
ГАЗЕТА 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

САМАРА

издается с января 1884

ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ 2012 № 28 (4805)

АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН:
СИСТЕМНАЯ ОППОЗИЦИЯ - ЭТО КОНФЕТЫ С ОДНОЙ 
КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ

В преддверии президентских выборов депутат Государственной Думы, 
зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции 
рассказал о своем видении политической ситуации в стране

самарская

ПРАЗДНИК СЕГОДНЯ
Всемирный день доброты

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

погода на завтра   
gismeteo.ru -12 -18День Ночьясно

ветер СВ, 2 м/с
давление 760
влажность 75%

ясно
ветер В, 2 м/с

давление 761
влажность 88%

курс валют сегодня   
Центробанк РФ 30.20 39.31
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В выставочном центре «Экспо-Волга» представили 
инвестиционные проекты
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- Александр Евсеевич, в последние 
месяцы по нашей стране покатилась 
череда митингов оппозиции. Как вы 
относитесь к тем лозунгам и требо-
ваниям, которые выдвигают митин-
гующие?

- Безусловно, сегодня протест в обще-
стве есть. И со многими требованиями 
людей, которые выходят на улицы, я лич-
но согласен. Мне, как и им, не нравится 
засилье бюрократии, тотальная корруп-
ция, невозможность отстоять свои права, 

незащищенность человека перед государ-
ственной машиной. 

В то же время я считаю, что пробле-
мы эти можно и должно решать эволю-
ционным путем. Важно, чтобы власть это 
слышала и понимала, что такой запрос в 
обществе возник. И обратите внимание, 
ведь реакция произошла практически 
мгновенно. Мне кажется, что даже сами 
организаторы этих шествий такой скоро-
сти не ожидали. 

Андрей ЕРШОВ

Ева НЕСТЕРОВА

ФРОНТ-ПРОЕКТ
Как люди служат

ГРАФФИТИ - ИСКУССТВО 
ИЛИ ВАНДАЛИЗМ?
- Как бороться с граффитчиками, 
которые портят стены, - вопрос 
неоднозначный. Простыми 
методами не получается. Нужно 
не только ловить и штрафовать, 
но и вести разъяснительные 
беседы... 

Юрис 
Шафиев

руководитель 
городского 

департамента 
по вопросам 

общественной 
безопасности и 

контролю:

ФОРУМ РАЗВИТИЯ

ДНИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Вчера в выставочном центре «Экс-
по-Волга» стартовал Пятый между-

народный инвестиционный форум «Са-
марская платформа развития бизнеса». 
Он проходит в рамках Дней малого и 
среднего бизнеса, которые городские 
власти организуют при поддержке реги-
онального правительства. Эксперты от-
мечают: с каждым годом форум выходит 

на более высокий уровень. В этом году 
более ста компаний из городов России и 
зарубежные гости представили лучшие 
инвест-проекты по актуальным направ-
лениям: градостроительство, экология, 
промышленность, транспорт, ЖКХ, 
здравоохранение, образование и прочие. 
На стендах можно было увидеть данные 
по моделям информационных табло для 

пассажиров, прочитать о плюсах сол-
нечных батарей, технологии обработки 
металла против коррозии, узнать о соци-
альном портале государственных услуг и 
многом другом.  

Форум заинтересовал чиновников, 
областных и городских депутатов, пред-
принимателей, инвесторов и обществен-
ность. 

Стоит ли давать 
детям карманные 

деньги?

1. Да, это воспитывает  
у ребенка культуру отношения 

к деньгам.

2. Да, но только на самое 
необходимое, на обеды,  

на проезд.

3. Нет, существует опасность, 
что ребенка ограбят или 
деньги будут потрачены 

неправильно.

www.sgpress.ruопрос
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ПИСЬМО  
В РЕДАКЦИЮ
Газета помогла
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Участники задавали вопросы, изучали буклеты, нала-
живали связи. Экспозиции осмотрели губернатор Са-

марской области Владимир Артяков, глава Самары Дми-
трий Азаров, председатель Самарской губернской Думы 
Виктор Сазонов. Владимир Артяков, открывая форум, под-
черкнул: «Правительство области и в дальнейшем будет при-
нимать все необходимые меры с целью создания комфортных 
условий для малого и среднего бизнеса. В этом секторе эко-
номики мы видим значительный потенциал для повышения 
инвестиционной привлекательности региона, для создания 
новых рабочих мест. В регионе за последние годы в десятки 
раз увеличен объем средств, выделяемых на развитие малого 
и среднего бизнеса - это почти 1 млрд рублей ежегодно». 

Дмитрий Азаров в свою очередь отметил, что на выстав-
ке представлены действительно интересные для Самары 
проекты: «Мы возьмем их на заметку. Рассчитываю, что ру-
ководители департаментов, управляющих компаний, главы 
районов что-то для себя здесь присмотрят. При разработке 

стратегических направлений развития той или иной отрасли 
мы, конечно, должны учитывать существующие наработки». 

Также вчера на пленарном заседании участники подели-
лись мнениями об инвестиционном климате Самары и реги-
она. «Наш город и регион не раз становились пилотной пло-
щадкой для внедрения современных технологий в разных 
сферах. Безусловно, инноваторам важна поддержка органов 
власти. И она сегодня есть», - отметил председатель Думы 
г.о. Самара Александр Фетисов. 

Продолжают работу открытые 
дискуссионные площадки, ор-

ганизованные администрацией Са-
мары. Каждый вторник и четверг 
любой горожанин может задать 
свой вопрос специалистам. Спектр 
тем - от транспорта, личной без-
опасности до образования, детско-
го отдыха, работы муниципальных 
медучреждений и проблем ЖКХ. 
Последний вопрос вчера обсуждали 
жители Самарского района. Встреча 
прошла в Самарской публичной би-
блиотеке.

С представителями городского 
департамента ЖКХ, коммунальных 
служб и управляющих компаний са-
марцы обсудили, как улучшить рабо-
ту в этой сфере. Все сигналы от жите-
лей взяты на заметку, по ним ведется 
работа. В зале библиотеки оказалось 
много председателей ТСЖ. В пер-
вую очередь их интересовала тема 
поэтапного роста тарифов на воду, 
электричество и газ с 1 июля и с  
1 сентября этого года. Выяснили, что 
повышение стоимости услуг не пре-
высит 6%, т.е. темпов инфляции.

В школе №24 Куйбышевско-
го района дискуссионная площадка 
была посвящена вопросам бесплатной 
медицины. На встречу были пригла-
шены замруководителя гордепарта-
мента здравоохранения Валентина 
Бровченко, от городской больницы 
№10 - главврач Валерий Карпенко, 
заведующая поликлиническим от-
делением Тамара Капрусынко, за-
ведующая отделением медицинской 
профилактики Марина Баранова, 
а также главврач стоматологической 
поликлиники №5 Наталья Давыдо-
ва. Они рассказали о ремонте больниц 
и поликлиник, закупках нового обо-
рудования. Как потом говорили жите-
ли района, очень полезной оказалась 
информация о центрах «Здоровье», 
в которых каждый взрослый самарец 
один раз в год может пройти бесплат-
ное комплексное медобследование. Не 
все, оказывается, знали о том, что при 
поликлиниках работают школы, где 
пациентов учат жить со своими забо-
леваниями, или о том, что с недавнего 
времени санаторно-курортное лече-
ние вошло в программу ОМС.

Раз от раза участников обсужде-
ний становится все больше. Причин 
несколько: во-первых, самарцы убеж-
даются, что такие встречи действи-
тельно помогают решать вопросы. 
Кроме того, время работы дискусси-
онных площадок перенесено с 17.00 
на 18.00 для удобства горожан. Не ис-
ключено, что деятельность площадок 
выйдет за рамки первоначально наме-
ченного двухмесячного срока и станет 
частью системной работы районных 
администраций, поскольку этот фор-
мат востребован горожанами.

Такие же дискуссионные площадки 
работали вчера и в остальных районах 
областной столицы. В Октябрьском 
говорили о развитии сферы ЖКХ, в 
Промышленном и Красноглинском 
обсуждали работу городского транс-
порта, а в Советском - защиту прав 
потребителей. Жители Кировского 
района встречались с участковыми 
уполномоченными полиции, в Желез-
нодорожном самарцы могли узнать 
все о пенсионном обеспечении, а в Ле-
нинском подвели итоги работы адми-
нистрации за 2011 год. 

Зарплата педагогов дополнительного образования 
вырастет на треть

Еженедельные масштабные встречи с жителями станут частью работы районных 
администраций

события

1

Проект

будет город-сад

В среду глава Самары Дмитрий Азаров поручил 
городскому департаменту благоустройства и эко-

логии разработать целевую программу озеленения 
территорий на 2013-2017 годы: «Предварительно 
мне был представлен проект концепции развития 
парков Самары. Он достаточно интересный. Во вся-
ком случае, это та база, которую уже можно и нужно 
обсуждать с общественностью, экспертами и про-
стыми горожанами. Но, ознакомившись с проектом, 
я понял: нужно делать следующий шаг - разработать 
комплексную целевую городскую программу по озе-
ленению Самары. Мы используем опыт других горо-
дов, например, аналогичная программа есть в Ново-
куйбышевске. Когда работал министром, я хорошо 
познакомился с ней, презентовал другим муниципа-
литетам. Уверен, мы используем этот опыт, но вместе 
с учеными, общественностью внесем что-то новое».

В рамках этого проекта предполагается сформи-
ровать благоприятный облик города, в том числе за 
счет увеличения количества деревьев. По санитар-
ным нормам, площадь зеленых насаждений обще-
го пользования (парки, скверы, набережные, буль-
вары) на одного жителя должна быть не меньше  
10 кв. м. А сейчас эта цифра - 5 кв. м. Городская про-
грамма должна исправить эту ситуацию. Кроме того, 
зеленый фонд Самары избавят от больных и сухо-
стойных деревьев, вместо них будут посажены новые 
породы. 

Яна ЕмЕлинА

Диалог

ДУМа

поговорим о самом главном

Материальный стиМул

Возможно, с 1 сентября 2012 года в 
Самарской области на 30% увели-

чится заработная плата преподавателей 
начального, среднего профессиональ-
ного и дополнительного образования. 
Об этом стало известно на вчерашнем 
заседании комитета по образованию и 
науке Самарской губернской Думы. 

Оклады перечисленных категорий 
педагогов оказались значительно ниже 
средней зарплаты учителей общеоб-
разовательных учреждений, школ-
интернатов, детских домов и коррекци-
онных учреждений. 

 «Часто к нам поступают непроду-
манные федеральные документы, - про-
комментировал председатель комитета 
по образованию и науке Самарской 
губдумы Геннадий Котельников. - 

Учитель, согласно толкованию закона 
модернизации системы общего образо-
вания, — человек, работающий в обще-
образовательном учреждении. Из-за 
этого преподаватели дополнительного 
образования — художественного, спор-
тивного и прочих - оказались в нерав-
ном положении. А ведь они работают с 
одними и теми же детьми, в одних и тех 
же классах, получая при этом зарплату 
на 30% меньше! Сейчас за счет средств 
регионального бюджета мы будем вы-
равнивать заработные платы». Предло-
жения, одобренные членами комитета, 
будут направлены губернатору Самар-
ской области Владимиру Артякову.

 Также на заседании комитета был 
затронут вопрос повышения стипендии 
студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Региональные вла-
сти предусмотрели вариант поддержки, 
благодаря которой планируется выде-
лять 100 дополнительных стипендий 
ежегодно учащимся социально уязви-
мых категорий — инвалидам, сиротам 
и малоимущим. Для учащихся началь-
ного и среднего образования стипен-
дия составит 654 рубля, для студентов 
вузов — 1798 рублей. «В областном 
бюджете на 2012 год средств на это не 
планировалось, - пояснил Геннадий Ко-
тельников. - Думаю, будут подключены 
резервные возможности. Сейчас со-
трудники областного минобразования 
и науки ведут просчет общей суммы 
средств и количества студентов. В лю-
бом случае мы найдем компромиссное 
решение».

