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Территория жизни

Что и, главное, как надо изменить в нашем городе
Стратегия — 2025 | стр

4, 5

Конкурс | Комплексное благоустройство

придомовых территорий

Первый пошел

Актуально
О пляже для всех
- Эта тема обсуждалась на рабочем
совещании при главе города Дмитрии
Азарове. В частности, речь шла о
доступности набережной для людей с
ограниченными возможностями. При
проектировании второй очереди, где
сейчас идет ремонт, все необходимые
требования учитывались. В следующем году
планируется оборудовать съезд на пляж для
инвалидов. Существующие
два съезда — технические
(в районе КИНАПа и
Полевого спуска) и для
людей с ограниченными
возможностями не
подходят: у них
слишком крутой
угол наклона.

Мэрия помогает самарцам приводить
в порядок дворы

С таким
компьютером
не погуляешь стр

стр

АНОНС | «Прямая линия» «СГ»
все о Железнодорожном районе
- Как в районе следят за чистотой
и порядком?
- Как здесь борются с незаконными
киосками?
- Как решают проблемы ЖКХ?
На эти и другие вопросы ответит
глава администрации
Железнодорожного района Самары

Юрий Александрович
Киселев
Звоните нам в редакцию 28 июля,
в четверг, с 16:00 до 17:00
по телефону 979-75-84

Предварительно вопросы можно задать
по телефону 979-75-84,
а также на сайте «Самарской Газеты»: www.sgpress.ru.
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не расширить
Самару?
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Политический процесс | Самарцы делают свой выбор

Старт праймериз дан
В регионе началось народное голосование

евро

39,84
По курсу Центробанка РФ

погода на 23 июля

день +26...+31о
752 мм рт. ст.

ясно, восточный

ночь +16...+20о
753 мм рт. ст.

ясно, восточный
www.gismeteo.ru

Вчера в Самаре прошли первые
общенародные выборы.
По итогам этого
предварительного
голосования будут
формироваться списки
кандидатов в депутаты
Государственной и губернской
Дум от регионального
отделения партии
«Единая Россия».

Иван Смирнов

отдел муниципальной жизни
Всего в регионе до 10 августа состоятся 25 праймериз - в каждом избирательном округе. В голосовании на
равных участвуют представители Общероссийского народного фронта и
кандидаты от областного отделения
«ЕР». Победителей включат в списки
от «медведей», то есть в представительную власть федерального и регионального уровней смогут попасть беспартийные - участники общественных
стр 3
организаций.
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события
РЕЗОНАНС |

Версий много,
но ясности нет
В деле о взрыве
на Кировском рынке
все еще нет фигурантов
Андрей ПАВЛОВ

отдел информации

АКЦИЯ | Профилактический рейд ликбез для водителей

Купать «железных коней»
запрещено
С нарушителями закона
провели разъяснительные работы
Мария КОЛОСОВА

Дело Котовой
готовят
к передаче в суд
И продолжают
проверять причастных
к инциденту
Андрей ПАВЛОВ

отдел информации
ЗАВЕРШИЛОСЬ предварительное
следствие по уголовному делу в отношении бывшей конной патрульной городского УВД Лидии Котовой. В начале этой
недели ей было предъявлено обвинение в
превышении должностных полномочий
(пункты «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Сейчас Котова знакомится с материалами дела, вскоре оно будет передано в суд.
Напомним, что марте прошлого года
конные патрульные Лидия Котова и Татьяна Терехина пристегнули Георгия
Кутузова наручниками к стремени. На
пути в «опорник» лошадь внезапно понесла, протащив мужчину больше сотни
метров. Спустя два месяца Георгий Кутузов скончался. В рамках предварительного следствия правоохранители провели
эксгумацию тела. Экспертиза установила
связь между смертью Кутузова и действиями патрульной.
Параллельно следствие инициировало
проверку в отношении участкового милиционера Сергея Ушкова по статьям 285
(злоупотребление должностными полномочиями) и 292 УК РФ (служебный подлог). Также было возбуждено уголовное
дело по факту неоказания пострадавшему медицинской помощи (ст. 124 УК РФ).
Фигуранты этого дела пока не известны.

отдел муниципальной жизни
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ самарцев пляж - это не только место отдыха,
но и возможность бесплатно вымыть свою машину. Они не задумываясь нарушают закон, видимо, не подозревая о вреде токсичных отходов от машины.
По данным специалистов управления охраны окружающей среды
городского департамента благоустройства и экологии, ядовитые вещества с колес автомобиля относятся к четвертому классу опасности
и дают о себе знать лишь через два месяца.
Вчера заместитель руководителя городского департамента благоустройства и экологии Игорь Рудаков участвовал в профилактическом рейде. «Облава», за время которой на пляже было зафиксировано шесть незаконно размещенных авто, проходила под спуском по ул.
Советской Армии. «Согласно 115 закону, принятому в 2007 году губдумой и состоящему из двух частей, на нарушителей накладываются

ИНТЕРЕСНЫЙ
ФАКТ |
Решение о строительстве
самарского (тогда — куйбышевского) метрополитена было принято в далеком
1968 году. Годом раньше в
нашем городе было зафиксировано рождение миллионного жителя.
Задание по разработке
проекта метрополитена было дано московскому институту «Метрогипротранс»
по инициативе председателя
Куйбышевского горисполкома Алексея Росовского.
Проект был утвержден Советом Министров
СССР в 1980 году. Куйбышевские власти планировали пустить первую очередь
метро к 70-летию Октябрьской революции. Первый
пробный рейс состоялся 6
ноября, а регулярное пассажирское движение на линии
«Юнгородок»-«Победа» открылось 26 декабря 1987 года.
Ровно через 20 лет начала функционировать самая
молодая из станций - «Российская». Протяженность
самарского
метрополитена достигла 11,4 километра, линия включает восемь
подземных и одну наземную
станцию.
Движение осуществляется четырехвагонными составами марки 81-717/714 Мытищинского завода.
Десятую станцию самарского метро - «Алабинскую»
- планируется открыть к
2013 - 2014 году.
Подготовил
Андрей ИВАНОВ

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ГЛАВА регионального следственного управления следственного комитета
РФ Виталий Горсткин вчера сообщил,
на какой стадии находится расследование
инцидента.
По его словам, специалисты управления ждут результатов экспертизы взрывного устройства, сработавшего на Кировском рынке в середине июня. Она должна
определить: сработало устройство случайно или в нужный преступнику момент.
Напомним, при взрыве на Кировском
рынке пострадал один человек, а по факту
произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК
РФ (покушение на убийство, совершенное
общеопасным способом).
Сейчас следствие отрабатывает несколько версий преступления, основными из которых являются криминальные и
экономические разборки и даже хулиганство. Несмотря на это фигурантов в материалах следствия все еще нет.

штрафные санкции, - пояснил Игорь Рудаков. - Первая часть предусматривает штраф до 1000 рублей за незаконную мойку машин, а вторая — штраф в размере 500 рублей за незаконный въезд машин в природоохранные зоны».
По его словам, подобные рейды носят обычно профилактический
характер. «Многие просто не знают законов, поэтому мы стараемся
провести разъяснительные работы, - рассказал Рудаков. - Если человек не соглашается с нарушениями, применяем меры административного воздействия».

Отключат горячую воду
Несколько недель горожанам придется
потерпеть
Юлия КУЛИКОВА

отдел информации
СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ энергетики приступают к
плановому ремонту оборудования на Самарской ТЭЦ, из-за
чего без горячей воды временно
останутся жители Кировского,
Промышленного, части Советского и Октябрьского районов.

C 25 июля по 14 августа отключение коснется домов, расположенных в границах улиц: Карла Маркса, Ракитовское шоссе,
Магистральная, Зубчаниновское
шоссе, Физкультурная, Юбилейная, Теннисная, Красных Коммунаров, Промышленности, Советской Армии, Дыбенко, XXII
Партсъезда, Нагорная, Пугачевская, Черемшанская, АлмаАтинская, Карла Маркса.

А со 2 августа по 14 августа горячей воды не будет в границах улиц Карла Маркса, Советской Армии, Перекопская,
Аэродромная, Промышленности, Партизанская, Авроры,
Московское шоссе, Потапова,
Ново-Садовая, Солнечная, Георгия Димитрова, Демократическая, Ташкентская, СтараЗагора, Алма-Атинская, Карла
Маркса.

СИТУАЦИЯ | Человеческий фактор угроза безопасности

Речной туризм не умрет

Самарские пассажиры могут быть спокойны

Андрей ИВАНОВ

отдел информации
СПРОС на волжские круизы после инцидента с теплоходом
«Булгария» упал на 30 процентов.
Такие данные приводит генеральный директор ООО «Волга-ФлотТур» Елена Борискина. Тем не
менее эксперты считают, что речной туризм имеет будущее. Обеспечение безопасности пассажирских судов стала темой круглого
стола, в котором приняли участие
представители регионального министерства транспорта, СреднеВолжского филиала Российского
речного регистра, службы по надзору в сфере транспорта и двух
туроператоров, специализирующихся на речных круизах.

Волна, поднятая на Куйбышевском водохранилище и унесшая более ста жизней, не на шутку раскачала весь речной флот.
Начались масштабные проверки
всех теплоходов, курсирующих
по Волге. К порту Самара таковых приписано 104, в настоящее
время проверено 33, четыре из
них (грузопассажирские паромы) временно выведены из эксплуатации.
Что касается остальных пассажирских судов, то они находятся в надлежащем техническом состоянии, прошли все
необходимые проверки перед
началом навигации и пригодны к перевозкам туристов. Это в
полной мере касается и оказавшегося в центре неожиданного

конфликта дизель-электрохода
«Петр Алабин». По словам
участников беседы, кроме индекса проекта — 785 - это судно ничто не роднит с погибшей
«Булгарией». «Петр Алабин»
оборудован водонепроницаемыми переборками и спасательным
оборудованием, всегда вовремя
проходил все проверки и регламентные работы.
Причиной же трагедии с
«Булгарией» все собравшиеся
за круглым столом считают человеческий фактор. К сожалению, только после катастрофы
стало общеизвестным то, что на
погибшем судне использовалось
давно устаревшее оборудование,
не работала навигационная аппаратура, допускался перегруз.
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время и место

Дмитрий Азаров
глава Самары:

- Небезразличие к
тому, что происходит
у себя в доме, во дворе — вот главный критерий, по которому мы
отбирали победителей
конкурса. Этот проект запущен в масштабе города первый год, он
во многом экспериментальный. В дальнейшем
работу по комплексному благоустройству
придомовых территорий обязательно продолжим, количество
участников конкурса будет увеличиваться. Важно, чтобы люди
чувствовали собственную причастность и
ответственность за
то, что происходит во
дворе, районе, городе.
Надежда
Верещетина
председатель ТСЖ
«Содружество»:

- Мы постоянно заботимся о чистоте и
уюте во дворе, каждый
год делаем генеральную
уборку, сажаем цветы.
Заставлять заниматься этим никого не приходится: жители понимают, что стараются
для самих себя, своих
детей. Радует, что наши усилия не остались
незамеченными и городские власти помогли завершить благоустройство двора.

