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НА ВЫЗОВ ОТВЕТИЛИ 
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самарскаяПЯТНИЦА

ЕЩЕ ИХ УЧИЛИ,  
КАК ОСТАТЬСЯ  
В ЖИВЫХ

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ

САМАРСКИЕ АДРЕСА 
МАКСИМА ГОРЬКОГО

Территорию у ЦУМа «Самара»  
вновь украсили девять елей
Лариса ДЯДЯКИНА

ТВОИ ЛЮДИ, САМАРА! ОБЩЕСТВО БЫЛОЕ

Новые деревья посадили на месте хвойных, срубленных  
1 и 3 октября собственником участка – фирмой «Каньон», близкой 
группе компаний «Самарский деловой мир». «Мы должны вернуть 
городу то, что у него фактически украли, незаконно уничтожив», - 
считает мэр Дмитрий Азаров. 

РЕЗУЛЬТАТ

ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ

День образования штабных 
подразделений в системе 

Министерства внутренних дел РФ 
В настоящее время в задачи 

штаба ГУВД входит обеспечение 
управления силами и средства-
ми при раскрытии преступле-
ний по горячим следам, прове-
дении антитеррористических, 
оперативно-профилактических, 
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и х , 
культурно-массовых и других ме-
роприятий.

Всемирный день улыбки 
Отмечается с 1999 года. 

Этим праздником мир обя-
зан американскому художнику-
карикатуристу Харви Бэллу, кото-
рый в 1963 году придумал такую 
популярную сегодня улыбающую-
ся желтую рожицу - смайлик. 

погода на завтра   gismeteo.ru +14 +8 Ясно, 
ветер Ю-З, 5 м/с

давление 749
влажность 63% курс валют сегодня   Центробанк РФ 32.50 43.37

НАЧАЛО
ЭТО ТОЛЬКО 

ДА!

www.sgpress.ruопрос

?

Компания «АвиаНова» 
отменила все вылеты. Согласно 

законодательству, компания 
обязана возместить 70 тысячам 

покупателей только стоимость 
билетов. Необходимо ли 

изменить эту норму?
- Авиакомпании должны нести 

ответственность за невылеты, опоздания 
пассажиров и полностью компенсировать 

все сопутствующие расходы.

- В случаях с невылетом воздушных 
судов компания должна выплатить и 

моральную компенсацию.

- Перевозчик не должен возвращать 
ничего, кроме стоимости билетов.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ  
В САМАРЕ ЗА ГОД
10 октября прошлого 
года главой города 
был избран Дмитрий 
Азаров. Решение каких 
проблем было найдено 
за это время? Какие 
направления работы 
станут приоритетными для 
мэрии в будущем?
В этом номере «СГ» - 
спецвыпуск, посвященный 
году работы Дмитрия 
Азарова и его команды.
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СОБЫТИЯ

 Исторически так сложилось, что 
наша губерния выглядит на карте как 
сердце. Контур, отделяющий ее сразу от 
нескольких областей, замыкаясь, образу-
ет четкий сердечный силуэт. 

Но мало кто знает, что это не един-
ственное подобное изображение на 
планете. Некоторые острова, располо-
женные за сотни тысяч километров от 
нас, с высоты птичьего полета выглядят 
точно так же, как и Самарская область 
на карте. Муреа, остров в виде сердца, 
расположенный в Тихом океане в не-
скольких километрах от Таити, Таваруа в 
Фиджи, Галесняк в Хорватии, атолл Тупаи 
во Французской Полинезии, полуостров 
на озере Вальхен в Баварских Альпах в 
Германии и огромный «сердечный» ко-
ралловый риф в Австралии. 

Подготовила Ольга МАТВЕЕВА

ФАКТ
интересный
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АКТУАЛЬНО

КУЛЬТУРА

Электрички 
укомплектовали 
дополнительными 
вагонами

Сбытчиков 
найдут и в сети

Это не игрушки, а гордость нашего города

Памятнику жертвам локальных войн - 10 лет

И постоянно расширяет спектр своих услуг 

ВСПОМНИЛИ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

ПОЧТА ШАГАЕТ В НОГУ  
СО ВРЕМЕНЕМ

ДОЕДУТ ВСЕ 
ЖЕЛАЮЩИЕ

ИНТЕРНЕТ 
ПОД КОНТРОЛЬ

САМАРСКИЕ КУКЛЫ  
ЕДУТ В КРЕМЛЬ

Вчера у памятника жертвам локальных войн состоялся митинг памя-
ти. 
На пересечении улиц Мичурина и Осипенко собрались предста-

вители всех ветеранских организаций Самары: воевавшие в Великую  
Отечественную, участвовавшие в локальных конфликтах в Афганиста-
не, Анголе, Чечне... 

Первым выступил депутат городской Думы, председатель Самар-
ской региональной общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане Андрей Мастерков, служивший в Афганистане развед-
чиком отдельного батальона 15-й бригады специального назначения. 
«Нет более высокой, неповторимой и уникальной ценности, чем чело-
веческая жизнь. И эти солдаты и офицеры отдали ее за свою Родину. 
Мы низко склоняем голову. Самара чтит своих героев-земляков, на-
вечно заслуживших бессмертие в нашей памяти», - отметил Мастерков. 

Перед возложением цветов и венков собравшиеся почтили павших 
минутой молчания. Затем священики самарской епархии отслужили 
панихиду по погибшим. 

- Мы не хотим, чтобы были эти войны, но хотим, чтобы в России 
всегда были те, кто способен защитить Родину. Мы скорбим, мы пом-
ним о погибших и о членах их семей, - сказал руководитель городского 
департамента социальной поддержки и защиты населения Петр Суч-
ков.

Выступавшие на митинге отметили усилия мэрии по поддержке ве-
теранов. Недавно для этого был учрежден Совет ветеранов при главе 
Самары. Сейчас готовится проект официального учреждения регио-
нального Дня памяти жертв локальных войн. Также планируется до-
бавить к мемориалу новые таблички с фамилиями павших в первой и 
второй «чеченских» войнах.

В преддверии Всемирного дня 
почты, который отмечает-

ся девятого октября,  директор 
Управления Федеральной по-
чтовой службы по Самарской 
области  Нина Фитисова рас-
сказала о том, что происходит в 
региональном филиале Почты 
России. За девять месяцев этого 
года значительно выросли объ-
емы выпускаемой продукции, 

были внедрены новые услуги — в 
том числе интернет-магазин. И 
финансовые показатели заметно 
возросли (113%). 

Услуги почты, по словам спе-
циалистов, пользуются, как и пре-
жде, популярностью у самарцев. 
Многие предпочитают оплачи-
вать коммунальные услуги имен-
но в почтовых отделениях, кроме 
того, не стоит забывать, что есть 

и такие жители области, которые 
несмотря на высокие технологии 
предпочитают бумажные носите-
ли и пишут письма. Почта зани-
мается денежными переводами и 
доставляет посылки и бандероли. 
Сотрудники ведомства  считают 
продолжают выполнять социаль-
ные функции.   

По словам Нины Фитисовой, 
на сегодняшний день УФПС Са-

марской области насчитывает 
750 отделений почтовой связи и 
16 почтамтов. В этом году после 
капитального ремонта откры-
лись восемь почтовых отделений 
и в семи запланировано закон-
чить работу к новому году. Во 
всех них были установлены пан-
дусы и кнопки вызова для людей  
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Все больше наркоторговцев те-
перь предпочитают работать 

анонимно во Всемирной паутине. 
На прошедшем семинаре пред-
ставители СМИ, Интернет-про-
вайдеры, сотрудники правоохра-
нительных органов решали, как 
бороться с этой проблемой. Толь-
ко с начала этого года самарскими 
наркополицейскими уже выявлено 
52 сайта, на которых пропаган-
дировались наркотики. Особенно 
ими интересовались подростки. 
По данным наркополицейских, 
средний возраст наркозависимых 
молодеет с каждым годом. Сейчас 
интересуются наркотиками под-
ростки в возрасте 11-12 лет. Управ-
лением «К» МВД России создан 
фонд «Дружественный Рунет». С 
его помощью полицейские надеют-
ся раскрыть киберпреступления в 
сфере незаконного оборота нарко-
тиков. В сети есть сайт http://www.
friendlyrunet.ru/, на который каж-
дый, кто обнаружит во Всемирной 
паутине противоправную инфор-
мацию, может обратиться по теле-
фону «горячей линии». Анонимно. 
Даже если Интернет-провайдер 
зарубежный. С начала работы это-
го сайта от россиян уже поступило 
более 10 тысяч сообщений.

17 октября выставка «Эксклюзивная 
кукла особняка Клодта» будет пред-

ставлена в Государственном Кремлевском 
дворце. В рамках фестиваля мастеров ис-
кусств Приволжского федерального окру-
га в столицу поедут представители Са-
марской губернии, в том числе Детская 
картинная галерея, Волжский народный 
хор и другие. 18 самарских кукол из кол-
лекций «Европейское барокко» и «Костюм 
русской знати» Ольги Бакановой увидят 
в Москве.

А на днях особняк Клодта посетил глава 
Самары Дмитрий Азаров. По словам ди-
ректора Детской картинной галереи Нины 
Иевлевой, он пришел в восторг от эксклю-
зивных кукол. Экскурсия проходила в фор-
мате живого общения, Дмитрий Азаров был 
впечатлен, когда услышал, что выставку по-
сетили представители 27 стран.

Горожане, которые не посетили экспо-
зицию, признанную гордостью Самары, 
еще имеют шанс это сделать – выставка 
продолжит работу до 10 октября.

Вчера Самарская пригород-
ная пассажирская компания 

(СППК) после выездной проверки 
решила увеличить количество со-
ставов электричек в выходные дни 
по направлению к Жигулевскому 
Морю. 

После перехода железнодо-
рожников на зимнее расписание 
число вагонов электричек в этом 
направлении было сокращено. Од-
нако закончившийся дачный сезон 
уступил дорогу грибному, и в вы-
ходные дни количество пассажи-
ров растет. 

Была увеличена составность 
электропоезда № 6306/6305 со-
общением Самара – Царевщина 
— Жигулевское Море ежеднев-
но с 4 до 8 вагонов; № 6310/6309 
сообщением Самара - Курумоч 
в рабочие дни с 4 до 6 вагонов, в 
выходные дни с 4 до 8 вагонов; № 
6308/6307 сообщением Жигулев-
ское Море – Курумоч – Самара 
ежедневно с 4 до 8 вагонов.

– СППК старается сделать рас-
писание и составность электричек 
максимально удобными для пас-
сажиров, - уточнил генеральный 
директор компании Евгений Си-
лантьев. - Сейчас мы проводим 
изучение спроса на туристические 
поезда «Снежинка» и «Грибник». 
Есть задумка совместно с мин-
образования области проводить 
туристические выезды для школь-
ников по Жигулевскому кольцу.

Ольга МАТВЕЕВА

Алексей ПЕТРОВ

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Илья ПОЛЯКОВ

Ольга МАТВЕЕВА
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ПОЛИТИКА

мэрия:
ДМИТРИЙ 
АЗАРОВ  

глава Самары:

- Пока мы получили из-
винительную бумагу от 
собственника участка. 
Он сообщает, что отдал 
землю в аренду, что ели 
не рубил, говорит, что со 
своей стороны разбе-
рется и сурово накажет 
тех, кто это сделал. 
Посмотрим, последуют 
ли за словами дела. Но мы 
не будем этого ждать, а 
действуем сами — воз-
вращаем городу и жите-
лям то, что у них украли, 
то, что им по праву 
принадлежит. Вместе с 
неравнодушными людьми 
мы защиту территории 
точно обеспечим.
 

АЛЕКСАНДР 
ФЕТИСОВ

секретарь регионального 
политического совета 
реготделения ВПП 
«Единая Россия», 
председатель Думы 
г.о. Самара:

- Вырубка елей — это 
следствие духовного 
вандализма. В сказки, 
которые нам написал 
собственник, «я - не я и 
лошадь не моя», не верим. 
У таких людей земля под 
ногами должна гореть. 
Посмотрите, сколько 
людей сегодня собралось, 
здесь фактически все де-
путаты - члены фракции 
«Единой России». На бро-
шенный вызов ответит 
весь город. Нас в любом 
случае больше, чем обна-
глевших коммерсантов. 

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

О КРЫШЕ
 Александр Потапов пишет:

 - На пр. Карла Маркса, 498-28 
протекает крыша и в окно 
буквально врастает дерево. 
Обращались с этими пробле-
мами в УК ООО «МП «Энер-
гия», но результата нет. При-
мите меры!

Игорь Жарков, глава админи-
страции Кировского района 
(zharkov_iv) отвечает:
- По информации ООО «МП «Энер-
гия», ремонт кровли над квартирой 
№ 28 и санитарная обрезка дерева 
включены в план текущего ремонта 
2011 года. Их собираются выполнить 
до 25 октября. Держите в курсе 
дела.

О КОММУНИКАЦИЯХ
 vladimirtux10 пишет:

-  Выделят ли в 2012 году деньги 
на строительство коммуникаций 
в 3-м мкрн пос. Кузнецовых, в 
частности для дома № 10 по ул. 
Тухачевского? 
Юрий Киселев, глава админи-
страции Железнодорожного 
района (kiselev_admgel) отве-
чает:
 - Строительные организации на-
рушили проектные показатели 
по этажности зданий, поэтому 
возникла необходимость в увеличе-
нии мощностей в электро-, тепло-, 
водоснабжении. Проектная докумен-
тация на строительство инженер-
ных коммуникаций в 3 микрорайоне 
пос. Братьев Кузнецовых с учетом 
необходимых мощностей выполне-
на, прошла стадию согласования. 
На работы необходимо около 600 
млн рублей. Заказчик этого строи-
тельства - городской департамент 
строительства и архитектуры. 
Когда завершат строительные 
работы и  снимут проблему обману-
тых дольщиков, у районной админи-
страции нет информации. 

О ПРОДЛЕНКЕ
 lenok_1984 пишет:

- Мой сын учится в первом клас-
се школы № 81. Здание учреж-
дения закрыли, дети учатся в 
помещениях школы № 12. Но 
доброжелательного отношения 
к себе мы не видим. Кабинет для 
группы продленного дня занят. 
Дети в это время сидят в кори-
доре на портфелях. Помогите 
разобраться.

Надежда Колесникова, ру-
ководитель городского де-
партамента образования 
(kolesnikova_nb) отвечает:
- Департамент проверил, как орга-
низуют образовательный процесс в 
первых классах школы № 81 и рабо-
ту группы продленного дня. Факты 
подтвердились. Администрации 
школы № 81 указали на необходи-
мость устранения недостатков. 
Держим ситуацию на контроле.

Подготовила Лариса ДЯДЯКИНА

ONLINE ДОСТУП 
www.azarov63.livejournal.com

РЕЗУЛЬТАТ

Лариса ДЯДЯКИНА

Виктор Сазонов официально 
стал кандидатом в депутаты  

НА ВЫЗОВ ОТВЕТИЛИ 
ВСЕМ ГОРОДОМ
1

ЧИСТО И ЧЕСТНО

У избирательной комиссии 
по Безымянскому одномандатному 
округу № 6 замечаний  
к документам, представленным 
Виктором Сазоновым,  
не возникло. Известный самарский 
политик зарегистрирован 
кандидатом в депутаты  
губернской Думы пятого созыва. 

