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Нужно ли пускать
родителей в школы?

Городской транспорт:
изменение
маршрутов

Почему самарские
продавцы игнорируют
законы?

Новые правила
перевозки пассажиров
легковыми такси
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Транспорт

Проверка

Ракурс

Осенний
марафон

- Да, они безоговорочно должны иметь
возможность полностью контролировать
условия обучения детей
- Да, но не дальше холла:
родители должны помогать детям
раздеваться, но в учебный процесс
вмешиваться не должны
- Нужно по документам контролировать
перечень лиц, которые могут попасть
в учебные заведения

?

Актуально

«Рыбалка без границ - 2011»

Петр Сучков
руководитель городского
департамента социальной
поддержки и защиты населения:

- 9 сентября в Самаре состоятся соревнования по спортивной
ловле рыбы поплавочной удочкой
на Кубок главы городского округа.
В них примут участие районные
команды инвалидов, ветеранов и
общественных организаций.
Календарь «СГ»

9 сентября 2011 года
Международный день красоты

Празднуется с 1995 года по инициативе
Международного комитета эстетики и косметологии.

День тестировщика

9 сентября 1945 года ученые Гарвардского
университета, тестировавшие вычислительную машину, нашли причину неполадок - мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле. Так
появился термин debugging - избавление
от багов (насекомых).

Актуально

Результат

В Самаре массово открываются обновленные
дворы - победители конкурса «Двор, в котором мы живем»
Мария КОЛОСОВА

Несмотря на пасмурную погоду
и моросящий дождь качели и турники
во дворе дома по ул. Скляренко, 17
целый день окружены детьми.

Е

ще бы - ведь раньше здесь на весь
огромный двор из детских развлечений была одинокая деревянная лошадь-

каталка. Теперь тут появились новенькие
качели, яркие турники, теннисный корт
и песочница практически королевских

размеров. А самое главное - если раньше
детские племена во дворе враждовали, то
теперь между мальчишками и девчонками
царят дружба и согласие. «Конечно, мы
очень сдружились, - деловито сообщает
13-летняя Настя Надейкина. - Ссорились раньше от скуки, а теперь тут для нас
раздолье: хочешь - мяч гоняй, хочешь - в
теннис играй». Возрождению двора радуются вместе с детьми и взрослые.
стр.3
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Резонанс

Проект, который помогает
решить давние проблемы

Губерния
соболезнует родным
и близким погибших
под Ярославлем

Ж

ителей дома по ул. Никитинской, 66а отличают добросовестность и активность.
Именно это помогло им войти в число победителей проекта
«Двор, в котором мы живем».
Вчера спикер Думы городского
округа Самара Александр Фетисов вместе с членами комитета по развитию городской инфраструктуры и ЖКХ посетил
одну из обновленных дворовых площадок Железнодорожного района. Здесь уже многое
сделано: появились яркие детские качели, песочница, аккуратные лавочки, урны, площадка выложена ровной плиткой.
«В этом доме живет очень много семей с маленькими деть-

В

связи с авиакатастрофой Як-42 под
Ярославлем губернатор Владимир Артяков от имени правительства
Самарской области и жителей губернии выразил соболезнование родным
и близким погибших. «Больно, когда
из жизни уходят молодые, талантливые люди, составляющие гордость и надежду российского и мирового спорта.
Вместе с вами мы скорбим в связи с постигшей нас тяжелой и невосполнимой
утратой»,- говорится в телеграмме.
Свои соболезнования выразил и
глава Самары Дмитрий Азаров: «От
лица всех жителей Самары и от меня
лично примите глубочайшие соболезнования в связи с этой страшной авиакатастрофой. Это трагическое событие,
безусловно, нанесло серьезный урон не
только Ярославскому, но и российскому
хоккею. Однако ничто не может сравниться с болью утраты, которую понесли все, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких».
Напомним, на борту самолета, разбившегося под Ярославлем, находилась команда хоккейного клуба «Локомотив». В списке погибших и наш земляк, уроженец Тольятти, воспитанник
ХК «Лада» Марат Калимулин. Его семье окажут материальную помощь. По
поручению Владимира Артякова из областного бюджета будет выделено 300
тысяч рублей.

ми, - рассказал председатель
Думы. - Поэтому площадка, которую нам совместно с жителями удалось привести в порядок, вдвойне актуальна. Но еще
остается многое, что предстоит
улучшить».
В частности, здесь планируется посадить деревья и построить спортивную площадку.
«Этот проект крайне необходим, - считает председатель комитета по ЖКХ Николай Скобеев. - Он не прививает иждивенческих настроений: ведь
чтобы получить такой благоустроенный двор, нужно что-то
сделать и самим. Кроме того,
воспитывается чувство хозяина двора».

З

а восемь месяцев в Самарской области зарегистрировано 4158 случаев
мошенничества. Четверть из них — это
телефонные аферы, число которых по
сравнению с прошлым годом увеличилось почти на 70% несмотря на всю
проводимую профилактику.
- «Сбил внука или сына» — эти уловки далеко в прошлом, сейчас мошенники более изобретательны и находчивы,
- отметил первый заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области Александр Болтухин. - Электронные кошельки, мнимые выигрыши - вот то, что сейчас используют аферисты. Поэтому если вам звонят и сообщают о выигрыше, сто раз перепроверьте эту информацию и ни в коем случае
не перечисляйте деньги на счета, указанные незнакомыми людьми. И всегда помните: чем быстрее обратитесь за
помощью в правоохранительные органы, тем больше шансов будет задержать
преступников по горячим следам.
Остаются актуальными мошенничества в сфере долевого строительства.
На днях в суд направлено одно из наиболее громких уголовных дел. Расследование заняло четыре года. В списке
потерпевших 2242 человека, а ущерб
составил более 250 миллионов рублей.

Для участия в конкурсе, по
словам Александра Фетисова,
необходимо одно главное условие: не надо быть равнодушным к месту, в котором ты живешь.
В этом году на благоустройство 40 городских дворов было
выделено 120 миллионов рублей. Но власти не собираются
останавливаться на достигну-

том. Планируется, что в 2012-м
будут обновлены еще 200 городских дворов. «Самара - пионер этого проекта среди других городов. Думаю, федеральные ведомства нам пойдут навстречу и выделят дополнительные средства на благоустройство дворов в следующем
году», - заключил Александр
Фетисов.

Они пережили блокаду
Ветераны на площади Славы
Андрей ИВАНОВ

70

лет назад фашистские
войска окружили Ленинград. Ни один город мира
не пережил такой страшной
блокады. По неточным данным в Ленинграде погибли
от голода, холода, бомбардировок и артобстрелов 780
тысяч человек. Но город не
сдался, работали заводы, которые выпускали танки, снаряды и автоматы ППС. Героические водители трехтонок и полуторок продолжа-

фото автора

Актуально

Ольга МАТВЕЕВА

екатерина елизарова

Мария КОЛОСОВА

Александр Некричаев

Полиция об экономической
безопасности
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Двор с большим будущим

Прерванный
полет

Безвыигрышная
лотерея

9 сентября 2011 года

Предвыборная
мобилизация
Кампания

На участках для голосования появятся
металлодетекторы и электронные урны
Александр Некричаев

В

чера облизбирком
объявил о начале активной подготовки к декабрьским выборам в
Государственную Думу
и региональный парламент. На все про все у комиссии есть чуть меньше трех месяцев. Уже известно, что для организации процедуры голосования в губернии откроют более двух тысяч
участков. Причем на 88
из них установят комплексы обработки бюллетеней - своеобразные
электронные урны. В

облизбиркоме считают,
что новая техника подогреет интерес граждан к
предстоящей кампании.
«Надеемся, автоматизированные системы повысят явку избирателей,
в том числе молодых», заявил председатель областной избирательной
комиссии Вадим Михеев. Еще одно нововведение: на всех без исключения участках для
голосования
должны
установить металлодетекторы и видеокамеры.
На этом настаивают об-

ластные полицейские. В
свою очередь, они будут
работать во время выборов в усиленном режиме, призвав на подмогу
казаков и сотрудников
частных охранных предприятий. Главная же задача самих избирательных комиссий — во всеоружии провести кампанию. Их состав недавно
обновился. И для начинающих членов избиркомов в губернии планируют
организовать
своеобразные тренировочные участки.

ли поддерживать тонкую ниточку «Дороги жизни» через
Ладожское озеро.
Сегодня в Самаре проживает около 650 ветеранов,
переживших блокаду. Вчера, в день поминовения погибших в Ленинграде, они
собрались на площади Славы. В храме Георгия Победоносца состоялась панихида, после которой блокадники возложили цветы к Вечному огню.

факт

интересный
В настоящее время в Самаре насчитывается семь проспектов: Волжский, Карла Маркса, Кирова, Ленина, Масленникова,
Металлургов и Юных Пионеров.
Еще в городской черте есть 18 шоссе, среди которых хорошо известные Аэропортовское, Зубчаниновское, Московское, Ракитовское и Черновское.
Количество площадей в Самаре — тоже 18.
Некоторые из них носят имена наших известных земляков. Например, Арцыбушевская площадь на пересечении одноименной
улицы с Красноармейской названа в честь
Василия Арцыбушева по прозвищу Самарский Маркс. Площадь на окончании проспекта Ленина, на которой находится музей
«Самара космическая» с ракетой «Союз»,
носит имя Дмитрия Козлова, площадь возле
металлургического завода - имени его первого директора Павла Мочалова. Площадь
у железнодорожного вокзала названа Комсомольской, видимо, по примеру одной из
крупнейших площадей Москвы, более известной как «Три вокзала» (Казанский, Ленинградский и Ярославский).
А площадь им. Куйбышева, как считают
специалисты, — самая большая в Европе,
вместе со скверами она занимает почти 17
гектаров.
Подготовил
Андрей ИВАНОВ

подробности
пятница
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мэрия:
online доступ
www.azarov63.livejournal.com

Блог главы Самары Дмитрия
Азарова помогает решать
проблемы. Вот какие вопросы
волновали горожан
в минувшие дни.

О велодорожках

pavelsamara2009 пишет:
- Когда в Самаре появятся велодорожки? Недавно я
стал жертвой ДТП из-за вопиющего нарушения водителем правил дорожного движения. Велосипедистов становится все больше.
А нас прижимают к бордюрам, кидают предметами из
окон и прочее.

Дмитрий Азаров, глава Самары (azarov63) отвечает:
- На набережной велодорожки
делаем. Проекты на следующий
год рассмотрим в начале октября.