мирослава ТимОХинА

Ева нЕСТЕРОВА

Юлия КУлиКОВА, илья ПОлЯКОВ

Форум
развития

 17 февраля 1959 года с космодрома Бай-
конур стартовала первая ракета-носитель Р-7, 
изготовленная в Куйбышеве.

Вообще-то история легендарной «семер-
ки» началась в 1950 году, и проектировалась 
она вовсе не для освоения космоса. Это была 
первая советская межконтинентальная балли-
стическая ракета. 

В 1954 году работы по созданию мБР были 
поручены ОКБ-1 под руководством Сергея Ко-
ролева. Уже через год, в 1955 году, был создан 
полигон в районе поселка Тюра-Там, известный 
ныне как космодром Байконур, где начались 
испытания ракет для изучения космического 
пространства.

несмотря на неудачи первых пусков (три 
аварии подряд), работы продолжались, и уже 
в августе 1957 года состоялся успешный полет 
«семерки».

на базе Р-7 разработано 19 типов ракет-но-
сителей, три из которых эксплуатируются се-
годня.

А с 2001 года в Самаре есть памятник леген-
дарной ракете.

Подготовил Андрей иВАнОВ

факт
интересный

коММентарии 
Виктор ЧасоВских 
председатель комиссии по местному самоуправ-
лению, строительству и ЖКХ Общественной 
палаты Самарской области:  
- На таких встречах люди начинают по-
нимать, как и из чего складывается оплата 
коммунальных услуг. Самарцы получают знания и инфор-
мацию из первых рук, когда встречаются с представите-
лями администрации и профильных ведомств. 
 
александр аВраМенко 
глава Куйбышевского района: 
- Дискуссионные площадки приносят прак-
тическую пользу обеим сторонам. Жители 
района могут получить ответы на свои 
вопросы напрямую и сразу, а администрация 
города слышит то, что волнует горожан, и в 
зависимости от этого корректирует свою работу.  
 
наталья Виктор 
главный врач городской больницы №4:  
- Дискуссионные площадки - это очень хоро-
шая практика. Медики сами могут расска-
зать о своей работе и получить обратную 
связь. На мой взгляд, работа дискуссионных 
площадок должна быть продолжена.
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Дни Малого и среДнего бизнеса

макет будущего: как развивать Самару, эксперты будут 
обсуждать несколько дней
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«Строительство справед-
ливости. Социальная поли-
тика для России» - так на-
зывается новый материал 
премьер-министра, опубли-
кованный на этой неделе. В 
нем говорится о самых на-
сущных проблемах страны. 
Как обеспечить высокий 
уровень образования и здра-
воохранения? Как будет вы-
страиваться новая пенсион-
ная система? Как повысить 
рождаемость? Механизмы, 
которые Владимир Путин 
предложил для решения этих 
проблем, обсудили самарцы.

побудят ли россиянок 
рожать «детские» 

доплаты?

В первую очередь эксперты 
обсудили предложение гла-

вы Правительства РФ ввести 
новое социальное пособие при 
рождении третьего и последу-
ющих детей до достижения ими 
трехлетнего возраста. «Сегод-
ня размеры большей части по-
собий на детей, прямо скажем, 
постыдно малы. Предлагаю в 

тех регионах, где сохраняются 
негативные демографические 
тенденции, ввести специальное 
пособие в размере прожиточно-
го минимума ребенка», - пишет 
Путин. В переводе на цифры это 
означает прибавку почти в семь 
тысяч рублей. 

Председатель правления ас-
социации многодетных семей 
Самарской области Юрий Ива-
нов прокомментировал этот те-
зис, опираясь на личный опыт: 
«Конечно, рождаемость можно 
простимулировать, в том чис-
ле и с помощью материальных 
доплат. Но как жить дальше? 
Первостепенная задача, на мой 
взгляд, - разработать семейную 
социальную политику, которая 
способна преодолеть этот демо-
графический кризис. Ведь надо 
обеспечивать условия жизни и 
социализации для детей. Зача-
стую семьи принимают решение 
не рожать, так как боятся, что не 
сумеют дать ребенку все необхо-

димое, воспитать его в хороших 
условиях, обеспечить образова-
нием, социальными благами».

Эту мысль продолжил и до-
полнил исполняющий обязан-
ности начальника управления 
по взаимодействию с органами 
власти и стратегическим комму-
никациям Самарского филиала 
ОАО «Волжская ТГК» Влади-
мир Громов. Он пояснил, что 
механизм выплаты «материн-

ского капитала», который был 
создан по инициативе Путина 
семь лет назад, себя оправдал.

- Что касается «материнского 
капитала», то, конечно, он будет 
важен для моей семьи, - счита-
ет Громов. - У нас в семье два 
ребенка – мальчик и девочка. 
Соответственно, хочется, что-
бы у каждого лет с 11 была своя 
комната в квартире. Для этого 
придется воспользоваться ипо-
текой, и те 380 тысяч, которые 
сейчас дадут, конечно, не решат 
проблему целиком, но будут не 
лишними.

образование поддержат 
материально

Логичным продолжением бе-
седы стал вопрос о качестве об-
разования. Учитель года-2006, 
директор гимназии №3 Свет-
лана Иванова прокомменти-
ровала предложения Владимира 
Путина повысить учительские 
зарплаты до 200% от средней по 

регионам и обеспечить равный 
доступ к образовательным услу-
гам всех детей независимо от до-
ходов их родителей. «Успешного 
ученика может воспитать толь-
ко успешный учитель, - заяви-
ла она. - При этом доступность 
образования ни в коем случае 
не должна означать усреднения 
учащихся. Должны иметь право 
на существование классы и уч-
реждения, где работают с та-
лантливыми детьми».

Участники дискуссии обсу-
дили и предложение премьера 
повысить стипендии успеш-
ным студентам на 5000 рублей. 
«Многие ребята приезжают в 
самарские вузы из более малень-
ких городов. А что может позво-
лить себе студент на 400 рублей 
стипендии в месяц? Да ничего. 
Вот и вынужден он подрабаты-
вать по ночам, пропускать заня-
тия. А значит, страдает качество 
образования», - делится мнени-
ем председатель студенческого 
совета юридического отделения 
Поволжского государственного 
колледжа Александр Юдин. 

медработникам доплатят  
за профессионализм
Конкурентоспособные зар-

платы в ближайшее время ожи-
дают и медиков - правда, по-
сле оценки профессионального 
уровня. Но главное - пересмо-
треть подход к собственному 
здоровью должны сами гражда-
не. 

- Мне понравилось, что Пу-
тин назвал один из разделов о 
здравоохранении «Сохранение 
человека», - отметила главный 
врач муниципального медуч-
реждения «Детская городская 
клиническая больница №1 им. 
Н.Н.Ивановой» Марина Анти-
монова. - Он говорит о том, 
что не учли в новом законе об 
охране здоровья: об ответствен-
ности работодателя за здоровье 
сотрудника. Если это заработает, 
уверена, общество станет более 
здоровым. Кроме того, мне им-
понирует, что на первое место 

премьер ставит квалификацию 
кадров.

собственникам жилья 
придется учиться 
ответственности

В своей статье Владимир 
Путин пишет о том, что реги-
ональные и местные органы 
власти должны организовать 
снабжение людей качественны-
ми коммунальными услугами и 
нести реальную ответственность 
за исполнение этой работы. По 
мнению главы Правительства 
РФ, это можно делать, прило-
жив усилия к тому, чтобы рынок 
ЖКХ конкретной территории 
привлекал большое количество 
фирм-конкурентов.

Самарские же эксперты уве-
рены, что начинать необходимо 
с информирования собственни-
ков жилья об их правах и обя-
занностях во взаимоотношениях 
с управляющими компаниями. 

- Все началось с того, что 
все приватизировали кварти-
ры, стали собственниками. А 
как распоряжаться этой соб-
ственностью? Основная масса 
по менталитету осталась в том 

веке, когда все знали, что это 
обязанность государства, - счи-
тает член Общественной палаты 
Самарской области Виктор Ча-
совских. - Первая задача, ко-
торую необходимо решать, это 
научить граждан основам ЖКХ. 
Это значит воспитать активного 
собственника. В прошлом году 
Общественная палата представ-
ляла доклад о состоянии граж-

данского общества, и в нем были 
цифры, что в 2010 г. лишь 4% 
собственников проявляли ак-
тивность, то есть были готовы 
управлять своим имуществом. В 
2011 году мы провели исследо-
вание, и таких людей стало уже 
9,9%.

С этой позицией согласна 
и председатель правления Са-
марской региональной обще-
ственной организации правовой 
помощи и просвещения «Граж-
данская позиция» Ирина Кочу-
ева: «На митинги люди собира-
ются, а вот на общее собрание 
собственников, чтобы реализо-
вать свои права, организовать 
их очень сложно». 

как «взрастить» пенсии
Напоследок разговор плавно 

перетек к обсуждению пенси-
онной реформы. Из статьи: «В 
1992 и 1998 годах пенсионная 
система переживала крах, и по-
надобилось 10 лет, чтобы вы-
править ситуацию. Нужно ду-
мать о будущем, самому строить 
его. Но и государство не снимает 
с себя ответственности за реше-
ние социальных задач». 

Как пояснила собравшим-
ся Ирина Кочуева, с 2002 года в 
России реализуется накопитель-
ная система пенсионных отчис-
лений. «Важно донести до граж-
дан, что в современных условиях 
они сами работают на безбед-
ную старость. А скрывая доходы 
посредством «серых зарплат», 
по сути, «недокладывают» к соб-
ственной пенсии».

подробности

ОбществО равных 
вОзмОжнОстей: рукОвОдствО 
к действию

Дискуссия

Олег СЛАВИН

Самарские врачи, педагоги и студенты обсудили новую статью 
Владимира Путина о социальной политике

«Успешного ученика может воспитать  
только успешный учитель. При этом 

доступность образования ни в коем случае 
не должна означать усреднения учащихся», 

- считает Учитель года-2006, директор 
гимназии №3 Светлана Иванова.

«Важно донести до граждан, что  
в современных условиях они сами работают 

на безбедную старость. А скрывая доходы 
посредством «серых зарплат», по сути, 

«недокладывают» к собственной пенсии», - 
говорит председатель правления Самарской 

региональной общественной организации 
правовой помощи и просвещения 

«Гражданская позиция» Ирина Кочуева.

Обсуждение новой статьи премьер-министра Владимира Путина было эмоциональным и продуктивным
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- Взять хотя бы телевидение. Дея-

телей оппозиции в эфире теперь мож-
но наблюдать и чаще, и в больших ко-
личествах. Еще в ноябре они о таком 
не могли даже и мечтать. 

- Вряд ли это что-то изменит в их от-
ношении к власти. Скорее всего, после 
выборов 4 марта вновь будут митинги 
протеста, повторится все то же самое, что 
было после выборов в Государственную 
Думу. При этом неправильно было бы 
говорить, что проведение этих массовых 
акций - результат исключительно резко 
возросшей социальной активизации лю-
дей. Я не хочу говорить про вашингтон-
ский обком, который дирижирует этими 
процессами, но то, что западные страны 
имеют к этому отношение, - несомненно. 

Другой вопрос, что только этими си-
лами невозможно собрать на площади 
более ста тысяч человек. Изменения дей-
ствительно стоят на повестке дня. Здесь 
тот случай, когда одно накладывается на 
другое. Есть силы, заинтересованные в 
расшатывании ситуации в стране, и объ-
ективно есть промахи власти, которые 
провоцируют людей к активным протест-
ным действиям. Словом, повторяется та 
история, которая происходила в Совет-
ском Союзе в 80-х годах.