2 октября завершилось выдви-
жение кандидатов на выборы 

в Самарскую губернскую Думу. 
Избирательные комиссии при-
ступили к тщательной проверке 
документов и регистрации кан-
дидатов, после чего те смогут ве-
сти агитационную работу среди 
населения.

Виктор Сазонов предста-
вил все необходимые докумен-

ты 30 сентября. Рабочая группа 
окружной избирательной ко-
миссии по Безымянскому округу 
внимательно изучила бумаги. И 
в минувшую среду объявила: до-
кументы по объему и содержа-
нию полностью соответствуют 
действующему законодатель-
ству. Замечаний и технических 
ошибок нет. 

Председатель комиссии 

Елена Фомина расписалась в 
удостоверении и в торжествен-
ной обстановке вручила его 
кандидату. «Кировский район 
был, есть и останется сильным 
жителями, историей, депута-
тами и кандидатами, - отмети-
ла Елена Фомина, поздравляя 
Виктора Сазонова. - Желаю 
вам удачи, победы, чтобы вы-
боры прошли честно и чисто, а 
еще сильно в плане активного 
участия избирателей». Виктор 
Сазонов, в свою очередь, при-
знался: «Я испытываю особые 
чувства. Конечно, это волнение. 
На меня возлагается большая 
ответственность».

Виктор Сазонов уже два со-
зыва представлял интересы 
жителей Безымянки в губерн-
ской Думе. Прежде чем идти на 
очередные выборы, он совето-

вался со своими избирателями. 
Получив поддержку народа, 
Виктор Сазонов принял реше-
ние баллотироваться вновь. «В 
Самаре немало проблем. Они 
должны решаться в консолида-
ции областных, городских вла-
стей, депутатского корпуса всех 
уровней. Сегодня для этого есть 
все возможности, - подчеркнул 
Виктор Сазонов. - После избра-
ния мэром Самары Дмитрия 
Азарова  и обновления соста-
ва городской Думы сложилась 
команда единомышленников, 
которые правильно понимают 
важность решения проблем об-
ластной столицы. Главное — у 
нас есть конкретные планы по 
выполнению задач. Впереди — 
большая, серьезная совместная 
работа на благо Самары, всех ее 
жителей». 

Вчера одна за другой 
у ЦУМа снова «выросли» 

девять голубых елей. Их вырас-
тили в питомнике МП «Спецрем-
стройзеленхоз». Как рассказал 
директор предприятия Петр Ку-
дряшов, деревьям пятнадцать 
лет, они адаптированы к нашим 
условиям. Он дал стопроцентную 
гарантию, что саженцы прижи-
вутся до зимы. 

Сажать ели помогали глава 
города Дмитрий Азаров, секре-
тарь регионального политиче-
ского совета реготделения ВПП 
«Единая Россия», председатель 
Думы г.о. Самара Александр 
Фетисов, депутат Госдумы РФ 
Александр Хинштейн, област-
ные и городские парламентарии. 

У ЦУМа собралось и около сот-
ни горожан. Они поддержали вла-
сти в желании восстановить бы-
лую красоту. Народ не скупился на 
крепкие слова в адрес ГК «Самар-
ский деловой мир» и ее владельца 
Алексея Шаповалова. Горожане 
принесли и транспаранты: «Вали 
лес на Колыме», «Он уничтожил 
легкие Самары», «За самоволь-
ную порубку к позорному столбу». 
«Кем же нужно быть, чтобы погу-
бить шикарные полувековые ели?! 
- недоумевала жительница Ленин-
ского района Ольга Сафронова. - 
Я вот, даже дали бы мне пять мил-
лионов, не согласилась бы взять в 
руки топор!». 

По мнению мэрии, вырубив 

ели, злоумышленники наруши-
ли федеральный закон об охране 
зеленых насаждений. «Мы напра-
вили обращения в природоохран-
ную прокуратуру,  областное ми-
нистерство природных ресурсов, 
Росприроднадзор с просьбами 
принять меры, - рассказал Дми-
трий Азаров. - Сейчас ведутся 
следственные действия. Я уверен, 
что виновных удастся устано-
вить». 

Александр Хинштейн пола-
гает, в ближайшие дни уголов-
ное дело будет возбуждено. «Мы 
убеждены: за этими действиями 
стоят г-н Шаповалов и аффили-
рованные ему структуры. Они 
плюют на интересы самарцев, на 
закон. Мы им этого не можем по-
зволить», - заявил депутат Госду-
мы. Он также считает, что надо 
установить обстоятельства полу-

чения Шаповаловым солидных 
активов из собственности города. 
«Есть основания полагать, что мы 
найдем массу интересных фактов, 
- сказал Хинштейн. - Они специ-
алисты по тому, как пилить, а мы 
— по тому, как сажать».     

К тому же сейчас появились 
шансы вернуть стадион «Буре-
вестник», который в свое время 
«ушел» тому же «Самарскому де-
ловому миру». Как пояснил Дми-
трий Азаров, Правила застройки 
и землепользования Самары, от-
водившие эту территорию под 
коммерческое использование, от-
менены судом. «Вместе с депута-
тами будем возвращать земле под 
«Буревестником» зонирование, 
предназначенное для спортивных 
сооружений, чтобы ничего друго-
го там появиться не могло», - по-
обещал мэр.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

Стоит ли помещать школьную библиотеку в пластиковый гаджет, 
рассуждают эксперты «СГ».

В ряде регионов страны начался эксперимент  
по внедрению электронных учебников

НАМ УЧИТЕЛЬ ЗАДАЕТ 
НА ПЛАНШЕТ ЗАДАЧИ

Прогресс не стоит на месте. И пока литературоведы 
и филологи сетуют на то, что многие взрослые рос-

сияне разучились писать от руки, детям предлагается 
учиться по учебникам, которые будут загружены в элек-
тронные книги или планшетные компьютеры. В одном 
пластиковом гаджете, который может быть как черно-
белым, так и цветным, может поместиться вся школьная 
программа. В настоящий момент электронные книжки 
как альтернативу традиционным бумажным учебникам 
тестируют в пяти регионах России, в том числе и в Са-
марской области, но не в столице региона, а в Тольятти. 
Идея, конечно, кажется  привлекательной — вместо тя-
желенного рюкзака ребенок будет носить маленький из-
ящный планшетный компьютер или электронную книгу. 
Да и детям учиться с использованием современных тех-
нологий интересней. С другой стороны, против новинки 
выступают окулисты — зрительная нагрузка существен-
но увеличится, правоохранители — электронный ридер 
стоит дороже традиционного учебника, а потому гораз-
до привлекательней для грабителей, и даже... ученики. 
«Начнется переполох, дети под видом электронных об-
разовательных программ и учебников будут смотреть 
фильмы или заниматься похожей чепухой», - заявил 
корреспонденту «СГ» самарский восьмиклассник Ар-
тем Золотницкий. Что же думают о нововведении экс-
перты?

Сергей КРУГЛОВ

КСТАТИ

СПРАВКА «СГ»

Значительное количество 
российских родителей при-
знают, что в школе надо бо-
лее активно использовать 
инновации. Это должно про-
исходить в той же мере, в 
какой используются совре-
менные технологии и мате-
риалы в других сферах (ска-
жем, гибкая подводка при 
проведении и монтаже водо-
проводов). В опросе «Корус 
Консалтинг» приняли уча-
стие жители Москвы, Санкт-
Петербурга и других крупных 
городов России. Именно сре-
ди них 88 процентов опро-
шенных согласны с заменой 
обычных учебников на элек-
тронные «читалки».

Цены на ряд электронных 
книг и планшетных компью-
теров (по данным Яндекс.
Маркета):
Plastic Logic 100 (рекомен-
дован Министерством обра-
зования РФ) около 12 тысяч 
рублей
Wexler Book T5002 – около 
2000 рублей
PocketBook Pro 903 – около 
15 тысяч рублей
RoverPad 3W G70 2Gb – около 
4 тысяч рублей
Apple iPad 2 32Gb Wi-Fi + 3G – 
около 30 тысяч рублей

– Как вы считаете, нуж-
но ли заменять традици-
онные бумажные книги  
на электронные учебники?

– Безусловно, это было 
бы хорошим начинанием, но 
только для старших школь-
ников. Да, это современные 
технологии, информационные 
сети. Но это пока достаточно 
дорого, поэтому полностью 
отменять бумажные носите-
ли не стоит.  Нужна золотая 
середина, надо исследовать, 
нельзя вводить электронные 
учебники одномоментно.

– Какими должны быть 
устройства, которые будут 
использоваться в образова-
тельном процессе?

– Сложный вопрос — учеб-
ники явно должны быть раз-
ными для старших и младших 
классов, для разных предме-
тов. Важным вопросом явля-
ется цена, аппараты должны 
быть различными  в зависи-
мости от возраста ребенка. Да 
и от предмета многое зависит 

— для обучения математике, 
например, нужны бумажные 
учебники. В общем, повто-
рюсь, нужна большая науч-
ная работа и сложный подход  
к этой проблеме. 

– Кто, по-вашему, дол-
жен оплачивать покупку 
этих аппаратов — родители, 
образовательное учрежде-
ние или государство?

– Если эта практика будет 
введена и использование ри-
деров в качестве учебников 
будет признано стандартом, 
то оплачивать покупку аппа-
ратов должно государство. 
Пока предлагаемый вариант 
стоит достаточно дорого для 
средней семьи. Я считаю, что 
было бы гораздо удобнее для 
родителей и для самих школь-
ников, чтобы у них была воз-
можность скачать из Интер-
нета или из школьной сети 
образовательную программу 
и поставить на любую элек-
тронную книгу или планшет-
ный компьютер.

– Как вы считаете, нужно 
ли заменять традиционные 
бумажные книги на элек-
тронные учебники?

– Здесь важно вспомнить 
медицинскую заповедь, кото-
рую можно применить и к ра-
ботникам образования: «Не 
навреди!» Новые информаци-
онные технологии ни в коем 
случае не должны заменять 
структуру и методологию об-
разовательного процесса. Хотя 
использовать их можно, но не 
как замену, а как дополнение к 
традиционным материалам. Но 
только под контролем учителя 
или классного руководителя.

– Какими должны быть 
устройства, которые будут 
использоваться в образова-
тельном процессе?

– Существуют опреде-
ленные санитарные нормы, 
которые применяются при 
издательстве учебников — 
определенный размер, яркость 
и интенсивность шрифта. В 
случае если эти нормы нару-

шаются, то прочтение книги 
приносит больше вреда, чем 
пользы. С планшетниками тоже 
должны быть установлены 
определенные параметры, со-
блюдение которых не нанесет 
вреда детскому здоровью. На-
пример интерактивные доски, 
уже доказано, сильно влияют 
на зрение детей. Вдобавок со-
временные технологии могут 
привести к социальному рас-
слоению — не все в состоянии 
купить себе компьютер и про-
вести Интернет. Так же может 
быть и с ридерами.

– Кто, по-вашему, должен 
оплачивать покупку этих ап-
паратов — родители, образо-
вательное учреждение или 
государство?

– Однозначно это должны 
быть бюджетные деньги. Если 
электронные учебники будут 
введены наравне с бумажными, 
то они станут таким же элемен-
том школьной инфраструктуры 
как доска, мел, школьный ком-
пьютер, стул или стол.

МАРИНА НАЯНОВА
ректор Самарской государственной 

областной академии Наяновой, доктор 
экономических наук

НУЖНА ЗОЛОТАЯ 
СЕРЕДИНА НЕ НАВРЕДИ!

ОБРАЗОВАНИЕ

Алексей ДЕГТЕВ
директор школы №58, депутат Думы 

городского округа Самара
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...До 1998 года жизнь у Андрея  скла-
дывалась обычно: школа, потом 

поступление в вуз. Однако закончить ин-
ститут  у него не получилось. К третьему 
курсу накопилось изрядное количество 
«хвостов», ликвидировать  которые  не 
удалось. Поэтому наш герой вынужден 
был покинуть  альма-матер. Прощание с 
ней совпало с очередной призывной кам-
панией, и Андрей,  несмотря на уговоры 
родителей, сам отправился в военкомат.

- Там даже были несколько ошараше-
ны, когда я заявил о том, что хочу пойти 
служить. Причем непременно в ВДВ, — 
вспоминает Андрей.  

Медкомиссия противопоказаний не 
нашла, и его мечта осуществилась. Пер-
вый год службы ничем особенным не за-
помнился – обычные армейские будни. 
Кто служил, тот поймет. А вот потом...

В то  время конфликт в Косово, вхо-
дящего тогда в состав  Югославии, пере-
шел в горячую фазу. Там вспыхнули бои 
между УЧК (армия освобождения Косо-
во) и регулярной югославской армией. С 
конца марта 1999 года натовская авиация 
начала бомбить сербские города, чтобы 
принудить президента Югославии Сло-
бодана Милошевича согласиться на 
ввод миротворческого корпуса (KFOR) в 
мятежный край. Тогда же пошли слухи о 
возможном участии российского контин-
гента в миротворческой операции в этой 
балканской стране. 

Когда начался отбор кандидатов в 
миротворцы, от желающих не было от-
боя. Стремились туда по разным при-
чинам: одни оказать посильную помощь 
братьям-сербам. Другие, в том числе и 
Андрей, - как-то разнообразить скуч-
ную армейскую службу.  Уйти от рутины, 

сменить обстановку... Были и такие, кого   
манили обещанные большие заработки.

В первую очередь командование, по 
понятным причинам, отсеяло «молодняк» 
и «дедов». Нашлись и другие мотивы для 
отбраковки. Однако Андрею Хорину уда-
лось пройти сквозь «фильтр»,  и он ока-
зался в числе счастливчиков. С будущими  
миротворцами помимо усиленной физи-
ческой и тактической подготовки велись 
занятия по изучению языка, истории ме-
жэтнических отношений. Учили также 
общаться с местным населением, вести с 
людьми диалог и т.д.

- Мы знали,  куда и зачем  едем. Если 
говорить о цели специальных трениро-
вок и занятий, то нас готовили не  толь-
ко выполнить то или иное  задание, но и  
при этом еще  остаться в живых. Все это 
потом  нам очень пригодилось, - вспоми-
нает Андрей.

Вскоре после появления  российского 
батальона в Приштине туда прибыла  и  
их группа. Но для Андрея и его товари-
щей новая служба началась с… хозработ 
в Слатине, где располагался штаб  наших 
миротворцев. Это в какой-то мере сбило 
их с  боевого настроя. Поэтому  известие 
об отправке в свой сектор – район горо-
да Каменица с преобладающим сербским 
населением  - они восприняли с удоволь-
ствием.

Суровые  будни
По словам нашего героя, к моменту их 

прибытия в  секторе Каменица обстановка 
была далеко не спокойной. Несмотря на то 
что там уже находились американцы,  по-
стоянно случались нападения на мирных 
жителей, обстрелы и поджоги сел. Обе 
конфликтующие стороны продолжали вы-

яснять отношения между собой с помощью 
оружия. Причем помимо «идейных» сооб-
ражений многие из участников этих стол-
кновений преследовали и  низменную цель  
- просто взять чужое.  Только через некото-
рое время ситуация стала постепенно ста-
билизироваться. После того как нашими 
десантниками были уничтожены несколь-
ко бандитов, и сербы, и албанцы поняли:   
россияне шутить не намерены. 