Мэрия помогает самарцам приводить
в порядок дворы

Блог главы Самары
Дмитрия Азарова
помогает решать
проблемы

Иван СМИРНОВ

Вот какие вопросы
волновали горожан
в минувшие дни.

Начало на стр. 1

отдел муниципальной жизни
Здесь уже была заложена неплохая база: в многоэтажке организовано товарищество собственников жилья, которое довольно
ревностно следит за состоянием и
самого дома, и прилегающей территории. Как поясняет председатель ТСЖ Надежда Верещетина,
своими силами было установлено ограждение, самодельный теннисный стол, детский комплекс.
«На площадке не позволяем пить
спиртное и даже курить, - утверждает она. - За порядком следим
строго». «Наш двор — самый ухоженный в округе, - добавляет жительница дома Ольга Копылова. Сюда приходят дети с родителями
даже с ул. Антонова-Овсеенко».
В конце зимы жители девятиэтажки подали заявку на участие в
конкурсе «Двор, в котором мы живем», организованном по инициативе главы Самары. И оказались
в числе 40 победителей, которым
муниципалитет окажет помощь
по комплексному благоустройству придомовой территории уже
в этом году. На днях жители дома устроили церемонию открытия
обновленного двора. Этот празд-

Об алиментах

ник местного значения посетили Дмитрий Азаров и министр
культуры Самарской области Ольга Рыбакова.
Победа в конкурсе обернулась
тем, что во дворе появились многофункциональные детские комплексы — игровой и спортивный,
новый теннисный стол, была уложена плитка, завезен песок. Мэр
подарил жителям набор для игры
в пинг-понг. Общение с самарцами не ограничилось темой благоустройства. Горожан волновали
пуск общественного транспорта
по «необъезженной» ул. Дыбенко,
организация автостоянок, моло-

дые мамы спрашивали об открытии новых мест в детских садах.
Несколько раз к Дмитрию Азарову подходили и жители соседних
дворов, интересовались, как им
тоже обратить на себя внимание
и получить от городских властей
двор «под ключ». Мэр терпеливо
пояснял, что поддержку в первую
очередь получают те, кто начинают действовать самостоятельно. «Важно, чтобы люди сделали что-то своими руками, - сказал
он. - Жители этого двора внесли
большой вклад в благоустройство
собственного двора, и таких людей
мы будем поддерживать всегда».

Старт праймериз дан

архив «СГ»

В регионе началось народное голосование

Начало на стр. 1

Диалог
продолжается

Первый пошел

Политический процесс | Самарцы делают свой выбор

Старт был дан голосованиями в Безымянском и Самарском избирательном округах.
Центрами их проведения стали ДК «Металлург» и филармония. Перед голосованием всем
кандидатам была предоставлена

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

Площадка у дома № 120а по ул. Дыбенко стала первой
в Самаре, отремонтированной в рамках конкурса
«Двор, в котором мы живем». В ее открытии принял
участие глава города Дмитрий Азаров

екатерина елизарова

комментарий

возможность выступить со своей предвыборной программой.
Председатель реготделения организации «Герои Отечества»
Игорь Станкевич претендует на мандат депутата Госдумы.
«Начавшееся сплочение общественных движений - это новый

этап в развитии государства, считает он. - «Единая Россия»
взяла на себя роль локомотива,
который потянет за собой неравнодушных, людей с активной
гражданской позицией».
Для себя основными направлениями возможной депутатской работы Станкевич определил защиту интересов ветеранов
и сохранение исторической памяти народа.
Виктор Часовских, который выдвинут «Союзом пенсионеров», уверен, что открытие
списков «ЕР» для общественников очень важный шаг.
«Ни одна другая политическая сила в стране пока не решилась «потесниться» и привлечь к
общей работе беспартийных», пояснил он.
По словам Часовских, он намерен сделать упор на решении
проблем ЖКХ.

Как отметил председатель
областного парламента Виктор
Сазонов, ему особенно приятно, что первопроходцем в части
праймериз стал именно Безымянский округ, по которому он
уже дважды избирался в губдуму. «После завершения избирательной кампании произойдет
настоящее объединение общества, которое сплотится для решения самых актуальных задач,
стоящих перед страной, - полагает Сазонов. - Уже идет обсуждение «Народного бюджета»
и программы. Мы становимся
свидетелями формирования новой политической системы, создания новой демократии».
Процедуру народных праймериз спикер губдумы назвал
общественным горнилом, прохождение через которое, по его
мнению, будет полезно всем
кандидатам в депутаты.

vseokey_0 пишет:
- Несколько лет никак не примут закон о минимальном размере алиментов.
В итоге вся нагрузка по обеспечению
ребенка ложится на плечи разведенных матерей, а папы ограничиваются
тысячей рублей... с липовой зарплаты.
Кто-то подталкивает законодателей
к принятию разумного решения, чтобы
защитить матерей и их детей?
Светлана Найденова, руководитель городского департамента семьи, опеки и попечительства
(naydenovasa) отвечает:
- Я с вами полностью согласна! Несовершенство семейного законодательства по взысканию алиментов, к
сожалению, дает право нерадивым родителям уклоняться от содержания
своих детей. Мы неоднократно направляли предложения по изменению
порядка взыскания алиментов в вышестоящие законодательные органы, высказывали свою позицию в СМИ. Надеемся, что скоро внесут необходимые
изменения.
Так, в мае уже ввели ответственность за нарушение прав и интересов
несовершеннолетних их родителями.
В том числе речь и о лишении права
общаться с родителями или близкими родственниками. Штраф - от 2 до 3
тыс. рублей. Надеемся, это только первый шаг к совершенствованию семейного законодательства.

О сносе
ol_76 пишет:
- Около года назад дом по ул. Агибалова, 42 сгорел. Сейчас он стоит без
окон и дверей, внутри горы мусора. Часто его посещают бомжи. Сообщите о
сроках сноса этого строения и приведении территории в порядок.
Вадим Кужилин, заместитель
руководителя городского департамента управления имуществом
(vadio77) отвечает:
- Дом был муниципальным. Пять
семей отселены. Направили в городской департамент строительства и архитектуры обращение по формированию земельного участка. Потом
будем оформлять его в собственность.
И только после этого появится распоряжение о сносе. Еще немаловажный
фактор: снос осуществят при наличии
денег и только по результатам торгов.
Формирование участка займет примерно два месяца, столько же госрегистрация, распоряжение о сносе дома пять дней, торги и снос —до полугода.
Подготовила Лариса Дядякина
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Территория жизни:

САМАРСКАЯ НЕДЕЛЯ | Горожане читатели «СГ» говорят о будущем столицы региона

Чуть больше двух недель назад мы попросили самарцев порассуждать
о том, что и, главное, как надо изменить в нашем городе.
Напомним, тема нашего первого опроса - комфортная среда обитания

Это мой город

В этой подборке мы постарались собрать
предложения людей, позвонивших
в редакцию и в общих чертах высказавших
мнения, близкие большинству наших
собеседников.
АЛЕКСАНДР ГОЛОВКИН
пенсионер:

- Вопрос стратегического развития города очень важен. Я живу в Самаре много
лет. Это мой город, и я хочу, чтобы он был действительно комфортным для нас, жителей. Стратегия включает в себя множество аспектов, но мне хотелось бы остановиться на нескольких.
Во-первых, хотелось бы сказать о скверах. Не знаю, как во всем городе, но вдоль домов с 43 по 53 по ул. Г.Димитрова (рядом с моим домом в том числе) расположен большой сквер. Он совершенно не ухожен, хотя в нем постоянно гуляют и пожилые люди, и
молодые мамочки с детьми, и, конечно же, играют дети. Его нужно обязательно привести в порядок, посадить новые деревья, установить лавочки. Как вариант можно было
бы даже памятник в центре поставить. Например Николаю Кузнецову.
Заслуживает более пристального внимания и лес за больницей им. Калинина.
К нему вплотную подбираются строительные магазинчики. Они буквально лезут в
эту зеленую зону. Я считаю, что весь массив до 16 км нужно объявить парком.
Второе, на что хотел бы обратить внимание, – соблюдение правил выгула домашних животных. В законодательстве четко прописано, что они должны быть в намордниках. Но это не всегда соблюдается. На мой взгляд, было бы целесообразно вводить штрафы за нарушения. Это научило бы заботиться о безопасности окружающих.
И самое главное, на мой взгляд, - это создание безбарьерной среды для людей с
ограниченными возможностями. Это серьезный, большой вопрос. И в первую очередь, думаю, надо обратить внимание на общественный транспорт. В городе уже ездят автобусы с низкой посадкой, теперь дело за трамваями. Есть современная и к тому же отечественная технология убирающейся подставки, по которой колясочникам
было бы удобно заезжать в салон. Уверен, это помогло бы решить проблему с транспортом.

АЛЕКСЕЙ ТРАНЦЕВ
студент СамГУ, инвалид I группы:

- Где именно в Самаре должны быть разбиты скверы и парки?
Зеленые участки должны появиться в местах большого скопления людей, там, где они проводят много времени, например работают, учатся или ходят за покупками. Конкретный пример - район ТЦ «Космопорт». Люди приходят в молл за большим количеством покупок, вполне естественно, устают. Мне кажется,
гораздо приятнее было бы сидеть на свежем воздухе, а не в заведениях общепита. По поводу домашних животных. Тут все просто - законодательное повышение штрафов. Если за укушенного человека хозяин животного должен будет заплатить 20-30 тысяч и при этом все будут уверены, что штраф с него действительно потребуют, а не спустят «на тормозах», то люди девять раз подумают, прежде чем спустить собаку с поводка или «забыть» намордник.
Что надо предпринять,чтобы в городе была развита безбарьерная среда для людей с инвалидностью?
Для начала расскажу еще об одной проблеме, от которой страдают многие жители моего района (пос.
Управленческий). Я часто езжу на автобусе первого маршрута. И часть автобусов сейчас стал обслуживать
коммерческий перевозчик. Поэтому многие льготники, в том числе и инвалиды, не могут ездить в них по
социальной карте. И социальное недовольство в виде разговоров на остановках проявляется очень ярко.
Что еще... Конечно, мало пандусов для колясочников. В том числе и в больницах. Попасть в медучреждение не просто трудно, а почти невозможно, чтобы поднять коляску с инвалидом, нужны два крепких мужика.
Еще одна проблема - ряд остановок, где или нет павильонов или стоит скамейка, но нет крыши. Я, например, физически не могу держать зонт, поэтому, к примеру, на остановке «Дом Промышленности» в непогоду находиться мне было бы крайне неудобно.
А вот очень удобной для меня является транспортная карта, было бы здорово, если бы они применялись также, например, в аптеках или там были установлены терминалы для приема банковских карт. Это
помогло бы не только таким, как я, но и слабовидящим - так их нельзя «обсчитать».

Опрос «СГ»

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?