- За два месяца оппозиция так и 
не смогла сформулировать каких-то 
внятных, запоминающихся требова-
ний. Ну разве что «Чурова в отстав-
ку»...

- Отчасти согласен. Но не только от-
ставкой Чурова ограничивались требо-
вания митингующих. На первом митинге 
на Болотной проголосовали за список из 
целого ряда требований, и большинство 
из них уже удовлетворено. Например, 
возвращение прямых выборов губернато-
ров. Требовали и упрощения процедуры 
регистрации политических партий, и пре-
зидент уже внес в Думу соответствующий 
законопроект. И если он будет принят, а я 
в этом не сомневаюсь, то для того, чтобы 
зарегистрировать политическую партию, 
будет нужно всего-навсего 500 человек. 
Понятно, что это не 40 тысяч, как это 
предусмотрено сегодняшним законода-
тельством. То есть власть слышит, власть 
реагирует. 

Что касается отставки Чурова, то по-
нятно, что это ритуальная жертва. Я, бу-
дучи в эфире «Первого канала», спорил 
с оппонентами, а там были представите-
ли и КПРФ, и «Справедливой России», 
были Рыжков и Жириновский. Я им ска-
зал: «Что вы к Чурову-то привязались? 
Ведь если вас укусила собака, то вы тре-
буете привлечь к ответственности не со-
баку, а хозяина. Скажите прямо здесь, в 
эфире «Первого канала», что вы против 
Путина». Кстати, Жириновский все вре-
мя забывает (видимо, ему это неприятно 
вспоминать), но Чуров, прежде чем стать 
председателем Центризбиркома, был де-
путатом Госдумы от фракции ЛДПР. Так 
вот, мои оппоненты так и не решились 
четко и внятно перед камерами сказать, 
что они против Путина. 

А вообще, для большинства населе-
ния страны фамилия председателя Цен-
тризбиркома не играет никакой роли. 
Если мы выйдем на улицу и спросим у 
людей, кого важнее, как они считают, и 

полезнее отправить в отставку: Чурова 
или, например, министра внутренних дел 
Нургалиева, то я почти уверен, что они 
выберут не Чурова. Ведь с сотрудниками 
полиции они сталкиваются каждый день, 
а про Чурова вспоминают раз в четыре 
года. А от Нургалиева в нашей повседнев-
ной жизни зависит, несомненно, больше, 
чем от Чурова. Мы же понимаем, что не 
Чуров совершал те нарушения, что были 
зафиксированы. Это не он вбрасывал 
бюллетени, не он фальсифицировал про-
токолы. 

- Наблюдая за политической жиз-
нью последних месяцев, не могу из-
бавиться от ощущения: системная оп-
позиция оказалась не у дел. Они и не 
власть. Они и митингующих не пред-
ставляют. 

- Эта так называемая оппозиция, та-
ковой себя называя, на самом деле оп-
позицией не является. Скажем, в Госу-
дарственной Думе второго и третьего 
созывов у ЛДПР была так называемая зо-
лотая акция. Количество депутатов у них 
было таково, что они могли обеспечить 
победу в голосовании либо коммунистам, 
либо проправительственным фракциям. 
И в подавляющем большинстве случаев 
«жириновцы» голосовали так, как надо 
власти.

Коммунисты больше похожи на оп-
позицию. Но. Вот смотрю я на нынеш-
них депутатов фракции КПРФ и вижу 
среди них достаточное количество людей 
из бизнеса. И примерно понимаю, как 
вчерашний успешный предприниматель 
вдруг оказался сегодня в рядах бойцов 
с антинародным режимом, чего ему это 
стоило. 

Что касается «Справедливой России», 
то изначально это был проект Кремля 
- конкурент «Единой России». Прости-
те, о какой оппозиции может идти речь, 
когда тот же Миронов предлагал Путина 
на третий срок избирать вопреки Консти-
туции? 

Поэтому неудивительно, что народ 
не воспринимает парламентские партии, 

системную оппозицию как выразителя 
своих интересов. Они понимают, что это 
обман. Что эти конфеты все с одной кон-
дитерской фабрики, просто у них разные 
фантики.

- ... И разная ценовая категория.
- Конечно. В одном случае - это ири-

ски, в другом случае - какие-нибудь соса-
тельные конфеты, а в третьем - шоколад. 
Где-то хорошего качества, а где-то и со-
евый. Сегодня очевиден запрос общества 
на новые политические партии. 

- Прохоров сможет выполнить 
этот запрос?

- Думаю, что нет. Прохоров, в общем-
то, на той же кондитерской фабрике из-
готовлен. 

- Дата выпуска посвежее. Новое 
всегда привлекает больше внимания.

- Но рецептура-то та же. Я не думаю, 
что он добьется на этих выборах каких-то 
впечатляющих результатов. То, что он не 
попадет в тройку, - в этом никаких сомне-
ний нет. 

Что же касается вообще лидеров, то 
это очень важный и актуальный вопрос. 
Действительно, сегодня среди оппозиции, 
как системной, так и несистемной, нет 
какого-то внятного, авторитетного, не-
маргинального лидера, который смог бы 
объединить вокруг себя всех людей с про-
тестными настроениями и в то же время 
не вызывать у общества отторжения. Кто 
может стать этим человеком? Не знаю, 
но думаю, что такой человек должен по-
явиться.

Андрей ЕРШОВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН: 
СИСТЕМНАЯ ОППОЗИЦИЯ - ЭТО КОНФЕТЫ 
С ОДНОЙ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ

В преддверии президентских выборов депутат Государственной Думы, 
зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции 
рассказал о своем видении политической ситуации в стране

Человек, объявивший 
поход на Кремль, стреляет 

из травматики в сына 
генерала ФСБ безо всяких 

для себя последствий. 
Довольно странная 

ситуация, не правда ли?
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- Может быть, это Навальный?
- Вы знаете, у меня до сих пор нет от-

вета на вопрос «Who is mister Navalny», 
потому что есть ряд вещей, которые у 
меня, например, вызывают удивление. И 
заставляют поверить в конспирологиче-
ские версии.

- Так все-таки, по-вашему, Наваль-
ный сможет объединить вокруг себя 
оппозицию?

- Думаю, собирателем оппозиции На-
вальный вряд ли сможет стать. Хотя он, 
безусловно, яркий человек, харизматич-
ный. Но… Меня, например, отталкива-
ют его откровенно националистические 
убеждения. Учитывая, что мы живем в 
многонациональной стране, человек, ко-
торый претендует на роль выразителя 
интересов оппозиции, должен быть носи-
телем интернациональных идей. Человек 
с националистическими убеждениями 
сразу отсекает всю либеральную часть по-
литического спектра.

- Проект недоработан?
- У меня нет уверенности, что это аме-

риканский проект.
- Европейский?
- У меня нет уверенности, что это ино-

странный проект.
- Чей же тогда?
- Не знаю. Многие вещи ведь происхо-

дят не благодаря, а вопреки. Навальный 
сам по себе пассионарный человек - это 
очевидно. 

- Самородок?
- Нет. Скорее всего, ему помогли. Ему 

важно было придать какую-то изначаль-
ную скорость, а дальше он сам уже дви-
жется… И, повторяю, есть факты в его 
биографии, которые у меня вызывают 
удивление. Например, в 2007 году На-
вальный из травматического пистолета 
стрелял в курсанта Московского погра-
нучилища. Его задержала милиция. По-
том за ним приехал один губернатор, и 
Навального отпустили. А уголовного дела 
почему-то и по сей день нет. При этом - 
интересный момент - курсант, в которого 
Навальный стрелял, является сыном ге-
нерал-лейтенанта ФСБ, начальника Се-
веро-Западного погрануправления в Ка-
лининграде Руслана Тезиева. Я работал в 
Калининграде, поэтому неплохо его знаю. 
Можно, конечно, это списать на случай-
ное стечение обстоятельств... Ситуация 
довольно странная, не правда ли?

- Среди оппозиционеров есть Пар-
фенов, Акунин. Они не вызывают 
отторжения у большинства митингу-
ющих. Но они не хотят быть полити-
ками. А те действующие политики, 
которые у оппозиции есть, не способ-
ны объединить сразу всех.

- Ну да. Сегодня стране не хватает 
нового академика Сахарова. Должен поя-
виться человек с безупречной репутацией. 

- Такую репутацию люди зараба-
тывают десятки лет. Они не вдруг по-
являются, Сахаров, Солженицын…

- Сахаров - да, а за Солженицына я бы 
точно не проголосовал.

- Я не имею в виду «голосовать». 
Это люди, с убеждениями которых 
можно не соглашаться, но масштаб 
личности при этом невозможно не 
признавать.

- Духовный авторитет, скажем так. Да, 
такого духовного авторитета среди оп-
позиции сегодня нет. А если говорить не 
только об оппозиции, а в целом о стране, 
то объективно ближе всех к этому опре-
делению находится Владимир Путин. Ну, 
опять же, мы исходим из мнения боль-
шинства. Ведь сегодня кто бы что ни гово-
рил про последние выборы в Думу, но все 
соглашаются, что «Единая Россия» набра-
ла больше всех голосов. Дальше уже идут 
споры - 40%, 45% или 49%. Но никто не 
может сказать, что есть какая-то другая 
партия, которая была бы популярнее, чем 
«Единая Россия» в масштабах страны. А 
электоральная поддержка Путина выше, 
чем поддержка «Единой России».

- Ну и последний вопрос. Мало кто 
сомневается, что на президентских 
выборах победит Владимир Путин. В 
первом туре или во втором?

- Я думаю, что в первом. 



5

пятница     17 февраля 2012 года      № 28 (4805)

Всегда ли самарцы страдают 
от уличного художества?

Обсуждение

Граффити на острие атаки

александр фетисов 
п р е д с е д а т е л ь 
Думы г.о. Самара:

- То, что прино-
сит вред окру-
жающим, вряд ли 
можно назвать 
искусством. Све-
жевыкрашенные 
фасады зданий жилых домов 
и учреждений, разрисованные 
краской, нарушают не только 
внешнюю эстетику, но и влекут 
за собой определенные убытки. 
Это чистой воды вандализм, от-
сутствие культуры и уважения 
к чужому труду. Не воспитали 
родители? Надо, значит, тогда 
воспитывать рублем. Штрафом. 
Причем существенным. 
Но я не исключаю и того, что 
есть у молодежи потребность 
для самовыражения, самораскры-
тия. Давайте вместе придумаем, 
как это сделать цивилизованным 
образом. Есть же примеры, когда 
роспись граффити востребована 
и люди сами просят расписать 
им стену или еще что-то. Мы 
планируем обсудить этот вопрос 
вместе с членами общественно-
го молодежного парламента при 
Думе городского округа Самара. 
Нужен компромисс – и место для 
творчества, и соблюдение пра-
вил общественного порядка.

роман михеев 
профессиональ-
ный художник 
граффити, стаж бо-
лее 12 лет, руково-
дитель Академии 
граффити:

- Я против, что-
бы за несколько 
секунд где попало рисовали граф-
фити. Я не сторонник испорчен-
ных фасадов. Но на моем подъ-
езде ручку спиливают каждую 
ночь, и, считаю, это вандализм, 
проблема, куда серьезнее непо-
нятных букв на стенах. Я не зна-
ком с Уби, но готов его перевос-
питать, направить в правильное 
художественное русло. С другой 
стороны, я понимаю ребят. Им 
негде выразить себя, им хочет-
ся выйти на улицы, двигаться 
по маршрутам и творить. Ни в 
коем случае нельзя сгонять их в 
специальное место. Там никто 
рисовать не будет. Это вызовет 
еще большую агрессию. Мне дове-
ряют 70% уличных художников, 
и все они поддерживают мою 
программу по благоустройству 
Самары с помощью граффити. Я 
продвигаю этот проект с 2008 
года, стучусь в разные двери, но 
безуспешно. Хочется, чтобы вла-
сти наконец оценили плюсы и ми-
нусы программы. Смысл ее в том, 
что художники (с разрешения) 
будут оформлять фасады, будки, 
гаражи в городе по продуманным 
схемам и маршрутам, рисовать 
жизнь, пейзажи. Эти картины-
граффити украсят Самару. В 
рисунках можно призывать мо-
лодежь заниматься спортом, за-
тронуть социальные проблемы, 
в чем-то убеждать людей, по-
зиционировать образы. Я живу, 

Лариса ДЯДЯКИНА

круглый стол

На фасадах зданий продолжают появляться 
надписи и рисунки, нанесенные краской. 

