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	 О	чем	гОвОрят Ситуация СамОчувСтвие	

Два дня остается до открытия обновленной 
самарской набережной. Вчера мэр Дмитрий 
Азаров проверил, как финишируют 
масштабные работы. 

тОржеСтвО

дата
23 сентября 1848 года считается 

днем рождения жевательной 
резинки, именно тогда американец 
Джон Куртис у себя дома произвёл  
вид конфеты, которая состоит из 
несъедобной эластичной основы и 
различных вкусовых и ароматических 
добавок. Новую жизнь «жвачка» (уже 
на основе каучука, а не сосновой 
смолы) получила в 1869 году, 
благодаря изобретателю Томасу 
Адамсу. Людям она понравилась, что 
и дало толчок к началу серийного 
производства жевательной резинки.  

НабеРежНая:
откРытие года

От бассейна ЦСК ВВС до Кинапа - 
территория большого праздника 
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хоККей
цсК ввс открывает серию 
домашних матчей победой

Глава города пришел на набережную 
пешком. «Сегодня Всемирный день 

без автомобиля, - пояснил он. - К тому же 
погода с утра замечательная. Почему бы 
не пройтись?» Впрочем, по набережной 
Дмитрий Азаров не просто прогулялся, а 
дал ряд распоряжений. По его мнению, на 
время проведения торжеств обязательно 
надо огородить клумбы рядом с вертолет-
ной площадкой, где расположится сцена. 
На неозелененных участках появятся ру-
лонные газоны. Для поддержания чистоты 
мэр настоятельно рекомендовал использо-
вать субкомпактные уборочные машины. 

Вторая очередь самарской набереж-
ной была открыта полвека назад. С тех пор 
этот участок длиной около 1300 метров ка-
питально не ремонтировался. Особое опа-

сение вызывали значительно износившие-
ся инженерные сети. Начать масштабный 
ремонт помог бюджетный кредит — поч-
ти 260 млн рублей, - предоставленный му-
ниципалитету областным правительством. 
Работы, стартовавшие весной, должны за-
кончиться к воскресенью. Набережная 
кардинально преобразилась: теперь здесь 
уложена плитка, появилась детская пло-
щадка, заработал долгие годы оставав-
шийся сухим фонтан. «Я очень благода-
рен областному правительству и лично гу-
бернатору Владимиру Артякову за под-
держку, - отметил мэр. - Надеюсь, все го-
рожане оценят большую проделанную ра-
боту».

Дмитрий Азаров заявил, что торже-
ственное открытие, назначенное на вос-

Земляки

	 Город	детства
- А на 1 Мая мы все вме-

сте гуляли. Что такое  
1 Мая сейчас? Да ничего! 
А тогда выносилиcь из до-
мов столы, составлялись 
в один такой длинный, и 
каждый тащил, что имел 
из съестного. Кто кар-
тошку, кто капусту ква-
шеную. Вообще у нас друж-
ный двор был.

иван сМирнов

кресенье, должно пройти в безалкоголь-
ном режиме. «Раньше на набережной был 
«караван-сарай»: забегаловки, пивные. 
Ничего такого здесь больше не будет, - по-
обещал он. - Алкоголь останется доступ-
ным в специально отведенных, стационар-
ных местах. Но хождение с пивом по набе-
режной надо прекращать вообще. Да, пока 
закон этого не запрещает, однако мы уже 
договорились, что сотрудники правоохра-
нительных органов будут делать замеча-
ния пьющим». 

Обратно в мэрию Дмитрий Азаров до-
брался на муниципальном автобусе 61-го 
маршрута. В качестве проездного он предъ-
явил кондуктору талон техосмотра автомо-
биля. Такую «льготу»  пассажирам вчера 
предоставили МП «Пассажиравтотранс» и 
МП «Трамвайно-троллейбусное управле-
ние». По инициативе городской админи-
страции, любой человек, оставивший авто-
мобиль в гараже в этот день, получил пра-
во бесплатного проезда в общественном 
транспорте. 

Продолжение темы на стр. 4.

www.sgpress.ruопрос

?как решать проблему 
бродячих собак?

Нужно создавать 
специализированные 

питомники, собак лечить  
и отдавать желающим 

Проводить стерилизацию 
бездомных животных 

Нет иного выхода, кроме как 
уничтожать их
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Сегодня в Москве на-
чался XII съезд «Еди-

ной России». В состав деле-
гации Самарской области 
вошли губернатор Влади-
мир Артяков, глава Сама-
ры Дмитрий Азаров, секре-
тарь политсовета региональ-
ного отделения партии, пред-
седатель городской Думы г.о. 
Самара Александр Фети-
сов, председатель губерн-
ской Думы Виктор Сазонов 
и другие представители рег- 
отделения. На съезде будет 
принята предвыборная про-
грамма и сформирован спи-
сок кандидатов в депутаты 
Госдумы от «ЕР». 

«Новейшая российская 
история еще не встреча-
ла подобных фактов, когда 
политическая партия идет 
на выборы во главе широ-
кой коалиции обществен-
ных объединений, и впер-
вые программный доку-
мент партии будет представ-
лять собой по-настоящему 

народную программу, - от-
метил Александр Фетисов. 
– Мы ожидаем, что это бу-
дет самый представитель-
ный съезд «Единой России». 
Масштаб мероприятия ве-
лик – численность участни-
ков превысит 10 тыс. чело-
век. Двери открыты для всех 
наших единомышленников».

В работе XII съезда при-
мут участие члены Общерос-
сийского народного фронта 
(ОНФ), созданного по ини-
циативе лидера партии Вла-
димира Путина. Сегодня в 
ОНФ входит более полуто-
ра тысяч общественных ор-
ганизаций, выражающих 
конкретные социальные ин-
тересы людей: профсоюзы, 
объединения женщин, вете-
ранов, молодежи, предпри-
нимательские и творческие 
союзы. Создание ОНФ по-
зволило привлечь социаль-
но активных и неравнодуш-
ных людей с новыми идея-
ми и предложениями к реше-

нию проблем, стоящих перед 
страной.

На съезде «Единая Рос-
сия» благодаря Общерос-
сийскому народному фрон-
ту выдвинет большое коли-
чество новых активистов, 
в том числе и беспартий-
ных, которые проявили себя 
в ходе обсуждения Народ-
ной программы и в процессе 
праймериз.

«На съезде будут работать 
тематические секции, где мы 
обсудим предложения, кото-
рые войдут в Народную про-
грамму, наказы, поступившие 
от избирателей, - пояснил Фе-
тисов. - Это секции «Граждан-
ское общество, партнерство и 
справедливость», «Социаль-
ная политика – к новым стан-
дартам», «Новая экономика», 
«Народ против коррупции», 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство: перспективы раз-
вития», «Продовольственная 
безопасность – основа разви-
тия страны». 

Для них проводится 
конкурс совместно 
с туристической 
компанией 

Совместить приятное с полезным предла-
гают жителям Самары и Тольятти По-

волжский банк Сбербанка России и туристиче-
ская компания  «БлюСкай».

У очень многих горожан есть банковские 
карты Сбербанка, на которые они получают зар-
плату, с которых погашают кредит, расплачива-
ются за покупки… Тех, кто активно использует 
карту для оплаты товаров и услуг, банк решил 
поощрить совместно со своим партнером. 

С 15 сентября по 30 октября в Самаре и То-
льятти  проходит акция для держателей карт 
Сбербанка. Чтобы стать ее участником, в этот 
период нужно, во-первых, провести со своей 
карты операцию по оплате товаров или услуг на 
сумму не менее трех тысяч рублей и, во-вторых, 
прислать на конкурс фотографию.

Тема конкурса – путешествия. Это могут 
быть снимки, на которых клиенты банка, чле-
ны их семьи сфотографировались на фоне до-
стопримечательностей или живописных угол-
ков. Конкурсная комиссия выберет три лучшие 
работы, и победители получат главные призы 

– подарочные сертификаты от туристической 
компании «БлюСкай» на сумму 20 000 рублей 
для оплаты любого тура в любую страну мира 
до конца 2012 года. Для участников конкурса, 
занявших места с четвертого по десятое, пред-
усмотрены поощрительные призы. Победите-
ли будут объявлены 10 ноября 2011 года, в дни 
празднования 170-летия Сбербанка. 

Подробные условия акции, требования к 
конкурсным работам можно узнать на сай-
те Сбербанка www.sberbank.ru, выбрав регион 
«Самарская область», щелкнув на открывшейся 
страничке по ссылке «Пресс-релизы региона» и 
ссылке «Акция Поволжского банка и компании 
«БлюСкай».

Фотографии на конкурс следует присылать 
по адресу konkurs@pvbsbrf.ru.

Дольщиков хотят застраховать  
от обмана

«Единая Россия» 
собиРаЕт 

ЕдиномышлЕнников

сбЕРбанк поощРит 
активных пользоватЕлЕй 
своих каРт

на выходЕ 
из пикЕ

Не исключено, что в ближай-
шее время в Госдуму посту-

пит законопроект, который позволит 
уменьшить риски граждан, вклады-
вающих деньги в долевое строитель-
ство.  Это будет своего рода система  
взаимного страхования, когда чело-

век, сдавая деньги на жилье, в слу-
чае проблем с застройщиком  точно 
знает, что средства вернутся  в пол-
ном объеме. О  необходимости при-
нятия закона о страховке для доль-
щиков вчера заявил депутат Госду-
мы Александр Хинштейн. Он вме-
сте с коллегой по нижней палате пар-
ламента Александром Коганом и 
вице-губернатором Самарской об-
ласти Алексеем Бендусовым при-
нял участие в совещании по защи-
те прав обманутых соинвесторов. К  
разговору пригласили представите-
лей Минэкономразвития РФ, Выс-
шего арбитражного суда, местных 
органов власти  и самих  дольщиков. 

По оценкам специалистов об-
ластного минстроя, сейчас в регио-
не насчитывается не менее  140 про-
блемных объектов. Треть из  них 
очень сложные.  Только в Сама-
ре 40 долевок, которые фактически 
построены, но юридически не су-
ществуют.  «Мы понимаем, что  до 
конца следующего года ни в Сама-
ре,  ни в области вопрос с обману-
тыми дольщиками не  закроется.  Но 
в обозримом будущем проблему ре-
шить удастся, - считает Александр 
Хинштейн. - Ситуация может и на-
чинает меняться. Принят федераль-
ный закон,  который изменил поря-
док процедуры банкротства орга-

низаций,  привлекающих средства 
граждан под строительство жилых 
домов.  Теперь возможна переда-
ча незавершенных объектов вместе 
с земельными участками либо  соз-
данным из числа дольщиков объеди-
нениям (ТСЖ), либо организациям 

с участием  органов власти. Принци-
пиально важно, что при этом сохра-
няются обязательства перед доль-
щиками. Совместно с региональным 
правительством  и администрацией 
Самары мы разработали план пер-
воочередных действий». Уже опре-
делены 45 объектов, которыми надо  
заняться  в первую очередь.  «В со-
ответствии с планом-графиком по 
вводу жилых домов мы в этом году 
планируем ввести лишь два объекта, 
в следующем — не более семи. Это 
дает определенный задел с тем, что-
бы в последующие годы мы выпол-
нили те поручения, которые даны 
и премьер-министром, и президен-
том», - сообщил  вчера областной 
министр строительства Павел Дон-
ской. Сейчас минстрой подыскивает 
инвесторов, готовых зайти  на про-
блемные объекты. Причем минуя 
аукционы, поскольку эта процедура 
ведет к удорожанию строительства.  
Параллельно приходится работать 
на предупреждение. Областное ми-
нистерство строительства постоян-
но обновляет информацию о нена-
дежных объектах, а потенциальным 
покупателям квартир  настоятельно 
рекомендует: прежде чем заключить 
договор на участие в долевке, про-
консультироваться со специалиста-
ми минстроя.