ОЛЕГ ФЕОФАНОВ
настройщик:

- Зеленый город — это, конечно, замечательно и необходимо. Но лично я считаю,
что главная проблема - это отсутствие спортивных площадок. Не люблю фразу «вот
при Советском Союзе все было лучше», но давайте признаем, хоккейные коробки,
турники, баскетбольные кольца были почти в каждом дворе. А сейчас этого нет. И о
какой пропаганде здорового образа жизни мы можем говорить? Может, конечно, не
совсем в тему озеленения, но в тему благоустройства точно. Пользуясь случаем, скажу. Надо что-то делать с велосипедистами и граффитчиками. Ведь сами по себе и те,
и другие — это очень хорошо. Но в итоге получается, что «спортсмены» создают аварийные ситуации на дорогах, а талантливые художники пачкают город. Ведь можно
же решить проблемы цивилизованно. Для велосипедистов выделить отдельные дорожки. На трассах - там, где это позволяет ширина полосы. А для граффитчиков давайте сделаем отдельную большую площадку. Старые работы ведь будут закрашиваться, но их можно фотографировать и размещать на каком-то стенде. Ведь получается у Лондона быть особым городом, в том числе и благодаря уличным художникам.
Чем Самара хуже? Насчет собак. Уверен, что площадки для их выгула должны быть
платными. У меня есть друзья-собачники, так вот они заявляют, что готовы платить,
главное, чтобы специализированные оборудованные места для выгула были сделаны.
И самая главная тема — конечно безбарьерная среда для людей с ограниченными
возможностями. Мне кажется, что в первую очередь надо решать вопрос с доступностью транспорта. Но если про автобусы и трамваи хотя бы говорят, я бы хотел сконцентрировать внимание на метро. Можете ли вы себе представить, чтобы по существующим направляющим спустился человек в инвалидной коляске? Там же угол наклона градусов сорок пять!

ЛЮДМИЛА ПРОНИНА
пенсионер, жительница Советского района:

- На мой взгляд, в Самаре достаточно парков и скверов, вопрос в том, в каком они состоянии. В
последнее время наблюдаю изменения к лучшему - парки становятся чище, ухоженнее (в частности,
прореживается кустарник, устанавливаются новые урны, летних кафе, напротив, стало меньше). Надеюсь, в дальнейшем работа в этом направлении будет продолжаться.
А вот с животными все обстоит сложнее. Много бродячих собак - как во дворах, так и в тех же
парках и скверах. Да и владельцы домашних животных не всегда заботятся о комфорте окружающих.
Многие выводят своих питомцев без поводков и намордников, более того, гуляют с ними на территориях детских садов и школ, что считаю неприемлемым. Здесь помогло бы ужесточение ответственности - повышение штрафа, например, для таких случаев и контроль, возможно, со стороны общественности.
Для инвалидов условия жизни в нашем городе становятся более удобными. В нашем квартале некоторые спуски как из подъездов, так и обычные тротуары, оборудованы пандусами и перилами. Однако это пока, скорее, исключение. Когда в большинстве районов появится аналогичное оснащение и
инвалиды смогут беспрепятственно пользоваться городским транспортом, тогда можно будет говорить о по-настоящему безбарьерной среде.
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уют и понимание
Корреспондент «СГ» поинтересовался мнением людей на улицах города

НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА
менеджер среднего звена:

- Когда ребенок у меня был
еще маленьким, я очень остро
ощутила: какая же это серьезная проблема для нашего города — фактическое отсутствие
небольших уютных сквериков. Вернее, они кое-где попадаются, но обустроенными
их назвать не всегда получится. Вот, например, фонтан на
улице Гагарина. Ни одной лавочки, а в этом году еще и урны пропали. Лично мне кажется, если на каждом перекрестке в нашем городе появятся
какие-то тематические скверы
— это станет настоящей изюминкой Самары. Сквер Трех
Поросят, сквер Разноцветных
зонтов, сквер Поэтов, тут фантазия может быть совершенно
безграничной. Насчет домашних животных — исключительно грамотное зонирование. Думаю, что какая-то статистика по их количеству в нашем городе ведется. Видимо,
необходимо просчитать, в каких микрорайонах и сколько
территорий должно быть отведено для выгула. Ну и железное правило «совочка и
пакетика». И, конечно, контроль. Думаю, что представители милиции-полиции должны серьезно обращать внимание и на такого рода уличные
правонарушения. Но, насколько я понимаю, в данном случае
речь не идет о реформе органов внутренних дел. И, конечно, инвалиды. Кстати, очень
приятно, что в опросе вы используете более корректное
понятие — люди с ограниченными возможностями. Вот уж
кому по-настоящему трудно.
И мы, относительно здоровые
граждане, наверное, никогда
не сможем понять, с какими
проблемами эти люди сталкиваются. Как каждая бытовая
мелочь может превратиться в
настоящую пытку. Предложения у меня на этот счет, наверное, самые стандартные: обязательные пандусы, ни один
объект, жилой ли он, магазин
ли, да хоть промышленный не может быть сдан в эксплуатацию, если там нет как минимум пандусов.

ЛЮБОВЬ ПЕРУНОВА
экономист:
- Совсем недавно в городе процветала так называемая
точечная застройка. И лично я категорически против такого использования городского пространства. Уверена,
даже если свободная площадка совсем небольших размеров, там должен располагаться скверик, фонтанчик, клумба - то есть место для всех самарцев. Думаю, что это будет не очень большой нагрузкой для бюджета. А вот город
значительно украсит. Что касается бродячих собак, то меня даже не столько волнует проблема домашних животных, сколько пугает обилие диких стай. И, на мой взгляд, именно они представляют угрозу. Нужны ли здесь однозначно жесткие меры, вы понимаете
о чем я, мне как женщине рассуждать немножко тяжело.
ТАТЬЯНА ЧУЧЕЛИНА
бухгалтер:
- Я считаю, что под озеленение Самары должны быть
отданы все свободные места. И пусть многие уверены, что
Самара и так город очень зеленый. Мое мнение — лишних
деревьев не бывает. Очень хочется уюта. Про собак все
просто — ошейники, намордники, контроль. А вот что касается инвалидов, тут необходимо перенимать заграничный опыт. Ведь там этим людям удается быть такими же
полноценными членами общества, как и остальным. Им
должно быть удобно передвигаться по городу, посещать магазины, театры,
кафе. Может быть, необходимо создание какой-то специальной городской
программы.
АННА СМОЛЯКОВА
пенсионер:
- Живу в Самарском районе. По моему мнению, здесь
хватает парков и скверов. Хотя в них и присесть негде - все
лавочки заняты бомжами и алкоголиками. Так что необходимо усилить контроль за уже существующими площадками.
И конечно, необходимо расчистить дворы и улицы от мусора, который здесь оставляют те, кто приезжает отдыхать из
разных уголков Самары. Дворников категорически не хватает. Так что создание новых «территорий уюта», может, и не
самое главное дело. Главное — стабильно, ежедневно содержать их в чистоте.
ЕВГЕНИЯ НАЗАРОВА
пенсионер:
- Я живу на Чапаевской. Здесь для скверов нет места,
одни гаражи. Все дворы заасфальтированы и заняты машинами. Есть, конечно, зона отдыха на Ленинградской, но
там пожилому человеку отдохнуть негде. Насчет домашних
животных, уверена, нужно обязать хозяев надевать собакам намордники. В случае несоблюдения этого наказывать
владельца штрафами. И за этим должен кто-то следить.
Мало принять закон. И еще, необходимо запретить заводить бойцовских собак. По решению проблем инвалидов.
Это проблема не только властей, это проблема всех жителей города. К сожалению, самарцы не выбрасывают мусор в положенных местах, из-за чего по самарским дорогам обычному человеку пройти бывает сложно, что уж
говорить о людях с инвалидностью. Затем нужно отремонтировать улицы,
тогда и передвигаться будет проще.
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА
пенсионер:
- Парки безусловно нужны. Но я считаю, что проблема с собаками не менее насущна. Мне кажется, что штрафы будут очень действенным оружием. Поскольку в основном у нас не очень богатый народ. И нарушения будут существенно бить по карману. Что касается, как вы это называете, безбарьерной среды. Согласитесь, даже выйти на
улицу для людей с инвалидностью настоящий подвиг. Поэтому эту проблему должны решать комплексно.

ЕЛЕНА ТИХОНОВА
сторож:

- Из трех вопросов, которые вы перечислили, мне
только один кажется особо актуальным — люди с ограниченными возможностями. И тут надо не говорить, а делать. Все уже давно ведь придумано. Нужно оборудовать
больше пандусов и съездов для колясок, в общественном
транспорте создать для них благоприятные условия. А что
касается зелени, в том месте, где мы живем, там хватает
зеленых зон. Да и насчет собак — все законы, я уверена,
уже приняты. Дело за контролем.
МАКСИМ СЕЛИЩЕВ
торговый представитель:
- Мне кажется, есть компетентные люди, которые по
этому вопросу знают больше. Но, по моему мнению, парков действительно не хватает. А вот насчет собак мнение
у меня свое и конкретное - собак должны выгуливать в
маленьких двориках, а в местах больших скоплений людей животным делать нечего, дабы не подвергать опасности жизни. Что касается проблем инвалидов, тут мне чтото предлагать сложно. Это очень специфичная сфера, и работать тут должны специалисты. Скажу только: благодаря
СМИ читаю-слышу, что для этой категории людей постоянно что-то делается. Но ведь для них лишней помощи быть не может.
ИРИНА ШУТОВА
домохозяйка:

- В каждом районе ощущается нехватка зеленых зон.
Высотки строятся, а вот с маленькими уютными территориями как-то дело не очень идет. Так что неплохо было бы
разбить места отдыха. И о людях с ограниченными возможностями надо заботиться. Главное - оборудовать пандусами присутственные места, оборудовать подъемниками общественный транспорт.
Насчет собак все просто - организовать отдельные места выгула и обязать всех владельцев убирать за своими питомцами.
ЗОЯ АКАЙКИНА
студентка:

- Во-первых, живу в Самарском районе, и мне кажется, здесь скверов и парков хватает. На мой взгляд, Самара
уже застроена, а потому разбить новые парки будет проблематично. Во-вторых, что касается собак, я их панически боюсь, поэтому обеими руками за намордники и высокие штрафы за нарушения. И в третьих, а это самое главное - об инвалидах надо очень продуманно и трепетно заботиться. Мне кажется, из-за того, что улицы города не
оборудованы для перемещений людей с ограниченными возможностями,
они и не выходят из дома. Больше удобных съездов и пандусов в государственных учреждениях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА «СГ» |

Комфортная среда обитания это:

27%
31%

Контроль
за домашними
животными

Обилие скверов
и парков

42%

Безбарьерная среда
для людей с ограниченными
возможностями

Подготовили Елена РИВЛИНА, Юлия ЖИГУЛИНА, Юлия КУЛИКОВА, Сергей КРУГЛОВ. Фото Юлии КУЛИКОВОЙ, Екатерины ЕЛИЗАРОВОЙ
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В плену
у благодетеля
ДРАМА | У всех на глазах вы чьи, старики?

Общественники денег не берут…

Получив чужую квартиру,
он «отблагодарил»
ее владелицу
Начало в №123 от 8.07.2011 года, №128 от 15.07.2011 года
Татьяна Владимировна Тезикова – личность в Самаре известная. Благодаря этой удивительной женщине
Самарская Лука получила статус национального парка.
Жить бы ей поживать, наслаждаться жизнью. Любоваться природой. Но вместо заслуженного отдыха она оказывается взаперти у человека, который обещал о ней позаботиться. Судьбой Татьяны Владимировны обеспокоены ее бывшие коллеги, сотрудники музея им.Алабина,
ее друзья, соседи, волонтеры региональной организации
«Старость в радость».

