобы уже сдвигается 
с мертвой точки. 

Разрешение договорились забрать на 
следующий день. Подруги ушли, оставив 
Марину с Алиевой наедине. Наконец, гостья 
начала раскланиваться и попросила довести 
ее до администрации. Но почему-то до об-
ластной, что на площади Славы (городская 
находится на ул. Куйбышева). Алиева не-
сколько раз забегала во второй подъезд «Бе-
лого дома», что-то спрашивала у охраны. 
Здесь она и вынудила Марину отдать 2,5 ты-
сячи. «Она давила на то, что разрешение да-
ется на полгода. И у нас осталось всего два 
дня до 1 июля, чтобы его получить. Платить 
можно только по понедельникам, а первое 
число месяца - уже пятница», - вспоминает 
девушка. 

Для убедительности Алиева разыгра-
ла сцену «Звонок мэра». «Мэр» дал коман-
ду срочно передать деньги своему водите-
лю, чтобы заправить машину. «Если я сей-
час сама заплачу за ваше разрешение, у ме-
ня не останется налички на бензин для мэ-
ра», - услышала Марина последний аргумент 
и рассталась с деньгами. Договорились уви-
деться на следующий день.

Но на встречу, где должна была состо-
яться передача разрешения, Юлия не яви-
лась. По телефону пояснила, что задержи-
вается. Потом и вовсе перестала отвечать 
на звонки. Марина спросила об Алиевой у 
охранников «Белого дома». Они рассказали, 
что женщина, забегавшая в здание несколь-
ко раз, просто спрашивала, где что находит-
ся. Такое поведение им показалось стран-
ным. Алиеву засняли на камеру наблюдения 

крупным планом... Марина написала заяв-
ление на мошенницу в 5-е отделение поли-
ции. Позже узнала, что Алиева успела еще 
поживиться «по мелочи» на ул. Буянова: вы-
манила у пожилой соседки 150 рублей, что-
бы сделать пробу воды на жесткость. Прав-
да, в этом эпизоде она демпинговала: снача-
ла просила вообще 700.

Попала и в «кино»
Как сообщил «СГ» начальник отделе-

ния полиции № 5 Дмитрий Шемуратов, 
на женщину, которая «обрабатывала» дом  
№ 101 по ул. Буянова, заведено уголовное 
дело по статье 159, часть 1 УК РФ («Мошен-
ничество»). Полицейские изъяли видео, сде-
ланное камерами наблюдения на здании об-
ластного правительства. 

«Личность женщины пока не установле-
на. Мы занимаемся этим делом», - отметил 
Дмитрий Шемуратов. Еще предстоит опре-
делить, кому принадлежит номер телефо-
на, который Юлия Алиева оставляла руко-
дельницам, и получить детализацию звон-
ков. Корреспондент «СГ» набрала эти циф-
ры. Ответила девушка. Она сказала, что это 
не Юлия, но из разговора показалось, что 
девушка знает, о ком идет речь. 

Людмила Лемешинская описала Али-
еву так: на вид 30-35 лет, высокого роста, 
среднего сложения, ничем не примечатель-
ной внешности, волосы темные, вьющие-
ся, чуть ниже плеч. Особая примета — «не-
эстетичная» щербинка на зубе. Носит широ-
кую одежду, говорит, что беременна. Разгля-
деть Алиеву можно на стоп-кадре видеосъ-
емки, которую «СГ» предоставило 5-е отде-
ление полиции.

Артистичная Юлия Алиева «засветилась» 
на территории Ленинского района. Надеем-
ся, этим география ее «гастролей» и ограни-
чится. Если вы столкнулись с мошеннически-
ми действиями женщины, изображенной на 
снимке, обращайтесь в дежурную часть отде-
ления полиции № 5 по тел. 372-44-40. 

Занавес. Аплодисментов не будет.

 В Ленинском районе орудует 
мошенница, которая называет 
себя помощницей мэра Самары

НЕСТАНДАРТНАЯ СИТУАЦИЯ | Обвела вокруг пальца  прикрываясь должностью
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МАРИНА Леглер и Сергей Хвалев жалеют, что не спросили у Алиевой документы

«ПОЙМАЛА» мошенницу камера видеонаблюдения в здании областного правительства
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на перекрестке мненИй

В настоящее время 
Государственная 
Дума занимается 
проработкой так 
называемого Закона   
«О болельщиках», 
который должен 
отрегулировать 
спортивную сторону 
жизни России. Мнения 
людей уже разделились 
- от «наконец-то  
на стадионах станет 
спокойнее»  
до «они убьют культуру 
боления».
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

ИДЕЯ создать отдельный нормативный 
акт для фанатов возникла в головах чиновни-
ков и функционеров разного уровня после бес-
порядков на Манежной площади в Москве, 
когда несколько тысяч болельщиков москов-
ских клубов и сочувствующие им вышли на 
улицы в знак памяти о фанате Егоре Свири-
дове. Траурная акция переросла в побоище с 
ОМОНом. Однако окончательное решение о 
необходимости принятия закона появилось 
после беспорядков на самарском «Металлур-
ге», во время матча со «Спартаком» весной 
этого года. Пока неясно, в какой форме он бу-
дет принят — в виде отдельного нормативного 
акта или в виде поправок к уже существующим. 
Но основные моменты уже ясны — депута-
ты планируют сделать посещение матчей без-
опасным, резко увеличить число технических 
средств (в том числе и камер видеонаблюде-
ния). При этом даже министр спорта, туризма 
и молодежной политики РФ Виталий Мут-
ко не отрицает, что основная задача — мини-
мизировать конфликты болельщиков с поли-
цией. Не приведет ли это к тому, что случайно 
споткнувшийся и упавший на кресло человек 
будет получать шесть лет тюрьмы, как в Тур-
ции, и как победить вандализм на стадионах - 
рассуждали эксперты «СГ».

Главное — без репрессий
Первым экспертом 

стал руководитель са-
марского отделения 
всероссийской орга-
низации болельщиков  
Александр ЧЕРНЫ-
ШЕВ.

- Нужен ли России 
Закон «О болельщи-
ках»?

- Если закон, в котором болельщики как 
социальный слой будут защищены, то его мож-
но обсуждать и принимать. Если же он будет 
направлен на репрессивные меры, то такой за-
кон не нужен. 

- К каким последствиям может приве-
сти принятие этого закона?

- Если в законе будут прописаны репрес-
сивные меры в отношении болельщиков, то 
от этого очень пострадает перфоманс (бан-
неры, флаги, выкрикивание речевок, файер-
шоу, музыкальное сопровождение игры. - 
Прим. авт.). Даже сейчас, когда никакого 
закона нет, сотрудники полиции зачастую 
не дают пронести или вывесить баннеры, на 
которых  высказывают свое мнение о коман-
де и ситуации в российском футболе в целом. 
Если снятие баннеров будет официально 
разрешено законом, то болельщики лишат-
ся возможности обратить на себя внимание 
спортсменов и чиновников. Я уверен, что в 
случае постоянного давления будут проры-
ваться такие «гнойники», как случай с бана-
ном (когда неизвестный бросил этот фрукт 
в футболиста махачкалинского «Анжи» Ро-
берто Карлоса. - Прим. авт.). Мы будем по-
жинать подобные плоды. К тому же приня-
тие «репрессивного» закона может привести 
к тому, что люди перестанут ходить на фут-
бол, трибуны окончательно опустеют.

