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Ночь

Встречай, Лондон,
спортсменов
Самары!

Сегодня состоится торжественное
открытие ХХХ летней Олимпиады
АНОНС | «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» «СГ»

НА ВАШИ ВОПРОСЫ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(реконструкция набережной,
развитие застроенных территорий
и многое другое)
ОТВЕТИТ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРЫ

РУБАКОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Звоните нам в редакцию

1 августа, в среду, с 11:00 до 12:00
по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать
по телефону 979-75-84, а также на сайте
«Самарской Газеты»: www.sgpress.ru
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За знаниями
или за дипломом?
ВЫСШАЯ ШКОЛА

Теперь приказ о зачислении
в студенты отдает столица
Ева СКАТИНА, Юлия КУЛИКОВА

Н

а этой неделе в самарских институтах
и университетах завершился прием документов. Накануне часа «икс» «СГ» побывала в нескольких приемных комиссиях и
узнала, чем отличается вступительная кампания-2012 от своих предшественниц.

АЭРОКОС. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Никаких штормов и бурь, которые сегодня бушуют на просторах СМИ, если
речь идет о процессах в высшем образовании. Сплошная пастораль.
На пороге приемной комиссии Самар-

ского государственного аэрокосмического
университета абитуриентов встречали одетые в характерную униформу - белые рубашки и голубые галстуки с эмблемой вуза
- пятикурсники Ярослав Гринюк и Павел Орешкин. Добровольные помощники
объясняли ребятам, что и в какую графу
анкеты писать, а еще посвящали в особенности различных профилей обучения. Затем новобранцы направлялись в кабинет,
где представленные ими информация и
документы переводились из бумажного в
электронный вид.
стр. 3
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ясно
ветер С, 3 м/с
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давление 749
влажность 59%

АКТУАЛЬНО

Укрощение
строптивых

На Волге появятся
штрафстоянки
для маломерных судов
Марина КУЗНЕЦОВА

И

нтернет захлестнули сообщения о
происшествиях на воде. Например, в
середине июня лихачи на гидроциклах не
давали прохода «Москве», шедшей рейсом Шелехметь - Самара. При очередном
маневре один из неугомонных молодых
людей не справился с управлением и врезался в правый борт пассажирского судна.
В конце прошлой недели катер и гидроцикл не поделили Волгу. Управлявший гидроциклом мужчина получил
сильную черепно-мозговую травму.
Интернет-сообщество негодует и призывает чиновников положить конец беспределу, навести порядок на больших и
малых реках губернии.
Чиновники откликнулись на сообщения блогеров. Как пояснил в Живом
Журнале руководитель департамента
ценового и тарифного регулирования
министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов, в скором времени в губернии появятся штрафстоянки
для маломерных судов. С инициативой
их создания, по информации Софронова,
вышли минэкономразвития и региональный департамент общественной безопасности. Закон, регулирующий создание
штрафстоянок, перемещение и хранение
транспортных средств Самарская губернская Дума приняла 26 июня. А уже 9 июля
он вступил силу.
Сейчас создается предприятие по
транспортировке судов, водители которых нарушали правила или вовсе оказывались за рулем в нетрезвом виде.
По постановлению правительства Самарской области от 11 июля 2012 за каждый час хранения отечественного судна с
подвесным мотором его хозяину нужно
будет заплатить восемь рублей. Если же
речь идет о судне со стационарным двигателем, то уже 16. В случае попадания на
штрафстоянку иностранной лодки - 20, а
гидроцикла - 15 рублей.
Теперь о самих штрафстоянках. По
информации Алексея Софронова, планируется, что их будет две. Одна в Самаре,
вторая - в Тольятти. И возможно, они появятся уже в текущем году. Более детальная информация появится позже.
Ясно одно: по-старому уже не будет,
а значит, порядка на наших реках станет
больше.

события
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Вейман против Крючкова

фотофакт

Коляски в объезд?

Процесс

Является ли директор ООО «Антарес» членом банды, скажет полиция
Оксана БАНИНА

жанна корсунская

В

Н

а этой неделе пандус рядом с пешеходной дорожкой на ул. Полевой получил неуместное «украшение». Прямо
посреди него, на перекрестке с ул. Лесной,
молодые мамы с колясками и маломобильные граждане теперь встретят препятствие - дорожный знак «Остановка
запрещена». Объехать его можно только
по ступеням, что горожанам, естественно, неудобно. Какие меры будут приняты и какой вид обретет этот перекресток
через некоторое время, «СГ» расскажет в
следующих номерах.

Sgpress.ru
сообщает
Внимание всем!

Сегодня в Самаре проверят систему
оповещения о ЧС. Включение сирены намечено на 10.00. После этого горожанам
необходимо включить радио- и телеприемники, по которым передадут соответствующее сообщение. Такой же текст самарцы увидят с экранов, расположенных
на улицах города и в торговых центрах.
Эта внеплановая проверка системы оповещения проводится по поручению полпреда Президента РФ в ПФО Михаила
Бабича.

Федеральном суде Ленинского района Самары идет
гражданский процесс о защите
чести, достоинства и деловой
репутации. Истец - член Общественного совета Куйбышевского района, финансовый директор ООО «Антарес» Алексей
Вейман. Ответчик - самарский
блогер Валерий Крючков.
Как считает господин Вейман, Крючков через свой личный блог в Живом Журнале
в Интернете распространяет
сведения о том, что истец якобы состоит в организованном
преступном
формировании
(ОПФ) «Индейцы», которое
занимается кражами нефтепродуктов. Помимо того в статьях
блогера сторона обвинения усмотрела обидные для Веймана
фразы: «очкарик», «тело господина Веймана», «не буду вывешивать фотографию Веймана,
чтобы детей не пугать». Все
это, по мнению истца, порочит
его деловую репутацию. А потому он требует через суд взыскать с Крючкова моральный
ущерб. Сумма - один (!) рубль.
- Мне деньги его не нуж-

там рассказывалась ситуация о
рейдерском захвате нефтебазы
фирмы «Коралл», принадлежащей Юрию Бочкареву. И
якобы в качестве захватчика
фирмы в этой ситуации фигурировал Алексей Вейман,
бывший партнер Бочкарева по
бизнесу Юрий Милов и члены
ОПФ «Индейцы».
Позже эта информация обсуждалась еще в ряде СМИ,
даже в американской версии
журнала Forbes.
- Мои статьи про Алексея
Веймана содержат ссылки на
ранее опубликованные материалы в печатных СМИ. И почему
иск адресован именно мне, для
меня остается загадкой, - считает Валерий Крючков.
Сторона защиты - ответчик
Валерий Крючков и его адвокат
Павел Афанасьев - пригласили в суд свидетеля, того самого
директора фирмы «Коралл»
Юрия Бочкарева. Последний в
подробностях рассказал о событиях 2009 года и указал, что
видел у своего нефтехранилища именно Алексея Веймана со
товарищи.

ны. Главное - справедливость,
- прокомментировал свою позицию Алексей Вейман.
Но главная цель истца - по
суду заставить Валерия Крючкова опубликовать в своем
блоге и в ряде Интернет-сообществ опровержения опубликованной им информации.
- Не понимаю, почему человек, который меня не знает,
распространяет эти сведения,
причем очень рьяно. Крючков
- первый, на которого я подал в
суд, требуя опровержения. Потом я буду подавать иски и на
других авторов и СМИ, - поделился планами Вейман.
Вторая сторона конфликта
- ответчик Валерий Крючков
- считает, что иск необоснован. По его мнению, его суждения относительно Веймана
- оценочные, и опубликованы
в блоге, который не является
средством массовой информации. Кроме того, по словам
Крючкова, сведения о причастности Алексея Веймана к ОПФ
«Индейцы» еще в 2009 году
напечатала газета «Самарское
обозрение». В одной из статей

А бункер-то рядом

Проблема

За не зависимость

Благоустройство

Жители Железнодорожного
района рассказали, с какими
«наркотическими» проблемами
сталкиваются каждый день

Не все еще знают, куда нужно
выбрасывать мусор

Илья ДМИТРИЕВ

не грех и покататься

Два десятка молодых самарских водителей накануне получили новенькие
права в торжественной обстановке. Важный государственный документ вручил
заместитель начальника УГИБДД области Виктор Митник. Он отметил,
что большинство водителей-новичков
- женщины. И это, по словам Митника,
хорошо. Поскольку представительницы
прекрасного пола на дороге, как правило,
более дисциплинированны и аккуратны.
Также с напутственным словом к молодым водителям обратился настоятель
храма в честь Собора Самарских Святых
отец Виталий. Он напомнил о том, что
в жизни необходимо соблюдать важную
заповедь - любить ближнего. Это касается и поведения на дороге, следует уважать
других участников дорожного движения.

екатерина елизарова

Долги наши

Самарские приставы за первое полугодие собрали почти 560 млрд налоговых
недоимок. Об этом сообщил руководитель областного управления Федеральной службы судебных приставов Александр Гозданкер. С начала года на
исполнении находилось больше 66 тысяч производств о взыскании различных
долгов. За это время чуть больше трети
из них (около 25 тысяч) удалось успешно
закрыть. Всего взыскано 1 млрд 735 млн
рублей.
Тема особенно актуальна сейчас, во
время сезона отпусков. Должников просто могут не выпустить на отдых за границу. Узнать о наличии долгов можно через
официальный сайт областного УФССП www.r63.fssprus.ru. Кстати, на обработку
документов после оплаты долгов уходит в
среднем неделя.

Истец также пригласил
свидетеля, бывшего заместителя Юрия Бочкарева Эдуарда
Солдатскова. Он опроверг в
суде свои первоначальные показания, данные сотрудникам
правоохранительных органов
еще в 2009 году, о появлении
Веймана и членов ОПФ «Индейцы» на нефтебазе «Коралл». Солдатсков также сообщил, что после тех событий
буквально через месяц подвергся нападению неизвестных, которые стреляли в него
из травматического пистолета
и били битами. Позже он уволился из «Коралла».
Кроме того, Алексей Вейман представил в суд результаты лингвистической экспертизы высказываний Валерия
Крючкова. Но эксперт со стороны ответчика назвал ее
спорной.
В итоге судья Роман Булыгин постановил отложить суд
на 30 июля. И отправить запрос из суда в ГУ МВД России
по Самарской области - состоит ли Алексей Вейман на оперативном учете как член ОПФ.

П

ослеобеденное время. Зона
за границами пляжа на спуске по ул. Советской Армии. Она
считается водоохранной. И в
принципе для принятия солнечных ванн и купания не предназначена. На первый взгляд кажется, что народ не балует этот
кусочек суши своим вниманием.
Пустынно. Но о том, что люди
здесь бывают и довольно часто,
можно судить по количеству разбросанного мусора. Пляж усыпан бутылками разного калибра,
пластиковыми
стаканчиками,
окурками, пачками от сигарет,
обертками от чипсов, пакетами... И это при том, что недавно
организация, которая находится
на подряде у городских властей ООО «Бис», собрала и вывезла из
этой водоохранной зоны десятки
пакетов с мусором. Компания
проводит такую чистку два раза в
месяц. Но за несколько дней кучи
отходов появляются вновь.
Отсюда, как, впрочем, и с
других пляжей, водные такси за
умеренную плату везут народ отдыхать на правую сторону Волги
и обратно. Вот и катер причалил. Двое парней уже отдохнули

на том берегу - довольные, загорелые, с огромным букетом
полевых цветов. Первым делом
молодые люди замахиваются
и бросают на песок вместе со
шлепками... три пустые полуторалитровые бутылки. А до бункера для отходов всего пара метров.
Над ним картинка, где изображен мальчик, что-то бросающий
в бак, и написано: «Я знаю, куда
надо выбрасывать мусор. А ты?»
Парни таких простых вещей не
знают.
Вместе с заместителем руководителя городского департамента благоустройства и экологии Андреем Христовым
подходим к водным таксистам
и просим: «Призывайте пассажиров, чтобы относили мусор в
бункер». Один из лодочников - с
борта именно его судна парни
кинули бутылки - начинает возмущаться: «Сами им и говорите.
Мы не бросаем, мы ни при чем!»
Подбегает другой лодочник и
соглашается с нами: «Правильно вы говорите. Мы выросли на
Волге, живем здесь. Я буду, буду
призывать соблюдать чистоту».

Лариса ДЯДЯКИНА

П

лощадкой для диалога стал ТОС №4 (ул. Горная, 11).
На встречу были приглашены заместитель начальника
УФСКН по Самарской области Николай Беседин, заместитель руководителя управления городского департамента по вопросам общественной безопасности и контролю Андрей Шебеко и начальник отдела полиции №9 Сергей Жирнов.
Людей волнует дикорастущая конопля, из которой некоторые предприимчивые товарищи производят наркотик и продают его. Николай Беседин поблагодарил за сигнал и ответил,
что меры будут приняты.
Также горожане жаловались на то, что в сквере возле кинотеатра «Россия» (ул. Чернореченская, 15) собираются наркоманы. На улице Набережная реки Самары в домах №707, 709
аналогичная ситуация.
Сотрудники полиции пообещали, что по названным адресам проведут несколько проверок.
По словам Николая Беседина, Железнодорожный район
традиционно непростой. По статистике, число наркозависимых людей тут одно из самых больших в городе.
- Соответствующую работу мы продолжаем. В этом году
преступность по линии незаконного оборота наркотиков снизилась на 40% по сравнению с прошлым годом, - сказал Беседин.