Татьяна МАРЧЕНКО
ФОТО АВТОРА

отдел социума

Свидание под надзором
После выписки из больницы Татьяну Владимировну
вместе с работниками музея мы обнаружили в доме на улице
Александра Матросова.
Ее соседи просто в шоке. Сюнькова они приняли за жестокого сына, который держит свою мать в невыносимых
условиях. Она всегда взаперти. Когда Татьяну Владимировну
долго не навещают, она начинает взывать о помощи, стучать
и кричать. Попасть к ней без Сюнькова невозможно. Поэтому
мы отправляемся к нему. Приходится ему докладывать и о теме беседы с Татьяной Владимировной. Секрета нет: речь пойдет о национальном парке. Но он недоволен:
- Почитайте о нем в Интернете.
Поясняю, что никакой Интернет не может заменить мне
встречу с Татьяной Владимировной.
- Даю вам пять минут! – заявляет Сюньков.
Мягко выражаясь - регламент жестковат! Пять минут о
том, чему человек практически посвятил свою жизнь? Да и
председателем его на этой встрече никто не избирал. Кроме того, что Татьяна Владимировна сидит как в одиночной камере:
оказывается, на свидание с ней требуется особое разрешение!
Прошу Татьяну Владимировну рассказать о том, как она
отстаивала национальный парк. Она начинает свой рассказ.
А будучи очень скромным человеком, сразу подчеркивает, что
парком занималась она не одна. Но говорить с ней Геннадий
Константинович не дает, перебивает Татьяну Владимировну,
а мне советует порыться в архиве. Напоминаю об обещанных
пяти минутах, но все бесполезно.
Не переставая удивляться бесцеремонному обращению с
заслуженным человеком, ветераном труда, ветераном Великой Отечественной, интересуюсь:
- У вас опекунство над Татьяной Владимировной? Договор
ренты?
Он отрицает и то, и другое:
- Зачем мне головная боль? Просто она здесь живет.
Уточняю:
- Это ее квартира?
- Нет, моя. Я дом в деревне продал. И купил ее, - говорит он.
- Но у Татьяны Владимировны есть своя квартира?
После некоторого замешательства Сюньков добавляет:
- Которую она отдала этой… Фамилию забыл.
Замечаем, что прежний договор ренты был расторгнут.
Квартира возвращена. Только куда она подевалась снова?
В ответ всплеск гнева:
- Зачем сюда приехали? Разговаривать с вами больше не
буду. Покиньте это жилище.
Он хочет заручиться поддержкой Татьяны Владимировны:
- Вы хотите поддерживать отношения с этими людьми?
Они вам нужны?

Татьяна Владимировна, следившая за выражением глаз
Сюнькова и его подсказками, испугавшись, что нас выставят
за дверь, осмеливается пойти против его воли:
- Конечно хочу! – торопится сказать она.
Но ее желание – для благодетеля не закон. Господин Сюньков твердит, что разговор окончен. Страсти накаляются. Но
важен ответ еще на один вопрос:
- Кому отдана квартира Татьяны Владимировны?
- Ах, вот оно что! – негодует Сюньков.
- Сами подумайте, кто в наше время квартиры раздает?
Выясняется, что после расторжения договора ренты квартира перешла к нему. Отсюда и гнев, и нежелание говорить на
эту тему. Нам он заявляет, что купил ее у Татьяны Владимировны за три рубля, другим говорил, что квартиру ему подарили.

К вопросу о раздвоении личности

Невооруженным глазом видно – ни малейшей благодарности к Татьяне Владимировне Сюньков не испытает. Отзывается о ней крайне пренебрежительно, употребляя такие выражения, как - «целыми днями паслась в «Волжской заре» (Татьяна Владимировна писала статьи о «Самарской Луке», а Сюньков работал в редакции), «выгуливаю ее». Он говорит о своей
подшефной нелицеприятные вещи: якобы нечего с ней разговаривать - из отделения сестринского ухода она вышла с диагнозом: «раздвоение личности». Видим, как болезненно реагирует на его слова Татьяна Владимировна. Но ему нет дела до
«облагодетельствованной» - он занят собственной персоной:
«У меня двадцать книг». Сами посудите, может, мол, такой как
я, морить человека голодом? И тут невольно возникает другой
вопрос: а что если болезнь, приписываемая им Татьяне Владимировне, захватывает его самого?
Когда благодетель на секунду исчезает в коридоре, Татьяна Владимировна шепотом спрашивает, ушел ли он. Услышав
«нет», всхлипывает, сказав, что во всем надо разобраться. А
ведь ее знакомые утверждают, что плачущей Тезикову не видели никогда.
- Аудиенция закончена! – наступает Сюньков. Татьяна
Владимировна шепотом торопится предупредить, что и звонить ей нельзя:
- Один неосторожный звонок… (ее «шеф» сказал нам, что в
квартире есть телефон).
Но беспокоится она напрасно – нам дан неверный номер.
Да и телефонного аппарата нигде не видим. Обнаружим мы
его лишь во время следующего визита. Уже вместе с работником прокуратуры.
Продолжение следует

www.sgpress.ru

Вера Холмянская, главный специалист-эксперт
управления Россельхознадзора по Самарской области:
- В бедственной ситуации Татьяну Владимировну в период шефства над ней господина Сюнькова заставала неоднократно. Однажды вечером приходим к ней домой. Она с
высокой температурой. Рядом уже два дня лежит срочное
направление в больницу…
Знакома с Татьяной Владимировной с 1989 года. Я тогда работала в Государственной экологической экспертизе.
Мы должны были создавать комиссии на каждый объект
из самых сведущих специалистов. И мне попался объект
как раз в национальном парке. Я про парки тогда ничего
не знала, перешла из Гидромета в Минприроды. Был у нас
один депутат из облсовета Саша Федоров, большой знаток природных территорий. Я к нему и обратилась. А рядом с ним стояла Татьяна Владимировна Тезикова, так она
буквально на меня обрушилась: кто вы такая, что беретесь
за национальный парк, а ничего не знаете? Потом мы с ней
очень долго проговорили. Это были мои первые познания
о национальном парке. Потом я поняла, что она уникальный специалист. Мы приглашали в эксперты и кандидатов
наук, и докторов, и специалистов различных вузов, и биологов. И архитекторов, которые тоже занимались проектом
планировки парка. Что называется ведущих. Но было ясно, что самым сведущим специалистом была Татьяна Владимировна Тезикова.
Парк был утвержден в 1984 году. Потом проект районной планировки разрабатывали москвичи, институт Гипрогор. Она туда постоянно ездила. По собственной инициативе. На свои средства. Что называется, влилась в центр
событий вокруг парка. В конце концов, через четыре года
появился проект районной планировки, и Тезикова, единственная, его забраковала. Она выдала много замечаний и
направила их архитекторам. Они их учли и выпустили проект в 1989 году. Тогда не было госэкспертизы, все согласовывали с комиссией Госплана РСФСР.
Хочу заметить, что для нештатных экспертов предусматривалась оплата. И мы с трудом уговаривали ее, чтобы она
взяла заработанные деньги. Отказы она мотивировала тем,
что ее работа общественная, а общественники денег не берут. У нее были материальные недостатки, но она их несла
гордо.
***
А дальше Татьяна Владимировна решила все закрепить
законодательно. Она обивала пороги обкома КПСС, облисполкома. Пока решением сессии облсовета 21 июня 89 года проект районной планировки не был утвержден. Дальше начались новые бои Татьяны Владимировны. С одной
стороны - утвердили, а с другой, пока депутаты раздумывали, шла разработка Могутовой горы. Это нужно было немедленно прекратить. Закрыть карьероуправление должны были в 91-м. Жигулевский известковый завод шел на
закрытие в 95-м. А сроки закрытия производств депутаты
перенесли. На десять лет! Она билась как рыба об лед. На
отвалах сосны выросли. Памятник природы мирового значения погибал. Стратиграфический эталон. А Могутова гора, подтвердил международный стратиграфический комитет по ее запросу, это действительно эталон. Единственный
на поверхности земли, где соприкасаются гжельский и ассельский ярусы палеозойского времени. Мечта Татьяны
Владимировны – создать здесь музей под открытым небом.
Тезикова смириться с таким отношением к эталону не
могла и критиковала чиновников. Но если кто-то из них
делал что-то полезное, она всячески поощряла. Она писала великолепные статьи в защиту парка.
В начале 90-х годов, уже после распада Советского Союза, очень трудно рождалась законодательная база, в том
числе природоохранная. Могу сказать, что читать законодательство меня научила Татьяна Владимировна. Свои
предложения она писала то в правительство, то в различные партии, то коммунистам, то демократам… Телеграммы, заказные письма отправляла за счет своей крошечной
пенсии. А еще она верила в торжество закона: если законодательно будет все хорошо отражено, то люди не посмеют закон нарушать. Свято в это верила и много раз шлифовала положения о парке. Она металась (тогда парк был в
ведении лесного ведомства), ходила все время к лесникам,
указывала им на их ошибки. Билась, доказывала. И в конце концов, в 1995 году вышел федеральный закон об особо охраняемых природных территориях. Как она радовалась, потому, что он полностью совпал с положением о парке «Самарская Лука». Федеральный текст, не считая мелких поправок, совпал с ее текстом.
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телефон, камера, плеер и... фонарик

Все сразу

Обзор двухъядерного смартфона
и сенсорного ноутбука
«Самарская Газета»
запускает новую рубрику
«Тест-драйв». В ней мы
будем рассказывать
о технических новинках,
появившихся в самарских
магазинах. В сегодняшнем
выпуске мы исследовали
коммуникатор
HTC Sensation
и планшетный компьютер
Acer Iconia Tab W501.
Сергей КРУГЛОВ
отдел экономики

Сенсационная
«двойка»
В 21 веке мобильный телефон
из простого аппарата «главное,
чтоб звонил» превратился чуть
ли не в члена семьи и стал выполнять функции компьютера, фотоаппарата, плеера и много чего еще.
Жалко только, кофе не варит. Одним из таких «комбайнов» является HTC Sensation, флагман тайваньской компании.
Внешне аппарат напоминает
бумажную телефонную книжку —
высокий и тонкий. Носить такой в
брюках не очень удобно, а вот для
нагрудного кармана вполне подходит. Вес коммуникатора - 148 граммов - немного больше, чем у большинства современных аппаратов.
Экран у «Сенсации», разумеется, сенсорный, равно как и четыре
кнопки, расположенные на панели

под дисплеем. Разрешение экрана — 960x540 точек. На нем можно
смотреть видеозаписи и фильмы в
HD-качестве.