О Дне знаний

Мария пишет:
- В нашей 27-й школе 1 сентября для пятиклассников
праздника не было, даже
линейки! Дети пришли 2-го
числа. В День знаний сказали не приходить.

Надежда Колесникова, руководитель городского департамента образования
(kolesnikova_nb) отвечает:
- Действительно, 1 сентября мероприятие, посвященное Дню знаний, в школе № 27
проводили только для учеников 1-х и 11-х классов. Директор учреждения Константин
Ловичко признал: руководство
школы не организовало праздник для ребят 2-10 классов, не
имея на то уважительных причин. Сейчас рассматриваем вопрос о привлечении Ловичко к
дисциплинарной ответственности за неисполнение должностных обязанностей.

О диагностике

mari_grieva пишет:
- Моего ребенка укусил клещ.
Медики оказали нужную помощь. Но все-таки я бы проверила ребенка на инфекции. За свой счет, естественно. Но чтобы сдать анализы,
нужно знать какие и где, а я,
честно, уже запуталась.

Валерий Кириллов, руководитель городского департамента здравоохранения
(kirillov63) отвечает:
- Для лабораторного подтверждения диагноза клещевых инфекций проводят серологические исследования на наличие специфических антител в динамике. Забор и доставка крови в лабораторию
в областной Центр гигиены и
эпидемиологии на парные сыворотки (две пробы с интервалом две-три недели) делают в поликлинике по месту
жительства. Кровь берут из
вены. За разъяснениями можно
обратиться в детское поликлиническое отделение городской больницы № 10 по телефону 330-32-31.
Подготовила
Лариса Дядякина
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Разговор на перспективу
Встреча

Школьники размышляют о настоящем и будущем Самары
Иван Смирнов

Вчера глава
Самары Дмитрий
Азаров встретился
с активными
участниками
школьного
самоуправления.
Разговор затронул и
школьные проблемы,
звучали вопросы и
городского масштаба.
Местом встречи
стала школа № 132,
которую в свое время
окончил и сам мэр.

«З

дравствуйте, коллеги! - поприветствовал Дмитрий
Азаров собравшихся в школьной библиотеке. - Мы действительно с вами коллеги. Я — представитель местного самоуправления, вы — школьного. Не все
из вас станут общественниками,
политиками, но важно, что вы
уже люди небезразличные, умеющие отстаивать свои убеждения и коллективные интересы.
Люди, которые не пройдут мимо
беззакония, несправедливости,
люди, которые будут полезны
своему городу». Мэр заявил, что
приехал в первую очередь послушать ребят. «Надеюсь, встреча не превратится в мой монолог, - приободрил он молодежь.
- Думаю, у вас есть конкретные
предложения, которые будут полезны вашим школам, районам
и, может быть, даже городу в целом». Ожидания Дмитрия Азарова оправдались.
Представители
школьного городского парламента зая-

вили, что планируют организовать акцию «Город глазами детей». Это будет масштабный
опрос школьников, который поможет выявить и систематизировать проблемы, которые волнуют подрастающее поколение.
По словам соруководителя парламента Владислава Широкова, результаты этого анкетирования будут переданы в мэрию и могут стать основой для
программы конкретных действий. Школьные депутаты также предложили подумать и над
созданием дневника самарского выпускника — по аналогии с
«документом», который получили в этом году первоклассники. По их мнению, он должен иметь профориентационный акцент: содержать информацию о местных вузах, наиболее востребованных специальностях. Дмитрий Азаров согласился, что это стоящее предложение.
Ученики школы № 132 по-

просили помочь в реализации
программы «Славянский мост
– детская дипломатия», которая
помогает им общаться со сверстниками из Белоруссии, Украины, Болгарии. Ребята рассчитывают, что следующей весной
смогут принять в Самаре иностранные делегации. Дмитрий
Азаров пообещал, что мероприятия «Славянского моста» получат поддержку городского департамента международного и
межрегионального сотрудничества.
Учащиеся школы № 34 рассказали о работе своего велоклуба, о том, как организовано шефство над воспитанниками детского дома и двух детсадов и редложили создать в Самаре волонтерскую лигу. Они же
поинтересовались перспективами развития дорожной сети в
своем родном поселке Зубчаниновка. Мэр сообщил, что в начале октября будут рассматриваться проекты новых дорог. Он до-

бавил, что там, где это технически возможно, будут появляться и полосы движения специально для велосипедистов. Первой ласточкой станет дорожка на самарской набережной.
Ребят также волновали проблемы экологии, благоустройства,
коммунального хозяйства. Они
спрашивали о предстоящих выборах, отношении к ЕГЭ, интересовались взглядами мэра на
будущее рынка труда. По мнению Дмитрия Азарова, все более
востребованными будут люди
с техническим образованием и
известный перекос в сторону
«юристов-экономистов» постепенно выровняется.
У гостя поинтересовались
и тем, какая профессия, на его
взгляд, предпочтительнее, чтобы попасть в политику, органы
власти. «Значение имеет не то,
какой специальностью ты владеешь. Важно быть неравнодушным, уметь слушать людей»,
- ответил мэр.

Осенний
марафон
Результат

1

«На газоне перед домом раньше даже цветы не росли, а те,
что были посажены, быстро вяли,
- вспоминает бабушка трехлетнего Глеба Виктория Коваленко. - А
теперь одна радость смотреть, как
они цветут. Соседи видят, как мы за
ними ухаживаем, и тоже включаются в процесс — семена приносят, поливают их. А самое главное — теперь
мы не боимся за своих детей и внучат! Ведь раньше, по ухабам и рытвинам, их можно было только за ручку
водить. А теперь на асфальт любодорого посмотреть». Жители девятиэтажки единогласно заявляют, что
теперь будут ревностно следить за
порядком.

Преобразить придомовую территорию помогло участие в конкурсе
«Дом, в котором мы живем». Впрочем, несмотря на всеобщую радость,
мэр Самары Дмитрий Азаров, который присутствовал на торжественном
открытии двора, считает, что расслабляться рано: здесь еще предстоят
дополнительные работы по благоустройству. «Вижу, что здесь еще осталось, к чему требуется приложить
руки, - рассказал Дмитрий Азаров. Вместе с жильцами, главой Октябрьского района Аллой Волчковой и
депутатами мы договорились продолжить здесь работу. И первым делом предстоит разобраться с несанкционированной стоянкой».

з-д «Экран»

раньше ходил: а/с «Красная Глинка» - Безымянский
рынок,
с 29 августа: а/с «Красная Глинка» - пос. Управленческий — пос. Мехзавод — ТК «Московский» - ул. СтараЗагора 14 мкрн — ст. м. «Кировская»;

маршрут № 6

раньше ходил: пл. Революции — ул. Грозненская,

Троллейбусы

раньше ходил: ул. Чапаевская — ул. Тухачевского,
с 29 августа: Постников овраг — ул. Челюскинцев — ул.
Полевая — ул. Тухачевского — а/с «Аврора»;

маршрут № 18

маршрут № 17 отменен

Трамваи

маршрут № 12

раньше ходил: Губернский рынок — завод «Экран»,
с 29 августа: Ж/д вокзал —ст. м. «Московская» - Ипподром - ул. Вольская — Кировский рынок — завод
«Экран»;

маршрут № 7

(завод «Металлург» - Стахановская) с 25 августа ходит
ежедневно;

с 29 августа: Губернский рынок — Ж/д вокзал — пл. Революции — Хлебная пл. - ул. Грозненская;

маршрут № 16

раньше ходил: ул. С. Армии — 6-й причал,
с 15 сентября: 6-й причал — Губернский рынок.
Подготовила Лариса Дядякина

маршрут № 15

раньше ходил: завод «Металлург» - ул. С. Армии,
с 15 сентября: Металлург — ул. Вольская — ул.
Антонова-Овсеенко — ул. С. Армии — Педуниверситет —
Клиническая больница — Губернский рынок — Ж/д вокзал;
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маршрут № 51

раньше ходил: ул. Калинина — ул. Г. Димитрова,
с 29 августа: Барбошина поляна — пр. Кирова — ул.
Молодежная — Приволжский мкрн — 15 мкрн — пл. Мочалова — пр. Кирова — Кировский рынок — ст. м. «Кировская»;

маршрут № 21

12

пятница

Автобусы

жд вокзал

С 29 августа у некоторых автобусов, трамваев и троллейбусов появилась новая схема движения.
В середине сентября нас ждут еще два изменения. В городском департаменте транспорта считают:
новые маршруты и расписание станут удобнее для пассажиров. Сегодня «СГ» публикует карту
с изменениями маршрутов муниципального транспорта.

городской транспорт: изменения маршрутов
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Пейте, дети...
АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ РЕЙД

Почему самарские продавцы игнорируют законы
Мария КОЛОСОВА

Н

справка «СГ»

аш бюджет — сто рублей. В
плане рейда — четыре продуктовые точки Самарского района, в которых продается спиртсодержащая продукция. В роли
главного героя «операции Ы» —
ученик 11 класса Андрей Кулик.
Ему 17 лет, так что продавать алкоголь ему не должны.
Первый пункт маршрута —
продуктовый ларек, в котором
львиная доля ассортимента приходится на пиво и алкогольные
коктейли. Андрей выбирает «Самару красную», что покрепче, и
протягивает деньги продавщице
в окошечко. Сделка проходит без
сучка без задоринки... Сразу же
после покупки школьник пытается сдать алкогольную продукцию
обратно. Но не тут-то было!
- На самом деле я хотел вас
проверить, - объясняет он. - Я
несовершеннолетний, и по идее
вы мне не можете продавать на-

питок, содержащий алкоголь.
- Ничего не знаю, - парирует
сбытчица товара. - Либо предъявляйте ваш паспорт, подтверждающий возраст, чтобы я приняла у вас бутылку обратно, либо
уходите.
Окошко захлопывается. Продавец явно отказывается идти на
дальнейший контакт...
Второй пункт нашего рейда —
супермаркет «Пчелка». И вновь
в руках у нашего героя бутылка,
на сей раз — пол-литра «Жигулевского». Школьник пытается
пробить вторую бутылку в кассе.
На этот раз к эксперименту подключается друг Андрея, который
младше своего товарища на два
года. Казалось бы, юный возраст
ребят совершенно очевиден, однако ситуация повторяется, и молодая кассирша вновь отпускает
напиток
несовершеннолетним
участникам нашего рейда. Тут к

По словам юриста Михаила Лебедева, на нарушителей согласно статье Кодекса об административных правонарушениях РФ
распространяются штрафные санкции. В зависимости от того,
кто продает ребенку алкоголь — частное, должностное или
юридическое лицо, взимается штраф от 3 до 100 тысяч рублей.
По данному правонарушению есть статья и в Уголовном кодексе. «Согласно 151.1 статье УК РФ продавцы, которые продали
несовершеннолетним алкоголь более одного раза за полгода,
штрафуются на сумму до 80 тысяч рублей либо наказываются
исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать должность на срок до трех лет», - прокомментировал юрист.