Причем не профессиональные граффити, а ко-
рявые буквы, подписи, рожицы. Об их смысле и 
задумке авторов остается только догадываться. 

Эти каракули стали настоящим бедствием 
для городских властей, управляющих компаний, 
ТСЖ и различных частных фирм. Ведь не хули-
ганы получают штрафы за испорченные фасады, 
а владельцы и арендаторы зданий. Именно они 
несут убытки и вынуждены без конца закраши-
вать «произведения». 

Вопрос очистки фасадов — на повестке дня 
в городской администрации. Каждый адрес 
чиновники берут на карандаш. Глава Самары 
Дмитрий Азаров призвал управляющие ком-
пании и собственников недвижимости актив-
нее возвращать презентабельный вид здани-
ям. Некоторые жалуются: затраты на покраску 
фасада не по карману. Например, председатель 
правления гаражного кооператива по ул. Ново-
Садовой, 44а Сергей Котельников посетовал: 
у автомобилистов нет 100-130 тысяч рублей на 

приведение в порядок забора площадью две ты-
сячи кв. м. 

Однако мэр напомнил: бремя ответственно-
сти за содержание имущества несет собственник. 
Поэтому нужно не только устранить последствия, 
но и организовать наблюдение, объединить уси-
лия, чтобы предупредить появление рисунков. 

Поймать хулиганов, которых прямо называ-
ют вандалами, непросто. Свои рисунки они чаще 
всего выполняют под покровом ночи. Действуют 
с завидным упорством, тихо, целыми бандами, 
кто-то дежурит на шухере. По словам руково-
дителя городского департамента по вопросам 
общественной безопасности и контролю Юриса 
Шафиева, в прошлом году поймали всего шесть 
человек, которые портили вид домов. Но уго-
ловная ответственность нарушителям не грозит. 
Максимум — протокол об административном 
правонарушении, минимум — профилактическая 
беседа. Недавно полиция задержала Никиту Са-
ранцева, 21-летнего студента, который помечал 
фасады словом «Уби» и таким образом выплески-
вал на стены негатив. Вроде обещал исправиться. 

комментарии

чтобы вы по пути домой, уставшие, в трамвае про-
терли стеклышко, увидели интересный пейзаж - и 
вам чуть-чуть стало теплее, радостнее. Значит, я 
не зря провел день. 
 
серГей войнов 
председатель административной 
комиссии Промышленного района:

- В Правилах благоустройства, обе-
спечения чистоты и порядка на тер-
ритории Самары четко прописано: 
собственники зданий, строений и 
сооружений или специализированные организации  
обязаны, согласно договорам, обеспечить своевре-
менное производство работ по реставрации, ре-
монту и покраске фасадов указанных объектов и их 
отдельных элементов. Так, в прошлом году админи-
стративная комиссия района обследовала более 800 
зданий и часто выявляла ненадлежащее состояние 
фасадов — граффити, надписи, объявления, загряз-
нения. В таких случаях дается время, чтобы вино-
вные добровольно устранили правонарушения. Если 
этого не происходит, то мы составляем протоколы, 
рассматриваем дела и в зависимости от тяжести 
накладываем штрафы — от 500 рублей до 10 тысяч. 
Но оплаченный штраф не освобождает собственни-
ков от наведения порядка. Они должны отремонти-
ровать, отреставрировать или покрасить фасады в 
установленный срок.   

вячеслав тимошин
руководитель городского департамен-
та ЖКХ:

- В Самаре разработано несколько 
гостевых маршрутов. Они проходят 
через все районы города. Эти места 
находятся под более жестким кон-
тролем коммунальщиков. Но именно 

здесь на ограждениях и фасадах зданий часто появ-
ляются разные надписи. Они портят внешний вид 
города. Это просто хулиганство! Само собой, фаса-
ды нужно своевременно приводить в порядок, закра-
шивать надписи. 

серГей сочаГин 
генеральный директор УК ООО «Содру-
жество «Мой дом»:

- Наша управляющая компания, как, 
в принципе, и многие УК в Самаре, 
постоянно сталкивается с надпи-
сями и рисунками на фасадах до-
мов, которые содержит. За каждым 
зданием не уследишь. Граффити могут возникнуть 
когда угодно и где угодно. За эти художества мы 
получаем штрафы, оплачиваем их. И обязательно 
приводим стены в порядок: закрашиваем несколь-
кими слоями краски, потому что из-под одного слоя 
граффити все-таки проступают. Часто рисунки 
появляются в тех же местах, откуда мы их уже не-
однократно убирали. Как правило, это сооружения 
рядом с местами, где часто собирается молодежь. 
Например, один из любимых домов для росписи в по-
селке Управленческий — дом №25 по улице Сергея 
Лазо. Я считаю, что с граффитчиками нужно бо-
роться, искать первоисточник проблемы. Наверное, 
помогло бы показательное наказание этих «веселых 
ребят», пойманных за руку. Не лишним был бы и уси-
ленный контроль со стороны правоохранительных 
органов за зданиями, популярными у граффитчиков. 
Мы готовы предоставить список таких мест.  
    
виталий стадников 
архитектор:

- Я считаю, что граффити — это 
искусство. Провокационное, хули-
ганское, но искусство.  Его судьба 

- возмущать, его природа — экс-
трим. Художник должен преодо-
левать трудности, нарушать 
порядок, в этом он видит свое 
призвание. Для граффити всегда 
должны существовать препоны. 
Если художник вынужден тво-
рить по заказу или разрешению, 
то это противоречит его духу, 
у него пропадает драйв. Опреде-
ленного места для граффити нет 
по определению. Где творить, 
выбирает сам художник: может 
расписать и троллейбус, и ад-
министративное здание. Да, с 
точки зрения закона — это хули-
ганство, но с позиции искусства 
— смелость, отчаяние. Поэтому, 
думаю, специальное место для 
граффити проблему появления 
рисунков на фасадах не решит.

Юрис шафиев
руководитель го-
родского депар-
тамента по вопро-
сам общественной 
безопасности и 
контролю:

- Как бороться с 
граффитчиками, 
которые портят 
стены, - вопрос неоднозначный. 
Простыми методами не получа-
ется. Нужно не только ловить 
и штрафовать, но и вести разъ-
яснительные беседы со школьни-
ками, студентами. Воздейство-
вать на управляющие компании, 
владельцев нежилых помещений, 
чтобы они следили за порядком 
и при появлении рисунков на фа-
садах (то есть при совершении 
противоправных действий) об-
ращались в полицию. Возможно, 
привлекать к борьбе и частные 
охранные предприятия, ста-
вить видеокамеры. Но все равно 
останутся закоулки, где можно 
спрятаться и нарисовать. Также 
в проблеме имеет место и «тео-
рия разбитых окон»: мусорят 
там, где непорядок, а красоту и 
чистоту нарушать не станут. 
Поэтому нужно и в городе наво-
дить порядок, и в умах. Сейчас 
мы готовим план мероприятий, 
которые могли бы остановить 
граффитчиков и защитить фа-
сады. Собираем предложения от 
департаментов и заинтересо-
ванных лиц.     
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А так граффити может украсить любой двор (ул. Ново-Вокзальная, 61)Такие «автографы» только портят вид города (ул. Ново-Садовая, 44а)
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Алексей ЛАВРОВ
Фото Евгений БУГАЕВ

СОЛДАТСКИЙ БЫТ

К нашему приезду в части 
особо не готовились. Гвар-

дии капитан Коцюба, которому 
было поручено сопровождать 
нас, вернулся из служебной ко-
мандировки буквально утром 
этого дня. 

Первым делом нам показали 
казарму. Хотя… Я сам служил в 
Советской армии в конце 80-х 
годов, и у меня до сих пор в па-
мяти сидят устаревшие названия 
и понятия. Теперь это не казар-
мы, а общежития. Официальное 
название. И содержание соот-
ветствует. Вот, например, жилой 
блок: две комнаты, каждая рас-
считана на четырех человек. А 
также туалет, сушилка, умываль-
ная комната, душевая. Есть го-
рячая вода. Чувствую, вас это не 
удивляет. А я когда-то за два года 
службы редко умывался горячей 
водой. Про душ я вообще молчу. 
Сразу в памяти всплыла ситуа-
ция. Суббота, перед походом в 
баню сваливаем в кучу, извините 
за подробности, грязные портян-
ки. Доходим до бани. За эти пять 
минут там что-то произошло, 
и помывка, а значит, и выдача 
чистого белья отменилась. Воз-
вращаемся в казарму. Разбираем 
портянки, где свои, где чужие… 
Разве разберешь? Советский 
солдат должен стойко перено-
сить тяготы и лишения воинской 
службы. Просто у нас почему-то 
предпочитают не замечать, как 
много сегодня государство дела-
ет для того, чтобы этих тягот и 
лишений становилось все мень-
ше и меньше. Такой пустяк, как 
возможность принимать душ 
каждый день, казался солдату 
фантастикой еще буквально не-
давно.

Честно говоря, удивлению 
не было предела. Да, конечно, 

я что-то где-то читал о том, что 
бытовые условия улучшаются, 
но увидеть воочию… 

- Люстра! - уже выходя из 
блока, замечаю я. - Женя (это 
наш фотограф), в кадре непре-
менно должна быть люстра.

Женя не особенно понимает 
причины моего восторга, но де-
лает еще пару кадров. 

- К нам приходят служить 
ребята, в том числе из неблагопо-
лучных семей, малообеспеченных 
семей, - отмечает капитан Коцю-
ба. - Так вот в плане быта сегодня 
условия в армии лучше, чем у не-
которых дома.

Проходим мимо мини-спорт-
зала. Такой есть на каждом из 
трех этажей в расположении 
каждой роты.

- Оборудовали мы его соб-
ственными силами, - рассказы-
вает капитан Коцюба. - Что-то 
родители военнослужащих при-
возили, вот этот комплект ган-
телей покупали ребята из раз-
ведвзвода, которые увольнялись 
в запас в прошлом году. Оставили 
в подарок. Велотренажер Torneo 
- это мы, офицеры, скидывались.

Выходим в коридор, в учеб-
ке мы его называли «взлёткой». 
Здесь пол сделан из мрамор-
ной крошки, у нас был покрыт 
бежевой кафельной плиткой, 
уложенной вверх не гладкой, а 
ребристой поверхностью. За-
чем? Чтобы служба медом не 
казалась. А взлеткой назвали по-
тому, как гласит одна из версий, 
что пока в наряде, оттирая ее са-
пожной щеткой, до конца добе-
решься, она тебе такой длинной 
покажется, мама не горюй!

На стенах стенды с нагляд-
ной агитацией. Отношение к 
ней, если честно, у меня неодно-
значное. Вещь бестолковая, но 

почему-то считается нужной. 
Ну висит и висит, есть не про-
сит. Однако капитан останавли-
вает наше внимание на стендах. 
Оказывается, и здесь ситуация 
изменилась. Информация дей-
ствительно полезная. Вот, на-
пример, расписание работы пун-
кта психологической помощи 
и реабилитации, рядом список 
телефонов начиная с военного 
прокурора Самарского гарнизо-
на и командира части и заканчи-
вая командирами рот и отдель-
ных батарей. В списке с десяток 
фамилий, у многих, между про-
чим, указаны номера мобильных 
телефонов. 