Иван СмИрнов

Александр нЕКрИЧАЕв

  Первое уличное освещение появилось в нашем городе в  середине 
XIX века. около тысячи фонарей на скипидарной смеси освещали дорогу 
самарцам. Зажигали и гасили их уважаемые в городе люди - фонарщики.

в 1900 году дала первый ток самарская электростанция, тогда же поя-
вились   первые уличные «светоточки». Ими были освещены Струковский 
сад и центральные улицы города. Зажигали и гасили электрические све-
тильники  все те же фонарщики.

в 1915 году в городе пустили трамвай. Спустя всего несколько лет 
электричество стало неот ъемлемой частью жизни всей Самары. 

 
Подготовила Юлия роЗовА

фактинтересный

Стартовал предвыборный съезд партии власти

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление  
банковских операций № 1481 от 30 августа 2010 г. 

На правах рекламы       
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время и место

К успехам - вместе
Результат

Местом «дебютного» отчета стал Куй-
бышевский район. На встречу с мэ-

ром, которая прошла в Доме культуры не-
фтяников, собралось не менее пяти сотен 
горожан. Дмитрий Азаров заявил, что 
отчетный марафон не случайно начинает-
ся именно с отдаленных от центра Самары 
территорий. «Долгое время Куйбышев-
ский, Кировский, Красноглинский районы 
оставались позабыты. Они особенно от-

Мэр начал серию отчетных встреч

Иван СмИрнов

10 октября исполнится год, как главой Самары 
избран Дмитрий Азаров. В минувшую среду 
стартовал марафон его встреч с жителями 
города, на которых мэр рассказывает  
о сделанном за 12 месяцев и планах на будущее.

стают от других в плане благоустройства, 
- пояснил мэр. - Надеюсь, наш разговор 
будет обстоятельным и вместе мы наме-
тим план дальнейших действий, которые 
помогут преобразить эти территории».

Впрочем, начал Дмитрий Азаров с рас-
сказа об уже сделанном. В Куйбышевском 
районе отремонтировали три школы. В 
СОШ № 23 заменили окна, отремонти-
ровали полы и крышу. В школе № 55 за-

работал бассейн и приведена в порядок 
столовая. В школе №24 отремонтировали 
спортивный зал.

Мэр напомнил, что в этом году город-
ские власти наконец-то серьезно подошли 
к решению проблемы нехватки мест в дет-
ских садах. В Куйбышевском районе уже 
открыта дополнительная группа, которая 
приняла 20 дошкольников. К 1 октября 
в детских садах №№ 96, 311 и «Истоки» 
распахнут двери еще три группы. 

Одним из приоритетных направлений 
деятельности новой администрации на 
2011 год является наведение санитарно-
го порядка в городе. «Избираясь на пост 
главы города, я обещал вам, что сделаю 
Самару чистой, - напомнил Дмитрий Аза-
ров. - И я свое слово сдержу».  Например в 
Куйбышевском районе ликвидировано 36 
несанкционированных свалок. К 1 ноября 

Самарцы о том, как меняется наш город
ОпРОс, тОчка Отсчета

Жизнь течет, и все вокруг меняется. Другой становится и Самара.  
До конца этого года в детских садах города откроется две тысячи 
новых мест для малышей. Но это только сухие цифры. Какой видят 
сегодняшнюю Самару сами горожане, каких перемен ждут? Ведь все 
что делается — это только начало.

И это тольКо начало

Елена Майорова,
бабушка

 - Моей внучке 
полтора года, и то как 
продвигается  очередь 
в саду №177, где она 
стоит на учете, меня 
радует. После откры-
тия в этом году  дополнительных групп 
она подвинулась ощутимо. Заведующая 
сказала нам, что мы в следующем году 
пойдем в детский сад. 

Ольга Жукова,
молодая мама

 - Сейчас моей 
малышке год, и мы 
планируем отдать ее в 
частный детский сад в 

2012 году. Пока нам поход туда не по кар-
ману, но слышала,что город собирается 
давать «частникам» субсидии, благодаря 
чему стоимость посещений может сни-
зиться. Надеемся,что на следующий год 
частный детский сад станет доступнее.

Алина Лимонникова,
безработная

 - В очереди стояли 
с рождения и до дости-
жения дочерью трех 
лет. Когда встали на 
учет, значились двад-
цать девятыми по спи-
ску. К трем годам были 
уже сорок девятыми. 
Если бы не моя льгота - я мать-одиночка, 
мы бы еще находились в ожидании. 

Елена Кривопалова, 
молодая мама

 - На очередь мы вста-
ли, когда сыну исполни-
лось 4 месяца. И попали 
по очереди ровно в три 
года. Мы просто не ве-
рим в то, что все сложи-
лось так хорошо. 

Светлана Карамзина, 
служащая

 - С трех месяцев 
стоим на очереди в трех 
детских садах. В самом 
лучшем случае мы 27-е 
на очереди, но это не 
дает нам гарантии, что попадем. Подготовила Юлия КулИКова

Очень рассчитываем на то, что в нашем 
районе откроются два новых детских 
сада - на Черемшанской и на Карла 
Маркса, будем держать ночную вахту 
перед открытием садиков, чтобы быть 
одними из первых на очереди. Но это 
не главное, главное - пройти. 

Марина Шилкина, 
директор 
сети частных 
детских садов

 - В этом году 
по части  муници-
пальных детских 
садов появилась 
положительная 
динамика. Много 
дополнительных 
групп открыто, 
некоторые  готовятся к этому. Но рабо-
тать еще есть над чем.  
Предложение городской администра-
ции предоставить частным детским са-
дам субсидии в размере 300 рублей на 
кв.метр за открытие дополнительных 
групп на 50 детей или  открытие новых 
детских садов очень привлекательно. 
Это значительно снизит наши расходы 
на аренду помещений, что в свою оче-
редь  отразится на родительской плате. 
Произойдет снижение на три-четыре 
тысячи рублей, и частные сады станут 
доступнее для горожан.  

на этих участках и в частном секторе будут 
установлены 24 бункерные и 23 контей-
нерные площадки для мусора.

Среди приоритетов на будущее Дми-
трий Азаров назвал строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
в районе 116-го километра, спортивного 
центра на Сухой Самарке и возведение 
социальной инфраструктуры — школы, 
детского сада, поликлиники — в совхозе 
«Волгарь». Центральным местом куль-
турного отдыха должен стать сквер, рас-
положенный на улице Флотской: мэр уже 
озадачил районную администрацию под-
готовкой проекта по его благоустройству. 
В течение двух лет планируется привести в 
порядок систему водоснабжения на Сухой 
Самарке. Дмитрий Азаров особо отметил, 
что активное участие в жизни района при-
нимают депутаты губернской Думы Олег 
Дьяченко, Александр Карпяк и город-
ской — Сергей Богданов. 

Встреча превратилась в полноценный 
диалог: жители засыпали главу города 
вопросами. Их интересовали перспекти-
вы строительства Фрунзенского моста, 
возможность восстановления бассей-
на «Нефтяник», пуск новых автобусных 
маршрутов, продолжение ремонта вну-
триквартальных дорог, будущее поселка 
Озерный и многое другое. Дмитрий Азаров 
отвечал и сам, и поднимал главу районной 
администрации Александра Авраменко, 
присутствовавших в зале руководителей 
департаментов мэрии. Многие вопросы 
глава города взял на карандаш, пообещав, 
что жители обязательно получат на них 
ответы.   

«Мы находимся в начале пути. И за-
метных успехов сможем достигнуть только 
вместе, - резюмировал  Дмитрий Азаров. 
- Я уверен, что благодаря вашей активной 
гражданской позиции, ответственному 
и хозяйскому отношению к своему дво-
ру, району многие проблемы сдвинутся 
с мертвой точки. Нам очень важно ваше 
участие в общегородских процессах. И я 
обещаю – ваше мнение будет услышано».
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новинки 
прогулочной зоны

Принципиальных отличий обновленной второй очереди набереж-
ной несколько. 

1. Выделенные дорожки для велосипедистов и роллеров.
2. Пандусы для людей с ограниченными возможностями.
3. Поющий фонтан около здания бассейна ЦСК ВВС.
4. Мощенные тротуарной плиткой — красной и белой - аллеи. 
5. Сходы на пляж отделаны белым мрамором.
6. Во всех углублениях, где раньше стояли палаточные кафе, обу-

строены цветочные клумбы.
7. Песочные фигуры, вкратце рассказывающие историю города.
8. Бесплатный беспроводной доступ в Интернет.

Праздничное действо раз-
вернется на двадцати 

площадках. Как говорится, на 
любой вкус и цвет. Соревнования 
по баскетболу, футболу, волейбо-
лу и стритболу, веселые игры на 
детских площадках, а после 18.00 
зажгут самарские диджеи. В трех-
часовом марафоне можно будет 
увидеть DJ Greenbox, Michael, 
Pooh, Balu и другие. Прозвучит 
музыка разных направлений, в 
том числе электро, хаус, русский 
поп. На площадке «Самарская 
эстрада» выступят творческие 
коллективы областной столицы.

Танцевальные студии, музы-
кальные группы, шаржисты, ма-
стера боди-арта будут привлекать 
людей на молодежную площад-
ку. У аллеи на Чкаловском спу-
ске расположатся духовые орке-
стры нашего города и области. 
После 17.00 их сменят самарские 
кавээнщики и подарят гостям об-
новленной набережной свои ис-
крометные шутки. На площадке 
«Авторадио» - одного из партне-
ров мероприятия - нас порадуют 
хитами Игорь Саруханов и Де-
нис Майданов, а также самар-
ские группы Crazy Jump и «Ста-
рый город». 

В акватории Волги пройдет 
парусная регата. По новым ве-
лодорожкам «пробегут» на сво-
их двухколесных спортсмены. 
А в 14.00 в небо взмоют самоле-
ты самарского областного аэро-
клуба РОСТО (ДОСААФ) и пока-
жут чудеса на виражах. На алле-
ях набережной народ будут весе-
лить аниматоры, клоуны, разда-
дут всем воздушные шары. Театр 
«Пластилиновый дождь» пред-
ставит живые скульптуры, кото-
рые так полюбились горожанам. 
Тут же актеры разыграют сюже-
ты из репертуара уличных теа-
тров. На берегу реки уже соору-
жены песочные фигуры. Они изо-
бражают разные вехи истории гу-
бернии, ее символы. Мы увидим 
панораму старой Самары, дере-
вянные баржи, качающиеся на 
волнах, и многое другое. 

Кроме того, самарцы смо-
гут посмотреть, как создает-
ся шедевр кулинарного искус-
ства: 160-метровый торт весом 
7,6 тоны (!). Его сотворят из би-
сквита и безе 130 кондитеров, 
украсят съедобными изобра-
жениями видов нашего города, 
волн, Жигулевских гор, солн-
ца, надписями «425-летие Са-
мары» и «160-летие губернии». 
В 15.30 всех желающих нач-
нут угощать этим произведени-
ем искусства. Сладкого рекорд- 
смена хватит всем. А еще нам 
предложат 18 тысяч пирожных. 

И еще много 
сюрпрИзов

Как рассказала руководитель 
городского департамента по во-
просам культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики Та-
тьяна Шестопалова, главная 
сцена у бассейна ЦСК ВВС нач-
нет работать в 15.00. Здесь уста-
новят партер с максимально воз-
можным количеством мест, боль-
шие экраны, где покажут доку-
ментальный фильм о Самаре. С 
праздником нас поздравят народ-
ный артист СССР Иосиф Коб-
зон и группа «Республика». Нач-
нет свой концерт мэтр россий-
ской эстрады с песни «Течет река 
Волга». Также на главной сцене 
творческую программу предста-
вят солисты театра оперы и ба-
лета. А народный артист России 
Марк Левянт исполнит песни 
о родном городе и губернии. За-
вершат шоу группы «Матреха» и 
«Волга-Волга».    

