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Цветы жизни

В Самаре посовещались
госжилинспекторы
со всей страны
Алексей ОКИШЕВ
Вчера в областном правительстве
прошло всероссийское совещание
руководителей Государственных жилищных инспекций (ГЖИ) из 16 регионов, представлявших пять федеральных округов. Мероприятие могло
получиться таким же скучным, как и
большинство подобных, если бы не
доклад представителя московской инспекции, а точнее - вопросы явно рассерженных руководителей ГЖИ хоть и
преуспевающих, но все же провинций.

владимир пермяков

О

Вчера в Струковском саду состоялся
необычный по яркости красок фестиваль

стр.
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Встреча

Мегаполисы в центре
внимания
Мэры поволжских столиц обменялись
опытом в решении городских проблем
Алексей ГОЛЕВ
Вчера в Чебоксарах глава Самары и
президент Ассоциации городов Поволжья Дмитрий Азаров провел очередное заседание правления Ассоциации.
В состав правления входят 12 мэров поволжских городов и исполнительный директор Ассоциации
Владимир Репринцев. Вчерашнее
заседание было посвящено вопросам содержания городских дорог и
внутиквартальных проездов, благоустройству и озеленению улиц, парков и скверов. Кроме этого, члены
правления обсудили новые подходы

к организации системы планирования и финансирования капитального ремонта многоквартирных домов.
Также в повестке значился вопрос
об организации крупного межрегионального фестиваля любительских
студий «Волга театральная», который
когда-то был областным фестивалем
и проходил в Самарской губернии.
Впрочем, только обсуждением актуальных для поволжских столичных
городов проблем мэры не ограничились.
стр.
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ткрывая заседание, председатель правительства Самарской области Александр Нефедов заявил: «К сожалению,
отношения в жилищной сфере пока нельзя
назвать прозрачными. Гражданам сложно,
а порой и невозможно узнать, как расходуются средства, полученные управляющими компаниями в виде квартплаты и
оплаты коммунальных услуг. Кроме того,
как мы знаем, управляющие организации
не всегда добросовестно выполняют свои
обязанности». Все это, по мнению вицегубернатора, повышает роль и значение
ГЖИ.
Председатель координационного совета Государственных жилищных инспекций
Ильдар Замалетдинов счел нужным отметить передовой опыт Госжилинспекции
Самарской области по реализации проекта «Электронное ЖКХ», призванного как
раз обеспечить прозрачность коммунальной отрасли.
Как рассказал в своем докладе руководитель ГЖИ Самарской области Андрей Абриталин, губерния по площади
жилых помещений занимает четвертое
место в Приволжском федеральном округе (ПФО), 78% из них считаются благоустроенными. По его словам, аварийный и
ветхий фонд составляет лишь 2%, что не
дотягивает до средних 2,5% по ПФО.
- И слава богу, - вздохнул Абриталин.
Он сообщил, что структура ГЖИ включает в себя девять управлений, четыре из
которых - основные, и руководят ими его
заместители: Центральное с офисом в Самаре, Западное - в Сызрани, Южное с центром в Чапаевске и Восточное со штабом в
Исаклах. Среди самых распространенных
нарушений на первом месте несоблюдение
правил эксплуатации жилых помещений,
на втором задержка коммунальных платежей, на третьем - нежелание управляющих
компаний раскрывать информацию. Но
Абриталин заверил, что 85% всех нарушений в конце концов устраняются.
По его словам, сегодня в области насчитывается 262 управляющие компании
(УК), 246 жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и 1063 товарищества
собственников жилья (ТСЖ). Всего 1571
управляющая организация.
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ЦВЕТЫ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ
Вчера в Самаре отметили День воинской славы, приуроченный к 69-й
годовщине победы советских войск
в Курской битве. В честь этой даты к
Вечному огню на площади Славы самарцы возложили цветы.
В мероприятии приняли участие
ветераны Курской битвы, ветераны
Великой Отечественной войны и локальных войн, члены общественных
организаций, военнослужащие и учащиеся образовательных учреждений.
После этого в Доме офицеров прошло
торжественное собрание.

СТАРЫЕ КВАРТАЛЫ
ВОССТАНОВЯТ ПО-НОВОМУ
Главный архитектор Самары Виталий Стадников начинает реализацию своего плана реконструкции
исторической части города. Его особенность в том, что старые кварталы
сохранят свой внешний облик.
Уже запланирована реконструкция 79-го квартала на улице Молодогвардейской. Стадников предлагает
вести застройку исторических районов, восстановленных в границах
уже существовавших домовладений.
При этом новые строящиеся объекты
на этих территориях должны быть не
крупными, чтобы не нарушать архитектурный стиль.

СЧЕТА «САМАРСКОЙ
КАРТЫ» АРЕСТОВАНЫ
Арбитражный суд удовлетворил
иск МП ТТУ к ООО «Самарская карта». Трамвайно-троллейбусное управление потребовало наложить арест на
средства оператора платежной системы в размере 19,33 млн рублей.
Эта сумма, хранящаяся в ОАО
«Первый объединенный банк», является сборами компании за июль и август текущего года. В качестве обоснования своих требований МП указало,
что договор с оператором расторгнут
еще 15 августа, но средства до сих пор
не перечислены.
- Уже почти 10 дней услуги, которые оказывала «Самарская карта», осуществляет новая компания
- «Транспортная карта». А проблема
возникла из-за того, что «Самарская
карта» не спешит перечислять собранные с населения в июле-августе
средства за проезд в муниципальном
общественном транспорте, - пояснил
руководитель департамента транспорта Самары Дмитрий Полулях.
Также в суд обратилась и компания «Пассажиравтотранс», которой
«Самарская карта» должна около 8
млн рублей.

БАССЕЙН «НЕФТЯНИК»
ПОКА В РУКАХ ЧАСТНИКОВ
В Самаре продолжаются разбирательства по вопросу возвращения в
муниципальную собственность бассейна «Нефтяник», расположенного в
Куйбышевском районе Самары.
Ранее бассейн находился в собственности города, стоял на балансе
у МП «Дворец торжеств». Однако в
2010 году он был продан без проведения положенных в таких случаях открытых торгов.
В 2011 году городской департамент управления имуществом подал
иск в отношении нового владельца
бассейна, ООО «Строй-Инвест». Тогда суд удовлетворил требования. Однако «Строй-Инвест» обжаловало это
решение, и пока возвращение бассейна в муниципальную собственность
откладывается.

Жилье мое
ЖКХ
стр.1

- И если раньше большинство из них возглавляли лица
предпенсионного и глубоко пенсионного возраста, то сейчас мы
добились значительного омоложения этих кадров, - порадовался глава областной ГЖИ.
Но особое удовольствие доставил ему рассказ о проекте
«Электронное ЖКХ», призванном реализовать давнишнюю
мечту о прозрачности коммунальной сферы. Программа подразумевает сдачу в электронном
виде не только паспортов готовности, но и планов текущего ремонта домов и многое другое.
- Сейчас мы отрабатываем
систему на 10 пилотных муниципалитетах области, - пояснил
он. - Смотрим, насколько система проста и понятна обычному пользователю. Кроме того,
регулярно проводим обучение
сотрудников управляющих компаний, показываем им, как надо
работать с системой, - заверил
Абриталин. Кстати, как сооб-

щил ранее руководитель самарского городского департамента
ЖКХ Вячеслав Тимошин, в
областном центре в систему
электронного ЖКХ уже внесены
данные о 10259 адресах многоквартирных домов. То есть жилой фонд «отцифрован» на 98%.
Однако наибольшее оживление в зале вызвал доклад первого заместителя начальника
ГЖИ Москвы Игоря Болотова.
Он тоже приводил множество
цифр и данных. Запомнилось,
что из более 400 управляющих
компаний, работающих на территории столицы, 321 - частная,
но контролируют они лишь 30%
рынка коммунальных услуг, а
оставшаяся сотня государственных - примерно 60%. И 10%
оставили за собой жители, выбравшие самоуправление своими домами. Оказывается, расцвет ТСЖ в Москве пришелся
на 2010 год, когда львиная доля
товариществ создавалась ради
получения денег на ремонт жилья, свидетельствует Болотов.
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Сейчас же, по его словам, проводится зачистка липовых ТСЖ.
Так, недавно было ликвидировано ТСЖ «Самоцветы», организованное в районе Теплый Стан.
«Управлявший» им 80-летний
больной пенсионер даже не догадывался, что не только был
активным создателем товарищества, но и на протяжении долгого времени являлся его председателем, говорит замначальника
ГЖИ Москвы, и зал осуждающе
гудит, разделяя его возмущение.
Так же как и во время рассказа
о том, как нападают и избивают
государственных инспекторов
рядовые москвичи. Но на этом
поддержка столичного чиновника закончилась.
Начальник ГЖИ Татарстана
Сергей Крайнов был категоричен:
- Вы понимаете, - обратился
он к Болотову, - что, штрафуя УК
на 30 млн руб., вы вторично наказываете жителей. Они уже не
получили услуги, за которые заплатили. А теперь вы еще отнимаете у управляющей компании
деньги, предназначенные совсем
для других целей и, кстати говоря, тоже собранные с жильцов.
Начальника ГЖИ Удмуртии
Льва Егорова тоже не устроили

некоторые высказывания столичного коллеги.
- Что у вас является предметом надзора и контроля: УК или
жилой дом? Я ведь корректно
формулирую, - горячился он.
Получив ответ что УК, удмуртский чиновник неожиданно
успокоился.
Крайнова интересовало, на
каком основании штрафуются
УК, не раскрывающие информацию на сайте муниципалитета.
- Закон не дает четкого ответа где УК должны размещать информацию, поэтому приходится
искать ее на других сайтах, - пожаловался он.
- УК не показывают прибыль. Все, что остается после
уплаты услуг ЖКХ, поступает на
субподряды - там и надо искать
прибыли управляющих компаний... 87% московских компаний в той или иной степени
получают субсидии из бюджета,
- напомнил министр энергетики
и ЖКХ Самарской области Сергей Крайнев, сам столичный
житель, - а потому можно проверять все до копейки там, где
потрачен хоть один бюджетный
рубль.
С этим трудно было не согласиться.

вой программе «Развитие и укрепление материально-технической
базы государственных и муниципальных учреждений культуры
на 2011-2018 гг.». Планируется,
что общая сумма средств составит
около 40 млн руб.
- Конструктивно здание библиотеки не изменится, очертания и размеры останутся преж-

ними, но его облик станет более
современным. Фасад находится
в аварийном состоянии, - рассказал главный инженер библиотеки Андрей Шепелев. - К слову,
новая плитка на фасаде сделана
из материала, который хорошо
держит тепло внутри зданий. То
есть в читальных залах теперь
станет теплее.