Разрешение
ф ото ка м е ры
составляет 8 мегапикселей. Для
активации камеры
и спуска затвора нет
отдельной кнопки на поверхности телефона, чтобы сделать кадр, нужно
лезть в меню. Спорное решение —
сфотографить интересный момент,
к примеру, из движущейся машины, получится только когда привыкаешь к коммуникатору. Впрочем, такое решение есть у многих
аппаратов. Вспышка камеры может использоваться и как фонарик,
для этого есть установленное сразу приложение. Удобно, если асоциальные элементы опять разбили
в подъезде все лампочки и нужно
найти замочную скважину.
Операционная система, на которой работает HTC Sensation,
— Android 2.3. Однако в этом

смартфоне любопытным является не программное, а аппаратное
обеспечение. «Сенсация» оборудована двухъядерным процессором с частотой 1,2 Ггц. Производитель заявляет, что «тормозить»
аппарат не будет, даже если запущено сразу 5 или 6 приложений.
По моим ощущениям, HTC не обманывают, но одно дело «свежий»
телефон, а другое дело — с уже забитой всевозможными программами памятью.

Кстати, о памяти. «Оперативка» составляет 768 мегабайт. А
собственная память телефона —
1 гигабит. Впрочем, есть и слоты
для флеш-карты.
Интерфейсы связи с «внешним
миром» стандартны для коммуникаторов — Bluetooth третьего поколения, 3G, GPS-навигация и WiFi, который, в том числе, позволяет
использовать коммуникатор как
точку для беспроводного подключения ноутбука к сети, например
на даче, где никакого Интернета
кроме мобильного нет.

дительностью 1000 мегагерц. Оперативная память — 2 гигабайта,
встроенная — 32 гига. При этом
видеокарта хороша до неприличия. Звук тоже на уровне — даже
без присоединения колонок можно устроить соседям «веселую
жизнь».
От своего «коллеги» с индексом
W500 «пятьсот первый» отличается возможностью работы в сетях
3G, что оценят жители пригородов. Естественно, Wi-Fi тоже присутствует. Для общения по Интернету и демонстрации «всему миру»

Общее впечатление от смартфона HTC — самое лучшее. Стильный, но без излишеств, удобный,
но не перенасыщен функциями, интуитивно понятный и... достаточно
дорогой. За аппарат придется отдать от 17 990 до 28 555 рублей в
зависимости от места покупки.

собственной физиономии и окружающей обстановки предусмотрены две камеры — спереди и сзади.
Правда, разрешение невысоко —
всего 1,3 мегапикселя.
Экран планшета способен показывать фильмы в HD-качестве.
А вот сенсор, по моему скромному
мнению, мог бы быть и получше.
Во всяком случае до этого ни разу
не приходилось тыкать на «иконку» в течение пяти минут, чтобы
попасть.
В общем, «планшетник» можно
было бы оценить на твердую «четверку», если бы не... операционная
система. Поставляется Acer Iconia
Tab W501 с предустановленной
Windows 7. Не в обиду Биллу Гейтсу будет сказано, но «семерка» на
этом «планшетнике» очень тормозит. Время загрузки — около полутора минут, а запустить видеоконференцию удалось только через 3
минуты. Windows XP позволила
бы аппарату работать «шустрее»,
но ее придется покупать отдельно.
Так же как и клавиатуру — в комплекте она не идет.
Стоимость Acer Iconia Tab W501
от 20 500 до 26 856 рублей.

Велика Федура...
Второй «жертвой» нашего исследования стал планшетный компьютер Acer Iconia Tab W501. На
сайтах интернет-магазинов аппарат называют «инновационным
устройством — планшетник и ноутбук в одном флаконе». Мое впечатление оказалось несколько менее восторженным.
Внешне компьютер кажется
слишком большим для «планшетника». Нет, разумеется, он «худее»
стандартного нетбука, а экран с диагональю 10,1 дюйма порадует любителей качественного видео. Но
уж больно он тяжелый — больше
килограмма веса — читать в транспорте с него вряд ли получится —
руки устанут.
Компьютер оснащен двухъядерным процессором с произво-
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Cволочи и негодяи
«Чего это они
девочек из других
школ приглашали?
Cвоих, что ли,
не было?» недоумевают
молодые, читая
в «Самарской
Газете»
воспоминания
Михаила
Любимова.
А ведь не было.
Полвека назад
в школу №6,
где учился
будущий разведчик
Любимов, брали
только мальчишек.
Борис КОЖИН

кинодокументалист
В НАЧАЛЬНОЙ школе мы могли учиться в смешанных классах, а
потом нас разделяли. C 43-го до 55го во всех средних школах крупных
городов обучение было раздельным. И люди моего возраста хорошо знают, что 15-я и 25-я школы
Самары - женские. А 6-я, 13-я, 39-я,
81-я или 12-я - мужские. Я учился в
39-й, и скажу, что раздельное обучение – это потеря огромная!
Мы хотим научиться танцевать. А девчонок-то в школе нет! То
есть, сначала они, конечно же, дуры. Ну, и мальчишки, конечно, все
дураки. Мальчишки дураки, девчонки дуры, но с 8 класса начинают вдруг катастрофически умнеть.
Девчонки. А тут еще суворовское
– на углу Обороны и Пионерской.
И суворовцы таскаются по городу
в этой своей форме. И говорят пофранцузски, и приглашают девчонок на свои балы. И все девчонки:
«Суворовское училище! Суворовское училище!» И Инна Давыдовна Гран, наша классная, говорит,
что и нам надо учиться танцевать.
А девчонок-то в школе нет! «Ничего! - говорит Инна Давыдовна. - По
10 рублей, и мы пригласим балерину Жданову из оперного театра».
Мы были потрясены! Танцевать
мы не умели, на ногах у нас рваные
ботинки и кирзовые сапоги, но наступить на ногу Ждановой мы не
могли, так ослепительно она танцевала!
Раз в неделю. После уроков.
Полечка, падеграс, вальс-бостон,

ФОТО ИЗ АРХИВА БОРИСА КОЖИНА

«А девчонки – дуры. Дуры и дуры. По всей стране»

1955 ГОД. CАМАРА. 10 «Б» 39-й школы и учителя, которых любя изводили.
танго, фокстрот, и мы танцуем с
балериной Ждановой. Или друг с
другом.
Мы танцевали друг с другом!
Это раздельное обучение. И разве
это не катастрофа?
Но мне хочется тут сказать о
другом. Об этом мало кто задумывается. А я задумался об этом еще
тогда. Учителя мужских школ - совсем не учителя женских. Ну, например, Элеонора Григорьевна
Волчек. Великолепный преподаватель русского и литературы, но ведет у нас психологию. И как-то на
уроке: «Все смотрим на окно». И
вместе с нами к окну поворачивается, а на потном стекле три известные буквы. «Никто не смотрит на
окно», - cпокойно продолжает она.
Для женской школы – это ужас.
А здесь – никаких разборок.Они
умели широко смотреть на жизнь,
учителя мужских школ. И понимали, что если мальчишка - хулиган
необыкновенный, то это не значит,
что он плохой человек и что он не
талантлив.
Эсфирь Львовна Цейтлина. Преподавала английский и
могла сказать: «Мне не нравится,
как вы написали контрольную - в
семь утра (другого времени у меня
нет) перепишите». Мы говорили:
«Ставьте тройки - к семи не придем». Она начинала плакать. «Фира плачет» - мы приходили. Мы для
нее переписывали. Как же она гордилась! И всегда прощала, прощала
«этих сволочей», а мы были сволочи. Мы были отпетые, просто конченые хулиганы и тратили уйму
сил на то, чтобы сорвать урок. Мы
очень любили своих учителей, но
изводили их страшно!
Шестой класс, и у нас - новый
преподаватель. Немолодой, дореволюционный совсем человек, и

он говорит: «Моя фамилия - Кленин. Ленин плюс буква «к». Кленин Петр Николаевич. Я буду вести у вас математику».
Мы сразу поняли: мы ужас что
будем делать с этим Клениным. Он
пришел, вынул карманные часы «луковицу» и положил на стол. Мы
сразу луковицу эту украли. Cразу!
И передали на заднюю парту. Там
cидели специалисты и часы разбирали легко. И собирали. Нет, у
нас и в мыслях не было «луковицу» присвоить. Просто мы поняли, что он не должен следить по часам за уроком. Дело в том, что окна
нашей школы, а это Галактионовская, выходили на трамвайную линию. А окна же открыты в сентябре. А трамвай идет и звонит. Понимаете? Трамвай звонит, часов у
Кленина нет, а мы говорим: «Звонок!» - «Да-да, - говорит Кленин, слышу. Урок окончен, запишите задание на дом, можете идти на перемену», - и - в учительскую. А там
говорят: нет звонка. Нет! И он возвращается. Не один, с нашим классным руководителем. А мы, хоть и
сволочи, но начитанные, и кто-то в
какой-то книжке раскопал, что хозяин урока – учитель и имеет право отпускать, когда считает нужным. И мы вот про это вот право...
Но окна закрывают на зиму. И уже
трамвая не слышно. Но мы не только сволочи, но и негодяи, и сообразили, что в общем-то и неважно:
был звонок или нет. Важно создать
обстановку перемены. И по сигналу все вдруг начинаем перемещаться по классу и галдеть: «Дай че ешь,
а то околешь. Дай че жрешь, а то
помрешь». - «В чем дело?» - недоумевает Кленин. - «Звонок», - говорим мы. «Урок окончен, запишите задание на дом, можете идти на
перемену», - говорит он свое всег-

дашнее и - в учительскую, а его ведут обратно.
Но однажды и этот фокус перестал удаваться. И тогда один из
нас притащил будильник. Мы его
завели, поставили в парту, и минут через 20 он зазвонил. А часовто опять у Кленина нет. Разобрали
наши умельцы. После урока вернут. Но покуда он без часов, не может сориентироваться, но говорит:
«Звонка нет». Он уже доведен и не
верит своим ушам. А будильник-то
надрывается. И он сдается: «Урок
окончен, запишите задание на дом,
можете идти на перемену...».
Мы знаем, что сейчас начнется
скандал, и сидим спокойно. Дверь
распахивается - трое преподавателей и он, совершенно бледный. Ему
сказали, что звонка не было. Но
он же собственными ушами слышал! Он старый больной человек,
он слышал звонок своими ушами, и
он стал падать, теряя сознание. Едва успели подставить стул. Потом
из класса его уведут, а нам скажут:
«Вы понимаете, что вы – убийцы?
Родительское собрание. Cегодня
же!»
Родительские собрания никогда
не проводили без нас. И чаще всего
с инспектором районо. И все собрались, и нам: «Вы – негодяи». А мы
говорим: «Не мы». - «А кто?» - «Хулиганы из соседнего класса». - «Повашему, будильник прозвонил и
ушел в другой класс?» - «Так, может,
это были ходики?» - делает предположение Ленька Футерман.
Мы были веселые ребята. Мы
все превращали в концертный номер. Но учителя нас любили. Любили необыкновенно, хотя им ничего не стоило огреть кого-нибудь
указкой. А мы и не возражали.
Указкой по спине? Почему нет? Мы
же сволочи и негодяи.