справка «СГ»
Телефоны доверия Центра медицинской профилактики г. о. Самара (психологическая помощь подросткам с
различными видами зависимости: алкоголь, сигареты,
наркотики, игровая, Интернет):
- 337-49-49, 337-05-11 (с городских телефонов, работает с 9.00 до 19.00);
- 8-800-200-78-20 (бесплатно с мобильных телефонов,
круглосуточно).
Если вам известны адреса, где торгуют наркотиками,
звоните по телефонам антинаркотической «горячей
линии»:
337-36-26 - городской департамент по вопросам общественной безопасности и контролю;
335-66-88 - УФСКН РФ по Самарской области;
- 270-86-63 (в будни, с 9.00 до 18.00), 270-86-92 (в выходные и праздничные дни) - прокуратура г.о. Самара.

ОБРАЗОВАНИЕ
ПЯТНИЦА
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Абитуриентов в приемной
комиссии в этот день было немного. От Ярослава и Павла мы
узнали: в начале июля за день
приходило почти 500 человек. В
общей сложности подано около
девяти тысяч заявлений - примерно столько же, сколько и в
прошлом. И по-прежнему у молодежи популярны такие специальности, как «IT-технологии» и
«экономика».
Поработав консультантами,
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тысяч заявлений в аэрокос - пока
виртуальные данные.
- Конкурс на специальности
в среднем по вузу составляет 7,4
человека на место, - поделился
Сергей Лукачев. - Но на самые
востребованные цифры другие:
«экономика» - 48 человек на место, «менеджмент» - 40, а радиотехнический - от 6 до 13 человек.
А вот кому действительно
пришлось семь раз отмерить
прежде чем один раз отрезать,
так это абитуриентам, имеющим
право на внеконкурсное зачисле-

ВЫСШАЯ ШКОЛА

За знаниями
или за дипломом?
Теперь приказ о зачислении в студенты отдает столица
ребята подметили такую особенность абитуриентов: некоторые
вдруг начинали метаться от одной специальности к другой. И
их задача - за время общения помочь молодому человеку определиться с выбором будущей профессии.
О том, что выпускники школ
часто не могут решить, на кого
они хотят учиться, рассказал и
проректор по формированию
контингента и дополнительному образованию СГАУ Сергей
Лукачев. Хотя, по его словам, в
этом плане современные абитуриенты мало чем отличаются от
абитуриентов прежних лет. При
этом проректор вспомнил, как в
прошлом году некоторые ребята
по три-четыре раза в день (!) перекладывали документы с одной
специальности на другую.
- В этом году условия приема
ужесточились, - заявил Сергей
Викторович, - мы стали работать
по новой системе.
Как только абитуриент приносит документы, их в этот же

ние. В этом году льготы имеют
силу только при подаче заявления в один вуз на одно направление подготовки. Ограничение,
по словам преподавателей, введено для того, чтобы облегчить
работу приемных комиссий и
дать больше шансов абитуриентам, имеющим высокие баллы
по ЕГЭ, но поступающим на общих основаниях. Баллы по ЕГЭ
у всех ребят разные: у одних 150
по трем экзаменам, у других все 300.
И как в прошлые годы в аэрокосе ждут студентов из Африки
и Индии. Ежегодно в вуз поступает примерно 30 иностранцев.
Только в отличие от наших ребят
они выбирают не «экономику» и
«менеджмент», а настоящие технические специальности - «самолетостроение» и «эксплуатацию авиационной техники».

МЕДСТАНДАРТЫ
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В Самарском государственном медицинском университете

В борьбе за качество
высшего образования одни
вузы закроют, другие сольют
или сделают филиалом
какого-то именитого
столичного вуза.
день сканируют и отсылают в
Москву - в Федеральную информационную систему. Так что
фактически приказ о зачислении
в студенты сейчас формируется там. Приоритет в зачислении
отдается тому вузу, в который
абитуриент (а он может и в пять
вузов прийти) представил подлинники.
Именно так поступил, например, абитуриент Андрей
Симакин, решив поступать на
радиотехнический
факультет
(всю жизнь хотел учиться именно здесь), не забыл отнести документы и в политех. Так что 9000

мы тоже не увидели берущих
штурмом приемную комиссию
абитуриентов. Ее ответственный
секретарь Галина Суворова заявила: все, кто хотел подать заявления, это уже сделали. А вообще в этом году документы в
медуниверситет подали на 1600
человек больше, чем в прошлом.
Но здесь нет ничего неожиданного. Традиционно высшее
медицинское образование пользуется большим спросом. Зная,
какой здесь огромный конкурс,
сюда идут те, кто имеет самые
высокие результаты по ЕГЭ.
О престиже и популярности са-

марского меда говорят такие
факты: в 2011 году по рейтингу
вузов России (не только медицинских!!!), составленному на
основании среднего балла ЕГЭ
у зачисленных абитуриентов,
СамГМУ занимал 17-е место. А в
прошлом году наш мед перешел
на образовательные стандарты
третьего поколения - ему дано
право формировать свой учебный процесс, исходя уже из своих представлений, особенностей
своего профессорско-преподавательского состава, того рынка
труда, на который они работают,
тех работодателей, с которыми
они взаимодействуют, и так далее. А что касается предпочтений, то они тоже мало претерпели изменений.
- Как и в предыдущие годы,
больше всего ребята хотят
учиться лечебному делу, педиатрии, стоматологии, - поделилась Галина Николаевна.
А еще здесь мы узнали: в этом
году в студенты зачисляют в несколько этапов: сначала льготников, а также тех, кто поступает
на целевые места; затем следуют
еще две волны зачисления на
бюджетную форму обучения, в
конце этой очереди те, кто идет
учиться на платной основе.

ПЕД И ГОС.
НАД ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ЯМОЙ

Но, конечно, больше всего
нас интересовало, насколько сегодня востребованы гуманитарные специальности.
В Поволжской государственной
социально-гуманитарной
академии ответственный секретарь приемной комиссии Алексей Щелоков рассказал, что в
его вузе количество абитуриентов традиционно находится на
уровне последних лет. В целом,
на очную форму обучения подали заявления более 4000 человек, а на заочную - более тысячи.
Что касается бюджетных мест, то
на очной их немногим больше
600, а заочной - 267.
А в Самарском государственном университете на бюджет
подано 5269 заявлений (конкурс - 10,7 человека на место).
В то время как на коммерческой

основе - 2525 заявлений (2,14
человека на место). На заочное
бюджетное подано 1700, а на заочное платное решили пойти 285
ребят. И здесь демографической
ямы не ощущают. Во всяком случае об этом ответственно заявил
ответственный секретарь приемной комиссии СамГУ Игорь
Мокроусов.
...Такой получилась эта наша
короткая блиц-экскурсия. Приемная кампания-2012, несмотря
на все описанные нововведения,
в Самаре протекала тихо и спокойно.
Хотя на самом деле в этом
году система высшего образования переживает серьезную реформу - так, впервые в истории
бюджетные места распределили
между вузами по конкурсу, в том
числе и негосударственными.
Места отданы тем из них, где
у студентов отмечены высокие
баллы по ЕГЭ. И сегодня институты и университеты бьются за
своего студента, чтобы в будущем году их не лишили бюджетного финансирования, а может,
и лицензии. Это один из подводных камней.
Есть и другие. Недавно новый
министр образования Дмитрий
Ливанов заявил, что в ближайшие три года необходимо сократить число государственных вузов на 20 процентов, а филиалов
на 30. Президент Путин конкретизировал задачу: список и планы реорганизации должны быть
готовы к маю 2013 года. Пишут,
что сама процедура оценки эффективности должна быть проведена до конца июля этого года.
В борьбе за качество высшего
образования одни вузы закроют, другие сольют или сделают
филиалом какого-то именитого
столичного вуза. Эти процессы
в некоторых городах уже идут.
Пока самарские вузы эта незавидная судьба обошла стороной.
Правда, кое-кто из отчаяных
голов предлагает слить госуниверситет, пед и плановый. Но в
такое с трудом верится. Скорее
из самарских вузов исчезнут непрофильные специальности.
Но это уже другая история, о
которой мы расскажем чуть позже.

КОММЕНТАРИИ
ВАЛЕРИЙ СЕМЕНЫЧЕВ

ректор Самарской академии
государственного и муниципального
управления:

- В этом
году вузы
получали
бюджетные места по конкурсу,
вследствие чего в некоторых
учебных заведениях количество
бюджетных мест уменьшилось,
в других - возросло. В Самарской
академии государственного и
муниципального управления
количество бюджетных мест
на все направления подготовки
увеличилось вдвое, в том числе
появились бюджетные места
на заочной форме обучения. При
этом стоимость получения
платного образования в академии сохранилась на том же
уровне, что и в прошлые годы.
Мы не заметили серьезных
сдвигов в приоритетах выбираемых абитуриентами направлений подготовки. Традиционно
большинство молодых людей
выбирают экономическое,
управленческое, юридическое
образование. Однако стоит
отметить, в этом году также большой популярностью
пользуются и технические направления подготовки - «Землеустройство и кадастры»,
«Прикладная информатика».
Гуманитарные направления
подготовки остаются уделом
избранных.

КОГДА ГОТОВИЛСЯ
МАТЕРИАЛ
Судя по всему, итоги нынешней
приемной кампании подтолкнули реформаторов к более
решительным действиям. В
среду премьер-министр страны
Дмитрий Медведев, у которого
сын сам в этом году абитуриент,
снова заявил о сокращении
вузов и совершенствовании
системы ЕГЭ. А в четверг
правительство РФ практически
одобрило проект закона об образовании, который в течение
двух лет бурно обсуждался в
обществе.
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Александр Хинштейн:
«Самара слишком долго жила
без хозяина и «царя в голове»
Александр Хинштейн, заместитель председателя комитета
по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ, в минувшую пятницу был очень занят
как, впрочем, всегда. Вернувшись в свой кабинет в «Белом
доме» после четырехчасовой аудиенции у губернатора, опоздав на прямой эфир ГТРК и еще на ряд встреч, он ринулся в
Курумоч, откуда через час улетал его самолет в Москву. Корреспондент «Самарской Газеты» напросился в попутчики
к депутату, чтобы расспросить его о путях окончательного
решения проблемы обманутых дольщиков, фактах коррупции в стройных рядах власти предержащих, бесчинствах самарских бизнесменов и политических амбициях самого Хинштейна. Разговор начался в лифте здания облправительства.
- Два года назад, когда вы
впервые активно включились
в решение проблем Самарской
области, вовсю шла избирательная кампания Дмитрия
Азарова. Тему обманутых
дольщиков вы сразу взяли
под свой контроль и назвали
приоритетной. Прошло два
года, и 17 июля на заседании
межведомственной комиссии
по урегулированию вопросов
долевого строительства вице-губернатор Самарской области Алексей Бендусов вновь
выразил
неудовлетворение
темпами решения проблем
обманутых дольщиков в двух
крупнейших городах региона.
А по словам нового губернатора Николая Меркушкина,
Самарская область вообще является сегодня безусловным
лидером по их количеству. Получается, что в решении этой
проблемы власть фактически
топчется на месте. Сколько сегодня обманутых дольщиков
в Самаре, губернии, скольким
из них удастся получить жилье
до конца этого года?
- Сегодня в Самарской области насчитывается порядка 15
тыс. обманутых дольщиков, а с
учетом тех, кто живет в домах, не
сданных в эксплуатацию, более
19 тыс. человек. В текущем году
власти региона и Самары заверяют, что будет сдано 15 объектов и
жилье получат примерно 3 тыс.
семей. В основном это касается
Самары. Окончательно будет закрыта проблема обманутых дольщиков в Новокуйбышевске. В
Тольятти дела похуже, хотя тоже
сдвинулись с мертвой точки. Надо
понимать, что решение проблемы
обманутых дольщиков в первую
очередь зависит от активности и
ретивости самих властей.
- В чем, на ваш взгляд, заключаются главные причины,
мешающие покончить с проблемой обманутых дольщиков, в частности в областном
центре?
- Решение по каждому объекту - это куча юридических препон, масса проблем, связанных с
оформлением, переоформлением
земельного участка, объектов недвижимости, прав на них. Так вот,
чтобы ввести один такой объект в эксплуатацию, - продолжил
Хинштейн, забираясь на заднее

