
Его новый обладатель определится завтра на стадионе 
«Металлург» в матче между чемпионом страны «Зенитом»  
и обладателем Кубка России «Рубином»

Самара - 
Крымску
Как наш город помогает 
пострадавшим в Краснодарском 
крае
Лариса ДЯДЯКИНА

В ночь на 7 июля на Кубани случилась 
страшная трагедия. Стихия обруши-

лась на маленький город Крымск. Погибли 
десятки людей, в том числе и жительница 
Самары Елена Бакулина. Вчера ее по-
хоронили на кладбище «Мехзаводское». 
Редакция «СГ» выражает соболезнования 
семье погибшей.   

В результате потопа тысячи жителей в 
Краснодарском крае лишились крова. Сей-
час по всей стране идет сбор гуманитарной 
помощи. Самара - не исключение. Наш 
корреспондент побывал в пунктах приема 
вещей.

Народ идет и идет
10 июля. 13:00. Дверь открывается, и 

мы заходим в бывший клуб ТТУ. Нас об-
гоняет женщина с двумя большими паке-
тами. Идет быстро, уверенно, ей совсем 
не тяжело. Сквозь полиэтилен просве-
чивает что-то прямоугольное, твердое и 
оранжевое, с упаковок глядят милые мор-
дашки грудничков. Я тут же как опытная 
мама понимаю: в пакетах памперсы. Жен-
щина не успела задать вопрос вахтеру - та 
ее опередила и рукой показала куда идти, 
где принимают помощь для Краснодар-
ского края. Мы тоже спешим туда. 

На входе в пункт сбора помощи - кипы 
коробок. Они сложены, похожи на листы 
картона, прислонены к стене. Заготовки 
остается только расправить и придать им 
форму. И клади в них что нужно. Запасы 
коробок пополняет какой-то парень - но-
сит пачки из машины. «А вы от кого?» - 
спрашиваем мы. «Неважно», - бросает на 
ходу он, аккуратно ставя коробки, и от-
правляется за очередной партией. Види-
мо, по предприятиям, магазинам пустили 
клич, и они помогли тарой. 

Заходим в пункт - просторную, свет-
лую комнату. За столами над бумагами 
склонились женщины, записывают кто, 
что и в каком количестве принес. А вокруг 
них - стопки вещей, пакеты. За спинами, 
на полу - во множестве заполненные ко-
робки. На каждой синим маркером круп-
но написано содержимое. Вот «консер-
вы», тут «туалетная бумага и порошок». 
Рядом «полотенца» и «мужская одежда». 
Здесь все суетятся, не сидят без дела. Мы 
часто переходим с места на место, чтобы 
не мешать, не путаться под ногами. 

Хотя рабочий день и в разгаре, тро-
па сюда не зарастает. Народ идет и идет. 
Разного возраста и социального положе-
ния. Самарцев, как и всех россиян, траге-
дия потрясла. Жители Крымского района 
Краснодарского края оказались бессиль-
ны перед стихией, в один миг лишились 
всего. 

Магистральная аcсамблея
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Суперкубок 
ждет! 

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьмалооблачно,  

ветер Ю-В, 1 м/с
давление 743 
влажность 40%

ясно, 
ветер В, 2 м/с

давление 744 
влажность 58%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.72 40.01 +34 +23

ИзДАЕтсЯ  
с ЯНвАрЯ 1884 гоДА

№122 /4899/         пятница 13 июля 2012 года

гАзЕтА гороДсКого оКругА сАмАрА

В Самару приехали топ-менеджеры РЖД
сергей АЛЕшИН

Вчера в Самаре под председательством 
президента ОАО «РЖД» Владимира 
Якунина начала работу VIII Aссамблея 
начальников железных дорог России. 
На торжественном открытии ассам-
блеи присутствовал губернатор Са-
марской области Николай Меркушкин.

В работе форума принимают участие топ-
менеджеры компании, начальники всех 

16 железных дорог страны. Ассамблея - это 
совещательный орган компании «РЖД». 
Она проводится ежегодно для того, чтобы 
повысить эффективность взаимодействия 
региональных руководителей с прези-
дентом компании. На таких форумах, как 
правило, принимаются стратегические ре-
шения по самым актуальным вопросам раз-
вития железнодорожной отрасли. 

Открывая ассамблею, Владимир Яку-
нин отметил, что в Самаре предстоит рас-
смотреть ключевые вопросы повышения 
эффективности деятельности холдинга, 
выработать компетентный подход в кадро-
вой политике, оценить степень готовности 
железных дорог к функционированию в 
качестве региональных центров корпора-
тивного управления.

Губернатор Самарской области Нико-
лай Меркушкин заявил о необходимости 
развития железнодорожного сообщения 
между двумя крупнейшими городами об-
ласти - Самарой и Тольятти. «Агломе-
рация Самара - Тольятти - одна из круп-
нейших в России, поэтому транспортное 
сообщение между этими городами нужно 
приводить в состояние, которое полно-
стью отвечало бы международным стан-
дартам. Особенно актуален этот вопрос 

накануне проведения чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. В ближайшем буду-
щем также начнется реконструкция аэро-
порта Курумоч. Он станет крупнейшим 
хабом Поволжья, серьезно увеличится 
пассажиропоток, поэтому необходимо ор-
ганизовать доставку пассажиров из аэро-
порта в Самару и Тольятти», - отметил 
губернатор. Кроме того, глава региона 
заявил о необходимости реконструкции 
объездной железной дороги вдоль реки 
Самары, которая ведет непосредственно 
к месту будущего строительства футболь-
ного стадиона. Владимир Якунин ответил, 
что все эти проекты могут быть реализо-
ваны. 

В рамках ассамблеи президент  ком-
пании посетил вагономоечный цех пасса-
жирского вагонного депо Самара, открыв-
шийся после реконструкции.

Привет, столица 
молодых!
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 13 июля 1894 года. «Самарские губернские ведо-
мости» сообщали: «Министр внутренних дел дал Самаре 
разрешение на устройство городской телефонной сети 
за счет правительства. Плата устанавливается в зави-
симости от удаленности абонента от телефонной стан-
ции. Не свыше двух верст - 100 рублей в год. За каждую 
версту сверх двух - дополнительно 25 рублей». На тот 
момент в городе уже действовала телефонная станция 
на десять номеров. В июле 1895 года уже открылась но-
вая - на целых триста номеров.
Сегодня стационарную телефонную связь в Самаре 
обеспечивают более десяти компаний. С середины 90-х 
годов прошлого века с ними успешно конкурируют опе-
раторы сотовой связи. Достаточно сказать, что в 2006 
году количество зарегистрированных мобильных теле-
фонов превысило численность населения области. И 
это неудивительно: для делового человека, бизнесме-
на, чиновника или депутата обычной практикой стало 
иметь несколько мобильников. Они успешно заменяют 
характерные для прошлых времен шеренги телефонов 
на письменных столах руководителей различного ранга.
13 июля 1946 года. Опубликовано сообщение ТАСС о 
намечаемом сооружении в Куйбышеве крупного судо-
строительного завода - первенца сталинской пятилетки. 
Новому заводу предстояло выпускать буксирные тепло-
ходы мощностью 600 лошадиных сил и самоходные бар-
жи грузоподъемностью 500 тонн. Каждую неделю завод 
должен был спускать на воду один буксировщик. 
«Первенец сталинской пятилетки» не появился на свет. 
Выпуск 600-сильных буксиров начали в 1948 году кора-
белы Нижнего Новгорода.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

факт
интересный

событиясобытия

Все произошло на днях около пяти 
часов вечера у дома № 102а по  

ул. Ташкентской. На местном неболь-
шом озерце трое ребят восьми-девя-
ти  лет развлекались на самодельных 
плотах.  

Дорожные рабочие (подрядной 
организации, которая по заказу город-
ского департамента благоустройства и 
экологии занимается ремонтом вну-
триквартальных дорог), чья смена уже 
закончилась, переодевались в бытовке, 
что неподалеку, и уже собирались пой-
ти домой, как вдруг услышали отчаян-
ные детские крики: «Спасите, тонем!».

Первым на помощь бросился 
Юрий Чистопольцев. Выбежав из 
домика, он увидел, что двое ребят, 
сплавлявшихся вместе, уже барахта-
ются в воде, а третий остается на плоту 
и громко зовет на помощь.

Мужчина, ни секунды не разду-
мывая, бросился спасать ребятишек. 
Нырнул в воду и стал тянуть ребят к 
берегу. Тут к нему на помощь подоспел 
его коллега Ильшат Иксанов. Вместе 
они смогли вытащить ребятишек на 
берег.

Третий мальчик благополучно до-
брался до суши сам. Как выяснилось, 
плот, на котором сплавлялись горе-
моряки, был очень неустойчивым и в 
какой-то момент просто перевернулся.

По словам спасителей, несмотря 
на пережитое мальчишки чувствовали 
себя нормально: быстро попрощав-
шись и сказав спасибо, они убежали 
домой. 

- Самое главное, живы остались, 
- говорили на прощание Юрий и Иль-
шат. - Надеемся, что в следующий раз 
ребята будут осмотрительнее. 

Юлия РОЗОВА

Сергей ТАТАРЕНКОВ

Илья ПОЛЯКОВ

Кредит на набережную
На заседании областного прави-

тельства были приняты изменения 
в постановление правительства Са-
марской области «Об утверждении 
порядка предоставления бюджетных 
кредитов из областного бюджета 
местным бюджетам в 2012 году». По 
словам министра управления фи-
нансами Сергея Кандеева, измене-
ния продиктованы необходимостью 
предоставления бюджетных кредитов 
двум крупнейшим городам региона - 
Самаре и Тольятти. В областной сто-
лице эти деньги пойдут на решение 
вопросов, связанных с обманутыми 
дольщиками, и на реконструкцию 
волжской набережной. Размер креди-
та пока уточняется.

деньги за пламя
В связи с установившейся жарой 

на территории региона начал действо-
вать противопожарный режим. Всем 
следует соблюдать следующие прави-
ла: ограничить въезд и пребывание в 
лесах, не применять пиротехнику, ни 
в коем случае не разжигать костров, 
не поджигать траву. Нарушителей бу-
дут привлекать к административной 
и уголовной ответственности. В этом 
году уже составлен 51 протокол за на-
рушение правил противопожарной 
безопасности, по 36 из них виновные 
оштрафованы на сумму в  один мил-
лион рублей.

«зебра» у «парК Хауса»
Новый пешеходный переход по-

явился на ул. XXII Партсъезда около 
остановки «Улица Фадеева». Для ор-
ганизации перехода пришлось про-
вести корректировку существующей 
зоны разворота автотранспорта, а 
также передвинуть остановку обще-
ственного транспорта. Об этом со-
общил заместитель руководителя 
департамента благоустройства и эко-
логии администрации Самары Игорь 
Рудаков. На дорожное покрытие на-
несена соответствующая разметка, 
установлены дорожные знаки. Теперь 
пешеходы могут безопасно перехо-
дить дорогу от парка им. Гагарина к 
ТЦ «Парк Хаус».

стартовал GES FEST
С 12 по 15 июля в Самарской об-

ласти проходит ставший уже тради-
ционным международный фестиваль 
электронной музыки и нетривиаль-
ных видов спорта GES. 

На фестивале будут работать более 
250 диджеев и электронных коллекти-
вов. В качестве хедлайнеров ожидают-
ся TOMCRAFT (Германия), CICADA 
(Великобритания), VINCENT VEGA 
(Германия), RON SCHATTE (Гер-
мания), DANIEL ORTEGA (Норве-
гия),  DOM KANE (Великобритания), 
MARK WILKINSON (Великобрита-
ния), TAGTRAUMER (Германия). 

В этот раз участников фестива-
ля также ожидают турниры по BMX 
и скейтборду. Они пройдут на б/о 
«Транспортник» (поселок Федоров-
ка).

 
грядет застройКа

 Сегодня пройдут  публичные 
слушания по проекту планировки и 
проекту межевания застроенной тер-
ритории в границах проезда Георгия 
Митирева, проспекта Карла Маркса, 
улицы Революционной в Октябрь-
ском районе. 

На слушания будет представлен 
проект развития этой территории, ко-
торый подготовила компания «Рада-
мира». Слушания пройдут в актовом 
зале администрации Октябрьского 
района по адресу ул. Ново-Садовая, 
20. Начало в 18.00.

Вчера гостем пресс-центра «Российской 
газеты» была член Центральной из-

бирательной комиссии Майя Гришина, 
которая в режиме онлайн ответила на во-
просы представителей региональных СМИ. 
Участником разговора стал и корреспон-
дент «СГ».

Пресс-центр выстроил работу в режиме 
поочередного включения регионов, поэто-
му весь разговор самарским журналистам 
услышать не удалось. Но пару вопросов г-же 
Гришиной мы все же задать успели. Приво-
дим этот диалог ниже. Ну а самые интерес-
ные фрагменты полной версии беседы мы 
опубликуем в одном из ближайших номеров 
«СГ».

- Сейчас идет очень много разгово-
ров о необходимости укрупнения реги-
онов. В связи с этим насколько серьезно 
добавится работы у ЦИК? Ведь нужно 
будет организовывать референдумы, 
делать новую нарезку округов и т.д.

- Я не вижу большой проблемы для 
ЦИК, если у нас в стране появятся новые 
территориальные единицы. Укрупнение 

регионов - это вопрос политический, и его 
должны принимать на самом верху. Но про-
цедура здесь стандартная, прописанная в 
Конституции РФ. Сначала проводится ре-
ферендум, который действительно орга-
низовывать придется нам. Затем, в случае 
положительного решения, избираются но-
вые органы власти укрупненного региона. 
Парламент и губернатор. Для нас тоже это 
привычная работа, с которой ЦИК всегда 
спокойно справлялся. 