- Каким же образом можно избежать 
неприятных ситуаций, вроде того же «ба-
нанщика» или драки на матче со «Спарта-
ком»?

 - Нужно, чтобы спортивно-массовые ме-
роприятия обслуживали профессионалы, ко-
торые будут знакомы с таким социальным 
слоем, как фанаты, и которые будут знать его 
особенности. Речь идет и о спортивных функ-
ционерах, и о представителях полиции. Раду-
ет то, что уже сейчас есть взаимодействие с 
болельщиками, например на восьмом, фанат-
ском, секторе «Металлурга» введена практи-
ка стюартов — то есть обеспечение порядка 
лежит на плечах самих фанатов. И результа-
ты уже есть — на секторе больше никто не на-
ходится в состоянии алкогольного опьянения, 
даже курить стали на матчах намного меньше. 
При этом надо понимать, что работа с болель-

щиками должна заключаться не только в об-
щении с самой активной частью фанатов. Их 
на стадионе не более 10%. Работа должна ве-
стись на всех фронтах — начиная с прохода 
людей на стадион. Недавно был свидетелем: 
при входе на стадион сотрудник полиции до-
статочно грубо обыскивал беременную жен-
щину. Это недопустимо.

Тащить в каталажку!
Вторым экспертом стал ветеран команды 

«Крылья Советов», мастер спорта СССР Евге-
ний Гецко.

- Нужен ли России Закон «О болельщи-
ках»?

- Обязательно ну-
жен! Обязательно! 
Главное, чтобы его ис-
полнение не подкача-
ло. В Англии, в девя-
ностые на трибунах 
был просто ад, но по-
том был принят по-
добный закон, за его 

исполнением качественно следили, и в резуль-
тате там сохранился традиционно красивый 
перфоманс, но нет хулиганства. Если же за-
кон не принимать, то нормальные люди про-
сто перестанут ходить на футбол из страха за 
свою жизнь и здоровье. Не нужно думать, что 
от принятия закона пострадают добросовест-
ные болельщики — это сейчас они страдают.  
Есть много молодых, нормальных ребят, кото-
рые футбол любят.

- Не пострадает ли от принятия этого 
закона особая атмосфера на стадионах?

- Надо, чтобы поддержка команды — го-
лосовая или с использованием баннеров - бы-
ла разрешена. Но матом-то кричать нельзя! 
На стадион приходят люди с детьми, женщи-
ны. Другой вопрос — баннеры. Да вешайте, по-
жалуйста, но там не должно быть оскорбле-
ний. Никто не против атмосферы. Бороться 
надо с использованием пиротехники и оголте-
лого мата  на стадионах. Недопустим и ванда-
лизм, который натворили фанаты «Спартака». 
Да, я знаю, что среди тех, кто приехал на вы-
езд тогда, было много нормальных ребят, ко-
торые поддерживают свою команду, общают-
ся с нашими болельщиками, играют в футбол 
с самарцами. Но есть же и те, кто безобразни-
чает по городу! И таких надо было брать и та-
щить в каталажку несмотря ни на что!

- Не приведет ли принятие этого зако-
на к тому, что представители полиции и 
ОМОНа будут жестко действовать в отно-
шении добропорядочных болельщиков?

- Там и будет указано разделение, где без-
образие, а где — нормальное боление. Все-
таки закон-то не дураки принимают!  

 Эксперты «СГ» рассуждают - 
станет ли тише на российских 
трибунах с принятием 
«фанатских поправок»

СПОРТ | Футбол  за сломанное кресло - в тюрьму?

Загон для 
болельщиков

 Мнение

Виктор 
РАЗВЕЕВ
президент 
футбольного 
клуба «Крылья 
Советов» в эфире 
радиостанции «Эхо 
Москвы в Самаре»:

- Я считаю, что 
необходимо принять «Закон 
о болельщиках». Необходимо 
взять соответствующий 
акт, который был принят 
в Англии. Силами полиции с 
воинствующе настроенными 
фанатами не справились 
даже там. Насколько мне 
известно, таких людей 
вычисляли с помощью 
видеокамер на трибунах. 
А потом не пускали их на 
стадион. Плюс фанатов, 
которые были замечены в 
противоправных действиях, 
сажали в тюрьму. Таких 
посадили порядка трех тысяч 
человек. Хотя я против 
ужесточения наказания. Но в 
Англии на стадионах сейчас 
блестящая атмосфера. Мы 
должны понимать, что 
существуют различные 
фанатские движения. Одни 
всячески поддерживают клуб. 
Другие, наоборот, мешают. 
Закон должен защищать 
болельщиков от таких так 
называемых «фанатов». 
Когда я просматривал со 
службой безопасности 
видеофрагменты потасовки, 
то видел, как болельщик на 
нашей трибуне защищал 
свою жену и ребенка…Меня 
беспокоит безопасность 
людей. Не знаю, как общаться 
с такими болельщиками. 
Наверное, как-то надо 
воспитывать. Но на то, 
чтобы были результаты, 
нужны годы.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
 Согласно закону о болельщиках, 

принятому в Турции, болельщик, 
сломавший кресло, лишается 
свободы на шесть лет. За 
расистские кричалки в тюрьму 
сажают на два года.
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Не искала для  
себя благ

Людмила Гусева:
- У нее аристократическое вос-

питание, всех называет на вы, от-
носится с почтением, уважением. 
Происходит из дворянского рода. 
Были в ее роду и знаменитые рос-
сийские купцы. Есть фотографии ее 
дедушки и бабушки, где они в кра-
сивых дворянских платьях.

Татьяна Владимировна - удиви-
тельный человек: всегда все лучшее 
отдавала людям, независимо от то-
го, кто с ней оказывался рядом. 

Лариса Степченко:
- Будучи голодной, смущалась: 

зачем столько продуктов принесли? 
Всю свою жизнь посвятила за-

щите Самарской Луки. Письма в 
различные инстанции писала. Всем 
главам страны. Очень грамотные, 
буквально шлифовала их.

Людмила Гусева: 
- Советовалась с юристами. 

Письма были дерзкие, резкие. Ти-
па того, что разграбили Самар-
скую Луку. Разрушили. Уничтожи-
ли. Стерли с лица земли ценнейшие 
природные ландшафты. Она на-
ходила в гостиницах помощников 
президента, которые приезжали 
к нам в Самару. И умудрялась по-
пасть к ним на прием. Для нее не 
существовало рангов. 

На 75-летие музей подарил Та-
тьяне Владимировне телевизор, на 
80-летие – компьютер. Причем на 
него сбрасывались все природные 
организации. И принтер купили. 
Все необходимое к компьютеру. И 
человека нашли, который ее всему 
обучит.

- Но когда я была в квартире 
Сюньковых, то увидела наш ком-
пьютер в его рабочем кабинете, - 
вздыхает Людмила Викторовна.