Новая обложка
РЕМОНТ

В реконструкцию областной
библиотеки вложат 40 млн рублей
Илья ПОЛЯКОВ

В

Самаре начался масштабный
ремонт фасада областной
универсальной научной библиотеки, который продлится до конца декабря. Несущие конструкции здания подрядчики трогать
не будут, но в то же время снимут
и заменят на новую всю облицовочную плитку. Решение о проведении ремонта продиктовано
заботой о безопасности посетителей и сотрудников библиоте-

ки. Это первый столь масштабный проект по реконструкции
здания СОУНБ на проспекте
Ленина, которое она занимает с
1988 года. Кроме плитки предполагается полностью заменить
все оконные конструкции, отремонтировать кровлю, что чрезвычайно актуально для сохранности книжных фондов.
Средства на проведение работ
выделяются по областной целе-

ЗДОРОВЬЕ

Невеселые молочники

Самарские волонтеры проверили продукты в городских магазинах

Юлия КУЛИКОВА

Г

руппа самарских студентовволонтеров организовала
рейд по самарским магазинам
для того, чтобы выяснить: насколько добросовестно производители молочной продукции
указывают на упаковке ее состав.
Результаты посещения 135 торговых точек в восьми районах
города оказались настолько неожиданными, что по этому поводу в минувшую среду волонтеры
собрали пресс-конференцию, на
которую пригласили специалиста регионального Роспотребнадзора Марию Моисееву.
Активистка Екатерина Кузнецова рассказала, что, посмотрев одну из разоблачительных
передач на федеральном канале,
они с друзьями решили провести исследование на городском
уровне. Выбрали три продукта:
сливочное масло, сгущенное молоко и глазированные сырки.

И хотя исследование далось им
непросто - из инспектируемых
магазинов их порой выдворяли
и обкладывали нецензурной бранью, - ребята выдержали и довели начатое дело до конца.
- Около 35% всего продаваемого в самарских магазинах
масла, по нашему мнению, является фальсификатом. Например,
на лицевой стороне упаковки не
указано, что это за продукт: масло
или спред, имеющий в своем составе еще и растительные жиры.
Понять принадлежность продукта к этой категории можно,
лишь прочитав мелкую надпись
на обороте этикетки. Например,
вроде бы масло «Кремлевское»,
при ближайшем рассмотрении
оказалось спредом, - заявила
Катя. - Из чего следует еще один
вывод: вряд ли его употребляют
по месту названия.
Сподвижница
Кузнецовой

Дарья Немцова посчитала, что
примерно 38% сгущенного молока тоже можно отнести к фальсификатам.
- Производитель не имеет
права писать на упаковке сведения, которые могут ввести покупателя в заблуждение. Нужно понимать, что цельное сгущенное
молоко - продукт без добавок, а
народная «сгущенка» - молокосодержащая смесь из нескольких
ингредиентов, - отметила она.
Их коллега Ян Дутчак провел собственное исследование
по глазированным сыркам. Нарушения закона он обнаружил в
84% случаев. И здесь тоже отсутствовала правдивая информация
на лицевой стороне упаковки.
Как пояснила Екатерина Кузнецова, меньше всего продукции
с необъективными этикетками
оказалось в крупных федеральных сетях. Больше всего - в не-

больших продуктовых магазинах.
В свою очередь представитель Роспотребнадзора Мария
Моисеева заявила, что о фальсификате можно говорить тогда,
когда на упаковке информация
не совпадает с содержимым.
- Например, написано «Сливочное масло» и его жирность,
а при исследовании выясняется,
что реальная жирность меньше,
а содержание влаги - больше, заявила чиновница.
На вопрос так как же оградить покупателей от недобросовестных производителей Мария
Моисеева ответила так: «Покупать нужно те продукты, которые
вы давно знаете и только в крупных федеральных сетях.
Все данные своего полезного
рейда ребята разместили в социальных сетях, чтобы о них узнало как можно больше людей.

подробности
пятница
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Цветы жизни

Кадры

По семейным
обстоятельствам

ПРАЗДНИК

К

факт
интересный

мяч из лепестков, и цветовая гамма «Крыльев Советов». Участок
Железнодорожного района запоминается изобилием воздушных
шариков. А вот на площадке Советского растительности совсем
мало, зато здесь проводят показательные выступления юные
спортсмены из секции тхэквондо. Параллельно сразу на двух
сценах идут концерты. У грота с
козой выдувают зажигательный
шотландский фолк волынщики, а
на многолюдной площадке у летней террасы сменяют друг друга
молодые вокалисты. В программе
также всевозможные конкурсы,
«Цветочная эстафета» от театра
«Витражи», выступление муниципального духового оркестра
и мастер-класс по составлению
букетов. Кроме того, добрая половина фестивальной площади
отдана под ярмарку - там концентрация завзятых садоводов особенно велика.
- Приятно отметить, что именно Струковский сад принимает
гостей фестиваля, потому что
сегодня он позиционируется как
парк - памятник садового искусства, - говорит арт-директор МП
«Парки города Самары» Вадим
Коробов. - Кроме того, помимо
аграрного творчества в праздник
органично вплелось творчество
музыкальных коллективов города - детских и взрослых, самодеятельных и профессиональных.
На площадках экспозиций районов города сегодня можно увидеть объединение, казалось бы,

24 августа 79 года во время извержения вулкана Везувий были
полностью уничтожены древнеримские города Помпея, Геркуланум и
Стабии. Погибли десятки тысяч человек, в том числе автор 37-томной
«Естественной истории» Гай ПлинийСтарший. Через 1600 лет раскопки
погибших городов положили начало
современной археологии. Именно
гибели Помпеи посвятил свое самое
грандиозное полотно Карл Брюллов.
24 августа 1946 года в Куйбышеве открылся Государственный научно-исследовательский и проектный
институт нефтедобывающей промышленности восточных районов СССР
- «Гипровостокнефть». Его здание с
многочисленными «архитектурными
излишествами» стало одним из ярких
акцентов на улице Красноармейской.
24 августа 1956 года официально
открылся Куйбышевский электротехнический институт связи. Сегодня это
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, ведущий в своей отрасли вуз
региона.
24 августа 1968 года в Москве на
Красной площади под лозунгом «За
вашу и нашу свободу» прошла демонстрация молодых диссидентов
(впрочем, тогда это слово еще не употреблялось) против ввода советских
войск в Чехословакию. Акция продлилась считанные минуты, все ее участники были арестованы.
24 августа 1991 года была провозглашена независимость Украины.
Политика политикой, а два крупнейших славянских народа дружили и
будут дружить. В Самаре, например,
успешно работает украинский национально-культурный центр «Проминь»
(«Луч»).
Подготовил Андрей ИВАНОВ

В губернии
продолжаются
отставки
чиновников
Евгений ЗОЛОТАРЕВ

П

владимир пермяков

Вчера в Струковском саду
проходил традиционный Фестиваль цветов, на сей раз
тематически связанный со
знаковыми для России спортивными событиями. Тысячи
горожан вновь с удовольствием затерялись в многоцветии
и многозвучии летнего праздника.
аждый год в один из августовских дней Струковский
наполняют цветы и музыка. Публика всех возрастов стекается
сюда, чтобы, гуляя по дорожкам,
увидеть новые творения флористов. Свои садовые работы представляют девять городских районов, муниципальное предприятие
«Спецремстройзеленхоз», а также отдельные коммерческие организации и просто энтузиасты.
А поскольку на сей раз темой фестиваля стал спорт, вчера в саду
преобладали цветочные фантазии на тему грядущей Олимпиады
и Мундиаля 2018 года, который,
как известно, пройдет в России, а
Самара всерьез претендует на то,
чтобы принять у себя игры мирового футбольного первенства.
Не удивительно, что самый часто
встречающийся объект - футбольный мяч. Иногда его форму
принимает клумба, бывает, он
полностью соткан из цветов, а
порой флористы в своих композициях используют настоящие
мячи.
Ярче всего футбольная тема
оказалась раскрыта на площадке
Кировского района - тут и поле, и

необъединяемых тем - флористики и актуального в этом году
спорта.
Фестиваль закончился к вечеру, однако он не прошел бесследно. Некоторые участники
праздника по традиции оставили
свои работы в подарок парку. А
клумбы, над которыми трудился
«Спецремстройзеленхоз», будут
украшать сад вплоть до холодов.
- Конечно, первое, что пришло
всем в голову в связи с темой нынешнего года, - это олимпийские
кольца и мяч чемпионата мира,

- рассказывает о свежей флористской работе инженер производственно-технического отдела
МП
«Спецремстройзеленхоз»
Надежда Малыгина. - И так как
мы работаем в сфере городского
озеленения, мы создавали композицию, которая могла бы быть
использована на городских объектах и существовать достаточно
долго. На нашей клумбе более
десятка видов цветов, и горожан
она будет радовать вплоть до заморозков.

Влад ЛУГОШИН

Мегаполисы в центре
внимания
Встреча

Чебоксары стали местом очередной встречи мэров волжских городов
стр.1

Они
успели
побывать в детских садах, скверах и парках
Чебоксар, а также посетили
очистные сооружения ливневых стоков, водонапорные
станции, посмотрели только что реконструированные
городские
автомагистрали
и обменялись накопленным
опытом работы на своих территориях. Подробнее о заседании правления Ассоциации
городов Поволжья, темах,
которые там обсуждались, и
мнении главы Самары о прошедшей встрече читайте в
следующем номере «СГ».

Справка «СГ»
27 октября 1998 года в Самаре прошло первое Общее собрание руководителей семи крупнейших городов Поволжья - Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар, на котором был подписан
договор об учреждении Ассоциации. Так появилась качественно новая структура взаимодействия муниципальных
образований. В феврале 2000 года к Ассоциации присоединилась Йошкар-Ола, 1 ноября 2002 года ее ряды пополнили Астрахань и Саранск, в 2005 году - город-герой Волгоград, а в 2009-м - Киров. Таким образом, на сегодняшний
день в состав АГП входит 12 городов.
Все города - члены Ассоциации являются центрами субъектов РФ, из них четыре - столицы республик и восемь - областных центров. Здесь сконцентрированы основные экономические, энергетические и информационные ресурсы,
вузы и научно-исследовательские учреждения Поволжья.
И проживает в них около восьми миллионов человек.

равительство Самарской
области приняло решение
освободить от занимаемой
должности и уволить с государственной службы заместителя министра транспорта и
автомобильных дорог Станислава Балбошина.
Замминистра
«погорел»
из-за супруги, которая по
странному стечению обстоятельств занимает должность
директора ООО «Спутник».
Эта коммерческая фирма занимается организацией автостоянок, техобслуживанием
и ремонтом автомобилей, а
также установкой на авто различного
дополнительного
оборудования.
Получается,
что в нарушение требований Федерального закона «О
противодействии коррупции»
Балбошин не сообщил своему
работодателю о возможности
возникновения конфликтов
интересов между ним и супругой в связи с тем, что его
работа напрямую или опосредованно могла влиять на успех
бизнеса жены.
Областная
прокуратура
при проверке обнаружила этот
факт, и прокурор Самарской
области Мурат Кабалоев
внес представление об устранении нарушений законодательства в адрес губернатора
Николая Меркушкина. После этого и было принято решение об увольнении чиновника. О том, кто займет место
Балбошина в министерстве,
пока неизвестно.
А вот экс-руководитель
департамента
потребительского рынка и предпринимательства Тольятти Хетаг
Тагаев продолжает упорные
попытки восстановиться на
работе после своего скандального увольнения из мэрии.
Сначала его уволили в связи с
реорганизацией (из департамента сделали управление потребительского рынка и всех
сотрудников, кроме Тагаева,
трудоустроили в новом ведомстве), а после восстановления
в должности по суду отставки
чиновника потребовала уже
тольяттинская городская прокуратура, объяснив свое требование утратой доверия к
Тагаеву. При проверке декларации о доходах выяснилось,
что в ней не указано наличие у
его жены стопроцентной доли
в ООО «Дюна». Впрочем, по
имеющейся у нас информации, последнее решение об
увольнении опальный эксчиновник также обжаловал.
Теперь окончательное решение примет суд.