Сельскохозяйственной ярмарки на глав-
ной площади Самары в этом году не 

будет. С 1 января 2012 года вступило в силу 
постановление, подписанное бывшим гу-
бернатором региона Владимиром Артя-
ковым, обязывающее муниципальные об-
разования оформлять землю под такими 
ярмарками в аренду или собственность. Но 
поскольку площадь им. Куйбышева невоз-
можно оформить в собственность и очень 
сложно сдать в аренду на три месяца, самой 
масштабной ярмарке придется искать новое 
место. Весь пакет документов для оформле-

ния в аренду площади или других подобных 
территорий должен пройти через множе-
ство инстанций, в том числе министерство 
управления имуществом региона. Это весь-
ма длительная процедура, которая не по-
зволит организовать ярмарку на площади в 
привычные сроки.

Вопрос о переносе ярмарки из историче-
ского центра города обсуждали еще зимой. 
Торговые лотки в центре Самары выглядят 
неэстетично, и на площади всегда остается 
много мусора. Дискуссия вокруг ярмарки 
именно в этом месте ведется уже давно. Жи-

тели района нередко высказывались за ее 
закрытие. Кроме того, в связи с новыми по-
правками в федеральное законодательство, 
торговые точки не должны располагаться 
вблизи объектов культуры, вокзалов, меди-
цинских и образовательных учреждений. 

Как пояснили в управлении информа-
ции и аналитики администрации Самары, 
сейчас идет поиск нового места для тор-
гов. Возможно, что им станет одна из трех 
площадок на пересечении улицы Авроры с 
Дыбенко, с Карла Маркса или с ул. Мориса 
Тореза.

сканеры - это только начало

площадь осталась без ярмарки

Майя Гришина намерена обеспечить 
Центризбиркому технологический прорыв

Новое место для самого большого сельхозрынка города найдут 
на ул. Авроры?

Дорожные рабочие спасли тонувших 
на озере детей

Обыкновенные герои

Диалог

о чем говорят

Ситуация

SgpreSS.ru Сообщает

Если говорить о моем отношении к про-
цессу укрупнения российских регионов, 
то, мне кажется, все должно быть в рамках 
разумного. Есть международный опыт, ко-
торый показывает, что число субъектов Фе-
дерации не должно вредить процессу управ-
ления страной.

- В одном из своих интервью вы рас-
сказывали, что когда в 1992 году про-
ходили практику в Верховном Совете, а 
потом там работали, вам было безумно 
интересно. Много свободы, все вновь, 
все открыто, прозрачно и т.п. Сейчас, 
в рамках нашего нынешнего законода-
тельства и вертикали власти, вам по-
прежнему интересно работать?

- Спасибо за хороший вопрос. Вы зна-
ете, мне сегодня тоже интересно работать. 
Просто я сосредоточилась не на политиче-
ских процессах и не на изучении законода-
тельства. В последнее время я погружена в 
техническое обеспечение выборов. Изучаю 
передовые технологии и пытаюсь их адап-
тировать к нашим реалиям. Могу сказать, 
что у нас действительно практически уже 
произошел технологический прорыв на из-
бирательных участках. Когда в новостях в 
90-е годы впервые показали, что на выбо-
рах в Японии применили сканеры для бюл-
летеней, мы подумали, что в России такого 
не будет никогда. Но это уже стало реально-
стью. Причем ЦИК останавливаться на до-
стигнутом не собирается.    
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справка «сГ»
Планируется, что строительство 
мостового перехода «Фрунзен-
ский» пройдет в четыре эта-
па. Общая его протяженность 
22 км. По сути это четыре мо-
ста, шесть транспортных раз-
вязок и два путепровода. Общая 
площадь строительства 364 га, 
из которых 197 га - это земли 
в самарской городской черте, 
остальные 167 га расположены 
в Волжском районе. В 2013 году 
на подготовку к строительству 
мостового перехода «Фрунзен-
ский» в областном бюджете за-
ложено 200 млн руб.

Проект

Медленно по Главной

Наш двор - наша гордость!
Дмитрий Азаров  
проверил качество работ 
по благоустройству
Алена СеменОВА

Жители домов №№ 9 и 11 по 
улице Сердобской очень 

любят свой двор. Они многое 
здесь делают сами, а потому лег-
ко стали не только участниками, 
но и победителями городского 
конкурса «Двор, в котором мы 
живем». 

А в минувший понедельник 
здесь уже начались работы по 
благоустройству. Спецтехника на 
месте, все необходимые материа-
лы тоже. Еще немного - и терри-
тория полностью преобразится. 
Тротуары и дорогу заново за-
асфальтируют, установят новые 
бордюры. Чтобы двор стал более 
уютным, здесь появятся домик-
беседка, семь дополнительных 
фонарей, шесть урн и скамейки 
на металлических ножках. Спе-
циально для малышей - качели, 
песочница и детский аттракцион 
«Вертолетик». Для ребят постар-
ше - гандбольные ворота, волей-
больные стойки, теннисный стол 
и специальные уличные тренаже-
ры. Председатель ТОС «Орбита» 
Валентина Ишенина уверена: 
все эти перемены жителям толь-
ко на пользу. «У нас очень друж-
ные, инициативные люди, - рас-
сказала она «СГ». - Мы вместе 
отмечаем праздники, участвуем в 
городских конкурсах цветоводов 

и, разумеется, поддерживаем на 
нашей территории чистоту. Но 
хочется, чтобы двор стал еще бо-
лее красивым и уютным. Теперь 
наша мечта сбудется». 

В планах жильцов - использо-
вать новый двор по максимуму. 
После ремонта  они собираются 
организовать общую зарядку на 
свежем воздухе. А на сцене вну-
три двора проводить небольшие 
концерты. Неподалеку располо-
жен подростковый клуб «Соколе-
нок». Его воспитанники занима-
ются танцами и время от времени 
смогут принимать участие в худо-
жественной самодеятельности.

Как пояснил заместитель ру-
ководителя городского департа-
мента благоустройства и эколо-
гии Игорь Сапрыкин, теперь в 
этом дворе каждый сможет ин-
тересно, а главное, разнообраз-
но провести время. Это касается 
и молодежи, и пожилых людей, 
для которых обустроят специ-
альную зону отдыха. «В этом году 
до первого октября планируется 
привести в порядок 71 самарский 
двор, - пояснил он. - Всего на эти 
цели выделено более 120 милли-
онов рублей. В следующем году 
таких дворов будет гораздо боль-
ше. Сбор заявок на комплексное 
благоустройство продолжается». 

Особое внимание муници-
палитет будет уделять спортив-

ным площадкам, везде, где это 
возможно по площади, появятся 
футбольные поля и хоккейные 
калды. Глава Самары Дмитрий 
Азаров внимательно обошел 
двор, побеседовал с жителями 
и подрядчиками. «Главное, что-
бы все работы завершились во-
время, - подчеркнул он. - А еще 
лучше, если оговоренные сроки 
сдвинутся на неделю и рабо-
ты закончатся не к 25 августа, а 
раньше. Так дети успеют вдоволь 
поиграть на новой площадке еще 
до начала учебного года». 

Валентина Ишенина вместе с 
другими жильцами провела мэра 
по территории двора, рассказала, 
где по проекту планируется уста-
новить спортивные снаряды, а где 
- детское оборудование. Дмитрий 
Азаров уточнил ряд деталей и по-
просил людей активнее следить 
за ходом работ, чтобы подрядчи-
ки ничего не напутали. 

После этого мэр вместе с жи-

телями проинспектировал со-
седний двор, расположенный по 
проспекту Юных Пионеров, 34. 
Здесь также планируется про-
вести комплексное благоустрой-
ство, отремонтировать детскую 
площадку и установить уличные 
тренажеры.  

комментарий

Дмитрий 
азаров 

глава Самары: 

- Важно, чтобы люди 
были довольны результа-
тами благоустройства. 
Они постоянно вносят 
свои коррективы во 
время ремонта. Напри-
мер, мы решили перене-
сти парковку во дворе по 
улице Сердобской, чтобы 
сохранить роскошный 
цветник. Хотелось бы, 
чтобы подобные вопро-
сы решались заранее и 
вносились еще в проект. 
Но жителям, видимо, 
нагляднее оценивать 
работу, когда она уже 
началась. Это чиновники 
работают по бумагам, 
а для горожан это свои 
родные дворы, где им зна-
ком каждый уголок.

В августе этот двор на ул. Сердобской будет не узнать

Глава Самары Дмитрий Азаров контролирует ход работ

СтроительСтво 

Вчера вице-губернатор Са-
марской области Александр 

Нефедов провел совещание, 
посвященное реконструкции 
моста на улице Главной и стро-
ительству будущего мостового 
перехода «Фрунзенский».  В со-
вещании принял участие и глава 
Самары Дмитрий Азаров. Об-
щий вывод из докладов всех от-
ветственных за процесс сторон: 

работа идет по графику, однако 
водителям, вынужденным каж-
дое утро простаивать в пробках 
перед мостом на Главной, от это-
го не легче. 

В реконструкции дорожного 
покрытия и опор моста отста-
вания нет, строительно-мон-
тажные работы выполнены на-
половину. Александр Нефедов 
уточнил даже, в правильном 
ли порядке все ремонтируется 
и не обладают ли культурной 
ценностью подлежащие заме-
не дорожные столбы и огра-
ды. Но  заместитель министра 
транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области Сер-
гей Калинин заявил, что про-
блем здесь нет. Паромная пере-
права через Самарку работает 
исправно: для всех желающих 
тут хватает 80-местной ПСки. 
Золотые дни наступили для при-
городных поездов чапаевского 
направления. Большая часть 
их «поправилась» на дополни-
тельные вагоны и в рабочие дни 
на 80% сыта пассажирами. С 1 
июня по участку Самара - Кон-

структорская - Самара можно 
прокатиться бесплатно по або-
нементному билету (их на сегод-
ня выдано более 14,5 тысячи). 
Путешественники, для которых 
не актуальны водные и железно-
дорожные пути, переходят мост 
пешком и пересаживаются на ав-
тобусы и троллейбусы. За билет 
доплачивать необходимости нет, 
однако это касается только му-
ниципального транспорта.

Другое дело - автомобиль-
ный поток, который в часы рабо-
ты моста менее всего напомина-
ет поток. Полоса общественного 
транспорта оказывается плотно 
забита, равно как и все осталь-
ные. Как сообщил начальник 
управления ГИБДД по Самар-
ской области Игорь Антонов, 
при попытке расчистить ее с 
применением административно-
го воздействия водители начина-
ют негодовать  и создавать еще 
большие трудности для движе-
ния. Да и чтобы контролировать 
полосу по всей длине, нужно 
слишком много дополнительных 
нарядов. Из-за этого Антонов 

даже вступил в спор с Дмитри-
ем Азаровым: глава Самары был 
немало удивлен тем, что совсем 
недавно были достигнуты дого-
воренности  с ГИБДД об орга-
низации этой полосы, а теперь 
правоохранители отказываются 
от взятых на себя обязательств. 
Начальник управления ГИБДД 
заявил, что это в большей сте-
пени относится к проблемам 
градостроения, но Азаров на-
стаивал на том, что обеспечить 
функционирование полосы мож-
но и она должна выполнять свою 
миссию. Стремительно разгора-
ющийся спор угас, когда Алек-
сандр Нефедов поддержал точку 
зрения мэра Самары.

Вице-губернатор также об-
ратил внимание, что утренние 
часы бывают особенно тяжелы, 
и если разрешить движение по 
мосту не с 6:00, а хотя бы с 5:00, 
это уже могло бы существенно 
разрядить обстановку. Возмож-
но ли это сейчас - подлежит рас-
смотрению.

Далее речь зашла о грядущем 
строительстве Фрунзенского мо-

ста. Министр транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской об-
ласти Иван Пивкин рассказал, 
что владельцы 14 из 27 участ-
ков и объектов недвижимости, 
территория которых попадает 
под строительство, недовольны 
предложенной им суммой вы-
купа. В случае если договорен-
ность не будет достигнута, через 
год после первого уведомления 
министерство объявит госнуж-
ду и будет решать вопрос че-
рез суд. Кроме того, на участке 
есть самовольно возведенные 
постройки, тоже подлежащие 
устранению. Строительство на 
этом участке должно начаться в 
2014 году. Дмитрий Азаров пред-
ложил собравшимся быть гу-
маннее. А именно рекомендовал 
систематически напоминать соб-
ственникам территорий, сколько 
у них осталось времени для при-
нятия решения, и сделать так, 
чтобы люди знали, куда обра-
щаться, если все-таки согласны с 
предложенной ценой выкупа.

Влад ЛУГОШИн   

Работа над мостами идет, машины пока стоят
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самара - Крымску
Заместитель директора цен-

тра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов Железнодорожного 
района (именно это ведомство 
дежурило в бывшем клубе ТТУ 
в тот день и час) Людмила Кар-
пова рассказывает, что с семи 
утра и до обеда на пункт пришли, 
помогли около 60 человек. 

Вот в дверях появилась Еле-
на Степанова, пенсионерка. 
Одета просто. «Перед глазами 

стоят кадры из теленовостей: 
несчастные люди, оставшиеся 
без близких и без крова, покоре-
женные дома, завалы... - шепчет 
женщина. - Я ночами не сплю, 
все думаю, как люди там, что... 
Нет, я не могу остаться в сторо-
не!». 