сиденье служебного Nissan Teana,
- нужно сначала разобраться с
правоустанавливающими документами, землей. Многие объекты находятся в собственности
банкротящихся организаций - это
подразумевает взаимодействие с
конкурсными управляющими и
т.д., и т.п. Это ежедневная, очень
монотонная, скучная и тяжелая
работа, которая не видна.
Тем более что первоначально
областью на вооружение был взят
заведомо неисполнимый вариант.
Он заключался в том, чтобы на
деньги областного бюджета всем
обманутым дольщикам построить жилье. Для этого еще в марте 2007 года был принят закон
ГД-13.
- Кто же виноват?
- Мне бы не хотелось углубляться в этот вопрос, потому что
получится, что я критикую тех,
кто работал в областном министерстве строительства раньше, а
критиковать надо тех, кто находится при должности. Хотя у меня
есть предметные вопросы, например к человеку, который до недавнего времени занимал должность
замминистра - Владимиру Березовскому, он курировал проблему
обманутых дольщиков начиная
с 2007 г. Я думаю, эти вопросы в
ближайшее время будут задавать
ему и представители правоохранительных органов.
- Какие вопросы?
- Пока - без комментариев. - И
дальше, обращаясь к своему водителю, - не гони уж очень быстро
и постарайся не нарушать, с нами
журналист все-таки.
- Пусть он закроет глаза или
забудет, - смело ответствовал
шофер.
- Как же он забудет - он же
журналист, - очевидно намекая на
свою первую профессию, улыбаясь
заключил Хинштейн.
Глаза я не закрыл:
- Комментируя в мае информацию о возможной отставке Юрия Стерликова, вы
назвали его одним из самых
честных и порядочных генералов в системе МВД. Однако
он действительно чуть не лишился своего поста, в первую
очередь потому, что до последнего пытался замять скандал
с местным «оборотнем в погонах», бывшим начальником
УВД Шигонского района не-

безызвестным вам Михаилом
Чичельником.
- Мне думается, что история
с Чичельником - это не главный
вопрос, который можно задать
Стерликову, потому что Чичельник был назначен на должность
начальника Шигонского РОВД до
прихода Стерликова. А вот как генерал Андрей Шухоров - человек,
в отношении которого сегодня
имеется масса вопросов, - стал руководителем региональной аттестационной комиссии ГУВД, - вот
это вопрос, который нужно адресовать непосредственно Юрию
Юрьевичу. Не скрою, я сегодня
плотно озаботился судьбой генерала Шухорова - бывшего начальника УБЭП области, затем замначальника ГУВД по экономической
безопасности, а ныне являющегося заместителем начальника областного главка, курирующим неоперативные службы. Я не могу до
сегодняшнего дня найти внятного
ответа на вопрос: как человек с такой сложной судьбой и репутацией стал руководить всей переаттестацией в регионе? Почему именно
он решал, кто достоин служить в
обновленной полиции, а кто - нет.
И как получилось, что подчиненные Шухорова по блоку экономической безопасности заняли
ключевые должности, с которых
их потом со скандалом пришлось
убирать? - говорит Хинштейн не
останавливаясь, практически без
пауз, закуривая одну сигарету за
другой. - Генерала Стерликова я
по-прежнему считаю порядочным
человеком. У меня нет сведений о
его коррумпированности. Его принадлежность к прежней команде
руководства МВД, к так называемой «омской группе», не вызывает

у меня большого восторга, хотя не
препятствует исполнению им своих должностных обязанностей. В
отличие от многих представителей
этой «омской группировки» я не
считаю нужным оценивать людей
по принципу клановости.
- Возвращаясь к вопросу о
феномене Чичельника. Что тут
имеет место, на ваш взгляд: круговая порука, кущевский синдром? А может, причины совсем
в другом?
- Такой Чичельник - не один в
своем роде. Думаю, нечто подобное творится во многих других регионах страны. Тем удивительнее
для меня официальная реакция на
происходящее. Я слушал выступление на пресс-конференции руководителя Следственного комитета
при Прокуратуре РФ по Самарской
области Виталия Горсткина, который говорил о том, что все факты,
мной ранее приведенные, нашли
подтверждение. Правда, при этом,
по его мнению, нет оснований для
возбуждения уголовного дела. Думаю, Виталий Владимирович несколько торопится, потому что его
постановления об отказе в возбуждении уголовных дел на сегодняшний день отменены прокуратурой
области.
- Самарцы помнят ваше
крылатое: «Их дело пилить,
наше - сажать» - и связывают
сказанное не только с моментом
вырубки елей возле ЦУМа «Самара» в прошлом году. Фраза
понимается шире: депутат Хинштейн хочет наказать тюрьмой
тех, кто запускает руки в бюджетные карманы.
- Правильно.
- Хотя если говорить о вырубках, с тех пор ситуация не

изменилась: уже после эпизода
с цумскими елями была вырублена аллея из 37 деревьев на
ул. Владимирской и буквально
в прошлое воскресенье - четыре клена на кольце АнтоноваОвсеенко и Советской Армии.
Мэр потребовал наказать виновных. То есть градоначальник
всякий раз должен брать каждое дерево в городе под свой
личный контроль?
- Ну мэру, конечно, не надо
следить за каждым деревом, это
вопрос к органам правопорядка.
Да и у меня как у депутата Госдумы нет возможности ежедневно
влиять на возбуждение конкретных уголовных дел, принятие мер
реагирования. Я могу лишь понуждать тех или иных руководителей, создавать им определенные
условия, в которых они обязаны
были бы исполнять свой долг. Тем
не менее я последовательно довожу начатые дела до логического
развития.
- Например?
- Например, осенью прошлого
года я говорил о судьбе тогдашнего
руководителя тольяттинского департамента потребительского рынка и предпринимательства Хетага
Тагаева. Сегодня в отношении Тагаева возбуждено новое уголовное
дело. И оно имеет все перспективы
в ближайшее время направиться в
суд.
Дело по незаконной вырубке
елей у ЦУМа также возбуждено,
оно расследуется.
- Да, только все иски к аффилированной предпринимателю
Алексею Шаповалову фирме
«Альянс» в суде проиграны...
- Большинство проиграно,
хотя некоторые решения оспари-
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ваются. Но я, опять же, не могу
повлиять на решения судов. И у
меня не стоит задача бегать за
Шаповаловым и его везде преследовать. Напротив, я считаю,
что у него сегодня есть шанс проявить себя с лучшей стороны и
сделать для города много полезного.
- У него и год назад был такой шанс, только вот он не спешит им воспользоваться.
- Посмотрим.
- Вы сейчас намекаете на
налоговые проверки и прочие
способы давления? Кстати,
разве давление налоговых органов и последующая за этим
перерегистрация компаний в
других регионах - это хорошо
для бюджета покидаемой территории?
- Нет, это не хорошо для бюджета территории. Но я не об этом
сейчас говорю, не хочу предвосхищать события, но думаю, что
мы увидим определенные шаги в
этом направлении. Бизнесмены
должны жить по правилам игры,
принятым в обществе. Бизнес не
может зарабатывать на убытках и
действовать по принципу «после
нас хоть потоп».
- Если закончить тему Шаповалова...
- Пожалуйста. Буквально сегодня бульдозером были снесены
ларьки в Кировском районе. Это
произошло сразу после обращения ко мне местных жителей.
Только что я докладывал губернатору эту ситуацию. Он понимает проблему. Я предложил на
уровне правительства Самарской
области создать некий орган,
который отвечал бы за противодействие ларькам. Мы уже проговорили это с министерством
имущественных отношений, прокуратурой, однозначно надо подключать к этой работе Энергосбыт. Потому что все эти точки
запитаны от электросетей незаконно - энергия просто воруется у
других потребителей. Тут налицо
проявления коррупции в системе
горэлектросетей, правда, мелкой
- на уровне мастеров участков.
Тем не менее эта работа должна
вестись системно, потому как я не
в состоянии выезжать в каждую
точку города и лично координировать снос незаконных ларьков.
- А чем объясняется такой
ваш пристальный интерес к
нашему городу? Почему не
Нижний Новгород, от которого вы первоначально в Госдуму избирались? Не ваша родная Москва?
- Потому что с губернатором
Нижегородской области у нас
давний конфликт. А здесь я получаю поддержку своим начинаниям на всех уровнях.
- Некоторые СМИ настойчиво прочат вам кресло мэра
Самары или даже губернатора
области...
- У меня тут нет абсолютно
никаких политических амбиций.
Ни мэром областной столицы,
ни губернатором я становиться
не собираюсь. Меня совершенно
устраивает и удовлетворяет то,
чем я сейчас занимаюсь в рамках
работы депутата Госдумы.
- Не секрет, что разные депутатские группы в Госдуме,
отдельные
парламентарии
лоббируют интересы различных ФПГ, крупных бизнесменов. В свое время от Самарской области три срока подряд
в Госдуме заседал Владимир
Тарачев, который был явно
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ориентирован на страховой
бизнес и главное - хорошо
им замотивирован. В итоге, в
том числе благодаря усилиям
Тарачева, был принят закон
ОСАГО и др. Депутат Симановский, скажем, лоббирует
сегодня интересы определенной группы газовиков и т.д.
И только Александр Евсеевич
Хинштейн выглядит этаким
Ланцелотом...
- Разве это плохо?
- Хотя поговаривают, что в
сфере вашего кураторства находится Почта России, с некоторого времени активно строящая новые отделения связи,
внедряющая
современные
технологии и услуги (Интернет, быстрый кредит), ходили
слухи, что ее офисы совсем
скоро смогут частично выполнять и банковские функции.
Вы можете внести ясность в
этот вопрос?
- Конечно, могу. Меня действительно связывают крепкие
деловые отношения с руководством Почты России. Были случаи, когда ко мне как к депутату
они обращались с проблемами,
возникающими в отрасли, но это
точно не лоббизм. Например, я
вмешивался в ситуацию, когда
пытались снизить тариф на доставку корреспонденции, а федеральный бюджет отказывался
закладывать компенсации на
эти цели, что привело бы к резким убыткам и как следствие к снижению зарплат. А ведь сегодня нельзя недооценивать социальное значение этой службы:
в некоторых, особенно сельских,
районах почта для людей является фактически единственным
окном в мир.
К тому же Почта - это не частная лавочка, а ФГУП. Поэтому я
не только не стыжусь, а горжусь
тем, что могу оказать помощь
федеральному предприятию и
рассчитывать на обратное. Вот,
например, осенью после ремонта
будем открывать Самарский главпочтамт - памятник архитектуры.
Я добился того, чтобы средства
на его реконструкцию были выделены, и теперь в старой части
города реконструируются и ремонтируются объекты почтовой
службы. Всего в текущем году при
моем участии Почта России выделила свыше 110 млн руб. собственных средств на техническую
модернизацию и реконструкцию
почтовых отделений области, в
первую очередь в Самаре.
- Какой вы видите главную
проблему губернской столицы?
- Мне кажется, Самара слишком долго жила без хозяина и
«царя в голове». За это время
другие мегаполисы сумели совершить гигантские шаги вперед.
Поэтому сегодня Самара из городов-миллионников - один из самых, если не самый, запущенных.
Я понимаю, что это неприятно
слышать самарцам, но сегодня
это так - я говорю уверенно, поскольку объехал все миллионники в России.
Что делать? Нужно наводить
порядок. По крайней мере я лично стараюсь делать для этого все
от меня зависящее.

А Высоцкий смотрел
насмешливо
Вот и снова помянули...

25 июля в сквере Высоцкого состоялся
концерт памяти поэта и певца
Зинаида Бусыгина

…С

ильно пахло туалетами.
Запах вызывал радость
и гордость за родной город: у
нас есть общественные туалеты
и ими даже кто-то рискует пользоваться. Маленький сердитый
французский бульдог, которого
держал на тонком поводке сморщенный дедушка, сурово поливал
пенек. Шумели фонтаны, которые упрямый старичок-смотритель так и не выключил: бумаги
нет соответствующей. В смысле
документа. Устроители концерта
в соответствующую организацию
письмо отправили, а письменного
распоряжения дедушке не дали.
А дедушка - его давно приучили
к порядку, и никаким Высоцким
этого не выбьешь.
Тихая узбекская семья - мама
и четверо ребятишек - смирно
сидели у фонтана, ждали начала концерта. Это тоже радовало,
когда иммигранты слушают Высоцкого, ассимиляция проходит
быстрее.
На эстраде организаторы
растягивали в качестве задника большую фотографию поэта.
Ветер дул волнами, и по лицу
Владимира Семеновича время
от времени пробегала странная
гримаса. 45 лет назад он приехал
в этот город со своим первым
большим концертом - во Дворец спорта. Поэтому Самара - не
просто так муниципальное образование. Мы причастны к судьбе
великого человека. И от этого
тоже, наверное, должны радоваться и гордиться.
Хотя... странно так получилось. «А когда день рождения

Высоцкого?» - спрашивала я тех,
кто пришел на день памяти. «А
разве не сегодня?» - спрашивали
меня в ответ. А некоторые делали вид, что, ну конечно, знают,
но - забыли. Кто-то был ближе к
истине: «Где-то зимой». И смущались. Я, честно, тоже не могла вспомнить. Потому что у нас
вот так: самому человеку важно,
когда он родился. А всем остальным - когда он умер. «Вдруг
заметил я - нас было двое...»
Потому что после этого можно
всем говорить, что ты тоже был
причастен к великой судьбе. «У
меня бабушка умерла в один с
ним день, поэтому этого дня я
никогда не забуду», - говорила
мне тетушка с обсыпавшейся на
щеки тушью, которая тоже не
могла вспомнить дня рождения
поэта. А потом она на сцене читала свои стихи, посвященные,
конечно, ему, а Высоцкий насмешливо - ну такую фотографию выбрали - смотрел ей... в
спину.
Для меня главной фигурой
концерта стал пьяненький бомжик, как и положено, весь в черном, с разбитой в кровь бровью.
По сути это был настоящий юродивый, который - один из немногих, если не единственный был тут искренним до конца. На
сцену выходили дяденьки и пели
под минусовку песни, которые у
них все как-то получались с ресторанно-блатным душком. И
бомжик, не в силах сдержаться,
брел к сцене и начинал отплясывать на фоне надписи «А где-то
кони пляшут в такт» - так назвали концерт в этом году. Впрочем,
когда бомжик уставал, плясать

шли дети - русские, не узбеки.
Узбекам скоро стало грустно и
они ушли, хотя маме очень хотелось остаться и она поэтому
сердилась. А бомжик подходил
ко всем слушателям - к высокому мужчине в розовой рубашке
и к другому господину, который
весь в белом, и даже в шляпе, - и
извинялся, «если позволил себе
лишнего». И было похоже, что
он вовсе не за танцы извиняется.
А потом он садился, и когда очередной исполнитель плохо пел
очередную хорошую военную
песню Высоцкого, бомжик плакал. Не напоказ, а тихо трясся
от рыданий, сидя на парапете у
стелы поэта, и размазывал грязными руками слезы.
А на сцену выходили другие
дяденьки и рычали другие песни,
а я думала, что всегда боялась таких дяденек. Не потому, что они
рычат не свои песни. А потому,
что я вампиров очень не люблю.
А когда мужики рычат Высоцкого, мне всегда кажется, что это
как... Ну как Фома неверующий,
когда он персты вкладывал в
раны Иисуса. Вот так же получается: а как бы мне проверить,
как ему там было, в его рыке и
хрипе? Но они - проверить, а он
- жил так. Постоянно.
А поэт смотрел на все на это
с фотографии насмешливо: за
годы после своей смерти он, похоже, давно уже к этому всему
привык.
Кстати, Высоцкий на этом
концерте спел лучше всех - когда
наконец разобрались с дисками
и включили его песни. И небеса
его услышали. Даже сейчас. Это
было видно.