- А вот это (мне показывают 
схему функционального зонирова-
ния национального парка «Самар-
ская Лука» с важной информацией) 
она выпустила на свои средства. С 
помощью какой-то фирмы. Татья-
на Владимировна зашла в незнако-
мый офис. Рассказала о проблеме. 
Ей помогли. Она умеет завоевы-
вать сердца людей. Они чувствуют 
ее искренность. Попросила, чтобы 
мы раздавали эту информацию не-
равнодушным к судьбе парка. 

Людмила Калашникова:
- Татьяна Владимировна – че-

ловек, преданный делу. Благодаря 
инициативе, напору она добилась 
многого. Я работала во Дворце пи-
онеров в отделе науки и краеведе-
ния. Мы ее приглашали на олим-
пиады, встречи с детьми. Она 
всегда приходила, делилась знани-
ями. Была альтруистом. Ездила с 
педагогами и детьми в экспедиции. 
Она сильный неугомонный чело-
век. И вдруг оказалась в такой си-
туации! 

Продолжение следует

Начало в № 123 от 8.07.2011 года.
Татьяна Владимировна Те-

зикова — личность в Самаре из-
вестная. Благодаря этой удиви-
тельной женщине Самарская 
Лука получила статус нацио-
нального парка. Жить бы ей по-
живать, наслаждаться жизнью. 
Любоваться природой. Но вме-
сто заслуженного отдыха она 
оказывается взаперти у чело-
века, который обещал о ней за-
ботиться. Таким поворотом дел 
обеспокоены ее бывшие колле-
ги, сотрудники музея Алабина, ее 
друзья, соседи, волонтеры регио-
нальной организации «Старость 
в радость». Они ищут выход из 
ситуации. При наличии благоде-
теля музей однажды попросил 
позаботиться о Татьяне Влади-
мировне социальную службу.

Татьяна МАРЧЕНКО
отдел социума

У нее не было  
ни денег, 

ни документов 
- Да, на нас вышел музей, - рас-

сказывает зав. отделением ЦСО 
Октябрьского района Елена Пен-
крат. – Сразу взять Татьяну Вла-
димировну на обслуживание мы 
не могли. У нее не оказалось ни-
каких документов. Нам пришлось 
восстанавливать ее паспорт. Кста-
ти, дважды. Первый раз, когда мы 
ее брали на обслуживание. А потом 
он снова пропал. Взялись за оформ-
ление нового паспорта, но получи-
ла его не Татьяна Владимировна. 
Участковый сообщил, что за доку-
ментом приходил совсем другой че-
ловек. 

Выяснилось, что пенсия Татья-
ны Владимировны шла на сбер-
книжку, но она не получала с 
нее ни копейки. Сберкнижку то-
же пришлось восстанавливать, за-
блокировав прежний счет. Деньги 

нужны были на продукты и кварт-
плату. Где-то через месяц появились 
Сюньковы и устроили нам скан-
дал: зачем деньги брали? Но день-
ги со счета снимала сама хозяйка, да 
и то не все, а часть. Сюньковы ста-
ли требовать, чтобы мы отказались 
от Татьяны Владимировны. Якобы 
у них опекунство. Я попросила при-
нести документы. Но они их не при-
несли. И исчезли надолго.

А однажды мы и вовсе столкну-
лись с невероятным. Когда соци-
альный работник пришла к Татьяне 
Владимировне, то обнаружила, что 
на ее двери висит амбарный замок. 
А она там кричит. Оставили запи-
ску в дверях. Так с упреками в наш 
адрес, зачем мы сюда ходим, поя-
вился Сюньков. Мы объяснили, что 
человек голодный. Он сказал, ну да, 
мы приезжаем раз в месяц.

Мы готовили Татьяне Владими-
ровне обед. Она любила крылыш-
ки. Варили ей суп. Готовили кашу. А 
она всегда твердила, что немножко 
отдохнет и сядет за работу. Пока мы 

ее обслуживали, она всегда работа-
ла. Когда она болела, мы водили ее 
к врачу. А однажды заметили на ее 
руках следы внутривенных инъек-
ций. В поликлинике ответили, что 
ей их они не назначали. Осталось 
невыясненным: кто и с какой целью 
делал ей уколы.

Обслуживали мы Татьяну Вла-
димировну два месяца - июль и ав-
густ 2009 года. А потом пришел 
Сюньков и сказал, что Татьяну Вла-
димировну они кладут в психиа-
трическую больницу, чтобы осви-
детельствовать на вменяемость. 
Мы были в недоумении. Я поеха-
ла в психдиспансер выяснить, в чем 
дело. Но информации там не дали. 
Не положено. Знаю человека, кото-
рый после выписки из больницы по 
просьбе Сюнькова отвозил Татьяну 
Владимировну в деревню Елховско-
го района. Она рассказывала, что 
«выгрузили» ее не в дом, а в вагон-
чик, похожий на гараж.

- Мы навещали ее и в больнице, 
- рассказывает Людмила Гусева. - 

Татьяна Владимировна была очень 
слаба и не успевала поесть. Публи-
ка там специфическая. Ей просто 
ничего не доставалось. Еду туда Та-
тьяне Владимировне привозили со-
трудники музея.

По словам Сюнькова, они вер-
нулись из деревни осенью прошло-
го года. 

- А так как квартиры на Челю-
скинцев у Татьяны Владимировны 
уже не было, мы рассчитывали, что 
наша бывшая коллега теперь жи-
вет в семье, - рассказывает Лариса 
Степченко. - Мы поехали с Люд-
милой Викторовной навестить ее. 
Пришли домой к Сюньковым. Но 
Татьяны Владимировны у них не 
было. Геннадий Сюньков повел нас 
в одну из квартир на улице Алек-
сандра Матросова. Он открыл ее 
своим ключом.

Как в одиночной  
камере

 - Создалось впечатление, что 
квартира необжитая. Кругом было 
пусто. На кухне ни крошинки. По-
суды никакой. Мы принесли с собой 
торт, фрукты, йогурты. Сюньков 
сразу сказал, что у Татьяны Влади-
мировны нет ни газа, ни чайника. В 
холодильнике зияли одни решетки.

- Комната напоминала одно-
местную камеру, - продолжает Ла-
риса. - Стояла кровать, на ней не 
было даже теплого одеяла, шкаф-
чик, сломанное кресло. Не было 
стула. Татьяна Владимировна ле-
жала, потому что замерзла, и бы-
ла укрыта тем, что под руку попало. 
Кажется, пальто или кофтой.

Я убедилась в том, что Татьяна 
Владимировна очень интересный 
собеседник. И чувство юмора не по-
теряла, сидела, иронизировала, но… 
Сюньков не давал ей говорить… Яв-
но боялся, что она что-то лишнее 
скажет. Говорил, не спрашивайте ее, 
она все равно ничего не помнит. Он 
не оставил нас ни на минуту.