От первого лица
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Вы правда настоящие?
Прямая речь

негатива по отношению к Титову). В результате даны были поручения разработать меры до октября 2012 года - и уже сейчас по
этому вопросу связываются и с
нами, и с аппаратом федерального уполномоченного Владимира
Петровича Лукина.
- А какой тут может быть
механизм решения?
- Есть два подхода. Можно
включить работников в первую
очередь выплат. А можно создать
государственный фонд, чтобы
государство брало на себя обязательства по выплате заработной
платы в случае действительного,
а не преднамеренного банкротства. И в том, и в другом подходе
риски есть, к чему склоняться - я
пока не знаю.

Про федеральный
ручеек

Ирина Анатольевна Скупова, уполномоченный по правам человека
в Самарской области, вернулась со встречи с президентом Путиным,
на которую он собрал всех омбудсменов страны. По ее словам,
президента интересовала не столько информация - интересовали
отношения людей, человеческие интерпретации...
Дарья Григорьян
- Ирина Анатольевна, зачем президент захотел видеть
уполномоченных по правам
человека?
- Скорее, это мы хотели видеть президента. Мы давно его об
этом просили - у нас с 2010 года
стоит папка «подготовка к встрече», там причины, по которым мы
хотели видеть президента, изложены на 80 страницах, но в итоге
мы согласовали все друг с другом,
ужали до семи основных вопросов и изложили их президенту.
Каждый из нас брал тот вопрос,
который пропускал через себя годами.

«Читайте,
работайте,
реагируйте...»
- В первую очередь нас беспокоило правовое регулирование
деятельности уполномоченных.
Каждый из нас работает согласно собственному региональному
закону, но законы эти все разные
- вплоть до того, что в каких-то
регионах есть партийные уполномоченные. И нас очень порадовало, что Путин сказал: никакого политического пристрастия
в деятельности уполномоченного
быть не должно.
Нам нужно определить, как
мы соотносимся с территори-

альными подразделениями федеральных структур, потому что
наши полномочия распространяются только на органы государственной власти и органы местного самоуправления на территории
субъекта. Я приводила такой пример: стоят рядом два дома, один
в федеральной собственности,
другой - в муниципальной. Не
дай бог, крышу не чистили, упала
сосулька на человека - и что? Вместо помощи выяснять, федеральный уполномоченный должен
заниматься этим или региональный? Бюджет можно поделить по
уровням, а человека, его права это как-то не совсем правильно.
Конечно, мы заключаем соглашения или без соглашений достигаем понимания. Но будет легче и
эффективнее, если это будет отрегулировано законодательно.
Кроме этого, нас беспокоит,
как должностные лица реагируют, а точнее, не реагируют на
доклады уполномоченных. Я Путину сказала: в первые годы, заступая на должность, омбудсмен
отправляет свои доклады как в
космос. Что значит «принять к
сведению»? Мы же о конкретных
вещах говорим, приводим юридически обоснованные аргументы.
Мы готовы согласиться с убедительными встречными доводами
госслужщих, например, что денег

- сейчас - нет. Ну скажите, когда
будут. Скажите, каким другим
способом можно решить этот вопрос. И мы придем к какому-то
разумному компромиссу, и человеку убедительно объясним, что
сейчас - нет, но ваш вопрос будет
решен вот в эти сроки. Это же
нормально.
Путин, конечно, очень удивился. Спросил: «Доклад - это
документ?» Да, документ. «А если
это документ - почему на него не
реагируют?» Вот и мы удивляемся. Поэтому и хотим закрепить
это законодательно. На следующий день были даны соответствующие поручения по созданию
рабочей группы по изменению закона «Об уполномоченных» и по
распространению опыта и позитивных практик по реагированию
на доклады уполномоченных. Это
все будут обобщать и направлять
главам субъектов: читайте, работайте, реагируйте.

«Да ладно,
Борис...»
- Следующий вопрос касался
трудовых прав. Конечно, область
эта необъятна: и своевременные
выплаты зарплат, и их размеры, и
плачевное положение дел с отсутствием архивов маленьких - да и
больших - предприятий, которые

в девяностые рухнули в небытие, и люди теперь не могут свою
пенсию получить в должном размере... Но среди всего этого есть
очень несправедливая ситуация.
Уполномоченный из Свердловской области, которая докладывала этот вопрос президенту, сказала так: «Я никогда не подпишу
ответ, что погасить долг перед
работником обанкротившегося
предприятия невозможно, потому что нет имущества должника».
Дело в том, что у нас выплаты
работникам стоят во второй очереди долговых выплат. Вроде бы
условия Европейской социальной
хартии выполнены. Но ведь когда
доходит дело до второй очереди,
ни имущества, ни денег уже нет,
потому что рассчитались с поставщиками, по текущим платежам - деньги кончились. Когда
мы этот вопрос подняли, Борис
Титов, уполномоченный по правам предпринимателей, высказался, что это нарушение прав
предпринимателей. Путин очень
непринужденно
отреагировал:
«Да ладно, Борис. Что я, не знаю,
что ли, что ваши предприниматели со всем имуществом уже на
Канарах и на Кипре - вместо того,
чтобы сначала рассчитаться с
людьми». (Но понятно, что речь
шла о предпринимателях особого
типа, и это совсем не содержало

- Дальше мы поднимали вопрос жилья и прежде всего жилья
для детей-сирот. Мы предложили Путину создать специальную
президентскую программу, понимая, что таких инструментов
бюджетирования нет. Но, на наш
взгляд, президентская программа
- штука хорошая, может, не только в связи с детьми-сиротами это
пригодится. Это будет говорить о
приоритетах в государственной
социальной политике.
А детям-сиротам просто некуда идти: они выпускаются из
интернатов - ни крыши над головой, ни семьи, ни родителей,
ни друзей, ни связей - куда? И
хотя Путин предупреждал, что
не нужно перекладывать ответственность на федеральный
центр, все-таки мы сказали, что
поддержка на эти цели из федерального бюджета должна быть
более ощутимой.
- А сколько на это жилье
сейчас выделяет федеральный бюджет?
- По сравнению с регионами
совсем не много. Если мы тратим по 100 - 300 миллионов в
год, один раз, когда все вскипело, даже почти 500 потратили из федерального центра до 2010
года я перечислений не помню
вообще, а потом был ручеек в 20
млн, сейчас - 57 млн обещают,
пока не поступили.
- Но в нашей области
с этим вроде бы неплохо...
- В последние годы да, но и
очередь не маленькая. Сейчас
под тысячу детей там стоит. Просто мы пошли на рискованные
меры: у нас в области с 2008 года
дети-сироты обеспечиваются не
жильем, а субсидиями, на которые они могут приобрести жилье
при помощи муниципалитетов.
Риск, что этой суммы не хватит,
есть - если уж государство на эту
сумму не может приобрести жилье по социальным нормам, то
что уж говорить про детей, не
сведущих в этой системе. Но всетаки лучше хоть какое-то жилье
и не по нормам, чем ждать неизвестно сколько: ну не строят
жилье такого метража. И ребят
такое положение дел больше
устраивает: право на жилье важнее, чем «право на очередь».
Окончание следует.

достояние республики
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криминал

Одним из первых шагов нового губернатора стало четко обозначенное стремление очистить регион от
криминалитета, в том числе от промышляющих несанкционированными нефтеврезками бандитов. Последние
времени даром не теряют - берут на вооружение новые
технологии и осваивают методы, отвечающие их растущим аппетитам.

Темные пятна
«черного золота»
В губернии объявлена
новая война нефтеврезкам
Этому дала,
и этому дала…

По утверждению человека,
знакомого с бизнесом, построенном на ворованной нефти, золотая эра для нефтеврезчиков в
Самарской области приходится
на рубеж XX-XXI веков, что в некоторой степени объясняется изменением конъюнктуры рынка.
В начале 2000-х годов в губернии
насчитывалось около 20 не связанных между собой «бригад»,
промышлявших таким нехитрым
способом, утверждает он.
Схема была простой до гениальности: посыльный искал по
возможности глухое, тихое место, с тем чтобы под покровом
ночи (а иногда и среди бела дня)
несколько членов бригады могли
из заранее прорезанного краника слить столько нефти, сколько
можно было увезти за раз в одной или нескольких автоцистернах. То есть несколько тонн.
Так называемые «откаты»
местной милиции, по сведениям
того же источника, составляли
порядка 100 тыс. рублей в месяц
служивому рядового состава, в
два-три раза больше - руководителям среднего звена. И до
миллиона - «крыше» на уровне
главка.
Труба, как говорится, длинная и всем хватало. В общем,
недовольных не было, кроме, конечно, руководства ЮКОСа, несшего колоссальные убытки.

Тяжелое
наследство

Проблемы достались в наследство преемнице ЮКОСа «Роснефти». Руководство компании, уставшее от нескончаемых и
неоправданных потерь, всерьез
задумалось о том, чтобы положить конец этому варварскому
обычаю.
Все изменилось с приходом
в ГУВД Александра Реймера
весной 2006 года. Генерал отличался крутым нравом даже среди
силовиков. Поговаривают, что
щедро простимулированные нефтяниками и трубовладельцами
правоохранители бросились искоренять этот пережиток бандитских 1990-х. В результате из
двух десятков крупных бригад
нефтеврезчиков к концу срока
пребывания Реймера на посту
начальника ГУВД Самарской области осталось три-четыре.

Однако целиком искоренить
это очень увлекательное, а главное суперприбыльное занятие
тогда не удалось. О «рентабельности» такого «бизнеса» можно
судить по выраставшим за год в
окрестностях Самары особнякам
«бригадиров», больше напоминавшим дворцы. Причем поначалу никто из них даже не скрывал
род своей деятельности и источник дохода: настолько они были
уверены в непробиваемости собственной «крыши».

Затишье
перед бурей

Однако время шло, к вящему
удовольствию выживших в этой
войне нефтеврезчиков, успокоились наконец и озверевшие было
гаишники, «хлопавшие» все бензовозы подряд. Казалось, все
устоялось: победить зло полностью не удалось по объективным
причинам, но воровать в прежних масштабах перестали.
И вот на последней коллегии областного ГУВД новый
губернатор Самарской области
Николай Меркушкин выразил серьезную обеспокоенность
огромным количеством фактов
незаконных нефтеврезок и потребовал ужесточить борьбу с
хищениями «черного золота».
«Я не могу понять, - недоумевал
глава региона, - как возникает
эта проблема. Но думаю, что такая проблема в Самарской области не существовала бы, если бы
в этом деле не участвовали или
его не покрывали люди в погонах».