екатерина елизарова

Редакция «СГ» решила
выяснить, насколько легко
несовершеннолетние в Самаре
могут купить спиртное.
На тяжелый алкоголь решили
не замахиваться, обойтись
пивом. В проведении рейда нам
помогали самарские школьники.

эксперименту подключаюсь уже
я с вопросом, знаком ли продавец с 1416 статьей Федерального
кодекса об административных
правонарушениях? Кстати, яркая табличка с формулировкой
государственного постановления
висит ровнехонько над головой
нарушительницы. Впрочем, та,
не увидев в этой ситуации правонарушения, невозмутимо заявляет, что не разглядела в молодых
людях несовершеннолетних. Но
пиво все-таки приняла обратно.
- Это еще что, - вспоминает
Андрей Кулик, пока мы идем по
дороге к третьему пункту путешествия, «Горилке» на ул. Ленинградской. - Недавно я наблюдал картину, которая произошла
в Ленинском районе. В киоске
«333», возле кинотеатра «Россия», 12-летняя девочка покупала
алкогольный коктейль. Продавец
посоветовал ей отклеить этикетку, мол, так больше будет похоже
на лимонад. А когда я сделал этой
женщине замечание, та начала
возмущаться, что мешаю ей работать и начала отнекиваться...».
А в «Горилке» мы... прокололись. Кассирша Наталья,
переводя взгляд с выбранной
бутылки пива на Андрея, просит
молодого человека предъявить
документы. Продажа не состоялась. «Если мы сомневаемся, как
сейчас, в возрасте покупателей,
то обязательно просим предъявить документы, - рассказывает
сотрудница магазина. - И когда
подозрения подтверждаются, алкоголь остается на прилавке».

Приободренные успехом и
разборчивостью продавцов в
специализированном
магазине, отправляемся в финальный
пункт — магазин «Пятерочка
+». Но здесь нас вновь ожидает
фиаско — кассирша пробивает
бутылку «Клинского» подросткам...
Итог — в трех точках из четырех продавцы без труда позволили бы 17-летнему Андрею
Кулику и его младшему товарищу
охладиться хмельным напитком.
- На самом деле, других результатов рейда я и не ожидал,
- резюмирует школьник. - Продавцы вроде и догадываются, что
нам еще нет 18 лет, но почему-то
не гнушаются продавать алкоголь. Почему-то приходит на
ум блог мэра Самары Дмитрия
Азарова, в котором он вынес на
суд общественности вопрос, почему так много людей на улицах
города пьют пиво? Ответ прост
— оно доступное, дешевое, стоит почти столько же, сколько и
лимонад. Кстати, в этой ситуации лично я затронул бы еще
один вопрос — почему молодежь
пьет? Дело в том, что у нас очень
мало спортивных площадок и
всего того, что могло бы увлекать молодежь. Именно поэтому
многие покупают пиво, чтобы
скоротать скучные вечера.
- По статистике, ежедневно
в России спиртсодержащие напитки употребляют 33% юношей
и девушек, - комментирует психолог Самарского центра медицинской профилактики Наталья

Каплина. - За последние десять
лет объем продаж пива увеличился в три раза, в основном за
счет именно подростков. Цифры,
конечно, пугающие, но мы пытаемся искоренить проблему: во
всех школах и средних специальных учебных заведениях города
сотрудники нашего центра проводят с подростками тренинги
по профилактике зависимости,
а с родителями — семинары по
проблемам детского алкоголизма. Кроме того, мы ежегодно
проводим конкурс-смотр «Антибригады школ», на котором дети
выступают с творческими антиалкогольными работами.
- Корни совсем не детской
проблемы подросткового алкоголизма, безусловно, идут
от взрослых, - уверена уполномоченный по правам ребенка
в Самарской области Татьяна
Козлова. - Именно от взрослых
зависит и решение этой проблемы. Для тех, кто продает детям
спиртное, следует ужесточать
закон, увеличивать штрафы.
Должна повыситься ответственность и у родителей, ребенок
которых по вечерам покупает себе выпивку. Кроме того,
на подростков сильно влияют
масс-медиа, пропагандирующие
фривольный молодежный стиль
поведения. Должна быть социальная и законопослушная ответственность, более активная
позиция у надзорных органов.
Только во взаимодействии, сообща можно будет искоренить
проблему.

АКТУАЛЬНО
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НАГРАДИЛИ ЭКОНОМНЫХ
ВЫСТАВКИ

«Экспо-Волга»
открыла сезон
энергосбережением
Сергей КРУГЛОВ

Промышленные
предприятия
научат сохранять
энергоресурсы.

В

минувшую среду в «Экспо-Волге» открылся выставочный проект «Энергоэффективность и ресурсосбережение».
Мероприятие прошло при поддержке
полпреда Президента РФ в Приволжском
федеральном округе, Российского энергетического агентства Минэнерго России и
регионального министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства. В экспозиции приняли участие более ста компаний из множества городов России, которые
представили новейшие средства экономии
воды, электричества и тепла, осветительные
системы, климатическое оборудование и
так далее. Отдельный стенд посвящен энергосберегающим предприятиям Самарской
области. «Основные потребители тех ресурсов, которые мы стремимся экономить,
- это прежде всего жители нашего города,
муниципальные предприятия, управляющие компании. Общий объем стоимости
жилищно-коммунальных услуг, которые
оказываются в городе, превышает 20 млрд
рублей. Больше половины этой суммы –
энергетика. Если мы сэкономим только 1%

Работу ЗАО «Самарская сетевая компания» оценили по достоинству

от ее стоимости, получим 100 млн руб. А это
значительная сумма и ресурс для развития
отрасли», - заявил на открытии выставки
первый заместитель главы Самары Юрий
Ример.
В день открытия выставки заместитель
директора по вопросам разработки и реализации программ и проектов в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности ГАУ «Региональное агентство по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности» Валерий
Бобров подвел итоги конкурса на лучшее
энергосберегающее предприятие губернии. Среди самарских предприятий призовое место заняло ЗАО «Самарская сетевая компания». Из рук Валерия Боброва
почетную грамоту получил директор по
реализации и развитию Самарской сетевой компании Роман Голин. «ССК начала свою операционную деятельность
по обслуживанию муниципальных сетей
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на территории Самарской области в 2007
г. На момент передачи электросетей в эксплуатацию нашей компании мы столкнулись с рядом проблем — это и недопустимый физический износ, бесхозность сетей,
отсутствие целевого источника финансирования. Привели сетевое хозяйство в
удовлетворительное состояние, выполняя
ежегодный ремонт и реконструкцию сетей. Одновременно с этим уделяем значительное внимание вопросам контроля
за потреблением энергоресурсов. Сегодня
мы внедряем современные системы учета,
которые не позволяют воровать электроэнергию, тем самым снижаем наши потери». - рассказал «СГ» Роман Голин. По
его словам, внедряемые ССК технологии
полностью соответствуют тем стандартам,
которые устанавливает Минэнерго.
На выставке Самарская сетевая компания представила также современные электросчетчики. «Для населения мы предлагаем двухтарифные счетчики «день-ночь»,
а также трехтарифные - «пиковая нагрузка
— полупиковая и ночная», которые позволяют рациональнее потреблять энергию,
а также экономить деньги», - рассказал
Роман Голин. Целенаправленную работу
по организации качественного учета электроэнергии ССК ведет с 2008 года, еще до
принятия Федерального закона №261 -ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности». Этот
нормативный акт облегчил работу компании. В этом вопросе у компании налажено
взаимодействие и с областными властями.
«Мы сотрудничаем со всеми администрациями муниципальных образований области, в том числе и городской, тем самым
находя общие пути решения тех или иных
вопросов», - прокомментировал Роман Голин.

СЫТЫЕ ШКОЛЬНИКИ - ПРИЛЕЖНЫЕ УЧЕНИКИ
ЗДОРОВЬЕ

Горячие, вкусные, полезные... Такие разные завтраки,
обеды и полдники в самарских школах
Лариса ДЯДЯКИНА

П

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

ри современном ритме жизни простое и быстрое питание — обычное явление. У многих родителей нет
времени на готовку. Вследствие этого дети не получают
полноценный и разнообразный рацион... А в школах
Промышленного района и восьми Советского, где работает Комбинат школьного питания Промышленного района
(КШП), ученики получают сбалансированное здоровое
питание. Вместо того, чтобы тратить деньги на вредные
газировки и шоколадки.
Так, в школе № 107 КШП работает четыре года и получает хорошие отзывы. Специалистам комбината здесь
доверяют. Об этом свидетельствует статистика — почти

70% учащихся едят в школьной столовой. Повара готовят
на школьной кухне и горячие блюда, и выпечку с пылу с
жару и затем подают на столы. Все продукты имеют сертификаты качества и ветеринарные свидетельства. Для
скоропортящихся есть специальный журнал, где отмечают дату их изготовления и реализации. «Питание организовано замечательно, - рассказывает мама учеников 1-го
и 3-го классов Анна Канаева. - Все так вкусно, сытно,
а главное - приготовлено по-домашнему, поэтому очень
нравится детям». Директор школы № 107 Светлана Погодина добавляет: «Даже старшеклассники питаются горячими обедами организованно. А ведь обычно взрослые
ребята предпочитают продукцию из буфета».
В минувшую среду для родителей учащихся школы №107 КШП Промышленного района устроил презентацию блюд. В столовой им предложили попробовать завтраки, обеды и полдники из сбалансированного
20-дневного цикличного меню для детей. Оно одобрено
экспертами Роспотребнадзора, подсчитаны калории, белки, жиры и углеводы. Каждый день в меню появляется
что-то новое. Блюда не повторяются. «Мы тридцать лет
работаем в сфере общественного питания, - отмечает
генеральный директор ООО «Комбинат школьного питания» Промышленного района Татьяна Аврискина. Поэтому уделяем большое внимание культуре питания:
включаем в меню блюда, которые дома редко готовят, а
некоторые из них ребята даже никогда не пробовали».
Например, родители дегустировали завтрак (он стоит
50 рублей): салат фруктовый с грецким орехом, лапшев-