В 20.50 стартует светомузы-
кальное водное шоу. Обещают 
настоящее зрелище: струи нового 
фонтана (у бассейна ЦСК ВВС) 
будут бить под специально сочи-
ненное к празднику музыкаль-
ное и световое сопровождение. В 
21.00 небо над набережной осве-
тят огненные всплески фейервер-
ка. После завершения торжеств 
на ул. Молодогвардейскую по-
дойдет общественный транспорт, 
который доставит отдохнувших 
жителей домой. 

на суше, в воздухе 
И на воде
Какие развлечения будут ждать 
горожан в это воскресенье
Лариса ДяДякина

событие 

Праздник пройдет на второй 
очереди набережной (участок  
от бассейна ЦСК ВВС до КИНАПа)  
с 11.00 до 21.00. Шоу будет  
на суше, на воде, в воздухе. 
Самарцев ждет множество 
развлечений, музыки и угощений. 

КстатИ
Только телеканал «Самара-ГИС» покажет подробный видео-

отчет с открытия самарской набережной. Не пропустите, в вос-
кресенье, 25 сентября — открытие самарской набережной на те-
леканале ГИС.

справКа «сг»
С 11.00 до 17.00 работают:
спортивная  игровая  пло-
щадка: волейбол, стрит-
бол» (зеленая зона у Безы-
мянного спуска), спортив-
ные игровые площадки: ба-
скетбол и футбол» (у ресто-
рана «Мяснофф»), «Спор-
тивная игровая площадка» 
(зеленая зона у Чкаловско-
го спуска), «Детская игровая 
площадка» (зеленая зона у 
Безымянного спуска), «Дет-
ская творческая площадка» 
(прогулочная аллея у Безы-
мянного спуска), «Детская 
игровая площадка» (зеле-
ная зона у Полевого спуска). 

С 8.00 до 15.30 собирают 
праздничный торт (прогу-
лочная аллея между бассей-
ном ЦСк ВВС и Маяковским 
спуском).

С 14.00 до 15.00 — авиаци-
онные показательные вы-
ступления Самарского об-
ластного аэроклуба РОСТО 
(ДОСааФ).

С 16.00 до 18.00 на главной 
сцене (прогулочная аллея у 
бассейна ЦСк ВВС) - цере-
мония торжественного от-
крытия второй очереди на-
бережной, концерт народ-
ного артиста СССР иосифа 
кобзона и группы «Респу-
блика».

С 11.00 до 21.00 работают 
площадки:
«Самарская эстрада» (про-
гулочная аллея у Маяковско-
го спуска), 
«Духовые оркестры» (прогу-
лочная аллея у Чкаловского 
спуска), 
«Молодежная площадка» 
(прогулочная аллея у летне-
го кафе),
«Песочные скульптуры» 
(зона пляжа в границах По-
левого и Первомайского 
спусков).

В 20.50 — светомузыкальное 
водное шоу. 

В 21.00 — фейерверк.
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25 сентября с 10:00 до 23:00 будет ограничено движение ав-
томобильного  транспорта по Волжскому проспекту от Сту-
денческого переулка до ул. Лесной, кроме спецмашин (по-
лиции, «скорой помощи», пожарной охраны) и машин с 
пропусками, утвержденными ОГиБДД управления МВД 
России по Самаре.
Также 25 сентября с 10:00 до 23:00 будет ограничено дви-
жение автомобильного транспорта по ул. Молодогвардей-
ской от Студенческого переулка до ул. Полевой, кроме го-
родского пассажирского транспорта, спецмашин (полиции, 
«скорой помощи», пожарной охраны) и машин с пропуска-
ми, утвержденными ОГиБДД управления МВД России по  
Самаре.
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взгляд изнутри

Секта Святой IKEA
Открытие торгового центра «Мега» в Самаре 

все еще под вопросом. Однако шведский мебель�
ный концерн продолжает будоражить тех, кто не�
смотря на кризис желает приобрести  мебель. В 
интернете настолько часто задается вопрос «а что 
у нас с Икеей?», что вопрошающих метко прозвали 
«сектой святой ����». �едавно в Самаре появил�����». �едавно в Самаре появил�». �едавно в Самаре появил�
ся подарок для адептов этой «секты». Один весьма 
предприимчивый человек открыл свой небольшой 
частный бизнес – на собственной машине он ездит 
в Казань, где расположена ближайшая к Самаре 
����, и везет оттуда заказанный по каталогу то�, и везет оттуда заказанный по каталогу то�
вар – диваны, шкафы и даже мелкие, но приятные 
вещички. Кстати, в отличие от самарской ����, та�����, та�, та�
тарский мега�молл сооружался менее чем год: нача�
ли строительство в июле 2003 года, а уже 22 марта 
2004 года состоялась церемония открытия. Всего 
же по стране сейчас открыто 10 магазинов сети. 
Еще один – в Омске – откроется уже 2 апреля. �а�
против названия нашего города стоит расплывча�
тая дата – открытие состоится весной 2009 года. С 
учетом того, сколько уже было этих обещанных от�
крытий, можно предположить, что самарская ���� 
распахнет двери 1 апреля – в праздник второй рос�
сийской беды после дорог. Однако хочется в то же 
время верить, что все�таки когда�нибудь самарцам 
не придется ездить в соседние регионы за дешевой 
мебелью. Да и еще один каток, который так расхва�
ливала на своих баннерах ����, откроется.

(26 марта 2009 года)

KIKA вмеСто IKEA
Шведская компания ���� 
выполнила свое обещание 
� начала увольнять 
сотрудников

Между тем в ближайшее время в Самару может 
прийти еще один мебельный дискаунтер. Австрий�
ская компания ���� уже заявила о намерении вой�
ти на самарский рынок. По словам эксперта в обла�
сти мебельного ритейла, который пожелал остаться 
анонимным, уже в данный момент ���� приоб�
рела 13 000 квадратных метров в торговом центре 
«Мост». В феврале этого года компания ���� от�
крыла магазин в Москве, планируется, что второй 
магазин сети в России будет находиться в столице 
нашей губернии. По словам экспертов, несмотря 
на то что ���� работает в одном секторе рынка с 
����, уровень конкуренции будет невысоким, так 
как ���� проводит другую ценовую политику и 
считается более дорогим магазином. Сообщает ТРК 
ТЕРРА со ссылкой на «Самарскую Газету». 

(18 июня 2009 года )

ожидайте, 
ожидайте...

ИКЕА набирает персонал, 
но так и не открывается.

�а некоторых самарских улицах появились 
билборды и сити�форматы, на которых сообщает�
ся, что торговый центр ���� приглашает желаю�
щих на работу. Это событие сразу вызвало активное 
обсуждение в блогах, где поклонников шведского 
мебельного ритейлера уже давно называют «сектой 
святой ИКЕА». �екоторые пользователи уже рас�
планировали, какую часть семейного бюджета они 
оставят в кассах ИКЕА в первый же день работы 
гипермаркета. Увы, с этим самарцам придется по�
дождать еще некоторое время. Как сообщили «СГ» 
в пресс�службе «ИКЕА�Россия», в настоящий мо�
мент комплекс еще не введен в эксплуатацию. «В 
соответствии с графиком и в тесном сотрудничестве 
с надзорными органами ведутся пусконаладочные 
работы. Дата открытия магазина ИКЕА и торго вого 
центра «Мега» в Самаре будет назначена только 
после получения разрешения на ввод в эксплуата�
цию», – сообщает пресс�служба ритейлера.

(5 августа 2011)

� Основатель ИКЕА Ингвар Кампрад начинал с продажи 
спичек.

� Шведский миллиардер никогда не учился в университете. 
В школе преподаватели долго не могли научить его читать. �о 
стратегию бизнеса, которую он применил в ИКЕА, изучают во 
многих высших учебных заведениях Европы.

� Первые мебельные товары Кампрада � кресло без под�
локотников и кофейный столик.

� Его девиз: «Чем продать 60 стульев по высокой цене, луч�
ше снизить цену и продать 600 стульев».

� Торговый формат ИКЕА фактически скопирован основа�
телем с американского Cash&Carry и творчески доработан.

� В 1969 году компания открыла магазин в Дании в весьма 
отдаленном от центра районе. В том году в Европе начался ав�

томобильный бум, и люди готовы были ехать за серьезными 
покупками очень далеко. Для поощрения клиентов в магазине 
ИКЕА стали продаваться багажники на крышу автомашин по 
бросовой цене. Благодаря такой политике оборот компании за 
один год вырос в два раза.

� Подробные инструкции к сборке мебели — еще одно ноу�
хау именно ИКЕА, так же как и брошюрки�каталоги.

� В первом магазине ���� в США, открытом в 1976 году, 
спрос на вазы средних размеров превысил темпы поставок. 
Оказалось, американцы раскупали их потому, что предлагае�
мые в ���� кружки и стаканы были недостаточно велики по 
американским меркам.

� Желто�синие цвета магазинов должны подчеркивать их 
«шведскость». 

Икеа. «СамарСкая газета». архИв

Интересные факты об ИКЕА

Пока семейный торговый центр рас�
пахнул двери только на один день. 

Официальное открытие состоится че�
рез неделю. А весь торговый центр 
«Мега» � с продуктовым и строитель�
ным гипермаркетами � будет оконча�
тельно введен в строй только в июле 
2012.

Тем не менее даже открытие одной 
ИКЕА для Самары — событие. �а ме�
роприятие пришло такое количество 
журналистов и блогеров, какое редко 
встретишь даже на правительственных 
мероприятиях. И понять коллег мож�
но: сегодняшнего дня в Самаре ждали 
пять лет, среди интернет�активной пу�
блики появились даже представители 
так называемой «секты святой ИКЕА». 
Из�за нашего города потерял свою 
работу экс�генеральный директор 
ИКЕА�Россия Пер Кауфманн. И когда в 
середине этого года ИКЕА все�таки за�
вершила оформление разрешительной 
документации, большинство самарцев 
не верили в то, что двери молла все�
таки откроются...

Впрочем, в настоящий момент раз�
движные двери открываются автома�
тически только на выход — сотрудни�
ки охраны заявляют, что это делается, 
чтобы покупатели не зашли в торговый 
комплекс раньше официального от�

крытия. Зато эскалаторы и лифты под�
ключены и находятся в боевой готов�
ности. 

В боевой готовности и торговые 
залы, и рестораны, и детские площад�
ки. В течение часа, пока родители зани�
маются шоппингом, ребенок в возрасте 
от трех до девяти лет будет барахтаться 
в бассейне с шариками или кататься с 
горки под надзором аниматоров. �о 
ровно через час сотрудники ИКЕА по�
звонят родителям и напомнят, что лю�
бимое чадо надо забрать. 

Еще одна особенность ИКЕА — 
стойки с бесплатными листочками и 
карандашами. �а них можно записать 
артикул интересующей мебели и само�
стоятельно найти ее на складе. �есмо�
тря на это консультанты в ИКЕА есть, 
например в отделе кухонной мебели их 
от четырех до десяти человек, в зависи�
мости от времени суток. В течение пер�
вого месяца после открытия они будут 
работать в усиленном режиме, в Сама�
ру приглашены специалисты из других 
городов, чтобы справиться с пиковыми 
нагрузками. Традиционно в первые 
дни работы магазинов этой сети коли�
чество посетителей в три�четыре раза 
больше, чем в последующие. �етрудно 
подсчитать: если парковка рассчитана 
на шесть с половиной тысячи мест, то 

как минимум в первую неделю ИКЕА 
ежедневно будут посещать около 20 
тысяч человек.

Впрочем, несмотря на техническое 
открытие магазина, кое�какую работу 
над ошибками еще предстоит провести 
— настроить компьютерные термина�
лы и сканеры штрих�кодов, починить 
«плачущую» в одном из отделов кры�
шу, научить кассиров принимать пла�
стиковые карточки... Зато улыбаться 
персонал магазина учить не надо, по�
моему, в последний раз такое радушное 
отношение я встречал... не помню уже 
когда.