Положительная
статистика

При этом в самом главке считают, что все идет если не хорошо, то нормально. Так, в ответе
на редакционный запрос «СГ»
начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК)
ГУ МВД по Самарской области
Антон Полыгалов, в частности,
сообщил, что динамика обнаружения
несанкционированных
врезок в магистральные нефтепродуктоводы в целом положительная: в 2009 году - 45 фактов
незаконных врезок, по итогам
2010-го - 44, а в прошлом году всего 21.
Похожие данные приводят
и в «Приволжскнефтепровде»

вЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Алексей ОКИШЕВ

(ОАО
«Приволжские
магистральные нефтепроводы» - самарская «дочка» «Транснефти»
- один из двух крупнейших нефтетранспортеров в регионе. Прим. ред). «Согласно статистике выявления преступных
посягательств на объекты акционерного общества в 2010 году
зафиксировано 56 случаев несанкционированных врезок, в
2011-м - 30, в текущем всего 18
фактов», - говорится в официальном сообщении компании.
При этом сумма прямого ущерба
от каждой врезки колеблется в
пределах от 100 тыс. руб. до нескольких миллионов, сообщил в
своем ответе на запрос генеральный директор «Приволжскнефтепровода» Алексей Поляков.

Спрос рождает
предложение

По мнению начальника 4-го
оперативного отдела УЭБ и ПК
Евгения Баженова, сложность
борьбы с незаконными нефтеврезками заключается в том,
что преступные сообщества постоянно совершенствуют технологии воровства продуктов из
трубопроводов и приобретают
все более современное оборудование. Есть мнение, например,
что они уже научились скрывать
свои врезки от внутритрубных
дефектоскопов - приборов, обеспечивающих выявление дефектов в стенке трубы, оценку их
опасности и указание их точного
«адреса».
- А самое главное, пожалуй,
это наличие спроса на украденную продукцию, который, как
известно, рождает предложение,
- говорит полицейский.
По его словам, уровень рентабельности такого «бизнеса»
может составлять иногда тысячи
процентов, ведь сырье достается
даром, и даже если его отдавать
нефтепереработчикам вдвое дешевле рыночной цены - прибыль
будет гигантская.
- Нефтебазы и НПЗ тоже заинтересованы: чем ниже цена
сырья, тем дешевле себестоимость продукта, поэтому зачастую они не брезгуют ворован-

ным, - констатирует Баженов.
- Прибегая к услугам подставных
фирм, оформленных, скажем, по
утерянным паспортам или документам умершего человека, переработчики проводят полученные
ресурсы по липовым накладным.
От них же бензин, мазут и пр.
выходит уже по «чистым» документам.
- В Самарской области много небольших НПЗ, частных заправок, дорожных предприятий,
которые могут принять на переработку «левое» топливо и по
фиктивным документам отгрузить его на заправочные пункты,
- уверяет Поляков.
Признают в полиции и факты
«крышевания» со стороны своих
же сотрудников.
- Сегодня ведется планомерная работа по выявлению и
пресечению фактов коррупции в
рядах правоохранителей, которые занимаются так называемым
«крышеванием» нефтеврезчиков, - уверяют в ГУ МВД.
По словам Баженова, наибольшее количество нефтеврезок на территории Самарской
области обнаружено в Сызрани и
Волжском районе. Что на самом
деле ни о чем «таком» не свидетельствует, ведь объективно это
может объясняться и географией
трубопроводов, и активностью
местных правоохранителей, в
отличие, скажем, от их коллег с
соседних территорий.

Forbes
напал на след

Другое дело, что сегодня меняется сам способ врезания и
поиск безопасных долговременных подходов к трубопроводу,
а желательно - прямо к НПЗ.
В войне с нефтеврезками, объявленной Реймером, выжили
самые стойкие, а как известно,
что не убивает, то делает сильнее. Окрепшие банды меняют
технологии, теперь ими движет
уже не «жажда единовременной наживы», как считают в
«Приволжскнефтепроводе»,
а
стремление создать серьезную
базу с долговременным доступом
к трубе или даже целому заводу,

например, с территории соседнего предприятия. Именно такой
методикой руководствуется преступное сообщество, именующее
себя «индейцами».
Об этом стало известно в первую очередь благодаря публикации расследования журнала
Forbes, которому удалось установить связь между неудавшимся рейдерским захватом базы,
принадлежащей ООО «Коралл»,
и интересами нефтеврезчиков.
Дело в том, что эта частная нефтебаза находится рядом с трубопроводом
Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего
завода, принадлежащего государственному ОАО «Роснефть».
На территории нефтебазы существует подъездной железнодорожный путь, по которому
можно масштабно изымать украденные нефтепродукты.

Начало военных
действий

В первую очередь необходимо добиться закрытия всех незаконных баз, НПЗ и нефтехранилищ, над чем сейчас и работает
Управление экономической безопасности с привлечением специалистов Ростехнадзора, МЧС,
Росприроднадзора и других контролирующих структур, говорит
Баженов. Конечно, и официально
зарегистрированные компании
порой не гнушаются работать на
подобном «давальческом» сырье, но сейчас необходимо разобраться хотя бы с незаконными,
согласны нефтетранспортеры.
Журналист нашей редакции,
недавно присутствовавший на
разводе полка ДПС, слышал, как
командир пенял подчиненным,
что «наверху», мол, недовольны
качеством борьбы с нефтеврезками, поэтому теперь необходимо останавливать и проверять
все бензовозы, без исключений.
При этом, даже если документы
в порядке, нужно переписывать
маршрут движения, сотовые номера водителей, регистрационные знаки и т. д. Похоже, война
снова объявлена - теперь, надо
полагать, до победного конца.

коммунальные войны
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Как студент выиграл суд у управляющей
компании
Олег КОНДРАТЬЕВ
Студент Самарского государственного университета Ян
Талбацкий не собирался обращаться в суд. Однако жизнь
заставила его изменить свои
взгляды, когда ночью 31 января 2011 года в бабушкиной
квартире протекла крыша, а в
управляющей компании заявили, что ремонт кровельного
покрытия планируется лишь в
третьем квартале 2011 года.

Злосчастная протечка

Сообщение о неожиданных
«осадках» в квартире Тамары
Мартыновой, бабушки Яна
Талбацкого, поступило в аварийно-диспетчерскую
службу
муниципального
предприятия
«Коммунальник» 1 февраля.
- Прибывший в тот же день
слесарь МП осмотрел потолок
и установил, что протекла крыша, на которой начал таять снег,
скопившийся здесь в большом
количестве. Плюс ко всему обледенела и внутренняя система водоотвода, - рассказывает Тамара
Мартынова. - Во второй половине
дня сотрудники муниципального
предприятия устранили обледенение, но снег с крыши не убрали
и никакого акта о протечке не составили.
Скорее всего, снег благополучно долежал бы до весны, но вернувшийся из Москвы Ян Талбацкий самостоятельно сбросил его
с участка крыши над квартирой и
с головой погрузился в Интернет,
чтобы понять, как действовать в
сложившейся ситуации.
- Я изучал правовые базы
данных - «Консультант Плюс» и
«Гарант», где очень много федеральных законов, подзаконных
актов, приказов министерств и
т.д., - говорит он. - Опираясь на
них, можно составить вполне обоснованную жалобу или исковое
заявление.

Протекающие крыши, требующие ремонта, становятся для Самары серьезной проблемой

Начал с претензии

Первым делом Талбацкий
написал претензию в МП «Коммунальник», в которой просил
составить акт о протечке, полностью очистить крышу дома от
снега и возместить причиненные
бабушке убытки (от протечки пострадали потолок и стены в коридоре и комнате).
- Никакого вразумительного ответа мы не получили, - говорит Ян. - Но нам сказали, что
ремонт кровельного покрытия
планируется в третьем квартале.
Нас это не устроило, и 10 марта
я отнес три жалобы - в департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары,
в Государственную жилищную
инспекцию Самарской области
и в управление Роспотребнадзора. В апреле сотрудники Госжилинспекции провели проверку и
выдали МП «Коммунальник»
предписание об устранении нарушений, в том числе о возмещении нанесенного бабушке ущерба.
Но со стороны муниципального
предприятия никакого понимания по поводу ремонта в квартире
мы не нашли.
Да что там ремонт, если даже
акт о протечке представители МП
составили только 26 апреля. Хотя
по закону такой акт должен был
появиться в течение 12 часов с момента обращение потребителя в
аварийно-диспетчерскую службу.

Только суд

- Тогда мы решили обратиться в суд, - продолжает Талбацкий.
- Еще в начале апреля заказали
независимую экспертизу, которая
и оценила нанесенный бабушке
ущерб. Сотрудник ООО «СамараЭксперт» Дмитрий Танаев
оценил его в 19843 рубля. Как
впоследствии оказалось, мы поступили правильно. Потому что
во время суда сотрудница муници-

пального предприятия представляла разные сметы МП, которые
были примерно в три раза меньше суммы, названной экспертом.
В суде представительница «Коммунальника» пыталась отрицать
очевидное, говорила, что все было
не так, как заявлено истцами, но
мировой судья принял решение в
нашу пользу.
Стоит отметить, что если вы
сделаете ремонт без привлечения независимой экспертизы, то
потом в суде вам придется отчитываться по каждому чеку и доказывать, что надо было, например, красить потолок именно этой
краской, а не какой-то другой.
А управляющая компания представит справку, что эту краску в
таком-то месте можно было купить дешевле.
- Как показывает практика,
сумма, которую выставляет эксперт, обоснованная, потому что
он не заинтересованный человек,
- говорит Ян. - Эксперт получает
за свои услуги стандартную сумму,
которая не зависит от величины
ущерба.
В результате суд постановил
возместить Тамаре Мартыновой
нанесенный ущерб, судебные издержки, в том числе стоимость
экспертизы, а также компенсировать моральный вред в размере
одной тысячи рублей.
- Мы, правда, оценили моральный вред в десять тысяч, - говорит
Талбацкий, - но судья решил ограничиться тысячей. Конечно, это
неправильно. Для бабушки это
был огромный стресс (она живет
одна, все ее доходы - небольшая
пенсия), и если бы не мы с мамой,
то ей пришлось бы ремонтировать квартиру за свой счет или
жить с протекшим потолком. Да
и то, что пришлось обращаться
в суд, - это тоже большие переживания. А если бы за моральный вред присуждали приличные

компенсации, то в УК десять раз
бы подумали, как надо содержать
общедомовое имущество. Пока же
в управляющих компаниях знают,
что процент тех, кто дойдет до
суда, крайне низок, а тех, кто чтото отсудит, еще меньше.

Разные подходы

Кстати, как уже писала «Самарская Газета», недавно Советский районный суд удовлетворил иск жителя города к УК ЗАО
«ПТС-Сервис» о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда.
Весной 2011 года, во время таяния снега, в квартире у мужчины
тоже протекла крыша, на потолке
появились рыжие пятна. За свои
деньги он сделал ремонт, однако
управляющая компания крышу
так и не починила. Весной этого
года кровля протекла вновь. Тогда
мужчина обратился в УК с требованием очистить крышу от снега,
но его просьбу проигнорировали.
Пришлось подавать иск в суд,
чтобы взыскать траты на ремонт
(27,83 тысячи рублей) и компенсацию морального вреда (20 тысяч рублей). Суд принял решение
возместить расходы на ремонт
полностью, а моральный вред - в
размере 5 тысяч рублей.