Посетительница представ-
ляется и выкладывает на стол 
пестрое постельное белье - но-
вое, только что из магазина. 
Специалист благодарит, делает 
пометки в бланках. Простыни 
и наволочки сразу забирает де-

вушка-волонтер из «Молодой 
Гвардии» и, потратив на поиски 
нужной тары несколько секунд, 
укладывает белье в коробку. До-
бровольцы трудятся не покладая 
рук. Между собой переговарива-
ются: что делать с лампочками, 
можно ли их везти, не разобьют-
ся ли? И параллельно: коробки 
нужно перевязывать скотчем, 
иначе они развалятся, не выдер-
жат веса груза.

Входит Татьяна Курская, 
руководитель одной из самар-
ских страховых фирм. Ее маши-
на до отказа набита пакетами с 
рисом и гречкой, лекарствами и 
подгузниками, зубными щетка-
ми и полотенцами. «Мы провели 
собрание, и сотрудники решили 
помочь. Откликнулись все! - го-
ворит Татьяна. - Мы занима-
емся страхованием жизни, по-
этому знаем, как человек может 
оказаться в трудной ситуации, 
с какими трудностями сталки-
вается». А супруги Светлана и 
Андрей Елизаровы принесли 
детские вещи. Светлана бережно 
разворачивает махровую жел-
тую кофточку с забавными цы-
плятами, голубой костюмчик. В 
другом пакете - мягкие игрушки: 
миниатюрные мишка, бычок, 
бегемот и другие. Может, для 
кого-то из ребятишек они станут 
друзьями, поддержкой, отвлекут 
от мрачных мыслей. Елизаровы 
удивляются моему глупому во-
просу: почему  решили помочь? 
«Ну как же? У нас дети. Мы хо-
тим помочь другим детям». Пока 
мы беседуем, мимо проходит 
мужчина. Он ставит на стол па-

кеты и до нас долетают обрывки 
фраз: «Нет, нет. Я не скажу, как 
меня зовут. Зачем? Это от чисто-
го сердца, а остальное не важно». 

«Я очеНь 
ПережИвАю, ПлАчу»

14.00. В ДК «Заря» также раз-
вернулся пункт приема помощи. 
Путь к нему подсказывают ука-
затели. Здесь комната помень-
ше, обстановка спокойнее, нас 
встречают два специалиста ЦСО 
Советского района. В «Заре» не 
наблюдаем такого потока людей, 
как в бывшем клубе ТТУ. При-
несенные вещи уже в коробках. 
Специалисты отказываются от-
вечать на наши расспросы, го-
ворят, распоряжения не было 
с журналистами общаться. Но 
остаться разрешают. Потом все-
таки рассказывают, что за день 
помогли около 50 человек. На 
пороге появляется Светлана с 
двумя мальчиками лет десяти. 
Они выкладывают памперсы, 
салфетки, детское питание. «По-
мочь нужно, это само собой, 
- говорит Светлана. - Я очень 
переживаю, плачу». Женщина с 
трудом сдерживает слезы.  

15.00. ДК им. Литвинова. 
Здесь такая же обстановка, как 
в «Заре». Народу немного, но 
люди все-таки идут. В углу ком-
наты стопкой сложены новые по-
душки. В пункт приема помощи 
заглядывает Иван Коршунов 
с семилетним сыном Витей и 
спрашивает: «Что нужно?». Спе-
циалисты ЦСО Промышленного 

района объясняют: лучше при-
нести средства гигиены, пам-
персы, новую одежду, постель-
ное белье, полотенца. Мужчина 
кивает: «Мы в магазин  - и вер-
немся». «Почему именно новую 
одежду?» - удивляются многие. 
«Эпидемиологическая ситуация 
там серьезная», - объясняет ди-
ректор ЦСО Промышленного 
района Галина Демчук. Нас 
провожают в отдельную ком-
нату, где на вешалках висит, а в 
пакетах лежит ношеная одежда, 
которую принесли в пункт. Ее 
разбирает волонтер. Некоторые 
вещи совсем новые, может, оде-
вали раз или два, но есть и ста-
рые, даже такие, на которые без 
слез не взглянешь. Другие так 
торопились помочь, что принес-
ли грязную одежду. Как стало из-
вестно, все вещи б/у останутся в 
Самаре, в помощь малоимущим. 
Одежду распределят по церквям, 
приютам для людей без опреде-
ленного места жительства, по со-
циальным службам. 

Вчера руководитель город-
ского департамента социальной 
поддержки и защиты населения 
Петр Сучков озвучил свежие 
данные по сбору гуманитарной 
помощи в Самаре. За три дня - 9, 
10 и 11 июля - на пять пунктов, 
работу которых организовали 
правительство области и адми-
нистрация города, пришли около 
девятисот человек (многие пред-
ставляли целые группы) и при-
несли 14,5 тонны помощи. Пла-
нируется, что сегодня машина с 
гуманитарным грузом отправит-
ся в Краснодарский край. 

Юлия КУЛИКОВА 

На эту тему высказались 
главы регионального гидро-
метцентра, МЧС и Жигулев-
ской ГЭС. 

По мнению руководителя Са-
марского гидрометцентра 

Людмилы Ануровой, летние 
месяцы, как правило, богаты на 
проливные дожди, но средняя су-
точная норма в среднем составля-
ет 60 мм, в то время как в Красно-
дарском крае за сутки выпало 300 
мм! Таких показателей в губернии 
за всю историю наблюдений не 
отмечалось.

- Вероятность того, что дожди 

нас зальют и затопят, составляет 
1:1000. Хотя природа зачастую 
преподносит сюрпризы, была 
же, например, аномальная жара 
в 2010 году, - говорит Людмила 
Григорьевна.

Руководитель Гидромет-
центра, так же, как и начальник 
управления гражданской защи-
ты ГУ МЧС РФ по Самарской 
области Олег Бойко, обратила 
внимание журналистов на то, что 
рельеф регионов разительно от-
личается. В Самарской области 
основная масса населенных пун-
ктов находятся на равнине, что, 
по словам специалистов, также 
уменьшает вероятность повторе-

ния трагедии, разразившейся в 
Краснодарском крае.

- Большую угрозу представ-
ляют паводки и весенние полово-
дья, их масштабы мы прогнози-
руем и контролируем, - добавил 
Олег Бойко. Он также затронул 
тему предупреждения населения 
о возможных чрезвычайных си-
туациях и отметил, что в случае 
необходимости граждане узнают 
о надвигающейся опасности раз-
личными способами, в том числе 
и посредством системы информи-
рования и оповещения населения 
(ОКСИОН). На ней Олег Бойко 
остановился особо. Подобные си-
стемы в рамках федеральной про-

граммы работают в городе с 2008 
года и представляют собой жидко-
кристаллические экраны и бегу-
щие строки, которые передают не 
рекламу, а сообщают гражданам 
важную информацию. Всего их 21. 
Три из них установлены на улицах 
- у ТЦ «Империя», «Мегасити» и 
аэропорта Курумоч. Еще 18 - вну-
три торговых центров. Например, 
восемь таких установок размеще-
ны в ТЦ «Московский». 

Планируется, что до 2015 года 
количество таких табло вырастет 
до 30. С помощью этого оборудо-

вания важную информацию смо-
жет узнать еще больше людей. 

В свою очередь директор 
Жигулевской ГЭС Олег Леонов 
рассказал журналистам о техни-
ческом состоянии станции. Два 
года назад на нее была получена 
декларация безопасности. Угро-
жающих факторов в работе ГЭС 
не обнаружено.

Сооружение снабжено раз-
личными системами оповеще-
ния, а значит, поводов для бес-
покойства у населения быть не 
должно. 

По слухам... А на самом деле? 
 Насколько защищена от стихии Самарская губерния

ГлАзАмИ очевИдЦА
Напомним, первая машина с гуманитарным грузом (больше ста 

коробок, множество пакетов с вещами) выехала из Самары 10 июля. 
Эту помощь горожане собирали в офисном центре «Биг Бен». Груз 
сопровождает журналист Николай Хижняк. Мы связались с ним 
по телефону. Он рассказал, что в ночь на четверг фура прибыла в 
Крымский район, в Нижнюю Баканку. По его впечатлениям, здесь 
все печально и страшно: разруха, размытый грунт, обломки домов, 
поваленные деревья, дышать трудно, стоит запах гнили. В Доме 
культуры развернулся оперативный штаб, где ночью и разгрузили 
машину из Самары. По словам Николая, всю прибывающую по-
мощь сортируют и выдают местным жителям. Больше всего постра-
давшим нужны свечи, резиновые сапоги, предметы личной гигиены, 
еда, детское питание, подгузники, респираторы, медикаменты. Вода 
в дефиците. Одежды, на взгляд журналиста, предостаточно. Ту, что 
в наличии, не забирают. Вчера ближе к обеду Николай, надев маску, 
отправился на машине по отдаленным и труднодоступным участ-
кам, чтобы передать помощь тем, кто не может за ней прийти. Он 
сообщил, что передал вещи многодетной семье, парализованному 
во время наводнения парню, просто ставил воду рядом с дворами. 
«Знаете, как выглядят люди, у которых в один момент ничего не 
осталось? У них ничего нет... У них нет даже эмоций. Это непереда-
ваемое чувство равнодушия, вызванное бессилием», - написал Ни-
колай в Интернете. Также парень рассказал: большинство местных 
жителей уверены,что причиной потопа стал сильный ливень, а не 
плотина. Николай собирается остаться на Кубани еще на несколько 
дней и помогать жителям. 
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У нас не переизбыток, а недостаток вузов. 
И с частными, что торгуют дипломами, надо 

бороться. Но систему государственного высшего 
образования следует расширять, а не сужать

ТвоИ людИ, сАмАрА

alma mater

Космос где-то рядом
Этот вуз - кузница кадров не только для экономики, но и для власти
Светлана ВНУКОВА

1 октября 1942 года в Куйбышеве 
приступили к занятиям в новом, авиа-
ционном, институте. Теперь его знают 
как аэрокосмический университет, и  
1 октября 2012-го он отметит 70-й день 
рождения. «СГ» решила подключиться 
к юбилейной подготовке и предлага-
ет посмотреть на один из лучших ву-
зов России глазами его выпускников. 
Cегодня об альма-матер рассказывает 
сенатор Константин Титов.

- Спор в Самаре идет: какой из ву-
зов - кузница кадров для власти. По-
вашему, Константин Алексеевич, ка-
кой?

- Я считаю, аэрокосмический. Ну да-
вайте смотреть. Воротников Виталий 
Иванович, председатель Куйбышевского 
облисполкома, посол СССР на Кубе, Пред-
седатель Совмина РСФСР. Титов. Первый 
назначенный губернатор и дважды демо-
кратически избранный; кандидат в Пре-
зиденты России в 2000-м году. Сысуев. 
Глава Самары, заместитель председателя 
Правительства РФ, первый заместитель 
главы Администрации Президента. Да до-
статочно взглянуть на позиции, которые в 
промышленности области занимал аэро-
космический комплекс, чтобы понять, кто 
ковал кадры. ЦСКБ «Прогресс». Числен-
ность, сейчас об этом можно говорить, со-
рок с лишним тысяч. А авиационный за-
вод? 30 тысяч. Командовать такой армией! 
На авиационном, положим, и выпускников 
политехнического было немало. Особенно 
связанных с радиоэлектроникой. Но веду-
щие инженеры, начальники подразделе-
ний все - выпускники КуАИ. И многие за-
нимались потом и партийной, и советской 
работой. Серьезный социальный лифт! 
Конечно, молодежь шла на инженерные 
специальности. 

- Еще бы зарплаты у инженеров 
были побольше.

- Я бы не сказал, что в авиа- и ракето-
строении зарплаты у инженеров были  ма-
ленькими. 120 -130 у начинающего. Рабо-
чий 3 - 5 разрядов  получал больше. Но и 
государство было государством рабочих и 
крестьян. О чем имелась соответствующая 
запись в Конституции. Многое было иначе. 
Профессии финансиста, экономиста, юри-
ста нынешнего успеха не имели. Что тоже 
понятно. Какие юристы, если существует 
«телефонное право»? Какие финансисты, 
если всего два банка - Центробанк и Сбер-
банк? Не думаю, что и анализом хозяй-
ственной деятельности многие тогда ин-
тересовались. И это, конечно, сказывалось 
на выборе вуза. Ну а в моем случае еще и 
космос большую роль сыграл. Школу я 
окончил в 62-м, а тогда все бредили космо-
сом. И я решил: если получать профессию 
инженера, то в авиационном. На самолето-
строение, правда, не попал. Конкурсы на 
1-м факультете были семь-девять человек 
на место. Не хватило балла,  оказался на 
3-м - техническая эксплуатация самолетов 
и двигателей. И не жалею. 

- А как получилось, что вы и сту-
дент-очник, и на авиационном работа-
ете? 

- Хрущев в 59-м выдвинул идею  до-
гнать и перегнать США по производству 
продукции на душу населения. А ресурс 
человеческий в дефиците. Но вместо того 
чтобы автоматику внедрять, сначала жен-
щин по примеру Паши Ангелиной на трак-
тор посадили, потом объявили о связи 
школы с жизнью и поставили  студентов к 
станку. Все равно людей не хватало: объ-

емы производства гигантские. Особенно 
в ВПК - гонки вооружений никто ведь не 
отменял. И, скажем, авиационный одних 
только Ту-154 в год 70 единиц делал. Плюс 
стратегические бомбардировщики, не бу-
дем говорить сколько.

- И как же учились, если работали?
- По вечерней системе. В цехе №1. 

Между прочим, c Верой Мясоедовой, ко-
торой Самара  обязана метро. Активистка 
большая, и комсомол рекомендовал ее в 
Верховный Совет. Самый молодой депутат, 
но сумела метро пробить. Токарем-револь-
верщиком трудилась. А я фрезеровщиком. 
Мастер Лиляткин учил меня детали для 
крыльев обрабатывать.

- Думаете, летают еще машины на 
ваших деталях?