В этот момент автомобиль
затормозил у бизнес-терминала
международного аэропорта Курумоч. На самолет депутат не опоздал.

Беседовал
Алексей ОКИШЕВ

К счастью, спел и Высоцкий. Из репродуктора

екатерина елизарова
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Был такой город
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Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос Бог сохраняет все; особенно - слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.
Иосиф Бродский
В сегодняшнем номере «Самарская Газета» начинает авторский проект, призванный зафиксировать
живую, человеческую, максимально субъективную историю города. Историю, альтернативную официальной и однозначной, и гораздо более увлекательную. Мы записываем воспоминания, детские впечатления, бытовые подробности повседневной жизни горожан. Про то, как назывался магазин на углу, как
гремел бидончик, с которым мама посылала за молоком, как цвела акация и что находилось на месте
нынешнего торгового центра… Из подобных монологов и складывается целостная, отреставрированная
и красочная картина прошлого, полная деталей, реальных героев и невыдуманных сюжетов.

А вы «пельпенди» пробовали?

Фрагмент воспоминаний самарчанки Ирины Карякиной о 20-50-х годах
П
ервой в Самаре обосновалась бабушка, мамина мама.
Ее звали Анна Войцеховская, в
1914 году с двумя братьями она
чуть не пешком пришла в Самару из Гродно. Бежали от голода.
Первое время ей приходилось
непросто - русского она почти не
знала, белорусский и польский.
Бабушкин отец - поляк Войцеховский - сполна наградил дочку
пресловутым польским гонором
и упрямым нравом. Не умела читать, учиться отказывалась возмущенно, могла написать только
свою фамилию - помню, как расписывалась за пенсию, выводила
четыре буквы «Гиль». Как она
познакомилась со своим будущим
мужем, я не знаю. Он был видный
жених, служил на железной дороге, имел неплохое жалование,
казенное обмундирование и считался отличной партией. Вполне
возможно, что начали общаться
они из-за общности прошлого
- дед тоже был выходец из Западной Белоруссии. В Самаре он
окончил реальное училище, получил профессию и вот - влюбился
в бабушку. Они женились, и среди
семейных документов хранится
свидетельство о браке и ордер,
подписанный городской управой,
с «ятями» и гербами.
Бабушку я по малолетству и
родственной близости не умела
воспринимать красавицей, но
сейчас, оборачиваясь назад, рассматривая редкие фотографии,
понимаю: она была очень хороша. Невысокого роста, тонкие
черты лица, прямой нос, роскошные линии фигуры. Что мне запомнилось - это большая грудь.
Помнится, когда мы ходили в
общественную баню, я своим детским умом поражалась, как это
вообще возможно - иметь на теле
такое, такое!
Ну вот, бабушка с дедушкой
получили ордер и въехали в большую, удобную трехкомнатную
квартиру на улице Самарской,
дом 179а, первый этаж. На Самарской в конце XIX века селились в
основном люди со средними доходами, и преобладали деревянные дома, изобретательно украшенные резьбой. Но бабушке с
дедушкой повезло оказаться в
доме с особой историей - флигеле особняка, спроектированного
городским архитектором Зеленко. Все знают Зеленко как автора
дома Курлиной; здание на Самарской много скромнее, но с изящной колонной у парадного входа.
Сейчас там расположился
Дом журналистов, а в конце пятидесятых годов прошлого века
квартировал знаменитый в городе детский врач Шапиро, он

вел негласный прием, и во дворе
часто выстраивалась небольшая
очередь из озабоченных матерей
и детей, закутанных в пуховые
платки. Денег доктор Шапиро не
брал, брал продуктами - с тех, кто
мог что-то дать. Могли не все.
Квартира бабушки имела два
входа, печное отопление, просторную кухню и была превращена в
коммунальную по нормам времени военного коммунизма в 1919
году. Через пять лет родилась моя
мама, девочка Леля. Больше детей
у бабушки не случилось, дочку она
любила суровой и дисциплинарно выдержанной любовью. Мама
была обязана быть первой ученицей, после блестящего окончания
девятилетки поступила в Плановый институт. Бабушка оставалась

Бабушка начала свою честную
жизнь вдовы. Ей очень пришлась
эта роль, будто бы специально для
нее писанная. Продолжала шить,
увеличила количество заказчиков,
кормила дочь. В обрезанной наполовину квартире превратила прихожую в кухню-столовую, стоял
обязательный круглый стол, готовилась простая еда.
Мама заканчивала в сорок пятом году институт, когда на танцах
в Доме офицеров познакомилась с
моим папой. Дом офицеров тогда
был самым модным местом. Самые красивые девочки бегали туда
на танцы, перешив на платья ситцевые занавески и старые наволочки. Дед был военный летчик,
командированный на роль военпреда при заводе имени Фрунзе.

Жуковского и почти на десять
лет увез семью в Харьков. Мама
стала прекрасной офицерской
женой, славилась добродушием,
приветливостью. Ее все любили,
даже склонные к истерии женщины-коллеги по экономической
работе.
В пятьдесят первом году мама
приехала рожать меня в Куйбышев. Мною бабушка осталась не
очень довольна - «черная-то какая, - высказывала с неодобрением, - как есть цыганка!» Немного
примирило ее с зятем последующее рождение брата. Он получился мальчик светленький, голубоглазый. «Гилевская порода»,
- счастливо замерла бабушка, и
сделалась мгновенно его настоящей рабыней.

Цыганков И.А. и его дочь Ирина, 1954 год, Куйбышев, улица Фрунзе

домохозяйкой, но для поддержания определенного уровня жизни семьи шила на заказ мужские
брюки, имела успех, с молчаливого одобрения мужа-железнодорожника торговала на «Цыганке».
«Цыганка», огромнейшая вещевая
барахолка, располагалась в районе
сегодняшней улицы Дачной. Там
можно было купить все - от подставки для яиц до фисгармонии.
Если, конечно, кто-то в фисгармонии нуждался. У бабушки наличествовало свое место, и к ней ходили
люди по рекомендациям.
В июле сорок первого года
арестовали деда - за переписку с
родственниками из Белоруссии,
которая уже была оккупирована.
Полгода бабушка не знала о его
судьбе ничего, а потом он в ночь,
совершенно неожиданно, появился на пороге, где упал, едва дождавшись, когда откроют дверь.
Совершенно был больной, какойто скоротечный рак, мгновенно
умер, кажется, в мучениях - никаких ведь обезболивающих, только
редкая порция спирта, возможно.

Красавец, конечно. Фамилия Цыганков, и внешность имел такую… цыганистую. Кудри из-под
фуражки, гордый профиль, хороший рост, крепкая рука. Фронтовик, герой! Иван Аверьянович
Цыганков. Мама его звала: Ваник.
Всю жизнь папа ее упрекал в
том, что женила на себе обманом.
Он мечтал о встрече с блондинкой,
чтобы как на немецких трофейных открытках - пухлая кукла с
волосами цвета молока, затейливо
уложенными. Мама волосы затейливо укладывала, предварительно
высветлив их с помощью смеси гидроперита и аммиака. Папа узнал
об этом вероломстве много позже.
Что касается бабушки, она
была совершенно не рада появлению в доме зятя. Казалось бы,
такое трудное время, мужчины на
вес золота - и хромые, и гнойные.
Но - выказывала недовольство,
заносилась, чванилась. Польский
гонор, говорю же! Молодые недолго прожили в примаках, отец
поступил в Военно-воздушную
инженерную академию имени

Из праздников совместно теща
с зятем отмечали только Пасху.
Бабушка выпекала куличи, красила яйца, в церкви, конечно, не
святила, но мыла весь дом и в
воскресное утро встречала папу
рюмкой водки и куском кулича.
Они чинно целовались, трижды как положено. В кухне-прихожей
стоял все тот же круглый стол, собирались гости. Мама, где бы ни
появлялась, становилась центром
общества, душой компании. Чуть
не каждую неделю к ней приходил
с новой девушкой ее двоюродный
брат, восклицал: «Ну как же я без
тебя выберу, на ком мне жениться,
на ком - нет?»
Все окрестные дома, купеческой постройки, были заселены с
подвала до чердака. Помню слав-

Крайний слева - Цыганков И.А., 1946 год, Куйбышев, в Доме офицеров

Окончательно в Куйбышев
родители вернулись в пятьдесят
седьмом, папе предложили место
на военной кафедре авиационного института. Через несколько
лет мама возглавила там же плановый отдел, брат превратился в
упитанного младенца, а я пошла
в двадцать пятую школу - потрясающей красоты здание на пересечении Самарской и Рабочей. Из
школы меня встречала бабушка,
строгая и прямая. Дома ждал какой-нибудь простой суп, мясо из
которого перемалывалось для
макарон по-флотски или картофельных пирожков. Для брата
индивидуально изготавливались
пельмени, которые бабушка называла «пельпенди». А что? Красивое слово, почти французское.
За продуктами ходили на Воскресенский рынок - сейчас это
Самарская площадь. Бабушка
привередливо пробовала творог,
сметану. Долго ходила по мясным
рядам. Ее окликали: хозяйка, отличная говядина! Она чуть склоняла голову.

ное здание желтого кирпича, выстроенное по соседству. От улицы
его отделяла чугунная ограда. Этот
дом называли - дом нефтяников,
там жил начальник управления
нефтяной промышленности Средне-Волжского совнархоза Виктор Муравленко. Позже в его
честь назовут один из городов
Тюменской области. У начальника управления был сын Сережка. Мы очень дружили в детстве,
как-то он подговорил меня лизнуть ту самую чугунную ограду
на морозе. Язык отливали теплой
водичкой, потом очень болело, бабушка привычно ругалась. Сейчас
Сергей Муравленко - депутат Государственной Думы, занимает 73
место в списке богатейших людей
России по версии журнала Forbes
(с состоянием в триста сорок миллионов долларов). Ничего этого
я узнавать бы не стала, конечно,
- мне дочка зачем-то рассказала.
Сразу и вспомнила, как мы забор
лизали, по очереди.

Записала
Наталья АПРЕЛЕВА

отдел писем
пятница
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сколько людей - столько и мнений
высказывайтесь по любым темам
Ау, полиция!

Телефон недоверия
Никтуба Федор Дмитриевич:
- Обращаюсь к вам в надежде на помощь в наведении порядка во
дворе дома № 2 по пр. Ленина, в котором живут мои родственники. На
протяжении нескольких лет в погожие дни ежедневно, особенно летом, до
поздней ночи, а то и до самого утра на детской площадке около детсада
идет открытая пьянка. Не исключено, что употребляются и наркотики. Я
несколько раз обращался в полицию по «телефону доверия» 335-17-44 .
Результат - «а воз и ныне там». Создается впечатление, что этот «телефон
доверия» - фикция.

Антисанитария

Мухам нравится
Мельникова Е.Д., ул.Стара-Загора, 139:

задай

вопрос

www. sgpress.ru

владимир пермяков

- Обращаюсь к вам с большой просьбой от многих жильцов нашего
и дома № 191 по ул. Ново-Вокзальной. Мы живем рядом. У нас общий
двор, общая детская площадка и общая мусорка, которой пользуются также и жители дома № 141 по ул. Стара-Загора и дома № 187 по ул. НовоВокзальной. Детская площадка - проходной двор для всех. К тому же она
граничит с помойкой, которая завалена в том числе и мусором из магазинов «Энергия», «Магнит» и «Эльдорадо». Стенка из бетонных блоков,
которая отделяла контейнеры от детской площадки, разрушена. Антисанитария полная! Мы звонили в ДУ ПЖРТ Промышленного района по ул.
К. Маркса, но реакции никакой.

Сержусь!