Итого

К концу лета 2011 года все
было закончено. Крышу над квартирой бабушки починили еще
весной, а денег, выигранных у
управляющей компании, хватило
на ремонт.
- Я считаю, что это более-менее нормальные сроки, - говорит
Ян. - Бывает, что люди по году
добиваются решения своей проблемы. Они надеются на взаимопонимание, но ничего не происходит. Люди зачем-то вступают в
переписку с управляющей компанией, а когда понимают, что это

бесполезно, начинают либо сами
делать ремонт, либо писать в надзорные инстанции.

Плоды просвещения

Воодушевленный судебным
успехом Ян Талбацкий решил продолжить борьбу с недобросовестными коммунальщиками.
- Я написал жалобу, которую
подписали все жильцы, по поводу санитарного состояния нашего
подъезда, - сообщил Талбацкий.
- По подъезду бегали крысы и
мыши, хотя в договоре с УК было
написано, что у нас ежемесячно проводится дератизация. Направил ее и в Государственную
жилищную инспекцию, и в Роспотребнадзор. Сотрудники Роспотребнадзора составили акт, привлекли управляющую компанию
к административной ответственности, и с тех пор у нас ни крыс, ни
мышей в подъезде не стало.

Активнее, граждане,
активнее!

Самая большая проблема с решением вопросов ЖКХ, полагает
Ян Талбацкий, связана с пассивностью жильцов.
- Никто не хочет приложить
даже малейшего усилия, чтобы
улучшить состояние собственного дома, - сетует он. - До людей
до сих пор никак не может дойти,
что условия жизни зависят от них
самих. Никто не будет приводить
ваш дом в порядок, и надеяться
на государство в этом случае абсолютно бесполезно. Пассивность
жильцов, правовая неграмотность, нежелание приобрести эту
грамотность, странная позиция
судов в области морального ущерба - вот залог непотопляемости
наших УК. А вот если жители станут активными, смогут отстаивать
свои права, тогда и УК будут подругому относиться к своим обязанностям.

…А теперь суставы не болят

С

уставы, которые всю жизнь служили нам верой и правдой, в
пожилом возрасте объявляют «акт протеста». Ноги, руки, позвоночник порой выдают такую боль, что чувствуешь бессилие
перед самыми простыми движениями - ни шагу ступить, ни потянуться, ни наклониться. А все потому, что со временем наши
суставы изнашиваются. Происходит это по причине повреждения
хрящевой ткани и суставных оболочек, а также недостаточного
количества суставной смазки.
Для полноценного ухода за суставами недостаточно намазать
больное место. Терапия должна быть комплексной и направленной на устранение как внутренних причин заболевания, так и их
последствий.
Правильную помощь при проблемах с суставами оказывает на
100% натуральный комплекс ДИКЛОЗАН. Он состоит из капсул,
крема и геля.
КАПСУЛЫ ДИКЛОЗАН запускают в организме процессы самовосстановления хрящевой ткани, а также активизируют выработку суставной смазки, благодаря которой улучшается двигатель-

ная функция. Корректируя работу организма изнутри, они влияют
на причины возникновения проблем с суставами.
КРЕМ ДИКЛОЗАН действует через кожу: проникая в глубокие
слои, он доставляет к самому суставу ряд полезных веществ. Глюкозамин, экстракты мартинии душистой, коры белой ивы,
таволги, тысячелистника, эфирные масла чайного дерева
и розмарина достигают очага воспаления и там проявляют свое
целебное действие.

ПРАВИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПРИ ПРОБЛЕМАХ
С СУСТАВАМИ ОКАЗЫВАЕТ НА 100%
НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДИКЛОЗАН
ГЕЛЬ ДИКЛОЗАН – это скорая помощь при сильных болях в
суставах. Он обладает разогревающим эффектом и способствует
оперативному снятию боли и воспаления.
ДИКЛОЗАН – эксперт по работе с суставами.

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00;
сб. 10.00-19.00; вс. - выходной) | www.riapanda.ru

Спрашивайте
в аптеках!
РЕКЛАМА.БАД. Не является лекарством.
СГР № RU.77.99.11.003.E.009326.04.11
от 01.04.2011 г. RU.60.01.01.001.Е.000044.07.11
от 26.07.2011 г. RU.60.01.01.001.E.000028.06.11
27.06.2011 г.

вЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ЖКХ

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПЯТНИЦА
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В последние несколько лет к блогерам относятся с
особым пиететом. Им позволяют фотографировать
в цехах закрытых предприятий и на крышах недавно
построенных небоскребов, местные телекомпании
дарят им призы за выявление резонансных тем,
и представители власти довольно внимательно
следят за настроениями блогосферы. Понятно,
что глаголом жгущие существенно влияют на
общественное мнение, но способны ли они реально
улучшать качество жизни в городе?
«СГ» попыталась в этом разобраться.

Все через «ЖЖ»
Реальное влияние героев
виртуального общения
Данила ТЕЛЕГИН

Е

сли почитать сообщество
samara_ru в «Живом журнале», может сложиться впечатление, будто жизнь блогеров
крайне нервная. Волнует их решительно все, добрая половина
сообщений (постов) посвящена
проблемам города, и словесные
баталии в обсуждениях каждой
из них захватывают дух. Ведь
блогеры даже арбуз не купят,
предварительно не обсудив места
продажи с коллегами по клавиатуре, чего уж говорить о дорогах,
помойках и прочем ЖКХ.
Мотивы и амбиции, способности к осмыслению, трактовки
и манера общения у всех разные,
но довольно часто бывает, что
владельцы журналов совершенно искренне хотят помочь. Всем,
начиная с себя.
- Думаю, больше половины
блогеров хотят что-то изменить
к лучшему, но почти все они заблуждаются, что пост в блоге
или в samara_ru может всему
помочь. Или что те или иные
изменения были сделаны благодаря им, - оценивает ситуацию
официальный
представитель
«Живого журнала» в Самаре

С

точки
зрения
sv_bob,
«ЖЖ» действительно помогает бороться разве что
с небольшими, требующими
оперативного
вмешательства
проблемами вроде упавших деревьев или бродячих собак. Но и
тут есть важная оговорка.
- У каждого свое представление о комфорте, угодить всем невозможно, - продолжает самый
популярный блогер Самары. Вот опять пример с фонариками:
я живу рядом с набережной, где
их запускают, лично мне это не
нравится, я попытался решить
вопрос. Естественно, другим это
не понравилось. То есть говорить, что блогеры улучшают город - некорректно, они пытаются
решить свои проблемы. Но и это
хорошо.
ывает, что та или иная ситуация разрешается только когда получает широкий общественный резонанс. А
«Живой журнал» для создания
такового очень подходит. Много об этом может рассказать депутат губернской Думы, один
из самых активных политиковблогеров Михаил Матвеев

Б

Однако Михаил Матвеев
не торопится превращать свой
«ЖЖ» в филиал общественной
приемной. Ведь с конструктивным общением в интернете всегда проблемы.
- Я завел журнал 1 сентября
2009 года, возможно, первым
из представителей власти, - рассказывает депутат. - Меня сразу
опытные люди предупредили:
это интернет, здесь могут и на х...
послать. В ряде не особенно интеллектуальных сообществ типа
samara_ru эта мысль подтверждается. Судя по составу текстов и
лексике, в больших сообществах
(например, городских) много
людей с несформировавшимися
взглядами, интернет-гопоты...
Бывает сложно понять, где
комментирует обычный пользователь, где грамотный «тролль»,
где городской сумасшедший, а
где проплаченный лоббист-антагонист. Кстати, скандалы, интриги, расследования по мотивам
домыслов и городских слухов
- известный способ заработать
популярность, а то и настоящие
деньги. Cкажем, Дмитрий Бегун (63ru) славен агрессивным

(golema) тоже бывает довольно резок в выражениях, когда
дело касается волнующей его
темы памятников архитектуры.
Однако его интонация все-таки
ориентирована на то, чтобы побудить власть имущих действовать. «Помимо мелких проблем
(таких как устранение наледи
на дорогах и спасение дореволюционных колодезных люков),
которые удается решить благодаря присутствию в интернете
чиновников городской администрации, удалось решить еще
одну немаловажную проблему провести противоаварийные работы на памятнике архитектуры
по адресу Молодогвардейская,
98, - приводит Арутюнов свой
пример эффективного блогерства. - Двухъярусный балкон на
памятнике архитектуры готов
был в любой момент обрушиться
на голову жителям дома. После
нескольких месяцев переговоров
с главой города и чиновниками
ДУИ удалось добиться выделения средств на его починку. Работы выполнены не ахти как, но
разрушение балкону больше не
грозит. Чиновники горадмини-

«Живой журнал» и все, что с ним
связано, - вообще особенная среда,
которая может быть дискомфортной для
неподготовленного человека.
Владимир Сверкалов (sv_bob).
- Администрация города в курсе
большинства проблем и решает
их, но долго. А быстрее и невозможно, хотя все ждут, что после
поста жить сразу станет лучше и
веселее.
Скажем, мой пример - запрет
запуска воздушных фонариков.
Ну написал я вопрос Азарову
перед онлайн-конференцией, на
которой мэр сказал, что закон о
запрещении запуска фонариков
они приняли. У меня ощущение,
что я что-то сделал, но на самом
деле это работа администрации,
которая началась задолго до моего обращения. Не за пять же
минут они закон написали.

(blog-matveev). В свое время с
помощью «ЖЖ» он рассказал о
Георгии Кутузове, погибшем от
действий милицейского конного
патруля. Пост повлек за собой
реакцию уполномоченного по
правам человека в Самарской
области Владимира Лукина,
обсуждение ситуации в популярной передаче «Пусть говорят»
и другие процессы. Конечно, не
только запись в журнале тому
причиной, но в итоге она сыграла важную роль в том, что
дело было пересмотрено, доказано превышение полномочий
сотрудником милиции Лидией
Котовой, а Кутузов - полностью
реабилитирован.