И тем, и другим сразу дали понять – за 
любое несоблюдение установленных пра-
вил  тут же последует наказание.

Так  как в качестве основной базы для  
российского батальона была выделена раз-
рушенная швейная фабрика, Андрей Хорин 
и его сослуживцы вначале побыли в роли 
строителей. Впрочем, вскоре начались  су-
ровые будни наших «голубых касок». К 
тому же жить им все равно пришлось в па-
латках.

Реальная служба оказалась не такой, 
как она рисовалась в мечтах. Главной их 
задачей было не допустить дальнейших 
столкновений между сербами и шептарами 
(албанцами). При этом дежурства на блок-
постах были лишь малой частью того, чем 
занимались наши миротворцы. Сопрово-
ждение колонн, изъятие оружие у населе-
ния – далеко не полный список их занятий. 
Не стоит забывать о караульной службе и 
нарядах. Пришлось выполнять и другие за-
дачи, но о них Андрей вынужден молчать 
(отсюда и  просьба не указывать его на-
стоящую фамилию).

Какая же служба, скажете, без уволь-
нений и даже самоволок? В первый месяц 
пребывания в секторе о них и  думать не 
приходилось – было не до этого. Работали 
по обустройству территории, налаживали 
контакты с местными жителями и т.д. Лишь  
через два-три месяца он и его сослуживцы 
смогли покидать расположение части, и то 
только  вдвоем или втроем. 

«Постепенно между нами, солдатами, 
и офицерами сложились такие отношения, 
что  они позволяли нам немного «рассла-
биться», а мы их старались не подводить».

Сначала отношение местных жителей к 
«голубым беретам» из России было насто-
роженным, порой даже несколько враждеб-
ным (особенно со стороны албанцев). Но  
примерно к концу  1999-го  местные сербы 
и шептары  уже перестали считать  их  ок-
купантами благодаря  беспристрастности 
российских солдат и офицеров. К тому же 
быстро поняли, что из пребывания росси-

ян можно извлечь для себя определенную 
пользу. Свою роль сыграли и  неформаль-
ные контакты наших десантников с «або-
ригенами» во время  самоволок.  В этом 
деле были  свои  нюансы. Если, например, 
на бытовом уровне легче было общаться с 
сербами, то при расчетах они часто пыта-
лись обмануть наших ребят. 

Служба - это вам не цирк
В отличие от россиян, американские 

миротворцы сектора Каменицы практиче-
ски не имели никакого влияния на местное 
население. Конечно, и сербы, и албанцы 
старались их максимально «подоить», но 
за  реальной помощью обращались толь-
ко к нашим военнослужащим. Не добавил 
любви к американцам и  случай, когда  те 
отказались доставить вертолетом в боль-
ницу местную девочку с отеком легких: 
«Все попытки американцев разрешить 
какой-нибудь конфликт либо заканчива-
лись безрезультатно, либо только обостря-
ли ситуацию. Так или иначе, но поддержа-
ние мирной обстановки в  секторе легло на 
нас. Возникало впечатление, что они лишь 
обозначали свое присутствие».

Своеобразные отношения сложились  
между нашими «голубыми касками» и их 
коллегами из Америки. По словам Андрея,  
совместная служба началась с того, что 
вертолеты с ближайшей авиабазы США 
стали постоянно летать над нашими блок-
постами, нервируя местное население. Эти 
полеты прекратились  лишь тогда, когда 
один из летчиков едва не врезался в опору 
ЛЭП, ослепленный   лучом лазерной указ-
ки. Было немало и других историй. 

«За время общения с американцами 
сложилось убеждение, что  это великовоз-
растные дети. Их инфантилизм, а порой 
и трусость, вызывали негатив не только 
у нас, но и у  сербов и  албанцев. Больше 
пользы было от их врачей. По моему мне-
нию, KFOR (за редким исключением) ока-
зался большим цирком, прибывшим в этот 
край неизвестно для чего». 

Весной  2000 года  у Андрея закончился 
срок командировки,  что совпало с окончани-
ем службы в армии. Поначалу командование 
предложило  ему остаться, но, выслушав его 
возражения, передумало. К этому времени  
парню уже приелась экзотика и захотелось 
домой. Надо было устраивать  свою дальней-
шую жизнь. Возвращение прошло без каких-
либо накладок. Вопреки ожиданиям, даже та-
моженный контроль  прошел без проблем... 

Михаил КутейниКов

Более 12 лет назад  батальон российских 
десантников неожиданно для командования 
НАТО совершил марш-бросок из Боснии, где  
находился, в автономный край Косово-Метохия. 
За считанные часы до подхода британских войск  
наши «голубые береты» захватили аэродром 
«Слатина» в окрестностях столицы Косово  
Приштины. Вскоре туда прибыли и другие 
миротворцы из России. Среди них был и наш 
земляк Андрей Хорин (фамилия изменена  
по просьбе героя).

Миротворец
НепридумаННая жизНь

История международного военного конфликта глазами самарца

твои люди, самара!

Союзники. Самарский миротворец (справа) и его американский коллега, 
г. Каменица (Косово), 1999 г.

Перед выходом на дежурство. Косово, 1999 г.
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ВЗГЛЯД

Так получилось, что больше всего на этой неделе самарцев интересовали 
проблемы, связанные с зелеными насаждениями. Причина очевидна – 
шокирующая вырубка пятидесятилетних елей. Но и о хорошем жители 
города тоже думали – о солнце, о тепле, о воспитании детей. 

ГОРОЖАНЕ

РАБОТАТЬ  
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

ДЕТСКОЕ 
ИНТЕЛЛИГЕНТСКОЕ

– Рассуждая о событиях недели, хочу заметить вот что: без-
условно, нас всех порадовала погода. Тем более что приятные 
дни совпали с нашим мероприятием для фермеров и дачников. 
Из важных событий — конечно, визит вице-премьера Сергея 
Иванова в Тольятти. Это знаковый визит. Учитывая, что миро-
вая экономика регулярно выдает некие тревожные звоночки, 
со стороны правительственных структур очень правильно де-
монстрировать внимание к таким предприятиям, как АвтоВАЗ. 
Такие визиты — это грамотная работа на опережение, гарантия 
стабильности. Еще одно событие — форум «Ступени», посвя-
щенный проблемам занятости населения. Тема эта для нашего 
региона актуальна. Хотя и здесь можно констатировать, что 
региональные власти работают на опережение. Ведь даже в 
кризисный период Самара смогла удержаться на стабильных и 
далеко не самых плохих позициях. А в заключение вот что хочу 
сказать — мне думается, что вопреки формальным нормативам 
пора уже давать тепло. Потому что холодно.

Уходящая неделя традиционно от-
метилась блогерской активностью. 

Интернет-жители разыскивали обувь 
большого размера, радовались появле-
нию на прилавках экзотической зелени 
и почти договорились посадить Аллею 
самарских блогеров, дабы оставить 
след в истории.

О ВОЛГА, КОЛЫБЕЛЬ МОЯ
Автор hvv затеял в сети опрос: 
«Многие мои знакомые жен-
ского полу летом никогда 
не купаются в Волге в чер-
те города - якобы слишком 

грязно. Хотя все-таки Волга достаточно 
чистая река, если сравнить с реками, 
протекающими сквозь Париж, Лондон, 
Берлин, Амстердам, Франкфурт-на-
Майне, Прагу, например, которые за-
мусорили цивилизованные европейцы 
и купание в которых просто опасно для 
жизни». 64% мужской части голосую-
щих и 48% женской уверенно заяви-
ли, что купаются без колебаний. Хотя 
в итоге обсуждение скатилось к срав-
нению европейских рек и российских. 
Вполне предсказуемо блогеры переш-
ли на личности и высказали друг другу 
много теплых слов. Однако факт был 
выявлен – самарцы Волгу не боятся.

В ДЕРЕВНЮ, В ГЛУШЬ?..
Девяносто один коммента-
рий собрал пост потенци-
альной самарчанки, прожи-
вающей в Москве, makavi 
с вопросами – а как там у 

вас в Самаре? «Я сейчас жду ребен-
ка, имею хорошую работу, но жить в 
Москве действительно сложно. Арен-
да жилья стоит дорого, пробки про-
сто сумасшедшие, времени ни на что 
не хватает. Но это все отступление. 
Я очень хочу попросить вас ответить 
хотя бы на некоторые мои вопросы, и 
чем больше ответов я получу, тем луч-
ше, мне очень важны мнения людей, 
которые живут в Самаре». Коммента-
торы традиционно разделились на два 
лагеря – одни отговаривали переез-
жать, другие патриотично заступались 
за родной город, находя много, в том 
числе и неожиданных, плюсов. Вот, на-
пример, наблюдение блогера merlya, 
касающееся нашего горнолыжного по-
тенциала: «Покататься есть где: Крас-
ная Глинка (сейчас это, кажется, назы-
вается горнолыжный комплекс СОК), 
вполне прилично: не Альпы, но не хуже 
подмосковных». При этом самарцы 
упомянули, что по московским меркам 
горнолыжный спуск у нас находится 
практически в городе.

ПОДАЙТЕ ГОРОД-САД
И безусловный лидер неде-
ли автор kortunov. Его пост 
«Центральный парк в Са-
маре» собрал более ста со-
рока комментариев. «Нынче 

мне хочется природы в центре горо-
да, плюс осень, которая способствует 
обострениям, поэтому я решился рас-
крыть еще одну свою спорную идею». 
Суть предложения сводилась к тому, 
чтобы в границах четырех улиц – Улья-
новской, Буянова, Чкалова и Ленин-
ской - снести одноэтажки и разбить 
парк. Девяносто процентов интернет-
самарцев сочли идею правильной. К 
слову, некоторые робко пытались за-
ступиться за старый город. Вот цитата 
из блогера muchkaev: «Можно, кстати, 
не совсем сносить, а из некоторых до-
миков сделать элитнейшие историче-
ские (а история там есть) бунгало!». 
Общий настрой обсуждения можно ре-
зюмировать фразой автора stas_197: 
«Я ЗА! Жаль, что это утопия».

– Коллега по цеху, узнав, что в эту рубрику сегодня пишу я, тонко 
поддел: «Про погоду писать будешь?». Честно говоря, я про погоду и 
не собиралась, но за окном солнце, и это очень приятно. А потому не 
хочется писать о грустном. О тех же несчастных елках около ЦУМа 
«Самара». Тем более что есть хорошая новость – вчера здесь было 
посажено девять молодых деревьев. Из самых значимых событий 
на этой неделе отметить хочу одно, на мой взгляд, очень важное – 
вновь заработал кинотеатр «Художественный». Именно с этим ки-
нотеатром у меня связаны детские воспоминания. Помнится, «дава-
ли» здесь японский мультик «Дикие лебеди». Каким он мне казался 
ярким и интересным! Прошло время, японские мультики вызывают 
стойкую мою нелюбовь, а кинотеатр «Художественный» ощуще-
ние чего-то приятного, милого, камерного и почему-то бесконечно 
интеллигентного. И кстати, именно этот кинотеатр славился своей 
благотворительной деятельностью, в рамках которой проводил бес-
платные показы киношедевров для пенсионеров и студентов. Хоте-
лось бы, чтобы традиция эта была продолжена.

Елена РИВЛИНА

Подготовили Елена РИВЛИНА, Юлия КУЛИКОВА. Фото Юлии КУЛИКОВОЙ

АНДРЕЙ ЛЕВИТАН
генеральный директор ВЦ «Экспо-Волга»:

ЕЛЕНА РИВЛИНА
редактор отдела экономики:

О ПАРКАХ И СКВЕРАХ 
ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО

БОЛЬШЕ ВСЕГО 

ТОП-3
САМЫХ ОБСУЖДАЕМЫХ 

ТЕМ В САМАРСКИХ БЛОГАХ

КАКИЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ ЗАПОМНИЛИСЬКОРРЕСПОНДЕНТЫ «СГ» ВЫШЛИ  

НА УЛИЦЫ ГОРОДА И ОБРАТИЛИСЬ  

К ЖИТЕЛЯМ  С ВОПРОСОМ
?

 Юлия Жерде-
ва, молодая мама:

- Наконец-то включили 
отопление и за здо-
ровье малыша можно 
не бояться. А еще мой 
маленький хулиган 
умудрился поставить себе синяк под 
глазом. Вот ходит гордый и с синя-
ком. 

 Валентина На-
фтаева, психолог:

- На днях умер от рака 
разработчик Apple 

Стив Джобс. Это трагедия для всего 
мира.

 Анна Варлаши-
на, учитель:

- Отметила свой 
профессиональный 
праздник, но главные 
празднования еще 
впереди - соберемся с 
подружками-одногруппницами в 
выходные в каком-нибудь кафе и от-
метим.

 Татьяна Пудовкина, вос-
питатель:

- Я жила у брата три 
недели - все время, пока 
он проводил свой отпуск 
за границей. И вот он 
вернулся. И я наконец-то 
еду к себе домой, и мне 
уже дали тепло.

 Оксана Букаева, 
отпускница:

- Я неожиданно ушла в 
отпуск и уеду на неделю 
в гости к родителям, а 
потом отправляюсь к 
друзьям в Питер. Очень 
приятный сюрприз.
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В 2011 году на пересечении ул. Киевской и Московско-
го шоссе начал работу многофункциональный центр пре-
доставления муниципальных и государственных услуг. 
Здесь в режиме единого окна самарцы смогут оформить 
социальную поддержку, зарегистрировать право на не-
движимое имущество и совершить различные сделки 
с ним, определить или подтвердить свой гражданско-
правовой статус, урегулировать предпринимательскую 
деятельность и т.д. В общей сложности МФЦ предостав-
ляет уже 90 услуг. В перспективе филиалы МФЦ появятся 
в каждом районе Самары. Например, в Кировском свой 
центр откроется еще до конца текущего года.

Масштабный ремонт - впервые за долгие годы

Начал работу многофункциональный центр

В этом году на ремонт город-
ских дорог направлено 1,7 млрд 
рублей. Новой команде админи-
страции удалось аккумулировать 
средства регионального и местно-
го бюджетов, а также добиться вы-
деления денег по программе пар-
тии «Единая Россия» «Новые доро-
ги городов России». Солидная, осо-
бенно на фоне расходов прежних 
лет, сумма позволила восстано-
вить магистрали, привести в поря-
док внутриквартальные проезды, 
большинство из которых не ремон-
тировалось никогда. Ужесточились 
требования к качеству ремонта: те-
перь подрядчиков обязуют давать 
пятилетнюю гарантию на выпол-
ненные работы. 

НОВЫЕ ДОРОГИ САМАРЫ  

СПРАВКИ  БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Самарцы рассказали о том, 
какие изменения, 
на их взгляд, происходят 
в нашем городе 

Жизнь течет, и все вокруг меняется. 
Другой становится и Самара. На 
отчетных встречах мэр Дмитрий Азаров 
рассказывал горожанам о проделанной 
им за год работе. 
А что нового заметили сами жители? 

Ваган КАРКАРЬЯН, заслужен-
ный архитектор России:

- Мне этот год запомнится, конечно 
же, тем, что у нас теперь есть обновлен-
ная, восстановленная набережная. Ведь 
это лицо нашего города! Впервые за 50 
с лишним лет я увидел внимательное, 
бережное отношение к берегу Волги со 
стороны властей. И это отрадно. Но впе-
реди еще предстоят работы по озелене-

нию набережной. И хотелось бы, чтобы она была такой, ка-
кой ее задумали архитекторы-дендрологи Раиса Рафаевич и 
Леонид Назаренко. 