- Может, и летают. Ту-95 до сих пор 
на вооружении. Но тяжело было. Восемь 
часов у станка - изнурительный труд. А 
в КуАИ - университетские курсы физи-
ки и математики. И если вечерняя смена, 
учишься днем. А если дневная - вечером. 
Что удобно: учился я в корпусе на Моло-
догвардейской, и на этой же улице снимал 
вместе с тремя ребятами комнату. Добрать-
ся же до дому после вечерней смены - целая 
история. Метро и в проекте нет - трамвай. 
Садишься в Юнгородке и так измотан, что 
засыпаешь. И - мимо дома до Хлебной. А 
трамвай последний. Ну и пехом обратно. 
И только когда Виктор Павлович Лукачев, 
гениальный,  считаю, ректор, обратился 
с письмом в ЦК с просьбой отменить эту 
практику и ректоры других институтов его 
поддержали, вот только тогда мы смогли 
с завода уволиться. Но год я на станке от-
пахал и опять-таки не жалею. Мне это по-
могало. И когда  дипломную делал, и когда 
вернулся на авиационный инженером. Но 
вообще-то собирался летать. Экзамены на 
бортинженера сдавал.

- Прыгали?
- А как же! 
- И какие ощущения?
- Самые отвратные. Еще один парень 

из нашей группы, Володя Петров, тогда 
сдавал все эти экзамены. Но меня затянул 
комсомол, а Володя ушел в науку. Вообще 
у нас сильная группа была. Отсев пережи-
ла, но все, кто дошел до третьего курса, вуз 
окончили хорошо и в целом состоялись. И 
конечно, мы с благодарностью вспоминаем 
наших учителей. Калинина, Парахонский... 
Работали на кафедре «Детали машин», 
и я у них в научном кружке занимался. В 
КуАИ была целая система факультативов. 
Я ходил и на семинар по ораторскому ис-
кусству. Помните, у Петра I: «Читать не по 
писанному, дабы глупость каждого сразу 
видна была». Вот и мы считали, что вы-
ступать по бумажке позорно. Занимался я 
и в философском кружке у Моисея Соло-
моновича Кветного.  И первая моя научная 
работа, студентом писал, была как раз на 
стыке естественных и гуманитарных наук. 
И, кстати, тогда-то и понял, где наше сла-
бое место. Открываю философский сло-
варь, а там: «генетика и кибернетика - две 
утопии в современной науке».  Хотя уже 
шли оттепельные процессы. Городской 
молодежный клуб появился. А в нем - дис-
куссионный. «Колокол». Там много было 
ребят из авиационного. О жизни дискути-
ровали, искусстве, политике. К дискуссиям 
готовились серьезно - в Доме политпроса 
лекции слушали. Молевича прежде всего. 
Евгений Фомич - коммунист, и до сих пор 
верен идее, что не мешало ему критически 
относиться к тогдашней действительно-
сти и открыто говорить о недостатках. А 
возвращаясь к авиационному, не могу не 
вспомнить Александра Петровича Напа-
дова. Деканом был. Строгим, но не помню, 
чтобы голос повысил. И в постоянной о 

нас заботе. Ну всякое же бывает. Ну двой-
ка. Так Александр Петрович и со студентом 
поговорит, и с преподавателем. Все сде-
лает, чтобы человек пересдал и у него со-
хранилась стипендия. С жильем помогал. 
Приезжих много, мест в общежитии мало. 
Но я уже на 2-м курсе со съемной квартиры 
стараниями Нападова съехал. Вообще счи-
таю, что авиационный благодаря ему окон-
чил. В какой-то момент спорт настолько 
увлек, что возникла мысль  не сменить ли 
вуз. Александр Петрович сумел убедить, 
что делать этого не надо.

- А такие студенческие радости, как 
танцы-шманцы-обниманцы?

- Все было! И танцевали, и пели. Уже 
тогда хор Ощепкова существовал. И я пол-
года ходил. Cлаву богу, понял, что не мое. 
КВН был, джазовый оркестр. Юра Лаза-
рев, со мной в группе учился, на тромбо-
не играл. Ушел, к сожалению, из жизни. А 
тромбонист прекрасный. И оркестр был 
отличный, и вечера КуАИ пользовались 
большой популярностью. Не всякий попа-
дал - билеты через профком и комсомол 
распространялись. Но меня как достаточ-
но известного спортсмена не обижали. 
Бывал, правда, на вечерах я нечасто. Со-
ревнования. Спорт и учебе не очень спо-
собствовал. Сдаю химию. «Что ты дела-
ешь в спорте?» - интересуется профессор. 
«Прыгаю» - говорю. - «Бегал бы,  «отлич-
но» поставил. А так - тройка». Вообще я 
учился хорошо. Но учил только то, что 
нравилось. А что не нравилось - не учил. 
Игнорировал, например, математику. До 
тех пор, пока к нам не пришел Федорчен-
ко и не стал рассказывать про теорию ве-
роятности, про теорию игр... Так это было 
захватывающе, что у меня сразу пошли 
пятерки. И очень помогло, когда занялся 
экономикой.

- Но это уже плановый.
- Аспирантура. Но если бы в КуАИ, как 

сейчас в СГАУ, был факультет экономики 
и управления,  я бы там защищался.

- Сегодня некоторые сразу на двух 
факультетах учатся.

-  И правильно. Я вообще считаю, что 
образования много не бывает. И будучи 
губернатором утверждал, и сейчас утверж-
даю (тут у меня разногласия с действую-
щей властью), что у нас не переизбыток, а 
недостаток вузов. Вузы должны быть сер-
тифицированы.  И с частными, что торгу-
ют дипломами, надо бороться. Но систему 
государственного высшего образования 
следует расширять, а не сужать. В США, 
в Европе, в Японии, определяя потенциал 
территории, ориентируются на простой 
показатель: количество людей с высшим 
образованием на 10 000 тысяч жителей.  В 
Японии высшее образование практически 
поголовное. Мы тут не на первых ролях, 
но твердим о сокращении вузов. А я даже в 
такие тяжелые для страны годы, как девя-
ностые, убеждал, что высшее образование 
- наше спасение. «Сейчас, - говорил, - мы 
не можем предоставить человеку работу 
по специальности,  но экономика немину-
емо начнет развиваться, и если сохраним 
вузы, проблем с кадрами не будет».

- Да уж, губернаторствовать вам 
довелось в не самое лучшее время. 
Экономика падала...

- Что значит падала? Развалилась пол-
ностью! И для СГАУ это было время испы-
таний. Ректором, к счастью, был Сойфер, 
а это сильный ректор. И нам удалось со-
хранить и прием, и численность. И сту-
денты показывали блестящие результаты 
на российских и мировых олимпиадах. И 
сегодня вуз - один из лучших в России.
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Ирина АНДРИАНОВА

Сон на лекции -  
и ты иСключен

Мой «Селигер» начался не как у всех: за 
неделю до намеченного отъезда редактор 
предложила съездить в командировку, по-
смотреть на Форум (именно так, с большой 
буквы) «изнутри». Остальным-то участни-
кам пришлось пройти долгий отбор. Я бы-
стро согласилась, сдала досрочно сессию 
и вот 30 июня я на месте отправки. При-
знаться, сборы измотали: вместо получаса 
мы грузились в автобус все полтора, ждали 
опаздывающих. Но это с лихвой вознагра-
дилось компанией - ребята дружелюбные, 
веселые и целеустремленные. Со мной, но-
вичком, делились опытом: могут возник-
нуть проблемы с питанием и душем, сон на 
лекциях может грозить проколом бейджа 
или полным исключением из участников 
Форума, за территорию выходить нельзя. 

Мини-гоСударСтво
И вот через 32 часа дороги я, полная 

страхов и надежд, на Форуме. На входе всех 
проверяет охрана - алкоголь, наркотики 
строго запрещены. Ребята, приехавшие как 
участники, расходятся по так называемым 
«двадцаткам» - группам, в числе которых 
они будут жить и посещать лекции. Меня 
забирают сотрудники пресс-службы, пока-
зывают, где буду обитать следующие полто-
ры недели. 

Отправляюсь смотреть окрестности, 
знакомиться с «географией» удивительно-
го мини-государства, которое возникает в 
сердце нашей страны раз в год. Живет оно 
по своим законам. Кстати, довольно стро-
гим. Алкоголь под запретом, не приветству-
ется и курение. Утром - зарядка, в полночь 
- «час тишины» перед отбоем, когда выклю-
чается музыка, песни и разговоры сходят на 
нет. Никаких тебе посиделок до рассвета. 
То, что я вижу в лагере, отчасти похоже на 
привычную самарцам «Грушу». Только без 
бутылок под ногами и торгового городка. 
Идиллия...

привет, чеМпионы!
Торжественное открытие - это настоя-

щее шоу. Ведущие приветствуют публику, 
рассказывают немного о самом Форуме. За-
тем слово берет Сергей Белоконев, руко-
водитель Федерального агентства по делам 
молодежи.

- Всероссийский форум «Селигер» - 
часть постоянной системной работы с та-
лантливой молодежью, - гремит его голос 
со сцены. - У каждого молодого гражданина 
появилась возможность представить свой 
проект и получить поддержку.

Затем с участниками «Селигера» здо-
ровается Алексей Ягудин: «Привет, 
чемпионы!» Триумфатор олимпийского 
Солт-Лейк-Сити говорит, что восхищен со-
бравшимися: перед ним лучшие из лучших, 
те, кто готов не просто жить в России, но и 
совершенствовать нашу страну для себя и 
окружающих. «Селигер» и правда как ги-
гантский магнит притягивает к себе самых-
самых. Новых нестандартных идей, кипу-
чей энергии здесь столько, что переведи ее в 
киловатты - можно обеспечить светом при-
личный городок. После выступления высо-
ких гостей и творческих номеров неугомон-
ных «селигерцев» церемонию открытия 
завершает грандиозный фейерверк.

Но даже он не может соперничать с... 
финалом чемпионата Европы по футболу! 
Для всех желающих организована транс-
ляция. Многие, побывав лишь на самом 
начале церемонии, спешно ретировались в 
сторону голубых экранов.

А некоторые на сон грядущий отправля-
ются к «шкафчикам для зарядки» - еще одна 
«фишка» от организаторов (или «орков» 
- если на местном сленге). Открыл ящик, 
поставил севший «мобильник» на зарядку, 
запер - и можешь идти. Поначалу то ячей-
ки упорно отказывались закрываться, то 
работали не все розетки. Но и в этом были 
плюсы: «шкафчики для зарядки» стали ме-
стом для знакомства и поводом для добрых 
шуток. 

БоШ зовет
Любителям поспать приходится туго. 

В 8.00 всех зовут на зарядку. В первое ра-
бочее утро на «Селигере» ее проводит сам 
Алексей Ягудин. А потом все по расписа-
нию - завтрак, лекции по выбранным на-
правлениям, обед, снова лекции, которые 
читают vip-гости. В эти полторы недели на 
Форуме для молодых бизнесменов, дизай-
неров, инноваторов, художников, танцоров 
и музыкантов работает несколько темати-
ческих смен: «Молодежь в ЖКХ» от Феде-
рального молодежного проекта «Все дома», 
«АртПарад», «Инновации и техническое 
творчество», «Предпринимательство». Что-
то проходит в Большом образовательном 
шатре (БОШ). Но самое «вкусненькое» - на 
тематических площадках. Мне везет: при-
надлежность к пресс-лагерю дает возмож-
ность ходить куда и когда хочется, задавать 
вопросы. Если неинтересно - идти дальше. 
Но такого практически не случается. 

Самый первый день на «Молодежи в 
ЖКХ». Все ждут Владимира Талалыки-
на, заместителя генерального директора  
госкорпорации «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ». 

- Мы рады, что нам на смену придут 

профессиональные молодые специалисты, 
- заявляет он почти с порога. - Мы поддер-
живаем совместные с Федеральным агент-
ством по делам молодежи и Федеральным 
молодежным проектом «Все дома» начина-
ния.

По его словам, стране не хватает иници-
ативных молодых людей, которые смогут 
влиять на жизнь своего района, города, об-
ласти, делать ее лучше. В частности, разви-
вать институты общественного контроля за 
сферой ЖКХ. Молодежь заваливает вопро-
сами: что, где, когда, как поучаствовать? 

Десятки встреч и на других площадках.
Например, перед молодыми предпринима-
телями выступил разработчик пoиcкoвыx 
интерфейсов для Yahoo Санжар Кеттебе-
ков, говорил о построении бизнеса в Ин-
тернете. Руководитель Федерального кос-
мического агентства Владимир Поповкин 
поделился с молодыми инноваторами опа-
сениями, что лет через пять Китай составит 
конкуренцию России в космических техно-
логиях. А некоторых музыкантов из смены 
«АртПарад» взял под опеку сам Вадим Са-
мойлов, саунд-продюсер рок-группы «Ага-
та Кристи» и руководитель благотворитель-
ного проекта Rocklab.

выСокие технологии  
и street-art

Самые яркие проекты, которые участ-
ники привезли на Форум, выставлялись на 
всеобщее обозрение. Возле одного из стен-
дов постоянное столпотворение. Высокий 
темноволосый парень взахлеб рассказывает 
о разработке - уникальной навигационной 
системе Wayray. Аналогов в мире нет.

Умное устройство буквально превраща-
ет стекло машины в монитор компьютера. 
На него проецируется все от прогноза по-
годы до сведений о том, что располагается в 
ближайших домах. Можно зайти в социаль-
ную сеть, позвонить, получить справку. В 
будущем устройство дополнят несколькими 
«примочками»: через датчики в руле можно 
снимать кардиограмму и измерять давле-
ние. Водитель будет предупрежден о своем 
состоянии и, по мнению создателей чудо-
программы, так удастся избежать многих 
ДТП.