А вот стенд, посвященный 
технике безопасности. Кто их не 
видел? Казалось бы, скука смерт-
ная. Но и здесь все не так про-
сто и обыденно. Этот стенд бьет 
по мозгам хлеще, чем десяток 
инструкций. Несчастные случаи 
здесь приведены с иллюстраци-
ями и подробными рассказами о 
том, как и почему таковые про-
изошли. Жестко? Да. Эффек-
тивно? Вне всяких сомнений. В 
армии сегодня берегут жизнь и 
здоровье солдат изо всех сил. Но 
и о том, что это не пионерский 
лагерь, не надо забывать. Здесь 
не в «Зарницу» играют. И потом, 
почему-то словами Суворова 
«тяжело в ученье, легко в бою» 
мы восторгаемся, а от современ-
ной армии требуем санаторно-
курортного обслуживания.

Бытовка. Гладильные доски, 
импортные утюги, пульверизато-
ры… Но окончательно добивает 
меня машинка для стрижки во-
лос на столике для «внештатно-
го парикмахера». Видели бы вы 
ножницы, которыми мы стри-
глись в армии 20 лет назад. Порт-
няжные они были или нет, я уже 

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ 
ПРО АРМИЮ?
- Куда едем? - спросил меня наш редакционный 
водитель, когда мы с фотографом загружались  
в служебную машину. 
- В 23-ю гвардейскую мотострелковую бригаду. 
Посмотрим, как люди служат.
- Да сейчас разве служат?! Они ж, наверное, уже 
и полы сами не моют!

ФРОНТ-ПРОЕКТ

БОЕВОЙ ПУТЬ
• 23-я гвардейская мотострелковая бригада - преемница 81-го полка. 
• Полк был образован в начале 1939 года. И практически сразу же начал свой 
боевой путь: летом того же года принимал участие в боях на Халхин-Голе. 
• В 1941 году защищали Москву. 
• Пройдя с боями всю войну, полк участвовал в Берлинской и Пражской 
операциях, закончив боевые действия в Чехословакии.
• После войны дислоцировался на территории ГДР, выведен в Россию  
в 1993 году.
• Военнослужащие полка принимали участие в штурме Грозного в новогоднюю 
ночь с 1994 на 1995 год.
• В 2009 году на его базе была создана 23-я мотострелковая бригада.
• 2009-й год: участие в учениях «Запад» - это совместные учения России, 
Белоруссии и Украины.
• 2011-й год: участие в учениях «Центр».
• 23-я бригада имеет пять боевых наград: два ордена Красного Знамени, 
ордена Богдана Хмельницкого, Кутузова и Суворова. 

Чем лучше физическая форма,  
тем выше денежное довольствиеВ бытовке

А повара теперь вольнонаемные

Железные койки в два яруса уходят в прошлое

Все общежития утеплены и отремонтированы 
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точно не вспомню, но иначе как 
секаторами мы их между собой 
не называли. 

Идем дальше. На растерзание 
прессе отдают отделение, свобод-
ное от дежурства по части. Ребята 
остались служить по контракту в 
декабре прошлого года. Решаю-
щим аргументом при принятии 
решения стало повышение де-
нежного довольствия. Устраиваю 
мини-опрос.

- Зарплата 30 000 рублей в 
месяц - это хорошие деньги. А учи-
тывая то, что питание, обмун-
дирование, проживание - все это 
бесплатное, то и очень хорошие. 
На что планируете тратить?

Александр, старший сер-
жант: 

- На квартиру буду копить.
Андрей, сержант: 
- Семью надо содержать, ребе-

нок растет.
Юрий, сержант: 
- На учебу откладывать буду.
Антон, рядовой: 
- Помогать родителям, на 

учебу откладывать.
Иван, сержант: 
- Квартиру покупать.
Андрей, рядовой: 
- На семью.

Выходим на улицу. Я про-
шу капитана Коцюбу показать 
«чепок». Честно говоря, даже не 
знаю, почему так называется сол-
датская или офицерская чайная. 
И опять у меня случается «куль-
турный шок». Вывеска на боль-
шом одноэтажном здании гласит: 
«Торгово-досуговый центр». 

Кстати, разница между сол-
датским и офицерским кафе не-
велика. Солдатский «чепок» 

больше по площади, офицерский 
позамысловатее по дизайну: ры-
бацкие сети под потолком, тель-
няшки, фуражки на стенах. 

- Женя, - опять удивляюсь 
я, - смотри, старинный чугунный 
утюг, самовар. 

- Да ладно, - пожимает плеча-
ми Евгений, - оформление как в 
обычном ресторане. 

В обычном ресторане. Меня 
именно это и удивляет - солдат-
ский, офицерский «чепок», а 
оформление - как в обычном ре-
сторане! 

Большее впечатление произ-
водит меню. Здесь вполне реаль-
но пообедать за 100-150 рублей. 
При этом надо понимать, что 
питаются и солдаты, и офицеры 
преимущественно в столовой, 
бесплатно.

Сотрудницы кафе уже со-
бираются угостить нас чаем с 
плюшками, но скоро обед, и мы 
направляемся в столовую, мне 
интересно попробовать то, чем 
сейчас кормят в армии. Может 
быть, вам покажется извращени-
ем, но самые неприятные армей-
ские воспоминания у меня связа-
ны именно со столовой. 

В меню винегрет, селедка, 
рассольник. На второе - тушеное 
мясо и гарнир на выбор: макаро-
ны или гречка. На третье компот 
и 200-граммовый пакетик сока.

- Винегрет, - удивляюсь я.
- Квашеную капусту вспомни-

ли? - понимающе улыбается ди-
ректор столовой.

Во времена моей службы капу-
сту квасили в огромной бетонной 
емкости. Чтобы набрать, солдат, 
не снимая сапог кстати, спускал-
ся туда по стремянке, лопатой 

закидывал деликатес в 40-литро-
вый бак. В ожидании следующего 
бака бывало и закуривал. Окурки 
потом нередко обнаруживались в 
тарелках. Может быть, конечно, 
это лишь добавляло пикантности 
блюду. Или вот еще, вы знаете, 
что такое «шоколадные трубы»? 
Я нигде и никогда не видел их ни 
до, ни после армии. Приготовить 
его между тем достаточно просто: 
макароны сначала обжаривают, 
потом варят. Нашим поварам 
почему-то крайне редко удава-
лось не пережарить их и в меру 
посолить. 

А еще до сих пор помню жаре-
ную рыбу. Вообще-то изначаль-
но она была соленой. Потом ее 
сутки отмачивали, но соли было 
в ней столько, что, наверное, и 
недели бы не хватило. По сте-
пени обжарки она, опять же, не 
уступала макаронам. Хрустели на 
зубах соленые угольки… А сегод-
ня - винегрет, селедка и гарниры 
на выбор. Я уж не говорю о том, 
что в столовой теперь работают 
вольнонаемные повара и «наряда 
по кухне» сегодня просто не су-
ществует. Солдаты не чистят кар-
тошку, не моют посуду. Делается 
все для того, чтобы максимально 
облегчить условия службы, ос-
вободить время для боевой уче-
бы. Изменения, произошедшие в 
нашей армии за последние годы, 
поражают воображение. Честно. 
А серьезное увеличение зарпла-
ты реально превращают службу 
на контрактной основе в один из 
социальных лифтов, о необходи-
мости которых сейчас так много 
говорят. Парни из неблагополуч-
ных, малообеспеченных семей 
получают реальную возможность 
заработать деньги на жилье, по-
лучить высшее образование, за-
вести семью, не беспокоясь об 
элементарных вещах - крыше над 
головой, пропитании. А это зна-
чит, что их дети получат в жизни 
несопоставимо лучшие стартовые 
условия. Такой вот глобальный 
вывод, да.

Продолжение следует

ФРОНТ-ПРОЕКТ

Музафар (рядовой, родом из Оренбургской области): 
- В часть приехал 18 декабря 

прошлого года. То, что слышал про 
армию до службы, и то, что увидел 
здесь, - можно сказать, несопоста-
вимо. Представлял себе все это со-
вершенно по-другому. Говорили, что 
будет дедовщина, казармы большие 
с железными койками в два яруса. 
Я считаю, что мне вообще повезло, 
что я в эту часть попал. 

- О контрактной службе не заду-
мывался?

- Нет. Я в колледже учебу не закончил, да и родители 
против. 

Илья (рядовой, Миасс, Челябинская область):
- Планирую после окончания 

срочной службы остаться служить 
по контракту. Как только обустро-
юсь, перевезу сюда свою невесту. В 
прошлом году офицерам выделили 
жилье в городе. Они сейчас туда 
переезжают в служебные квартиры 
в новые дома. А освобождающее-
ся общежитие на территории части 
планируют отдать семейным кон-
трактникам.

Так что у нас служба будет поставлена так же, как у 
офицеров: прибыл на службу к 8 утра и в 6 вечера вернулся 
домой, в семью. Ну, за исключением тех дней, когда под-
разделение на дежурстве. По крайней мере, в нашей части 
этот вопрос решен так.

Дмитрий (рядовой, Челябинск):
- Трудности службы? Самым 

сложным оказалось привыкнуть к 
местному климату. У вас здесь ветра 
очень сильные. В Челябинске такого 
нет, там леса, горы. А тут холодный 
ветер с Волги. Да еще в сочетании с 
морозами. Но ничего так, привыкаем. 

После окончания службы пока 
не знаю, чем займусь. Наверное, ра-
ботать по специальности пойду. Я Челябинский госунивер-
ститет окончил, факультет «Финансы и кредит».

Сергей (старшина, Саранск, Мордовия)
- Я в Самаре уже девять лет слу-

жу. Сначала срочная служба, потом 
окончил Вольское училище тыла. 
До 2009-го служил на окружном 
пищевом складе. Затем военнослу-
жащих заменили на гражданских, и 
меня перевели в бригаду. На служ-
бу не жалуюсь, зарплата устраива-
ет. Особенно теперь. Из Самары 
уезжать не собираюсь. Да и жена 
отсюда родом. Она работала в ма-

газине рядом с частью. Сперва я туда за продуктами бегал, 
а потом за ней (смеется). Сейчас дочери уже два года. В 
августе очередь в детский сад подойдет. Что ж так не слу-
жить? Служи и радуйся! А то, что по телевизору про армию 
говорят… Что они знают про армию-то?

Увеличение зарплаты  
до 30 тысяч рублей в месяц 

превращает службу на контрактной 
основе в один из тех социальных 

лифтов, о необходимости которых 
сейчас так много говорят 

Памятник 
Маленькому
Токарю

Каких только памятников не ставят сейчас в Самаре! Тут и герои фильмов, тут и герои сказок... Есть сказки, а 
есть быль, жизнь и правда. Мы хотим поставить памятник былинному герою - памятник Маленькому Токарю. Вих-
растому мальчишке, что подставил стране свои худенькие детские плечи. И страна выстояла. И страна в той войне 
победила! Их имена и фотографии разбросаны по маленьким заводским музеям, мы до сих пор не знаем, сколько 
куйбышевских подростков встали тогда, в 41-м, к станкам. 

Но мы точно знаем: памятник Маленькому Токарю должен быть! И поставят его на народные деньги! 
Редакция «Самарской Газеты» продолжает Фронт-проект «Народ и Армия». Мы рассказываем о наших обо-

ронных заводах, мы ведем репортажи из солдатских казарм и боевых учений, мы вместе с читателями соберем 
«посылку для бойца» и отправим сладости и сигареты в нашу подшефную воинскую часть. Мы откроем счет, куда 
копеечка к копеечке будут стекаться народные деньги на народный памятник Маленькому Токарю. Мы верим: 
памятник будет. Мы ведем наступление по всему фронту!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Умылся сам - приведи в порядок свое оружие

Солдатский «чепок». Не хуже любого гражданского кафе
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поговорим за жизнь?