Людмила СИДОРОВА, пенсио-
нерка:

- Изменения в городе, несомненно, 
происходят. За год в Самаре стало чище. 
Рано утром всегда слышу, как из наше-
го двора вывозят мусор. Значит, отходы 
не будут валяться где попало. Видно, что 
деньги налогоплательщиков идут в дело 
и улучшением жизни самарцев занима-
ются.

Николай ФОМЕНКО, почет-
ный гражданин Самары:

- Ведется активная работа по ре-
монту дорог, благоустройству тро-
туаров. На мой взгляд, впервые идет 
открытый диалог городской власти с 
жителями. Еще одно важное событие 
для меня - открытие набережной по-
сле ремонта.

Диана МОНИНА, студентка:
- Открылась обновленная набереж-

ная. Там будет меньше кафе, и, наде-
юсь, это значительно сократит количе-
ство выпивох. А значит, гулять здесь 
будет намного приятнее. Заметила, что 
городские скверы в этом году утопают 
в цветах, а старых деревьев стало мень-
ше - уже весной их начинали спиливать.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

НОВЫЕ МЕСТА 
В ДЕТСКИХ 

САДАХ
2008ãîä

2009ãîä

2010ãîä

760 ÌÅÑÒ

340 ÌÅÑÒ

140 ÌÅÑÒ 2000 ÌÅÑÒ
2011ãîä

СПЕЦВЫПУСК
7 ОКТЯБРЯ 2011

НАЧАЛОНАЧАЛОÄÀ!
ЭТО ТОЛЬКО 

     10 октября исполняется ровно год, как самарцы
     избрали мэром города Дмитрия Азарова. Новая 
администрация сразу же взялась за работу. Самара меняется. Возможно, 
не так быстро, как многим  хотелось бы. Ведь всех накопившихся вопросов 
за такой короткий срок не решить.  Самое главное, начало положено. 
И пусть что угодно утверждают скептики - говорить всегда проще, 
чем делать.
Что изменилось за эти двенадцать месяцев? Сейчас, когда подводятся 
итоги первого года работы администрации, «СГ» решила вспомнить, 
какие самые значимые события произошли за это время.  
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- Скоро год, как вы в долж-
ности мэра. У нас в стране со 
всеми проблемами люди при-
выкли обращаться в первую 
очередь к  местным властям. 
Каково выдерживать груз от-
ветственности, который ле-
жит на ваших плечах? 

- Когда я принял для себя ре-
шение участвовать в выборах, от-
давал себе отчет, на что иду. По-
нимал, что за работа в мэрии: тя-
желая, неспокойная, зачастую не-
благодарная. Но, даже учиты-
вая это, желание изменить жизнь 
в Самаре к лучшему перевеси-
ло. Должность действительно не-
простая, потому что именно мест-
ная власть находится ближе все-
го к жителям, и именно она долж-
на быстро и компетентно решать 
проблемы, которые возникают в 
большом городе почти ежеднев-
но. Защита интересов города и го-
рожан - одна из наших главных  
задач. Мы  просто обязаны слы-
шать людей лучше, чем кто бы то 
ни было. По работе местной вла-
сти люди зачастую судят о рабо-

те чиновников всех уровней. Поэ-
тому и нагрузка, а соответственно 
и  компетентность, здесь должна 
быть гораздо выше, и исходя из 
этих критериев мы строим свою 
работу. 

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
- Если говорить о плановой 

работе, в городе наконец-то 
начался масштабный ремонт 
дорог. Кто считает, что та-
кого ремонта не было уже лет 
30, кто-то – что никогда… И 
все-таки проблем пока хвата-
ет. Рывок, сделанный в этом 
году, был лишь началом пути?

- В Самаре такой объем ре-
монтных работ не проводился де-
саятилетиями. А уж что касается 
внутриквартальных дорог - воз-
можно, и никогда. Большинство 
дворов остались совершенно не-
тронутыми с самого дня их по-
стройки, и не только в плане ре-
монта асфальтового покрытия, 
но и в вопросе оснащения детских 
площадок, озеленения и ремон-
та домов. В этом году мы начали 

наверстывать упущенное.  На ре-
монт дорог  из городского бюд-
жета была направлена рекордная  
сумма  — свыше 700 миллионов 
рублей. Кроме того, мы грамотно 
и аргументированно подготовили 
заявки, то есть приложили мак-
симум усилий, чтобы получить 
поддержку из федерального и ре-
гионального бюджетов. Во мно-
гом такой масштабный ремонт 
стал возможен благодаря участию 
в партийной программе «Новые 
дороги городов России». В ито-
ге за счет грамотного распределе-
ния ресурсов городского бюдже-
та, активной работы с правитель-
ством Самарской области, про-
фильными федеральными мини-
стерствами,  при  поддержке пар-
тии «Единая Россия» нам удалось 
привлечь в дорожную отрасль 
беспрецедентные средства - более 
1 млрд 700 млн рублей.  И это не 
считая средств, затраченных об-
ластью на ремонт городских до-
рог областного значения, строи-
тельство Кировского моста и про-
ектирование моста Фрунзенского.

Сейчас сезон дорожных ра-
бот подходит к своему логиче-
скому завершению, и мы уже 
можем говорить о результатах. 
Действительно, этот год мож-
но считать переломным для 
дорожно-ремонтной отрасли. 
Нам удалось отремонтировать не 
только крупные городские маги-
страли, но и большое количество 
внутриквартальных дорог и про-
ездов. Но, конечно, о решении 
всех проблем говорить не прихо-
дится. Думаю, что последующие 
годы будут для нас не менее удар-
ными, потому что и задачи пе-
ред городом стоят весьма серьез-
ные. Объемы только ремонт-
ных работ не должны снижаться 
еще несколько лет, чтобы приве-
сти все дороги города в порядок. 
А ведь еще необходимо строи-
тельство мостов, переходов, раз-
вязок, строительство магистра-
ли Центральная. И если Киров-
ский мост должен быть сдан уже 
к концу следующего года, то по 
Фрунзенскому мосту в следую-
щем году мы только приступа-

ем к подготовительным работам. 
Средства на эти цели предусмо-
трены в областном и городском 
бюджетах. 

В этом году большое внима-
ние мы уделяем вопросам под-
готовки проектно-сметной до-
кументации, в том числе для 
строительства и реконструкции 
дорог-поперечников - улиц Лу-
начарского, XXII Партсъезда, 
Дачной и Ново-Вокзальной. В 
ближайшие годы нам предстоит 
реализовать и эти проекты. Так 
что работы впереди непочатый 
край.

- На 2011 год были намече-
ны три приоритета: ремонт 
дорог, наведение чистоты и 
борьба с незаконной торгов-
лей. Вы встречаетесь с жите-
лями, общаетесь с ними в бло-
ге. На ваш взгляд, насколько за-
метны людям изменения?

- Ежедневно отчитываясь пе-
ред горожанами за год своей ра-
боты, слышу мнение людей – из-
менения в лучшую сторону за-

ДМИТРИЙ АЗАРОВ: 
«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ, 
ТЫ ОБЯЗАН ДЕЙСТВОВАТЬ»
Откровенный разговор с главой города о проблемах 
и перспективах Самары
Утренний объезд 
территории города, встреча 
с учителями, разговор 
о будущем картинной 
галереи,  вечером — уже 
почти традиционный 
отчет перед жителями... 
И миллион повседневных 
проблем: где-то отключили 
воду, где-то жители просят 
помочь с благоустройством 
двора, где-то из-за аварии 
на сетях встали трамваи... 
Вопросы, казалось бы, не 
глобальные, а не терпят  
промедления. Среди 
рутинных дел не забывать 
о стратегических темах. 
Один из обычных рабочих 
дней мэра Самары. 
Несмотря на напряженный 
график Дмитрий Азаров 
нашел время, чтобы 
ответить на вопросы «СГ».
Елена ПРЕСНУХИНА
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2009ãîä

РЕМОНТ  

2010ãîä

2008ãîä

2011ãîä

1 145 000 Ì2

283 000 Ì2

106 000 Ì2

ДОРОГ

603 000 Ì2

метны. Самарцы действительно 
очень ждали, когда же наконец 
власти обратят внимание на веч-
ные городские проблемы: пло-
хие дороги, мусор во дворах, бес-
конечные распивочные и пив-
ные ларьки. Самаре есть чем гор-
диться: у нас сильная промыш-
ленность, богатый культурный и 
научный потенциал. Но когда ты 
выходишь на улицу и изо дня в 
день видишь разруху, сложно со-
хранить гордость за свой город. И 
я как житель это прекрасно пони-
маю. Поэтому за этот год мы по-
старались по максимуму решить 
те проблемы, которые ежедневно 
портят людям настроение, а ино-
гда и на характер влияют не луч-
шим образом. Приводим в поря-
док дороги, убираем мусор, лик-
видируем накопленные годами 
свалки, вывезли около полутора 
тысяч незаконных киосков. Сей-
час, встречаясь с людьми, я пони-
маю, что наши усилия не напрас-
ны. Они в том числе формиру-
ют активную позицию горожан, 
и жители готовы нам помогать в 
этой работе. 

  - И в то же время многие 
горожане по-прежнему не счи-
тают зазорным  бросать му-
сор где попало. Часто  зву-
чат слова: «надо запретить», 
«надо искоренить». Не эффек-
тивней ли будет сделать про-
сто невыгодным те или иные 
нарушения? К примеру, увели-
чить штрафы?

- Долгие годы власти пеня-
ли людям: мол, что ж вы мусо-
рите, и дело доходило чуть ли не 
до оскорбления горожан. Но при 
этом не были созданы даже эле-
ментарные условия для соблю-
дения чистоты. До сих пор не вся 
территория города была охвачена 
централизованной системой вы-
воза отходов. Странно говорить 
об этом в XXI веке, но это факт. 
Прежде всего проблема  касает-
ся частного сектора. Почему там 
образовывались свалки? Да лю-
дям было просто некуда выкиды-
вать мусор. В этом году наконец  
100% территории города будет 
охвачено системой сбора и уда-
ления отходов.  В первую очередь 
власть должна создать условия. 
И здесь помимо обновления кон-
тейнеров, установки новых пло-
щадок, урн, крайне важно еще и 
содержать все эти объекты на до-
стойном уровне. Тогда и система 
штрафов будет полностью оправ-
дана. Поставить  за каждым на-
рушителем полицейского невоз-
можно. Поэтому, на мой взгляд, 
размер штрафа должен быть та-
кой, чтобы один раз попавшись, 
у человека пропадало желание  
снова нарушать. 

- В ряде случаев просто под-
держанием чистоты проблему 
не решить. Чтобы город был 
действительно комфортным 
для жизни, многие места в Са-
маре необходимо приводить в 
порядок комплексно, включая 
озеленение, замену покрытия, 
лавочки, в некоторых местах 
– обновление фонтанов и па-
мятников…

- Конечно же, вопросам бла-
гоустройства и впредь будем уде-
лять первостепенное внимание. 
В планах уже на следующий год 
— определить территории, зна-
ковые для того или иного рай-
она города, где будет проведено 
комплексное благоустройство, по 
примеру того, как было сделано 
на  второй очереди набережной. 
Напомню, реконструкция была 
начата из-за колоссального изно-
са сетей: дошло до того, что под 

угрозой оказалась  опорная сте-
на набережной. Но начав ремонт 
мы поняли, что ограничивать-
ся лишь заменой коммуникаций  
недальновидно. Набережная — 
одна из жемчужин нашего горо-
да, и если уж делать, то комплек-
сно, от и до. Чтобы это место вы-
глядело действительно достойно. 
Странно иногда слышать упреки, 
что, закончив работы по рекон-
струкции сетей и коммуникаций, 
мы привели в порядок и внешний 
вид набережной. Мне кажется, 
это как раз логично — чтобы го-
рожане могли гордиться ею сей-
час, как и пятьдесят,  и тридцать 
лет назад.

Очень благодарен поддерж-
ке, оказанной областными вла-
стями и лично Владимиром Вла-
димировичем Артяковым. Бла-
годаря этому нам удалось ре-
ализовать задуманное. Я ви-
дел, сколько радости и гордо-
сти за свой город было на ли-
цах людей, которые, несмо-
тря на проливной дождь, приш-
ли на открытие новой набереж-
ной. Сейчас, проезжая вече-
ром по Волжскому проспекту, я 
вижу свето-музыкальный фон-
тан и множество гуляющих лю-
дей. Это значит, что им действи-
тельно нравится то, что мы сде-
лали. А ведь именно для этого в 
конечном счете мы и работаем.  

- Обратный пример — посе-
лок Озерный. Там в свое время 
были построены дома, а вот о 
прилегающей инфраструктуре 
— ни о социальной, ни о  транс-
портной - власти не позабо-
тились... 

- Да, глупостей там было на-
делано более чем достаточно. 
Как бы то ни было, теперь наша 
задача - сделать условия прожи-
вания людей в этом поселке мак-
симально комфортными, и мы 
приложим для этого все усилия. 
Проблем в Озерном за послед-
ний год стало заметно меньше. 
А вскоре здесь должен появиться 
магазин (сейчас там только хлеб-
ный и продуктовый киоски), в 
следующем году заработает офис 
врача общей практики, планиру-
ется строительство детского сада 
и многофункциональной спор-
тивной площадки. Так что, я ду-
маю, в ближайшие годы этот по-
селок станет вполне привлека-
тельным для жизни, и не только 
для  переселенцев из аварийных 
домов.

- Есть и другая сторона 
проблемы — местоположение 
Озерного. Для человека, кото-
рый сейчас живет, к приме-
ру, на Красной Глинке, переезд 
туда можно сравнить с пере-
ездом в другой город. Планиру-
ют ли городские власти предо-
ставлять людям выбор: куда 
переселяться?

- Конечно, Озерный не мо-
жет стать панацеей для собствен-
ников аварийного жилья со всех 
районов города. Сейчас при по-
лучении федеральных средств мы 
планируем не строить, а покупать 
уже готовые квартиры. Это и де-
шевле, и даст нам возможность 
для маневра: таким образом мы 
сможем учитывать  пожелания 
людей. Ведь принятые раньше ре-
шения по переселению жителей, 
например, из Красноглинского 
района в Куйбышевский, выгля-
дят абсурдно. И хотя нет 100-про-
центной гарантии, что человек 
получит жилье в том районе, где 
он жил раньше, переселяться на 
другой конец города ему точно 
не придется. Поэтому сегодня мы 
рассматриваем варианты подбора 

квартир эконом-класса в разных 
частях Самары. Уже есть предло-
жения от строительных компа-
ний. 

 - Жизнь города складыва-
ется из судеб конкретных лю-
дей. Могли бы вы сказать, ка-
кая история помощи конкрет-
ному человеку за время вашей 
работы вам наиболее запом-
нилась?

- Я стараюсь запоминать те 
проблемы, которые мне еще толь-
ко предстоит решить. Обращения 
жителей  всегда на строгом кон-
троле. К своим коллегам, как и к 
себе, предъявляю очень жесткие 
требования, и могу сказать, вы-
держивают не все. Рассказывать 
о том, кому удалось помочь за это 
время, не вижу смысла. Мне до-
статочно того, что сами жители 
об этом знают. Это для меня са-
мое главное.