А вот количество касс уже не уве�
личат — их всего 18 на весь магазин 
(не считая кассы ресторана и бистро). 
Общая площадь магазина 28 тыс. кв. 
м. Что касается еды, то перекусить тут 
можно за совершенно смешные деньги 
(пончик — пять рублей, хот�дог — 15). 
Можно приобрести и шведские про�
дукты в специальном отделе и приго�
товить знаменитые фрикадельки само�
стоятельно...

А еще вчера же завершился  конкурс 
кошек. Журналисты и блогеры опреде�
ляли «первооткрывательницу» ИКЕА, 
символ уюта и благополучия, которая 
пожизненно будет иметь право на ми�
ску молока в любом магазине шведской 
сети. Победителем стал кот по имени 
Кекс, по паспорту � �ильс (на фото).

Во время официальной церемонии 
неофициального открытия директор 
самарского магазина Барбара Граф 
заявила, что на ее родине, в Австрии, 
есть поговорка, которая переводится 
на русский язык как «Хорошее дело за�
нимает много времени». И добавила: 
«Видимо, если верить этой поговорке, 
самарская ИКЕА станет лучше, чем 
просто очень хорошая».

Самый известный 
долгострой открылся.  
Пока только технически

рИтейл

Сергей КРУГЛОВ

В это с трудом верится, но это факт 
� в нашем городе открылась ИКЕА. 
Правда, пока не для всех, а только для 
журналистов, блогеров и ряда жителей 
Мехзавода, которым приглашения 
прислали по почте. 

ДожДались!

Подготовили 
Сергей КРУГЛОВ, Елена РиВЛина
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

В принятом на днях техническом регламенте «О безопасности упаковки» устанавливается 
запрет на оборот бывшей в употреблении стеклянной тары из-под алкогольных напитков 
и детского питания. 

С июля 2012 года запрещается вторичное использование стеклянных 
бутылок

Б/У НЕ ПРЕДЛАГАТЬ

С первого июля следующего года в России, 
Белоруссии и Казахстане окончательно 

перестает существовать один из основных 
видов «бизнеса» подростков, пенсионеров 
и лиц без определенного места жительства 
– сбор использованных бутылок. Согласно 
пункту 6.2 техрегламента Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» стеклянная тара 
не должна использоваться повторно для кон-
такта с алкогольной продукцией и детским 
питанием. Обуславливается это требование 
соображениями безопасности, однако чем 
именно опасно «бэушное» стекло, документ 
не объясняет. 

Общемировая статистика показывает две 
совершенно обратные тенденции – с одной 
стороны, в Евросоюзе, по данным European 
Container Glass Federation, в 2009 году со-
брали 25 млрд стеклянных бутылок и кон-
тейнеров и только 67% из них отправили 
на переработку. А в прошлом году в Старом 
Свете выпустили 20,7 млн тонн новых бу-
тылок, что превысило показатель 2009 года 
на 3,5%. Наибольший прирост производства 
произошел в Турции (27%) и Великобрита-
нии (9,5%). В то же время почти все разви-
тые страны принимают бутылки во вторсы-
рье, а кое-где за пустую тару даже платят. В 
то же время в России второй раз «стекло» 
используют в основном пивовары. Баночки 
с детским питанием, парфюмерия и бутылки 
для крепких напитков в основном использу-
ют один раз.

«СГ» традиционно выяснила отношение 
экспертов к нововведению.

Евгения ВАСИНА, Сергей КРУГЛОВ

ЦИТАТА

КСТАТИ

Технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасно-
сти упаковки»
пункт 6.2
Требования к стеклянной 
упаковке: 
- должна выдерживать без 
разрушения перепад темпе-
ратур; 
- должна быть кислотостой-
кой (для банок и бутылок для 
консервирования, пищевых 
кислот и продуктов детского 
питания); 
- не должна повторно ис-
пользоваться для контакта 
с алкогольной продукцией и 
детским питанием. 

В Хорватии на ценниках в 
магазине указана стоимость 
пива без тары и стоимость 
самой бутылки. Большинство 
стеклянных пивных бутылок 
является возвратной тарой, и 
потому в чеке цену бутылки (3 
куны) пробивают отдельно. В 
течение вашего пребывания 
в Хорватии вы можете сдавать 
пустую бутылку в обмен на 
такую же полную. Или же при 
наличии чека просто сдать пу-
стую бутылку, вернув себе за 
нее деньги.

- Как вы считаете, на-
сколько оправданно приня-
тие этого регламента?

- Надо отметить, что регла-
мент был принят без широко-
го публичного обсуждения с 
участниками рынка и экспер-
тами о целесообразности ввода 
такого запрета. Цель запрета 
неочевидна. Если рассматри-
вать международную практи-
ку, то такой запрет оборотной 
тары противоречит общеми-
ровым тенденциям. Во всем 
мире предприятия пищевой 
промышленности, в том числе 
пивоваренные заводы, исполь-
зуют оборотную стеклянную 
бутылку. Так, на протяжении 
последних нескольких лет 
наша компания развивает по-
добный проект с привлечени-
ем бизнес-партнеров и эколо-
гических организаций. 

- Подорожает ли алко-
гольная продукция от за-

прета на повторное исполь-
зование «стекла»?

- Вероятно, подорожает 
продукция средних и мелких 
пивоваренных предприятий. 
Если в крупных компаниях 
вторично используют только 
от 1 до 10% общих объемов, 
то для средних и мелких пред-
приятий эта цифра может 
быть существенно выше. 

- К каким еще послед-
ствиям может привести 
запрет вторичного исполь-
зования стеклянных буты-
лок?

- Запрет на использование 
оборотной бутылки в пиво-
варенной промышленности 
разрушит созданную и под-
держиваемую пивоваренными 
компаниями систему сбора 
бутылок, что может обострить 
проблему замусоривания го-
родов в стране и привести  
к росту объемов свалок. 

- Как вы считаете, на-
сколько оправданно приня-
тие этого регламента?

- Большого смысла в этом 
запрете я не вижу. Это увели-
чит затраты энергии на пере-
работку стекла. Отомрет и сбор 
бутылок, который является 
бизнесом для наиболее неза-
щищенной части населения. Но 
в первую очередь это уменьшит 
и так недостаточные в России 
экономические стимулы для 
сбора и вовлечения во вторич-
ное использование отходов.

- Как отразится этот за-
прет на экологической си-
туации?

- Думаю, решение окажет 
негативное влияние. Сейчас 
все стеклянные бутылки соби-
рают бабушки. После введения 
запрета участь пластиковой 
тары, которая сейчас валяет-
ся под ногами, ожидает и сте-
клянные бутылки. 

- Какие изменения вы бы 
внесли в этот регламент в 
случае, если бы у вас была 
такая возможность?

- Я бы предложил ввести 
залоговую стоимость. Это 
деньги, которые мы перепла-
чиваем, покупая бутылку, и 
которые можно вернуть, сда-
вая ее. Эта система хорошо 
развита в Европе. В частности 
в Германии существует зало-
говая стоимость и для «стек-
ла», и для полиэтиленовой 
тары. Двухлитровая бутылка 
стоит 25 евроцентов, это ее 
залоговая стоимость. Вполне 
нормальным считается, ког-
да человек собирает бутылки 
дома, идет в магазин, броса-
ет их в специальный автомат 
и получает чек, которым он 
расплачивается на кассе этого 
магазина. Подобную систему 
нужно создавать, она сама не 
возникнет. 

АЛЕКСЕЙ КЕДРИН
директор по корпоративным связям 
и информации крупной российской 

пивоваренной компании

НЕОЧЕВИДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БУТЫЛКА
ПОД ЗАЛОГ

СИТУАЦИЯ

СЕРГЕЙ СИМАК
сопредседатель международного 
социально-экологического союза
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ДОХОДНОЕ МЕСТО

ЛВЗ «Саранский» пришел на самарский рынок
Владимир КИУШКИН

КАЧЕСТВО

Прилавки магазинов се-
годня пестрят яркими 

упаковками и этикетками 
современной продукции. 
Алкогольные полки тоже 
не являются исключением. 
Каких только броских на-
званий и красиво оформлен-
ных изделий не встретишь в 
этом разнообразии. Перед 
покупателем стоит непро-
стой выбор. Но в современ-
ном мире, инновационном и 
динамичном, человек стал 
делать выбор в сторону ка-
чественных продуктов, при-
готовленных из натураль-
ного сырья. Зачастую такие 
продукты становятся в наше 
время редкостью. Однако 
для каждого уважающего 
себя и, главное, своих по-

требителей производителя 
пищевой продукции вопро-
сы качества и пищевой бе-
зопасности являются важ-
ными и первостепенными. 

Ликеро-водочный за-
вод «Саранский» компании 
«МордовспиртЪ» ведет 
свою историю с 1901 года. 
За длительный период су-
ществования предприятие 
приобрело свой главный 
капитал – доброе имя, ко-
торое сейчас имеет осо- 
бую ценность. Выпускаемая 
компанией ликеро-водочная 
продукция основывается на 
использовании высококаче-
ственных зерновых спиртов 
собственного производства 
и только натуральных ин-
гредиентов. Напитки, приго-

товленные со знанием дела, 
отличаются еще и тем, что 
сотрудники компании вло-
жили в них и частичку своей 
души. Сегодня специалисты 
ООО «ЛВЗ «Саранский» 
компании «МордовспиртЪ» 
подготовили и представ-
ляют свой новый исконно 
русский напиток - классиче-
скую водку «Деревенька». 

Так уж сложилось гео-
графическим положением 
и территорией, что Россия - 
это страна, где если лето, то 
жаркое, а уж если зима, то 
морозная. Именно поэтому 
«Деревенька» бывает «Сол-
нечная» и «Зимняя». Вод-
ка «Солнечная Деревенька» 
приготовлена с использо-
ванием природной воды и 
морса из свежих яблок, что 
придает напитку особый 
мягкий вкус. В рецептуру 
водки «Зимняя Деревень-
ка» входит настой кедровых 
орехов, отчего водка имеет 
законченный тонкий вкус 
и обладает прозрачностью 
морозного зимнего утра.

 При приготовлении вод-
ки на предприятии исполь-
зуется сырье только наи-
высшего качества. Спирт 
от спиртовых заводов, 
входящих в холдинг ОАО 
«МордовспиртЪ», произво-
дится из отборных сортов 
пшеницы по собственным 
стандартам качества, пре-
восходящим требования 
ГОСТа. Недаром многие 
крупнейшие производите-
ли ликеро-водочной про-
дукции России выбирают 
именно спирт ОАО «Мор-
довспиртЪ». Предприятия, 
производящие хорошо всем 
известные марки водок, та-
ких как «5 Озер», «Зеленая 
Марка», «Журавли», «Рус-
ский бриллиант» и многие 
другие, ценят и доверяют 

качеству спирта от ОАО 
«МордовспиртЪ». 

Еще одной и не менее 
важной составляющей ка-
чества водки, кроме спир-
та, является вода. Именно 
она отвечает за мягкость и 
приятность употребления 
напитка. Качество и вкус 
питьевой воды - это, к сожа-
лению, известная проблема 
больших городов. Наличие 
крупных рек и водоемов 
вблизи мест добычи питье-
вой воды также сказыва-
ется на ее качестве, по-
скольку в едином бассейне 
надземные воды активно 
сообщаются с артезиан-
скими. Вследствие этого в 
питьевую воду попадают 
различные химические эле-
менты и соединения, метал-
лы и примеси, оказывающие 
неблагоприятное воздей-
ствие на, казалось бы, чи-
стую воду, что сказывается 
не только на вкусовых, но и 
на ее полезных свойствах.

 Водка, произведенная 
в Мордовии, традиционно 
отличается по вкусовым ка-
чествам именно благодаря 
воде. Дело в том, что тер-

ритория Мордовии богата 
подземными артезиански-
ми водами, но практически 
не имеет крупных рек и 
водоемов, вследствие это-
го бассейн подземных вод 
практически не сообщается 
с надземными водами и за-
щищен от попадания в них 
загрязнений. Вода, исполь-
зуемая в производстве вод-
ки «Деревенька», проходит 
дополнительную очистку и 
подготовку, и только после 
этого два основных компо-
нента (спирт и вода) стано-
вятся единым целым высо-
кокачественного продукта.