массажер
На каждом квадратном сантиметре кожи 

расположено 5 тысяч рецепторов, при воз-
действии на которые организм выделяет 
эндорфины – гормоны удовольствия и хоро-
шего самочувствия. Учитывая любовь япон-
цев к полезным техническим новинкам, не-
удивительно, что именно им удалось создать 
качественные массажеры, сочетающие мяг-
кое контактное воздействие с элементами 
физиотерапии. Речь идет о массажерах для 
тела МН-102 и МН-103 от ООО A&D Rus. 
Эти приборы прошли регистрацию в Ми-
нистерстве здравоохранения и социального 
развития РФ как медицинские приборы (рег. 
уд. №ФСЗ 2011/09740 от 20.06.2011). Они 
пригодятся в каждом доме. С их помощью 
все будут здоровы, красивы и счастливы!

Не зНаете, что подарить  
близкому человеку На 23 февраля  
или 8 марта? 

им
ею

тся
 пр

оти
воп

ока
зан

ия.
 пе

ред
 ис

пол
ьзо

ван
ием

 не
обх

оди
мо

 оз
нак

ом
ить

ся
с и

нст
рук

ци
ей.

 пр
и н

еоб
ход

им
ост

и п
рок

онс
уль

тир
ова

тьс
я с

о с
пец

иа
ли

сто
м

небулайзер
В структуре общих заболеваний россиян преобла-

дает патология органов дыхания. Успех в борьбе с за-
болеваниями дыхательной системы во многом зависит 
от того, получает ли пациент ингаляционную небулай-
зерную терапию. О том, чтобы каждый, кто в ней нуж-
дается, мог обзавестись соответствующим прибором, 
позаботилось в том числе ООО A&D Rus, продукция 
которого присутствует на российском рынке уже мно-
го лет. Вместе со специалистом можно подобрать опти-
мальную дозу ингаляционного препарата и благодаря 
небулайзеру доставить его в бронхи и легкие в самой 
эффективной форме.

тонометр 
В масштабах страны потери трудоспособного насе-

ления, связанные с инсультами и инфарктами, настоль-
ко велики, что наносят ощутимый урон экономике 
страны, поэтому лозунг «Тонометр в каждый дом!» 
можно считать национальным приоритетом. Взять под 
контроль артериальное давление – значит научиться 
управлять своим здоровьем. Эффективность такого 
управления во многом зависит от тонометра, поэтому 
планка требований, предъявляемых к современным 
измерителям давления, высока как никогда. Они долж-
ны быть надежными, точными, высокотехнологичны-
ми, но при этом легкими в использовании и доступны-
ми по цене. Всем этим условиям отвечают 
инновационные тонометры  из новой тысячной 
серии (uA-1000), разработанные японской компанией 
A&D Company, Ltd – мировым производителем высо-
коточного медицинского оборудования. 

весь рекламируемый товар сертифицирован и разрешен для реализации на территории рФ. на правах рекламы.

Цветы или милую безделушку может подарить каждый.  
А вот преподнести  на праздник тонометр, массажер  
или небулайзер способен только любящий человек

с праздником,
доблестные воины!

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

 - Очень бывает приятно, когда дело, о котором ты так 
долго хлопочешь, начинает сдвигаться с мертвой точки. Я вот 
о чем. В номере «СГ» от 1.07.11 помещена моя заметка по по-
воду обустройства территории у дома №43 по ул.Димитрова 
(здесь была повреждена ливневка, рассыпана щебенка и т.д.). 
Я много раз звонил и писал по этому поводу в различные ин-
станции, но меня только отфутболивали. Но вот не очень дав-
но я получил вполне конкретный и обнадеживающий ответ из 
городского департамента благоустройства и экологии. В нем 
сказано, что с наступлением плюсовой температуры будет 
проведено обследование придомовой территории, по результа-
там которого будут приняты все необходимые меры. Коротко 
и ясно. Давно бы так. Теперь будем ждать весны и порядка в 
нашем дворе.

 -В наше время,когда жить так непросто и часто сталки-
ваешься с черствостью и равнодушием, случаи внимательного 
отношения и четкого исполнения своих обязанностей просто 
греют душу. Это я вот к чему. 

2 февраля у нас забарахлил стационарный телефон в кварти-
ре. Он нам нужен как никому, потому что в семье кроме меня, 
пожилого человека, еще больной дед и сын-инвалид. Часто при-
ходится вызывать «скорую помощь». Что делать? Я позвони-
ла от соседей по 337-33-34, трубку взяла девушка-диспетчер. 
«Дочка, - сказала я ей. - У нас телефон сломался. Пришлите 
мастера»...

Не поверите, но прошло полчаса(!), и телефонный мастер 
уже был у нас. Все быстро сделал и ушел. Только успели «спа-
сибо» сказать. Такое быстрое решение проблемы было так для 
нас неожиданно и приятно, что мы решили еще и через вашу га-
зету высказать благодарность внимательным и понимающим 
людям. Все бы так работали!

лед тронулся
Алекс Востриков:

душу греет... 
Елена Ивановна Легина, ул.Фадеева, д.44, кв.76:

уважаемые читатели!   
отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. самара, ул. Галактионовская, 39

хорошо, что есть такие люди!  
Александра Ивановна Ноженкова:

 - 23 февраля нашей армии, как известно, ис-
полняется 94 года. Во все времена защита Родины 
считалась священным долгом, настоящий мужчи-
на всегда ассоциировался с обликом воина, защит-
ника. Поэтому 23 февраля называют праздником 
мужества, настоящей мужской дружбы, безза-
ветной любви и преданности Отечеству. 

Я, сам участник Великой Отечественной во-
йны, хотел бы поклониться моим товарищам, 
тем, кто завершил победой свой славный военный 
путь, а также героям афганской войны.

Хочу также назвать несколько имен молодых 
ребят, наших земляков, которые после службы 
в армии вернулись на свой родной завод - ФГУП 
ГНПРКЦ «ЦСКБ - «Прогресс».

 Иван Беззубов после окончания школы № 89 
поступил в Самарский техникум городского хо-
зяйства и строительных технологий, а после его 
окончания устроился на завод электромонтером. 
Спустя год был призван в армию. Служил в со-

единении 12 Главного управления Министерства 
обороны в учебной автороте автомобильного 
батальона, затем был направлен в боевую роту. 
Через некоторое время стал водителем. 24 дека-
бря 2010 года демобилизовался и теперь успешно 
трудится на родном предприятии.

Денис Березин служил два года в отделении 
автомобильного батальона. В 2009 году возвра-
тился в любимый цех. Он прекрасно знает свое 
дело, его уважают в коллективе.

У Алексея Коннова служба проходила в воен-
но-воздушных войсках в г. Морозовске Ростов-
ской области. Здесь он окончил школу младших 
командиров, ему присвоено звание сержанта. В 
2009 году демобилизовался, работает машини-
стом железнодорожного крана. И работает очень 
хорошо.

Хочется поздравить этих ребят и всех доблест-
ных воинов с Днем защитника Отечества, поже-
лать им здоровья, счастья и успехов в работе.

Дорогие читатели «СГ»! Мы продолжаем 
наше общение с вами и по-прежнему рады ва-
шим звонкам и письмам. Расскажите о том, 
что вас волнует, беспокоит, радует. Ведь наша 
жизнь – не только протекающий кран, лоп-
нувшая во дворе труба, нагрубившая в магази-
не продавщица... Это и новый удививший вас 
фильм, и неожиданная встреча, и внезапное от-
крытие. Да мало ли что... Так что ждем ваших 
звонков и писем.

И.М. Шадрин:

Подготовила И. ВИКТОРОВА

  - Мне 89 лет. В 1941 году я окончила Куй-
бышевское медицинское училище при больнице 
им.Пирогова и была направлена в Безенчукский 
район,   село  Преполовинка,  фельдшером.  А в 
1942-м - в эвакогоспиталь № 5910, г.Чапаевск. 
Было  очень трудно, работали по трое суток.  По-
сле окончания  войны переехала в Куйбышев. Тру-
дилась в клинической офтальмологической боль-
нице им. Ерошевского, стаж у меня - 50 лет. Но 
это так, немного о себе.

А главное, я хочу поблагодарить коллектив 
своей родной больницы во главе с главным врачом  
Андреем Владимировичем Золотаревым за 
чуткое и внимательное отношение к ветеранам 

войны. Каждый год  9 Мая нас   всегда   поздравля-
ют и дарят  хорошие подарки.

Выражаю  также  благодарность сотрудникам 
Северного сетевого района Самарских городских 
электрических сетей - Сергею Никифоровичу 
Спицыну, электромонтерам выездной бригады  
Виктору Сергеевичу Молошник и Василию 
Сергеевичу Викторову, которые добросовестно 
и качественно выполнили свою работу - изменили 
схему расположения проводов в квартире по моей 
просьбе и закрепили их, хотя это не входило в их 
обязанности.   Спасибо, крепкого вам здоровья!

 Пока на свете есть   хорошие, отзывчивые 
люди,  и жить хочется! 
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мысли вслух

17 февраля День спон-
танного проявления 

доброты. Это международ-
ный праздник, и он празд-
нуется независимо от того, 
какой ты нации, веро- 
исповедания, цвета кожи. 
Этот праздник установлен 
международными органи-
зациями совсем недавно, 
и в Россию он пришел со-
всем недавно, за Днем всех 
влюбленных, и я этому 
рад, потому что Россия, на 
мой взгляд, изголодалась 
по милосердию, вспомо-
жению, отзывчивости.

Почему-то если я пе-
ревожу старого человека 
через улицу или помогаю 
ему справиться со скольз-
кой ледяной дорогой, то 
он так истово меня начи-
нает потом благодарить, 
желает здоровья и крес-
тит в след. Я сейчас же 
понимаю: он не привык к 
вниманию. В России поч-

ти позабыли, как это выглядит - 
просто дарить другому участие, 
сопереживание, сострадание.   

Это же состояние души, тебе 
просто приятно, тебе становится 
хорошо оттого, что другой че-
ловек при виде тебя расцветает, 
ощущает себя не брошенным.

Весь мир изменился. Он стал 
быстрым, жестким, торопли-
вым. Он бежит мимо увечного, 
убогого, он не прикасается к 
тому, кто уже на обочине.

А где-то все это не так, и там 
есть замечательные дома пре-
старелых, которые их обитате-
ли называют «наш рай». И там 
нет сирот, брошенных детей, а 
больных не положат в коридоре 
больницы умирать - где-то есть 
такие страны. 

И бездомных там не гонят 
из подъездов - для них есть ноч-
лежки, и бездомные не выглядят 
так ужасно, как у нас, они не от-
личимы от толпы. 

А на улицах небольших го-
родов встречные здороваются, 

улыбаются, напевают. Кто-то 
раздает всем прохожим цветы. 
Полевые цветы, но все это дела-
ется с улыбкой: сеньор, вам ну-
жен цветок! Если тут же втыка-
ешь его в петлицу,  смеются. 

Смех и радость от совершен-
нейшей ерунды, но он спасает от 
множества недугов. А ламы го-
ворят: лечите дух.

Наверное, это важно сегодня 
для России:  надо лечить дух. 

И тогда в каждом встречном 
не будет ощущаться холод, не-
приятие, напряжение, ты стара-
ешься пройти мимо него быстро  
- болен дух, как бы не зарази-
ться. Эта болезнь пострашнее 
гриппа. 

Она передается взглядом.         

я люблю людей

Известный 
писатель 
Александр 
Покровский 
размышляет  
о природе 
доброты

мнение

дарите  прохожим цветы

Не так давно в теленовостях 
прошел сюжет о том, как 

нестандартно в Швейцарии 
учат граждан доброте и от-
зывчивости. Рассказывалось, в 
частности, о молодом человеке 
по имени Фабиан, который од-
нажды надел костюм медведя и 
вышел на площадь обниматься 
с прохожими. 