Что за «коробейники»?
Наталья Владимировна Иванова:

Предлагаем

Вместо пустыря - площадку
Маклецова Валентина Петровна, по поручению жителей
ул. Просторной:
- Наш поселок Водников кажется забытым. Например, на нашей
улице живет много детей разного возраста, но им абсолютно негде играть.
Посреди улицы проходит дорога, двухстороннее движение машин, того и
гляди будет беда. У нас к властям предложение. Есть прекрасное место, никому не нужное, заросшее сорняками и заваленное мусором - пересечение
с улицей Уральской до улицы Просторной, напротив ул. Микулиной. Здесь
и работы предстоит немного: очистить грейдером площадку, разровнять,
завезти песок для самых маленьких, сделать пару скамеек. Даже загораживать не надо - дома с двух сторон, дороги нет, машины не ездят. У детей
будет хоть такая, но своя площадка. И дети, и родители будут спокойны
все лето.

Помогите!

Такси заказывали?
Маршрутное
Ольга Викторовна Погудина, пос. Красная Глинка,
ул. Батайская, д. № 7:
- В нашем дворе раньше травка зеленела, деревья росли. А теперь
у нас вместо всего этого стоянка «газелей». Вместо травы щебенку насыпали, одни деревья сохнут, другие автобусом раздавили. Шум, загазованность. Водители поставили себе здесь биотуалет, ремонтируют машины,
жарят шашлыки… Так что житья нам не стало.
И с детьми приходится скитаться по чужим дворам. У нас вместо детской площадки сплошная автобаза. Жители дома к кому только не обращались в Красноглинском районе! Здешняя власть не слышит нас. Одно
только изменилось: раньше стояли «газели» маршрута № 1, а теперь № 50.
Называется, что в лоб, что по лбу.

Недоумеваем

Загадка забытого столба
Александра Александровна Афанасьева:
- На улице Ерошевского идет перекладка труб канализации. Делают ее частями, но затем благоустройство территории восстанавливают.
Вот и около нашего дома № 10, напротив бани №6, закончили работы,
восстановили газон, заасфальтировали дорогу. Вроде, все хорошо. Да вот
зачем-то ремонтники привезли и положили на пешеходную дорожку старую осветительную опору и уехали. Было это в мае. С тех пор этот столб с
вывороченной арматурой так и лежит. Страшно не только за детей, которые здесь бегают, но и за взрослых. Дома у нас тут частные, кто отвечает
за работы - мы не знаем. Но район наш Октябрьский, и благоустройство
территории районных служб должно тоже касаться. Помогите убрать
опасный «подарок».

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

- У нас набережная вроде считается зоной
трезвости. А посмотрите чуть ниже, на пляж. Я живу
поблизости, на улице Ленинградской. Так ежедневно приходится наблюдать такую картину: человек
20 молодых женщин с корзинами обходят загорающих и предлагают кроме обычных пирожков еще и
бутылки, банки пива. Всем, и подросткам в том чис-

ле. Я уж не говорю о санитарных книжках, которых
у этих «коробейников» нет, конечно. Взгляните на
их покупателей к вечеру! Они и так-то пришли с выпивкой, да еще им принесли на песочек добавку. И
никакого контроля за этим нет. Если патрули полиции по набережной еще проходят, то вниз, на пляж,
никто не спускается.

Спасибо

Настоящие профессионалы
Валентина Петровна Ямаева:
- Нашей семье железнодорожников в плане
медицинского обслуживания повезло: находимся на диспансерном учете, а при необходимости
лечимся в Дорожной клинической больнице на
станции Самара. Здесь все располагает к доверию, начиная с красивых чистых кабинетов и
заканчивая новейшим медицинским оборудованием. Главное же достояние - врачи, сестры,
санитары. Жизненные ситуации у пациентов
бывают разные. Порой кажется, что болезнь не
отступит. Но замечательный врач Елена Владимировна Казымова, заместитель главного

врача по поликлиническому разделу работы,
всегда находит выход. Благодарим за чуткость
и профессионализм чету врачей Джулай - окулиста Светлану Александровну и стоматолога
Константина Викторовича, травматолога-ортопеда Светлану Вячеславовну Елютину, регистраторов Светлану Ивановну Овсянникову
и Татьяну Ивановну Логинову.
Хочется от всей души пожелать от нашей династии железнодорожников успехов в благородном
труде, счастья и здоровья всему коллективу медучреждения.

Вас здесь не стояло

Негде парковаться

Сергей Гунин:

- Я давний читатель «Самарской Газеты».
Но вот откликнуться на статью решился впервые.
Прочитал 20 июля статью «Парковаться по закону…» и не могу не высказать наболевшее. Вот
депутаты считают, сколько тысяч автомобилей
эвакуировано за неправильную парковку. А никто не высказался, что наш город совершенно не
приспособлен для парковок. Их нет даже у больниц! Все дороги забиты у больниц им. Семашко,
Пироговской, Калинина. А посмотрите на наши

дворы! Они забиты машинами.
Я был в других городах и специально обратил
внимание, как там организованы стоянки автомашин. Например, в Чебоксарах дворы не запружены, и стоянки предусмотрены цивилизованные.
Нам нужны «карманы» вдоль дорог у больниц
и других общественных учреждений, на набережной, у рынков. Теперь же там везде стоит знак
«Остановка запрещена». И это решение проблемы?

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АВГУСТЕ
Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными)
днями, в которые возможны резкие изменения соотошения погодных и других геофизических
факторов, в августе будут:

3 (с 19.00 до 21.00); 2 балла.
9 (с 11.00 до 13.00); 3 балла.
12 (с 9.00 до 11.00); 3 балла.
18 (с 15.00 до 17.00); 2 балла.
23 (с 21.00 до 23.00); 2 балла.
26 (с 12.00 до 15.00); 3 балла.
31 (с 18.00 до 20.00); 2 балла.

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

СОВЕРШЕННО НЕ СЕКРЕТНО
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ПЯТНИЦА
В результате многолетнего и малорадостного общения с представителями сферы торговли выработалась
привычка бегать после покупки к
контрольным весам и, обнаружив
недовес, а он, как правило, обнаруживается, мчаться обратно к продавцу и
требовать сатисфакции. Валентине
Малеевой метаться по торговым площадям в поисках истины нужды нет.
У нее собственная рука лучше любых
электронных весов. Опять же, сама в
торговле работала. Правда, недолго.
Зато в эпоху развитого социализма.

- То есть покупатели обманывали
продавцов, а продавцы - покупателей?
- Для начала продавцы меня на 30 рублей наказали. В первый же день. Явилась
утром в магазин - мне говорят: «Выездная
торговля. Яйца». И я с этими яйцами - на
улицу. А кассеты-то и не пересчитала. Ну
как-то неудобно было старшую проверять. А проверять в торговле надо всегда.
Кто бы чего бы тебе ни сказал, начальник,
не начальник - пересчитай! Cтесняться не
надо - деньги есть деньги. Они любят счет.
А я постеснялась. Тут же на 30 рублей наказали! А 30 рублей - это ползарплаты.
Урок на всю жизнь! Ну а потом пошли
другие уроки.

27 июля 2012 года

натуральную от порошковой не отличишь.
На харю намажешь, сразу становится ясно
- порошок или жир. Но кто ж ему, покупателю, даст сметаной мазаться в магазине. Ну
и наши мухлевали безнаказанно. И, конечно же, разбавляли молоко. Вечером меня
как самую худенькую засунут в цистерну, я
ее вымою; утром молоковоз приезжает, закачивает молоко. Ну и кому надо из наших
- тут же берут. Чего и сколько после в цистерну добавляли, я не видала - в зале с утра.
Но в том, что и с молоком химичили, - сомнений у меня нет. С другой стороны, куда
было деваться? Я ж рассказывала, как покупатель отхлебывал. Один отхлебнет, другой,
третий... А зарплата у продавца - 60 рублей.
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залежалый добавить.
- А вот интересно, ножки у весов в
вашем магазине подкручивали?
- И на бумаге наваривались. И ножки
подкручивали. Вопрос - насколько подкрутить. И я скажу тебе так: наши, советские,
продавцы, они не то что нынешние, они не
наглели. Сейчас на 50 рублей обманут, глазом не моргнут. А тогда... Ну если, скажем,
покупка на три рубля, ну копеек на семьдесять смухлюют. Была все-таки у людей
какая-то совесть.
- Ну и ОБХСС, подозреваю, не дремал...
- У нас, сколько ни ловили, больше двух
копеек контрольная закупка не показывала.

По ту сторону прилавка
ДЕНЬГИ - ТОВАР - НАВАР

Продавец и покупатель. Анатомия войны
Светлана ВНУКОВА
- Ты ведь, Валь, насколько я знаю,
дипломированный продавец? И что ж,
интересно, подвигло? Неужели мечта?
- Отец. Он у меня работяга. На заводе
пахал. А я его попросила пианино купить. Я
ему про пианино, а он говорит: «Блин, ты че
- работать не хочешь?» На этом мое музыкальное образование и закончилось: «Пианино ей! А кто работать будет?!» Мне сразу все стало понятно, и я пошла в торговое
училище. Практика у меня была в молочном
магазине возле драмтеатра, а распределили
в молочный у площади Революции. Милиция - рядом, и к нам приходил капитан и все
уговаривал идти к ним работать.
- И понять капитана милиции можно: ты же красотка.
- Дело не в красоте, а в том, сколько воров я им поставила. Наш магазин одним
из первых в городе на самообслуживание
перевели. И покупатель должен был молоко в свои бидончики сам наливать. Стояли
акаши такие литровые возле цистерны, вот
этими акашами и наливали. А народ у нас
простой до невероятности, любит все на
халяву, и если уж сам себе наливает, то непременно всклень. А надо же еще и крышечкой бидончик покрыть. А не покрывается.
Отхлебнет. Решит, что лишку отхлебнул,
- дольет. «Ой, не покрывается опять!» Еще
отхлебнет. Мало того, иные умудрялись
прежде чем молоко в бидон налить, масла пачки две-три туда засунуть. Отчего ж
не засунуть, если бидон трехлитровый? Да
легко! Но я стояла на развесе: покупатели
как на ладони и кассу очень даже хорошо
видно. А голова моя как калькулятор работала. Гляжу - три пачки масла взял, молока
по самое не могу налил, на кассе - рупь. А

- Вот с этого места поподробнее, пожалуйста.
- Ну вот сметану нам привозили. И,
бывало, такую, что ум отъешь! Конечно,
я сниму себе самое жирное в баночку. Но
я за нее заплачу, за эту сметану. Я и яйца
самые крупные себе выберу. Три десятка
возьму двухжелтковых. По 90 копеек отчего же не взять? И творожку самого свежего.
Правильно? Но я и за творожок заплачу, и
за яйца. Заплачу, домой принесу - мать не
нарадуется! «Какая, - говорит, - красота! В
жизни таких продуктов не ела». И вдруг я
ей сообщаю, что увольняюсь. Что на киномеханика учиться иду. «Валь, а что теперь
мы кушать будем?» А я ей: «Мы кино теперь
бесплатно будем смотреть». Она, конечно,
расстроилась. И когда у нас в Самаре продуктовые карточки ввели, все ту сметану
вспоминала.
- А когда у нас их ввели?
- Да в 76-м уже колбасу и масло по талонам тут продавали. А я уже в Москве
училась. И как каникулы, беру сокурсников
человек восемь, и мы всей шоблой идем на
Арбат за мясом. В Самаре в магазинах мяса
не было вовсе. А в Москве давали и без талонов, но по два килограмма на руки. А у
меня получалось 16. И вечером я садилась в
поезд - и до хаты. Приезжала с мясом, денег
только на трамвай, но счастья...
- И оно у тебя не тухло в вагоне-то?
Мясо?
- Да был какой-то у проводниц закуток,
где его обдувало. Нет, не тухло. Из домашних, во всяком случае, не отравился никто,
а ели все. Мать говорила: «Мы, Валентина,
только каникулами твоими и живем». Колбасы мои и в Самаре могли вообще-то достать - знакомая в универсаме на Революци-

Подруга у меня там за кассой сидела.
Раньше пришла - и уже и золотишко на ней,
и за этой самой кассой не помещается - так разнесло
ее на сметане и сливках. Ну и когда узнала, что
увольняюсь, говорит: «Валь. Ну че тебе не хватает?»
у нас с кассиршей - договоренность: если я
рукой махну, значит, дело нечисто. Значит,
надо ощупывать, оглядывать, осматривать.
И она начинала ощупывать, оглядывать,
осматривать. Даже и в молоко рукой лезла
- так мне доверяла. И не было случая, чтобы
по знаку моему не обнаружен был сокрытый товар. Звали заведующую, та - милиционеров. В момент прибегали - милиция ж в
двух шагах. И первым делом спрашивали:
кто раскрыл преступление? Все на меня показывали: она раскрыла. Ну капитан и звал
к ним работать. «Следак из тебя отменный
получится. Бросай, - говорил, - торговлю».
- Ты и бросила.
- Через год. Мочи не было глядеть на то,
что коллеги творили.