На правах рекламы

ЛЮБЛЮ «ДЕРЕВЕНЬКУ», ПОТОМУ ЧТО РОДНАЯ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ВЛАДИМИР 
ЧИГЛИНЦЕВ  

директор по развитию 
ОАО «МордовспиртЪ:

- Уважаемые жители 
Самары и Самарской 
области!
В этом году наша компания 
отмечает свое 110-летие. 
За это время не одним 
поколением работников 
предприятия был 
выработан ряд критериев 
производства продукции, 
а именно: Традиции, 
Качество, Современные 
технологии. Основываясь на 
этих критериях, мы создали 
для наших покупателей 
новый народный продукт 
- водку «Деревенька». Это 
водка, в производство 
которой каждый из 
работников предприятия 
вложил частичку своего 
душевного тепла. Так уж 
повелось на Руси, что 
соседи - это самые близкие 
люди, с которыми приятно 
поделиться многим из 
того, что есть у тебя. 
Именно поэтому и именно 
вам мы презентуем наш 
новый продукт - водку 
«Деревенька». Теперь 
водку «Деревенька» вы 
можете найти в магазинах 
вашего родного города и по 
достоинству ее оценить. 
Водка «Деревенька» - 
исконно русский напиток, 
производящийся на основе 
только натуральных 
ингредиентов. Надеюсь, 
что, попробовав 
«Деревеньку», вы по 
достоинству оцените ее 
качество и не раз поднимете 
рюмку за здоровье соседей.  
А я поднимаю ее за вас.

КОММЕНТАРИЙ

С
П

Р
А

В
К

А
 «

С
Г»

Водка «Деревенька» благодаря своим вкусо-
вым свойствам и в подтверждение высоко-
го качества продукта была отмечена золотой 
медалью в сегменте «Народный» на Москов-
ском международном дегустационном кон-
курсе Best Vodka of the year (Лучшая водка 
года). Новую продукцию жюри также отме-
тило дипломом «Подтверждения качества» 
за соответствие самым высоким отраслевым 
стандартам, подтвержденным независи-
мой органолептической экспертизой, кото-
рая проходила в рамках конкурса «8 товаров 
на полке» специального проекта журнала 
«Спиртные напитки и пиво». На предприятии 
внедрена система управления качеством по 
международному стандарту ISO 9001:2008.  



8

ПЯТНИЦА      23 сентября 2011 года      № 178 (4697)

РАКУРС

Недавно на Самарской 
площади я стала свиде-

телем одного показательного 
случая. Пожилая женщина 
поздним вечером выкапыва-
ла цветы на клумбе. Затем она 
завернула добычу в авоську 
и, судя по всему, счастливая, 
пошла дальше. Ее не остано-
вило ни мое замечание, ни 
осуждающие взгляды прохо-
жих...

Как отмечает заместитель 
директора по производству 
муниципального предпри-
ятия «Спецремстройзелен-
хоз» Людмила Якубовская, 
кражи растений начинаются 
сразу же, как только старту-
ет дачный сезон. Жители не 
щадят даже вертикальные 
конструкции и живые скуль-
птуры. «Никто не ведет стати-
стику, но воровство саженцев 
наносит нам значительный 
урон, - считает Якубовская. 
– Бывает, высадишь рассаду 
вечером, а утром ее уже нет. 
Предприятию приходится за 
свой счет восстанавливать 
самарские клумбы. Не в меру 
находчивые граждане не сму-
щаются воровать цветы даже 
у часовни святого Алексия и у 
монумента Славы. Чаще все-
го уносят петунию и герань. 
Разумеется, нашим сотруд-
никам все это очень неприят-
но. Иногда кажется, что твой 
труд напрасен». 

А «набеги» продолжа-
ются. На днях, например, c  
ул. Куйбышева бесследно ис-
чезли контейнеры с изящным 
можжевельником. Поэтому 
и город у нас не такой зеле-
ный, как хотелось бы многим. 
Сталкиваться с воровством 
приходится и активистам, ко-
торые стремятся содержать 
свой двор в порядке. Старшая 
по дому на ул. Ново-Садовой, 
234 Антонина Аманова по-
делилась с «СГ» наболевшим. 
«У нас очень красивый двор, 
он занимает призовые места 
в конкурсах по благоустрой-
ству, - рассказала женщина. 
– Но бывает, что кто-то уво-
зит свежепосаженные цветы. 
Люди не просто забирают 
рассаду, но и вазоны перево-
рачивают. Очень обидно ви-
деть изувеченные клумбы». 

Не стыдятся воровать цве-
ты даже у детей. Пятикласс-
ники гимназии №3 в этом 
году решили привести в по-
рядок пришкольную терри-

торию. Сами посадили расте-
ния. Но, увы, идея оказалась 
неудачной: цветам, которые 
приносили ребята, неведо-
мые «ботаники» постоянно 
«приделывали ноги». 

Как отмечает заместитель 
руководителя управления 
благоустройства и органи-
зации дорожного движения 
городского департамента 
благоустройства и экологии 
Вячеслав Ротерс, увы, это 
привычная ситуация для Са-
мары. От вандалов страда-
ют и так называемые малые 
архитектурные формы. За 
примерами не надо далеко 
ходить. В сквере Пушкина 
отдыхающие разломали же-
лезную скамью и выбросили 
ее на проезжую часть. А ла-
вочки на площади им. Куй-
бышева и в зеленых уголках 
по ул. Стара-Загора вообще 
регулярно теряют товарный 
вид. «Люди перетаскивают 
их с места на место, ставят 
одну на другую, - перечисля-
ет Вячеслав Ротерс. - Кроме 
того, хулиганы разбивают 
плафоны, стреляя из рогаток. 
Мишенями становятся и цве-
точные горшки, которые вы-
ставляют на улицах». 

От небрежного отноше-
ния страдают не только ла-
вочки. Пылающие урны – не 
редкость. «Это вредит не 
только самим контейнерам, 
но и окружающей среде, - от-
мечает заместитель руко-
водителя городского депар-
тамента благоустройства и 
экологии Андрей Христов. 
- Отрицательно сказывается 
на здоровье человека. Я не 
думаю, что большинство под-
жогов как-то связано с акта-
ми вандализма. Скорее всего, 
проблема в безответственном 
отношении к имуществу го-
рода». 

Но исчезновение урн, 
ливневых решеток и канали-
зационных люков – это уже 
из разряда предумышленных 
деяний. По мнению специа-
листов городского департа-
мента благоустройства и эко-
логии, частично украденное 
имущество «кочует» на дачи. 
Недавно с ул. Фасадной увез-
ли четыре новенькие урны. А 
канализационные люки об-
ращают в звонкую монету. 
Как считает Вячеслав Ротерс, 
их дробят на части и сдают 
спецорганизациям. Однако 
на ломоперерабатывающих 

предприятиях этот факт от-
рицают. В частности, сотруд-
ники ОАО «Самаравтормет» 
заверили «СГ», что не только 
не принимают ворованное, 
но даже никогда не сталки-
вались с попытками сбыть 
им такое вторсырье. Между 
тем канализационные люки 
все-таки пропадают. В МП 
«Самараводоканал» счита-
ют, что единственный способ 
предотвратить их хищение 
– категорически запретить 
прием чугунных люков (даже 
разбитых). На балансе этой 
организации находится свы-
ше 70000 колодцев, и случаи 
пропажи крышек, увы, не 
редкость. 

Кстати, возмещение по-
терь городского имущества 
производится на средства 
налогоплательщиков. По-
лучается, горожане воруют 
сами у себя? Вместо красивых 
цветов видят растоптанные 
клумбы, страдают от отсут-
ствия лавочек и постоянно 
сетуют на нехватку урн для 
мусора в зонах отдыха. Так 
может, нам всем имеет смысл 
стать немного ответствен-
нее и перестать обирать свои 
районы? 

Яна ЕМЕЛИНА

ПРОБЛЕМА

О МЕЛКИХ САМАРСКИХ 
ВОРИШКАХ,  
ИЛИ ИЗ ПОДСЛУШАННОГО
Желание умыкнуть не только общее 
имущество, но и откровенно пожи-
виться чужим, оказывается, довольно 
сильно в людях. Если часто пользо-
ваться общественным транспортом, 
то можно случайно услышать много 
историй. Люди, которые любят много и 
громко говорить о собственных «под-
вигах», в любой момент могут стать 
фигурантами уголовного дела.

….Молодая женщина лет тридцати 
пяти, хорошо одета, чувствуется, об-
щественный транспорт для нее не по-
вседневное средство перемещения. 
Учит, видимо, подружку по «сотовому»: 
«Не научишься экономить, никогда де-
нег не будет. Ты помидоры где покупа-
ешь? Рядом? На рынке? Слушай меня. 
Идешь в...(название супермаркета мы 
тактично умолчим). Набираешь полпа-
кета помидоров и взвешиваешь. Зна-
ешь, где там самостоятельное взвеши-
вание? Получаешь наклейку с ценой. 
После этого докладываешь еще пару-
тройку помидоров. В следующий раз 
с огурцами так же. Поняла? Да хоть с 
яблоками»... 

…Утро. Маршрутный пазик. Два моло-
дых человека характерной наружно-
сти в спортивных штанах и «ветров-
ках». Судя по стойкому запаху, у них 
уже давно разгар дня. Из разговора 
понятно, едут к некоему Игорьку. «А 
бабла-то вообще считай нет, - грустно 
констатирует один. - Не хватит ни на 
чо». «Не паникуй, - уверенно отбива-
ет другой. - Сча доедем, зайдем в (на-
звание сетевого магазина мы также не 
озвучиваем). - Я там несколько раз уже 
в рукав прятал, ничего не заметили. 
Один раз только поймали. Ничего не 
сделали»...

…Маршрутка. Пробка. Полноватая 
молодая женщина весело болтает по 
телефону. «Нет, ну кто бы от меня та-
кого мог ожидать? Тебе как, шашлыч-
ки понравились? А совесть на карми-
ческом уровне не грызет? Да есть за 
что. Я ведь, так получилось, уголь из 
магазина сперла. Весь этот мешок тя-
желенный. Да случайно. К кассе по-
дошла, корзину держу, а мешок вниз 
поставила. Очередь двигается, я ме-
шок вперед пинаю. Рассчитываюсь за 
продукты в корзине, а мешок как-то 
на автомате продолжаю пинать. Так до 
входа и допинала. Только на улице по-
няла, что я за него не заплатила. Ужас. 
Я теперь, оказывается, по магазинам 
приворовываю»... 

…Муниципальный автобус. Рядом 
сидят две женщины, молодая и по-
старше. Видимо, мама и дочь. Дочь 
рассказывает о трудностях работы 
«своего»: «У них в магазине руковод-
ство вообще не считает нужным сле-
дить за воровством. А воруют часто. 
И самое интересное – «Мартини» до-
рогущее. А вычитают потом с работни-
ков. Охранник-то у них есть, но он не 
материально ответственный. Работ-
ники раз в месяц скидываются рублей 
по двести-триста, как они называют, 
«на воровство». А руководство так и 
заявляет: хотите камеру – покупайте 
за свой счет»...