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Повара и кондитеры ООО «Комбинат школьного
питания» Промышленного района предлагают
заказывать разные вкусности и для дома.
Татьяна Аврискина (слева) гарантирует качество
питания школьников

ник с творогом, кофейный напиток или азу из говядины,
пирожок с яблоком, сок фруктовый. Оценили и обед (55
рублей): салат из огурцов и помидоров, борщ с картофелем, фасолью, мясом, зеленью, жаркое из говядины,
компот из сухофруктов. Также родителям предложили
широкий ассортимент выпечки и кондитерских изделий:
пирожки с разными начинками, булочки, сладкие трубочки и рулеты, кексы и другое — более тридцати наименований. Пальчики оближешь. Но это только половина всей
выпечки КШП. Еще комбинат представил большой выбор продукции, которую родители и учителя могут заказать домой, если нет времени приготовить самим. Плюшки, пироги и растегаи ушли нарасхват.
Сейчас КШП внедряет новые формы обслуживания с
учетом индивидуального подхода к каждому ребенку. Диетическую еду готовят на пару без пассировки и пережарки. Если у ребенка аллергия на какой-то продукт, то его
легко заменят. Комбинат предлагает и свободный выбор
блюд: из двух-трех вариантов дети берут то, что им нравится. Такой подход становится все популярнее в школах.
«Мы гарантируем качество нашей продукции, - отмечает
Татьяна Аврискина. - Горячее полезное питание — залог
здоровья наших детей».

ракурс
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Единогласно против?
ТРАНСПОРТ

Таксисты считают, что медицинский и технический осмотр может убить их бизнес
Сергей КРУГЛОВ

С первого сентября в России
вступил в силу закон о такси,
то есть ряд постановлений
федерального уровня, которые
регламентируют эту сферу
перевозок. Корреспондент
«СГ» узнал, что думают об этом
документе сами таксисты.

«

Черт, опять опаздываю! На автобус бежать уже бесполезно,
надо ловить такси», - примерно
такие мысли роились в моей голове пару дней назад. Буквально
через минуту около меня остановилась белая «десятка» без
шашечек. «До сквера Высоцкого? Поехали!». Ехали, правда, недолго — машина встала в одну из
утренних пробок.
В процессе разговора выяснилось, что Игорь (а именно так
представился мой водитель) —
профессиональный «бомбила»,
то есть частный таксист. И самой
животрепещущей темой стал для
него тот самый нормативный акт,
который должен регулировать его
работу.
Напомним, с первого сентября
в России действуют новые правила
перевозки пассажиров легковыми
такси. Согласно документу перед
отправкой в рейс машина должна
пройти технический контроль, а
водитель — медосмотр. Также на
автомобиле должны быть специальные цветографические схемы,
установлен таксометр, а владелец
компании-перевозчика должен
иметь лицензию. Как рассказала «СГ» пресс-секретарь министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской
области Надежда Кирьянова, в
настоящий момент в региональном правительстве находится на
рассмотрении постановление по
поводу этого закона. «Собственного регионального акта у нас
не будет, поэтому мы будем руководствоваться
федеральным
законом», - заявила Надежда Кирьянова.
Отношение к нормативному
акту у Игоря оказалось резко негативным — полную характеристику я не могу привести в газете по этическим соображениям.
«Опять придумали способ содрать
с нас деньги. Я работаю, вожу людей, я даже согласен платить налог государству, но не надо мне
палки в колеса ставить», - заявил
Игорь и резко стартанул со светофора.
Основной претензией к новому закону у «моего» таксиста
является требование прохождения обязательного медицинского и технического осмотра перед
выездом в рейс. «Не нужны эти
проверки никому, кроме тех, кто
осматривать будет! Для них это

заработок. А для меня — вот заработок, - Игорь ударил руками
по рулю своей «десятки». - И если
машина у меня сломается — я никуда не поеду, пока не отремонтирую. И если пьяный буду — тоже
дома останусь: если меня прав лишат, я два года буду лапу сосать. А
медосмотр — это фикция. Если я
хочу напиться, то что мне мешает
прийти, отдать деньги, получить
справку от врача, а потом завернуть за угол и выпить. Но я этого
даже без всякого медосмотра делать не буду, мне деньги нужны!
Причем раз мне придется платить
за медицинский и технический
осмотр, то я тоже подниму цену и
заплатит за все клиент».
Еще одной неприятной необходимостью для «бомбил» стало
нанесение на автомобиль спецокраски. «Не жалко мне денег.
Но я же потом продать машину
не смогу, какой дурак будет покупать такси?» - воскликнул Игорь.
«Зато не получится обмануть покупателя», - подумал я.
На вопрос «что же делать?»
Игорь флегматично ответил: «Да
работать буду. До января никаких
штрафов нет, а значит пока буду
ездить по-старому. А там посмотрим. Например, когда клиент ко
мне сядет, буду спрашивать его
имя и представляться сам. А когда остановят, буду говорить, что
друга подвожу. За это, к счастью,
пока не наказывают. Кстати, приехали». «Десятка» припарковалась около редакции. Я протянул
Игорю сто рублей — стандартная
такса на расстояние от моего дома
до офиса «СГ». «Извини, друг,
- чуть виновато улыбнулся водитель. - Но теперь дешевле чем за
150 ты тут не проедешь. Так что
добавь полтинник...»
Если возмущение «бомбил»
понять можно, то официальные
таксисты наверняка радуются этому закону. Вся «база» у них есть, а
конкурентов станет в разы меньше
— по неофициальной статистике,
в Самаре на частных такси ездят
примерно 70% тех, кто вообще
пользуется этим видом транспорта. Не тут-то было! Заместитель
директора такси «Внедорожник»
Сергей Аргацкий в разговоре
со мной указал на... абсолютно
те же недоработки закона. «Мы
рискуем вообще попрощаться с
таким видом транспорта как такси. Потому что новый закон фак-

тически возвращает нас к тем же
правилам работы, которые были
в СССР. Вот только время сейчас
совсем другое. И вся ответственность лежит на предпринимателе. У нас и так бизнес несладкий,
а можно вообще уйти с рынка».
По словам господина Аргацкого, многие компании такси и так
содержат свои автомобили в хорошем техническом состоянии
и не дают выезжать на дорогу
пьяным водителям. Однако новый закон усложнит и их жизнь:
«Нормальный, профессиональный водитель сам не выйдет на
маршрут, если будет себя плохо
чувствовать или будет с похмелья. Он не хочет потерять работу, а с такой рекомендацией и не
найти новую. За каждого таксиста мне придется отдавать чуть
больше ста рублей. А у меня их
26, то есть 2600 рублей в сутки,
а то и два раза в день». То же
самое и с требованием по окраске, правда, у «официального
такси» другая причина: «У нас
есть услуга «VIP-перевозки»,
когда нужно привезти из аэропорта какого-нибудь известного
человека. Мне звонят и говорят:
нужна машина, но не нужно, чтобы было видно, что это такси.
Мы присылаем хороший черный
джип. А теперь это получится вне
закона». По мнению Сергея Аргацкого, все это может привести
к тому, что все нормы отменят и
на рынке пассажирских перевозок начнется анархия. «Будет как
семь лет назад — одни «бомбилы». А нормальные перевозчики,
законопослушные таксисты просто уйдут с рынка». По мнению
господина Аргацкого, в законе не
прописаны более важные вещи,
например то, что машина, работающая в такси, не должна быть
старше трех лет, а водитель должен иметь большой стаж.

Что же думают по этому поводу
пассажиры? Мы опросили троих
жителей Самары, которые часто
пользуются услугами такси.
Их ответы читайте ниже.
Ольга Егорова
студентка:
- Я считаю, что у человека должен быть выбор - ехать на
«бомбиле» дешево и с риском или на официальном такси
- дорого и с комфортом. Медосмотр и техосмотр не нужны никто не поедет работать пьяным или на разбитой машине,
да и потом, это уже регламентируют ПДД. По поводу окраски машины - официальные и так с рекламой своего такси
на борту ездят, а «бомбилы» красить машину не будут - дорого им. В конце концов, если боишься - не лови частника,
а вызови официальное такси.
Владислав Афинов
менеджер:
- Если я плачу деньги, значит я должен получить определенную услугу за это. И в случае с такси это означает, что я
должен быстро, безопасно и с комфортом попасть из точки
А в точку В. Само собой разумеется, что водитель должен
быть трезв, со здоровым сердцем, а у машины исправны
тормоза и надеты шипы зимой. И, наверное, за это можно
переплатить. Тех кто пользуется «бомбилами» из экономии, я не понимаю: жизнь-то дороже!
Анна Леонидова
администратор:
- Я считаю, что требования медосмотра и техосмотра необходимы. Даже если это и приведет к росту коррупции, то
меня как потребителя это не волнует. По поводу раскраски
- теоретически это удобно, но с другой стороны, лично для
меня особой разницы нет. Что касается «бомбил» - их сейчас не так много, как в советские времена, к тому же они
существенно проигрывают официальным такси, потому что
берут более высокие цены. На мой
взгляд, как раз в этой ситуации
работают нормальные рыночные отношения. Не думаю,
что появление
лицензирования приведет к
сильному росту
цен.
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Сохранить как... Часть 2
Вчера, сегодня, завтра

Есть ли будущее у самарских недостроек?
Мария КОЛОСОВА

екатерина елизарова

В чьих владениях находятся здания, строительство
которых было когда-то прервано? Что сейчас происходит в
полуразрушенных сооружениях? «СГ» продолжает разговор на
тему, поднятую на страницах газеты в прошлую пятницу.
через дачный поселок. На фоне волжских красот, Лысой
горы и вековых деревьев возвышается вертикальный конусный цилиндр.
Вековая развалина, построенная в начале 20 века обрусевшим немцем Ротманом, стала первым в истории города заводом по производству силикатного кирпича. Впрочем, завод прослужил на благо города недолго. Конкуренты, производившие более дорогой керамический кирпич,
не позволили Ротману наладить дело. Финал истории печален: кредиторы требовали моментального погашения
кредитов, чем довели дореволюционного бизнесмена до
самоубийства.