и явным (толстым, как говорят)
«троллингом» властей по любому социально значимому поводу.
Легковерная и злорадная публика (они же «хомячки») всегда
охотно негодуют вместе с автором. Записи в блоге Бегуна едва
ли способны инициировать конструктивные процессы, зато всяк
туда входящего встречает номер
счета «разоблачителя».
егун не единственный, кто
пользуется такой схемой.
Однако не следует думать,
что каждый жэжист, позволяющий себе резкую критику,
непременно стремится «пропиариться» или разбогатеть.
К примеру, Армен Арутюнов

Б

страции почти всегда реагируют
на обращения, и часто удается
решить те или иные проблемы
города. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше».
То, что мэр Дмитрий Азаров
предпочитает длинным, эмоционально насыщенным текстам
«ЖЖ» лаконичную конкретику
«Твиттера», еще не значит, что
он и его подчиненные не следят
за интернет-дневниками. В блоге
azarov63 редко появляются новые записи. Но в комментариях к
ним всегда возникает множество
просьб, жалоб, мыслей, иногда просто ехидных замечаний.
Отвечают на них, как правило,
ответственные за свою область

службы, а не сам мэр. Часто бывает и такое, что ответить нечего
за отсутствием грамотно сформулированного вопроса. Все-таки
«ЖЖ» - не «Твиттер», а некоторые блогеры любят растекаться
мыслью по древу, путать сферы
ответственности, порой писать
исключительно ради того, чтобы
вроде как пообщаться с известной персоной.
ивой журнал» и
все, что с ним связано, - вообще
особенная среда, которая может
быть дискомфортной для неподготовленного человека. Если в
реальной жизни ради решения
городских проблем приходится
проходить через утомительные
бюрократические процедуры, то
в интернет-дневниках огромное
количество своих правил. Чтобы
рассказать обо всех, вероятно,
понадобится многодневный семинар, а прежде всего - личный
опыт. Но бывает ли так, что без
лишних сложностей типа едких
комментов и неконтролируемого размножения точек зрения
удается решить какую-либо проблему? Бывает! Из недавнего Нине Дюковой (seleste_RUSa)
удалось за пару дней победить
крайне неприятные для аллергиков заросли амброзии и прочих
сорняков. «С амброзией получилось довольно быстро, - рассказывает она. - Сфотографировала
заросли на проспекте Ленина/
Полевой и опубликовала фото у
себя в блоге. Написала в «Твиттере» главе администрации Октябрьского района об этом месте
и спросила, когда сорные растения будут снесены. Пришел ответ, что сигнал принят и покос
намечен на такое-то число. На
день позже намеченной даты покос случился».
еще - пусть редко, но все
же бывает, что блогеры
отрываются от мониторов
и отправляются собственными
руками убирать, скажем, какуюнибудь особенно загаженную
дубовую рощу. И пусть это происходит с подачи еще одного депутата-блогера, Романа Степаненко. Дело тут уже в наличии
некоторых важных свойств личности, а отнюдь не активности в
«ЖЖ».

«Ж
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Пролетарии всех стран,
где вы?!
БИТВА ИНТЕЛЛЕКТОВ

Очередной раскол в КПРФ
набирает обороты
Андрей ЕРШОВ
На этот раз раскольники создали партию «Коммунисты
России». И развили бурную деятельность. По крайней мере,
в Самаре. А мне всегда было интересно: как не стыдно
людям заниматься коммунизмом в зрелом возрасте?
Поэтому я и связался с Вадимом Байковым, бывшим
первым секретарем Октябрьского райкома КПРФ, а ныне
«коммунистом России», и Валерием Крючковым, наверное,
самым популярным среди блогеров - членов КПРФ в Самаре.
И задал им одни и те же вопросы. Устроил эдакий футбол по
телефону. Итак, звучит свисток. Счет на табло - 0:0.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ.
КОНЪЮНКТУРНОЕ
- Что сейчас происходит в
КПРФ? Этот раскол, он действительно массовый?
Валерий Крючков:
- Если серьезно, то такие
вещи сколько существует партия,
столько и происходят. В феврале
следующего года ей исполняется
20 лет. И постоянно были какието недовольные. Но это все просто амбиции отдельных людей.
- Да, всегда есть недовольные, но то, что сейчас происходит?
- Я не знаю, что происходит
по всей стране, а в Самаре… Если
несколько десятков человек - это
массовый исход, то, наверное, да.
А так все это уже было. И коммунистических партий за последние пару десятков лет тоже уже
пару десятков образовалось.
Вадим Байков:
- Я не могу сказать обо всей
стране. Но у нас в регионе огромное количество людей недовольно политикой руководства партии.
- Огромное - это сколько:
десятки, сотни, тысячи?
- Ну, у нас всего коммунистов
в Самаре человек 800. Думаю, по
области процентов 30 КПРФ покинут.
- Почему вдруг?
- Ну, одни делают карьеру, и
все своими действиями помогают им делать карьеру. А другим
верхушка не дает делать карьеру.
- Что сегодня представляет из себя партия «Коммунисты России» в Самаре
- количество членов, инфраструктура, спонсоры?
- Небольшое помещение в
центре города, где располагается наш штаб, есть. Я занимаюсь
мелким бизнесом, у меня там
офис, ну и штаб пока там же.
- То есть по факту вы сейчас и спонсируете?
- Ну, по большому счету, помещение и всякие мелочи - да, я.
А причина-то раскола, оказывается, банальна до безобразия: амбиции, карьеризм. Причем говорится об этом открыто,
даже никакую идеологическую
занавесочку не повесили… Ну

хоть бы самую незамысловатую.
Нет! С открытым забралом в
бой. Только при этом надо понимать, что соперники не преминут в этом случае полное забрало копий насовать. Да и не
только копий. Поэтому - 1:0 в
пользу Крючкова.
- В дальнейших планах партии «Коммунисты России»
- переманивать членов КПРФ
или новых с улицы вербовать?
Вадим Байков:
- Нет, зачем. Не менее 50%
населения не участвует в политике. Голосовать не ходят. И это
наиболее молодые избиратели.
Поэтому будем вовлекать новых
людей. Но и тех из КПРФ, кто
хочет уйти, мы их не бросим, конечно. Правда, там уже многие
испорчены карьеризмом.
Мы хотим, чтобы у нас была
молодая, агрессивная, умная
партия. Хотим изменить образ,
приставший к КПРФ, с этими бабушками, стоявшими на углах с
агитацией. Мы хотим делать чтото интересное.
Валерий Крючков:
- Это у их руководителей надо
спросить, но мое мнение, объективно, - она будет играть против
КПРФ. Оттягивать на себя часть
голосов. Насколько они серьезные ребята, какое у них будущее
- время покажет. Но чтобы дотянуть до уровня КПРФ, им надо
трудиться и над собой, и в теоретическом плане.
Однозначно, Крючков вновь
выигрывает. 2:0. Правда, только
потому, что Вадим Байков забивает гол в свои ворота. Он хочет
откреститься от бабушек. Те хоть
идейные, а молодежь ваша за какой пряник будет делать «что-то
интересное»? Карьеристов вы не
любите, хотя сами говорите, что
ушли из КПРФ из-за карьерных
соображений. Остается только
один стимул - деньги. И надолго
вас хватит?

ВТОРОЙ ТАЙМ. ЛИЧНОЕ

Умилило, ей богу (см. табличку с пристрастиями товарищей),
то, что оба коммуниста, не сговариваясь, услышав про любимый
напиток, переспросили с легким
вожделением в голосе: «спиртное?». Но это так, мелочь, а вот с

любимыми книгами дело нешуточное. Опять открытое забрало.
Публичный политик не должен
его разевать где попало. Все пристрастия должны быть продуманы
до мелочей. И только потом выставлены на всеобщее глумление.
А то что получается? Вадим
Байков, по его словам, любит Гашека за юмор, Достоевского «за
православность», при этом лучший политический деятель России
у него Сталин.
Как такое может быть?! Как все
эти люди могут мирно уживаться
в одной отдельно взятой голове?
Гашек с его резкой критикой милитаризма и имперской бюрократии прекрасно соседствует со
сталинской административно-командной системой управления и
сталинской же тотальной милитаризацией жизненного уклада
советских людей. А Достоевский
и Сталин одновременно читают
друг другу вслух свои лучшие произведения? Один - «Бесов», другой
- речь на XIX съезде КПСС?
А уж как коммунисты могут
быть православными, я никогда
не смогу понять.
Собственно, выбор Валерия
Крючкова не менее прекрасен. Зачитываться Дюма, когда тебе под

40… Знаете, я «Трех мушкетеров»
прочитал в первом классе. И очень
сильно расстроился во втором,
когда узнал, что для Дюма история
- всего лишь гвоздь, на который
он вешает свою картину. Поэтому, Валерий, уж лучше изучайте
гвоздь. Это несложно.
Вот взять, к примеру, хотя бы
трехтомник избранного из Ленина. Когда вы обнаружите, что на
тысячах страниц текста, написанного вашим любимым политическим деятелем, ни разу не нашлось места всего для пары слов,
а слова эти «индивидуальность» и
«личность», тут вам не до мелкобуржуазных замашек будет. Типа
верховой езды и Depeche Mode.
Да и этот ваш морс - напиток не
«пролетарьятский». Вот сказали бы «компот» - было бы понашенски.
В этом тайме Байкову удается отыграть сразу два очка. Вопервых, за классово грамотный
выбор футбола и пельменей. Ну
и за фильмы - отдельный балл.
Крючкову его вопиющая классовая беспринципность далась
во втором тайме дорого. Байков
сравнивает счет - 2:2. Да, да. Эту
игру придумал я. Как хочу, так и
считаю.

Вадим БАЙКОВ
1969 год, Куйбышев
1992 год, Куйбышевский
политехнический институт

Образование

Футбол

Хобби

Женат, двое детей
Манты, пельмени

- Спиртной?
- Что угодно: квас, водка.
- И квас, и водка.
На диване с книгой

Родился

Семейное
положение

Любимое блюдо
Любимый
напиток
Любимое место/
вид отдыха

«Похождения бравого
солдата Швейка» и произ- Любимая книга
ведения Достоевского
«Они сражались за
Родину», «В бой идут одни Любимый фильм
старики»
Высоцкий, Магомаев,
Любимый
Хворостовский
исполнитель
Политический
деятель,
Сталин
принесший
наибольшую
пользу России

Валерий КРЮЧКОВ
1974 год, Безенчук
2002 год, Самарский
госуниверситет
Женат третий раз,
растет сын
Верховая езда,
плавание
Мясоед я
- Спиртной?
- Что угодно: квас,
водка.
- Морс.
Дача

Произведения Дюма
«День сурка»
Depeche Mode
Ленин

ДОБАВЛЕННОЕ ВРЕМЯ.
ВЕЧНОЕ
Дальше читаем вместе некоторые положения программы
партии «Коммунисты России» и
делаем большие глаза.
Например. «Избежать национальной
катастрофы
можно только опираясь на
научное мировоззрение, марксизм-ленинизм». То, что в 1917
году марксизм-ленинизм уже
привел страну к национальной
катастрофе, это вас не пугает?
Вадим Байков:
- Я не считаю, что марксизмленинизм привел страну к катастрофе. И не марксисты-ленинисты сбросили царя. А как раз
либералы-западники.
- Кстати, с Октябрем все
понятно. Фамилии известны.
А вот кто устроил Февраль?
- Это западники.
- А фамилии?
- Оооой… Как вы меня подловили. У меня не очень хорошая память на фамилии… Ну, кто
там был-то… Черт его знает, не
помню. Я вообще неплохо знаю
историю, но не запоминаю даты,
фамилии… Ну, например… Ой, ничего не могу вспомнить. А! Родзянко и эти… Они объединились и
ездили к царю.
Валерий Крючков:
- Я исторический факультет закончил. И могу ответственно заявить, что национальная катастрофа началась задолго до прихода к
власти марксистов.
- В каком году?
- Ну, вот первая буржуазная
революция. Царя же свергли не
марксисты.
- Кстати, а кто, по-вашему,
в феврале 1917 года сверг царя?
- Могу точно сказать, что большевики там рядом не стояли.
- А фамилии можете назвать, тех, кто рядом стоял?
- Там были разные группы влияния, в том числе супруга Николая
II роль сыграла очень важную
роль, английская контрразведка.
Детский сад, штаны на лямках,
честное слово.