Подслушал Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ

ОГРАБЛЕНИЕ ПО...
или Почему самарцы покушаются на имущество города 

Горожане не упустят возможности возмутиться  
разрухой вокруг. По мнению рассерженных, в областной  
столице должно быть больше зелени, удобных лавочек,  
урн для мусора. Но, увы, мы сами прикладываем руку  
к тому, чтобы благоустройство оставалось  
на прежнем уровне.
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ЗЕМЛЯКИ

«Он стоял на Корабельной. Ко-
рабельная, 16. Два этажа. А 

рядом еще четыре таких же дома. 
Квартиры коммунальные. Длин-
ный коридор, общая кухня, хо-
лодная вода, печное отопление, 
туалет на улице. И поначалу у на-
шей семьи была всего одна только 
комната. Зато целых пять сараев. 
Родитель, царствие ему небесное, 
понастроил. В одном мы держали 
дрова. В другом – курей и кроли-
ков. Отец порывался поросей еще 
завести. Но я воспротивилась. 
Родители у меня деревенские. C 
Брянской области. А я – город-
ская. В Самаре родилась. Мне и за 
курей-то перед подружками стыд-
но было. А тут – поросята. 

«Никаких поросят!»- сказа-
ла. Ну и отец, зная мой характер, 
связываться не стал. Я ж упертая. 
Помню, лет трех отвели в детский 
сад. На Полевую. Очень мне там не 
понравилось, и я все думала, как 
от этого детского сада избавить-
ся. И раз взяла и вымазала детей 
какашками. И воспитательницы 
сказали: «Нет, такой ребенок нам 
не нужен». И меня стали оставлять 
дома.

Родители в разные смены ра-
ботали, но все равно получалось 
так, что я какое-то время дома си-
дела одна. Отец на завод, скажем, к 
пяти уходил, а мать с завода толь-
ко к двенадцати возвращалась.

Ну и сижу. А дом наш стоял 
неподалеку от ресторана. Cейчас 
«Русская охота» называется, а тог-
да назывался «Руслан». А я хорошо 
знала, что мама с остановки мимо 
этого «Руслана» пойдет. Ну и как-
то решила встретить. А дверь-то на 
замке. Так я - в форточку и к ресто-
рану. Мать говорит: «С работы еду 
(она трамваем возвращалась), гля-
жу – на лавочке возле «Руслана» 
сидишь, ногами болтаешь, вместе с 
ресторанными песню поешь. Пла-
точек, главное, повязала».

C тех пор соседских девчонок 
стали просить со мной посидеть. 
На три-четыре года постарше. Но 
нянчились. Вообще соседи у нас 

были чудесные. Первой нашей со-
седкой по коммуналке была тетя 
Галя, врач. Муж – милиционер. 
То ли майор, то ли полковник. И у 
них у первых появился телевизор. 
И мы всем домом ходили к ним на 
кино. Она ж не могла сказать «не 
приходите». И мы со своими табу-
ретками – к ним. Рассядемся, как в 
кинотеатре, и смотрим. Потом им 
отдельную квартиру дали, они съе-
хали, а к нам заселилась Марьям, 
татарка. Работала дворником. Ле-
гендарная личность. Жила в сосед-
ней коммуналке. Она, муж ее, Ком-
бинат Бостонович, и две их дочки.

Комбинат Бостонович был ху-
дожник, а Марьям – прагматичная 
женщина. Как только прошел слух, 
что в нашем отсеке освобождается 
комната, Марьям с Комбинатом 
Бостоновичем развелась и, оста-
вив его вместе с художественными 
изделиями в их прежней комнате, 
сама вселилась в нашу коммунал-
ку. И мужа бывшего в упор не за-
мечала. До тех самых пор, пока он 
не получал зарплату. Тут Марьям 
делалась ласковая, ходила наду-
шенная, он звал ее «черненькая 
моя» и вечерами в семейных тру-
сах, босой гордо шествовал по 
нашему длинному коридору к ра-
ковине мыть ноги - с немытыми 
Марьям его в постель к себе не 
пускала.

Медовый месяц заканчивался 
сразу, как у Комбината Бостоно-
вича истекал заработок, и про-
исходило это, как правило, уже 
через неделю: получал художник 
немного, а у Марьям все имело 
свою цену. Например, съеденный 
Комбинатом Бостоновичем беляш 
стоил ему 10 копеек, а пирожок с 
картошкой – 5.

Обнищавшего художника Ма-
рьям выставляла безжалостно. Он 
ругался, колотил в запертую дверь, 
но осознав, что это бессмысленно, 
уходил от разочарованья в запой. 
Уж не знаю, где брал деньги на вы-
пивку, но кормили его соседи. 

«Фрось, - просил мою мать, 
- ну хоть супу налей». И, конечно 

же, наливала. И не одна она. Все 
соседи его жалели. Да и сам он был 
добрый дядька. Последнее мог от-
дать. Оформителем где-то рабо-
тал.

А еще в нашем доме жил, как 
сейчас понимаю, вор в законе. 
Кличка была Маляй. А звали 
Витя. И уж не знаю, жив он сейчас 
или нет, но в пору моего детства 
то и дело сидел в тюрьме. Сядет, 
выйдет, походит, опять сидит. 
Весь расписной, но обаятельны-
ы-ы-й... Ласковый, я бы даже ска-
зала, интеллигентный. Матерного 
слова не услышишь. Cкромно жил 
с мамой своей в нашем доме, а на 
самом деле - конкретный «тять-
ка». Но при этом в округе нашей 
никто ничего никогда не крал. И 
поэтому двери в наших комму-
налках никогда не запирались. И 
за каждым окном, даже на первом 
этаже, висели сетки с едой. Холо-
дильников же долго не было. По-
этому все что в магазине покупали 
– молоко там, мясо или сосиски, 
зимой за окном хранили. А так – 
все в погребе.

Погреб у нас был в одном из 
сараев. И это был офигенный по-
греб. Картошка россыпью, бочка 
соленых огурцов, бочка арбузов, 
бочка капусты квашеной, мешок 
муки, сахара мешок. Cоли много 
не брали – каменела. Мама туда с 
тазиком ходила. Наберет полный 
и домой. 

Ну и летом набегаешься, на 
кухню заскочишь, огурец пополам 
разрежешь, посолишь, потрешь 
еще вот так, чтоб сок дал, хлеба 
горбушку и опять во двор на весь 
день.

Ну а лакомства у нас были ка-
кие... Помню, в хрущевские време-
на появились кукурузные палочки. 
Восемь копеек пачка. А еще какао 
или кофе прессованный. C саха-
ром уже. Кубики такие. В кипятке 
надо было растворять и пить. Но 
мы эти кубики так грызли. И очень 
нам это нравилось. Ну и, конечно, 
рахат лукум. По субботам в баню 
ходили. C тазами, мочалками... 

Ванны-то в коммуналках наших не 
было. И как суббота, мы - к «Вым-
пелу». Кинотеатр на Революцион-
ной. Рядом - баня. А возле бани 
– палаточка, и там вот этот самый 
рахат лукум.

Все пять домов наших в этой 
бане мылись. 

А на 1 Мая мы все вместе гу-
ляли. Что такое 1 Мая сейчас? 
Да ничего! А тогда выносилиcь 
из домов столы, составлялись в 
один такой длинный, и каждый 
тащил, что имел из съестного. Кто 
картошку, кто капусту квашеную. 
Вообще у нас дружный двор был. 
Любимая игра – лото. Фонарь ви-
сел, стол стоял, за столом молод-
няк да бабки. Бочонки с приба-
утками из мешка доставались. 41 
– ем один. 45 – баба ягодка опять. 
48 - половину просим. Да цифру и 
не называли. И так все знали, что 
«на троих» - это тройка. «Черто-
ва дюжина» - 13. «В первый раз» 
- 18. «Кучерявый» - 33. «Сталин-
град» - 42, а «Гагарин» - 61. На 
деньги, между прочим, играли. 
Карта – копейка, а раздавали по 
три. До двух часов бились, быва-
ло. Комары-ы-ы... Но нам пофиг. 
Cчастливчик уходил с кассой. Кас-
са не больше трех рублей. Но даже 
рубль считался хорошим выигры-
шем. Докторская-то 2.20 стоила!

А еще мы с бабками в пении 
соревновались. Они на скамейке 
«Хаз Булата» затянут, а мы на ка-
челях - свое. Пьеха тогда в моде 
была.
Где-то есть город тихий, как сон, 
Пылью текучей по грудь занесен, 
В медленной речке вода как стекло, 
Где-то есть город,  в котором

тепло...  
Кстати, о музыке. Помню, по-

просила отца пианино купить. Он 
сильно удивился: «Ты че – рабо-
тать, что ли, не хочешь? Так давай 
лучше баян купим». Баян меня 

не вдохновил. На этом мое музы-
кальное образование и закончи-
лось. Зато общее еще до школы 
началось.

Я ж читать-то в пять лет выу-
чилась. Сама. По газетам. Так мать 
«Незнайку в Цветочном городе» 
раза четыре покупала. До дыр за-
читывала. Ну и в школу пошла, 
уже подготовленная.

155-я школа. И была настоль-
ко рядом, что звонки я слышала, 
не выходя из дома. Cлышу зво-
нок и понимаю, что опаздываю, а 
опаздывала часто, потому как до 
рассвета читала. Художественную 
литературу исключительно, пото-
му что учебники все прочитывала 
еще в начале лета. Мы ж учебники 
не покупали. Нам их в школе вы-
давали. Каждой весной. И я за не-
делю их все и проглатывала. Ну 
кроме математики. 

Летом учебники прочту, а 
зимой читаю романы. Но тоже 
быстро закончились. Фонд-то в 
школьной библиотеке не бог весть 
какой. Cтала ходить в районную, а 
в седьмом достала самиздатовско-
го Булгакова. «Мастер и Маргари-
та». Понимание было, конечно, на 
уровне сюжета, но тем не менее.

Очень остро стоял вопрос где 
читать. Родителям спозаранку на 
завод, гонят на кухню. А я и рада. 
Картошки нажарю сковороду, яй-
цом залью, литр молока и читаю, 
наворачивая. Так соседка стала 
донимать. Мы за свет в местах 
общего пользования вскладчину 
платили, а кухня – как раз такое 
место. Я прям отчаялась. А потом 
купила фонарик, и начала читать 
под одеялом. Ну и как-то вот так 
незаметно восемь школьных лет и 
пролетели. Учителя меня уговари-
вали в девятый идти. Но я решила 
с приобретением профессии не от-
кладывать. Впрочем, это уже дру-
гая история.

КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ

Место, где даже плохонькие 
дома не подлежат сносу
Светлана ВНУКОВА

ГОРОД ДЕТСТВА

Ее зовут Валентина. Фамилия - Селезнева. Это по мужу.  
А девичья – Почечуй. Живет Валентина Селезнева  
(Почечуй) в Подмосковье и командует большим таким, 
брутальным коллективом деревообработчиков. Хотя 
по образованию киноинженер. А по месту рождения – 
самарчанка. Ну вот так распорядилась судьба. Увела ее  
и из профессии, и из нашего с вами города. Но даже если она  
к нам вернется, дома, в котором росла, не найдет. Cнесли.  
И в данном случае правильно сделали – дом был гнилуха. 
Только память - это такое место, где даже самые плохонькие 
дома сносу не подлежат. И вот что об этом своем самарском 
доме москвичка Валентина рассказывает.
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  - Каждый год, как известно, «Волгателеком» проводит акцию 
для ветеранов в День Победы - определенное количество минут бес-
платных разговоров. Это, конечно, хорошо. У меня мать - ветеран, и 
прошлые годы мы всегда пользовались такой возможностью, чтобы 
поздравить родственников и друзей с праздником. Но в этом году все 
получилось не очень красиво. Вдруг нам приходит квитанция на оплату 
праздничных разговоров -136 рублей. Иду разбираться. Мне говорят: 
«Извините, недоглядели, сделаем перерасчет». Но никакого перерас-
чета не сделали, а вместо этого нам... отключили «восьмерку» - выход 
на межгород. Опять идем выяснять, что случилось. Опять обещают 
разобраться. А маме моей уже 80 лет. Ей трудно из дома выходить. В 
общем, до сих пор длится эта печальная история. Вроде добрый посту-
пок связисты хотели совершить, а в результате такая нервотрепка. 
И дело даже не в деньгах - в принципе...