онной работала. Но отец признавал только
одну колбасу - говядину. И мать, провожая
меня обратно в Москву, говорила: «Никакой колбасы - только мясо». Ну и вот сметану из молочного все вспоминала.
- Так уволилась-то ты почему?
- Да говорю же: тошно было глядеть,
как покупателей обманывают! То есть и
покупатель-то особо не радовал. Ну и коллеги тоже. Вот эта вот сметана. Она же к нам
не только натуральная приходила, но и порошковая. И чаще именно порошковая. А в
порошковую чем больше воды льешь, тем
гуще становится. Покупатель же считает:
чем гуще, тем лучше. Ну и хапает порошковую недуром. И понять его можно: на глаз

- Вы недостачу покрывали?
- А кто же! Чем меньше расходов на
усушку, утруску и прочее, тем выше у заведующей премия. И, естественно, заведующая говорит: «Выкручивайтесь сами!»
И если пьяный грузчик бутылку кефира,
банку сметаны или майонеза разобьет,
никто ничего не списывал. «Берите где хотите». А вариантов немного. Их, по большому счету, два - собственная зарплата
или зарплата покупателя. Естественно,
останавливались на последнем. И, естественно, возникал соблазн - не только
недостачу за счет мухлежа покрыть, но и
себе копеечку отщипнуть.
- И много по копеечке набегало?
- Меня в это дело не посвящали. Я ж
еще та коммунистка в душе была. А они все
психологи. Вмиг раскусили, и чуть какой
мухлеж - меня в зал на прорыв. Ты, дескать,
одна с покупателем можешь без нервов общаться. Иди разберись - там буза. И это,
кстати, правда. Они ж только и могли что
послать. А я без мата с людьми разговаривала. Ну и на кусочки ставили.
- На кусочки - это как?
- У меня рука к весу очень чувствительная. 50 граммов разницы - не ошибусь.
Я и сейчас, бывает, куплю чего-нибудь
и сразу чувствую - нет килограмма. Спорить начинают. Взвешиваю на контрольных - 900 граммов! Ну вот дано! Ну и эту
мою способность в магазине, конечно,
использовали. Район как бы интеллигентный, берут понемногу: «200 граммов
сыру, будьте любезны, 300 - cметанки,
100 - творожку». А вес из продавцов не
все чувствуют. И если на развесе та, которая не чувствует, то к концу смены от
сырных голов гора кусков остается. Они,
естественно, сохнут. И что? Их потом завернут, и это будет наша зарплата? «Валя,
иди куски разгреби». Иду и так режу покупателям сыр, чтобы можно было кусочек

- А две копейки - это не преступление.
- И три еще не преступление. При недовесе в три копейки писалось, если память
не изменяет, представление. За семь лишали премии. А больше 10 - это уже...
- Кража в особо крупных размерах.
- Ну что-то уголовное, да. Но наши, говорю тебе, не борзели. И со мной поступали
по справедливости. Хоть и не посвящали
особо в свои «разводиловки», в конце каждой недели давали по 10-15 рублей.
- А ты не интересовалась - за что?
- «Премия», - говорили. И с одной стороны, я считала, что премии заслуживаю.
Работа тяжелая. Все время на ногах, все
время с людьми, а люди разные. Ответственность, опять же, материальная. А это
дополнительное напряжение. Ну и встаешь
ни свет ни заря. В семь утра я должна была
быть на работе. А надо ж еще доехать. А
ехала я чуть ли не с Безымянки. Но с другой
стороны, я понимала, из каких фондов эта
премия, и через год решила - баста. Не хочу
больше. И пошла к начальнику торга.
- Директор не имела права тебя уволить?
- Так мне же два года надо было после
училища отработать. А я отработала только год. Подруга у меня там за кассой сидела.
Раньше пришла - и уже и золотишко на ней,
и за этой самой кассой не помещается - так
разнесло ее на сметане и сливках. Ну и когда
узнала, что увольняюсь, говорит: «Валь. Ну
че тебе не хватает?» - «Тошно», - говорю. «А меня все устраивает». - « Ну и сиди, раз
устраивает». Написала заяву - и к Большакову. Такая, кажется, у начальника торга
фамилия была. «Вы меня, - говорю ему,
- извините - не могу больше разведенной
сметаной торговать. Отпускайте, - говорю,из этой вашей системы».
- Прям так и сказала?
- Прям так. Без слов подписал.

здоровье
пятница

27 июля 2012 года
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Сердце, тебе не хочется покоя...
Если вы почувствовали боль в груди

ТЕСТ
Лишь половина
больных гипертонией
знают об этом

принять положение полусидя в постели
или в удобном кресле;
согреть стопы и голени с помощью грелки, ножной горячей ванны, горчичников на
голени;
принять корвалол (или валокардин) - 30
- 35 капель, а также внеочередную дозу того
препарата, который систематически принимает больной;
появление загрудинной боли требует немедленного приема нитроглицерина под язык;
необходимо воздержаться от еды.

«Продуктовая корзина»
гипертоника

Можно:
Овощи, фрукты, растительное масло, нежирная рыба, обезжиренные молочные продукты.
Полезно:
Чернослив, абрикосы, тыква, капуста, картофель, бананы, шиповник. Темный хлеб с отрубями, овсяная, гречневая, пшенная каши,
свекла, морковь, салат, петрушка, грецкие орехи, черная смородина, облепиха, цитрусовые.
Не рекомендуется:
Самое вкусное - сладкое, жирное, мучное, соленья, копчености, консервированные
продукты. Особо осуждаются (много холестерина) чипсы, внутренние органы животных, мозги, сливочное масло, сыр, колбаса,
сметана, сало и жареные котлеты. Кофе, чайчифирь, газированные напитки, содержащие
кофеин, колы всех видов. Острые пряности и
крепкий алкоголь.

Сердце не любит, когда...

...мы нервничаем, злимся, завидуем, ссоримся с любимыми. Гормон стресса адреналин моментально заставляет сердце биться чаще, и давление повышается. А долгая депрессия может
сделать ваше высокое АД хроническим;
...пьем много водки. Крепкие спиртные напитки в неестественном количестве поднимают
давление на 5 - 6 мм рт. ст. в год;
...курим. Табачный дым, попадая в кровь, вызывает спазм сосудов и механическое повреждение стенок артерий. На этом месте скоро появятся атеросклеротические бляшки;
...едим соли больше одной чайной ложки в день (подсчитано с уже готовыми продуктами).
Много соли - спазм артерий, задержка жидкости в организме и прогрессирование артериальной гипертонии;
...ведем малоподвижный образ жизни. Шанс заболеть тут выше на 20 - 50%;
...копим лишние килограммы. Чем человек толще, тем выше его артериальное давление.
Считайте сами: каждый килограмм избыточного веса - плюс давления на 2 мм рт. ст.
Если вы насчитали у себя хотя бы два фактора риска - опасность заболеть гипертонией уже
достаточно велика.

справка «СГ»
Нормальное артериальное
давление (АД):
Возраст (лет)
16 - 20
20 - 40
40 - 60
Старше 60

АД (мм рт. ст.)
100/70 - 120/80
120/70 - 130/80
до 135/85
до 140/90

Если давление несколько
дней подряд держится на цифрах 140/90 или выше - это повод для визита к врачу.

Насторожитесь, если у
вас слишком часто случаются:
головные боли;
головокружения;
слабое, учащенное биение сердца (тахикардия);
потливость;
покраснение лица;
ощущение пульсации в
голове;
ухудшение памяти;
раздражительность;
снижение работоспособности;
«мушки» перед глазами;
отеки век и одутловатость лица по утрам;
набухание рук и онемение пальцев.
Если эти недомогания
беспокоят вас не постоянно, а время от времени,
а после отдыха и вовсе на
какое-то время отступают,
это еще не повод для оптимизма, а лишь проявление
особого коварства гипертонии. Врачи советуют самые
радикальные способы спасения. Например, изменить
образ жизни.

Импотенция и мужчина - несовместимы!

Доказано: мужчина, успешный в постели, успешен в целом в жизни, это
человек, всегда достигающий своей
цели и вызывающий уважение к себе.
В сознании мужчин есть убеждение: половое бессилие - это приговор. До недавнего времени это было именно так.
Но наука не стоит на месте. Поднимите
свою сексуальную силу до небывалых высот!
Для получения бесплатной консультации и по вопросам приобретения БАД «Добрый молодец» звоните по
тел. в Самаре 272-73-02.
Свидетельство о государственной регистрации №77.99.23.З.У.1875.2.05 от 25.02.2005 г.
БАД не является лекарственным средством. Перед применение ознакомтесь с инструкцией
Удостоверение о качестве и соответствие - 271568967 № партий 11/08 дата изготовления 08.04.2011 г.

Реклама

Что делать до приезда
«скорой»:

«МАКС-М» на страже вашего здоровья
«У вас полис есть?» - это первое что мы
слышим, обращаясь в медицинскую организацию. Обязательное медицинское
страхование вошло в нашу повседневную
жизнь, являясь символом получения бесплатной медицинской помощи.
С 1 января 2011 года в России вступил
новый закон об обязательном медицинском
страховании. Теперь каждый человек может
сам выбрать лечебное учреждение и страховую медицинскую организацию (СМО),
которые будут его обслуживать. Сейчас у нас
всех (как у работающих, так и неработающих
граждан) есть право выбора СМО, тем более
что на рынке страховых услуг их представлено
значительное количество.
Как выбрать страховую компанию - вопрос непростой. С одной стороны, в «пакет
медицинских услуг», гарантированных полисом ОМС, входит их стандартный перечень. С
другой стороны, работа страховой компании
не ограничивается только выдачей полисов
ОМС. СМО становится вашим постоянным
спутником при медицинском обслуживании,
защитником ваших интересов в медицинской
организации, поэтому к выбору страховой
компании нужно отнестись серьезно.
В настоящее время на территории Самарской области в системе обязательного медиНа правах рекламы

цинского страхования работает 8 страховых
компаний. Одна из лидирующих - «МАКС-М».
Она является крупнейшей компанией в своем
сегменте в Российской Федерации и входит
в страховую группу «МАКС», которая также
является одним из крупнейших универсальных страховщиков федерального уровня. Более 20 миллионов человек (практически каждый четвертый гражданин РФ) уже выбрали
«МАКС-М» в качестве своей страховой медицинской организации.
Компания «МАКС-М» активно открывает
свои филиалы и разворачивает деятельность в
рамках системы ОМС на региональных рынках страны. Сегодня филиалы и представительства «МАКС» и «МАКС-М» действуют в
83 субъектах Российской Федерации, поэтому,
в каком бы уголке нашей страны вы ни оказались, полис обязательного медицинского страхования, выданный компанией «МАКС-М»,
будет гарантировать вам страховую защиту
и персональную поддержку представителей
компании в любом регионе Российской Федерации.
В октябре 2010 года «МАКС-М» стала первой страховой медицинской организацией в
г. Самара.
*ул. Лесная, 5.
*ул. Тополей, 12.
*пр. Кирова,38.

России, которая получила максимальный рейтинг надежности и качества услуг А++ в соответствии с методикой, разработанной рейтинговым агентством «Эксперт РА». В конце 2011
года «Эксперт РА» вновь подтвердило данный
рейтинг единственной страховой медицинской
организации в РФ - «МАКС-М», что означает
«Исключительно высокий уровень надежности и качества услуг».
С 2006 года компания «МАКС-М» имеет
Самарскую прописку. С этого времени около
одного миллиона жителей Самарского края
получили полис обязательного медицинского
страхования компании «МАКС-М».
Высокий уровень финансовой стабильности страховой медицинской организации
и профессионализм сотрудников стали определяющими для самого большого коллектива
области - ОАО «АвтоВАЗ». Уже второй год
страховая группа «МАКС» выигрывает конкурс по страхованию здоровья сотрудников
автогиганта. Сегодня каждый третий житель
Самарской области выбрал «МАКС-М» в качестве своей СМО.
Особое внимание «МАКС-М» уделяет информированию граждан, наличию обратной

*ул. Фадеева, 56а.
*ул. Медицинская, 6а.
*ул. Симферопольская, 4.
*п. Мехзавод, квартал 2, дом 11.

связи со своими клиентами. У компании есть
свой сайт (www.makcm.ru), где можно задать
вопросы и получить ответы по всем интересующим вас вопросам. В компании работает
круглосуточная «горячая линия». Позвонив из
любого региона РФ по бесплатному федеральному номеру, вы сможете получить грамотную
консультацию по всем вопросам.
Многие жители Самарской области уже
оценили заботу о застрахованных компанией
«МАКС-М». Только за 2011 год в СМО поступило более 10 000 устных обращений граждан,
142 письменных обращений, из которых 1/3
были признаны обоснованными.
Результатом признания обоснованности
жалоб является не только последующее улучшение качества медицинского обслуживания,
но и материальное возмещение понесенных
финансовых затрат застрахованными .
Если Вас заинтересовала информация о
компании «МАКС-М», более подробную информацию, включая местонахождение офисов
компании и режима их работы, Вы можете узнать либо на указанном сайте или по бесплатному федеральному номеру

8-800-555-44-03.

*п. Прибрежный, ул. Парусная, 10.
*п. Береза, квартал 2, дом 11.
*ул. Ново - Вокзальная, 11.
*ул. Венцека, 59 (ГСП№1).
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НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ...