Кем же мы стали? Раз не ушли после седьмого в техникум,
мы все должны были поступить
в институты. И не по блату. Не с
помощью репетиторов. Cами. А
ведь мы еще и в кино вместо школы ходили. Новый фильм, и мы в «Триумф» (потом - кинотеатр
«Ленинского комсомола»). В восемь утра. Удобно! Мы назывались филонами. Мы помогали нашей киноиндустрии.
А в школе говорили, что стояли
за хлебом. Тогда же круглыми сутками стояли в очередях. За мукой,
за хлебом. И нам, конечно же, верили. А тут говорят: родительское
собрание. Мы же всем классом на
«Бродягу» ушли. Ну просто всем.
Но мы сволочи. Изысканные негодяи, и мы берем лист бумаги и пишем – «Комсомольское собрание».
И объявляем повестку, и начинаем выступать... А родители топчутся в коридоре – комсомольское собрание. И вдруг дверь отворяется и чей-то отец: «Я - член партии.
Я имею право присутствовать на
комсомольском собрании по уставу».
Нет, собрание-то родительское cостоялось, и морду нам набили. Но концертный номер мы
все же устроили. У нас дня не проходило без концертных номеров! И
поэтому учиться нам было тяжело.
Массу сил мы тратили, чтобы сорвать урок, и массу - на подготовку домашнего задания. Домашнее
задание мы должны были выполнить обязательно. А потом сорвать
урок. Срывали постоянно. Мы были большие мастера по этой части,
но - 1955-й, и из 38 человек 32 поступают в институты. Остальные
– в армию. Но это не значит, что
они не будут поступать снова. Обязательно будут. А иначе как в лицо нам смотреть? Мы все учимся, а
они нет?
И вот уже 1958-й. Иду, а навстречу - Слава Силантьев. И совершенно белая голова. Мой одноклассник. Cедой как лунь. Что случилось? Он говорит: «Боря, я был
в Венгрии. Ты ведь в институт попал, а нас сразу - в Будапешт. Танки, и, Боря, мы по колено в крови.
Видишь, во что я превратился?»
Никогда не забуду ноябрь 56
- го, венгерские события и Славу
Силантьева, совершенно белого. В
два дня поседел. Но в институт поступил. Они все поступили. В это
время решили: кто из армии, может сдавать на тройки. И все потом
пользовались этой льготой. Но не
наши ребята. Они все лето лежали
в сараях и готовились. Считали зазорным получить тройку, и бились
и бились над книжками. И поступили. А как же!
...Директора школ, работники
газет, телевидения, преподаватели
в вузах, доктора и кандидаты наук... Наш класс. Вот эти вот сволочи и негодяи.
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отдел писем
Сколько людей - столько мнений. Высказывайтесь по любым темам

Проблема

Пообещали
и забыли...
Андрей Вадимович Одинцов:
- Мы, жители поселка Мехзавод,
уже несколько лет просим власти
организовать транспорт или продлить
маршрут автобусов №№1 и 51 до
стационара (травмпункт тоже там
находится) в Управленческом. Они
идут по ул. Лазо, а могли бы по ул.
Производственной или Кузнецова.
Людям - а большинство из них
пожилые и не очень здоровые - трудно
преодолевать такие расстояния. Да
и врачам неудобно добираться до
работы. И это летом. А что будет
зимой? Болячек и травм явно
прибавится. Ведь пустили же
маршрутку до вертолетной площадки!
Почему же о больных и пожилых
людях никто не думает? Депутаты
каждый раз перед выборами
обещают. А потом о своих обещаниях
благополучно забывают...

Почему?

Не найти
газет
Александра:
- Недавно провожала с речного
вокзала сестру в Нижний Новгород.
Она хотела купить в дорогу какиенибудь газеты и журналы. Мы
обегали все вокруг, но так и не
смогли найти рядом ни одного
киоска «Роспечати» или «Печати»!
Одни сувениры и шляпы. А ведь
раньше киоск рядом с вокзалом был.
Кому он помешал?

задайте вопрос на

www.sgpress.ru

Георгий Емельянович:
- В последнее время наши руководители
сильно озаботились городскими дорогами.
Рабочие латают их и ремонтируют. Это,
конечно, дело важное и нужное. Но почемуто никто у нас не занимается тротуарами.
По центру города, что уж говорить об
окраинах, пройти невозможно. Чапаевская,
Молодогвардейская, Венцека... Наша
прекрасная старая Самара. Мало того, что
все тротуары заставлены машинами, так еще
выбоина на выбоине. Обувь жалко и перед
гостями стыдно...

Дам совет

Почему бы
не расширить Самару?
Андрей Соколов:
- Многочисленные проблемы Москвы - транспортные, жилищные и прочие — постановили решить за счет расширения ее территории. Чуть ли не в два с половиной раза. Почему бы то же самое не сделать в Самаре? Посмотрите, сколько вокруг неиспользуемых земель! Проложить «беспробочные» магистрали, расселить из центра многочисленные федеральные, региональные, местные ведомства, заложить новые микрорайоны. А то пока, судя
по сообщениям газет и ТВ, за каждый клочок «официальной» земли разворачиваются настоящие битвы.

По-другому
на мир
посмотрите
Татьяна Семеновна Лошкарева:
- Многие люди сейчас жалуются на зрение.
И старые, и молодые. Раньше хоть книжки
умные читали. А сейчас за компьютером
пропадают дни и ночи. Конечно, глазам нашим

Не дело

А был красивый сквер...
Николай Александрович Малов:
- У наших домов №№101, 103, 105 на ул.
Победы в Промышленном районе раньше
была площадка для отдыха. Потом здесь посадили липы, поставили скамеечки и разбили клумбы. Дорожки выложили плиточкой.
В общем, превратили эту территорию в красивый сквер. Дачники даже привозили посадочный материал со своих участков. Кустарник, цветы. Здесь всегда отдыхали бабушки,
мамы с детьми. Детишки катались на велоси-

педах. А сейчас во что превратилось это место? На первых этажах домов №№101 и 103
открылись отделения банков. Скамейки убрали, на газоны стали ставить машины. Бордюрный камень оказался в земле. Кстати, совсем недалеко есть стоянка, где можно парковать автомобили. Родители, которые отвозят
в близлежащую школу №120 своих чад, проезжают через наш двор, часто сюда, сокращая
путь и «убегая» от пробок, сворачивают машины с дороги.

Волнует

Травы-то много - кормить
некого
Мария Ивановна Кузнецова:
- Я уже пожилой человек. Через месяц мне исполнится 86 лет. Живу в самарском доме ветеранов. Знаете, о чем мы частенько разговариваем, о чем у нас, пожилых людей, невзирая на возраст душа болит? О нашем сельском хозяйстве, деревне нашей бедной. Как же можно было все
так запустить? Раньше посмотришь — всюду
поля, трактора на них, различная техника. В
моем родном селе Красный городок, помню,
только дойного скота было около 800 голов!
А сейчас на всю деревню четыре коровенки! Молока - и того не всегда купишь. Меня
иногда привозят на родину, это в Сергиев-
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М. Е. Савина, ул. Г. Димитрова, 61:
- Уважаемые сотрудники «СГ»!
Обращаюсь к вам за помощью. В
газете постоянно идут материалы по
поводу внутригородской экологии —
чистоты и порядка. Я третий год хожу
в домоуправление № 33 к начальнику
ЖЭУ с просьбой обратить внимание
на состояние контейнерной площадки,
которая находится примерно в 50
метрах от нашего дома. Машины,
вывозящие мусор, дважды пересекают
тротуар, причем подъезжают по
земле, превращают тротуар в месиво
грязи и мусора. Начальник ЖЭУ
не реагирует, директор нашей УК
«Васко» не удостаивает ответом
обращение жителей, которое я отвезла
в компанию еще 7 апреля 2011 года.
У нас сейчас идет ремонт
внутриквартальных дорог, самое
подходящее время для реконструкции
контейнерной площадки. Зная
действенность выступлений вашей
газеты, просим помощи, не оставьте
без внимания нашу просьбу.

Что
с тротуарами?

владимир

Чистят
мусоря!

Досадно

Предлагаю

+21...+24
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Благоустройство

2
4
6

ском районе, так смотреть больно. В этом
году такие дожди прошли, столько вокруг
травы, корма для скота. Только вот кормить
этим некого!

это не очень нравится. Несильно помогают
им и многочисленные рекламируемые
аптечные средства.Знаю, пробовала их на себе.
А помогло мне вот что. Я каждое лето живу
у себя на даче. И у меня вошло в привычку
каждое утро собирать с капустных листьев
росу и протирать ею лицо и глаза. Взгляд
после этого становится яснее, и предметы
видятся отчетливее. А в конце сезона глаза
явно здоровеют. Попробуйте. Это несложно,
но результативно.

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:
27 (особо неблагоприятный период
с 9.00 до 11.00); степень возмущения
3 балла.
30 (с 11.00 до 13.00); 2 балла.
Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание на свое
самочувствие. Будьте здоровы!

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

979-75-83
ежедневно,
с 11.00 до 13.00
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ЭКСКУРСИИ ПО СТАРОМУ ГОРОДУ | Улицы как века - дома как судьбы

Семья Сталина в Самаре
(Продолжение. Начало в № 66.)

Из зданий
на нечетной
стороне
ул.Алексея Толстого
привлекает
внимание
неожиданно яркий
дом на углу
с Пионерской,22.
Это бывший
особняк самарского
купца первой
гильдии Василия
Михайловича
Сурошникова,
богатого
самарского
хлеботорговца.
«Здесь был
какой-то музей»
Особняк Сурошникова был построен на бывшем дворовом месте
дворянки Анны Борисовны Шелашниковой. Шелашниковы прославились в эпоху распада крепостничества. Они одними из первых в
своем сословии занялись широким
промышленным
производством
сельскохозяйственной продукции в
своих имениях. Шелашниковское
масло было известно так же широко, как и вологодское.
Шелашниковы пользовались
авторитетом среди самарских дворян. Первым губернским предводителем дворянства вновь образованной в 1851 году Самарской губернии
был избран Степан Петрович Ше-

лашников, а его племянник Александр Николаевич Шелашников
(1870 г.р.), постоянно проживавший в с. Исаклы, был избран на эту
должность в январе 1916 года и стал
последним самарским губернским
предводителем дворянства и председателем Самарского губернского
земского собрания.
В 1869 году в доме А.Б. Шелашниковой располагались канцелярия
и квартира губернатора Григория
Сергеевича Аксакова.
После смерти Анны Борисовны
Шелашниковой дом перешел в собственность ее племянницы Рооп, но
всего на семь дней и был сразу продан. Неудивительно, здесь была самая дорогая в городе земля – 20 рублей за сажень, по данным на 1907
год. После покупки Сурошниковым дом Шелашниковой-Рооп в
период с 1907 по 1910 год был пе
рестроен (а скорее - выстроен заново) по проекту московского архитектора Федора Шехтеля. Вел
строительство А.А. Щербачев. При
реконструкции зданию было придано модерновое звучание с элементами строгого «северного» стиля, был
надстроен третий этаж в виде башни, пристроены гараж, каменная
оранжерея с серией фонтанов, подведены электричество, водопровод, канализация, центральное отопление, телефонная линия. Ритм
узких окон первого этажа, эркер и
балкон, поддерживаемые опорами,
углубленный вход в здание создают
впечатление «дома-крепости». Стены украшены голубоватой плиткой
«кабанчик», барельефами с изоб
ражением бога Меркурия в шлеме
и пшеничными колосьями. Внутри
здания мы можем найти четыре камина, стены залов украшены лепниной, а пол удивительным по красо
те паркетом английской компании
«Дультон» (Doulton). Великолепная
мраморная лестница ведет из вестибюля на второй этаж.
Особняк Сурошникова тесно
связан с историей Самарского края

РОВНО 100 ЛЕТ принимает постояльцев эта гостиница В.М.Сурошникова

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕЧУРИН

Прогулки по летнему
городу с краеведом
Славадием Севостьяновым

ОСОБНЯК В.М. СУРОШНИКОВА на ул. Алексея Толстого
в ХХ веке. Здесь в октябре 1918 года
размещался штаб Симбирской железной дивизии под командованием легендарного полководца Гражданской войны Г.Д. Гая. На счету
этой дивизии, сформированной из
рабочих и крестьян Самарской и
Симбирской губерний, ряд крупных

Поедет ли отец из Москвы - было
неизвестно; на всякий случай грузили и его библиотеку.
В Куйбышеве нам отвели особнячок на Пионерской улице, с двориком. Здесь был какой-то музей.
Дом был наспех отремонтирован,
пахло краской, а в коридорах - мы-

ВАСИЛИЙ И СВЕТЛАНА с отцом - И.В.Сталиным
побед, в том числе освобождение
Самары от белочехов.
В 1933 году в бывший особняк Сурошникова переезжает музей краеведения. В 1936 - 1940 годы
здесь были развернуты отделы природы и истории края.