Стоит в центре людской 
толпы эта кукла-симпатяга. 
Люди идут мимо, удивляются, 
самые любопытные подходят 
к медведю, и он раскрывает им 
свои объятия. 

Казалось бы, ничего осо-
бенного. Мало ли чудаков на 
Западе! Но этот акт придумал и 
совершил юноша-инвалид, во-
первых, чтобы сказать людям 
– не надо бояться проявлять 
свои чувства, а во-вторых, 
чтобы найти себе друзей.    

Фабиану очень одиноко в 
этом мире. Когда он учился в 
первом классе, его сбила ма-
шина на пешеходном переходе. 
Три недели пролежал в коме. 

Потом заново учился есть и 
говорить. А когда вернулся к 
жизни, уже не такой как все, на 
улице дети стали показывать 
на него пальцами. 

- Если надо мной начина-
ют смеяться, издеваться, я за-
мыкаюсь в себе. Мне очень 
обидно. Ведь как все они не 
понимают: я такой же. Я нор-
мальный. Я - человек, - делил-
ся сокровенными мыслями 
юноша. 

Сюжет про Фабиана пока-
зали в Международный день 
объятий. Есть, оказывается, и 
такой праздник. Наши журна-
листы нашли молодого чело-
века, после того как трогатель-
ный клип, снятый несколько 
месяцев назад, стал лидером 
просмотров в Интернете. В 
Сети можно прочитать  десят-
ки душераздирающих откли-
ков. Все теперь хотят дружить 
с Фабианом. Некоторые под 
впечатлением от увиденного 
даже пустились в философские 
размышления о смысле жизни.

- Мы так много обращаем 
внимания на внешность, что 
забываем разглядеть самое 
главное - душу человека, - пи-
шет неизвестный юноша. - Мы 
пусты... Мой личный опыт со-
прикосновения с этой пусто-
той сейчас родил ощущение, 
близкое знакомому многим 
состоянию «после похорон»... 
Хороним мы, увы, чаще всего 
самих себя - если у нас нет вре-
мени и места, чтобы любить... 
со стороны... Люди гордятся 
своим бесчувствием и стра-
хом... и своей властью решать 
- кто достоин, а кто не достоин 
ИХ любви... объятий...

Человек испытал катарсис 
— очистился «чужой болью». 
Разве плохо? Но вот ведь в 
чем вопрос: этот парень будет 
таким же альтруистом и в ре-
альной жизни? Любить незна-
комого человека, не отходя от 
компьютера, легко, а пусть по-
пробует обнять того, кто нуж-
дается в поддержке и понима-
нии здесь и сейчас.   

Один мой знакомый часто 
повторял: я люблю челове-
чество, а не людей. Никогда 
этого не понимала. Считала, 
что так могут говорить только 
отъявленные эгоисты. Челове-
чество – понятие абстрактное, 
без лица. Ему до чьей-то люб-
ви нет дела. Здесь  работа души 
не требуется. А конкретный 
человек может быть физиче-
ски ущербен, от него может 
дурно пахнуть, он может иметь 
скверный характер. И такого 
нужно любить! 

Сегодня всем нам предла-
гается по поводу и без повода 
совершать хорошие поступки.  
Международный день спон-
танного проявления доброты 
- еще один праздник человеко-
любия. Его инициаторы навер-
няка хотели, чтобы люди хотя 
бы на время остановились, 
оглянулись вокруг и, стряхнув 
с себя груз усталости и раздра-
жения от накопившихся про-
блем, в одночасье стали друг 
к другу добрее, милосерднее, 
отзывчивее.            

Было бы желание, повод 
для бескорыстного поступ-
ка всегда найдется.  Можно 
стать добрым самаритянином 
и перевести бабушку через 
дорогу или  представить себя 
Буддой, когда тебе в перепол-
ненном транспорте отдавят 
ногу, а ты в ответ: «Спасибо, 
уважаемый, доброго вам дня». 
А если серьезно, доброта в че-
ловеке или есть, или ее нет. 
И хорошие дела совершаются  
не раз в году.  Не зря же гово-
рят: доброта, как вечность, не 
имеет измерений. Вот толь-

ко почему-то сегодня люди 
стыдятся проявлять лучшие 
качества своего характера, до-
брота для многих — синоним 
глупости, чудачество. Навер-
ное, таковой можно посчитать 
и героиню одной нашей пу-
бликации Зинаиду Прыткову, 
«усыновившую» человека без 
определенного места житель-
ства, ставшего для нее практи-
чески членом семьи. Помните? 

- Добро нужно делать не-
смотря ни на что, - внушал мне 
другой близкий друг.

В будущем году Завену Ге-
оргиевичу исполнилось бы 100 
лет. Когда мы познакомились, 
ему было 85 лет. Коренной ба-
кинец армянин чудом выбрал-
ся из родного города во время 
известных событий. В багаж-
нике своей машины его вывез 
ученик-азербайджанец. До сих 
пор удивляюсь невероятной 
силе воли, оптимизму и без-
граничному человеколюбию 
этого уже очень пожилого, 
хрупкого человека. А сколько 
он людям помогал!  Расскажу 
только одну историю. Завен 
Георгиевич — ветеран Великой 
Отечественной войны — полу-
чал неплохую пенсию. Однаж-
ды на каком-то ветеранском 
мероприятии выступал хоро-
вой коллектив. От артистов он 
узнал, что им не выделили де-
нег на пошив новых костюмов, 
а без них они не могли ехать на 
какой-то фестиваль. В общем, 
на следующий день мой друг 
принес артистам все  свои сбе-
режения. Артисты были по-
трясены, а уж он-то как был 
рад! Деньги ему через  не-
сколько месяцев вернули, но с 
тех пор звали на все концерты.

Поэтому и не понимаю, как 
это можно любить все челове-
чество. Я люблю людей. Таких, 
каким был мой друг Завен Ге-
оргиевич.  

А сомневающимся в силе 
добра скажу словами Льва 
Толстого: «Чтобы поверить 
в добро, надо начать делать 
его».

Доброта 
в человеке 

или есть, 
или ее нет. 

И хорошие дела 
совершаются  

не раз 
в году.  Не зря 

же говорят: 
доброта, как 

вечность, 
не имеет 

измерений. 

Досрочная подписка 
               без денежного риска!

Индекс 52401
для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы — 324,96 руб.

для остальных подписчиков — 381,48 руб.

Досрочная подписка 
               на II полугодие 2012 г.
проводится в феврале - марте 2012 года.
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ФИТоТерАПИЯ

НА чТо жАлуеТесь?
Оздоровительные процеду-

ры в фитосауне очень эффектив-
ны при заболеваниях суставов 
различной этиологии. Хорошо 
поддаются лечению в един-
ственной в Самаре кедровой 
бочке Лосевских полиартриты, 
артрозы, радикулиты, остеохон-
дрозы и даже межпозвонковые 
грыжи.

По-разному идет оздоро-
вительный процесс, снимается 
воспаление, растворяются и вы-
ходят соли. В одних случаях уже 
после нескольких процедур сни-
мается воспалительный процесс 
и уходят боли, восстанавлива-
ется подвижность суставов, а к 
концу курса процедур больные 
оставляют костыли, трости. В 
других - боли уходят после не-
скольких курсов лечения. 

Останавливается процесс 
прогрессирования у больных 
с ревматоидным, а также ин-
фекционным реактивным по-
лиартритом. Конечно, эффект 
оздоровления зависит от дли-
тельности заболевания и приема 
гормонов. У больных, негормо-
нозависимых, с длительностью 
заболевания 1-3 года даже по-
сле первого курса процедур 
уходят боли, снимается вос-
палительный процесс, СОЭ за-
частую с 60 единиц приходит к 
норме. У детей почти всегда на-
блюдается положительный эф-
фект и стойкое улучшение после 
одного-трех курсов процедур (в 
зависимости от длительности 
заболевания), СОЭ приходит к 
норме. А вот с гормонозависи-
мыми и длительно болеющими 
приходится работать долго, но 
и здесь почти всегда удается 

остановить процесс прогресси-
рования.

При заболеваниях позвоноч-
ника и периферической нервной 
системы (остеохондрозы, ради-
кулиты) удается сравнительно 
легко снять болевой синдром и 
восстановить подвижность по-
звоночника. 

КАК эТо рАбоТАеТ
Почти при всех заболева-

ниях назначаются суставные 
сборы лекарственных растений 
Хакасии, имеющие сертифи-
кат. Основа исцеления больных 
- это процедуры в суставной 
фитосауне Лосевских со специ-
альным сбором лекарственных 
растений. 

В основе метода лежат разра-
ботки лаборатории Всероссий-
ского научно-исследовательского 
центра традиционной медицины. 
Сборы из трав, подобранные с 
учетом их совместимости, при-
меняются в специально оборудо-
ванном аппарате «Прасковья», 
запатентованном как устройство 
для фитотермотерапии. Этот ап-
парат представляет собой так на-
зываемую кедровую фитобочку. 
Ни фитобочка, ни сборы лекар-
ственных трав не имеют анало-
гов в мире.

Перед началом процедуры 
фитосбор в количестве 6-10 кг 
закладывается в парообразо-
ватель и заливается чистой во-
дой. Насыщенный целебными 
соединениями пароконцентрат 
поступает в кедровую бочку, 
изготовленную из трехсотлет-
ней древесины. Тело пациента 
плотно закрыто, голова нахо-
дится снаружи, что позволяет 
свободно дышать. При этом ис-

ключены перегрев и повышение 
артериального давления. 

Во время процедуры лечеб-
ные компоненты с кислородом 
глубоко проникают через рас-
крывшиеся поры. В результате 
усиливаются обменные процес-
сы, газовый обмен, восстанав-
ливается кислотно-щелочное 
равновесие крови, восстанав-
ливается водно-солевой об-
мен, устраняется отечность 
суставов, нормализуется крово-
обращение, приостанавливают-
ся деформации суставов. Очень 
важно пройти этот курс на на-
чальной стадии, при первых 
болях в спине и суставах - тогда 
предотвратите развитие заболе-
ваний. С возрастом практически 
у всех появляются боли в суста-
вах и спине - это результат дли-
тельной интоксикации и нару-
шения водно-солевого баланса. 
После прохождения суставного 
курса Лосевских организм очи-
щается от шлаков и токсинов в 
течение двух-трех недель, а вос-
станавливается саморегуляция 
организма, иммунная система 
и опорно-двигательная система 
в течение двух-трех месяцев. 
При этом меняется химический 
состав пота и других продуктов 
выделения, которые усиленно 
выводятся из организма.

- Кедровая бочка Лосевских 
действует на организм только 
воздействием пароконцентра-
та целебных трав «Прасковья». 
Сама кедровая бочка никак не 
лечит и не воздействует на ор-
ганизм - это емкость, в которую 
подают лекарственное сырье. 
Лечебный эффект достигается 

запатентованным сбором «Пра-
сковья», применяемым только в 
самарском филиале Российско-
го оздоровительного фитоцен-
тра «Прасковья», - рассказыва-
ет Татьяна Шатрова, главный 
врач самарского фитоцентра 
«Прасковья». - Бывает, что для 
создания такого пароконцен-
трата некоторые клиники и 
санатории используют арома-
тическое масло или сборы трав 
(в количестве 10-50 г), не имею-
щие отношения к этому мето-
ду лечения. Такие процедуры 
могут нанести вред здоровью. 
В фитоцентре «Прасковья» же 
используются только сертифи-
цированные сборы целебных 
трав. По сути метод представ-
ляет собой введение в организм 
лекарственных веществ и важ-
нейших микроэлементов через 
кожу — это наиболее быстрый 
и эффективный способ их при-
менения. Температура внутри 
бочки невысокая, около 40оС, 
оказывает только поверхност-
ное действие для раскрытия пор 
кожного покрова и регулирует-
ся до уровня, при котором вы 
будете чувствовать себя макси-
мально комфортно. Поэтому у 
метода Лосевских мало проти-
вопоказаний - онкологические 
заболевания, тромбофлебит 
глубоких вен нижних конечно-
стей, аневризма аорты, мерца-
тельная аритмия. Не являются 
противопоказаниями миома, 
поликистоз, гипертония, ИБС. 
Причем после курса давление 
при гипертонии стабилизирует-
ся. Метод имеет много техноло-
гических тонкостей и секретов. 
Метод Лосевских запатентован 
и копировать его бесполезно. 
Поэтому результаты лечения 
суставов, позвоночника, гипер-
тонии имеются только в фито-
центре «Прасковья».