расследованИе «сГ»

А
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 Получив чужую квартиру, он «отблагодарил» ее владелицу

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

6 ИЮНЯ 2006 ГОДА. Татьяна Владимировна на презентации комплекса «Самарская Лука» в музее им.Алабина. 
Слева - зав. отделом природы музея Людмила Гусева, справа - министр природных ресурсов Владимир Емельянов

Самарская Лу-
ка - своеобразный 
музей истории при-
роды за 300 милли-
онов лет  наступле-
ния морей, ледников 
и изменений клима-
та. Самарская Лука 
- хранилище следов 
и новообразований 
эволюционного про-
цесса, обнажений 
горных разрезов ше-
сти геологических 
систем. Здесь един-
ственный на по-
верхности Земли 
стратиграфический 
эталон контакта 
гжельского и ассель-
ского ярусов палео-
зойского   времени.
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культура

«Красота - 
это мы, люди»

В 2010-м  мир  увидел  
чудесные открытия, 
катастрофы, унесшие тысячи 
человеческих жизней, 
наблюдал за появлением  
на свет новых людей в самых, 
казалось бы, нечеловеческих 
условиях... Словом,  год был 
похожим на все другие  
и,  вместе с тем, 
неповторимым, оставив 
свой след в истории нашей 
планеты. 
Нина ВАНИНА
отдел культуры

СВИДЕТЕЛЯМИ самых прекрасных,  невероятных, 
страшных событий в наше время становятся фотографы. В 
1955 году был учрежден престижный международный кон-
курс фоторепортеров – World Press Photo. С тех пор преми-
ей награждают лучшую работу года и еще по три призовых 
места присуждают в каждой из номинаций: «Горячие но-
вости», «События», «Люди в новостях», «Спорт», «Про-
блемы современности», «Повседневная жизнь», «Портре-
ты», «Искусство и развлечения», «Природа». 

В этом году за две недели работы члены жюри от-
смотрели рекордное количество фотографий – 108 059. 
В конкурсе принял участие 5 691 фотограф из 125 стран 
мира. А лучшей фотографией стал шокирующий портрет 
афганской девушки Биби Айши, которой муж отрезал 
нос и уши при  ее попытке сбежать от тирана. Автор  – 
Джоди Бибер, которая в одном из своих интервью по-
сле награждения сказала, что «красота – это мы, люди», 
а  ее  фото символизирует не страдания, а человеческое 
достоинство. 

Вчера в Самаре состоялось открытие этой уникаль-
ной выставки, состоящей почти из 200 экспонатов. В наш 
город знаменитая WPP приезжает впервые. Работы ми-
ровых фотографов представляют директор фонда «Объ-
ективная реальность» Лиза Фактор и куратор проекта 
Кари Лунделин.  

Для российских посетителей в рамках проекта World 
Press Photo – 2011 будут организованы встречи с руково-
дителями фотослужбы агентства «РИА Новости» Мари-
ей Ващук и Александром Штолем. Самару они посе-
тят 19 июля. 

Выставка пройдет в «Арт-центре» (ул.Мичурина, 90, 
литера «Ы») с 15 по 31 июля. Работать она будет в будни, 
с 14:00 до 21:00,  выходные – с 10:00 до 21:00. Стоимость 
билета:  взрослый – 150 рублей, льготный (студенты, пен-
сионеры, школьники) – 70 рублей. 

 В Самаре открылась фотовыставка World Press Photo – 2011

СОБЫТИЕ | Не просто престижный конкурс   
гражданское волеизъявление

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2011 № 796
О временном прекращении движения транспорта 

В связи с проведением работ по ремонту трамвайных пу-
тей, расположенных по улице Фрунзе от улицы Красноармей-
ской до улицы Льва Толстого, на основании Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Порядка осуществления временных ограничений или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам, утвержденного Приказом Министерства транспорта РФ от 
27.08.2009 № 149, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Рекомендовать ОГИБДД УМВД России по городу Самаре вре-
менно прекратить движение всех видов транспорта по улице Фрунзе 
от улицы Красноармейской до улицы Льва Толстого с 15 июля 2011 г. 
по 31 июля 2011 г. включительно.

2.Рекомендовать исполнителю работ:
2.1. Разработать и согласовать с Департаментом благоустрой-

ства и экологии Администрации городского округа Самара график 
производства работ;

2.2. Подготовить и согласовать с ОГИБДД УМВД России по горо-
ду Самаре схему организации движения транспорта во время про-
изводства работ;

2.3. Обеспечить ограждение места производства работ;
2.4. После производства работ восстановить благоустройство 

улично-дорожной сети в полном объеме.

3. Департаменту транспорта Администрации городского округа 
Самара на указанный период внести изменения в маршруты движе-
ния общественного пассажирского транспорта.

4.Управлению информации и аналитики Администрации город-
ского округа Самара разместить в средствах массовой информации 
сообщение о закрытии движения транспорта на время производства 
работ.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы городского округа – руководителя Де-
партамента транспорта Администрации городского округа Самара 
Титова В.Е.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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отдел пИсем

Сколько людей - столько мнений. Высказывайтесь по любым темам 

www.sgpress.ru
задайте вопрос на 

979-75-83
ежедневно,  

с 11.00 до 13.00

Есть вопросы?
Пишите нам!

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

  Обратная связь
А у фирменных  
есть имена!

В полосе писем на прошлой 
неделе наш читатель А. В. Одинцов 
высказал предложение дать 
названия поездам, следующим 
из Самары в Москву и Санкт-
Петербург. Мы получили ответ на 
его обращение. 

Мария Алмазова, помощник 
начальника Куйбышевского 
филиала ОАО «Федеральная 
пассажирская компания»:

- Большое спасибо Андрею 
Вадимовичу Одинцову за внимание 
к нашей работе. Всегда приятно, 
когда люди доброжелательно 
относятся к деятельности 
компании, вносят свои 
предложения. А теперь конкретно 
по теме обращения. Порядок 
присвоения названия поезду 
подразумевает его обязательную 
аттестацию на «фирменность». 
Первое, главное требование - поезд 
должен формироваться из вагонов 
не старше 12 лет. К нашему 
глубокому сожалению, в ближайшее 
время экономические условия 
развития компании РЖД и ФПК 
не позволят обновить подвижной 
состав поезда 67/68. Есть еще 
один важный момент – тарифы 
фирменных поездов несколько выше, 
чем в скорых, именно потому, что 
здесь новые вагоны, более удобный 
график движения, улучшенный 
мягкий инвентарь и т. д. Поезд 
67/68 не является фирменным. Это 
скорый с «социальным» тарифом 
на проезд. Жители Самары сегодня 
имеют возможность выбирать при 
поездке в Москву, каким поездом 
им ехать – фирменным, именным 
«Жигулями» с более высоким 
качеством обслуживания по более 
высокой цене, или скорым - по более 
низкой. Наверное, лишать наших 
пассажиров такого выбора мы не 
имеем права. 

Что касается поезда №107/108 
«Самара – Санкт-Петербург», то 
в 2005 году при присвоении поезду 
звания «фирменный» мы проводили 
специальный конкурс «Дай имя 
поезду» и просили жителей 
города высказать свое мнение о 
том, как должен он называться. 
Лично мое предложение было 
именно «Симфония». Но тогда 
подавляющее большинство 
участников конкурса высказалось  
за «Самару» - имя, которое поезд  
№ 107/108 и носит сегодня.

А про информацию по 
истории губернии – идея 
правильная и хорошая. Но 
сегодня вся информация, которая 
транслируется в поездах 
Федеральной пассажирской 
компании, согласовывается 
Российским авторским обществом. 
Если РАО посчитает возможным 
включить такую информацию, то 
мы ее обязательно включим.  