...И Африка
нам не нужна!
Отдых в родном крае
полезнее для вашего
здоровья, чем за границей

Дарья МАРЧЕНКО

Т

урция, без сомнения, страна
прекрасная, Египет тоже ничуть не хуже: море, солнце, комфорт. Но ведь если задуматься, то
и в нашей средней полосе можно
жить привольно и даже с шиком и дело тут вовсе не в сермяжном
патриотизме. Послушать врачей
(которые, однако, тоже не прочь
отдохнуть на пляжах ОАЭ), так
они в один голос скажут, что смена климата - это тоже нагрузка на
измученный работой организм,
и всяк кулик не зря свое болото
хвалит: для его здоровья оно оптимальное место. Кроме того,
у своего болота, то есть своего
родного края, есть и другие преимущества: ехать недалеко, хоть
не всегда комфортно, а значит,
можно наведаться домой или на
работу, если она вас ну никак не
оставляет... Или вообще съездить
на волю только на выходные! В
общем, выбираем, смотрим, узнаем чудесные детали.
Если окинуть взглядом карту
нашей родной области, то желанные объекты обнаружить несложно: из ближайших - 6-я просека, облюбованная с советских
времен, но дивно похорошевшая.
Базы любят селиться на островах
напротив Красной Глинки или
непосредственно напротив Самары - вид суетливого города, утонувшего в летнем мареве, знаете
ли, вдохновляет. Дальше вспоминаем Красноярский район с знакомым с детства «Циолковским»,
берега рек Сок и Кондурча, ближе к Тольятти - Прибрежный
с его великолепными соснами,
Федоровские луга с озерами, легендарный полуостров Копылово, ну а если вам совсем не лень
- добро пожаловать под Сызрань
в район Шигон (достославный
санаторий «Волжский Утес», база
«Усинская»...)

КАК ВЫБРАТЬ?

Вопрос непростой. Перебираем способы. Самый надежный
- рекомендации знакомых. При
условии, что вкусы и требования
к уровню комфорта у вас одинаковые, и ваш друг не является любителем дискотек, которые вас уже
не прельщают, а хочется тишины...
Самый ненадежный способ - искать по сайтам. Там все так красиво
написано и сфотографировано...
Но зато в дебрях Интернета можно
найти форумы и социальные сети,
где очевидцы описали, что за этой
красотой стоит. Ну а можно составить собственное мнение - если
вы очень ответственно относитесь
к своему отдыху - и съездить поглядеть на все своими глазами. Тут
главное - знать на что обращать
внимание. Итак.
Первое - бытовые удобства.
Они, как правило, зависят от того,
что вы выберете: бизнес-класс
или вам этот комфорт совсем на-

на различных турбазах и не только нашей области).
Второе. Привычки местных
обитателей и рекреационные
возможности. Любят ли аборигены тихо сидеть по домикам или
предпочитают бурные гулянки,
насколько безопасны детские качели над обрывом и хотите ли
вы каждый день отбиваться от
приставаний сына на тему «ну
давай покатаемся на катамаране»
за дополнительную, естественно, плату. Кстати, преимущества
«мамских» турбаз вроде неплохо
раскрыты завсегдатаями форума
«Самарские родители»: где какие
аттракционы, развлечения, чтобы

В конце концов, вы едете
на турбазу, чтобы воздухом
дышать, а не в тереме расписном
сидеть - это и в городе возможно
доел и хочется вспомнить молодость и свободу от земных благ в
щитовом домике, а то и в палатке
на территории турбазы (возможно и такое). В любом случае узнаем: что с водой, насколько горяча
горячая вода, можно ли без риска
для жизни зайти в туалет «на территории» и как обстоит дело с канализацией в супер-пупер-коттедже. Съедобна ли пища из столовой
и не воняет ли из выгребной ямы
(все это реальные проблемы, с которыми столкнулись форумчане

дитятко не дай бог не заскучало а то его гундение вряд ли украсит
семейный отдых. И можно ли положиться на аниматоров, которые
надежно и с пользой займут дитя,
чтобы вы насладились заслуженным покоем. Соответственно,
если вы детей любите только издалека, тоже есть смысл узнать
о таких турбазах - чтобы на них
случайно не попасть.
Третье. Природа. Она у нас
хорошая. Но разная. И тут - кому
арбуз, а кому свиной хрящик. Лю-

бите сосны - поезжайте в «Надежду» (в сторону «Циолковского»)
или в «Радугу» в Прибрежный.
Любите просторы - выбирайте турбазу поближе к берегу. Но
одно нужно учитывать: где природа - там и комары. Посему лучше
узнать, проводится ли обработка
территории или лучше запастись
антикомариными
средствами,
если вы не желаете сливаться с
природой настолько, чтобы не замечать кровососов.
Четвертое. Воды! Несколько
слов о купании в реках и озерах
нашей области. В том смысле,
что про пляж тоже стоит узнать
- в каком состоянии берег и дно.
Во-вторых, если вы имеете дело
с нашей матушкой-Волгой, помните, что в июле она начинает
вовсе не красиво цвести, распространяя при этом весьма неприятный запах, особенно живо это
ощущается на Жигулевском море.
В-третьих, имейте в виду, что некоторые турбазы очень-очень
дорожат безопасностью постояльцев (и своей репутацией) - и
даже взрослым в реку разрешают
окунаться только в спасжилетах, а
детей до трех лет и вовсе к воде не
подпускают. Поэтому любителям
дальних заплывов стоит осведомиться о правилах поведения на
воде в данном конкретном месте.
Ну и наконец самое интересное. Где жить? В основном
имеется три варианта (исключая
всякую экзотику вроде бунгало и
юрт, которые тоже присутствуют
на нашей земле): корпуса с но-

Сколько стоит спокойствие
Инна МАКАРОВА

Н

а дворе лето - время приятное, но непредсказуемое для
владельцев квартир, частных домов и дач. В сезон отпусков резко возрастает количество краж в городских квартирах. Для современных домушников нет преград, с которыми
бы они не справились. Установка и ежемесячное обслуживание охранной сигнализации стоит немалых денег. Прочные
пластиковые окна, надежные замки и даже решетки хоть и
усложнят доступ посторонним в квартиру, но от всех проблем не спасут. Повальные ремонты, свойственные летнему
периоду, в том числе на коммунальных сетях, нередко влекут за собой затопления и протечки. А в сельской местности
бичом для дачников и местных жителей становятся стихийные бедствия и пожары. Практически всегда в этих случаях
страдает домашнее имущество. Его восстановление встанет
пострадавшим в копеечку. Однако можно защитить семейный бюджет от непредвиденных расходов, застраховав его от

возможных убытков. Перечень домашнего имущества, которое можно застраховать, весьма и весьма обширен: мебель
и ювелирные украшения, аудио-, видео- и бытовая техника,
садовый инвентарь и велосипед, продукты питания и даже
заготовки на зиму. Словом, все то, что находится в квартире,
в бане, в хозяйственных постройках, гаражах и подвалах.
Цена - тоже аргумент в пользу страховки: сейчас многие компании имеют в арсенале сезонные продукты. Так,
один из ведущих игроков страхового рынка - РОСГОССТРАХ - предлагает страхование домашнего имущества
конкретно на время отпуска - на 15 или на 30 дней. Программа так и называется - «Отпуск». Страховой полис
гарантирует защиту квартиры по полному пакету рисков:
авария водопроводных, отопительных, канализационных
систем, пожар, взрыв, стихийные бедствия, а также кража,
разбой и другие противоправные действия третьих лиц.
Стоимость такого страхового полиса от 240 до 440 рублей
за весь период действия договора.

мерами (варианты: туалет-ванна
в номере или в конце коридора),
отдельные коттеджи со всеми
удобствами, а иногда даже с баней и эконом-класс в виде щитовых домиков - для тех, кто хочет
как можно сильнее оторваться от
цивилизации с ее условностями
(ведь в конце концов, вы едете на
турбазу, чтобы воздухом дышать,
а не в тереме расписном сидеть это и в городе возможно). Кстати,
очень часто на территории одной
турбазы можно встретить все
виды вышеупомянутых жилищ и
выбрать на свой вкус и кошелек.
Учитывайте к тому же, что везде
существует возможность подселения: то есть, вы с друзьями можете жить вчетвером в двухместном
номере, это выйдет дешевле, чем
два двухместных, но за друзей все
равно придется доплачивать.
Самое интересное. Цены.
Нельзя сказать, что они уж очень
сильно зависят от удаленности
от столицы губернии. В среднем
нужно рассчитывать на сумму
около двух тысяч за день-ночьдень на двоих. Напротив Самары
и на Копылово можно найти удивительные базы, где берут сильно
меньше тысячи за ночь... Ну а что
же касается коттеджей - тут однозначно следует готовить пятизначные суммы и учитывать еще и
то, что в летний период мало кто
сдает домики просто на выходные, и обычно эти суммы означают как минимум неделю летнего
счастья - и недель этих осталось
не так уж много.

Реклама

Кроме того, до 31 июля компания РОСГОССТРАХ проводит акцию «Сезон выгодного страхования домашнего
имущества». Для тех, кто решил впервые застраховать
свое имущество в компании, предусмотрена существенная
скидка.
Сколько стоит ваше спокойствие - решать только вам!
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Встречай, Лондон,
спортсменов Самары!

Олимпиада-2012

Сегодня состоится
торжественное открытие
ХХХ летней Олимпиады
Сергей СЕМЕНОВ,
спортивный обозреватель
Самарская область входит
в десятку регионов России
по количеству спортсменов,
включенных в состав олимпийской сборной. На Олимпиаду-2008 в Пекине смогли
пробиться 16 спортсменов
из губернии. Тогда они завоевали две золотые и пять серебряных медалей в гребле
на байдарках и каноэ, боксе,
гандболе и плавании.
егодня Самара делегировала в Лондон 19 олимпийцев.
Точнее, так: у Самары 11, у Тольятти - 8, и все они из женской
гандбольной «Лады». Такой
непростой выбор сделал наставник национальной сборной
России и по совместительству
главный тренер «Лады» Евгений Трефилов.
- А все равно потом, после
Олимпиады, уволят, - не стал
он скрывать свою иронию перед
тем как объявить окончательный состав команды. - Если, конечно, медали не выиграем.
Из Пекина великолепная
четверка гандболисток «Лады»
в составе Марии Сидоровой,
Ирины Близновой, Людмилы
Постновой и Екатерины Маренниковой привезла серебряные награды. А сейчас претенденток на награды уже восемь!
Куда более внушителен отряд в Лондоне олимпийцев из
областного центра. Вот они, самарские участники Игр летней
Олимпиады в Лондоне-2012:

С

Дзюдо

Самару еще никогда на
Олимпийских играх не представляли дзюдоисты. А тут сразу
трое. На татами в Лондоне выйдут Наталия Кондратьева (весовая категория до 48 кг, «Динамо»), Ирина Заблудина (57
кг, Вооруженные силы) и действующий чемпион мира Тагир
Хайбулаев (100 кг, «Динамо»).
Ни разу в российской истории наши дзюдоисты не поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Есть ощущение,
что на этот раз «золото» всетаки будет.
Правда, Тагиру Хайбулаеву
- единственному действующему
чемпиону мира в нашей команде
- с жеребьевкой не подфартило:
в 1/4 финала его ждет японец
Анаи, на которого родоначальники дзюдо делают ставку в
борьбе за «золото». Раньше Тагир с Анаи не встречался. Другие
наши участницы Игр, Наталья
Кондратьева и Ирина Заблудина, не входят в ТОП-8 рейтинга.
Главный тренер сборной
России по дзюдо итальянец

Эцио Гамба не скрывает, что
делает ставку прежде всего на
Хайбулаева. Надеется на успех
и личный тренер самарского
дзюдоиста заслуженный тренер
СССР Николай Петров:
- Да, у Тагира в четвертьфинале будет серьезный конкурент. И все другие потенциальные соперники - опытные
бойцы, неоднократные чемпионы мира и участники Олимпиад.
Пройти их будет очень сложно.
Но можно - при максимуме усилий и концентрации.

Легкая атлетика

Олимпийские путевки завоевали два самарских легкоатлета
- бегун на 400 метров Валентин
Кругляков и толкательница
ядра Анна Авдеева. Кругляков
выступит только в эстафетном
беге 4х400 метров и вместе с
командой имеет неплохие шансы пробиться на олимпийский
пьедестал.
Анна Авдеева становилась
чемпионкой Европы в помещениях (2011), бронзовым призером чемпионата Европы (2010),
неоднократной
чемпионкой
России. Если она улучшит свой
личный рекорд - 20.07, то вполне
может претендовать на медаль.
Для 27-летней Анны Олимпиада в Лондоне - пик спортивной
карьеры. Кстати, параллельный
зачет она дает и Мордовии.

Плавание

Наталья Ловцова примет
участие в эстафете 4х100 метров
вольным стилем. Напарницами будут Виктория Андреева,
Маргарита Нестерова и Вероника Попова.
Ловцовой 24 года. Первый
тренер Галина Белова, сейчас
Елена Золотарева. Коронные
дистанции - 50 м и 100 м вольным стилем. Неоднократная победительница и рекордсменка
чемпионатов страны. В эстафете
в олимпийском бассейне Ловцова поплывет один из самых ответственных этапов: первый или
четвертый. Лучший результат в
команде даст возможность попасть и в комбинированную эстафету.