НАБЕРЕЖНАЯ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
- Дмитрий Игоревич, в 

этом году были начаты мно-
гие крупные проекты: рекон-
струкция набережной, подго-
товка к чемпионату мира по 
футболу. На ваш взгляд, они 
будут развиваться?

- Разумеется. Это касается и 
набережной, и чемпионата мира в 
2018 году. Разница только в том, 
что про ремонт набережной я 
могу утверждать с большой долей 
уверенности. А вот чтобы расска-
зывать про изменения, которые 
ждут наш город в связи с прове-
дением футбольного чемпионата, 
нужно дождаться официального 
утверждения Самары. Хотя, если 
учесть, как серьезно отнеслось к 
подготовке областное правитель-
ство, лично губернатор (наш ре-
гион стал первым в России, где 
был создан оргкомитет по под-
готовке к чемпионату мира), я 
думаю, проблем возникнуть не 
должно. 

Уже сегодня готовится пакет 
документов по изменению город-
ской среды к проведению чемпи-
оната. Для Самары это не просто 
возможность доставить удоволь-
ствие болельщикам, но и шанс ко-
лоссально изменить город, сде-
лать его современным, комфорт-
ным, решить огромное количе-
ство накопившихся проблем, та-
ких как ремонт сетей, строитель-
ство новых дорог и магистра-
лей, приведение в порядок исто-
рической части города, реставра-
ция памятников архитектуры. И 
этот шанс мы не имеем права упу-
стить.  

Что же касается продолжения 
ремонта набережной, здесь все 
гораздо более конкретно и про-
зрачно. В этом году мы потруди-

лись над разработкой проекта ре-
конструкции новых очередей. И в 
ближайшие дни вместе с губерна-
тором Самарской области опре-
делимся, какую часть набережной 
будем реконструировать дальше. 

- А что касается строи-
тельства новых очередей на-
бережной?

- Сейчас у нас есть предложе-
ние по развитию береговой поло-
сы вдоль Жигулевского пивова-
ренного завода (от ул. Вилонов-
ской до ул. Ульяновской). Посту-
пило также предложение по стро-
ительству так называемой ну-
левой очереди набережной – от 
речного вокзала в сторону грузо-
вого порта, территория которого, 
как известно, была выбрана для 
строительства стадиона. Так что у 
нас есть все шансы сделать самар-
скую набережную объектом, до-
стойным внимания не только на-
ших соотечественников, но и го-
стей из-за рубежа.

 - Тема, которая на этой не-
деле никого не оставила равно-
душным, — уничтожение ело-
вой аллеи у ЦУМа «Самара». 

- Оценку этого поступка уже 
дали люди, и эта оценка полно-
стью совпадает с моей. Надеюсь, 
правоохранительные органы 
установят негодяев, сделавших 
это. А мы уж точно приложим к 
этому все усилия. Для меня этот 
поступок равносилен объявле-
нию войны всему городскому со-
обществу, развязыванию боевых 
действий против родного города, 
против всех горожан. Такому биз-
несу не место в Самаре. 

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ 
И ВИРТУАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

 - Вы ведете свой блог, 
Твиттер, активно использу-
ете интернет для общения с 
горожанами. Что это дает 
вам?

- Общение в сети для меня – 
это хорошая возможность дер-
жать оперативную связь с жите-
лями города, в режиме реального 
времени узнавать обо всех про-
блемах и отвечать на вопросы на-
прямую. При современном уров-
не развития коммуникаций мы 
должны использовать и возмож-
ности Интернет. Это дает воз-
можность более оперативно ре-
шать проблемы. Очень часто, по 
обращениям, поступившим на 
блог, проблемы устранялись в тот 
же день. 

При этом, конечно, ничто 
не заменит живого общения с 
людьми, прямого честного раз-
говора лицом к лицу. Именно 
поэтому не только я, но и все вы-
сокопоставленные чиновники 

ведут регулярный прием граж-
дан по личным вопросам. А в эти 
дни и я, и мои коллеги держим 
отчет перед жителями за год сво-
ей работы. За 20 дней мы прове-
дем более 100 таких встреч с го-
рожанами. Практика отчетов пе-
ред жителями будет продолжена 
и впредь.

КТО ВОЗЬМЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

- В этом году в регионе 
пройдут сразу два политиче-
ских события, которые опре-
делят будущее России на бли-
жайшие годы: выборы депу-
татов губернской и Государ-
ственной Дум. Вы состоите 
в партии «Единая Россия», на 
ваш взгляд, мэр должен руко-
водствоваться прежде все-
го партийной линией, или соб-
ственным представлением о 
том, кто сможет наиболее 
эффективно представлять 
интересы жителей города?

- Слышать людей, работать 
для людей. Этим принципом ру-
ководствуется партия «Единая 
Россия», этим принципом руко-
водствуюсь и я. Из него как раз и 
следует, что ответственность пе-
ред людьми является первосте-
пенной. Можно сколько угодно 
ныть, кликушествовать, критико-
вать, а можно просто делать ра-
боту. Сегодня «Единая Россия» 
в непростых условиях развития 
страны готова брать на себя от-
ветственность, работать и отве-
чать перед людьми. Способны 
ли взять на себя ответственность 
другие партии? Сомневаюсь. Бо-
лее того, считаю, ни одна дру-
гая партия к этому не готова. При 
этом именно «Единая Россия» 
первой внедрила и продолжает 
расширять демократические про-
цедуры определения кандидатов 
от партии на выборах всех уров-
ней. Кто станет кандидатом, ре-
шается на предварительном голо-
совании - праймериз. Но сколь-
ко было криков, когда возникло 
предложение сделать праймериз 
обязательными для всех партий. 
Другие отказались – там решения 
принимают кулуарно. В прайме-
риз  участвовали и те, кто входит в  
Народный фронт: эти люди не со-
стоят в  партии, но являются авто-
ритетными, уважаемыми в нашем 
городе. «Единая Россия» - един-
ственная партия, которая дала та-
кую возможность людям. На вы-
боры пойдут действительно до-
стойные кандидаты, которые де-
лом доказали свою компетент-
ность во многих вопросах, спо-
собность принимать взвешенные 
решения и аргументировать свою 
позицию. И я полностью уверен, 
что  они оправдают оказанное до-
верие.
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Евгений ДРОБЫШЕВ, художественный 
руководитель театра «Самарская площадь»:

- Год назад к власти в городе пришли адекват-
ные, правильные люди. Во-первых, в глаза броса-
ются обновленные дороги, которые начали делать 
впервые за много лет. Это громадный плюс в работе 
городской администрации. Во-вторых, начались по-
зитивные изменения в сфере культуры, появилась 
надежда на улучшение ситуации. Во многих учреж-
дениях культуры уже начался или планируется ре-
монт. 

Екатерина РУЗЯНОВА, студентка:
- Здорово, что на оживленных перекрестках 

установлены ограждения. Это новшество, конеч-
но, не всегда удобно - например когда спешишь 
куда-то. Но с другой стороны, я понимаю, что бла-
годаря этому будут предотвращены многие ДТП. 

Любовь АРИСТОВА, председатель Самар-
ской гильдии строителей:

- Изменения в Самаре заметны. Городская ад-
министрация старается, и областное правитель-
ство помогает. Отремонтировали дороги, набереж-
ную. Мэр Дмитрий Азаров быстро находит кон-
такт и с жителями, и с нами, строителями. К сожа-
лению, для нашей отрасли кризис не прошел, про-
дажи не восстановились. Мы находимся в затруд-

нительной, но стабильной ситуации. Продолжаем работать, строить, 
сдавать дома в эксплуатацию. 

Надежда ДЕВЯТКОВА, служащая:
- Мне кажется, что изменений много. Из осо-

бенно запомнившегося - фестиваль цветов в Стру-
ковском саду: такой красоты еще не было! И самар-
ский пляж в этом году как никогда был чистым.

Подготовила Юлия РОЗОВА

Самара стала первым городом России, 
где реализован уникальный проект

В Самаре выступила обладательница «Грэмми»

Глава города Дмитрий Азаров 
стал инициатором проведения 
конкурса «Двор, в котором мы жи-
вем». Конкурс стартовал в февра-
ле и сразу привлек внимание ак-
тивных жителей. Победители по-
лучают в подарок комплексное 
благоустройство придомовой тер-
ритории. Результаты проекта впе-
чатляют. Первый двор, отремон-
тированный в рамках этого соци-
ально значимого проекта, нахо-
дится на Дыбенко, 120 а. Там поя-
вились две детские площадки, но-
вый теннисный стол, спортивные 
снаряды для малышей и красивые 
газоны. За 2011 год благоустроят 
40 самарских дворов. Планирует-
ся, что в следующем году победи-
телей будет  вдвое больше. При-
ем заявок уже начался.

В августе 2011 года наша зем-
лячка Екатерина Лехина завоева-
ла престижнейшую музыкальную 
премию «Грэмми». Ее благотвори-
тельный концерт под открытым не-
бом на волжской набережной состо-
ялся благодаря приглашению мэра 
Дмитрия Азарова. Екатерина смог-
ла найти свободный день в своем ра-
бочем графике и прилететь из Мо-
сквы, где сейчас проживает, в род-
ной город. Выступление певицы со-
брало у Волги тысячи слушателей, 
которые наслаждались любимыми 
ариями из опер Гаэтано Доницетти, 
Джакомо Пуччини, Шарля Гуно, Ни-
колая Римского-Корсакова и Михаи-
ла Глинки. 

КЛАССИКА НАД ВОЛГОЙ ТОЧКА ОТСЧЕТА

«ДВОР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»

Сотрудничество областных 
и городских властей позволило 
в 2011 году провести реконструк-
цию второй очереди самарской 
набережной. Отрезок от бассейна 
ЦСК ВВС до КИНАПа обновили не 
только внешне, в порядок приве-
дены и инженерные сети. Киоски 
с шаурмой и пивом снесли, а на их 
месте появились зеленые зоны и 

детские игровые площадки. Все 
работы длились немногим боль-
ше пяти месяцев и закончились в 
срок. В конце сентября весь город 
отмечал торжественное открытие 
обновленной набережной, оцени-
вая на вкус  огромный  празднич-
ный торт и слушая выступление 
народного артиста СССР Иосифа 
Кобзона.

НАБЕРЕЖНАЯ - ОТКРЫТИЕ ГОДА
Новое лицо второй очереди набережной

2009ãîä

2010ãîä

2011ãîä

УСТАНОВЛЕНО 
ЕВРОКОНТЕЙНЕРОВ

1.1 М3

126 

378 

552

Самарцы рассказали о том, 
какие изменения, на их взгляд, 
происходят в нашем городе.

1 184
235

3
26

2009ãîä
2008ãîä

2010ãîä

2011ãîä

СНЕСЕНО 
НЕЗАКОННЫХ  
КИОСКОВ
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 - Хочу сказать спасибо нашему мэру — его ста-
раниями город становится действительно чище. 
Устанавливаются дополнительные урны, мусорные 
контейнеры, щиты на тему соблюдения чистоты. 
Улучшению ситуации способствует и ваша газета, 
ее рубрики «Проверка», «Результат», «Обратите 
внимание» и др.

И заметки  в газете, и  плакаты с призывами  не 
мусорить формируют экологическое мышление у  на-
ших граждан.  Ведь поведение людей определяется 
их воспитанием. Экологическим в том числе. Если 

человеку с раннего возраста не объяснят, что такое 
хорошо и что такое плохо, он будет вести себя  со-
ответствующим образом. Сколько бы урн ни  уста-
навливали  в городе, всегда найдутся  невоспитанные 
люди, которые бросят  бумажку мимо, не донесут 
пакет с отходами до мусорного контейнера... Поэто-
му надо с детского сада (а потом в школе, колледже, 
вузе) давать знание основ экологии и охраны окру-
жающей среды. Каждому воспитателю, каждому 
учителю - вне зависимости от того, какой предмет 
он преподает. 

начинать надо с детского сада
Светлана Бондаренко, учитель биологии:

Должен знать кажДый

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

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, в октябре будут: 

отдел писем

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

трудные дни в октябре

18
26

28
30

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 поселке Рубежное  сейчас завершаются работы по восста-
новлению уличного освещения. Это очень хорошо. Но нас интересует: 
будет ли  свет на Луговой? По этой улице мы, местные жители, ходим 
в магазины и на автобусную остановку. Дорога разбита, выбоины за-
полнены водой.  Сейчас темнеет рано,  без освещения вечером ходить 
опасно. Надеемся,  и наша жизнь станет светлее.

 К нам на работу как-то приезжал кол-
лега из Германии. Так вот его поразило коли-
чество цветов на улицах Самары. Он был в 
восторге от «Ракеты» и  ландшафного ди-
зайна вокруг. Еще его приятно удивило коли-
чество   детских дворовых площадок. Он ска-
зал, что в его  родном городе  их значительно 
меньше.

 А лично  нас  порадовал ландшафт ав-
томобильного кольца на пересечении улиц 
Стара-Загоры и XXII Партсъезда. Пчелка 
наконец-то нашла  место своей постоянной 
прописки! На ул.Стара-Загора появились 
ограждения вдоль дорог. Дороги и дворы ак-
тивно ремонтируются. В общем, наш город с 
каждым днем становится лучше. 

Очень грамотно, кстати,  администрацией 
ведется информационная работа: о городских 
делах население оповещают  и сайт, и  специ-
альные баннеры, и «Самарская Газета».

Наша благодарность всем единомышленни-
кам  Д.И. Азарова. Пожалуйста, не бросайте 
начатое. Вам еще  многое нужно успеть.

Будет ли свет  
на луговой?

В.Г.Мироненко, Е.В.Таирова, Е.Г.Платонов и др.:

СамочувСтвие

(с 2.00 до 4.00); 3 балла.

15  (особо неблагоприятный период с 
1.00 до 3.00); 3 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. 

хотим СпроСить

город меняется  
прямо на глазах

 - Если бы это было в моей власти, я бы запретила размещать 
рекламу на стенах зданий. Брала бы штраф с виновников не менее пяти 
тысяч рублей за каждое объявление. Это вменила бы в обязанности ад-
министраций районов. 

А еще приводила бы в порядок внутриквартальные дороги за счет  
владельцев несанкционированных гаражей. И начала бы с улицы 
М.Сорокина, где я живу... 

пора наказывать 
руБлем

В.В.Ковалева:

а я бы  СДелала  так

Александр и Татьяна Карповы: 

  - Хожу на рынок и что я вижу? Почти нигде нет ценников, осо-
бенно на Безымянском рынке. Помню, раньше у продавцов  были вилки, 
чтобы можно было проверить мясо, определить его свежесть. А сейчас 
куски  все трогают руками, чего делать  категорически нельзя. Спраши-
ваю у продавца, почему нет вилки, ценника.  А он словно глухонемой...

ни вилки, ни ценника...

Николай Кувшинов:
не Дело

 - Я верный читатель «Самарской Газеты». Выписываю ее с пер-
вого дня возобновления  издания. Как самарец считаю, что лучше о на-
шем городе нигде не расскажут. Но все же есть проблемы, на которые 
нужно больше обращать внимание.   Хотелось бы, чтобы почаще вы-
ступали в газете  и рассказывали  о своей деятельности руководители 
департаментов городской администрации, особенно  сферы жилищно-
коммунального хозяйства. Хочется знать  и о проблемах, которые ре-
шает управление по работе с населением. И еще  такой деликатный 
вопрос, который касается нас, людей пожилого возраста. Я имею в 
виду работу муниципального спецкомбината ритуальных услуг, что  на 
ул.Дзержинского. 