Свои идеи и проекты представила и де-
легация Самарской области. 

привет, столица молодых!
Форум

Корреспондент «СГ» о «Селигере-2012», 
чемпионах, мире будущего и желании меняться

Специальный репортаж

- В нашем регионе уже реализуются 
такие проекты, как «Городские галереи», 
«Советы многоквартирных домов» и 
«Крышу в дело», - говорит Светлана Ле-
бедева, представитель Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

«Городские галереи» - идея самарских 
ребят Никиты Акимова, Ильи Богомо-
лова, Ивана Мудрика и Константина 
Степанова. Они предложили расписать 
фасады зданий в стиле street-art там, где 
это уместно. Их задумка уже осуществлена 
во Владимире, где они оформили мост при 
въезде в город. 

гонки по вертикали
Точнее - на скалодроме. Сюда каждый 

день приходит одна из «двадцаток». Для 
каждой смены устроили День туризма. В 
программе и «покатушки» на велосипедах 
по окрестному лесу, и заплыв на байдар-
ках, соревнования по пинг-понгу, футболу, 
боксу. Некоторые обучались сальсе и танго, 
а для любителей спокойного досуга были 
открыты библиотека и кинотеатр, работал 
клуб авторской песни и даже проводились 
занятия йогой. 

креМниевая долина,  
Мы идеМ!

Десять дней - как вздох - пролетели не-
заметно. Наступил последний вечер, и на 
каждой площадке хвалятся достижениями. 
Так, по проекту «Все дома» десять человек 
отправятся на стажировку от Националь-
ного объединения саморегулируемых ор-
ганизаций, управляющих недвижимостью. 
Еще 20 поедут набираться знаний в Фонд 
содействия реформированию ЖКХ. А трое 
счастливчиков теперь думают, как с умом 
распорядиться грантом в 100 тысяч рублей, 
который они получили на развитие своих 
проектов. 

Но круче всех оказались участники 
смены «Инновации и техническое творче-
ство» - самой многочисленной, загадочной 
и «технологичной». На нее приехали 1500 
гениев со всей страны, которые отлично 
представляют мир будущего. Тремя про-
ектами заинтересовались западные компа-
нии, и авторы идей поедут на стажировку в 
знаменитую калифорнийскую Кремниевую 
долину. А еще три бизнес-начинания полу-
чат почти миллион рублей (на всех, конеч-
но) на развитие дела. 

В последнюю ночь организаторы пре-
подносят своеобразный подарок - «час ти-
шины» объявляют только после 1.30 ночи. 
До этого на площадке БОШ концерт и тан-
цы под канонаду шикарного салюта. 

А на следующее утро - прощание.  
И к сожалению, сборы проходят быстрее, 
чем по дороге сюда. Не зря говорят, что 
вокзалы видели больше искренности, чем 
загсы. 4000 человек, которые успели не 
только познакомиться и сдружиться, но 
даже влюбиться, трогательно обещают  
«не теряться», писать друг другу. А я пыта-
юсь запомнить лица, звуки, запахи, запом-
нить «Селигер» таким, каким его увидела я. 
Чтобы когда-нибудь снова сказать «здрав-
ствуй!» этому удивительному месту.Те самые «шкафчики для зарядки» В День туризма Рабочее утро с Алексеем Ягудиным
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Ева Скатина

Код Покровского
Сказки о любви

Земное и божественное
- Александр Михайлович, 

помните историю любви Пе-
тра и Февронии, которая легла 
в основу праздника?

- Как любая легенда, она не 
имеет ничего общего с реаль-
ностью. На самом деле Петр не 
хотел жениться на Февронии, и 
это его нежелание, судя по всему, 
имело божественное значение - 
у пары не было детей. Но князь 
считал, что обязан прожить с 
Февронией всю жизнь. Супруги 
ушли в монастырь, приняли пост. 
И вот это считается подвигом.

- Мораль - жертвуй собой и 
обретешь счастье и покой. Та-
кой вид любви у нас в России 
долгое время считался этало-
ном.

- Сказка обязательно долж-
на быть с хорошим концом. Но, 
если помните, сюжеты русского 
фольклора жестокие. Это своего 
рода страшилки, которые рас-
сказывали детям на ночь... А если 
говорить о странностях любви, то 
здесь все действительно непро-
сто. 

- Потому что роли у муж-
чины и женщины в семье раз-
ные?

- С годами понимаешь: су-
ществуют только человеческие 
отношения, что вот это и есть 
тот человек, с которым хотел бы 
состариться. А вообще Россия - 
огромная территория и, уверен, 
собрать ее в какую-то ячейку спо-
собна только женщина. Она так 
устроена. 

- Платон первый подметил, 
что в людях сосуществуют ду-
ховное, душевное и телесное 
начала. 

- А мне человечество напо-
минает огромную амебу, которую 
все время пытаются разделить на 
части. Хотя это большая глупость. 
В таком организме - Человек, 
Земля, Космос - все взаимосвяза-

но, неразрывно, мы существуем 
так, как угодно Вселенной.

- Сейчас поклоняются не 
душе, а телу.

 - Увлекшись идеями свобод-
ной любви, мы забыли о чувствах 
планетарного масштаба. Смотрел 
как-то фильм, в котором по сю-
жету на Землю прилетает инопла-
нетянин и вживляется в девушку. 
Для того чтобы дальше лететь, 
ему было нужно, чтобы девушка 
по-настоящему влюбилась. Тогда 
герой расцветал и летел дальше. 
Вот так правильно. 

- Считается, что классиче-
ская, патриархальная семья 
доживает последние дни. 

- Мужчина полигамен по сво-
ей натуре. Как оказалось, мусуль-
манский вариант семьи самый 
живучий. Там есть свои минусы 
и плюсы. Я долгое время жил в 
Баку и хочу сказать, в Азербайд-
жане нет ни одного брошенного 
ребенка, старика, инвалида. Все 
живут в семьях. И эта традиция, 
местные законы перенимаются 
другими народами. А в России все 
по-другому. Мы вообще отлича-
емся. И в первую очередь тем, что 
каждый раз начинаем свою исто-
рию с чистого листа.

- Такой бесконечный оте-
чественный «День сурка».

- Меня в этом плане поражает 
Эфиопия. Эта страна существует 
тысячи лет, и там ничего никог-
да не уничтожалось. В Эфиопии 
больше ста национальностей, ко-
торые никогда не воевали друг с 
другом. Здесь мирно уживаются 
разные религии. У нас же надо 
«все разложить до кирпича». А 
утратив секрет производства этих 
самых «кирпичей», мы начинаем 
завозить их из-за рубежа. И это у 
нас называется «особый путь». 

- А как, по вашему мнению, 
мы должны жить в идеале?

- Спокойно, без истерик. Не 
надо нам говорить «Сталин - не-

годяй». Напишите - было это, это 
и это. Люди сами разберутся, как 
все на самом деле. И покажите 
достойный пример того, как мы 
должны жить. Прелюбодействуя, 
воруя, вряд ли можно научить 
людей нравственности. Меня в 
военно-морском училище учи-
ли замечательные люди. Они не 
могли лгать, подставлять, сквер-
нословить. Такая у них была био-
логия. Я говорю это потому, что 
невозможно разделить любовь, 
строительство семьи и государ-
ства, культуру и книгу. Это все на-
капливалось тысячелетиями. 

- Но вернемся к семейным 
ценностям. У нас сейчас много 
неполных семей.

- И это трагедия. Дети из та-
ких семей потом не знают, как 
воспитывать своих детей... Вот 
я был брошен отцом в 16 лет и, 
признаюсь, не знал, как воспи-
тывать сына... Все мои усилия по 
слому его характера закончились 
ничем. Вообще абсолютно все 
мужчины пытаются воспитать 
сыновей, ломая их. При этом 
собственные эмоции не дают воз-
можности объективно наблюдать 
за процессами. 

Когда ты видишь, что 90 про-
центов того, что ты вкладываешь 
в человека, не действует, остается 
только любить, верить и молить-
ся. К такому пониманию идешь 
долго и сложно, делая на своем 
пути огромное количество оши-
бок и глупостей. Я через это про-
шел. 

Родовое пРоклятие
- Если поговорить с меди-

ками, то услышишь: человече-
ство вырождается на генном 
уровне, то пропадают мужчи-
ны, то - женщины. И еще, что 
мы в этом сами виноваты.

- Я называю это явление паде-
нием напряжения внутри клетки. 
В принципе, все правильно устро-

ено: шагнул человек в сторону - и 
все меняется, ты сам уничтожа-
ешь в себе будущее поколение. 
Как только ты протянул руку к 
чужому, ты нарушил первоосно-
ву, ты разрушил в себе свой гене-
тический код.

- Вы имеете в виду распла-
ту за грехи?

- Я о том, что, поступая опре-
деленным образом, мы записы-
ваем это себе в генетику. Украли 
рубль - получите. Хотите детей? 
Пожалуйста. Только знайте, они 
уже имеют «галочку». Или мы се-
годня наблюдаем огромное коли-
чество бесплодных людей. У меня 
знакомая сделала 26 абортов. Так 
у ее детей нет потомства. 

- А можно запрограммиро-
вать судьбу ребенка?

- Есть такое понятие, как 
«дитя любви». Я сам такой. В от-
личие от своих братьев, был же-
ланным ребенком. И чтобы ни 
делал в жизни - я талантливый, 
умный, мне улыбается судьба, я 
разоряюсь, но в следующую ми-
нуту Бог открывает следующую 
форточку. А у братьев - какие-то 
все время препятствия, они раз-
водятся. 

Вот Ксюша Собчак, судя по 
всему, была нежеланным ребен-
ком. Девушка замечательная, 
дивная, но способная на преда-
тельство.

Знаменитый автор «СГ» размышляет о вечных ценностях

пРямая Речь

Когда ты видишь, что  
90 процентов того, что ты 

вкладываешь в человека, не 
действует, остается только 

любить, верить и молиться.

Александр Михайлович 
приезжал на фестиваль 
«Платформа» на Ма-
стрюковских озерах. И я 
воспользовалась случа-
ем. Тему нашего разгово-
ра определила заранее: 
в выходные отмечался 
День любви, семьи и 
верности. Задавая тон 
беседе, напомнила го-
стю о волшебной силе 
писательского слова. 
На мою патетическую 
тираду он отреагировал 
так: «Писатель - это ведь 
ретранслятор. Ему толь-
ко кажется, что он вы-
сказывает собственные 
мысли»... А ретранслиро-
вал Покровский в нашей 
беседе теорию генетиче-
ского кода человека. 

- Я вдруг вспомнила исто-
рию семьи Онассис, где дети 
по полной программе ответи-
ли за деяния родителей. 

- Богатые люди должны пом-
нить, что деньги тоже меняют ге-
нетику.

- А у вас какая генетика?
- В детстве мне гадала цы-

ганка. Посмотрев на мою руку, 
сказала: «Денег у тебя будет мно-
го, но ничего не прилипнет». Не 
знаю, было ли у меня много де-
нег, все познается в сравнении, 
но точно к рукам ничего не при-
липло. И я понимаю, если мой 
дед со стороны матери был гуса-
ром, то значит, это его гусарство 
я в себе несу, если мой дед не мог 
взять ничего чужого и умер в 
коммунальной квартире будучи 
замминистра мясной и молочной 
промышленности Азербайджа-
на, я тоже такой. В нашей семье 
все личности. Тетки в 1914-м 
году ушли сестрами милосердия 
на фронт, умерли от тифа. Хотя 
семья была очень состоятельной. 
Это были ханы и беки. Они мог-
ли никогда не идти на фронт. Но 
в них было заложено - служить 
Отечеству.

- А какой будет родовая це-
почка ребятишек из пробир-
ки от суррогатных матерей? У 
Киркорова уже двое таких де-
тей. Что с ними будет? 

- Дай бог здоровья и Кирко-
рову, и его детям. Думаю, если у 
папы все в порядке с внутренним 
миром, он живет в согласии с со-
бой, не нарушает вселенских за-
конов, у него, возможно, и будет 
хорошее продолжение, а что ка-
сается детей, то это будет понятно 
через поколение. Правда, немцы 
в 40-е годы уже пытались что-то 
подобное сделать - создать совер-
шенного человека-арию, но ниче-
го у них не получилось.

- Благодаря современным 
информационным технологи-
ям, достижениям науки, люди 
стали соотносить себя с Богом, 
забыли, откуда они пришли, 
кто они. 

- То, что мы сегодня наблю-
даем, я бы назвал информаци-
онным переживанием человече-
ства. Нажал кнопку - и у тебя на 
экране возникла картина мира 
или видишь человека, который в 
этот момент находится на другом 
конце света. Хотя на самом деле 
мы стали цивилизацией, порож-
дающей мусор, который нельзя 
утилизировать. 

- И все-таки как вы счи-
таете, у семьи есть будущее, 
способна она, как Ноев ковчег, 
спасти от гибели душу челове-
чества?

- Если человечество хочет 
выжить, ему прежде всего надо 
вернуться к традиционным нрав-
ственным ценностям, и семейным 
в том числе. Нельзя каждому но-
вому поколению начинать жизнь 
с чистого листа. Иначе мы пре-
вратимся в планету обезьян.
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по Волге-реке
Александра Никифоровна Салова, староста хора «Отрада»:

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

отдел писем

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

Уважаемые читатели! 
отдел писем принимает вашу почту ежедневно  

по адресу: 443020, г. самара, ул. Галактионовская, 39,  
а также по тел. 927-15-80  

по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

  - Сейчас нет дня, чтобы с высоких трибун и в СМИ не говори-
ли о новых подходах к модернизации, об инновациях. О крепком же 
фундаменте, на котором в массовом порядке расцветет такое движе-
ние в широких технических кругах, молчат. Я имею в виду изобрета-
тельство и рационализацию на производстве и в научных кругах. А все 
это было и в стране, и в нашем городе. Да и сейчас не совсем угасло. 
Нужно поднимать это движение, не замалчивать достижения людей.