НИКАКого сИлового 
вмешАТельсТвА

После процедуры в фитобоч-
ке, когда прекращается интен-
сивное потовыделение, начина-

ется работа с позвоночником. 
Поры кожи еще расширены, но в 
районе межпозвонковой грыжи 
необходимо еще сильнее растя-
нуть кожу и ослабить мышцы, 
затем втираются специальные 
составы, которые улучшают 
микроциркуляцию крови, сни-
мают отечность и нормализу-
ют структуру межпозвонковых 
дисков. То же самое делается и 
при радикулите и остеохондро-
зе. Несколько раз специалистам 
фитоцентра «Прасковья» уда-
лось справиться и с болезнью 
Бехтерева.

Фитотерапия способствует и 
общему укреплению организма: 
стимулирует кровообращение, 
способствует похудению, вы-
водит шлаки, нормализует дея-
тельность нервной системы, по-
вышает иммунитет, тонизирует 
и очищает кожу. 

Во время процедур необхо-
димо принимать очищающий 
фиточай, усиливающий эффект 
выведения. Сеанс фитотерапии 
снимает стресс, усталость, го-
ловную боль и наполняет энер-
гией и свежими силами.

ИзлечИвшИесЯ есТь!
Люди, обратившиеся в «Пра-

сковью», на первый прием зача-
стую приходят с палочкой. Как 
пожилые, так и люди среднего 
возраста, которые отчаялись 
избавиться от своего недуга. И 
те, и другие после курса лечения 
уходят здоровыми, не вспоми-
ная о боли. И о палочках, кста-
ти, тоже.

Как показывает опыт рабо-
ты, уже после первых процедур 
пациент чувствует облегчение, 
уменьшение болевых ощуще-
ний, снижение отечности, уве-
личение подвижности.

Комплексные программы 
центра «Прасковья» для лече-
ния костно-суставных заболе-
ваний, разработанные на осно-
ве запатентованной технологии 
фитотермотерапии Лосевских, 
излечили множество пациен-
тов.

Инна Маркова

Здоровье

Забудьте о боли  
в суставах

Более 20 лет оздоровительный фитоцентр «Прасковья» 
возвращает здоровье людям путем исцеления методом фи-
тотермотерапии от заболеваний суставов… Первопричиной 
этих заболеваний становится интоксикация организма. 
Поэтому с целью детоксикации, очищения от шлаков и ток-
синов на тканевом и клеточном уровнях был разработан 
уникальный суставной фитосбор «Прасковья», в состав ко-
торого входят более 40 видов лекарственных растений из 
Хакасии. 

проконсультируйтесь со специалистами

здоровье в ПодАроК
Приближаются праздники: 23 Февраля и 8 Марта.  

Мы всегда задумываемся, чем бы порадовать  
близких людей. Ответ прост – подарочные 
сертификаты от фитоцентра «Прасковья».  

Подарите любимым здоровье!

«Прасковья» спасает даже безнадежных больных
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ОтдОхнем

Туристическая база 
«Авиатор» готова  
к встрече желанных 
гостей
Екатерина ЖуравлЕва

панорама

Гуляй, душа, лети на волю!

Впереди — широкая Мас-
леница. Можно встретить ее 
традиционным походом на 
площадь им. Куйбышева. А 
можно заглянуть в зимнюю 
сказку на берегу Волги в жи-
вописном местечке — Царев-
щине. 

В этом уникальном месте вда-
ли от городской суеты на-

едине с природой  проведет не-
забываемые дни и уставший 
горожанин, и веселая компания 
друзей, и пара влюбленных. 
«Авиатор» гостеприимно рас-
пахнет двери и для проведения 
торжеств — свадьбы, юбилея, 
дня рождения или тематической 
вечеринки. База отдыха «Ави-
атор» - идеальное место и для 
проведения семинаров, корпора-
тивных выездов, тим-билдинга. 
Здесь вы сможете решить все 
деловые вопросы в конференц-
зале и отдохнуть с чувством вы-
полненного долга.

Поскольку турбаза работа-
ет круглый год, то и в летний 
зной, и в зимнюю стужу каждый 
сможет подобрать себе уютный 
номер или комфортабельный 
коттедж. А приветливый и за-
ботливый персонал со своей сто-
роны сделает все, чтобы ваш от-
дых на природе был счастливым 
и беззаботным. 

Хотите порыбачить? Пожа-
луйста! Это место - настоящий 
рай для любителей рыбалки, 
причем как летней, так и зим-
ней. Обилие поворотов русла 
Волги, резкие сужения и расши-

кроссворд

По горизонтали: 5. Человек, посылаемый со срочным известием. 
6. Сераль. 9. Заготовка овощей на зиму. 10. Украшение путем врезания 
узоров из другого материала. 13. Наука о расположении минералов. 
14. Отсутствие льда зимой в акватории. 15. Крупная сова. 16. Величи-
на, с помощью которой производится счет.

По вертикали: 1. Создание модели машины. 2. Политика отказа 
вхождения страны в военные блоки. 3. Прославление себя. 4. Прави-
тель Тескоко, ацтекский поэт. 7. Единица массы. 8. Водяной орех. 11. 
Карточная игра. 12. Часть руки.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Главы городского округа Самара,
Председатель Комиссии по застройке и 
землепользованию при   Главе 
городского округа Самара
 ________________В.В.Кудряшов
«___»____________2012 г.

заклЮЧение

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных в городском округе Самара

городской округ Самара     03.02.2012

Районы: Кировский, Красноглинский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный
Дата, время и место проведения публичных слушаний:  02.02.2012, в 16.00 по адресу: г. Самара, ул. 

Больничная, 1 (Центр творчества учащихся медико-технического лицея).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 
- опубликованием  в  газете  «Самарская Газета»  от  19  января  2012  № 7(4784) постановления Адми-

нистрации городского округа Самара от 17 января 2012 № 17 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара» с 
графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара, 

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Ки-
ровского (пр. Кирова, 157), Красноглинского (ул. Сергея Лазо, 11), Ленинского (ул. Ярмарочная, 23), 
Октябрьского (ул. Ново-Садовая, 20) и Промышленного (ул. Краснодонская, 32) районов.  Комиссией 
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара были направлены сообщения 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы, применительно к которым запра-
шивается разрешение.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъ-
яснены.

Предложений и замечаний, поступивших  в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со 
дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 17 января 2012 № 17 
«О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в городском округе Самара»  по день проведения публичных слушаний - не поступало.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день про-
ведения публичных слушаний – 1 обращение.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для 
включения их в протокол – имеются.

Таблица результатов публичных слушаний 

№ 
п./п.

Наименование объекта, требующего полу-
чения специального согласования

Результат рассмотрения

Кировский район
1 Универсальный спортивный комплекс

в границах улиц: Московское шоссе / Ста-
ра-Загора / Ташкентская /                       Ал-
ма-Атинская;
Государственное Бюджетное Учрежде-
ние Самарской области «Школа высшего 
спортивного мастерства №5»

Условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка
поддержан большинством голосов 
зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний.

Красноглинский район
2 Вспомогательные строения и инфраструк-

тура для отдыха на природе  
по адресу: район пристани Коптев Овраг, 
выше по течению
Воропаева О.В.

Условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка
поддержан большинством голосов 
зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний

Ленинский район
3 Административное здание

по адресу: ул. Пролетарская, 74
МЧС РОССИИ Государственное учреж-
дение Судебно-экспертное учреждение 
федеральной противопожарной службы 
испытательная пожарная лаборатория по 
Самарской области (СЭУ ФПС ИПЛ по  Са-
марской области)

Условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка
поддержан большинством голосов 
зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний

Октябрьский район
4 Жилые дома (до 26 этажей) со встроено-

пристроенными нежилыми помещениями 
и офисный центр с подземной стоянкой 
автомобилей  
по адресу: ул. Солнечная 
(5 просека) 
ООО «ДИНАСТИЯ-1»

Условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства
поддержано большинством голосов за-
регистрированных участников публич-
ных слушаний

Промышленный район
5 Жилой дом коттеджного типа на 1 семью 

по адресу: Восьмая просека, 4 переулок, 
участок 7а
Ривкинд Е.Н.

Условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка
поддержан большинством голосов 
зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара  А.В.Урюпин
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения
публичных слушаний Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара                      Т.Н. Крылова

1 2 3 4
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ОфициальнОе ОпубликОвание

ответы на кроссворд от 16 февраля

По горизонтали: А-2. Распутина. Б-8. 
Луб. В-1. Капитолина. Д-1. Астроблема. 
Е-8. Рак. Ж-1. Август. Ж-8. Мои. З-5. Авиа. 
И-2. Поблажка.
По вертикали: 1-Б. Оксалат. 3-Д. Тягло. 
5-А. Пятно. 5-Ж. Сал. 6-Д. Битва. 7-В. Лил. 

4-го разряда, имеЮщие оПыт работы
900 руб./Сутки

требуЮтСя 270-49-92

охранники
(с 9 до 
12 час)

7-3. «ИЖ». 8-А. Или. 8-Д. Ермак. 9-А. Нун. 
9-Д. Мао. 10-А. Абалакин.

рения водной поверхности, мно-
гочисленные острова, заливы 
создают хорошие возможности 
для выбора места, подходящего 
для рыбалки на любую снасть. К 
тому же из водохранилища сюда 
поднимаются все виды рыб, оби-
тающих в Волжском бассейне. 

А для тех, кто любит по-
гулять, подышать свежим воз-
духом, почувствовать прелесть 
русской природы, — в окрест-
ностях турбазы  тоже найдутся 
заповедные уголки. Недаром за 
свою красоту, уникальность фло-
ры и фауны эти старицы объяв-
лены природными памятниками. 

25-26 февраля здесь будет 
непривычно шумно и весело. 
Администрация «Авиатора» 
приготовила гостям настоящий 
русский подарок — проводы 
Масленицы. Горячие блинчики 
с разными начинками, которые 
так вкусно уплетать на свежем 
воздухе, выпечка с горячим ду-
шистым чаем - их подарит го-
стям блинная ярмарка. Не дадут 
соскучиться, закружат в веселых 
хороводах, увлекут веселыми 
игрищами и русскими забавами   
аниматоры. А завершит празд-

ничное гулянье  традиционный 
костер, на котором сожгут чуче-
ло Зимы. Гости повеселятся на 
славу! Погреться же и отдохнуть 
после уличных гуляний можно в 
комфортабельных теплых и уют-
ных номерах. 

ПроГрамма Праздника:
Заезд 25 февраля  (до 14:00)

14:00 Обед
15:30-18:00  Блинная ярмарка с 
костюмированными аниматора-
ми, конкурсы, русские народные 
забавы. Горячий чай и блины. Про-
воды Зимы. Сжигание чучела.
19:00 Ужин
21:00 Дискотека с ведущим и ди-
джеем.

26 февраля
10:00 Завтрак
14:00 Обед 

Стоимость заезда: 

- при размещении на дебар-
кадере - 2000 рублей с человека;

- при размещении в гостевом 
доме - 2200 рублей с человека.

Забронировать места мож-
но на сайте baza-aviator.ru и 
по телефону 275-57-00
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