 Спасибо!

Не нарадуюсь  
на соседей
Валентина Дмитриевна:

- Уже около 20 лет каждое лето живу 
в палатке на Среднем пляже. Дышу, что 
называется, свежим волжским воздухом 
и просто оживаю. Лет-то мне уже немало 
— почти восемьдесят. И вот что хочу 
сказать. Все эти годы просто не нарадуюсь 
на своих «летних» соседей. Они всегда 
мне помогали, а теперь у них еще подрос 
замечательный сын и внук. Его зовут 
Максим Ерошкин. В этом году пойдет в 
десятый класс. Он мне всегда и водички 
принесет, и по хозяйству поможет. Он и его 
бабушка Ольга Афанасьевна Рачевская 
очень внимательные, добрые люди. Как 
говорится, от хорошего зерна и хорошие 
всходы. Спасибо им большое!

 Не дело!

Сколько же можно?
Валентина Кузьминична Сухорукова:

- Напротив нашего дома по ул. 
Подшипниковой, 26 находится почтовое 
отделение №86. Так вот, сколько я туда ни 
обращалась, даже на главпочтамт писала, 
почтальоны никак не могут принести вашу 
газету вовремя. Доставляют ее не каждый 
день, а сразу пачкой - несколько выпусков. 
Но ведь газета ежедневная. В ней свежие 
новости, о которых хочется узнавать сразу, 
а не спустя три дня! 

 Непорядок

Пусть его научат

Владимир Иванович Мельников:

- Моя мать, Мария Михайловна Мель-
никова, участник войны, инвалид второй 
группы, проживает по адресу ул.Воронежская, 
32-4. Это Промышленный район. Так вот, 
крыша этого дома протекает прямо над ее 
квартирой. Недавно сюда приезжали предста-
вители жилищной инспекции и УК «ПЖРТ-
11» Все посмотрели, сфотографировали, со-
ставили акт. И знаете, что сказали? «Соберите 

деньги, мы наймем рабочих и все сделаем. Так 
быстрее будет...» С деньгами-то оно, конечно, 
быстрее, но кто будет выполнять свои прямые 
обязанности по ремонту кровли? Ведь день-
ги за коммунальные услуги жильцы платят 
исправно и вправе рассчитывать на то, что-
бы им эти самые услуги предоставлялись. Тем 
более протечка потолка — дело опасное. Вода 
может попасть в проводку, и случится замы-
кание. Дом-то старый. Двухэтажный, 46 года 
постройки... 

К нам в редакцию позвонил пенсионер 
Алексей Степанович Воробьев и попросил 
дать в полосе писем рецепт домашнего хлеб-
ного кваса, поскольку магазинные напитки 
ему категорически не нравятся. Выполняем 
его просьбу. 

Понадобится одна буханка ржаного хлеба, 
3 литра воды, один стакан сахара, 20 г дрож-

жей, две столовые ложки изюма. Хлеб поре-
зать, подсушить в духовке. Сложить в ка-
стрюлю, залить кипятком. Дать остыть. 
Процедить через марлю. Добавить сахар и 
дрожжи. Перемешать. Оставить на 10 часов.

Разлить квас по бутылкам, разложить 
изюм. Плотно закрыть и поставить в холо-
дильник. Через двое суток напиток готов. 

Антонина Трифоновна:
- Недавно ехала на маршрутке от ав-

тостанции  «Аврора» до Барбошиной По-
ляны. Так водитель всю дорогу разговари-
вал с приятелем, который сидел на перед-
нем сиденье, и через слово — мат. А еще 
они громко смеялись. Такое было ощущение, 

что вокруг никого и пассажиры — просто 
бесплатное, вернее, платное, приложение. 
Наверное, надо проводить с водителями 
какие-то разъяснительные беседы, давать 
инструкции, как себя вести во время рабо-
ты с людьми. Ведь хороший  сервис — это 
не только 10 минут страха, и ты дома... 

 Проблема

С больной головы  
на здоровую

 Летний рецепт

«Квас - всем спас»

 Самочувствие

Трудные дни  
в июле

Магнитные бури оказывают прямое 
или косвенное воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. По данным 
доктора медицинских наук профессора  
В. И. Хаснулина (vmdaily.ru), 
критическими (трудными) днями, в 
которые возможны резкие изменения 
соотношения погодных и других 
геофизических факторов, в июле остаются: 

18 (особо неблагоприятный период 
с 13.00 до 15.00); степень возмущения 
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 

пристально обратить внимание на свое 
самочувствие. Будьте здоровы! 

самарскаяС 1586 года
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Опрос «СГ»

- Глава города поставил задачу, и мы 

ее выполняем. Очистили от незаконно 

установленных киосков,  привели 

в надлежащий вид территорию и 

газоны. Восстановили один из главных 

символов – Доску почета.  
На месте вырубленных декоративных 

кустарников высадим  новые.  
В перспективе постараемся 

благоустроить всю площадь, установить 
здесь скамейки, создать 

людям более  комфортные  условия  

О плОщади КирОва

БлагОустрОйствО
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прОеКт | Оживление    цветочные скульптуры

 Новые ландшафтные 
композиции на улицах города

прибытие пришельцев

За дороги без опасности
Бывшие и нынешние руководители Гаи о службе городу
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 доллар  27,87 
 евро  40,41

 курс валют  на 1 июля

По курсу  Центробанка РФ 

748 мм рт. ст.
гроза, дождь, восточный

750 мм рт. ст.ясно, восточный+21...+24о

+26...+30о

пОгОда на 2 июля

в бой идет андрей Кобелев 

ФутБОл | Замена тарханову найдена    мы снова оптимисты

стас КириллОвотдел информации

Вчера президент клуба «Кры-

лья Советов» Виктор развеев под-

писал трехлетний контракт с новым 

главным тренером андреем Ко-

белевым. Тем самым, кто привел в  

2008-м к бронзовым медалям мо-

сковское «динамо».У него богатая футбольная ка-

рьера. полузащитник. мастер спор-

та международного класса. выступал 

за «динамо» (москва), испанский 

«реал-Бетис» (Севилья), «Зенит» 

(Санкт-петербург). в чемпионатах 

СССр провел 125 матчей, забил 17 

голов, в чемпионатах россии —163 

матча, 32 гола. вице-чемпион СССр, 

вице-чемпион россии, обладатель 

Кубка россии. пять раз входил в 

списки лучших футболистов сезо-

на. провел матч за сборную россии. 

Чемпион европы среди молодежных 

и юношеских команд. На пресс-конференции андрей 

Кобелев отметил, что ему очень при-

ятно возглавить команду из такого 

футбольного города, как Самара.
- переговоры прошли быстро, 

буквально за два дня, спасибо за это 

руководству «Крыльев». Самара - 

один из самых футбольных горо-

дов россии, здесь больше всего лю-

дей ходит на стадион. Хотим сделать 

из «Крыльев» команду, за которую 

не будет стыдно. Конечно, необхо-

димо усиливаться. Команда у «Кры-

льев» молодая, перспективная, но 

расти она может только тогда, когда 

будет ориентир в виде опытных фут-

болистов. 
...известен был андрей в свое 

время как мастер исполнения стан-

дартных положений. Сейчас у не-

го положение «нестандартное». Но, 

может, и в нем он проявит себя ма-

стером - вытащит «Крылья» со дна 

турнирной таблицы? 