26 июня 1979 года был установлен праздник изобретателей и рацио-
нализаторов. Всероссийское общество изобретателей и рационализа-
торов (ВОИР) за успехи в техническом творчестве в свое время было 
награждено орденом Ленина. Сегодня уже мало кто знает, где поме-
щается в Самаре ВОИР. А в печати в последний раз в областной газете 
два года назад были публикации, посвященные нашему празднику.

Я читатель «Самарской Газеты» молодой, второй год стал выписы-
вать. Газета мне нравится. И пожелание у меня только одно: не забы-
вайте рассказывать о движении научной мысли в учебных заведениях 
и на производстве. Сам я приобщился к этому на производстве, всю 
войну проработав токарем в Златоусте. До 82 лет, больше 55, работал 
на одной кафедре в Куйбышевском авиационном институте, а потом 
и в СГАУ. На моем счету 105 изобретений. И главная моя гордость, 
что ко многим из них я привлекал своих студентов. Они становились 
моими соавторами и вместе с дипломом им вручали свидетельства о 
первых изобретениях. Вот эти молодые люди и становились прово-
дниками прогресса. Я надеюсь, что и сегодняшние призывы к модер-
низации страны будут опираться на изобретательскую мысль моло-
дого поколения ученых и работников производства. И их шаги в этом 
направлении нужно всячески поддерживать, в том числе и печатным 
словом.  

Взгляд  
на модернизацию
Анатолий Дмитриевич Комаров, профессор СГАУ, 
заслуженный изобретатель РСФСР, лауреат премии Совета 
министров СССР, ветеран  войны и труда:

Мнение

Прогулка

  - С утра 9 июля под Ульяновским спуском было оживленно. 
Участники хора «Отрада» и кружка «Умелые ручки» Центра социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленин-
ского района собирались на теплоходную экскурсию по Волге.

 Команда нас встретила хорошо, уютно разместила. Как только те-
плоход отошел от пристани, хористы «Отрады» подхватили песню о 
Волге. Потом все вместе пели о родных просторах, о любимой Самаре. 

Руководитель центра Альбина Карпова и ее помощницы Ирина Ши-
ряева и Ирина Хорошилова позаботились о том, чтобы поездка была 
интересной и люди хорошо отдохнули.

Так мы отметили завершение творческого года нашего хора и за-
нятий кружка. «Отраде» исполнилось 12 лет. В этом году мы приняли 
участие в областном фестивале «Расцвела под окошком белоснежная 
вишня». Став лауреатами, в мае выступили в гала-концерте в культур-
но-развлекательном центре «Клуб имени Дзержинского». Так что еще 
раз вспомнили обо всем на отдыхе. Такие поездки стали доброй тради-
цией. За это большое спасибо от участников творческих коллективов 
главе Ленинского района Сергею Семченко и спонсорам. 

Александр:

 - Самара - настоящий музей общественного 
транспорта под открытым небом. Разношерстные 
по маркам автобусы самых разных годов выпуска, 
окраса, внешнего вида и технического состояния 
бороздят улицы. «Вольво», «Хюндаи», «ПАЗы», 
«МАЗы», «НефАЗы», «Форды», «газели», «Рено», 
«Богданы», «Мерседесы», китайские агрегаты и 

прочее, прочее. Недавно побывавший у меня при-
ятель из Екатеринбурга сказал, что это, во-первых, 
очень необычно для крупного солидного города, а 
во-вторых, очень прикольно, весело. Я же считаю 
- городской общественный транспорт должен все-
таки иметь какое-то свое лицо. Хотелось бы узнать 
на сей счет мнение самарцев и чиновников, ведаю-
щих транспортом и косвенно формирующих внеш-
ний облик нашего города.

   - В 2012 году ТСЖ нашего дома (Советский 
район) выиграло тендер, и здание было включено в 
список капитального ремонта жилья по федераль-
ной програм ме. На капремонт предусматривается 
также сбор с каждого собственника жилья - 5% 
средств. Не дожидаясь окончательного заверше-
ния всех формальностей, председа тель ТСЖ № 16 
Галина Яковлевна Ремезенко, правление нашего 

кооператив ного дома провели собрание членов 
ТСЖ. Решили: выделить 5% от суммы предполага-
емых средств на капитальный ремонт. Быстро ор-
ганизовали сбор денег с каждой квартиры. Подали 
заявку. И сейчас бригадой ЖКХ уже вовсю развер-
нут долгожданный ремонт дома. Мы очень доволь-
ны. Вот так дело движется, когда за него берутся 
инициативные люди. 

  - На днях жители нашего старого 79-го 
квартала (в границах улиц Красноармейской - 
Льва Толстого - Ленинской - Братьев Коростеле-
вых) обсуждали вариант его будущей застройки. 
Пришлось нам, активистам ТОСа «Русь» во главе 
с председателем Юлией Миловановой, достаточ-
но долго убеждать жителей квартала собраться в 
Музее имени Алабина и высказать свое мнение по 
поводу проекта. Люди сначала отнеслись с недове-
рием к затеваемому обсуждению. Они устали жить 
в ветхом жилье без удобств. Но в результате собра-
лись практически все жители квартала.

К нам пришли выпускники архитектурно-стро-
ительного университета во главе с профессором 
Сергеем Малаховым и доцентом Евгенией Репи-
ной. Они рассказали о подготовке проекта, кото-
рый, пожалуй, впервые в истории Самары будет 
учитывать пожелания граждан о будущем их до-

мов. Документ предусматривает более щадящий 
способ работ в исторической части города. Разра-
ботчики посетят всех жителей, обсудят состояние 
каждого их дома. Цель - как можно больше сохра-
нить зданий: где-то сделать капитальный ремонт, 
где-то обновить коммуникации, а где это невоз-
можно - построить новое жилье.

Научная концепция студентов университета за-
ключается в сохранении архитектурной истории 
Самары. 

Жители много вопросов задали главному архи-
тектору Самары Виталию Стадникову, заместите-
лю главы Ленинского района Наталье Хорошевой. 
Собрание проходило бурно. Но в итоге появился 
интерес, сложился диалог. Людям понравилось, 
что участники проекта придут в каждый дом на 
территории ТОС «Русь» и будут решать судьбу за-
стройки индивидуально.

Ускорили капремонт
А.Хавдей, В.Осипова, И.Федотов и другие жители дома №206 по ул. Партизанской:

Что ждет старый квартал?
Любовь Григорьевна Хрунова, ветеран труда:

ЖкХ

встреча

неблагоПриятные дни в июле

похоже  
на автосалон...

трансПорт

Магнитные бури оказывают прямое или кос-
венное воздействие на наше самочувствие и 
здоровье. Критическими (трудными) днями, 
в которые возможны резкие изменения соот-
ношения погодных и других геофизических 
факторов, в июле будут:

15 (с 21.00 до 23.00); 3 балла.
24 (с 11.00 до 13.00); 2 балла.
29 (с 16.00 до 18.00); 2 балла.

Постарайтесь в эти дни более пристально 
обратить внимание на свое самочувствие. 

Будьте здоровы! 

  - Я ветеран Великой Отечественной войны, инвалид второй 
группы по общему заболеванию. Зимой совсем не выходила на улицу. А 
теперь хочется подышать свежим воздухом, посидеть. Выйду за дверь 
на несколько минут - и возвращаюсь. И вот почему. Весной сделали 
ремонт, крылечки получились хорошие, а вот скамейки - ужасные, 
никчемные. Хотели их, вроде бы, заменить, поставить другие, но пере-
думали. Прямо скажу - сидеть на них невозможно. Хотели построить 
детскую площадку, кое-что завезли, столбы поставили, и все на этом 
закончилось. Детям погулять негде, а нам посидеть.

никудышные скамейки
А. П. Поповскова, ул. Новокомсомольская, 1-51:

благоустройство
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Дезертировал… на фронт дела и люди

зДоровье

И это не случайно. «Спиналь-
ная» тема стала настоящим 

коньком заведующего нейрохи-
рургическим отделением ГКБ №1 
кандидата медицинских наук Сер-
гея Сергеева, на мастер-классы 
которого приезжают нейрохирур-
ги из многих регионов России. 
Присутствовали на его операциях 
и коллеги из Польши, Соединен-
ных Штатов Америки и других 
стран. Показательный факт: и 
сам он не упускает возможности 
поучиться в лучших зарубежных 
клиниках, где операции по лече-
нию заболеваний и травм спины 
и шеи с использованием высоко-
технологичных дисков-имплантов 
поставлены на поток. 

И теперь не только среди па-
циентов, но и среди коллег все 
чаще стала звучать фраза: «У Сер-
геева волшебные руки!..»

А началось все в 2003 году, 
когда доктор Сергеев в поисках 
новых технологий по искусствен-
ным дискам обратился в меди-
цинские фирмы в Москве. Тог-
да для самарских специалистов 
такие операции казались почти 
фантастикой. Одно из медицин-
ских представительств, швейцар-
ское, отправило нашего  нейро-
хирурга на учебу за границу. С 
тех пор Сергей Михайлович, как 
говорится, держит руку на пульсе 
самых передовых технологий в 
этой области. 

- Это очень перспективное на-

правление, - считает Сергей Сер-
геев, - поскольку философия всей 
медицинской науки и практики 
при лечении болезней позвоноч-
ника направлена на применение 
динамических стабилизирующих 
конструкций. Если мы  при опе-
рации на позвоночнике идем на 
жесткую фиксацию дисков, то 
довольно часто заведомо ставим 
пациента в тяжелое положение. 
Через год, два или три происхо-
дят дегенеративные изменения в 
смежных дисках позвоночника, 
страдает его биомеханика. Если 
же устанавливаем динамические 
конструкции, то восстанавливаем 
и биомеханику позвоночника, и 
выполняем декомпрессию нерв-
ной ткани...

Мы былИ ПервыМИ!
Для людей, которые столкну-

лись с разными проявлениями 
такой болезни, как остеохондроз 
позвоночника, современные ма-
лоинвазивные операции, это до-
рога к полноценной жизни. При-
чем дорога малотравматичная, 
быстрая и комфортная. Правда, 
пока не дешевая, поскольку до-
рогостоящие материалы для 
протезирования не входят в си-
стему ОМС. Порой доктор сам 
удивляется, как быстро люди 
идут на поправку. Однажды уже 
через три недели после опера-
ции с имплантацией двух дисков 
на шейном отделе позвоночника 

он встретил  своего пациента на 
склоне горнолыжного спуска на 
Красной Глинке! Не удивитель-
но, что оперироваться к Серге-
еву едут люди не только со всей 
Самарской области и Поволжья, 
но и из Москвы, Калининграда, 
Петропавловска-Камчатского и 
даже из-за пределов России. 

Сергей Михайлович по пра-
ву гордится тем, что больница 
им. Пирогова стала пионером 
в стране по установке дисков в 
шейном (2006 год) и в пояснич-
ном (2008 год) отделах, в стендо-
вой кифопластике при переломе 
позвоночника. В числе одних 
из первых в России в отделе-
нии освоили операции по эндо-
скопической микродихотонии, 
вертебропластике, а по объему 
выполненных операций по ги-
дронуклеопластике ГКБ №1 счи-
тается лидером и сегодня – не 
случайно поучиться мастерству 
в 2011 году в Самару приезжали 
польские коллеги. 

На следующий год, по словам 
главного врача больницы им. 
Пирогова кандидата медицин-
ских наук  Валерия Кириллова, 
в рамках программы модерни-
зации здравоохранения плани-
руется выделить крупную сумму 
на создание на базе этого медуч-
реждения специализированно-
го  нейрохирургического центра 
- операционной референтного 
типа, оснащенной самым совре-
менным оборудованием и выхо-
дом в Интернет, с возможностью 
трансляции операций в любую 
точку мира… 

А еще, признался доктор 
Сергеев, его мысли направлены 
в сторону трансплантологии. 
Ведь уже есть перспективная 
практическая разработка самар-
ских ученых, в которой участво-
вал и Сергей Михайлович, по 
пересадке донорских межпоз-
воночных дисков на животных. 
Возможно, что именно это на-
правление сможет стать насто-
ящим прорывом в спинальной 
хирургии в недалеком будущем. 
А волшебные руки нейрохирур-
га Сергеева проведут первую 
в Европе, а может, и первую в 
мире, уникальную операцию на 
позвоночнике человека… 

волшебные руки 
хирурга
Сергеева

Понаблюдать за 
уникальными операциями 
самарского доктора 
интересно и коллегам  
из Америки и Польши 

Волчье лыко - неболь-
шой кустарник, цветет вес-
ной сиреневыми симпатич-
ными мелкими ароматными 
цветочками на ветках без 
листьев. Осенью на растении 
поспевают красно-оранже-
вые продолговатые ягоды, 
очень соблазнительные. Но 
их не только есть, трогать 
не рекомендуется: растение 
ядовито!

Паслен сладко-горь-
кий (красные яйцевидные 
ягоды) и паслен черный 
(ягоды черные или зеле-
ные). 

Красавка (беладонна) 
осенью дает черную с фио-
летовым оттенком ядовитую 
ягоду, которая вызревает на 
грязновато-пурпурном (или 
зеленом) стебле. Цветет ко-
локольчатыми буро-фиоле-
товыми цветками.

Вороний глаз имеет 
черный плод-ягоду, напо-
минающую крупную ягоду 
черники, только растет эта 
плод-ягода в одиночестве 
посреди широких (а не мел-
ких, как у черники) листьев.