а хотели как лучше...
Андрей Вадимович Одинцов, п.Мехзавод:

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

 - Недавно я отдыхала в местном санатории «Самарский». Я 
бываю там постоянно и остаюсь очень довольна, но в этот раз впе-
чатления просто незабываемые. Это не санаторий, а пятизвездоч-
ный отель! Сделали ремонт, кругом блеск и чистота. Столовая — 
просто загляденье! Хорошо, что здесь не экономят на отдыхающих. 
Под стать обстановке и сам медицинский персонал. Внимательный, 
обходительный, профессиональный. Чувствуешь себя окруженной 
постоянным вниманием. Не могу не назвать замечательных людей, 
которые здесь работают. Это генеральный директор санатория 
Михаил Александрович Вагин, главный врач Ольга Алексеевна Фоки-
на, зав.терапевтическим отделением Надежда Анатольевна Горе-
лова, зав.физиотерапевтическим отделеним Татьяна Викторовна 
Халина, невропатолог Елена Владимировна Коноваленко, управляю-
щая спорткомплексом Евгения Викторовна Лагина... Перечислять 
тех, кто дарит здесь, в санатории, здоровье и хорошее настроение, 
можно очень долго. Всем спасибо. И не нужен мне берег турецкий, и 
Африка нам не нужна!

не нужен мне берег 
турецкий
Майя Аркадьевна Рухман:

магнитные бури
оказывают прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье. По 
данным доктора медицинских наук профессора В. И. Хаснулина (vmdaily.ru), критиче-
скими (трудными) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения погод-
ных и других геофизических факторов, будут: 

в сентЯбре  

отдел писем

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

  - Обращаюсь к вам в газету с большой просьбой. Мне очень хо-
чется навести справки о подругах, с которыми проработала сорок 
лет на заводе «Прогресс». По моим сведениям, они до сих пор живут в 
Самаре. Это Валя Сутулина, Таня Шульженко, Валя Петухова, Шура 
Арефьева, Анна Егерева, Полина Малыгина и другие. Мы все труженики 
тыла, ветераны труда, награждены медалями за доблестный труд. Я 
живу в пос.Толевом, ул.Уфимская, дом 27. А мой телефон 89178102008. 
Откликнитесь, мои дорогие. Нам будет о чем поговорить!

где вы, подруги?
Раиса Николаевна Климанова:

трудные дни в сентЯбре
и октЯбре

(особо неблагоприятный период с 16.00 до 18.00); 
степень возмущения 3 балла. 

(особо неблагоприятный период с 2.00 до 4.00); степень 
возмущения 3 балла. 1 18

26
28
30

26

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

  - В номере газеты от 2 сентября вы сообщи-
ли о том, что министр культуры провела в сети 
опрос. В нем был вопрос «Как вы отнесетесь к 
тому, если классические произведения будут пока-
заны в более современном виде?». Я хочу высказать 
по этому поводу свое мнение.

В 2007 году, если не ошибаюсь, я побывала на 
премьере оперы «Евгений Онегин» в клубе им. Дзер-
жинского (оперный был тогда еще на ремонте). 
Так вот, многих зрителей новое прочтение этого 
знаменитого произведения просто шокировало! 
Артист Губский посредством чудного голоса объ-
ясняется в любви Ольге, а та в это время бегает 

по сцене и... пускает мыльные пузыри из совре-
менной детской игрушки. Куда это годится? Если 
театры с таким упорством, достойным лучшего 
применения, продолжат осовременивать класси-
ку, будущие поколения не будут знать, кто такой 
Пушкин, Шекспир, Чехов, Толстой. У разрушителей 
подлинной культуры руки так и тянутся к чему-то 
монументальному, как у щедринского героя: «Не по-
терплю! Разорю!». 

 Всех перлов оперных не счесть,
 В стыде и страхе замираю.
 Но мне порукой Века честь,
 «Не портьте классику!» - взываю. 

 -  Хочу  сказать вот о чем. В  десятом почто-
вом отделении, что на ул. Молодогвардейской, очень 
сложно получить или отправить заказное письмо 
или бандероль.  Всегда много народу, особенно с утра 
и после четырех. А в течение дня я сделать этого 

не могу — работаю. Квитанции  с почты приходят 
одна за другой, а пойдешь, глянешь на очередь - и  от 
ворот поворот. Я понимаю, что у почтовиков плохо 
с кадрами, маленькие зарплаты, но нам, гражданам, 
что делать? Дожидаться  час пока обслужат?

о классике и мыльных 
пузырях 
М.М.Бабанина:

по часу 
приходится ждать

СамочувСтвие

в октЯбре

(с 2.00 до 4.00); 3 балла.

(с 17.00 до 19.00); 3 балла.3

15
6

 (с 1.00 до 3.00); 3 балла. 

(с 8.00 до 10.00); 2 балла.

(с 16.00 до 18.00); 3 балла. 

(с 6.00 до 8.00); 3 балла. 

(с 16.00 до 19.00); 5 баллов. 

Юрий  Владимирович:
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глава 1 воКЗал

* * *
Сейчас лето. Вечернее затишье. В та

кие моменты, ког да со стороны Волги не 
долетают шквальные порывы, сгоняющие 
грозовые тучи и сбивающие с ног, можно 
да же увидеть, как мельком проглядывает 
Солнце.

Здание железнодорожного вокзала в 
Самаре чудом уцелело во время знамени
той волжской волны, смывшей центр горо
да при первом взрыве. С западной сторо ны, 
конечно, вышибло все стекла, сорвало хи
лые надст ройки, гигантские стрелки с фа
садных часов, уронило тяжелые перекры
тия на перроны и пути, а часть козырь ка 
— на столпившихся у входа пассажиров. Но 
сам ог ромный конус выстоял, остался тор
чать даже венчаю щий купол шпиль. Видно, 
когда возводили этот шедевр современного 
зодчества, инженеры и строители не схал
турили и грамотно просчитали запас проч
ности. Инте ресно, они и впрямь думали о 
возможности ядерной бомбардировки или 
так, от избытка энтузиазма? Эх, разве те
перь узнаешь...

В народе вокзал называли «концом 
Льва Толстого». Дело в том, что одноимен
ная улица оканчивалась акку рат здесь. Те
перь от этого памятника былому архитек
турному величию остался лишь стальной 
скелет и поко сившийся шпиль, и его с 
трудом можно было ассоции ровать с при
чинным местом великого графа. Но люди 
по привычке продолжали называть его 
именно так.

Смотровая кольцом опоясывала стык 
основной части здания и купола, выход на 
нее до сих пор был доступен. Если какой
нибудь сорвиголова готов был подняться 
на высоту двадцатого этажа по перекоре
женным останкам лестниц и эскалаторов, 

фонящих не то чтобы сильно, но прилично, 
— добро пожаловать. Иногда, правда, на 
ни жние этажи вокзала забредали хищные 
мэрги, или, как их еще называли, рыбьи 
рожи. Но это случалось нечас то: в основном 
во время весеннего нереста. И уж если уда
валось вскарабкаться на смотровую, то вид 
откры вался потрясающий. Говорят, что во 
время Большого на шествия диких с Безы
мянки здесь располагались снайперские 
позиции и пулеметные расчеты военных 
стал керов Города. Охотно верится — мест
ность прострелива ется отлично. Дополни
тельные преимущества: полная круговая 
оборона и неудобный подступ изнутри 
здания. Скорее всего, так оно и было — по 
крайней мере, старые стреляные гильзы я 
здесь находил. Но это дела минув ших дней. 
Теперь на смотровой можно просто побыть 
одному, послушать ветер и посмотреть на 
замершую в последней агонии Самару. Об
зор сегодня был хорош.

* * *

Устоявший во время катастрофы 
мемориалпамятник «Союзу» был не обыч
ным куском металла, так и не уви девшим 
Космос и вывезенным с Плесецка изза 
выработ ки гарантийного ресурса. Последо
ватели культа Космоса считали сооружение 
Маяком, призванным привлечь к погибше
му краю внимание инопланетных братьев. 
Горо жане относились к сомнительному 
культу сдержанно и предпочитали не об
ращать внимания на верующих до тех пор, 
пока фанатичные миссионеры не начина
ли дей ствовать на нервы. В таких случаях 
святоши банально получали втык. Зато у 
диких была стойкая вера в прише ствие сер
добольных инопланетян. Отдельные психи 
то и дело прорывались через северную на
ружную заставу и умудрялись отклепать от 

ракеты очередной кусочек или, на худой 
конец, спереть из прилегающего космиче
ского музея хотя бы шуруп. По уверениям 
служителей культа, человек, заполучивший 
тот или иной предмет, имеющий отношение 
к космической промышленности, мог стать 
избранным и попасть в заветный отряд 
ждущих. Именно им, членам избранного 
отряда, уготована была эвакуа ция спасате
лями из глубин Вселенной. Паломники ди
ких приходили отовсюду, истово ломились 
к «Союзу» и зачастую гибли под пулями го
родских пограничников. Иногда складыва
лось впечатление, что проповедники куль
та Космоса путались в собственном учении 
и впада ли в ересь, а пресловутый Маяк не 
служил ориентиром для инопланетян, а 
выполнял другую функцию: притя гивал 
одержимых балбесов со всей Безымянки. 

* * *

 Стихийно в Самаре образовались две 
большие территории: центр мегаполиса, 
который жите ли звали просто Город, и 
часть Советского, Кировского и Промыш
ленного районов, получивших историче
ское название Безымянка.

Таким образом, после катастрофы, ког
да пришла пора проводить новые границы, 
Самару поделили на две час ти. Лидеры, ко
торые тогда стояли во главе слабо органи
зованных толп людей, встретились и не
сколькими рос черками карандаша нанесли 
на карту новые метки.

На территории Города оказались кое
какие запасы медикаментов в уцелевших 
герметичных складах Клинической боль
ницы, что со временем позволило мест ным 
торговцам монополизировать скудную 
фармацев тику. В бывшем бункере Сталина 
— комфортабельном бомбоубежище пер
вой категории под Окружным домом офи
церов и Институтом культуры — ушлые 
вояки успе ли запасти достаточно боепри
пасов для сдерживания добрососедской 
агрессии на многие годы вперед: чтото 
достали из ближайших воинских частей, 
чтото грузови ками вывезли из танкового 
полка и спецподразделений в Черноречье. 
Тогда еще не соображали, что творят, и 
бензин расходовали без оглядки...

* * *

Так или иначе, постепенно в Городе 
начал налаживать ся сносный быт. Люди 
научились выращивать неприхот ливые 
растения и грибы, разводить свиней, от
биваться от хищных тварей. Между не
которыми станциями даже существовало 
телефонное сообщение, хотя централизо
ванной системы связи создать так и не уда
лось. Проще было пользоваться услугами 
вестовых, готовых за уме ренную плату пе
реносить информацию от станции к стан
ции или за дополнительные комиссионные, 
скажем, от бункера на Хлебной площади 

до жилого бомбоубежи ща в Европейском 
квартале. А что? Безопасно и выгодно.

В Городе сформировалась централизо
ванная власть, коекакая административно
хозяйственная структура, департаменты. 
Каждая станция или район жили по сво им 
законам и правилам, но в определенной 
мере подчи нялись верховной власти. На
чальники участков собира ли с подведом
ственных плантаций или ферм урожай и 
платили налоги в Центральный департа
мент, руководст во которого обитало в ком
фортабельном бункере Стали на и принима
ло судьбоносные решения по подавлению 
очагов анархии и урезониванию религиоз
ных фанати ков. Жители, которые не име
ли возможности платить дань, выполняли 
общественно полезную работу на стан циях. 
Сталкеры снабжали участковых завхозов 
предме тами первой необходимости и ути
лизировали мусор, во енизированные па
трули дежурили на заставах и перио дически 
шерстили сборища удолбанных грибош
ников. Дипломатический департамент вел 
улыбчивые и не очень переговоры с запра
вилами Безымянки, а журна листы ваяли 
стенгазеты с пропагандой ужесточения пра
вил миграции диких...