В эвакуации
В начале Великой Отечественной войны музей экстренно, в 24 часа, был переведен в здание антирелигиозного музея (ул. Фрунзе, 157).
А в бывшем особняке Сурошникова был произведен ремонт, и осенью 1941 года в нем разместилась
семья Сталина: старики Аллилуевы (родители второй жены Сталина) и эвакуированная с сочинской
дачи дочь Светлана вместе со снохой Галей - женой Василия Сталина. С ними была и двухлетняя
дочка Якова - Гуля Джугашвили.
Вот что писала в своих воспоминаниях Светлана Иосифовна:
«...Неожиданно нас собрали и
отправили в Куйбышев: долго грузили вещи в специальный вагон...

шами. С нами приехала вся домашняя «свита» - Александра Николаевна Накашидзе со всеми
поварами, подавальщицами, охраной, «дядькой» моим, Михаилом
Николаевичем Климовым, и няней. Ехала с нами и первая жена Василия - молоденькая беременная Галя, и в октябре 1941 года она родила
сына Сашу. Кое-как все разместились в особнячке; не обошлось без
склок бабушки с Александрой Николаевной. Лишь дедушка захотел
остаться в Тбилиси - он уехал туда
из Сочи и прекрасно провел там два
года.
...Дом наш был полон. Я ходила в школу в девятый класс, все мы
слушали каждый день радио. Осень
1941 года была очень тяжелой».
Училась Светлана в школе, которую реорганизовали под «специальную школу из эвакуированных детей». По одним сведениям,
это была школа № 63, по другим –
школа №11, находившаяся тогда на
Хлебной площади.
14 октября 1941 года в Куйбы-

СПРАВКА «СГ»

Василий Михайлович
Сурошников (1864-1924 гг.),
самарский купец 1-й гильдии, зять
А.Н. Шихобалова. Был женат на
его дочери Марии Николаевне.
Потомственный почетный
гражданин Самары, коммерции
советник. Владел салотопенным
и мыловаренным заводами,
кузницами, пекарнями, паровыми и
водяными мельницами, торговыми
лавками. Построил фешенебельную
гостиницу «Националь» (в советское
время – «Центральная»), доходный
дом. Являлся членом совета
купеческого банка, гласным
городской думы. Участвовал в
финансировании строительства
городского водопровода. С 1889 по
1910 гг. староста Ильинской церкви.
В 1908 г. на его средства построена
церковь во имя архангела Михаила
и два здания церковно-приходской
школы. После 1917 г. семья
Сурошниковых эмигрировала за
границу. Потомки рода сейчас живут
в Италии и США.
шеве родился Александр Васильевич Сталин. На следующий день с
фронта в Куйбышев прилетел Василий Сталин, прихватив с собой друга Степана Анастасовича Микояна, военного летчика, сына члена
Политбюро.
По воспоминаниям Светланы
Аллилуевой, с приездом Василия
Сталина «в дом вошел неведомый
ему дух пьяного разгула. К Василию приезжали гости, и постоянно
устраивались обильные возлияния,
гремела радиола. Шло веселье, как
будто не было войны». Вскоре Василий все-таки покинул Куйбышев
и отправился на фронт.
В июне 1942 года семья И.В.
Сталина вернулась в Москву. Александр Васильевич Сталин, родившийся в Куйбышеве, после развода
родителей принял фамилию матери - Бурдонский. Ныне - народный артист России. Живет в Москве
и работает режиссером в Центральном академическом театре Российской армии.
(Продолжение следует)
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мысли вслух

Александр Покровский

Публикуем
отрывки
из будущей
книги
Александра
Покровского

ДАТЫ НЕДЕЛИ
с Андреем ИВАНОВЫМ

“
”
Несколько
знаменосцев,
в том числе
и командир
дружины русский
полковник Павел
Калитин, погибли,
но воинская
святыня не пала
на землю.

•••
«В Вильнюсе подозревают, что Австрия
отпустила бывшего командира группы «Альфа» после вмешательства Москвы.
В Генпрокуратуре Литвы расценивают
освобождение полковника КГБ в запасе Михаила Головатова как грубое нарушение
правовых актов Евросоюза, сообщает радио
«Свобода». В то же время литовские прокуроры удивлены молниеносным освобождением Головатова, который уже находится в
Москве. Головатова подозревают в причастности к штурму в 91 году вильнюсской телебашни. 14 июля он был задержан в Австрии
по европейскому ордеру на арест. Литва отзывает из Австрии своего посла для консультаций», сообщило «Эхо Москвы».
Ну что тут поделаешь. Во все времена, как говорят разведчики, существовали
и существуют списки так называемых неприкасаемых (без кавычек) представителей спецслужб, которые, выезжая за границу, обладают статусом неприкосновенности.
Их даже террористы не трогают – себе
дороже. Командир группы «А» - это носитель
особой информации (в какое бы время он ни
служил), и выдать ордер на его арест Вильнюс самостоятельно не мог, так как понимал, какой это будет скандал. Старые рыцари
плаща и кинжала полагают, что скандал нужен сейчас США и только США на фоне полной экономической ж… (жимолости).
А мне понравилась реакция нашего
МИДа - она была молниеносной, совсем
как во времена догорбачевского СССР. То
есть еще можем, когда захотим.
Как заметили нам «рыцари» на наши
расспросы: «Австрийцам сказали, что время

на раздумье ОДИН час, и мы отзываем посла
РФ для консультаций».
Вы себе даже не представляете, что там
в Вене началось! Ужас! И не по линии правительства, а по линии бизнеса. Что-то им
очень выпуклое сказали австрийский бизнес
и наши миллиардеры, купившие почти всю
Каринтию?
Так что зря литовцы так - можно и на неприятность нарваться – в «А» и «В» таких
шуток не любят. Недаром Потеев сейчас,
говорят, на какой-то военной базе в США
спрятан. Так и просидит там всю оставшуюся
жизнь.
•••
Решусь на некоторые рекомендации речникам. Тут я ни на что не претендую, просто
несколько мыслей насчет того, что возникло
в речном деле после гибели «Булгарии».
Возникла паника. Пассажиры сдают билеты и не хотят кают на нижних палубах,
корабли останавливают, досматривают, и все
такое прочее.
Конечно, надо ремонтировать суда –
теплоходы-то старые, но в Финляндии ходят
по рекам пароходы, которым по 120 лет, и
ничего, бегают, потому что ремонт сделан не
один раз. И обеспечивать теплоходы надо не
дырявыми плотами, а плотами под заводской
пломбой. Плоты проверяются так же, как все
остальное спасательное оборудование на
судне, специальной службой АСС – это было
всегда, в советские времена во всяком случае.
На кораблях команда должна быть одета
в форму – форма обозначает команду и дисциплинирует ее – и она, команда, должна
быть отработана на обеспечение аварийного
выхода пассажиров с судна.

Команда покидает судно в последнюю
очередь, а пассажиры – в первую.
На судах, при отходе от пирса в круиз, из
раза в раз должен быть организован инструктаж по технике безопасности, как это делается в аэрофлоте: сели в самолет – инструктаж.
Расскажу такой случай. Мы как-то поехали с женой на Валаам на теплоходе. Жена
моя как человек, отработанный на аварии,
сразу начала задавать вопросы: «А где жилеты, а когда будет инструктаж, а где расписание по шлюпкам, а где расписание по тому,
кто каким проходом выходит наверх?»
На нее смотрели очень удивленно – ничего такого речники не слышали.
А может, вид делали.
Должны быть жилеты, и каждый должен
их примерить и подогнать по себе. И тренировка должна быть проведена, чтоб потом
люди вверх ногами не плавали. И расписание
по шлюпкам должно быть. И расписание по
движению из кают наверх. Надо – проведите тренировку. Для пассажиров это будет не
лишним.
Но главное – это действия экипажа.
А если экипаж, расталкивая пассажиров,
первым устремляется к шлюпкам и плотам,
то это не экипаж, менять надо.
А можно и ничего не менять, само уляжется. Уляжется, забудется. И станут люди
опять в круизы по Волге ходить. До следующего случая.

об авторе

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

Шипченски проход - перевал
славы русского оружия
В ночь с 18 на 19 июля (новый стиль) 1877
года российские войска заняли перевал Шипка. Это стало началом самого героического
эпизода русско-турецкой войны 1877-1878 годов, принесшей Болгарии независимость после пятивекового османского ига.
Эта война стала решающей в формировании междунардной обстановки на Балканах, да и во всей Европе, положившей
начало формированию двух мощных военнополитических альянсов начала ХХ века — Антанты и Тройственного союза.
Кратко обозначить причины войны весьма сложно. В Балканском узле второй половины XIX века переплелись затяжные
этнические и религиозные конфликты и территориальные претензии многих стран.
Cтатья 9 Парижского мирного договора 1856 года, подводившего итоги Крымской
войны, предусматривала предоставление равных прав христианам и мусульманам. Но султанское правительство ограничилось лишь
опубликованием чисто формального фирмана (указа).
В реальности же было очередное избиение христиан в Ливане (более 10 тысяч погибших), восстание православных греков на
Крите, восстание 1875 года в Боснии и Герцеговине, наконец апрельское восстание 1876
года в Болгарии.
Балканский котел кипел. Турецкие нерегулярные части — башибузуки (буквально - «больные на голову») отличались бессмысленной жестокостью. В ходе подавления
апрельского восстания было уничтожено до
30 тысяч человек мирного болгарского населения.
В июне 1876 гда Босния и Черногория,
имевшие автономию в составе Османской империи, объявили Турции войну. Все попытки

европейских держав погасить конфликт оказались безуспешными.
Фактически, Россия решилась разрубить
гордиев узел балканского конфликта. В апреле
1877 года был обнародован манифест императора Александра II об объявлении войны Турции.
Через пять дней Самарская городская дума приняла решение оказать делу освобождения славян материальную помощь в размере
25 тысяч рублей. Тогда же избрали делегатов,
которые должны были передать болгарскому
ополчению самарское знамя. Ими стали городской голова Ефим Кожевников и гласный Петр Алабин.
Само знамя было изготовлено еще во время апрельского восстания по эскизу художника Николая Симакова. Полотнище вышили золотошвейки — монахини Иверского
женского монастыря. Лик Иверской Божией
Матери украшает одну сторону знамени, на
другой — изображение славянских первоучителей Кирилла и Мефодия.
6 (18) мая 1877 года знамя было торжественно вручено третьей дружине болгарского ополчения в румынском городе Плоешти.
Ефим Кожевников и Петр Алабин серебряными гвоздями прикрепили красно-бело-синее
полотнище к древку.
19 июля знамя получило боевое крещение
в жестоких боях у Стара-Загоры. Несколько
знаменосцев, в том числе и командир дружины русский полковник Павел Калитин, погибли, но воинская святыня не пала на землю.
С июля до конца 1877 года продолжалось исключительно тяжелое «Шипкинское
сидение» - героическая оборона стратегического перевала, по-болгарски называемого
Шипченски проход. И здесь побывало потрепанное в боях, но не склонившееся перед врагом самарское знамя.