Ландыш майский - наш 
царственный лесной цветок. 
Кто из нас не любовался 
нежно пахнущими белыми 
цветочками-колокольчи-
ками? Но не все знают, что 
появляющиеся по осени яр-
ко-красные ягоды - плоды 
ландыша - ядовиты! Они по-
ражают центральную нерв-
ную систему.

Снежноягодник белый 
- с плодами, созревшими в 
конце лета, стоит всю зиму. 
Белые круглые ягоды его 
очень соблазнительны, но - 
несъедобны.

Плоды бересклета бо-
родавчатого оригинальны 
(спутать со съедобными их 
нельзя). Это оранжевые яго-
ды с черной точкой, висящие 
на длинной травянистой 
нитке. Они - как и волчьи 
ягоды, как ягоды бузины и 
крушины - несъедобны, ядо-
виты!

Цикута, или вех ядови-
тый - зонтичное растение с 
бело-зеленоватыми соцве-
тиями мелких цветов. Сте-
бель трубчатый, высокий, 
корневище утолщенное, по-
лое. Это растение тем более 
опасно, что его очень легко 
спутать с другими зонтич-
ными: валерианой, анисом, 
медвежьей дудкой и т.д.

Внимание! 
Ядовитые ягоды!

Собирая в лесу ягоды, не спутайте съедобные и полезные с ядовиты-
ми! Ядовитых ягод немного. Их стоит запомнить, чтобы не навре-
дить ни себе, ни товарищам. 

Признаки отравления: судороги, частый пульс, редкое дыхание. 
Первая помощь: срочно промыть желудок путем дозированного 

приема обильного количества воды (5-6 л) с искусственным вызывани-
ем рвоты, дать внутрь танин, уголь, слабительные и сердечные средства 
(кофеин), при судорогах - хлоралгидрат; больного укутать в теплый 
спальник и срочно транспортировать в лечебное учреждение.

Подготовила Марина АзрАПкинА, преподаватель курсов ГО г.о. Самара

наталья БелОвА

волчье лыко

Паслен сладко-горький

красавка (беладонна)

Снежноягодник белый

Плоды бересклета бородавчатого

Цикута, или вех ядовитый

вороний глаз



10

пятница    13 июля 2012 года      №122 (4899)

спорт

Футбольная Самара в вос-
торге! Еще бы: впервые в 

истории самарского спорта на 
берегах Волги решили провести 
матч самого высокого россий-
ского топ-уровня. Конечно же, 
хотелось, чтобы среди завтраш-
них команд-соперниц были и 
милые сердцу «Крылья». Но 
пока придется потерпеть. Мы не 
чемпионы страны, как питерский 
«Зенит». И не обладатели Кубка 
страны, как казанский «Рубин». 
Но с кем бы в последние дни мы 
ни заводили разговор о перспек-
тивах «Крыльев Советов», все 
поклонники команды единодуш-
ны: доживем и до этих лучших 
времен!

Чтобы не ударить в грязь ли-
цом и подтвердить статус столицы 
футбольной провинции, в Самаре 
сделали все, чтобы на стареньком 
«Металлурге» создать максимум 
современных условий и для фут-
болистов, и для болельщиков, и 
для журналистов. Не подвела бы 
погода - синоптики сначала обе-
щали жару, а в последние дни - 
грозу.

Ответственные работники 
Российской футбольной пре-
мьер-лиги накануне матча за Су-
перкубок провели в Москве спе-
циальную пресс-конференцию, 
дав высокую оценку организации 
матча в Самаре. 

- Да, стадион в Самаре ста-
рый. Со средней или даже пло-
хой инфраструктурой, - признает 
директор РФПЛ по безопасности 
Александр Мейтин. - Но «Кры-
лья Советов», для которых «Ме-
таллург» является домашней аре-
ной, а также город провели такую 
работу, что вы сегодня не узнаете 
стадион. Подготовлены трибуны, 
идеальный газон, отремонтиро-
ваны дороги, прилегающие к аре-
не. Оборудованы дополнитель-
ные пресс- и vip-ложи.

Эта оценка столичных чинов-
ников, конечно же, радует. Еще 
бы: всем памятен матч прошлого 
сезона со столичным «Динамо», 
когда проливной дождь сделал из 
газона на «Металлурге» сплош-
ное болото. Однако сейчас новый 
газон, уложенный силами самар-
ского клуба, не вызывает никаких 
нареканий.

Футбол

Сергей Семенов

К
с
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Матч за суперкубок  
впервые пройдет летоМ

впервые и, быть может, в последний раз. Потому что министр 
спорта виталий мутко уже высказался в том плане, что жела-
тельно бы поскорее вернуться к системе «весна–осень», а ны-
нешняя схема пускай ждет своего часа до 2018-го.

в Матче за суперкубок впервые 
встретятся «зенит» и «рубин»

Ранее каждая из команд дважды участвовала в розыгрыше 
трофея, и если у «Зенита» стопроцентный результат (победы в 
2008 и 2011 годах), то «Рубин» в 2009 году потерпел поражение 
(в прошлом году казанцы взяли титул).

Его новый обладатель определится завтра на стадионе 
«Металлург» в матче между чемпионом страны «Зенитом» 
и обладателем Кубка России «Рубином»

суперкубок ждет! 

Прямая речь

Владимир БыстроВ
полузащитник «Зенита»:

- Если у нас есть возможность 
завоевать еще один трофей, 
то почему бы этого не сделать? 
В любой, даже товарищеской, 
встрече хочется побеждать. 
А тут на кону титул. Думаю, 
всем все понятно. 

андрей КоБелеВ
главный тренер «Крыльев 
Советов»:

- Предпочтение отдаю 
«Зениту». Чемпион должен 
доказать свое превосходство.

Завтра на «металлурге» ожидается аншлаг!

- Недавно в городе прошли 
сильные ливни. Дренаж поля с 
ними справился. Так что газону 
можно ставить высшую оценку, - 
говорит исполнительный дирек-
тор лиги Сергей Чебан.

- Выбирая место проведения, 
мы прежде всего думали о повсе-
местном развитии футбола, - за-
явил он. - Проведение Суперкуб-
ка России, безусловно, придаст 
импульс для развития материаль-
но-технической базы и футбола 
в целом. В Самаре очень любят 
эту игру. При проведении меро-
приятия была предусмотрена се-
рьезная билетная программа, мы 
хотим привлечь как можно боль-
ше зрителей. Билеты стоят от 300 
рублей на Северную трибуну и до 
6 000 в vip-ложу. 

К этим словам можно доба-
вить, что приобрести билеты на 
матч можно как в кассах стади-
она, так и через интернет-сер-
висы. Как заявили представите-
ли лиги, по состоянию на среду 
было продано более семи тысяч 
билетов. При этом в Самаре ожи-
дают около 10 тысяч болельщи-

ков «Зенита» и две-три тысячи 
болельщиков «Рубина». Завтра 
на «Металлурге» ожидается ан-
шлаг! «Игра проходит в Самаре. 
Там народ любит футбол», - ска-
зал исполнительный директор 
РФПЛ.

Радушные хозяева Суперкуб-
ка приготовили для приезжих 
болельщиков различные развле-
чения. В день матча в фан-зоне 
возле стадиона состоится фут-
больный турнир между болель-
щиками «Зенита», «Рубина» и 
«Крыльев». А на следующий день 
в одном из клубов Самары за-
планирован турнир по боулингу. 
На него уже заявилось несколько 
команд болельщиков невского, 
казанского и самарского клубов. 
Непосредственно перед игрой 
на стадионе выступят самарские 
рок-группы.

Любопытно, но в чаше стади-
она во время матча, по словам ру-
ководства лиги, не будет работать 
полиция. 

- Мы задействуем 500 стюар-
дов, - объяснил Мейтин. 

Половина из них - сотрудники 
частных охранных предприятий. 
Также в стюарды идут студенты, 
рабочие. Что касается полиции, 
она будет заниматься обеспече-
нием порядка на прилегающей к 
стадиону территории.

Правда, в мае на финале Куб-
ка России в Екатеринбурге и по-
лицейские не смогли помешать 
группе хулиганов, которые вы-
скочили на поле перед церемо-
нией награждения. У Мейтина 
поинтересовались, нет ли у него 
опасений, что ситуация может по-
вториться.

- Мы помним о произошедшем 
и постараемся, чтобы подобного 

не повторилось. Но замечу, что 
сотрудники правоохранительных 
органов в случае необходимости 
будут оказывать содействие стю-
ардам, - говорит Мейтин. 

И последнее - о наградах. Если 
обладателем Суперкубка станет 
«Рубин», дубликат трофея оста-
нется у «Зенита». В ином случае 
питерцы сохранят у себя ориги-
нал как минимум до следующего 
розыгрыша Суперкубка. Также 
лига подготовила медали, кото-
рые вручат участникам матча. С 
точки зрения коммерческого ме-
роприятия, это событие обещает 
быть успешным. Руководители 
лиги ожидают, что доход от матча 
составит порядка 500 тысяч дол-
ларов.

За кого будут переживать са-
марские болельщики? Большин-
ство, конечно же, за «Зенит»! По-
чему? Да потому, что там играет 
наш самарский парень - Саша 
Анюков! Накануне матча в Са-
маре «Зенит» на базе в Удельной 
провел спарринг с новичком вто-
рого дивизиона петербургской 
«Русью». Чемпионы России одер-
жали крупную победу, а нападаю-
щий Александр Бухаров офор-
мил хет-трик. В составе «Зенита» 
отсутствовали Анюков и напада-
ющий Канунников. Воспитанник 
самарского футбола некстати 
подхватил ангину и теперь про-
ходит интенсивный курс лечения 
антибиотиками. Его участие в 
предстоящем матче пока под во-
просом. Поедет ли экс-капитан 
«Зенита» вместе с командой до-
мой в Самару, станет известно в 
последний момент. 

Итак, завтра вся Самара будет 
спешить на «Металлург»! Начало 
праздника футбола - в 16.00.

Позавчера «Крылья Со-
ветов» подписали трехлет-
ний контракт с 22-летним 
парагвайским нападающим 
Луисом Кабальеро, явля-
ющимся воспитанником 
«Олимпии» из столицы 
страны Асунсьона. Вчера на 
австрийский сбор самарской 
команды должен прибыть 
еще один футболист этого 
клуба - 26-летний полуза-
щитник Пабло Себальос, с 
которым также планируется 
подписать контракт. На-
сколько известно, Андрей 
Кобелев еще зимой хотел 
видеть в составе «Крыльев» 
этих двух игроков сборной 
Парагвая, но тогда их транс-
фер не состоялся.

В минувшее воскресенье 
оба футболиста приняли 
участие в золотом матче па-
рагвайской апертуры - перед 
последним туром «Олимпия» 
опережала соперников из 
«Серро-Портеньо», но не 
смогла остаться лидером, 
уступив на своем поле со 
счетом 1:2.

В 2011 году Кабальеро 
стал чемпионом Парагвая 
в составе «Олимпии» по 
итогам второго этапа на-
ционального чемпионата. 
Луис выступает за сборную 
Парагвая. В этом сезоне он 
стал серебряным призером 
национального чемпионата.

Луис Кабальеро - воспи-
танник «Олимпии». Родился 
22 апреля 1990 года. Высту-
пал за молодежную сборную 
Парагвая, которая вышла 
в 1/8 финала на ЧМ-2009 в 
Египте. В основном составе 
«Олимпии» дебютировал 3 
июля 2009 года (в 62 матчах 
забил 17 мячей), в нацио-
нальной сборной - 11 октя-
бря 2011 года. Его отец Луис 
был футболистом сборной 
Парагвая, которая выступа-
ла на ЧМ в Мексике в 1986 
году.

а В это Время
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Удобный 
способ 
полива

В жаркие месяцы лета возни-
кает проблема полива посадок 
на грядках. Есть такой способ: 
там, где необходим полив, бе-
рем пластиковую бутылку из-
под воды объемом 1,5 литра, 
снимаем крышку, наливаем 
воду и вверх дном втыкаем в 
землю на 1/3 высоты сосуда. 
По закону физики вода вы-
ходить из бутылки не будет. 
Поэтому в дне ее проделываем 
шилом несколько отверстий. 
Чем больше дырок, тем силь-
нее будет орошение земли.

Таким образом можно устро-
ить несколько «поливок» в 

местах, требующих орошения. 
Что, естественно, избавит вас от 
необходимости каждый день та-
скать ведра. Вода распределяется 
равномерно, и доливать нужно не 
ранее одного раза в неделю.

                 
Салат С нахлебником

Проволочник - вредитель из-
вестный. Стойкости и живучести 
он просто необыкновенной. Но 
управу на него нашли. Рядом с 
посадками картофеля надо са-
жать  салат. Его сочные и нежные 
листочки привлекают обжору 
больше картофельных. 

Если заметите, что  листья 
салатика скуксились, посмотрите 
на нижнюю их часть. Там обяза-
тельно будет проволочник. Со-
жгите эти листья немедленно.

Угощение  
для огУрцов

Нарвите листьев лебеды, оду-
ванчиков и крапивы, мелко на-
рубите и сложите в бачок, бочку 
или ведро. Добавьте немного удо-
брений, можно также золу. Наста-
ивайте 5-7 дней. Затем вылейте 
этот настой в 200-литровую бочку 
с водой и поливайте этим раство-
ром огурцы. Такую подкормку 
можно повторять раз в неделю.