* * *

Если в Городе основная угроза ис
ходила от зараженной волжской воды и 
радиоактив ной пыли, то на Безымянке к 
этим прелестям добавлял ся жесткий фон 
почвы и руин.

Мутации здесь произошли гораздо бы
стрее, и эффект возымели просто убойный 
— на пару видов городских тварей пришлось 
с полдюжины безымянских порожде ний. 
Плодились они кучно и шустро, поэтому 
через не сколько поколений в созданиях 
сложно было угадать человеческие черты 
— генотип перекорежило винтом. Мутации 
вообще протекали аномально быстро, что 
на водило на мысли о применении во время 
атаки не толь ко ядерного оружия, но и не
известной химической дря ни, поражающей 
избирательно.

От нехватки медикаментов, чистой 
воды, полноцен ной пищи и повсеместной 
антисанитарии начались эпи демии цинги, 
дизентерии и прочих средневековых хво
рей. В районе Алексеевки, говорят, даже 
случилась вспышка бубонной чумы — но 
это, скорее всего, домыс лы. Так или иначе, 
в катакомбах и на станциях в те вре мена 
царили анархия, преступность, самосуд и 
поваль ный промискуитет. Жители Безы
мянки, сохранившие остатки человеческого 
достоинства, собирали нехитрые пожитки и 
уходили в сторону области, рискуя схватить 
лучевую болезнь или угодить в лапы мутан
там.

Книга выходит в издательстве АСТ.
Печатается с разрешения  

издательства АСТ

Мистический и приключенческий роман 
Сергея Палия вошел в серию книг по мотивам 
знаменитого произведения Дмитрия Глуховского 
«Метро 2033». История постъядерной Самары, 
тайны законсервированных военных объектов, 

отчаянная романтика... Автор родился  
в Куйбышеве, окончил Cамарский 
педагогический университет. Сегодня  
мы знакомим наших читателей с отрывками  
из его романа.

Метро 2033: 
БезыМянка

литературная страница

Проза
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ул. клиническая, д. 257

23 сентября
Волков Олег Валентинович, глава городского 
округа Новокуйбышевск;
Григоревский Юрий Александрович, глава му-
ниципального района Богатовский Самарской об-
ласти;
Кожевников Сергей Анатольевич, руководитель 

регионального отделения Федеральной службы по 
финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе;
Платонова Ольга Олеговна, заместитель главы 
администрации Красноглинского района;
Хрущев Сергей Викторович, генеральный дирек-
тор ОАО «Самара-Городские Информационные Си-
стемы».

АфишА нА 23 сентября, пятницА
теАтр

«СамАрт», «Приключения Чи-
поллино», 11:00, 14:00
«Семь способов соблазнения», 
18:00
«Самарская площадь», «Фэн-
шуй», или Руководство для лю-
бовницы моего мужа»,  18:30
«Камерная сцена», «Натали», 
18:30

кино
«Погоня» (боевик, триллер, 
драма, детектив)

«Пять звезд»: 10:30, 12:25, 
14:20, 16:15, 18:15, 20:10, 22:05; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 12:40, 14:50, 17:00, 19:10, 
21:20, 23:30

«Ночь страха» 3D (ужасы, 
триллер, комедия)
«Пять звезд»: 13:45, 17:55, 
20:05; мультиплекс «Киномеч-
та»: 10:30, 14:30, 16:45, 19:00, 
21:10, 23:20

«Ужасный Генри» 3D (комедия, 
семейный)
«Пять звезд»: 10:10, 12:05, 
14:00; мультиплекс «Киномеч-
та»: 12:40, 14:40

«Агент Джонни Инглиш: Пе-
резагрузка» (боевик, комедия, 
приключения)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:15, 12:50, 14:50, 17:05, 19:00, 
19:20, 21:35, 23:05, 23:45; «Пять 
звезд»: 10:20, 12:30, 14:40, 
16:55, 19:10, 21:25, 22:10, 23:35

«Ночь страха» (ужасы, трил-
лер, комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:05, 
21:15, 23:25

«Эта – дурацкая – любовь» 
(драма, мелодрама, комедия)

Мультиплекс «Ки-
номечта»: 10:25, 12:45, 15:05, 
17:25, 19:50, 22:15; «Пять 
звезд»: 15:50, 18:05, 20:20, 
22:35

вЫстАвки
«160 ОБРАЗОВ ГУБЕРНИИ»
23 сентября – 14 октября, му-
зей имени Петра Алабина (ул. 
Ленинская, 142, тел. 332-28-89)

«ВЗГЛЯД ИТАЛЬЯНЦА НА 
РОССИЮ»
Фотограф EN NICO (АЛЬБЕРТО 
ДИ МАУРО)
23-25 сентября, художествен-
ный музей (ул. Куйбышева, 92, 
тел. 333-40-09)

«ПЛЕННИКИ КРАСОТЫ»
Персональная выставка Нико-
лая Резниченко
23 сентября – 6 октября, гале-
рея «Вавилон» (ул. Ульянов-
ская, 18, тел. 979-88-94)

АРКАДИЙ МАВРЫЧЕВ
23-30 сентября, галерея «Вик-
тория» (ул. Некрасовская, 2, 
тел. 277-89-17)

УвАжАемЫе сАмАрцЫ!
Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара дово-

дит до вашего сведения, что завершается работа по составлению 
реестра договоров долевого строительства по объектам, располо-
женным по адресам: Тухачевского, д.10, Тухачевского, д.18, 5 Про-
сека, д. 11, К. Маркса, д.59. Убедительно просим вас в срок до 1 октя-
бря 2011 года предоставить копии договоров руководителям инициатив-
ных групп данных объектов:

Тухачевского, д.18 – Степанова Татьяна Петровна, 274-31-33;
Тухачевского, д.10 – Сухотерин Владимир, 8-902-374-33-30;
5 Просека, д.11 - Могилевская Валентина Алексеевна, 8-917-943-40-44;
К. Маркса, д.59 – Рязанцева Елена Ивановна, 8-927-716-47-38.

Хоккей

победнЫй бУллит 
швейкинА

  Хоккеисты самарского ЦСК ВВС открыли сезон 
на домашнем льду победой над ХК «Тверь», еще не-
давно принимавшим участие в  элитном российском 
дивизионе – 2:1.

Овертайм не смог определить победителя, а в се-
рии буллитов успех волжанам принес точный бро-
сок капитана «летчиков» Николая Швейкина. 
Вчера вечером состоялся повторный поединок. Сле-

дующие матчи «летчики» проведут 25-26 сентября 
дома с «Кристаллом» из Электростали.  

БаскетБол

«крАснЫе крЫлья» 
Устроят презентАцию

Сегодня самарские «Красные Крылья»   в рамках 
презентации команды перед новым сезоном сыгра-
ют в «МТЛ-Арене» товарищеский матч с командой 
суперлиги «Рускон-Мордовия» из Саранска.

Этот матч будет транслироваться на телеканале 
ПБЛ. А вчера руководство клуба - президент Вла-
дислав Капустин, генеральный директор Сергей 
Тимофеев, а также главный тренер Сергей База-
ревич - и новичок команды – американский фор-
вард Де Хуан Блэр - провели специальную пресс-
конференцию, где рассказали о задачах на сезон.

ФутБол

юнЫе новички 
 «Крылья Советов» заключили контракты с 

двумя воспитанниками тольяттинского футбола - 
17-летним Павлом Семинякой и 16-летним Федо-
ром Алексенко. 

Таким образом, число футболистов, перешед-
ших в самарский клуб из СДЮШОР «Лада», достиг-
ло семи - с начала сезона за молодежную команду 
«Крыльев Советов» выступают Алексей Козлов, 
Максим Палиенко, Егор Наумов и Артем Быков, 
а с сентября - Владимир Пестрячев. 

 
легкая атлетика

побежАли!
Завтра временно ограничат движение транспор-

та по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе 
до улицы Сергея Лазо из-за проведения «Кросса на-
ций-2011». 

Массовый забег пройдет на лыжной базе  «Чай-
ка». В этом году ожидается 20 тысяч участников. 
Среди них будут как любители, так и спортсмены-
профессионалы, ветераны, воспитанники спорт-
школ, школьники и студенты. Первыми старт при-
мут юные участники на дистанции 300 метров,  за-
тем 2014 метров пробегут почетные гости - вете-
раны спорта,  руководители органов государствен-
ной власти, представители общественных и полити-
ческих организаций. Наиболее подготовленные ат-
леты разыграют призы на дистанциях 12 км, 8 км,  
6 км, 4 км и 2 км. 

Подготовил Сергей СЕМЕНОВ.

Капитан ЦСК ВВС Николай Швейкин принес 
команде первую домашнюю победу в сезоне

По горизонтали: 5. Что передают участники игры «Поле чудес» 
тем, с кем только что расстались? 6. Не виден невооруженным глазом, 
но бывает очень опасен. 10. Единица длины, увековеченная сказкой 
Андерсена. 11. Забава в ресторане - пение под фонограмму. 12. Че-
тыре буквы, «прилипшие» к ТАСС после распада СССР. 17. Квартир-
ная кража со взломом на криминальном жаргоне. 18. Мусульман-
ская башня, чье название произошло от арабского слова «маяк». 19. 
Русский живописец, автор батальной панорамы «Оборона Севасто-
поля». 20. Сельскохозяйственное орудие, способное ответить контр-
атакой на любое наступление. 21. Длительная принудительная ко-
мандировка. 25. «Фирменный прием» боксера Майка Тайсона. 26. 
Кто на Кавказе заслужил авторитет своей сединой? 27. В этом состо-
янии виноград годится только в булочки. 28. Английский путеше-
ственник, открывший озеро Виктория. 30. Что путешественник бе-
рет с собой «в нагрузку»? 33. Единица измерения его речей - три ко-
роба. 34. Как называется устройство для подогрева воды, идущей на 
отопление? 35. Сумма общей задолженности по векселям.

По вертикали: 1. Здание, в котором есть несколько луковок или 
маковок. 2. Легендарная река, купание в которой приводит к полно-
му склерозу 3. Металл, защищающий железо от атак ржавчины 4. Что 
велели держать врачи в тепле герою чеховского рассказа «Сапоги»? 
7. Качели для прослушивания колыбельной 8. Какой скелет «обра-
стает» кирпичом и бетоном? 9. Погибель, большой вред (устар.) 13. 
Дама, постоянно выдающая себя за другую 14. Русская лексика, по-
нятная не каждому русскому 15. Немецкий биолог, доказавший в 
конце XIX века, что приобретенные признаки не наследуются новым 
поколением 16. Что в парламенте бывает левым или правым, а при 
шлиховом опробовании - легким или тяжелым? 22. Согласие покупа-
теля принять без изменения все условия продавца 23. «Тощая корова 
еще не ...» (прикол с Русского Радио) 24. Кто был по сути абориген, 
«дегустировавший» Кука? 29. Какой минимум хотят урвать с парши-
вой овцы? 31. Милиционер, который редко засиживается в кабинете 
32. Она душит человека, от которого добра не жди 33. Древний ла-
тышский праздник, день летнего солнцестояния.

Ответы на кроссворд от 16 сентября. 
По горизонтали:  5.  Корпус. 6. Плакса. 10. Жало. 11. Сараево. 

12. Драп. 17. Стог. 18. Автобус. 19. Елей. 20.Анкета. 21. Помада. 
25. Люди. 26. Рентген. 27.  Клио. 28. Смак. 30. Антоним. 33. Руан. 
34. Ампула. 35. Персик.

По вертикали: 1. Фото. 2. Луна. 3. Олев. 4. Асад. 7.  Каратэ. 
8. Рассол. 9. Шалфей. 13. Угонщик. 14. Цветоед. 15. Суховей. 16. 
Вердикт. 22. Тюрьма. 23. Штопор. 24. Диктат. 29. Кома. 31. Ноль. 
32. Иней. 33. Руис.