В настоящее время на Шипкинском перевале - национальный парк-музей, в комплексе которого — церковь Рождества Христова
и памятник Свободы. В экспозиции музея —
копия самарского знамени. Еще одна копия,
изготовленная в Болгарии, хранится в Самарском военно-историческом музее. Подлинник знамени находится в Софийском музее русско-болгарской дружбы.
Каждый год 3 марта, в день подписания
Сан-Стефанского договора, подведшего итоги войны 1877-1878 годов, в районе Шипки проходят торжества памяти героев обороны перевала. В храме служится панихида,
военно-исторические клубы проводят реконструкцию давних событий, а знаменосцы маршируют с развевающимися стягами, среди которых — самарское знамя.
Поныне в болгарских православных храмах во время Великого входа литургии верных звучат слова: «Блаженопочиналия наш
освободител император Александър Николаевич и всички воини, паднали на бойното за
вярата и освобождението на наше отечество,
да помене Господ Бог в царството си». Перевод, полагаю, не требуется.
В войне 1877-1878 годов Россия потеряла около 105 тысяч человек, Болгария — 15
тысяч, Сербия, Черногория и Румыния — по
5 тысяч, Турция — 120 тысяч.
В войне участвовали знаменитые врачи
Николай Склифософский, Иван Пирогов
и Сергей Боткин, писатели Всеволод Гаршин и Владимир Гиляровский.
В 1886 году в Санкт-Петербурге был воздвигнут памятник героям войны в виде колонны из пушек, отбитых в боях у турок. В
1930-м — уничтожен, в 2005-м — восстановлен.
Такая вот история.
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Дни рождения
22 июля:
АЛЕХИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, депутат Думы городского округа Самара V созыва;
КИРЕЕВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, почетный гражданин городского
округа Самара, генеральный директор ОАО «Самарский хлебозавод № 5»;
МОРОЗОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, генеральный директор ОАО
«Гипросвязь»;
РЕПРИНЦЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, исполнительный директор
Ассоциации городов Поволжья;
СТЕРЛИКОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ, начальник ГУ МВД России по Самарской области, генерал-майор полиции.

кроссворд
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По горизонтали: 1. Национальный парк Красноярья. 3. Марка
венгерского автобуса. 7. Суп из ласточкиных гнезд. 9. Движение ствола артиллерийского орудия при стрельбе. 10. Мера оценки алмаза. 11. Крутой
поворот дороги, реки. 13. Хлебный злак. 14. Название одной из лучших
песен певца (фото). 15. Гриб рода сыроежек. 17. Аппарат для получения
стали из расплавленного чугуна продувкой через него воздуха. 18. Храм
католиков. 19. Поэт, основоположник русского символизма.
По вертикали: 1. Так называют подозрительного человека. 2. Голосование. 4. Младший унтер-офицер в царском флоте. 5. Город в Белоруссии. 6. Изображение, предмет, которым отмечается что-либо. 7. Прежнее название Екатеринбурга. 8. Приспособление для лечения радикулита.
12. Русский физик. 13. Жареная пышка. 16. Неисправимый врун.
Ответы на кроссворд от 16 июля
По горизонтали: 1. Духи. 7. Водоросль. 8. Конунг. 9. Совесть. 10. Кокошник. 11. Цинна. 12. Непорядок. 13.
Бор. 16. Отк. 17. Доярка. 18. Удаль. 20.
Лавуазье. 21. Буква. 22. Финансы.

По вертикали: 1. Докука. 2. Хонеккер. 3. Бог. 4. Лоток. 5. Холерик. 6.
Плутонг. 7. Внешность. 9. Синяк. 11.
Цокотуха. 12. Нокдаун. 14. Кризис. 15.
Шафер. 16. Олово. 19. Сати.

телефоны рекламной службы
«Самарской Газеты»

,

Фехтование

Подписали новичков
Самарские «Красные Крылья»
в межсезонье сделали первые приобретения. Контракты с волжским
клубом заключили Федор Лихолитов и Евгений Колесников.
Минувший сезон Лихолитов
провел в турецком «Бешикташе».
- Этот игрок не нуждается в дополнительном представлении, его
возможности хорошо известны и
специалистам, и многим болельщикам, - прокомментировал www.
bcred.ru подписание контракта с
Лихолитовым генеральный директор баскетбольного клуба «Красные Крылья» Сергей Тимофеев.
25-летний Евгений Колесников, имеющий опыт игры в том
числе и за сборную России, последние два сезона провел в санктпетербургском «Спартаке».
Еще одно приобретение «Крылья» сделали в среду. Контракт с
командой подписал форвард молодежной сборной России по баскетболу (до 20 лет) Никита Балашов.

много раз останавливались в шаге от наград, - сказал завершавший матч самарец Павел Сухов.
- На этапах Кубка мира нам удавалось даже выигрывать, но медали чемпионатов мира и Европы
постоянно ускользали. Теперь мы
наконец-то сломали эту неприятную традицию.

Браво, Сухов!
Шпажист Павел Сухов одним
из первых среди самарских спортсменов получил олимпийскую путевку в Лондон–2012.
На завершившемся чемпионате Европы в Шеффилде российские шпажисты заняли третье место в командном турнире и таким
образом завоевали первую медаль
за последние 13 лет. В матче «за
бронзу» со сборной Украины наши сразу захватили инициативу и
в дальнейшем не дали сопернику
шансов переломить ход встречи.
- На крупных турнирах мы

Сыграют
на три фронта

Футбол

Состоялось заседание КДК
РФС, на котором приняты решения об очередных штрафах клубов по итогам матчей 1/16 финала
Кубка России. «Крылья Советов»
за неподобающее поведение команды (шесть желтых карточек в
одном матче) оштрафованы на 100
тысяч рублей.
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Баскетбол

Оштрафовали
за Владивосток
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Звездный состав

979-86-79, 979-75-87

Михаил Дегтярев
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Павел Сухов стал бронзовым
призером чемпионата Европы

В Барселоне прошла жеребьевка европейских клубных турниров сезона 2011/2012. Соперником
«Красных Крыльев» по квалификационному раунду Кубка вызова стал другой российский клуб
– «Триумф» из Люберец. Матчи
состоятся 4 и 11 октября. Победитель в паре определится по лучшей
разнице заброшенных и пропущенных мячей в двух матчах.
«Красные Крылья» сыграют и
в квалификационном турнире Единой лиги ВТБ в литовском Шяуляе
с 27 сентября по 2 октября. Соперниками волжан станут днепропетровский «Днепр», польский «Анвиль», красноярский «Енисей»,
финская «Хонка» и литовский
«Шяуляй». Шесть команд разыграют две путевки в основной раунд. Жеребьевка квалификации и
регулярной стадии пройдет 24 июля в Риге.
Таким образом, кроме участия в Профессиональной баскетбольной лиге «Красные Крылья»
сыграют еще в двух престижных
международных турнирах.

АФИША НА 22 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

КИНО
«Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2» (фэнтези, боевик,
драма, детектив, приключения)
«Киноплекс»: 10:10, 10:50,
13:30, 15:00, 16:10, 18:50, 21:30,
22:00; «Киномост»: 10:20, 13:00,
15:50, 18:40, 21:30; «Пять звезд»:
10:25, 12:50, 15:20, 17:50, 20:20,
22:50; мультиплекс «Киномечта»: 10:30,
11:30, 13:25,
14:30, 15:15,
16:15, 17:15,
19:10, 20:00,
20:30, 22:00,
22:10, 22:45,
23:10; «Каро Фильм»:
11:10, 13:50,
16:30, 19:10,
21:50
«Расплата» (триллер, драма)
«Киноплекс»: 12:40, 17:30, 19:50;
«Пять звезд»: 12:10, 19:15, 23:20;
мультиплекс «Киномечта»: 12:35,
17:10, 23:35; «Киномост»: 14:50,
20:40, 22:50; «Каро Фильм»: 18:10
«Пингвины мистера Поппера» (комедия, семейный)
«Пять звезд»: 10:15, 12:15,
17:10; «Киноплекс»: 10:15, 15:45,
23:20; «Киномост»: 10:25, 12:20,
16:05

«Мой парень из зоопарка»
(мелодрама, комедия, семейный)
«Пять звезд»: 10:20, 14:20,
18:25, 22:30; «Киномост»: 10:20,
12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10,
23:20; мультиплекс «Киномечта»:
10:25, 12:30, 14:40, 16:50, 19:00,
21:05; «Киноплекс»: 12:45, 14:55,
19:20, 21:30
«Пеликан» (драма, комедия)
Мультиплекс
«Киномечта»:
10:25, 12:50, 18:00; «Киномост»:
10:45, 12:50, 17:00, 18:50; «Пять
звезд»: 14:25, 21:30
«Ларри Краун» (драма, мелодрама, комедия)
Мультиплекс
«Киномечта»:
10:30, 15:00, 19:30, 21:30; «Киноплекс»: 12:05, 16:00, 19:55, 23:50;
«Пять звезд»: 12:25, 16:25, 20:30;
«Киномост»: 13:25, 15:25, 20:25,
22:30

ВЫСТАВКИ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ПЕТРА МИЛАКИНА
22 июля – 8 августа, Самарский областной художествен-

ный музей (ул. Куйбышева, 92,
тел. 332-24-50)
«ТРАДИЦИИ
ГОРЯЧЕЙ
ЭМАЛИ»
22 июля – 31 августа, галерея «Вавилон» (ул. Ульяновская,
18, тел. 979-88-94)
Выставка члена Российской академии художеств, заслуженного художника РФ Николая Вдовкина.
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА
ОСОБНЯКА КЛОДТА. СЕЗОН
2011»
22 июля – 20 сентября, детская
картинная галерея (ул. Куйбышева, 139, тел. 332-43-98)
«ИЛЛЮЗИОН»
22 июля – 14 августа, Самарский областной художественный музей (ул. Венцека, 55-57,
тел. 332-24-50)
Экспозиция фотографий и видеоарта.

Контактная информация
«Пять звезд»: проспект Кирова, 147, тел. 331-88-88
Мультиплекс «Киномечта»: молл «ПАРК ХАУС», 3 этаж, тел. 979-67-77
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 км, тел. 277-85-97
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23