Как известно, 27 февраля 2010 года было принято решение горадми-
нистрации за № 183 «О порядке организации ритуальных услуг на тер-
ритории г.о. Самара». В нем написано, что с населением будут заклю-
чаться прижизненные договоры на оказание услуг. Я позвонил   недавно 
по этому поводу.  Мне сказали: до сих пор положения эти не разрабо-
таны. А в частных предприятиях такая услуга есть. Но дорогая, хотя 
и предлагаются скидки для некоторых категорий граждан. Не сочтите 
эту житейскую проблему очень узкой. Мы, люди пожилые, заинтере-
сованы в  ее решении, хотя думаем, конечно, все же больше о жизни, о 
нашем городе.

договор при жизни

Александр Иванович Игонтов:

мнение

 - В конце сентября группа  самарских ветера-
нов  во главе с первым заместителем председателя 
областного Совета ветеранов войны и военной служ-
бы В.Н.Прониным совершила поездку в село Большая 
Черниговка.  Ее целью  было посещение местной 
школы №1 (директор О.В.Котина), где успешно 
работает музей боевой и трудовой славы. Гостей 
встречали не только школьные руководители, но и 
председатель Больше-Черниговского районного сове-
та ветеранов Л.А.Воловецкая и депутат районного 
совета Н.Ф.Акимычев. После знакомства  ветераны 
во всех классах  провели уроки мужества, а потом 
ознакомились с работой музея «Память», которым 

руководит опытный педагог Вера Николаевна Сиян-
ко.  Этот музей — победитель областного смотра  
школьных музеев к  65-летию Великой Победы. В его 
экспозиции немало интересных и ценных экспонатов. 
И это неудивительно, учитывая то, что  большечер-
ниговская земля воспитала пять Героев Советского 
Союза и трех Героев Социалистического Труда. Шко-
ла, к слову, готовится к открытию и другого музея — 
этнографического. Ученики и родители уже собрали   
много любопытного материала.

Такие встречи, на мой взгляд, более всего способ-
ствуют воспитанию у молодого поколения уважения 
к  нашей  истории и чувства патриотизма.

уроки мужества
Мария Тимофеевна Глушец: Связь поколений
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ДОХОДНОЕ МЕСТО

- заболевания желудочно-кишечного 
тракта (язвенная болезнь, хронический га-
стрит, геморрой);

- повышение устойчивости и сопротив-
ляемости организма любым заболеваниям, 
вызванным неблагоприятной внешней сре-
дой.

Рассказывает Надежда Нечаева, со-
трудник АВИИКМ (Ассоциация врачей-
исследователей института космической ме-
дицины):

- Как часто уже много лет мы видим со 
всех сторон рекламу новых и старых ле-
карств, приборов, препаратов, различных 
устройств! Эффект от этого зачастую нуле-
вой.

Но то, что мы рассказываем вам о 
«Здраводаре» и о его воздействии на 
ваше здоровье, действительно проис-
ходило и происходит каждый день - ре-
альная жизнь убедительно показыва-
ет это! 

Боли и болезни уходят, особенно 
быстро у пожилых людей. Люди, счи-
тавшиеся тяжелобольными, через не-
сколько дней после применения «Здра-
водара» начинают двигаться, ходить, 
улыбаться, радоваться жизни - они воз-
вращаются к тому времени, когда они 
были молоды, здоровы и счастливы!

Почему «Здраводар» называют первым 
прибором с двойным исцеляющим 

действием - наружным и внутренним
Дело в том, что «Здраводар» способен 

исцелять не только людей, но и воду, кото-
рой мы пользуемся, - а человек, как извест-
но, на 70% состоит из воды!

Практика показала, что вода, настоен-
ная на «Здраводаре», обладает поистине 
удивительными свойствами - при одновре-
менном воздействии самого прибора и упо-
треблении воды, настоенной на «Здравода-
ре»:

у пожилых людей еще быстрее улучша-
ется общее самочувствие, снижается давле-
ние, проходят суставные и внутренние боли 
и воспаления, восстанавливаются силы. 
Улучшается сон, успокаиваются нервы, по-
вышается энергетика организма и общий 
иммунитет, организм быстрее восстанавли-
вается после болезней и тяжелого физиче-
ского труда.

«Здраводар» помогает не только лю-
дям, но и животным, и растениям:

при поливе и опрыскивании комнат-
ных растений, любых овощей, фруктов, 
плодово-ягодных культур лечебной во-
дой, в которой находился 2-3 часа «Здра-
водар», эти растения растут намного луч-
ше и быстрее и гораздо меньше подверже-
ны заболеваниям, их урожайность повы-
шается на 19-25%.

Очень эффективен «Здраводар» при 
кормлении и лечении свиней и поросят. 

Если кормить их кормом, запаренным на 
воде, в которой 3-4 часа был «Здраводар», 
привесы увеличиваются, а что самое глав-
ное, начнет быстро проходить множество 
заболеваний, которым так подвержены по-
росята и свиньи (кстати, большинство их 
очень похожи на человеческие), значитель-
но уменьшается их падеж в любом возрас-
те.

При применении лечебной воды «Здра-
водар» птица становится гораздо живучее 
и более яйценоской, уменьшается ее падеж.

Могучий лекарь «Здраводар» и вол-
шебная вода «Здраводар» действитель-
но дарят здоровье, долгую и счастли-
вую жизнь и людям, и животным, и рас-
тениям!

Как приобрести «Здраводар»
Пока вы можете приобрести прибор на-

ложенным платежом за 595 рублей + 6% 
почтовые расходы. И, как настоятельно ре-
комендует профессор Владимир Наумов, 
необходимо применять два прибора - один 
крепить на больное место, второй носить 
как медальон для укрепления организма в 
целом. Для настаивания воды рекоменду-
ется иметь отдельный прибор. При заказе 
трех приборов цена одного «Здраводара» 
составит 495 рублей + 6% почтовые расхо-
ды.

Заказать прибор можно по телефо-
ну: 8 (499) 500-97-39 (круглосуточно, 
без выходных) или по адресу: 302028, 
г.Орел, а/я 85, АВИИКМ. 

Приборы высылаются наложенным 
платежом.

На правах рекламы

Рассказывает профессор Владимир 
Наумов:

«Никто не знал, что вначале мы соз-
давали «Здраводар» для высшего пар-
тийного руководства Советского Сою-
за. Нам был необходим прибор для лич-
ного пользования высшего руководства 
- простой, надежный, способный вос-
станавливать здоровье руководителей 
СССР в любом возрасте. Эту работу мы 
успешно завершили. Но тогда я никому 
не мог сказать, что главным для меня 
было не самочувствие высших персон 
государства, а здоровье совсем другого 
человека…»

Со здоровьем моей мамы 
нужно было что-то делать

Моя мама сильно болела. Сказывались 
последствия эвакуации, послевоенного го-
лодного времени, тяжелой работы. Поэто-
му для меня создание такого прибора, как 
«Здраводар» - простого, эффективного, на-
дежного, способного помогать при множе-
стве заболеваний в домашних условиях пре-
жде всего пожилым людям, - было мечтой со 
студенческих времен! Сразу после успешных 
испытаний «Здраводара» один из первых 
приборов я принес маме, которой в то вре-
мя было 65 лет.

Мама очень сильно верила в меня и мое 
изобретение, но даже она была потрясена 
тем исцелением, которое с ней произошло. 
Прямо с первого же дня применения «Здра-
водара» маме стало намного легче с серд-
цем. Через три дня понизилось и нормали-
зовалось теперь уже постоянно давление. 
Прошли сильные головные боли. Перестали 
болеть суставы и спина. И вот тогда я понял, 
что мы создали великолепный прибор!

Для мамы это стало просто чудом! 
После этого она не расставалась со 
«Здраводаром» никогда. Скоро я принес 

ей второй «Здраводар» – один ей надо было 
крепить на больное место, а второй она но-
сила как медальон для общего укрепления 
иммунитета и организма в целом.

Почему «Здраводар» так быстро 
справляется с разными болезнями

Во-первых, «Здраводар» представля-
ет собой металлический композиционный 
диск. Это самая эффективная существующая 
в природе форма, позволяющая максималь-
но отдавать заложенные в ней исцеляющие 
свойства.

Во-вторых, внутри располагается осо-
бой формы и размера сильный микромагнит 
с мощным энергоинформационным полем. 
Его исцеляющая энергия обладает двойной 
силой. Под воздействием «Здраводара» у 
человека в два раза быстрее восстанавли-
ваются силы в организме, клетки начинают 
самоочищаться, избавляться от токсинов и 
шлаков, улучшается обмен веществ, восста-
навливается капиллярное кровоснабжение.

Именно поэтому «Здраводар» окажет 
всем людям огромную помощь при сле-
дующих недугах:

- заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы: стенокардия, ишемическая болезнь 
сердца, гипертония I и II стадии, варикозное 
расширение вен;

- невралгические и нервно-психические 
расстройства: болевые синдромы, утомляе-
мость, головная боль, стрессовые состояния, 
неврозы, нарушения сна, хроническая уста-
лость;

- поражения опорно-двигательного ап-
парата: остеохондроз, радикулит, болезни 
суставов, артрит, артроз, вывихи;

- заболевания мочевыделительной и по-
ловой систем: моче- и желчекаменная бо-
лезнь (снятие боли), простатит, аденома 
предстательной железы, воспаления жен-
ских половых органов;

МОГУЧИЙ ЛЕКАРЬ «ЗДРАВОДАР» - 
для вас здоровой, долгой жизни дар!

Это первый 
по-настоящему 
исцеляющий 
прибор 
с одновременным 
двойным 
действием - 
наружным 
и внутренним!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара извещает о возможном или предстоящем пре-
доставлении земельных участков для строительства:

- зала встреч и собраний многоцелевого и специального 
назначения (национальный культурный центр татар при Со-
борной мечети городского округа Самара) по улице Стара-
Загора, 54 в Промышленном районе (заказчик: Местная му-
сульманская религиозная организация Самарская Соборная 
мечеть г.о. Самара);

- детского сада в границах улиц Солнечной, Георгия Дими-
трова и Демократической в Промышленном районе (заказчик: 
Департамент строительства и архитектуры городского окру-
га Самара);

- детского сада в границах улиц Ново Садовой, Двадцать 
второго Партсъезда, Солнечной, Шверника в Промышленном 
районе (заказчик: Департамент строительства и архитектуры 
городского округа Самара);

- детского сада в границах улиц Стара-Загоры, Ташкент-
ской, проспекта Карла Маркса, проспекта Кирова (в районе 
жилого дома № 106 по улице Ташкентской) в Кировском рай-
оне (заказчик: Департамент строительства и архитектуры го-
родского округа Самара);

- детского сада по улице Ташкентской (в районе жилых 
домов 112, 114, 116) в Кировском районе (заказчик: Департа-
мент строительства и архитектуры городского округа Самара);

- детского сада по улице Алма-Атинской, пр. Металлур-
гов, ул. Путевской, ул. Гвардейской (в районе жилого дома 
№ 28 по ул. Алма-Атинской) в Кировском районе (заказчик: 
Департамент строительства и архитектуры городского окру-
га Самара);

- детского сада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-
Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи (в районе 
жилых домов № 138, 142 по ул. Алма-Атинской) в Кировском 
районе (заказчик: Департамент строительства и архитектуры 
городского округа Самара);

- детского сада по ул. Ташкентской, Московское шоссе, 
ул. Георгия Димитрова в Кировском районе (заказчик: Депар-
тамент строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра);

- детского сада в границах улиц Антонова-Овсеенко, За-
порожской, Дыбенко, Советской Армии в Советском районе 
(заказчик: Департамент строительства и архитектуры город-
ского округа Самара);

- реконструкции автомобильной дороги общего пользова-
ния Самарской области, расположенной в границах городско-
го округа Самара, Волжское шоссе (от Красноглинского шоссе 
до ул. Демократической) (заказчик: Министерство транспорта 
и автомобильных дорог Самарской области);

- реконструкции автомобильных дорог общего пользо-
вания Самарской области, расположенных в границах го-
родского округа Самара, Красноглинское шоссе (от моста 
через реку Сок до Волжского шоссе) (заказчик: Министер-
ство транспорта и автомобильных дорог Самарской обла-
сти);

- мостового перехода «Кировский» через реку Самара 
(заказчик: Министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области).

Замечания и предложения заинтересованные организа-
ции и частные лица могут направлять в письменном виде в те-
чение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения 
по следующему адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146-
а, Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Самарской области.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

979-86-79
979-75-87

ТЕЛЕФОНЫ 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА «СГ»
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Зинаида Ильинична хоро-
шо помнит  тот прошлогод-

ний летний вечер, когда  сын, 
вернувшийся с работы, вдруг 
спросил: «Мама, можно я Васю  
к нам жить приведу?» 

«А он поместится в кор-
зинке?» - взглянув на опустев-
шее место пропавшего кота-
британца, озаботилась она. «Ты 
что, это же не кот —  бомж!»

Сам Игорь нашел Василия 
на кладбище, где работает сто-
рожем: увидел  около одной из 
могил большой  непонятный 
сверток. Оказалось - это чело-
век спит,   укрывшись целлофа-
ном вместо одеяла.  Как оказа-
лось, Василий Александрович 
самовольно ушел из психиа-
трической больницы, ночевал 
то на вокзале, то на кладбище. 
Жил на подаяния. Как потом  
сам признался, посещали его 
и мысли о смерти. Игорь взял 
его к себе в сторожку, кормил 
горячими обедами, мыл. Но не 
всем его коллегам  нравилось 
такое соседство. Поэтому  и ре-
шил привести в дом нового по-
стояльца. Мама не отказала. И 
это при том, что  своего  дома у 
семьи Прытковых на сегодняш-
ний день нет. 

Испытание бедой 
Наверное,  каждой семье 

приходится проходить  время 
от времени через череду  раз-
личных испытаний. На долю 
Прытковых выпало страшное: 
в  90-е годы старший сын Зи-
наиды Ильиничны Дмитрий 
подсел на наркотики.  Ее рас-
сказ  о том, как они лишились 
своей трехкомнатной кварти-
ры, напоминает  один из филь-
мов  смутного перестроечного 
времени: безработица и необ-
ходимость выживать, бессилие 
перед болезнью близкого  че-
ловека, теряющего человече-
ский облик. 

- В доме  без конца пропада-
ли  вещи,  Дима, он водителем 
работал, постоянно бил маши-
ны. Я  всегда в долгах, как гово-
рится, с одного шапку снимала, 
на другого надевала, - вспоми-
нает моя собеседница. -  Нас 
бомбили его кредиторы. Вот 
и уговорил  он меня продать 
комнату, чтобы рассчитаться с 
долгами.

Одну комнату,  потом вто-
рую, третью... В результате мать 
с младшим сыном очутились в 
прямом смысле слова на улице. 
Оказавшись в положении бом-
жа, чтобы не остаться еще и 
без работы, Зинаида поехала в 
глухую оренбургскую деревню  

оформлять регистрацию. Авто-
бус ходил в эту деревушку два 
раза в неделю, добираться надо  
было целый день, зато там ре-
гистрировали всех.