биохимичеСкий «реактор»
Много времени и сил отнимает борьба  

с сорняками. Но есть способ, как из этой про-
блемы извлечь пользу. С помощью биохи-
мического «реактора» - компост-
ной кучи - с успехом можно 
перерабатывать сорняки 
в прекрасное удобрение 
для культурных рас-
тений. Для этого надо 
выбрать на солнечной 
стороне участка не-
большую площадку 
(подальше от жилья) 
и засыпать ее песком 
слоем в 5 см. На эту 
площадку выложите 
сорняки сплошным 
кругом диаметром не 
менее метра, пластом 
толщиной 20-30 см.  Рас-
тения желательно расклады-
вать аккуратно, Те, что размно-
жаются преимущественно корнями, 
располагайте вершками наружу, а те, что се-
менами, - внутрь.

Все последующие слои уложите в виде 
толстого бублика, уплотняя по краю. Диаметр 
каждого нового слоя делайте чуть меньше, 
чем у предыдущего. В центре получится «ко-
лодец». В него сбрасывайте кухонные отходы, 
кроме костей. Их можно сжечь и вместе с зо-
лой рассыпать по земле. В сухое жаркое лето 
влаги, поступающей с дождями, не хватает. 
Нужно подливать воду. Слои можно не пере-
капывать, так как преющая биомасса выделя-
ет столько тепла, что перегнивают даже корни 
сорняков.

Компостную кучу 
каждый год лучше де-

лать на новом месте. Так 
постепенно обогащается 

новая площадь дачи.
Компост первого года мож-

но использовать для заполнения 
посадочных ям под плодовые деревья. Из 
«реактора-второгодника» хорошо устроить 
цветник.

Жидкая подкормка
Бочку с сорняками наполните доверху во-

дой. Затяните полиэтиленовой пленкой, за-
крепите ее веревкой и сделайте 3-4 отверстия. 
За 8-10 солнечных дней вода должна приоб-
рести желтовато-зеленый цвет, а травинки 
размокнуть до клейкости. Разведите массу в 
пропорции 1:10 для вечернего полива. Весь 
июль подкармливайте растения раз в неделю, 
а в жаркую сухую погоду - дважды. Остатки 

зелени в бочке залейте водой и используйте 
ее на следующий день. А саму клейкую массу 
разложите на приствольных кругах плодовых 
деревьев или ягодных кустарников в качестве 
удобрения.

компоСтная яма
В яму размером 80х140 см и глубиной  

100 см заложите слоями отходы от стола, из 
сада и огорода. Пересыпьте слои суперфос-
фатом (3 кг), мочевиной (3кг), древесными 
опилками (15-20 ведер), золой (2 ведра) и не-
гашеной известью (3-4 кг), чтобы убить всех 
вредителей и снизить кислотность содержи-
мого. Все хорошо утоптать и полить.

Когда яма будет заполнена, сделайте на ней 
холмик из отходов высотой 60-80 см, полейте 
его водой и закройте дерном. Летом следите 
за тем, чтобы яма не пересыхала. Чем больше 
влаги, тем быстрее перегниет ее содержимое. 
К осени следующего года компост готов.

Польза  
от сорняков

Сад и огород

Смородину золотистую часто назы-
вают гибридом  смородины черной и 
крыжовника. Однако это вполне са-
мостоятельная культура, которую в 
начале 19 века завезли в Россию из 
Северной Америки. В ягодах, которые 
созревают в августе, содержатся саха-
ра, фруктовые кислоты, витамин С и 
большое количество ценного для нас 
каротина.

Смородина золотистая - настоящая на-
ходка для садовода. Во время цветения 

куст усыпан ярко-желтыми, удивительно 
ароматными цветками. Из ягод готовят 
варенья, джемы, компоты или едят их в 
свежем виде.

Само растение довольно мощное, с 
сильными и высокими ветвями. Ежегод-
но вырастают побеги с генеративными 
почками, на которых в следующем году 
образуются плоды и побеги замещения с 
плодушками. Листочки внешне похожи на 
крыжовниковые. Цветки собраны в соцве-
тия. Ягоды округлые, как у черной сморо-
дины, самого  разного цвета: коричневые, 
черные, красные, оранжевые, желтые.

Формировать смородину золотистую 
можно кустом, но лучше всего в виде ма-
ленького деревца на штамбе высотой в 70 
см. Дело в том, что листочки у растения 

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов

Смородина 
золотистая

ЭнциКлопедия дачниКа

дачный Календарь ягодКа К ягодКе

Самый 
жаркий 

месяц
Созревают  огурцы, томаты, репа, горох. Чтобы 
собрать высокий урожай, главное - следить за 
появлением болезней  и вредителей. Просмо-
трите каждый куст томатов, уродливые верх-
ние завязи удалите. Еще раз проверьте, как 
проведено прореживание моркови, петрушки, 
свеклы, редьки. Систематически подкармли-
вайте огурцы и томаты.

Если вы хотите иметь на участке многолетники 
(лук-батун, лук многоярусный, щавель), не за-

будьте посеять их в этом месяце. С 15 июля можно 
подкапывать ранний картофель. На освободив-
шемся от него участке может быть посажен редис.

В первой половине месяца в пустующие между-
рядья сада можно посеять горчицу, фасоль, горох. 
Эти растения хорошо обогащают почву органиче-
скими веществами. Особенно полезны они на пере-
увлажненных участках, так как подсушивают почвы
и приостанавливают рост 
деревьев, способ-
ствуя их лучшей 
подготовке  
к зиме.

С 20 июля 
начинают 
уборку озимого 
чеснока и про-
должают до 5 августа.

небольшие, и даже с большим количеством 
побегов смородина хорошо освещается и 
проветривается. В кусте оставляют 15-17 
разновозрастных ветвей. Побеги старше 
7-8 лет вырезают у самого основания.

Предпочитает смородина слабокислые 
или нейтральные легкие и средние суглин-
ки с залеганием грунтовых вод не ближе 1,5 
м от поверхности. Связано это с тем, что 
корневая система растения проникает до-
вольно  глубоко в почву. Кстати, поэтому 
смородине не страшны засухи. Но это не 
значит, что она не нуждается в поливе.

Размножать этот сорт смородины мож-
но одревесневшими и зелеными черенками, 
отводками или корневой порослью.

Имейте в виду, что на участке нужно 
посадить не менее двух сортов смородины 
золотистой, чтобы они опыляли друг дру-
га. В противном случае на кусте будут лишь 
единичные ягоды.
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Досрочная подписка на I-е 
полугодие 2013 года проводится  

в июле-августе 2012 г.

Индекс

52401-1 для пенсионеров 347,34 руб.

52401-2 для ветеранов ВОВ,  
инвалидов 1 и 2 группы

297,66 руб.                        

52403-1 для остальных  
подписчиков

578,34 руб.

Стоимость подписки на полугодие:

ни рожденияД
13 июля
Кирилин Александр Николаевич, генеральный директор ФГУП 
«Государственный научно-производственный ракетно-космический 
центр «ЦСКБ-Прогресс», президент регионального объединения ра-
ботодателей «Союз работодателей Самарской области»;
Лазорин Александр Юрьевич, директор МП по эксплуатации, со-
держанию общежитий г.о. Самара; 
Луконина Елена Александровна, консультант правового департа-
мента администрации г.о. Самара;
Мельников Вячеслав Михайлович, начальник участка информаци-
онно-технического центра ВПиС, филиала Волжского государствен-
ного бассейного управления водных путей и судоходства;
Титов Владимир Евгеньевич, советник главы г.о. на общественных 
началах;
Юников Валерий Михайлович, руководитель управления депар-
тамента общественных и внешних связей аппарата администрации  
г.о. Самара.

Сотрудники МП «Спецрем-
стройзеленхоз» заканчивают 
обновление существующих 
конструкций с цветами. Раз-
делившись на группы, специ-
алисты предприятия вот уже 
почти неделю трудятся на 
различных знаковых площад-
ках Самары. 

Так, на кольце улиц XXII 
Партсъезда и Стара-За-

горы уже преображается лю-
бимая горожанами «Пчела», в 
Струковском саду стали краше 
скульптуры «Бегемот», «Коза» 
и «Шахматы». В скверах пло-
щади им. Куйбышева работники 
предприятия приводят в порядок 
«Дон Кихота», «Санчо Панса» и 

композицию «Лебединое озеро». 
«Инопланетян» с их «Летающей 
тарелкой» у самой настоящей 
ракеты на проспекте Ленина спе-
циалисты предприятия также не 
обошли стороной - скульптуры 
преображаются буквально на 
глазах. 

На все перечисленные нами 
композиции «десантируются»  
такие ковровые растения, как 
аурея, седум, альтернантера и 
другие. Несмотря на внешнюю 
хрупкость эти виды прекрасно 
переносят загазованный город-
ской воздух.

Кроме того, предприятие не-
давно поставило несколько но-
вых объемных фигур. На пло-
щади Славы, а если точнее - у 

доски погибших героев, устано-
вили двухметровые «Пирами-
ды». Каждая из них вмещает бо-
лее 300 разноцветных растений. 
У фонтана ЦСК ВВС красуются 
гигантские «Шары». Цветы в них 
расположили в виде Российского 
триколора и уже полюбились го-
рожанам и гостям Самары. Мно-
гие фотографируются на фоне 
новых фигур.

- Всего на городских объек-
тах, включая эти скульптуры, мы 
высаживаем 20000 цветов, - зая-
вил «СГ» директор предприятия 
Петр Кудряшов. - В следую-
щем году планируем продолжить 
установку объемных конструк-
ций - они украшают Самару и ра-
дуют глаз горожан.

КонЦерТЫ
«ГЭС-ФЕСТ»
полуостров Копылово

Кино
«ЛЕДНИКОВЫЙ  
ПЕРИОД 4: КОНТИНЕНТАЛЬ-
НЫЙ ДРЕЙФ»
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«КиноМост», «Пять звезд»

«РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» (комедия)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 
(ужасы)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Художественный»

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

ВЫСТАВКи
ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей им. Алабина,  
25 мая – 29 июля

«ВРЕМЯ СЛАВЫ И 
ВОСТОРГА!»
Художественный музей,  
22 июня – 3 сентября

«НАШИ СОВРЕМЕННИКИ»
Художественный музей, 
филиал, 9 – 30 июля

Контактная информация:
«Каро Фильм»:  
Московское шоссе, 18 км, 25в
«Киномечта»:  
Московское шоссе, 81а
«Киномост»:  
ул. Дыбенко, 30
«Киноплекс»:  
ул. Аэродромная, 47а
«Пять звезд»:  
пр. Кирова, 147
Музей им. Алабина:  
ул. Ленинская, 142 
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92
Художественный музей, 
филиал: ул. Венцека, 55

АФиША нА ПяТниЦу, 13 иЮЛя
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Юлия РОЗОВА

В Самаре появились 
новые ландшафтные 
фигуры

молодцы!

Цветочный 
десант

КроССВорд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Участок леса, где животных 
не отстреливают. 8. Шуршащее издание. 9. Неспо-
койный семьянин. 10. Плут «паленый». 11. Изме-
нение формы иноязычным словом. 12. Объем ума 
и больничная комната. 15. Стебелек камыша. 16. 
Житейская ссора. 17. «Жили-были дед и баба», ска-
зочное начало. 22. Цифра, с которой все начинает-
ся. 23. Сборник географических карт. 24. Время для 

хобби. 25. «Смотря с какой посмотреть». 
26. Мелодии ушедших лет. 27. Дорога, по 
которой Колобок удирал. 28. Парус в былые времена.  
29. «В своей одежде он педант / И то, что б мы на-
звали франт» (Пушкин). 30. Мишка, живущий в эв-
калиптовых рощах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыба из семейства лососей. 
2.  Алкоголь настоящих мексиканцев. 3. Место, где 
тебя ждут. 4. Модная в 80-е годы подошва моло-
дежных ботинок. 5. Зеленые подводные «ниточки».  
6. «Пестрая» порода собак. 7. Кладезь знаний пред-
ков в душе человека. 12. Турнир за золото. 13. Си-
ноним подобострастия. 14. Земельное пространство.  
17. Часть гонорара, выплаченная вперед. 18. «... - за-
лог здоровья» (лозунг). 19. Медаль для спортсмена. 
20. Сооружение, преграждающее путь реке. 21. Вели-
кан и богатырь. 

Ответы на кроссворд от 12 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Фужер. 8. Сударь. 9. Ерунда.  
10. Образ. 11. Миксер. 12. Утенок. 13. Дефис. 19. Кочан. 
20. Камердинер. 21. Уксус. 22. Полишинель. 24. Фал.  
29. Угодье. 30. Шествие. 31. Ямб. 33. Пятка. 36. Кинетика. 
37. Ишак. 38. Напор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фурия. 2. Шасси. 3. Фьорд. 4. Жи-
раф. 5. Резус. 6. Буденовка. 7. Адвокатура. 14. Ехидна.  
15. Идеология. 16. Скопа. 17. Омуль. 18. Брешь.  
23. Едок. 24. Фея. 25. Лоб. 26. Зефир. 27. Отсев. 28. Цибик.  
32. Мрак. 33. Пан. 34. Топ. 35. Аир.

е
к

аТ
е

р
И

н
а

 е
л

И
З

а
р

О
В

а

е
к

аТ
е

р
И

н
а

 е
л

И
З

а
р

О
В

а

В
л

а
Д

И
м

И
р

 П
е

р
м

Я
кО

В

уточнение
В извещении департамента строительства и архитектуры городского округа 

Самара о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков 
для строительства («Самарская Газета» от 07.07.2012 г. № 118) допущена тех-
ническая неточность. В перечне значится также:

- проектирование и строительство физкультурно-спортивного ком-
плекса в городском округе Самара в границах улиц Александра Матро-
сова, Ставропольской, Ново-Вокзальной, проспекта Юных Пионеров в 
Промышленном районе (заказчик: Министерство строительства Самар-
ской области). 

официальное опубликование