«Чайка». Заплыв в туманное будущее

Следующий пункт нашей обзорной экскурсии — бассейн «Чайка» в Струковском саду. Точнее то, что от бассейна осталось. Вообще-то важных для городской общественности «Чаек» в Самаре как минимум две — стадион,
который находится в пос. Управленческий Красноглинского района, и героиня нашего материала. Но если первая благополучно живет и здравствует, то вторая вот уже
много лет является «черным пятном» исторического центра города. Радуют развалины бассейна лишь деклассированных элементов да охотников за приключениями вроде
игроков «Ночного дозора». Сейчас бассейн принадлежит
разорившемуся муниципальному предприятию, выведен
на баланс. Будет ли он восстановлен и по какой целевой
программе, пока не ясно.

екатерина елизарова

Удачное возрождение

ЗИМ. Перезагрузка

Завод имени Масленникова перестал функционировать в 1990 году. Версий закрытия две. Официальная —
банкротство, и неофициальная, согласно которой объект
оказался весьма интересен бизнес-структурам. По словам
заводчан-очевидцев, это был рейдерский захват: люди в
масках и с оружием, приказы заканчивать работу и разойтись по домам. «Не знаю, можно ли верить словам рабочих, - пишет один из блогеров на портале samara_ru. - Но
когда я гулял по цехам в начале 2007 года, создалось ощущение, что все было покинуто в спешке: на столе — недоигранная партия в домино, в шкафчиках душевые принадлежности. В одном месте обнаружил интересную картину:
два лестничных пролета были срезаны газорезкой, будто
те, кто это делал, не желали, чтобы туда попали посторонние. Я все-таки залез: в помещениях оказалась химическая лаборатория. Колбы, пробирки, приборы, спиртовки и химикаты - все было разбросано по второму этажу».

год откладывалось, - рассказывает выпускница «педа»
Анна Шматкова. - В 2008 году я решила заглянуть в
этот корпус. Было заметно, что в свое время он был
почти готов к сдаче: проведены коммуникации, уложена
плитка. Но все это находилось в достаточно плачевном
состоянии — разрушены шахты лифта, стены исписаны граффити, кафель расколот». Недострой облюбовали пресловутые искатели приключений да местная шпана. «Сейчас мы выбиваем средства для того, чтобы его
можно было наконец-то достроить», - пояснили «СГ» в
пресс-службе академии.

Башне - труба

екатерина елизарова

Следующее место нашего посещения — башня Ротмана, которая находится между Сорокиными хуторами
и Студеным оврагом. Неофициально ее называют «печкой». Подойти к развалине, которая уже давно перекочевала в статус исторической, можно двумя путями — либо
через лесополосу с ул. Демократической, либо напрямик

владимир пермяков

здание было возвращено городу, но до приведения его в
порядок руки у прежней администрации города не дошли. Однако, в начале июня нынешнего года здесь появились строители, готовые взяться за реконструкцию здания.
Планируется, что после восстановления садик сможет принять до 170 детей. В управлении информации и
аналитики городской администрации подтвердили, что
помещение откроет свои двери для маленьких посетителей уже в начале следующего года. Работы, которые сегодня там развернулись, выполняются с опережением
графика, их окончание намечено на ноябрь.

Как юридическое лицо завод был ликвидирован еще
в ходе конкурсного производства. Согласно информации, время от времени появляющейся в СМИ, сейчас
от завода осталась лишь площадка, которая принадлежит структурам из группы «СОК». Какое-то время назад она выставлялась на продажу под стадион, но покупателей не оказалось. Сегодня она выставлена на продажу вновь. Остается только гадать, что там появится
— очередной торгово-развлекательный комплекс или
жилой массив.

комментарий
Алексей Герасимов
заслуженный архитектор России, руководитель творческой
архитектурно-проектной мастерской:

екатерина елизарова

Недообщежитие

Студенческое общежитие Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, расположенное на ул. Блюхера, 23а, достраивают с 1994 года.
Не одно поколение теперь уже выпускников вспоминает, как готовились к переезду в это двухсекционное девятиэтажное здание. «Помню, когда училась, нам, приезжим из других районов, каждый год обещали, что
общежитие скоро будет сдано. Но новоселье из года в

Еще полгода назад в заброшенном здании детского
сада № 30 на проспекте Карла Маркса, 370 детьми и не
пахло. Тут витали совершенно другие запахи и обитали
бомжи.
Раньше здание было ведомственным и принадлежало заводу «Гидроавтоматика». Затем его передали в
аренду Самарскому институту управления, который, в
свою очередь, сдавал сад субарендаторам. В 2008 году

- Безусловно, большую часть полуразрушенных
зданий, особенно если они относятся к памятникам
архитектуры, следует реставрировать. Пока же
в Самаре среди восстановленных зданий очень
мало выразительных с точки зрения архитектуры
сооружений. Возможно, среди архитекторов следует
проводить более тщательный отбор. Это увеличит
возможность выбрать действительно компетентных
специалистов, способных качественно восстановить
здание.

ТВОИ ЛЮДИ, САМАРА
ПЯТНИЦА
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ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ
ЗЕМЛЯКИ

Из актеров этот трюк
делали только два человека
- француз Жан-Поль
Бельмондо и самарчанка
Елена Еланская
Светлана ВНУКОВА

Профессии актера ее учил cамарец
Петр Монастырский, режиссуре самарец Александр Золотухин, ее
театральным дебютом стала роль
в спектакле самарского драмтеатра
«Валентин и Валентина», а первым
фильмом - кинодрама самарца Юрия
Иванчука «Парашютисты». Но живет
Еланская в Чехии. Вот уже 13 лет.
- Для начала небольшая ремарка.
Надо же пояснить читателю, почему мы
с тобой на ты.
- Да потому что знакомы 30 лет.
- А самарский твой дом на углу Куйбышева и Красноармейской я знаю все
сорок. Я мимо него во Дворец пионеров
бегала. А ты, насколько знаю, бегала в
ОДО.
- Я бегала в музыкальную школу №2.
И чуть не каждый вечер - в драмтеатр (билеты, к счастью, были недороги - рубль
двадцать). Тогда по Людмиле Грязновой с
ума все сходили. Я так даже платье сшила,
как у ее Гели из «Варшавской мелодии». Ну
и года, наверное, два занималась в ОДО. У
тещи Михаила Водяного. Попандопуло из
«Свадьбы в Малиновке» помнишь?
- И как звали тещу?
- Калерия Рэм. Она жила в нашем доме,
в ОДО вела секцию художественного слова,
и я готовилась у нее к поступлению в студию Монастырского (театральное отделение Куйбышевского музучилища. - Ред.). Актерское мастерство там вместе с Петром
Львовичем преподавали и Михаил Гаврилович Лазарев, и Ванда Павловна Оттович,
и Всеволод Михайлович Турчин... Цвет нашей драмы...
- ...где первокурснице Еланской тут
же дали роль.
- Машу (сестра главного героя в пьесе
М.Рощина «Валентин и Валентина». - Ред.)
играла. А рядом! Вера Ершова, Ванда Оттович, Юрий Демич, Жанна Романенко, Любовь Альбицкая!
- Тем не менее после училища ты уехала в Оренбург.
- Ну в Самаре же были свои героини.
Грязнову сменила Наталья Радолицкая.
Альбицкая - на пике карьеры, в кино снималась у Райзмана. На что я могла рассчитывать?
- И первая оренбуржская работа?
- Секретарша в «Сослуживцах».
- На сопротивление.
- А в театре мне почти всегда давали
роли на сопротивление. У меня тип такой
тургеневской барышни, но театральным
режиссерам почему-то очень хотелось эту
мою натуру сломать. «Так, Еланская начинает краснеть. Подождем две минуты.
А вот пошел обратный процесс», - иронизировал Петр Львович по поводу моей избыточной, как он считал, скромности. И в
Оренбурге, помню, зритель после «Сослуживцев» претензии предъявил: «Играете
вы жизненно, а вот курить совсем не умеете».
- Но когда началась твоя киноисто-

рия, ты уже училась режиссуре в Куйбышевском институте культуры и работала в Доме актера.
- Вместе с тобой и училась. Но киноистория моя началась много раньше и совсем не
так бравурно, как театральная. У меня, надо
признать, не сценический голос. Нет так
называемого посыла. И еще в нашей драме говорили: «Лена, твое место в кино. Ты
играешь глазами, а там - крупные планы».
Ну и когда сокурсники начали отправлять
фотографии на киностудии, отправила и я.
И приходит письмо из Одессы: «Приступаем к съемкам фильма с рабочим названием
«Берем на буксир». Не выезжайте из города
– пригласим на пробы». Он потом в прокате
шел как фильм «Берегите женщин».
- И роль, которая светила тебе, сыграла...
- Галина Венивитинова.
- Вы похожи.
- Ее смотрели первой и сразу же утвердили. А потом, когда я уже работала в Доме
актера, Петр Тодоровский обнадежил.
Вообще, скажу тебе, мне та моя работа
нравилась. Организацией же творческих
встреч занималась, а люди-то приезжали
удивительные. Пригласила как-то Абдулова
с Караченцовым. Вечер получился... И когда Абдулов сказал, что ему со мной очень
легко работалось, на седьмом небе была
от счастья. Потом они в Самару «Юнону»
и «Авось» привозили, и Караченцов ногу
сломал. Потрясающе играл! И вдруг - это
падение. Стояла, помню, у какого-то дерева
и рыдала просто от этого ото всего.
- Ну а что Тодоровский?
- А он говорит: «Ленка, будешь играть
в кино. Снимается фильм «Иван и Коломбина» - жди вызова». Жду - звонок: «Лен,
прости, но режиссер нашел Ивана на голову
ниже тебя. На крупных планах его, конечно,
на ящик можно поставить, но общие как снимать?» В результате играет Цыплакова...
- ...но тут появляется Иванчук.
- Фотограф один самарский предложил:
«А давай я Иванчуку снимок твой вышлю».
Они знакомы были. Юрий Георгиевич же
на нашем телевидении работал. И учился
здесь. В 6-й школе. И здесь живут и его сестра, и дочка от первого брака.
- Да ты что! В Интернете биография
висит - о Самаре ни слова. Пишут, что
родился в Ульяновской области в 31-м
году. До того как заняться режиссурой
и стать лауреатом Госпремии, окончил Военно-политическую школу МГБ,
исторический факультет Томского университета, Высшие курсы пропагандистов при Академии Ленина. Трудился