«Красный  дьявол»  коварен   стр 4

поддержали опального майора  стр 2
дети,  

собаки и  бутерброды  стр 6

Что, на ваш взгляд, необходимо 

делать с школой №81?       Построить на ее месте новую
       Капитально отремонтировать       

               

 Опрос «СГ»

для отдыха.
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12 июля в России траур. Из 208 пасса-
жиров теплохода «Булгария», затонувше-
го 10 июля на Куйбышевском водохрани-
лище, спасти удалось только 79 человек. 
Сейчас много всего пишут. И о том, что 
теплоход 1955 года постройки, и что он не 
проходил капитального ремонта, и что у 
него был крен на правый борт, и что у не-
го не было водонепроницаемых перебо-
рок, и что фановая система была полна, и 
что иллюминаторы на нижней палубе бы-
ли открыты. Пишут, что теплоход при вы-
полнении разворота зачерпнул воду и что 
вода эта немедленно свела на нет и без то-
го невеликую поперечную остойчивость 
судна, что привело к тому, что он опро-
кинулся на правый борт и затонул за три 
минуты.

А еще отдадут под суд капитанов двух 
судов, «Арбат» и «Дунайский 66», про-
шедших мимо и не оказавших помощь 
терпящим бедствие.  

И уже задержаны директор фирмы 
«АргоРеч Тур» и эксперт, выпустившие 
«Булгарию» в рейс. Нарушений выявлено 
много: они посыпались, как из рога изо-
билия. 

Уже есть мнение о том, что суда «Ар-
бат» и «Дунайский 66» не оказали по-
мощь, потому что не видели, не могли ви-
деть, а еще  если б даже увидели, то не 
смогли бы остановиться, и прочее, и про-
чее, и прочее.

Вдруг все зашевелилось, вдруг обна-
ружилась масса замечаний, нарушений, 
недостатков, и виновные уже есть как 
по-волшебному. И всем хочется знать: по-
чему, почему, почему?

А вот мне кажется, что в России поч-

ти исчезло такое качество, как чистоплот-
ность. Чистоплотность на любом месте:  
будь то чиновник, эксперт, судовладелец, 
арендатор, капитан и последний матрос. 
И даже не только матрос - никто не доро-
жит своим трудом. Труд обесценен. За не-
го мало платят, и спроса никакого. 

Речной флот в России не просто стар, 
он очень стар. И капитаны стары - 60 лет, 
70 лет, 75 лет. Есть и молодые капитаны, 
но связь времен нарушена, нет того, что 
называется Кодексом. А ведь в соответ-
ствии с этим самым Кодексом неоказание 
помощи терпящим бедствие -  величай-
шее преступление. И тут все равно, как ты 
окажешь помощь: затормозишь, ляжешь 
в дрейф, заорешь во все горло, встанешь 
на якорь, спустишь шлюпки или просто 
начнешь сигналить, потому что у тебя нет 
людей, нет шлюпок, нет якоря, нет вре-
мени, все равно как, ты должен показать, 
что ты - человек. 

Это прежде всего. 
На воде, на реке, на озере, на море, в 

океане ты прежде всего человек. 
Именно это обстоятельство не по-

зволяет нарушать технику безопасности. 
Нельзя брать людей больше, чем преду-
смотрено табелем. 120 - значит, 120. И де-
ло даже не в том, что лишние люди сво-
ей массой создадут опасный крен, общая 
масса их не превышает 6 тонн, а при водо-
измещении 744 тонны это небольшая про-
блема. Но она становится большой, когда 
этой массе народа внутри судна, терпя-
щего бедствие, надо надеть на себя спаса-
тельный жилет и пулей вылететь наружу. 

Кстати, о жилете, о морской форме и 
об инструктаже. При посадке на борт с 

каждым пассажиром должен проводить-
ся инструктаж по средствам спасения. Все 
должны знать: где их жилеты, как их на-
девать, по каким коридорам перемещать-
ся и в какие шлюпки садиться. И инструк-
торы должны быть из состава команды, и 
они при таком скоплении народа все вре-
мя должны стоять в самых опасных ме-
стах внутри судна. И команда должна 
быть одета в форму, а не в тренировоч-
ные штаны. Форма обязывает, а вот шта-
ны  нет.

Прогулочные суда, пассажирские суда, 
взрослые, дети - это все очень сложно, все 
должно быть отрепетировано, и мелочей 
не должно быть. 

Вода - это стихия. Метр на метр и еще 
раз на метр - тонна. А шторм на озере мо-
жет разыграться за считанные минуты.  

И дело не в том, что суда у нас очень 
старые. В Финляндии до сих пор ходят 
пароходы, которым по 120 лет, но они 
прошли все регламенты, они в строю, на 
ходу, там каждым шильдиком дорожат. 

А у нас все это утрачено. У нас не до-
рожат. Профессией прежде всего. 

У нас не дорожат профессией, вот та-
кой печальный вывод. 

Так что самолеты будут падать, артил-
лерийские склады  взлетать на воздух, ко-
рабли  тонуть, а люди  гибнуть. По 1 мил-
лиону рублей за каждого погибшего. Вот 
такая цена. 

Гибели профессионализма. 

Публикуем отрывки  
из будущей книги  
Александра 
Покровского 

Александр Покровский

  дата недели

с Андреем ИВАНоВыМ

мысли вслух

«До этого момента 
биографию 
красного командира 
Сапожкова можно 
считать безупречной. 
Дальше начались 
труднообъяснимые 
зигзаги»

14 июля 1920 года в селе Погромном Бу-
зулукского уезда Самарской губернии нача-
лось так называемое Сапожковское восста-
ние.

Предыстория его весьма интересна. 
Александр Васильевич Сапожков из кре-
стьян Новоузенского уезда, участник Пер-
вой мировой войны, подпоручик, левый 
эсер. В 1917 году стал главным руководите-
лем октябрьского переворота в родном уезде 
и возглавил местный совет. С мая 1918 года 
— член самарского губревкома. После бе-
лочешского мятежа объявил себя коммуни-
стом, но официально в РКП(б) не записался. 
В том же году в Новоузенском уезде органи-
зовывал красногвардейские отряды, из ко-
торых впоследствии формировались части 
Красной армии. В соседнем, Николаевском, 
уезде тем же занимался Василий Чапаев.

Летом 1918 года бригады Сапожкова и 
Чапаева вошли в состав 4-й армии Восточно-
го фронта. В сражениях против белоказаков 
и Народной армии Комуча Сапожков пока-
зал себя грамотным командиром. В феврале 
1919 года стал начальником 22-й стрелковой 
дивизии при любопытных обстоятельствах: 
в дивизии вспыхнул бунт, в ходе которо-
го погибли члены Реввоенсовета Линдов, 
Майоров и Мяги. Начдив Дементьев был 
снят с должности, вместо него назначили Са-
пожкова. Под его командованием красные  
войска заняли и удерживали два ключевых 
пункта на северо-западе Уральской области 
— Уральск и Лбищенск. В апреле 1919 года 
Уральск взяли в плотное кольцо белоказаки 
во главе с атаманом Владимиром Толсто-
вым. Началась восьмидесятидневная обо-

рона города. Все это время связь с командар-
мом Константином Авксентьевским и его 
штабом осуществлялась только самолетами 
и по радио. осада была снята 11 июля. 