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
ПЯТНИЦА

24 августа 2012 года

- А кто царя сверг?
- Это не мы, не марксисты! Это
все они, проклятые либералы-западники!
И вот это уже не смешно - то,
что происходит в России с историей
как с наукой. Взрослые, умные люди
не могут назвать действующих лиц
Февральской революции. При этом
даже не понимают, что Февральская
революция - это события, происходившие именно в Петрограде. А отречение Николая II - лишь результат
этих событий.
Между тем в беспорядках в столице империи к 25 февраля участвовало уже 240 тысяч рабочих. При
этом, по воспоминаниям очевидцев тех событий, социалистические
партии держались тогда в стороне
от широкого рабочего движения.
Думские депутаты вообще считали,
что уличное движение не было кемто спланировано. Однако же, как
отмечает Милюков, «группы лиц,
никому не известных и никем не
уполномоченных, стали заниматься
арестами тех деятелей старого режима и офицеров, которых, по их
соображениям, надлежало арестовать...».
О каком коммунизме вообще
может идти речь, когда мы не знаем
собственную историю? И ведь это
не «преданья старины глубокой», а
буквально вчерашние события. Ста
лет еще не прошло. Так что изучайте
«гвоздь», историк Крючков, работайте по специальности!
По минус одному баллу каждому.
Счет - 1:1.
- Вот еще одно интересное положение: «Благодаря Великой октябрьской социалистической революции 1917 года Россия первой
в мире осуществила прорыв к народовластию». А вы как считаете, в России после 17 года реально
наступило народовластие?
Вадим Байков:
- Нет, не сразу. Было много борьбы. Но постепенно народ все больше
и больше брал бразды правления в
свои руки и в итоге к 1941 году он
был у власти.
- В 1941 году установилось народовластие?
- По большому счету, да. Не на
100%, конечно, но народ намного
больше влиял на власть, а она отвечала чаяньям народа.
Валерий Крючков:
- Да. Ну, там были Советы же, через которые осуществлялось управление государством.
- Они реально управляли государством?!
- Каждый на своем уровне - да,
управляли. В той местности, к которой они имели отношение. А Верховный Совет - общее управление.
Это вообще за гранью добра и
зла. Советы управляли государством.
То есть Михаил Иванович Калинин,
«всесоюзный староста», Председатель Президиума Верховного Совета
СССР с 17 января 1938-го, был первым лицом страны не только юридически, но и фактически? Прямо-таки
вижу картинку: вызывает Михаил
Иванович Иосифа Виссарионовича
на ковер:
- Почему надои в Куйбышевской
области не доятся?! Почему навоз не
навозится?!
А тот ему, заикаясь от страха перед народовластием, и отвечает:
- Спросите у Молотова, он же,
как-никак, глава правительства
СССР. А я кто? Я - никто! Всего лишь
Генеральный секретарь ВКП (б), не
могу знать (б)!
Видимо, скрывают от нас что-то
историки. По минус одному баллу
каждому. Счет - 0:0.
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- И вот теперь самое для меня
удивительное утверждение о
том, что «стратегической целью
партии является построение
коммунизма как будущего человечества»
Вадим Байков:
- Ну да, является.
- Это серьезно?
- Оооой. Это серьезно, хотя это
очень далеко. Ну что такое коммунизм? Вот в моем понимании, грубо,
когда сильный помогает слабому…
- То есть коммунизм - реально
достижимая цель?
- Да, потому что все люди хорошие, все хотят мира, добра, счастья.
Почему нормальные люди не могут
сделать всем нормально? К этому и
надо стремиться.
Валерий Крючков:
- Ну, это разговор уже не для газетной статьи, а для научно-теоретического журнала. Понимаете, социализм должен быть научным. Как
только перестали научный подход
применять, так он и рухнул.
- То есть реальный коммунизм
невозможен?
- Возможен, но общество еще не
готово. А что такое коммунизм, вы,
наверное, не понимаете. Это стирание грани между умственным и
физическим трудом, стирание грани
между городом и деревней…
Не понимаю я, как можно
верить (!) в коммунизм в XXI веке.
Вот, товарищ Байков, вы же случайно родили гениальную идею.
Создайте «Партию нормальных людей». Вы же и слоган почти придумали: «Партия нормальных людей:
все будет нормально!». Ну правда. У
нормальных людей больше шансов,
чем у коммунистов. Хотя бы потому,
что они - нормальные.
Вот Карл Маркс - он был нормальный. Удачливый представитель
трирского нобилитета женился на
красавице баронессе Дженни фон
Вестфален. Братом Дженни, кстати, был министр внутренних дел
Пруссии. Жил и творил Карл Маркс
в Лондоне в свое удовольствие.
Выйдет, бывало, на крыльцо, почесывая бороду: чтобы еще такого
придумать, чтобы осчастливить человечество? И давай чесать! Только
почему-то та часть человечества, что
в Великобритании проживала, счастья по рецепту Маркса ну никак не
желала. Ни революций там не было,
ни гражданской войны, ни разрухи,
ни голода.
По минус одному баллу каждому.
Счет -1:-1.
И это закономерный итог сегодняшней встречи. Коммунистическая
идеология - шаг назад даже по сравнению с тем безыдейным обществом,
в котором мы живем сегодня. И пенальти не будет.
P.S. Грустно это все. Понимаете
ли… У меня мать из репрессированных.
Она была родом из Республики немцев
Поволжья, что уничтожили во время
войны на всякий случай. Так вот, мать
порвала комсомольский билет и спустила его в унитаз в 1958 году. Отец,
напротив, из семьи твердокаменных и
успешных сталинистов. Но вышел из
КПСС в 1972 году.
То есть уже в те годы самым
обычным людям - медсестре и токарю - все было понятно и про коммунизм, и про коммунистов. Что же
заставляет в наше время зрелых, образованных людей всерьез считать
Ленина и Сталина политическими
деятелями, принесшими России наибольшую пользу, говорить о расцвете
народовластия после Октябрьской
революции и о реальности построения коммунистического общества?

Делу партии верны?
Коммунист откровенно рассказал о своей
деятельности и охарактеризовал коллег по КПРФ
Константин РОТОВ

В

начале недели в сети интернет появилась видеозапись
разговора секретаря Самарского районного отделения КПРФ
Валерия Крючкова, где он
весьма откровенно рассказывает о том, как занимается организацией кампании против
бизнесмена Алексея Веймана
и экс-директора ОАО Куйбышевский НПЗ ныне депутата
губернской Думы Александра
Карпяка. Называет причины
кампании по дискредитации,
суммы контрактов, данные заказчиков, СМИ, куда за деньги
удалось разместить компромат,
рассказывает о планах дальнейшей кампании по дискредитации представителей самарского
бизнеса.
Параллельно с этим Валерий Крючков весьма негативно
и в грубой форме отзывается о
руководстве областного комитета Коммунистической партии, обсуждает варианты своего неучастия в кампании по
довыборам депутатов СГД, обещает «слить» на выборах своих
коллег по партии в интересах
«Единой России». Эти и другие
высказывания Крючкова могут
стоить ему не только поста секретаря, но и поставить крест
на его дальнейшей политической карьере.
До информационной атаки
о существовании Алексея Веймана знал весьма ограниченный круг людей, занимающихся выполнением контрактов
в интересах нефтегазовой отрасли. Параллельно с бизнесом
Алексей Вейман возглавляет
Общественный совет Куйбышевского района. Однако его
общественная деятельность не
носила какого-то экстраординарного или яркого характера,
чтобы его воспринимали как
активного игрока в политической сфере. И вряд ли бы кто
узнал о Веймане, если бы не
кампания по выборам депутатов в СГД 2010 года, в которой
принял участие генеральный
директор ОАО Куйбышевского
НПЗ Александр Карпяк. Его оппонентом по выборам был Валерий Крючков, руководитель
Самарского райкома КПРФ.
По словам Крючкова, он искал
компромат на Карпяка и в ходе
этого процесса на него вышли
люди, предложившие Крючкову организовать и возглавить
кампанию по дискредитации
Алексея Веймана. Причем как
следует из записи разговора,
коммунист Крючков весьма
смутно представляет причины информационной атаки на
бизнесмена и говорит о его неправильном поведении, о заинтересованности неких лиц
из ФСБ, нефтянки в том, чтобы
устранить Веймана из бизнеса.
Каждую неделю в блогах и
на всякого рода сливных сайтах
стали появляться материалы о
его преступной деятельности
и сомнительных знакомствах.
При этом каких-либо доказательств не приводилось.
В действительности при-

Тот самый Крючков

чина в информационной кампании по дискредитации Веймана носит исключительно
экономический и внутрикорпоративный характер. Алексея
Веймана называют возможным
преемником Семена Кукеса на
посту генерального директора
ЗАО «Самара-Нафта», и это не
устраивает ряд топ-менеджеров
как в СН, так и в компании
Hess, владеющей 90% акций самарской «дочки».
При этом сам Вейман крайне
скупо комментирует ситуацию с
корпоративным конфликтом.
Сегодня в Ленинском районном
суде состоится заключительное
судебное разбирательство по
его иску к Валерию Крючкову
о защите деловой чести и достоинства. Следующим шагом
будет подача заявления о привлечении Крючкова к ответственности по статье «клевета».
Впрочем, только историей с
Вейманом откровения Валерия
Крючкова не заканчиваются. В
процессе общения он рассказал
о ситуации внутри Самарского обкома КПРФ, сделав это в
весьма вольной манере, с употреблением крайне неприятных
эпитетов в адрес коллег по партии и руководства обкома. Так,
по его словам, среди самарских
коммунистов нет единства, идет
внутренний конфликт, цель которого сместить первого секретаря обкома партии Алексея
Лескина и серого кардинала
самарских коммунистов Валентина Романова. При этом
секретарь Самарского обкома
партии готов занять это место
и «слить» ряд своих товарищей
в ходе выборной кампании с
формулировкой
«некоторые
мои товарищи мне совсем не
товарищи».
Особую пикантность придает тот факт, что чернухой занимается член КПРФ, один из руководителей партии, при этом
не стесняющийся поливать грязью своих коллег по партии и
начальников.
Обсуждая вопрос с размещением компромата за деньги
в эфире одной из местных телекомпаний, Крючков говорит,
что в данной истории нет никакой политики. «Я же честный
и порядочный человек», - говорит Крючков. И в это можно
верить… Потому как он не стесняется рассказывать правду о
том, как «убивает» Веймана,

и обсуждать участие других
людей в кампании. Кампания
будет продолжаться до ноября,
уверяет коммунист: «У меня
задача такая, так попросили,
короче, чем дальше, тем лучше, - говорит Крючков. - Вейман дол…еб, он не понимает что
происходит».
Эти и другие высказывания
Крючкова могут стоить ему не
только поста секретаря, но и
поставить крест на его дальнейшей политической карьере. Отдельные высказывания товарища Крючкова, опубликованные
в известном по-разному одном
самарском блоге, достойны цитирования.
«Как только появился новый губер (речь о Меркушкине), Валитов упал на колени
бл…ть! Это крестьянин бл...ть!
Весь мозг мне вынес! Я ему и говорю: Гумар Зуфарович, иди ты
на х…й!!! Посмотри на выборы
ЕР в Мордовии!!! У губера такая
простая крестьянская рожа…»
«Я могу с ним (Меркушкиным) бороться, а могу не бороться. Тебе как бы хотелось?»
«Я сейчас независимый
партийный эксперт, как тот
Джо, который никому… Я могу
в любой момент занять любую
должность! Могу послать все на
х… и отойти от дел! У меня особый статус в партии! Они ссат
меня! Боятся! Когда я прихожу в обком у них (секретарей)
на лбу написано: счас он, сука,
займет мое место!»
«Кто
мешает
Валерию
Крючкову занять место если
не Лескина, то кого-то из первых? Это технология долгоиграющая…. Мне предложили
должность секретаря обкома по
идеологии… Но я не хочу с Минчуком работать. Но он же нормальный мужик? Да конченый
он пид…ас!»
«Ты на Романова посмотри!
Кто с ним что может согласовать! Да, старичок опизд...нел.
Он маразмом болеет. Лескин
никто. Его сожрут без Романова. Сначала Минчука, потом
Лескина».
Такая разговорчивость доморощенного информационного киллера ставит в странное положение его заказчиков
- есть разница между образом
честного блогера-расследователя и блогером, за деньги размещающим сомнительную информацию.