Александр Абдулов, Елена Еланская и Николай Караченцов.
Куйбышев, Дом актера

вторым режиссером на киностудии
«Молдова-филм», Одесской киностудии и «Мосфильме». Самостоятельные
режиссерские работы перечислены
- «Огонь в глубине дерева», «Приказ:
огонь не открывать», «Приказ: перейти
границу», «Парашютисты», «55 градусов ниже нуля», «Нелюдь, или В раю запрещена охота». Никакой Самары.
- Он действительно по базовому образованию историк. У него даже монография
о декабристах. И действительно какое-то
время работал вторым. И между прочим,
на фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Но странно,
что Самары в этой биографии нет. Хотя обо
мне вот тоже пишут, что школу я окончила
в Ашхабаде. А я и родилась в Куйбышеве,
и в школу тут ходила. В ту же 6-ю. Позже,
конечно.
- Это ты про сайт «Кино - Театр»?
Зато какие там, Лена, комментарии. Из
Москвы, Ставрополя, Мариуполя, Питера люди пишут... Из Германии даже!
Все Олю твою из «Парашютистов»
вспоминают. При том что главную-то
героиню играла Александра Яковлева.
Слушай, а у нее действительно был реальный прототип, у этой яковлевской
героини?
- Мастер спорта международного класса
Зинаида Курицына. Тринадцать мировых
рекордов поставила! Она из Рязани. Там
мы и тренировались. В десантном училище. А с Александрой Яковлевой играли, по
сути, одного человека. Счастливую сторону
судьбы Зинаиды Курицыной играла Александра, несчастливую - я. Прыжки, тренировки, переезды, собака - и больше ничего
и никого. Одинокий замотанный человек.
И в чем-то очень на меня походила. Больше
того, во время съемок Зина (она консультировала Иванчука) познакомилась с оператором и вышла за него замуж.
- А ты вышла за режиссера.
- Где-то через год после сдачи картины
мы с Юрием Георгиевичем расписались.
- А я сначала узнала, что ты вышла
замуж, и только потом увидела фильм.
И оторопела, скажу тебе, когда выяснилось, что вы сами прыгали.
- Прыгать надо было обязательно - первый советский фильм о парашютистах без
каскадеров. Чем и прославился. А для меня
это был последний шанс.
- И что же - ни тени страха?
- Старалась не рефлексировать. А когда после наземных тренировок - а мы работали месяца три - повели к вертолету,
обнаружила, что страха-то и нет. На сцену,

бывало, в полуобморочном состоянии выходила. Особенно если худсовет спектакль
принимал. А тут... Поначалу, впрочем, высота была небольшая. 800 метров.
- ...говорит человек, который на балкон пятого этажа выйти боялся. Ну и
как это? Встаешь, подходишь к двери...
- Парашютисты говорят рампа.
- Встаешь, подходишь к рампе, смотришь в бездну ...
- Я не смотрела. Просто прыгнула.
- И что же - никого не толкали?
- Лену Астафьеву пытались, но она
мертвой хваткой уцепилась и ни в какую. И
тогда Иванчук пошел на хитрость. «Не можешь, - сказал, - не прыгай. На земле тебя
поснимаем, и все».
Ленка расслабилась, тут ее и....
- А если бы сознание потеряла?
- На первых прыжках парашют раскрывался автоматически. Ну а потом уже и Лена
сама прыгала.
- Ну и чувство какое? Ты летишь и ...?
- Воздух струится. И звон. Будто в колокола хрустальные бьют. Думаю: «Давление,
что ли»? Потом доходит - звенит тишина.
Там же абсолютная тишина. И она звенит.
Представляешь?
- А полет? Что такое полет?
- Мою героиню вот тоже все спрашивали: что такое полет? Но словами разве объяснишь? Разве можно любовь объяснить
словами? «Как ты будешь играть любовь,
если не испытала?» - недоумевал Монастырский. Теперь я знаю, что такое любовь.
Я знаю больше. Я знаю, что такое любовь
навсегда. 11 лет как умер муж. Но я его
чувствую. Чувствую постоянно. И это необъяснимо. Ну и тут... Мы зимой прыгали.
День такой солнечный был, и все сверкало
внизу... Нет, никакого ужаса. Ни малейшего.
Один восторг. Потом легонько так дернуло парашют раскрылся. И сразу чувство такой
надежности, такой опоры... И вдруг перед
третьим прыжком – беспокойство.
- Предчувствия не обманули?
- Мы на поле садились. Ровное вроде
бы поле. Но в одном месте под снегом - ком
замерзшей земли. В него-то я и врубаюсь.
И отламываю кусок щиколотки. «Хорошо
вживаюсь, - думаю. - Буквально врезалась
в образ». Боль меж тем дикая. Но вижу люди бегут. И Курицына впереди с этой ее
собакой. Лучше других же знала, что такое
неудачное приземление: cама вся ломанапереломана. Ну и мчится. Меня, конечно,
сразу в больницу. Через два месяца только
от гипса освободилась. А съемки уже в Самаре. И вот тут-то парашют и не раскрылся.
(Окончание следует)
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КАК Я ЗАВЕРБОВАЛ
КОЧЕГАРА КИСМАНА
Ж

Народная
библиотека
Самарской
губернии

проза

Вадим КАРАСЕВ
ил в Самаре еврей Кисман. Работал кочегаром в
котельной. Еврей - кочегар! Со
всего города в котельную сбегались зеваки, чтобы увидеть этакое чудо.
А Кисман забросит уголек в
топку и знай себе диссидентствует: мол, какая гадкая у нас советская власть. Посмотрите, говорит, на меня. Я - умный еврей
Кисман. В Америке, говорит, мне
бы цены не было. Давно бы стал
акулой бизнеса. А кто я в эсэсэр?
Жалкий кочегар.
Мы с приятелем Вовкой время от времени наведывались в
котельную посмотреть на странного Кисмана. Слушали мы его,
слушали, и так он достал нас
своим диссидентством, что решили мы его завербовать.
Строгие шляпы, темные очки
и тихая заговорщицкая речь с английским акцентом произвели на
кочегара неизгладимое впечатление. Ему, наверное, казалось, что
в лице этих гостей с Запада сам
международный империализм
заглянул в его вонючую кочегарку, чтобы ободрить затюканного
Советами Кисмана.
- Слушай, Кисман, - сказали «агенты ЦРУ», - мы у себя в
Америке узнали о тебе. И специально прилетели, чтобы сделать
тебя нашим резидентом в Самаре. Сейчас ты подпишешь обязательство помогать нам. Платить
мы будем десять долларов в месяц. На связь будешь выходить в
определенные дни. Какие - скажем потом. Шифр, пароль, явки
- передадим позже. А теперь распишись здесь...
И Кисман расписался дро-

жащей рукой. Так подписывают
договор с дьяволом о продаже бессмертной души. Правда,
у Кисмана было оправдание.
Он продавал не душу, а всего
лишь нелюбимую им советскую
власть.
И резидент приступил к работе. Информация, которую он
собирал в поте лица, представляла для ЦРУ огромную ценность.
Именно с помощью Кисмана
Америка узнала, как зовут жен

Денис Домарев
начальников котельных Самарского района. Сколько скамеек
расположено в городских парках. И сколько белых «Волг»
проезжает по Самарской площади ежедневно.
Мы обучили резидента Кисмана азбуке Морзе, чтобы он
передавал Америке эти бесценные сведения. Свои донесения
резидент настукивал прямо из
котельной. По трубе.
Время от времени он относил

преступные донесения в тайники. Один из которых находился
во дворе рядом с химчисткой. А
другой - прямо на площади Революции у памятника Ильичу. В
назначенный час мы с приятелем
очищали тайники, читали донесения и от души веселились. Но
не до веселья было резиденту.
Кисман стал боязлив и подозрителен. Казалось, тень бронзового Ильича преследовала его
повсюду. Иногда на улице ему
мерещились «хвосты». Чтобы
оторваться от них и запутать
следы, на явки резидент приезжал, сменив несколько видов
общественного транспорта. А в
своей котельной он уже не разглагольствовал свободно, вероятно, боясь стукачей.
Через три месяца такой изнурительной жизни резидент не
выдержал. И пришел сдаваться.
Прямо в КГБ.
- Берите меня, я - резидент
американской разведки, - произнес он на едином дыхании.
Так, наверное, Раскольников
признавался в убийстве старушек.
В те брежневские времена
«контора», как известно, крепко дружила с психиатрией. И
кочегара-резидента приняла в
свои душные объятия «психушка». Но задушить кочегара (даже
в объятиях дурдома) не так-то
просто. Выпущенный на волю,
он (уже при Ельцине) укатил в
Америку. Где, говорят, все-таки
стал акулой бизнеса.
И вот я думаю: открыл ли
он американцам главную тайну:
сколько угля за смену расходуется в наших котельных?

стихи

Виктория
Ревякина
г. Самара
Ты войдёшь в эти двери, и новое утро
Подмигнёт из будильника синим сигналом.
На земле ничего не бывает «как будто»,
Только скучных «как надо» навалом...
По квартире разбросаны старые новости,
Есть и новые, только черёд не пришёл.
Соберёт вентилятор в кулак свои лопасти,
спросит: «Вам вдвоём хорошо?»
И запикает бешено микроволновка,
Пережарив котлеты в двенадцатый раз...
Помнишь, раньше нам было немного неловко.
А сейчас?
И никто, кроме этого синего утра,
Заглянувшего в наше с тобою окно,
Не узнает, как плохо было и муторно
в одиночку...
А значит - давно.
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***
Я не горю,
Я лишь перегораю
В наш век, отцами проклятый заранее,
В наш день, который вечно тянется...
А в магазин, где распродажа памяти,
Стоят они косящими колоннами,
Полуживые люди - полуклоуны,
Шатаясь, словно проглотили циркуль...
Мы выживаем
В сумасшедшем цирке.
***
Я не молюсь на день без перспектив,
Но только с каждым разом всё сложнее
Ребёнку верить в то, что он взлетит,
А совести - подсчитывать потери...
И, жизнь смахнув с оси координат,
Отстаивать, не собирая камни,
Все образы, которыми богат,
И истины, которые украли...
И снова зажигать на кухне свет.

Ведь нам так часто не хватает света!!!!!
А счастье есть?
Оно, представьте, есть.
Во сне.
И в чашке чая
У поэта...

***
Июль застыл в полуночной траве
И звёздами седьмое небо вышил...
Я просыпаюсь в жёсткой тишине,
А жёлуди опять стучат по крышам.
Я трогаю ладонью облака,
Свисают ноги в тапках с подоконника...
Сегодня алкоголь подорожал,
И в трауре соседи-алкоголики.
И на меня
взирают с укоризной
Любители попсовой чепухи...
Пусть дальше врут,
Что от хорошей жизни
Хорошие не пишутся стихи!