До этого момента биографию красного 
командира Сапожкова можно считать безу-
пречной. Дальше начались труднообъясни-
мые зигзаги. 22-я дивизия была переброше-
на на Южный фронт, в район области войска 
Донского. Через некоторое время начдива 
Сапожкова сняли с должности «за неумелое 
командование и разлагающую политику». 
Вернувшись в 1920 году на малую родину, он 
попытался отменить продразверстку в Ново-
узенском уезде. Это еще не было восстанием, 
но разногласия с советской властью обозна-
чились. однако Сапожков оставался крас-
ным командиром и по приказу командования 
Заволжского военного округа (ЗВо) отбыл в 
Бузулукский уезд для формирования и от-
правки на Юго-Западный фронт 9-й кавале-
рийской дивизии. Вскоре в штаб ЗВо нача-
ли поступать сигналы о слабой дисциплине 
и партизанщине в дивизии, агитации против 
продовольственной политики советской вла-
сти и даже (о, ужас!) «оскорблении портрета 
тов. Ленина». Авксентьевский, на тот момент 
командующий ЗВо, вызвал Сапожкова в Са-
мару и сделал ему внушение. Судя по всему, 
Сапожков не одумался, и 4 июля последовал 
приказ о его снятии с поста начдива «в свя-
зи со служебным несоответствием». Сапож-
ков узнал о своем смещении 8 июля. Прове-
дя несколько совещаний с командирами, он 
объявил о переименовании дивизии в 1-ю 
Красную армию «Правды». 14 июля армия из 
Погромного направилась в Бузулук, который 

смог продержаться около часа и был взят. 
Характерно, что в захваченных населенных 
пунктах Сапожков не чинил никаких репрес-
сий. отказавшиеся присоединиться к нему 
советские работники и красные командиры 
не только не были расстреляны, но содержа-
лись под арестом в нормальных условиях. 

На подавление восстания были направ-
лены войска из Самары и оренбурга. 16 ию-
ля Сапожков оставил Бузулук и двинулся на 
юго-запад. Крестьянское население Пугачев-
ского и Новоузенского уездов поддерживало 
повстанцев, снабжало их продуктами, давало 
лошадей. 26 июля красные войска попыта-
лись окружить основные силы армии «Прав-
ды» в районе деревни Таловой, но им это не 
удалось. В конце июля повстанцы раздели-
лись на два отряда, один из которых пошел 
на Уральск, другой — на Новоузенск.

Превосходящие силы красных теснили 
армию «Правды», она таяла, уходя в заволж-
ские степи, распадаясь на отдельные группы 
и опять воссоединяясь. 6 сентября Сапожков 
погиб в бою, и остатки мятежников оконча-
тельно рассеялись.

Ревтрибуналом ЗВо участникам восста-
ния было вынесено более полутора сотен 
смертных приговоров.

И вопрос: Сапожков — кто? Авантюрист, 
искренне заблуждавшийся идеалист (никог-
да мы не узнаем, случайно ли восстание на-
чалось в день взятия Бастилии), уездный бо-
напарт? Трудно сказать. Но вот определение 
сапожковской авантюры как «кулацкого мя-
тежа» в советской литературе действитель-
ности не соответствует.

Такая вот история.  

Заволжская авантюра 
Сапожкова

«72 метра», «Расстрелять», 
«Арабески» и многих других.
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КОНЦЕРТЫ
Evil not alone, концерт, рок-бар 

«Подвал», 18:00

КИНО
«Гарри Поттер и Дары смерти: 

Часть 2» (фэнтези, боевик, драма, 
детектив, приключения)

Мультиплекс «Киномечта»: 10:15, 
10:15, 11:10, 13:00, 13:00, 13:25, 
14:00, 15:45, 15:45, 16:10, 16:45, 
18:30, 18:30, 19:00, 19:30, 21:15, 
21:45, 22:20; «Киноплекс»: 10:55, 
12:25, 13:40, 15:05, 16:25, 19:05, 
20:00, 21:45, 22:40; «Каро Фильм»: 
10:00, 11:00, 12:40, 13:40, 15:20, 
16:20, 18:00, 19:00, 20:40, 21:50; «Ки-
номост»: 10:10, 12:50, 15:30, 18:05, 
20:45, 23:20; «Пять звезд»: 10:25, 
12:50, 15:20, 17:50, 20:20, 22:50

«Пингвины мистера Поппера» 
(комедия, семейный)

«Киноплекс»: 12:40, 17:00; «Пять 
звезд»: 10:20, 12:15, 17:10, 19:05; 
«Каро Фильм»: 10:40, 16:50; «Ки-
номост»: 11:00, 13:00, 17:00, 19:00, 
21:00; мультиплекс «Киномечта»: 
12:50, 16:50, 21:00

«Трансформеры 3: Темная 
сторона Луны» 3D (фантастика, 
боевик, приключения)

«Пять звезд»: 10:05, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00; мультиплекс «Кино-
мечта»: 10:35, 13:35, 16:40, 19:40, 
22:45; «Каро Фильм»: 11:20, 17:30; 
«Киномост»: 11:20, 19:45, 22:50; 
«Киноплекс»: 20:30

«Расплата» (триллер, драма)
«Киномост»: 10:05, 12:05, 17:30; 

«Киноплекс»: 10:20, 14:40, 19:00, 
21:20; мультиплекс «Киномечта»: 
12:35, 17:00, 21:35, 23:50; «Пять 
звезд»: 14:15, 19:15, 21:30, 23:45; 
«Каро Фильм»: 17:20, 22:45

ВЫСТАВКИ
«ТРАДИЦИИ ГОРЯЧЕЙ ЭМА-

ЛИ»
15 июля – 31 августа, галерея 

«Вавилон» (ул. Ульяновская, 18, 
тел. 979-88-94)

Выставка члена Российской ака-
демии художеств, заслуженного ху-
дожника РФ Николая Вдовкина. 
Материнство, божественность и 
другие философские темы раскры-
ты автором в многослойных рабо-
тах, выполненных в сложнейшей 
технике горячей эмали.

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА. СЕЗОН 
2011»

15 июля - 20 сентября, детская 
картинная галерея (ул. Куйбы-
шева, 139, тел. 332-43-98)

Посетители выставки смогут не 
только познакомиться с особенно-
стями костюма русской знати допе-
тровской эпохи (XVI-XVII вв.), но и 
сравнить его с европейскими наря-
дами тех времен. Кроме того в экс-
позиции представлена традицион-
ная русская народная кукла.