Они вот уже шесть лет ни-
чего не знают о Дмитрии, но  
жизнь без него  воспринимают 
как большое облегчение. Зина-
ида Ильинична вышла на пен-
сию, но продолжает работать. 
А в прошлом году решила еще  
пойти учиться — в обществен-
ную организацию «Универси-
тет пожилых» и на компьютер-
ные курсы в городской Дворец 
ветеранов. Они с Игорем ста-
ли снимать комнату в частном 
секторе  на улице Промыш-
ленности. Этим летом, кстати, 
переехали в соседний дом, в 
комнату с удобствами, и начали 
там делать ремонт. «Это все, - 
объясняет она, - для Васечки, 
ему тяжело ходить в туалет на 
улицу...» Похоже, весь послед-
ний год в этой семье прошел 
под знаком Васечки! 

«И зачем вам  
это надо?!»

Историю Василия Алексан-
дровича Первакова его новые 
приемные родственники пыта-
ются восстановить буквально 
по кусочкам — отдельным до-
кументам, справкам, телефон-
ным разговорам. Проблема в 
том, что полагаться  на воспо-
минания и объяснения самого 
Василия по причине его болез-
ни трудно. А  врачи областной 
психиатрической больницы 
не особо желают общаться с 
Прытковыми, ведь  те  этому 
пациенту  юридически совер-
шенно чужие люди.

Его паспорт говорит о том, 
что родился Василий в Кинель-
Черкасском районе в 1949 году. 
Была у него, да и по сей день  
есть, семья, брат и  престаре-
лый отец, которые предположи-
тельно проживают в Похвист-
невском районе. Но инвалид 
детства, он своим кровным род-
ственникам был не особо нужен 
и раньше,  чаще оказывался в 
больнице, чем дома. А с марта 
2001 года (об этом свидетель-
ствует его прописка)  Василий 
стал пожизненным пациентом 
Самарской областной психиа-
трической больницы на улице 
Нагорной. Почему и как он ока-
зался выписан из родного дома, 
для Зинаиды Ильиничны оста-
ется загадкой. Есть у нее копия 
справки, из которой следует, 
что в самарскую психбольницу 
он поступил из психиатриче-
ской больницы города Казани, 

где находился на принудитель-
ном лечении.  Последние де-
сять лет провел в стенах нашей 
самарской лечебницы. Откуда 
и ушел летом  прошлого года, 
предпочитая жить на вокзале, 
улице, кладбище... Прытковы 
его практически усыновили. 

Вопрос «зачем вам это 
надо?» Зинаиде Ильиничне 
приходится слышать довольно 
часто от разных людей. А вот 
слова  удивления  и благодар-
ности  впервые прозвучали от 
бригады «скорой помощи». Ее 
пришлось вызвать, когда осе-
нью прошлого года Василию 
неожиданно стало плохо. При-
емные родственники тогда и 
не догадывались, что у нового 
члена их семьи сахарный диа-
бет.

 «Мы подобрали бомжика, 
и он нуждается в помощи. У 
нас нет его документов, но ему 
очень плохо...» - этот звонок  
вызвал недоумение  у  врачей. 
Еще более они поразились, об-
наружив  на вызове ухоженного 
человека на чистой постели. К 
этому времени у Василия был 
новый, подобранный по раз-
меру гардероб, удобная каче-
ственная обувь. А на госпита-
лизацию в горбольницу №6 он 
отправился в белоснежной ру-
башке,  новом костюме, белых 
носках.

В этой съемной комнате у 
Прытковых он нашел и  дом, 
и  семью. Зинаида Ильинична 
называет его сыночком, хотя 
он на четыре года старше сво-
ей приемной матери («он так 
просит!»), восхищается его 
хозяйственными талантами. А 
еще обнаружилось, что Васи-
лий  хорошо играет на гармони.  
Исполнение  им песен военных 
лет на выпускном вечере в Уни-
верситете пожилых растрогало 
женскую аудиторию до слез. 
Вот только жаль, что своей 
гармони-двухрядки у Васечки 
пока нет. А еще он очень любит 
фотографироваться и бережно 
собирает все  фотографии. Ведь 
раньше у него своего фотоаль-
бома никогда не было.

Главной  тревогой и забо-
той «мамы Зинаиды» являет-
ся неясное будущее  Василия: 
«У человека должно быть по-
стоянное место жительства, и 
психиатрическая больница ему 
однозначно не подходит. Он 
хорошо общается с людьми, его 
все  знают, любят. У нас же  у 
самих нет никакого жилья. Что 
с  Васей  будет, если  вдруг нас 
не станет?» Вопрос, как гово-
рится, открытый...

Наталья Белова

Мы не раз писали о семьях, усыновляющих детей. 
Но чтобы вот так — подобрали, приютили, обогрели  
тяжело больного пожилого человека? Да еще без 
определенного места жительства...  

нужный человек
дела житейские

Васечка - так, по-родственному, зовут 
Прытковы своего нового домочадца 
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10 октября отмечается всемирный день психического здоро-
вья.
День установлен по решению всемирной федерации психи-
ческого здоровья при поддержке всемирной организации 
здравоохранения в 1992 году. Целью всемирного дня психи-
ческого здоровья является сокращение распространенности 
депрессивных расстройств, шизофрении, болезни альцгей-
мера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной 
отсталости.
По данным воЗ, 450 миллионов человек в мире страдают пси-
хическими расстройствами, среди них 60 миллионов шизоф-
реников. 10 процентам россиян требуется помощь психиатра. 
в западных странах каждый седьмой человек является либо 
параноиком/шизофреником, либо подвержен депрессиям и 
алкоголизму.
в девятке стран, где отмечается самый высокий уровень са-
моубийств (20 человек на 100 тысяч населения), Россия и еще 
пять экс-республик бывшего Советского Союза - литва, Бело-
руссия, Казахстан, латвия, Украина. Первое место занимает 
литва, на втором   Белоруссия. Тройку лидеров замыкает Рос-
сийская Федерация. 
Причем наиболее подвержены риску совершения самоубий-
ства люди в возрасте 45-55 лет, подростки и мужчины.
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былое

старинаамарска

Прогулки по осеннему городу 
с краеведом Славадием 
Севостьяновым

Печатается по книге 
Александра Завального  
«Самара во все 
времена»

непридуманная жизнь

Гнездо буревестника
Самый примечательный адрес в шестом 

квартале  - Степана Разина, 126. Дом Дми-
трия Сергеевича Кишкина. Максим Горь-
кий жил здесь с мая по декабрь 1895 года, 
снимая небольшую комнату в полуподвале.

В Самару Алексей Максимович Пешков 
(будущий Горький) приехал  в конце мар-
та 1895 года с рекомендательным письмом 
В.Г.Короленко в редакцию «Самарской га-
зеты». Вначале он поселился на Москатель-
ной улице, 20 (ныне ул. Льва Толстого, дом 
не сохранился). Пешков снимал там одну 
комнату с окнами во двор. «Кроме крова-
ти, стола и стула - никакой обстановки», - 
вспоминал репортер «Самарской газеты» 
Н.П.Рогозов. В мае того же года Горький 
«перебрался со своим более чем скромным 
багажом (плохенький чемоданчик и жи-
денькая подушка), - как писал самарский 
журналист А.А.Смирнов (Треплев), - на 
Вознесенскую...»

Тогда этот дом имел другой вид: один 
наземный этаж с подвальным помещением, 
в котором было три окна, упиравшихся в 
глубокий приямок. В этом-то подвальном 
помещении и жил А.М. Пешков. 

«Плохенький каменный флигелек имел 
на улицу «бельэтаж» в три окна, а под ним 
полуподвальный этаж. За домиком шел 
узкий дворик, косогором по направлению к 
Волге, заросший сорной травой и украшен-
ный на задах курятником и несколькими то-
щими кустами, -  читаем дальше в записках 
А.А.Смирнова (Треплева). - Тут валялись 

еще бревна, сидя на них, можно было ви-
деть почти всю Волгу. Теперь этот домишко 
в прежнем виде не найдешь: он еще до ре-
волюции был надстроен двумя этажами» (в 
1914 году новые хозяева  увеличили дом  в 
размерах, а в 1930 годы его значительно уд-
линили во двор, надстроили новые этажи). 

Свою роль при выборе жилья сыграло 
для Горького то обстоятельство, что бук-
вально в нескольких шагах от подвальчика, 
на той же стороне Вознесенской улицы, на-
ходился дом Позернов (Ст. Разина, 96), а 
Кишкин доводился родным братом Марии 
Сергеевне Позерн, принимавшей самое жи-
вое участие в судьбе молодого Горького. 

В доме Д.С. Кишкина, которого 
Горький в одном из писем В.Г.Короленко 
характеризовал как «человека в высо-
кой степени честного», он познакомил-
ся и сблизился с передовой самарской 
интеллигенцией. Сам хозяин, небогатый 
дворянин, был в числе поднадзорных по-
лиции. Приезду Д. С. Кишкина в Самару 
предшествовало участие в студенческих 
беспорядках Московского университе-
та, ссылка в Тульскую губернию, аресты 
за революционную пропаганду. В доме 
Д.С.Кишкина часто находили пристанище 
«политические». Здесь обсуждались разные 
общественные и  литературные вопросы. 
Участником этих бесед был и Алексей Мак-
симович. 

В доме Д.С.Кишкина  Горьким было на-
писано 16 рассказов, в том числе такие как 
«Дело с застежками», «Однажды осенью», 
«На плотах», «О маленькой фее и молодом 
чабане». О напряженной работе Горького 
рассказывала хозяйка дома Екатерина Вла-
димировна Кишкина: «Часов в 10-11 ночи 
он садился работать и обыкновенно рабо-
тал часов до 5 утра, а в 8 утра уже выходил к 
чаю, причем часто прочитывал нам с мужем 
написанное им за ночь...»   

Комната, которую занимал М. Горький, 
«напоминала монастырскую келью - не 
большая, но и не маленькая, квадратная, с 
чисто выбеленными стенами и потолком, с 
опрятным крашеным полом. Довольно вы-
соко от пола помещенные окна, притом же 
почти квадратные, заставляли вспоминать 
и одиночную камеру. Обстановку состав-
ляла: железная койка, простой покрытый 
скатертью стол в простенке между окон - на 
нем писал Алексей Максимович, несколько 

стульев». Так вспо-
минал А.А.Смирнов (Треплев). 

Не выдержав тяжелых условий в хо-
лодной комнате, описанной выше, Пеш-
ков переехал в декабре 1895 года на новую 
квартиру на Дворянской улице (ныне ул. 
Куйбышева, 91, кв. 12, на снимке слева) и 
здесь прожил до 25 мая 1896 года.

Во время Великой Отечественной вой-
ны,  в период с 1941 по 1943 годы,  в  здании 
на Степана Разина, 126 располагалось по-
сольство Греции. 

18 июня 1946 года в доме был открыт 
литературный музей М.Горького. В не-
скольких залах музея выставлялись сотни 
экспонатов, отражающих жизненный и 
творческий путь великого пролетарского 
писателя.  Сама комната, в которой жил 
Пешков, была восстановлена в прежнем 
виде в 1948 году по плану журналиста 
и краеведа А.А.Смирнова (Треплева), а 
также по воспоминаниям жены писателя 
Е.П.Пешковой. 

На втором этаже музея были представ-
лены экспозиции о жизни в нашем крае 
писателей Л.Н.Толстого, Г.И.Успенского, 

Н.Г.Гарина-Михайловского, А.Н.Толстого. 
Третий этаж был отведен для экспозиций о 
жизни и творчестве советских писателей -  
А.С.Неверова, С.Г.Скитальца, Артема Весе-
лого, М.П.Герасимова, А.Я.Дорогойченко. 

При мэре Лиманском  здание было про-
дано коммерческой фирме, которой, ко-
нечно,  музей был не  нужен.  В здании был 
произведен евроремонт, а экспонаты музея  
Максима Горького, оставшегося без крыши 
над головой, приютил Дом-музей Алексея 
Толстого. Закономерно, ведь он вышел из 
недр музея  Максима Горького.

В завершение этой экскурсии обратите 
внимание на дом №130. Это также объект 
культурного наследия регионального зна-
чения. В Окладной книге Самарской го-
родской Управы за 1915 год дом по улице 
Вознесенской (ныне Степана Разина) №130 
числился за дворянином Андреем Ивано-
вичем Безсоновым. 

В этом особняке в 40-е годы жили ар-
тисты Государственного Большого театра 
СССР, эвакуированные в Куйбышев. 

(Продолжение следует)

Стены этого дома помнят великого русского 
писателя Максима Горького

ГОРОДС
КИЕ

ИсториИ

орудие производства
Однажды весной 2003 года в офисном 

помещении телерадиокомпании «СКАТ» 
сотрудники увидели такое объявление: «В 
пятницу зарплата выдаваться не будет. В 
бухгалтерии сломался принтер». (рассказа-
ла Е.В. Шишкина)

виноват, обознался!
Первый самарский литератор, один из 

просвещеннейших людей провинциальной 
России Иван Алексеевич Второв в 1812-1814 
годах исполнял обязанности городничего и 
уездного предводителя дворянства. Он от-
личался честностью, гуманностью и возму-
щался жестоким отношением самарцев к со-
державшимся в городе пленным французам. 
На Масленицу Второв расставил на улицах 
пеших казаков и строго приказал унимать 
и брать под караул тех, кто будет дразнить 
и пугать пленных. Вечером он вышел про-
верить исполнение своего приказа и на-
правился к ближайшему посту. Караульный 

казак, увидев приближающегося человека, 
заорал: «Собака француз! Свинья!», засучил 
рукава и приготовился бить «француза». 
Когда же служивый узнал своего начальни-
ка, он опешил, скинул шапку и вытянулся в 
струнку. 

- Так-то ты исполняешь мое приказа-
ние? - с укором спросил Второв. 

- Виноват, ваше благородие. Обознался. 
Ведь я подумал, что это француз идет. 

а как скользил!
В середине XIX века в Самаре был зна-

менит молодой танцор N. Он необыкновен-
но легко скользил в вальсе и галопе, словно 
катался на коньках. И вдруг в один прекрас-
ный день обнаружилось, что подошвы сво-
их сапог N. смазывал салом. И тем самым 
перепортил в Самаре весь паркет. 

семь раз проверь
Из Самары в Баку на собственном па-

роходе прибыл купец К. с родственниками, 
чтобы жениться на дочери местного богача. 

Были сделаны все приготовления к свадь-
бе, молодые обручились, но тут до самарца 
дошли слухи, что отец невесты откажет до-
чери в приданом. Недолго думая, жених за 
день до торжества дал деру на пароход. Брат 
невесты, узнав о бегстве, помчался ночью 
на пристань и накостылял несостоявшимся 
родственникам. 

А между тем приданое было готово и, 
говорят, оценивалось в 12 тысяч рублей. 

не наш человек
27 октября 1905 года началась забастов-

ка самарских кучеров. Но, послушав глав-
ного оратора, кучера пришли к выводу, что 
он «пустое несет». И самое страшное: «На 
жида больно смахивает». На том забастовка 
и кончилась. 

(Продолжение следует)
P.S. Если вы или ваши близкие знаете 

истории, связанные с Самарой и ее жителя-
ми, присылайте их в редакцию «СГ». Самые 
интересные будут опубликованы. 