С

амара и Самарская область
всегда были богаты литературными талантами. Поэтому
начиная с 2008 года, Самарская
областная писательская организация, министерство культуры
Самарской области и Самарская областная универсальная
научная библиотека реализуют
уникальный проект «Народная
библиотека Самарской губернии», в рамках которого за четыре года издано более 50 книг
поэтов, прозаиков, публицистов - членов Союза писателей
России. Эти книги распространяются по библиотечной сети
Самарской области и востребованы читателями.
В этом году в серии «Народная библиотека» вышло несколько интересных изданий.
К 75-летию известного самарского поэта и прозаика Ивана Никульшина приурочена
его книга «Нюра-дура».
Новая книга Василия Семенова «Божия страна» о военном и послевоенном лихолетье, о трудной жизни, выпавшей
на долю автора, о беззаветной
любви к Родине.
В книге «Вечный двигатель»
собраны повесть, рассказы и
сказки самарского писателя
Вадима Карасева, написанные им в разные годы. Помимо
литературы автор занимается
журналистикой и кинодокументалистикой. И то, и другое
отразилось в его прозе. Прототипы почти всех его героев жители Самары.
Тольяттинец Юрий Сизов
- автор пяти поэтических сборников. В шестую книгу, «Пробуждение», вошли избранные
произведения поэта.
Галина Самойлова, по выражению Бориса Сиротина,
«поэт мистический, мыслящий
не плоскостно, но объемно, и,
стало быть, поэт религиозного чувства». Четвертая книга «Беспокойной души монолог»
- своеобразный итог литературных исканий последнего десятилетия.
Презентации этих книг и
встречи с авторами Самарская
областная писательская организация проведет 8 октября в
областной библиотеке в рамках
Дня литературы.
Отрадно, что книги выходят
не только у мастеров слова —
членов Союза писателей России,
но и у молодых талантливых
авторов. Самарская областная
библиотека и организация молодых литераторов в этом году
провели уже третий областной
литературный турнир, главным
призом в котором является сертификат на издание сборника
собственных
стихотворений.
Более 150 авторов в возрасте от
14 до 25 лет приняли участие в
конкурсе. Финал состоялся в
областной библиотеке. В итоге
жюри, состоящее из филологов
и профессиональных писателей,
первое место присудило Виктории Ревякиной из Самары.

мысли вслух
пятница

9 сентября 2011 года
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С чего начинается родина
На сегодняшний
день у нас
практически
ничего нет. Есть,
конечно, кое-что,
но оно теряется
на бескрайних
просторах нашего
бездорожья.

Т

ехногенные аварии? Изношенность
коммунального хозяйства по всей стране? Есть ли свет в конце тоннеля?
Существовала когда-то в СССР, да и во
всем остальном мире, такая наука, как диагностика. СССР умер, а с ним и отечественная диагностика.
Справедливости ради стоило бы отметить, что не только на момент своей смерти, но и в период наивысшего расцвета эта
наука нехорошо у нас себя чувствовала – ее
гнали отовсюду взашей.
И гнали не только у нас, но и на Западе.
Хотя потом, на том же Западе, после
ряда катастроф, все же обратили свой лик
к отказам техники, и дело постепенно на-

ладилось. Что же до нас, то никого сейчас
не удивляет сообщение о том, что где-то
упал самолет и столько-то людей погибло.
Если касаться только самолетов, то тут
ситуация следующая: если после приземления любого самолета Lufthansa к нему
подходит симпатичная девушка, которая
специальными приборами тычет в разные
места и получает целый набор цифр, а потом сравнивает полученное с эталоном и
делает заключение о состоянии здоровья
самолета, после чего и разрешает взлет,
то в нашем случае выходят три мужика,
и походив вокруг лайнера кругами и почесав в затылке, они делают заключение,
что, мол, продляем моторесурс.
Вот и вся наша диагностика – самолеты падали, падают и будут падать.
И так у нас во всем – от космоса до дента до копателя траншей – поняли на- мом начале пути, и никакой обороны у
дворника.
конец, что планета Земля – живая. Она нас нет. Нет у нас даже вооружений. НиСостояние отечественной промыш- только дернется чуть – и уже миллиард каких. Есть, конечно, кое-что, но если все
ленности очень плачевное, и то, о чем го- людей смыло в океан.
это поделить на размеры территории – то
ворится в официальных СМИ – мол, саА Россия – это все-таки пока еще, если и нет ничего.
мое современное, больше напоминает ла- уже не одна шестая часть суши, то одна
Пока все заняты только нефтью и габораторию, амбулаторию, операцион- седьмая. И относиться к ней надо как к зом – остальное потом.
ную, чем завод, – это все капля в море. В общему дому – не гадить.
А «потом» может и не настать. У нас
основном – кирка, лопата и чья-то мать.
А начать надо со своего двора, лестни- огромная территория, плохо охраняемая,
На сегодняшний день у нас практиче- цы, подъезда. Относиться ко всему этому, богатая самыми разнообразными приски ничего нет. Есть, конечно, кое-что, но как к малой родине.
родными ресурсами. Мы как заброшеноно теряется на бескрайних просторах наЧто же касается различных произ- ный сад – деревья гнутся от яблок, а стошего бездорожья.
водств на территории России – мы в са- рож стар, и берданка у него веревкой подО ЖКХ и говорить невязана – как тут не перелезть
чего – все изношено. Офичерез забор?
циально – на 70%, а на саС чего начать? Образовамом деле – на 120. Почему
ние, здравоохранение, закон –
на 120? А потому что трубы,
ничего нового не придумано.
что еще не уложили в земА вообще-то Родину надо
лю, хранились так, что они
любить по-настоящему, без
Александр Покровский, извест
ный писауже ржавые, а потом их попесен о том, с чего она начитель, публицист. Двадцать
лет
прослужил
красят по ржавчине сверху
нается.
на флоте, на подводной лод
ке. Автор книг
в лучшем случае, а в худА начинать надо с мало«72 метра», «Расстрелять»,
«Арабески» и
шем – так зароют.
го
–
дети, больницы, пенсии,
многих других.
Можно это поменять?
старики, промышленность и
Можно. Хорошо бы, чтосельское хозяйство.
бы все в России – от презиПо-моему, так.    

справка «СГ»

Недаром помнит вся Россия
дата недели
Андрей ИВАНОВ
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сентября - День воинской славы России. Событие, с которым он связан, известно всем. В переводе на новый стиль
именно 7 сентября началось сражение на
Бородинском поле, главная битва Отечественной войны 1812 года.
Незадолго до битвы назначенный главнокомандующим генерал-от-инфантерии
Михаил Кутузов, участник штурма Измаила и сражения под Аустерлицем, как и его
предшественник Михаил Барклай де Толли, продолжал отступать. В 125 километрах от Москвы, на Бородинском поле, Кутузов решил дать противнику решающий
бой.
Согласно свидетельствам современников Наполеон Бонапарт говорил, что если
он захватит Санкт-Петербург, то лишит
Россию головы, если возьмет Киев — отнимет у нее ноги, а захватив Москву — вырвет сердце.
Для этого надменный император выставил против русской армии 115 тысяч
человек. Численность наших войск разные
источники определяют по-разному, но согласно сохранившимся ведомостям, у Кутузова было 114 тысяч регулярных войск,
624 орудия, 9500 казаков и 31 700 ратников ополчения. Среди последних было несколько сот человек, набранных в Симбирской губернии, в том числе из уездного города Самары.
На левом фланге нашей армии, выстроившейся в линию от Шевардино через Бо-

родино до Маслово, находился редут, принявший на себя первый удар французской
армии. Впоследствии Кутузов утверждал,
что намеренно ослабил левый фланг: «Когда неприятель употребит в дело последние
резервы свои на левый фланг Багратиона,
то я пущу ему скрытое войско во фланг и
тыл».
Шевардинский редут российская армия
оставила за два дня до генерального сражения. Позиции Кутузова образовали форму тупого угла, правый фланг держала 1-я
армия генерала-от-инфантерии Михаила
Барклая де Толли, левый — 2-я армия, которой командовал генерал-от-инфантерии
Петр Багратион. При Бородине он был тяжело ранен, перевезен в имение своего
близкого друга и родственника жены князя
Бориса Голицына в село Сима Владимирской губернии, где скончался 12 (25) сентября.
Направлением главного удара Наполеон избрал узкий участок (два с половиной километра) между Багратионовыми флешами и батареей Раевского. Здесь
были сосредоточены корпуса лучших
полководцев Бонапарта: маршалов Даву,
Нея, Мюрата и дивизионного генерала
Жюно.
Нелишне напомнить, что в наполеоновской армии воевали не только французы. Наши войска атаковали и лихие польские уланы «с пестрыми значками», и рослые голландские егеря, и итальянские кавалеристы.
Утром 26 августа (7 сентября) француз-

ская артиллерия ударила по русским позициям. Сражение началось.
Описывать весь ход бородинского сражения газетная площадь не позволяет. Интересующимся историей могу рекомендовать книгу академика Евгения Тарле «Нашествие Наполеона на Россию», а тем, кто
предпочитает художественную литературу, - классический роман Льва Толстого
«Война и мир».
Но об одном эпизоде сражения все же
хотелось бы упомянуть. В полдень 1-й кавалерийский корпус генерала-от-кавалерии
Федора Уварова и восемь казачьих полков
генерала-от-кавалерии атамана Матвея
Платова, обойдя левый фланг французов,
совершили беспримерный по своей дерзости рейд во вражеский тыл. Они едва не захватили в плен самого Наполеона, который
успел сбежать, оставив на память казакам
Платова свою бритву и столовую посуду.
До сих пор французы считают Бородино победой своего оружия, а россияне

— своего. Да, наша армия отступила и Кутузов сдал Москву. Тем не менее император Александр I присвоил Кутузову звание
фельдмаршала, а каждый нижний чин, участвовавший в сражении, получил пять рублей серебром — немалая по тем временам
сумма. Был грандиозный московский пожар. До сих пор неясно, умышленно или по
неосторожности горел город, Но вырвать
у России сердце Бонапарт не смог. В итоге он потерял и армию, и трон. А во французском языке после заграничного похода
русской армии 1813-1814 годов появились
слова «бистрО» и «шапкА».
Ровно через 150 лет после Бородинского сражения, 7 сентября 1962 года, Сергей
Бондарчук приступил к съемкам киноэпопеи «Война и мир». В этом фильме мастерски изображена историческая битва, в которой участвовали главные герои романа
Льва Толстого — князь Андрей Болконский
и Пьер Безухов.
Такая вот история.