«ИЛЛЮЗИОН»
15 июля – 14 августа, Самар-

ский областной художествен-
ный музей (ул. Венцека, 55-57,  
тел. 332-24-50)

Экспозиция ф отогр афий и  
видеоарта. По словам авторов Ре-
гины Дрозд и Натальи Дымо-
вой: «В основе фотосъемки была 
попытка увидеть то, что не лежит 
на поверхности... Черно-белая 
история. Каждая из наших мо-
делей была олицетворением со-
временницы, но создавала вокруг 
себя неповторимый, собственный 
мир».
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СПОРТ | Хоккей в разгаре лета  вышли на лед

Сергей СЕМЕНОВ
спортивный обозреватель

ИЮЛЬ, как известно, макуш-
ка лета. А для представителей игро-
вых видов спорта – это новая точ-
ка отсчета в истории любого клуба. 
Именно в июле команды выходят 
из отпуска. Начинается подготовка 
к новому сезону.

ЦСК ВВС вступает в него по-
прежнему обремененным старыми 
долгами. Недостаточное финанси-
рование, отсутствие поддержки со 
стороны армии – все это непомер-
ным грузом тянет самарский хок-
кей вниз и не дает ему развивать-
ся. Приходится экономить каждую 
копейку и по-прежнему барахтать-
ся в болоте низшей хоккейной лиги 
– первенстве Поволжского региона.

В прошлом году ЦСК ВВС был 
на грани закрытия. Чуть лучше си-
туация в нынешнем. В селекции 
приходится опираться на своих вос-
питанников. О приглашении доро-
гостоящих игроков не может быть и 
речи. Нет пока и старшего тренера. 
Сегодня командой руководит тре-
нерский тандем в составе двух Оле-
гов – Юшина и Поротникова.

- Оба тренера обладают необ-
ходимым опытом и знаниями и го-
товы руководить самарской коман-
дой, - говорит директор ХК ЦСК 
ВВС Михаил Ничепуренко. - Они 
прекрасно дополняют друг друга. 
Ближе к осени определимся, кто бу-
дет главным.

На первый восстановитель-
ный сбор пригласили 24 хоккеи-
ста.  Подготовку к сезону в Самаре 
начали вратари Александр Волков 
(1991 года рождения), Александр 
Соловьев (1989); защитники - Ти-
мофей Якушев (1983), Владислав 

Миронов (1990), Роман Замара 
(1990), Вадим Стенякин (1993), 
Евгений Иванов (1994), Артем 
Кузнецов (1993), Александр Бер-
дников (1989), Артемий Шуль-
пин (1993), Кирилл Харламов 
(1996), Ярослав Сенников (1996); 
нападающие Павел Базеев (1989), 
Андрей Чернов (1989), Сергей 
Рябухин (1990), Александр Ку-
лагин (1990), Александр Евчук 
(1993), Артем Возиянов (1993), 
Владимир Митрофанов (1990), 
Астафьев (1990), Дмитрий Пан-
филов (1996), Николай Данилко 
(1996), Олег Бельский (1995), Ри-
нат Фазлыев (1996). 

На просмотре в тольяттинской 
«Ладе» находятся самарцы Нико-
лай Швейкин, Иван Захарчук, 
Денис Скатов, Роман Шайхе-
лисламов, Айрат Ахмеджанов, 
Алексей Шешунов и Антон Ги-
чев. Кто-то из них должен пригля-
нуться наставнику «Лады» Генна-
дию Цыгурову. Остальных он от-
правит обратно в Самару.

Кстати, контракт с «Ладой» под-
писал известный самарский напада-
ющий Алексей Акифьев. 35-лет-
ний форвард поиграл за ЦСК ВВС, 
«Ладу», «Амур», СКА, «Спартак», 

«Крылья Советов» и «Рубин».
С 11 по 16 июля «летчики» бу-

дут тренироваться на стадионе 
«Орбита», а с 25 июля по 7 августа  
выйдут на лед Дворца спорта. С 9 
по 15 августа – участие в предсезон-
ном турнире в Альметьевске. Кроме 
ЦСК ВВС планируется участие мо-
лодежных команд Альметьевска, 
Казани, Тольятти.

22 - 25 августа - предсезонный 
турнир в Самаре на призы ГК «Бе-
рег». Полный состав участников со-
ревнований пока не определен.  

 Планируется также проведение 
ряда товарищеских встреч. Регио-
нальное первенство стартует в сере-
дине сентября. 

ЦСК ВВС готовится к сезону
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спиртное, употребля-
емое для запаха 7. Какое растение помога-
ет не только чомге, но и пингвину исполнить 
«брачный танец»? 8. Военный вождь у скан-
динавских народов, позже - король 9. В со-
ветское время лучший контролер в город-
ском транспорте, согласно надписям в сало-
не 10. Женский головной убор, расшитый би-
сером 11. Римский консул, который вместе с 
Г. Марием сверг К. Суллу 12. Не все ладно (в 
документах или дома) 13. Лес, «носящий имя» 
шведского физика 16. Не соперник ЗАГСу, 
хотя тоже регистрирует брак 17. Баба, «кача-
ющая» молоко из коровы 18. Храбрость, со-
рвавшаяся с тормозов 20. Французский хи-
мик, написавший «Начальный учебник хи-
мии». 21. Меньшее, что нельзя вырубить то-
пором 22. У неудачливого предпринимателя 
они «поют романсы».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какое слово подойдет 
для чего-то скучного и надоедливого? 2. По-
следний коммунистический лидер ГДР 3. Оче-
видность для души, истина для сердца, гипо-
теза для разума 4. Открытый прилавок для 
торговли на улице 5. Обладатель вспыльчи-
вого темперамента 6. Низшее подразделение 
русской пехоты 18 в., соответствовало взво-
ду 7. Что меняет оборотень, превращаясь из 
человека в волка? 9. Он может появиться от 
поставленного фонаря 11. Имя радушной хо-
зяйки, поившей тараканов чаем. 12. Состоя-
ние боксера, позволяющее ему валяться и ни-
чего не делать 14. Затруднительное положе-
ние с деньгами 15. Друг жениха, захаживаю-
щий к невесте перед самой свадьбой 16. Ме-
талл, которым так припаять можно! 19. Инду-
истский обычай самосожжения вдов.

Ответы на кроссворд «Радушный» от 8 июля
 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клобук. 6. Искандер. 7. Радиолог. 8. Озарение. 10. 
Куранта. 13. Инвалид. 16. Маринина. 18. Исландец. 19. Сикейрос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Киприот. 3. Скидка. 4. Эндодерма. 5. Меровинги. 9. За-
чин. 11. Урбанский. 12. Африканец. 14. Нарцисс. 15. Дилемма. 17. Индира.
ФОТО: Котенок. Собака.

МИХАИЛ НИЧЕПУРЕНКО
директор ХК ЦСК ВВС:

- В прошлом сезоне мы по-
лучили порядка девяти милли-
онов рублей спонсорских денег. 
Но и этого мало, когда областью 
выделяется пятнадцать милли-
онов, а бюджет клуба должен 
быть тридцать–тридцать пять 
миллионов. Будем рады, если  
мэр Дмитрий Азаров окажет 
нам дополнительную помощь.

 прямая речь

 Несмотря на финансовые трудности

ЗВЕЗДА самарского хоккея Алексей Акифьев (№27) в новом сезоне 
будет защищать цвета тольяттинской «Лады»