Стрельба

В Атланте-96 первую золотую олимпийскую награду в
стрельбе Самаре принесла пистолетчица Ольга Кузнецова.
Но на свою четвертую Олимпиаду Ольга не попала - не прошла
отбор.
Те, кто поедет на Игры в
Лондон, определялись по итогам выступления на нескольких
квалификационных турнирах.
Стрелковый союз России за-

ранее назвал спортсменов, которым уже были забронированы
места - по одному в каждом из
упражнений. Поэтому участники отборочного чемпионата
страны, прошедшего в июне на
стрельбище «Лисья нора» в подмосковной Икше, боролись за
вторые путевки в своем виде.
24-летняя самарская пистолетчица Анна Мастянина заняла шестое место в стрельбе
из малокалиберного пистолета
на дистанции 25 метров, но сумела в итоге по сумме баллов на
нескольких турнирах завоевать
право участия в Олимпийских
играх. А вот Кузнецовой, увы, не
повезло.

Фехтование

Накануне Лондона самарский шпажист Павел Сухов
впервые в своей карьере стал
чемпионом Европы. Сумеет ли
он вновь подойти на пике спортивной формы к олимпийским
стартам? Его наставник, заслуженный тренер России Виктор
Вдовин, надеется, что Павел
сумеет пробиться в восьмерку сильнейших. «А дальше все
пойдет как по маслу», - считает
он.

Велоспорт

В этом виде спорта мы не
строим иллюзий. Хотя и рады,
что после олимпийского триумфа 1980 года в Москве самарские
велосипедисты вновь попали в
число участников Игр. Мастер
спорта Владимир Исайчев сумел пробиться на Олимпиаду.
- Групповая гонка на 250 км
- это больше шести часов работы, говорит наставник Исайчева заслуженный тренер России
Александр Золотоверх. - Задача Володи - около пяти часов прикрывать лидера нашей
команды от атак соперников.
В нашей сборной будет всего
три человека, в то время как у

конкурентов - Англии, Италии,
Испании - по девять. Но в велоспорте может произойти все что
угодно. Исайчев не подведет.

Конный спорт

Участие самарского спортсмена Андрея Коршунова в
троеборье на Олимпиаде в Лондоне - несомненный прорыв в
этом виде спорта в губернии. С
лица земли скоро исчезнет ипподром в Самаре, на котором
было воспитано немало известных наездников, и только конюшня в Красном Яре способна еще поддержать угасающий
в области вид спорта. Андрей
Коршунов - лидер по рейтингу
в стране! - своим примером это
убедительно доказал. Не столь
важно, какое место он займет в
Лондоне. Эту Олимпиаду он заслужил и выстрадал. Уже только
за одно участие в ней его можно
назвать победителем.

Баскетбол

В составе женской олимпийской сборной России есть
воспитанница самарского баскетбола - заслуженный мастер
спорта Ольга Артешина. После того как в Самаре не стало
женской баскетбольной команды ВБМ-СГАУ, Артешина стала
выступать за екатеринбургский
УГМК. Но она до сих пор наша!
В Самаре ее семья, здесь растет ее дочурка Даша. Кстати,
сборную возглавляет тоже самарец - Борис Соколовский. Так
что двух представителей тренерского цеха - Соколовского и
Трефилова из «Лады» - вполне
можно причислить к нашей самарской команде олимпийцев.
Как и белорусского нападающего из «Крыльев Советов» Сергея Корниленко, выступающего в Лондоне за сборную своей
страны.
Успеха всем в Лондоне!
Самара болеет за вас!

Справка «СГ»
В состав делегации России вошли
436 спортсменов, которые выступят
в 34 видах олимпийской программы.
Своих представителей с учетом параллельного зачета делегировали 59
регионов. Наибольшее число имеют
Москва (149 спортсменов), Московская область (68), Санкт-Петербург
(43), Краснодарский край (26), Ростовская область (21), Республика Татарстан (20), Самарская область (19)
и Республика Мордовия (16).

Самарская
олимпийская команда
Баскетбол (жен)
Артешина Ольга Дмитриевна
(27.11.1982 г.р.,
ЗМС)
Велоспорт-шоссе
Исайчев Владимир Евгеньевич
(21.04.1986 г.р.,
МС)
Гандбол (жен)
Близнова Ирина Юрьевна
(06.10.1986 г.р.,
ЗМС)
Давыденко Екатерина Сергеевна
(07.03.1989 г.р.,
МС)
Жилинскайте
Виктория Юрьевна
(06.03.1989 г.р.,
ЗМС)
Маренникова Екатерина Александровна (29.04.1982
г.р., ЗМС)
Муравьева Надежда Константиновна
(30.06.1980 г.р.,
ЗМС)
Сидорова Мария Игоревна
(21.11.1979 г.р.,
ЗМС)
Черноиваненко
Ольга Игоревна
(17.04.1989 г.р.,
МС)
Шипилова Наталья Борисовна
(31.12.1979 г.р.,
ЗМС)

Дзюдо
Заблудина Ирина
Александровна
(24.02.1987 г.р.,
МСМК)
Кондратьева Наталия Владимировна
(28.04.1986 г.р.,
МСМК)
Хайбулаев Тагир
Камалутдинович
(24.07.1984 г.р.,
МСМК)
Конный спорт
Коршунов Андрей
Владимирович
(22.08.1965 г.р.,
МС)
Легкая атлетика
Авдеева Анна
Михайловна
(06.04.1985 г.р.,
МСМК)
Кругляков Валентин Игоревич
(22.08.1985 г.р.,
МСМК)
Плавание
Ловцова Наталья
Владимировна
(14.04.1988 г.р.,
МСМК)
Пулевая стрельба
Мастянина Анна
Александровна
(28.12.1987 г.р.,
МСМК)
Фехтование
Сухов Павел
Владиславович
(07.05.1988 г.р.,
МСМК)

мозаика
пятница

Хорошо море с берега...
мысли вслух

Настоящие люди всегда
помогали кораблям,
а корабли помогали
выжить настоящим
людям
Александр ПОКРОВСКИЙ,
писатель

Д

ень Военно-морского флота
отмечается каждый год в последнее воскресенье июля. Он
был установлен 22 июня 1939
года постановлением СНК СССР
и ЦК ВКПб. Это один из самых
любимых в стране праздников.
Это солнце, море, корабли и разодетые горожане. Музыка, в этот
праздник обязательно играет духовой оркестр в городском саду.
Все в приподнятом настроении,
потому что это праздник ветеранов и молодежи. Ветераны надевают свои ордена. Они их заслужили. И они заслужили это
внимание к себе.
Россия начинается с флота.
Самая сухопутная страна в мире
имеет самые протяженные мор-

ские границы. Отсюда и флот.
Отсюда и бесконечные войны
за свои пределы, битвы на море.
Флот всегда стоял за Россию
насмерть.
Тут служили самые консервативные офицеры, потому что
флот сам по себе консервативен.
Это от жизни. Жизнь на флоте учит тому, что шаг в сторону
может означать смерть. Вот отсюда и суеверия, и вера в ритуалы, обряды, традиции. Флот - это
прежде всего ритуалы и традиции. На палубе боевого корабля
может быть гуляние публики, но
не всякое, могут быть музыка и
танцы, но только определенные.
Почему? Потому что палуба любого военного корабля полита
человеческой кровью. И подъем
Военно-морского флага - это верность долгу.

кроссворд

Люди каждый день должны
представлять всему миру свою
верность долгу.
У моряков особенные жены:
ждать моряка - это не каждой
дано.
Женам моряков можно и нужно ставить памятники.
И дети моряков - это особенные дети. Для них главная радость - вернулся отец с моря.
Море, море, ты хорошо только с берега. С берега ты красивое,
ласковое, голубое. А как только
вышел в море, и ты превращаешься в дикого зверя. От удара
волны корабль зарывается носом,
гнется железо. Смыло человека за
борт - его наверняка не найдут. В
море ты всегда должен быть готов к тому, что погибнешь один.
И еще в море ты всегда должен
быть готов к тому, что пока ты не
погиб, ты будешь бороться.
Так что День Военно-морского флота - это праздник верности,
долга, чести и памяти. В этот день
вспоминают друзей и корабли.
Корабли, как люди, от невнимания к себе они дряхлеют и умирают.
В этот день хочется вспомнить
крейсер «Аврора» - единственный боевой корабль, дошедший
до наших дней со времен русскояпонской войны - крейсер, сражавшийся всегда. И сегодня он
сражается с временем. И сегодня
он должен выстоять. И в этом ему
помогут люди.
Настоящие люди всегда помогали кораблям, а корабли помогали выжить настоящим людям.

23. Пункт первый - он всегда прав, пункт второй - если он не прав, смотри пункт первый.
28. Раскрытие тайны. 29. Богатый человек в нехорошем
смысле. 30. Небольшой деревянный сосуд округлой формы. 31. «Меня сейчас узнать не могли бы. / Жилистая...
стонет, корчится./Что может хотеться этакой глыбе? /
А глыбе многое хочется!» (В. Маяковский, «Облако в
штанах»). 32. Русский танец «топ-топ-топ».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предмет, в котором папа у Васи
силен. 2. (x;y;z), где находится объект. 3. Синоним коллекционера. 5. Библейский садовник. 6. Минимальная
единица дискретного мира. 7. Азбука тех, кто ключами
стучит. 8. «60» в размере «90х60х90». 12. Открытый
женский купальник. 13. Показ со стороны трибун. 14.
Гриб, который во всем виноват (шутл. ) 15. «Эй, . . . , ты
слишком долго плавал» (песен. ). 20. Образ, наружность
в плохом смысле. 21. Геркулесовая каша. 22. Влага с небес на землю. 23. С нее можно лопнуть. 24. Катушка в
«Зингере». 25. Объем бензобака. 26. Будущий пол, крыша или мост. 27. Кого группа «Любэ» назвала «батяней»?

Ответы на кроссворд от 25 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Раздающий в азартной игре
«очко». 9. Алкоголь на своем мини-заводике. 10. Представитель семейства узконосых обезьян, жизнь которых
древние египтяне посвящали богу луны Тоту, а трупы мумифицировали. 11. Крупный садовый цветок, названный
по фамилии русского ботаника, а не его имени. 13. Дужка
для ноги джигита. 16. Строй, к которому пытается примкнуть Россия. 17. Бездонный едок. 18. Академик Павлов в минуты своего хобби. 19. Архитектурный стиль.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Оборона. 8. Новость. 10. Промысел. 11. Осколок. 13. Массив. 16. Напутствие. 17. Телега.
18. Экскаватор. 19. Отмель. 23. Пион. 24. Акация. 25. Основа. 26. Шарм. 28. Кенгуру. 29. Макет. 32. Будка. 33. Косилка. 34. Талон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подставка. 2. Колотушка. 3. Отцовство. 5. Бард. 6. Рампа. 7. Насос. 9. Улов. 12. Светлица.
13. Метроном. 14. Соломинка. 15. Изголовье. 20. Заскок. 21. Разнос. 22. Ритуал. 26. Шуба. 27. Руда. 29. Мат.
30. Кил. 31. Тын.
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«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(фантастика)
«Киномечта», «Пять звезд»,
«Каро Фильм», «Киноплекс»

«КОСМОПОЛИС»
(триллер)
«Киномечта», «Пять звезд»,
«Каро Фильм», «Киноплекс»,
«Художественный»

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
4: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
ДРЕЙФ» (мультфильм)
«Киномечта», «Пять звезд»,
«Каро Фильм», «Киноплекс»,
«Художественный»

«ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
МОРЯ: Я ТЕБЯ ХОЧУ»
(мелодрама)
«Пять звезд», «Киноплекс»

«РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(комедия)
«Пять звезд»
«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»
(мультфильм)
«Пять звезд», «Киноплекс»
«КРАСНЫЕ ОГНИ» (ужасы)
«Киномечта», «Пять звезд»,
«Каро Фильм», «Киноплекс»
«ШАГ ВПЕРЕД 4» (драма)
«Киномечта», «Пять звезд»,
«Каро Фильм», «Киноплекс»
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(фэнтези)
«Киномечта», «Пять звезд»,
«Каро Фильм», «Киноплекс»
«ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА» (комедия)
«Киномечта», «Пять звезд»,
«Каро Фильм»
«ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (боевик)
«Пять звезд»
«ПАПА-ДОСВИДОС» (комедия)
«Киномечта», «Пять звезд»,
«Каро Фильм», «Киноплекс»
«СОЛДАТЫ УДАЧИ» (боевик)
«Киномечта», «Пять звезд»,
«Киноплекс»
«МАДАГАСКАР 3» (мультфильм)
«Пять звезд», «Киноплекс»

«ЖИЗНЬ» (документальный)
«Киномечта», «Киноплекс»

ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей им. Алабина,
25 мая - 29 июля
«ТЕЧЕНИЯ. САМАРСКИЙ
АВАНГАРД 1960-2012»
Музей им. Алабина,
17 - 29 июля
«ВРЕМЯ СЛАВЫ
И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня - 3 сентября
«ПАЛИТРА САМАРСКОЙ
ЛУКИ. 75 ЛЕТ»
Художественный музей,
17 - 30 июля
«ВЫСТАВКА ВАЛЕНТИНЫ
ДИФФИНЭ-КРИСТИ»
Художественный музей,
17 июля - 30 августа
«НАШИ СОВРЕМЕННИКИ»
Художественный музей,
филиал, 9 - 30 июля

Контактная информация:
«Каро Фильм»: Московское
шоссе 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
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