«Когда неприятель употребит
в дело последние резервы свои
на левый фланг Багратиона,
то я пущу ему скрытое войско
во фланг и тыл»
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ПЯТНИЦА

У «ЛЕТЧИКОВ» - НОВЫЙ
КОМАНДИР КОРАБЛЯ
ХОККЕЙ

10 сентября стартует сезон
в Российской хоккейной лиге
Сергей СЕМЕНОВ

Ветеран команды Олег Поротников
назначен главным тренером
самарского ЦСК ВВС

Н

акануне отъезда ЦСК ВВС
на первые поединки недавно
образованной Российской хоккейной лиги в Брянск руководство ХК ЦСК ВВС наконец-то
определилось с новым наставником команды. Им стал один из
ветеранов клуба, 45-летний Олег
Поротников, входивший ранее
в тренерский штаб клуба. Помогать ему будет Олег Юшин, тренером вратарей остается Алексей Шарнин – оба в прошлом
известные игроки ЦСК ВВС.
Семь сезонов (с 1996 по 2003
год, 327 игр, 25 голов) Поротников выступал за самарскую хоккейную команду, затем четыре
года проработал тренером фармклуба ЦСК ВВС, а последние два
сезона - на тренерском мостике
основной команды. Новый рулевой «летчиков» - 13-й по счету
наставник армейской дружины за
всю ее 20-летнюю историю.
Вот список всех главных тренеров ЦСК ВВС: Евгений Тюрин
(1992-1993, 54 игры руководил
командой), Сергей Михалев
(1993, 1995, 26 игр), Юрий Мои-

сеев (1993-1995, 103 игры), Валерий Иванов (1995, 15 игр),
Виктор Кузнецов (1995-1996, 32
игры), Александр Асташев (19961999, 139 игр), Анатолий Долганов (1999-2000, 35 игр), Михаил
Ничепуренко (2000, 13 игр), Валерий Панин (2000-2001, 2009,
60 игр), Виктор Шкурдюк (20012002, 84 игры), Владимир Шиханов (2002-09, 363 игры), Игорь
Корешков (2009-11, 90 игр).
В четверг ЦСК ВВС, выступающий в дивизионе «Запад» РХЛ,
отправился автобусом на первые
матчи сезона в Брянск. Длительные вояжи на автобусе станут теперь для «летчиков» регулярными. Клуб ограничен финансово,
средств на перелеты нет, поэтому
передвигаться по стране придется на четырех колесах.
- Конечно же, поездки на
столь значительные расстояния
в несколько тысяч километров
очень утомительны, - признался новый наставник «летчиков»
корреспонденту «СГ». – Но придется терпеть. Команда уже не
принадлежит военному ведом-

Поротников возглавил ЦСК ВВС

ству, и теперь транспортные
расходы значительно съедают
бюджет клуба. Приходится экономить. А задача в новом сезоне
одна – попасть в восьмерку сильнейших своего дивизиона.
Перед тем как отправиться в
долгий путь, хоккеисты посетили собор у стадиона «Динамо»,
где поставили свечки в память о
своих коллегах из «Локомотива»,
разбившихся в среду в Ярославле.
Среди погибших был и воспитанник тольяттинского хоккея Марат Калимулин, проходивший,
кстати, воинскую службу в ЦСК
ВВС. В Самаре хорошо знают,
что такое авиационная катастрофа. Более десяти лет назад хоккеисты ЦСК ВВС, улетая на военном АН-24 на очередной матч
в Череповец с аэродрома Кряж,
едва не разбились, а самолет чудом не загорелся, повредив при
взлете шасси и крыло. Ему тоже
не хватило взлетной полосы… С
тех пор ветераны ЦСК ВВС ежегодно сообща справляют в феврале свой второй день рождения.

9 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
ТЕАТР

«СамАрт», «Мамаша Кураж»,
18:00
«Самарская площадь», «Темная история», 18:30

КОНЦЕРТЫ

«Распусти свои клеши»,
Струковский сад, 18:00

КИНО

«Соблазнитель» (мелодрама,
комедия)
«Киноплекс»: 12:10, 16:25,
20:40, 23:05; «Пять звезд»:
13:15, 15:25, 17:35, 19:50,
22:00; «Киномост»: 17:15,
19:40, 22:00
«Беременный» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»:
10:20, 11:00, 12:15, 13:00,
13:25, 14:10, 15:00, 16:05,
17:00, 17:40, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00, 21:00, 21:30,
22:00, 23:00, 23:25, 23:50;

«Киноплекс»: 12:20, 14:35,
18:00, 18:30, 19:45, 20:25,
21:30; «Киномост»: 10:10,
10:30, 11:55, 13:40, 14:20,
15:30, 17:20, 18:15, 19:10,
21:05, 22:50; «Пять звезд»:
10:25, 11:20, 12:15, 13:10,
14:10, 15:05, 16:05, 16:55,
17:50, 18:45, 19:40, 20:35,
21:30, 22:25, 23:20
«2 дня» (драма, комедия)
Мультиплекс «Киномечта»:
11:50, 16:00; «Киноплекс»:
15:35, 19:40; «Пять звезд»:
16:30, 22:40; «Киномост»:
18:30, 20:35, 22:40

ВЫСТАВКИ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
ГЕВОРГА БАБАХАНЯНА
9 сентября – 20 сентября,
«Новая галерея» (ул. Молодогвардейская, 80, тел.
332-49-55)
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА

ОСОБНЯКА
КЛОДТА. СЕЗОН
2011»
9 сентября – 20 сентября,
Детская картинная галерея
(ул. Куйбышева, 139, тел. 33243-98)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
АРКАДИЯ МАВРЫЧЕВА
9 сентября – 30 сентября,
галерея «Виктория» (ул. Некрасовская, 2, тел. 277-89-17)
«ЖИЗНЬ КАК ДЖАЗ»
9 сентября – 30 сентября,
галерея «Вавилон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 979-90-99)
Персональная выставка Марины Подгаевской
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Театр «СамАрт»: ул. Льва
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул.
Степана Разина, д.130, офис 7, контактные телефоны: 332-09-17, 8-927606-33-34, адрес электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0406001:617,
расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, СНТ «Песчаная Глинка», Первая линия, уч. №14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком работ является гр. Егоров Евгений Владимирович, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Самарская, д. 223, кв. 3, конт. тел.: 8-927-650-21-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.130,
офис 7, 11 октября 2011 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и
требования о проведении согласования местоположения границ можно по
тому же адресу в срок до 11 октября 2011г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные
и граничащие с уч. № 14 Первая линия в СНТ «Песчаная Глинка» в Куйбышевском районе, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Александров Андрей Артемович, и.о. директора ФГУП «Волжское
отделение института геологии и разработки горючих ископаемых»
(ВОИГ и РГИ);
Плавченко Василий Антонович, председатель регионального отделения ДОСААФ России Самарской области;
Семина Анна Александровна, консультант аппарата администрации г.о. Самара;
Фулей Юрий Васильевич, председатель Самарской городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Халиуллов Минахмет Мидехатович, депутат Думы городского
округа Самара V созыва, генеральный директор ООО «Приволжский
ПЖРТ».

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Эту аудиотехнику можно за пояс заткнуть 6.
Андрей Боголюбский по отношению к грузинской царице Тамаре 10. Насекомое, по своему старинному русскому названию «едящее овец» 11. Её
потерял пушкинский Руслан в первую брачную ночь 12. Счеты, давнымдавно ушедшие в прошлое 17. Что осуществлял кулак, беря на работу батраков? 18. Уговоры «по-плохому», после которых соглашаются через
«не хочу» 19. Представитель народа, чьи женщины способны тысяча и
одну ночь вешать лапшу на уши мужьям 20. «Сваха», засланная Иваномцаревичем к Царевне-лягушке 21. Наименование единицы эквивалентной
дозы излучения 25. Французский композитор, музыкально поддержавший
убийство цыганки Кармен 26. Какое оружие пускает «красного петуха»? 27.
Американский классик, забавно поведавший о том, как он редактировал
сельскохозяйственную газету 28. Если она навязчивая, без доктора от нее
не избавиться 30. Врун с криминальными наклонностями 33. Итальянский
«дедушка» наших «Жигулей» 34. Способ держания ракетки теннисистом
35. Остаток от патрона после выстрела.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отпечаток, который может простыть 2. Винегрет
из театральных сценок 3. Форма слегка помятой физиономии Колобка 4.
Костюм, в котором сталевар идет на свидание с мартеном 7. Библейский
персонаж, известный мусульманам как Ибрахим 8. Чем можно брать, если
не числом? 9. Воинское звание Леонида Брежнева 13. Один из электродов
транзистора 14. Небольшой дорожный сосуд для воды 15. Кто машет руками в оркестровой яме? 16. Средневековое орудие пытки и смертной казни в
Испании 22. Трубочки для «завихрений» в женской голове 23. Спрятанное
запасное подразделение, ожидающее ввода в бой. 24. Богоугодный напиток
в Древней Греции 29. Какая «пробоина» в желудке мешает дружить с зеленым змием? 31. Уголовник, пожалевший, что не шлепнул Шарапова, хотя
у него и была такая возможность 32. Какой процесс разбавляет речную
воду отходами химического завода? 33. Сдвиг по ней - съезжание крыши
от «смерча» в голове.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2011 Г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Доллар. 6. Каратэ. 10. Няня. 11. Створки. 12. Плов. 17. Горе.
18. Перегар. 19. Омар. 20. Филиал. 21. Рапира. 25. Ядро. 26. Адмирал. 27. Твен. 28. Плац.
30. Колокол. 33. Дьяк. 34. Глагол. 35. Пируэт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Доля. 2. Ватт. 3. Маяк. 4. Степ. 7. Мягков. 8. Мондео. 9. Кошмар.
13. Ревизор. 14. Петарда. 15. Рамазан. 16. Мокрота. 22. Одеяло. 23. Диктор. 24. Червяк.
29. Цель. 31. Омон. 32. Офис. 33. Дзэн.

Самарская областная организация защиты прав потребителей
«Комитет народного контроля» с прискорбием извещает о безвременной кончине её председателя
ДАНИЛКИНА Бориса Анатольевича
Прощание состоится 9 сентября в 11 часов 30 минут по адресу
Пугачевский тракт, 62, 1-й подъезд.
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