улицы - как века, дома - как судьбы

Улица   
Степана 
Разина
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мысли вслух

Наша история, исторические памятни-
ки, их сохранение – это просто плач 

какой-то. Во всех городах, абсолютно во 
всех, никто ничего не сохраняет. Вот толь-
ко если возникает скандал – как с вечным 
огнем во Владивостоке, – то тогда да, – 
туда полетит Игорь Шувалов и справедли-
вость восстановится. И вообще, погибшим 
или чему-то погибшему в России повезло 
больше, чем все еще живущим и все еще 
стоящему на земле. Люди воспри-
нимаются только в виде массы, 
идущей за идеалы на смерть. Тут 
отдельного человека, его судьбы, 
нет. Как и нет отдельного зда-
ния, которое свидетельствует о 
том, что жива еще наша культура. 
Никакого внимания к истории – 
только слова и памятные даты, в 
которые обычно рассказывают 
всем известные мифы.

Россия – это страна, живущая 
в мифах. Как только мифы стал-
киваются с реальностью, проис-
ходит небольшой взрыв в общественном 
сознании, после чего сознание гаснет – 
вот поэтому у нас нет единства. А раз нет 
единства – нет народа. Нет народа – нет 
будущего – все просто.

Важен каждый дом, дошедший до на-
ших времен. Уж если он прожил сто лет 
безо всякого ремонта, то он заслужил осо-
бое к себе почтение, доказав, что был по-
строен на совесть.

Совесть – это и есть память. Лишен-
ные совести лишены прежде всего памя-
ти. Совесть не возникает на пустом месте, 
от сырости, ее нужно воспитывать, пото-
му что без нее, рано или поздно, наступает 
крах. Крах цивилизации, и то место, что 
занимала распавшаяся цивилизация, за-

нимает другая, пришлая цивилизация. И 
если пришлая цивилизация не останав-
ливается, пораженная, к примеру, храмом 
Святой Софии в Константинополе, а на-
чинает его грабить, то век ее недолог. 

Турки сельджуки, захватившие Кон-
стантинополь, прекратили убийство жите-
лей и грабеж, как только подошли к храму 
– только так они и сохранили свою импе-
рию. Мы же сейчас говорим о разрушении 

такой империи, как Российская. Это раз-
рушение идет уже скоро как сто лет – все 
никак не разрушить. Велика она. 

Но время и бездушие людей свое дело 
делают. Безумие? Конечно. Разрушители 
живут иллюзиями, они мечтают уехать 
куда-то, где будет тепло и сыто.

Никуда они не уедут – их благополу-
чие на концах русских штыков.

Русские штыки – это история, тради-
ция, ритуал. Без ритуала нет армии.

Без сохранения старины – нет госу-
дарства. 

В Петербурге только на одном Нев-
ском проспекте и вокруг него за последние 
годы было снесено более ста зданий. Вме-
сто них были поставлены копии – полная 

имитация или не полная – это уж как по-
везло зданию. 

История – это язык, традиции, бере-
стяные грамоты, летописи, документы, а 
также песни, вибрации, звуки. Академик 
Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что 
старые камни и кирпичи в старинных зда-
ниях несут в себе голоса прошлого. Мо-
жет быть, когда-нибудь мы их извлечем 
и услышим, например Пушкина. По этой 

самой причине он просил не 
разрушать город, не уничто-
жать его самобытность, не 
ставить копии и стеклянно-
бетонные чудища. 

Во всем мире строят оди-
наково. Швеция ничем сей-
час не отличается от России.

Но в Стокгольме есть 
Гамластан – старый город. 
Туристы приезжают и толпа-
ми по нему ходят. Они при-
езжают ради него. Шведы 
ради него, а не ради бетонно-

стеклянного сооружения. 
И в Россию люди приезжают ради хра-

мов, часовен, монастырей – от них веет 
историей.

Я был в Архангельске – там есть зда-
ния, которые наполняют тебя гордостью 
за русский дух.

Я был в Калининграде, и там, бродя 
между теми немецкими домами, что до 
сих пор стоят, я думал о том, что этому 
городу очень нужно вернуть его название 
Кенигсберг – Королевская гора. Это на-
звание связано с русской историей самы-
ми прочными узами.

И мне всегда хотелось воскликнуть: 
люди, сохраняйте историю своего города 
и вы сохраните себя.       

Известный 
писатель 
Александр 
Покровский 
размышляет  
о природе 
исторической 
памяти.

магия большого экрана
5 октября после трехмесяч-

ного перерыва на ремонт 
открылся старейший из дей-
ствующих кинотеатров города 
– «Художественный», который  
через два года  отметит столет-
ний юбилей. Когда-то он был 
частью кинематографического 
треугольника Самары, где влю-
бленные парочки,  прогули-
вающие занятия школьники и 
студенты переходили с одного 
сеанса на другой. Входившие в  
это трио  «Молот» и  кинотеатр 
имени Ленинского комсомола, 
увы, давно не существуют. 

Ремонт не изменил облик 
фойе и кинозалов «Художе-

ственного». Зрители будут смо-
треть фильмы в интерьерах, к 
которым привыкли за много 
лет. Открытие его прошло без 
пафоса, по-домашнему. Один 
из местных киноведов обронил 
фразу о том, что культура про-
смотра в кинозале отличается 
от телепросмотра, и главная за-
дача учреждения – прививать  
хорошую привычку поколе-
нию, выросшему в Интернете.

И  вот тут я задумался... А 
чем, собственно, отличается 
просмотр фильма по телеви-
зору или на компьютере от по-
сещения кинотеатра? Очевид-
но,  прежде всего технически: 

большой экран и «большой» 
звук. Но затем, обобщив соб-
ственный опыт, я понял, что 
дело не только в этом. Навер-
ное, важнее всего – общность 
эмоций, переживаемых собрав-
шимися в зале незнакомыми 
людьми. Смех, оторопь ужаса, 
сентиментальные всхлипыва-
ния, вздохи облегчения... Всех 
присутствующих захлестывает 
волна чувств: позитивных или 
негативных, никто не остается 
равнодушным. 

И еще - увиденное в киноте-
атре напоминает сновидения. 
В отличие от маленького экра-
на телевизора, где сам размер 
диктует условность восприя-
тия и возможность манипули-
ровать кинопроцессом (выйти 
на кухню во время рекламы, 
переключить канал или по-
ставить на паузу),  в  зритель-
ном зале  есть момент непре-
рывности и неотвратимости 
происходящего. Это похоже 
на сон или театральное пред-
ставление. И несмотря на то, 
что всегда есть возможность 
подняться с места   и, топчась 
по ногам соседей по ряду, вый-
ти из зала, этот побег подобен 
внезапному пробуждению или 
эмиграции из одного мира в 
другой. 

У большого экрана  еще 
одна особенность: фигуры 
персонажей фильма, имея раз-

мер, превышающий человече-
ский рост, несут в себе скуль-
птурную монументальность, 
что поневоле придает патетику 
сюжету, движениям, словам и 
чувствам. Такой вот привет от 
античной драмы, где актеры 
выступали на специальных ко-
турнах (обувь с очень высокой 
подошвой – Прим. ред.).

Кинотеатр  несет и роман-
тический флер.  Я лично знаю 
одну пару, обязанную ему сво-
им браком. Незнакомые друг 
с другом, они случайно ока-
зались в соседних креслах на 
премьере фильма «Танцующая 
в темноте» Ларса фон Триера. 
Впечатленная, разрыдавшаяся 
девушка вызвала такое сочув-
ствие у молодого человека, что  
утешение вскоре переросло в 
роман. И, конечно, вспоми-
наются времена юности, ког-
да  «так молоды мы были, так 
искренне любили», но встре-
чаться  дома не было никакой  
возможности. Единственно где 
можно было уединиться – на 
дешевом киносеансе, на «ме-
стах для поцелуев». 

Думаю, кинотеатры не 
умрут, как прогнозируют неко-
торые культурологи. Несмотря 
на доступность домашней ви-
деотехники и интернет-кино, 
кинозалы будут манить своим 
обволакивающим сумраком и 
магией большого экрана.

Илья ПОЛЯКОВ

справка «сГ»
александр покровский - известный писатель, публицист. Двадцать лет прослужил на флоте, на подводной лодке. автор книг: «72 метра», «расстрелять», «арабески»  и многих других.

совесть как фундамент цивилизации

Мнение

Наверное, 
важнее всего 

– общность 
эмоций, 

переживаемых 
собравшимися 

в зале 
незнакомыми 

людьми. 
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МОЗАИКА

Неделю назад «Красные Кры-
лья» успешно прошли отбо-

рочное сито квалификационного 
турнира для участия в престиж-
ном чемпионате ВТБ, собравшем 
команды со всего постсоветского 
пространства. Подопечные Сер-
гея Базаревича с блеском выпол-
нили первую задачу нового сезона, 
попав в одну группу  «А» вместе с 
«Химками» (Россия), «Жальгири-
сом» (Литва), УНИКС (Россия), 
«Будивельником» (Украина), 
«Нижним Новгородом» (Россия), 
«Астаной» (Казахстан), «Кале-
вом» (Эстония) и ВЭФ (Латвия).

Однако через несколько дней 
волжан ждало новое испытание – 
отборочный матч третьего по ран-
гу евротурнира – Кубка Вызова. 
Два года назад самарцы были его 
финалистами. На гребне предыду-
щего успеха  пройти «Триумф» из 
подмосковных Люберец счита-

лось делом несложным. Коман-
да после литовского Шауляя, где 
проходила квалификация ВТБ, 
была  на эмоциональном подъе-
ме. Но...  несколько дней отдыха 
обернулись для волжан оглуши-
тельным провалом. «Красные 
Крылья» проиграли «Триумфу» 
23 очка – 71:94. Отыграть столь 
весомый перевес 11 октября (вход 
в «МТЛ-Арену», кстати,  будет 
свободным!) это что-то из области 
ненаучной фантастики. Скорее 
всего, «Крылья» останутся за бор-
том Кубка Вызова. Однако мяч, 
как известно, круглый...

Хочется надеяться, что се-
годняшний старт регулярного 
чемпионата Профессиональной 
баскетбольной лиги принесет по-
клонникам «Красных Крыльев» 
положительные эмоции. Хотя 
волжане встречаются с подмо-
сковными «Химками» - действую-

щими вице-чемпионами страны, 
причем на чужом паркете.

«КРЫЛЬЯ» ПОДРЕЗАЛИ
БАСКЕТБОЛ

Сергей СЕМЕНОВ

НИ РОЖДЕНИЯ! Д
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Первый отборочный матч Кубка Вызова подопечные 
Сергея Базаревича провалили, и теперь участие волжан  
в Еврокубке под большим вопросом. 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Денежная компенсация за чиновничий 
автограф 6. Тот еще гусь: всегда выйдет сухим из воды 10. Что раньше 
перевыполняли передовики производства? 11. Трусы, у которых за-
дняя половинка представляет собой узкую полоску или ленточку 12. 
Им наряду со стыдом заклеймил Корней Чуковский «нечистых трубо-
чистов» 17. Случай с арендованной коровой, приведший кота Матро-
скина в неописуемый восторг 18. Агент, чей товар с места не сдвинешь 
19. Страна, в столице которой все спокойно, но только не в наше время 
20. Зеленая закуска, покрывшаяся «гусиной кожей» 21. Подушный на-
лог с крестьян в дореволюционной России 25. Представитель древнего 
народа, воевавшего и со славянами, и с франками 26. Доводит божий 
одуванчик до беспамятства 27. Закаленный человек, ныряющий в про-
рубь. 28. Площадка, где можно заработать деньги, махая ракеткой 30. 
Чувство, потерявшее управление 33. По ним ходят рабочие, ремонти-
рующие здание 34. Бумага, заполняемая при переписи населения 35. 
Она приходит к человеку, поставленному к стенке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Грозный» газ, его утечка происходит через 
дыры в атмосфере 2. Человек, которому Саха - дом родной 3. Что зву-
чит на ринге каждый раунд? 4. «Вечнозеленая» валюта по-народному 
7. Любимое вкусовое ощущение лакомки 8. «... Непала - это тот, кто 
зачат не палкой и не пальцем» (прикол с Русского Радио) 9. Битье ле-
жачего в лечебных целях 13. Кто в России владелец заводов, газет, па-
роходов? 14. Стеклянная трубочка с резиновым наконечником 15. За-
ключенный, скрепленный подписями 16. Периодическая ... элементов 
Менделеева и педагогическая ... Ушинского 22. Андрей Боголюбский 
по отношению к грузинской царице Тамаре 23. Приспособление для 
разливания супа 24. Мастер ломать комедию и трагедию 29. Водорос-
ли, превращающие чистый пруд в болото 31. Комедия «Здравствуйте, 
я ваша ...», где в главной роли снялся А. Калягин 32. Что спускается 
на землю поздним вечером? 33. Что за игра использует «бабушку» с 
«дедушкой»? 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 Г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рота. 7. Калорифер. 8. Микроб. 9. Игро-

вая. 10. Египтяне. 11. Шкода. 12. Моцарелла. 13. Туз. 16. Кай. 17. Агас-
си. 18. Тарас. 20. Логарифм. 21. Акела. 22. Трамвай. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рамсес. 2. Токсикоз. 3. Раб. 4. Зорге. 5. Ли-
монка. 6. Петарда. 7. Контрабас. 9. Интер. 11. Шлагбаум. 12. Мурашки. 
14. Истина. 15. Ширма. 16. Карло. 19. Торр.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2011 Г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мозаика. 7. Октава. 8. Едок. 9. Драма. 11. 

Атолл. 13. Енот. 14. Какаду. 16. Пойнтер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Йога. 2. Кабак. 3. Акцент. 5. Окарина. 6. Кол-

ледж. 10. Матрос. 12. Окунь. 15. Крен.

ТЕАТР
Театр оперы и балета, 
«Спящая красавица», 17:00
Театр драмы, 
«Месье Амилькар,  
или Человек, который пла-
тит», 18:00
«СамАрт», 
«Очень простая история», 
18:00
«Самарская площадь», 
«Фэн-Шуй», или Руковод-
ство для любовницы моего 
мужа», 18:30
«Камерная сцена», «Прико-
лы на острове Мадагаскар», 
18:30

КОНЦЕРТЫ
«Река талантов», 18:30, фи-
лармония

КИНО
«Вдребезги» (комедия)
«Киноплекс»: 10:10, 17:00; 
«Киномост»: 10:30, 14:30, 
18:40, 22:40; «Пять звезд»: 
18:20, 22:05

«Пять невест» (комедия)
«Киноплекс»: 10:20, 15:00, 
17:10, 21:50; мультиплекс 
«Киномечта»: 10:20, 14:45, 
19:15, 23:45; «Пять звезд»: 
12:20, 16:10, 19:50; «Кино-

мост»: 12:25, 
16:30, 20:35

ВЫСТАВКИ
«ПЛЕННИКИ КРАСОТЫ»
Персональная выставка Ни-
колая Резниченко
7 – 14 октября, галерея «Ва-
вилон» (ул. Ульяновская, 18, 
тел. 979-88-94)

«ДЫХАНИЕ ГОРОДА»
Фотовыставка Елены Елее-
вой
7 октября, галерея «Новое 
пространство» (пр. Ленина, 
14а, тел. 334-22-99) 

7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

Ставка на американскую 
пятерку легионеров в матче с 

«Триумфом» себя не оправдала