пить или не пить
пятница

Г

лава Самары Дмитрий Азаров предложил областному
мин-имущества разорвать договоры со всеми пивными и табачными киосками, чтобы убрать их
из города или хотя бы сократить
количество. Многие горожане, задумавшись о будущем детей, наверняка поддержат мэра.
Корреспондент «СГ» заглянула
в несколько пивнушек, познакомилась с их клиентами и выспросила мнение жителей о засилье
разливного.

далеко ходить
не надо
Пиво в Самаре можно купить
везде. Направо рукой поведешь разливное в ларьке предлагают.
Налево пойдешь - бутылочное в
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праздник души и тела, ждет продолжения банкета. Из окошка киоска суют еще три литра. Парень
укладывает бутылку под мышку,
обнимает ее нежно и исчезает,
чтобы насладится «зазнобой»
дома, тет-а-тет. Любовь.
Худощавый мужчина из очереди вежливо просит «полторушечку
«Фараончика» и сразу протягивает деньги. Тут звонит, судя по разговору, жена. Мужчина объясняет:
скоро будет и денег на дыню нет.
На любимый напиток всегда есть.
Как еще расслабиться после тяжелых трудовых будней? Не с женой
же общаться. Тем более она узнала
о присутствии этим вечером пива
и отсутствии дыни и теперь не в
настроении.
К окошку в пивной рай подбираюсь я. Из него идет терпкий

Пивнушки подкрались незаметно
Потребитель

Пенный напиток - в шаговой
доступности. Как бороться?
Лариса ДЯДЯКИНА
киоске соблазнительно подмигивает. Прямо направишься - магазин «Горилка», где этого пива навалом на полках навалено и еще
разливное из кранчика прямо в
рот льется. Еще чуть-чуть продвинешься - опять будка с ним. Пиво
в шаговой доступности, как хлеб и
другие продукты первой, жизненно важной необходимости. Мы и
рады. Раз можно купить везде - мы
и покупаем везде. И часто.
Например, мне и моим соседям
далеко ходить за пивом не нужно.
Желтый ларек несколько лет живет припеваючи на ул. Стара-Загора прямо во дворе. Десять, ну
может, двадцать метров от торца
дома. Мне от пятого подъезда не
торопясь до него идти 33 секунды
- я засекала. Вот он, алкоголизм с
доставкой на дом!
Нередко у пивнушки очередь.
Как-то в субботний вечер стою в
ее хвосте. Витрина завешана сушеными рыбинами, залеплена пачками от чипсов, тиксов, янтарной
с перцем, полосатиков - ходовой
закуской к пиву. Игриво с упаковки от семечек улыбается белочка.
Мужчина средних лет берет «Жи-

запах, скорее неприятный - пахнет
алкоголем и рыбой. Ее мумии у девушки-продавщицы на подхвате,
под рукой. На обгрызанный хвост
воблы капает пиво из крана. Продавщица ловко крепит бутылку и
полтора литра «Жигулевского»
неспеша набираются. Отдаю 106
рублей. За спиной у обладательницы ключей от «рая» - большая
тара с бутылками. Она до потолка
и занимает пол-ларька. Фон создает телевизор. За мной в очереди молодая особа. Она заказывает четыре литра. Надеюсь, кроме пива
у нее есть компания. Реально ли
одному столько выпить?

дорога к крану
Не напишу, что вы не поверите,
потому что вы, конечно, поверите - ведь такая невидаль в Самаре
сплошь и рядом: пивнушка, прописанная в нашем дворе, базируется на газоне. И еще больший
парадокс, которым никого нынче
не удивишь: она развернулась на
спортивной площадке. За ларьком
прячутся брусья и турник. Невероятно, но киоск ко всему прочему
ведет подрывную пивную деятель-

- Маш, стаканы есть? - кричит
продавщице парень,
голый по пояс. И это при том,
что Маша, уставшая от данного
вопроса, повесила на павильон три
объявления: «Стаканов нет»,
«Пиво в стаканы не наливаем!»,
«Не наливаем пиво в стаканы».
гулевское». Хорошо одет, точно
- не забулдыга. Из-под футболки
топорщится пивной живот. Если
любишь пиво, будь готов стать
тяжелее. Из ларька протягивают
пол-литровый стаканчик с жидкостью пшеничного цвета, с белой
пенкой. Покупатель жадно хватает, и выпивает залпом почти все.
Ммм, думаю, жажда у человека,
наверное. Он не отходит, довольный, облизывает пену с губ, у него

ность на пятачке, через который
каждый день проходит уйма жителей и гостей микрорайона с
многоподъездными высотками. В
учебные месяцы мимо груженная
учебниками шагает в школу ребятня. Какой-нибудь желторотик
размышляет, наверное, так:
- Скоро вырасту. Кааак закину
книжки на пыльную антресоль. И
можно мне будет пиво!
Дальше - факт, вообще выхо-

дящий за грани сознания. В этом
году наш двор ремонтируют по
программе «Двор, в котором мы
живем». Он выиграл конкурс, став
счастливчиком - одним из 71, на
благоустройство которых выделяются миллионы. Двор подготовили к посадке деревьев и цветов,
к установке горок, скамеек, урн,
прочих красивых и полезных вещей. Как станем замечательно
жить, когда, набрав пива в ларьке,
народ рассредоточится по новым
лавочкам. И будет накачиваться
до потери пульса, горланя песни.
Наконец, кульминация рассказа. Говорят, пивнушка-то законная, а значит, у ее владельцев на
руках веские основания «толкать»
пенное в нашем дворе - договор
с областным минимущества на
аренду газона и части спортивной
площадки. В данном случае администрация Кировского района
может только плечами пожимать.
Законный киоск, как бы на него
ни ругались жители, не увезешь на
эвакуаторе.
На финал истории - впору напиться. Рядом с пивнушкой на газоне - еще два ларька. Один овощной. А витрина второго заставлена
пивом в бутылках. Да, пива мало
не бывает. Как вам идея открыть
рынок в нашем дворе?

В омут затягивает
незаметно
Интересное пивное место посоветовали коллеги. У рынка на ул.
Чернореченской/ул. Клинической
- огромный павильон. Перед ним
небольшая ухоженная площадка,
как скверик. На бортиках цветочной клумбы сидит компания,
шелушит семечки, чистит рыбу.
Не хватило места - заняли побеленные бордюры, постелив под те
места, для которых места хватило,
газеты. Очередь приличная. Хотя
еще только начало рабочей недели
- вторник. Таких толкучек в Сама-

ре давно не наблюдала, разве что
в супермаркетах, когда работает
одна касса из четырех.
- И не надоело тебе? - спрашивает жена у мужа лениво. Тот
мотает головой - свое пиво он получит.
- Я здесь недавно живу и вижу,
что за пивом все время очередь.
Хорошее пиво? - спрашивает меня
мужчина. Я развожу руками. Не
знаю. Тогда он пристает к другим.
- Пиво живое. Не то что в кеглях - там нет очередей, - объясняет какой-то дока, явно не поклонник боулинга.
- Маш, стаканы есть? - кричит продавщице парень, голый
по пояс. И это при том, что Маша,
уставшая от данного вопроса, повесила на павильон три объявления: «Стаканов нет», «Пиво в стаканы не наливаем!», «Не наливаем
пиво в стаканы».
- Стаканов нет. И я не Маша! огрызается она в отчаянии.
Еще одна из тысячи пенных
вечеринок под открытым небом
на пр. Юных Пионеров - будки с
разливным с двух сторон от трамвайной линии на ул. Советской.
Покупая там в выходные пиво, по
заданию редакции, снова выстаиваю очередь. За мной занимают
и занимают. Все на вид обычные
люди среднего достатка. Чтобы
кто-то на ногах не держался - нет
таких. Молодая пара ждет пиво.
Их карапуз в коляске трет глаза спать хочет, устал по пивнушкам
кататься. Два парня гуляют вроде бы, но хоп - и сворачивают к
пивнушке. Ноги сами ведут по народной тропе. Рядом на скамейке
сидит пожилой мужчина и предлагает партию в шашки - скоротать, так сказать, очередь. Один из
парней соглашается. Оказывается,
игра на деньги. Ставка - 20 рублей.
Продувает парень.
Вечером на Юных Пионеров
и в парке им. 50-летия Октября,
куда проспект приводит, свобод-

ной лавочки не найти. Люди берут
пиво - и разливное, и бутылочное
- и оккупируют скамейки семьями, друзьями, знакомыми. Попробуйте найдите здесь взрослого
человека без пива. Да, далеко не у
всех деньги на культурное питие в
ресторанах. А летом, на воздухе у
озера отлично пьется и без ресторанной накрутки. В голову бьет не
сразу. В омут зависимости - пивного алкоголизма - затягивает незаметно. Доза спирта за дозой. В
пол-литра пива - 50 граммов водки, вы знали? На днях мне главный
врач областного наркологического диспансера Сергей Корякин
рассказал, возмущенный шаговой
доступностью пенного. Такого нет
нигде в мире, отмечает он. Медики говорят: зависимость развивается в три-четыре раза быстрее от
пива, чем от крепких напитков. А
мы все считаем, что пиво - не алкоголь, мало градусов в нем. Не
подозреваем, как оно обманывает, пробирается сначала во дворы
и парки, потом в жизни. И в выходные, даже иногда после работы, без него грустно, неспокойно.
Думаю, пиво, прикидываясь безобидным, подставило многих.
- Че-то против имеешь? - огорошил меня озлобленный мужчина, отходящий от ларька с пятилитровой баклажкой. Он только что
отоварился пивом на остановке на
Советской. У него отекшее лицо,
одышка, явные проблемы с сердцем, сначала идет его пузо, а потом
он. - Че не устраивает? Не трогай
пиво.
Я всего-то спросила: нужны в
Самаре пивнушки у каждого дерева? Ретируюсь, спасаюсь бегством.
- Доченька, народ спивается
этим пивом, - милая и мудрая пенсионерка в платочке Мария Федоровна готова говорить правду.
- Пьют и днем, и ночью, в любой
день недели. А завтра на работу.
Поменьше бы, что ли, пива у нас
продавали.

владимир пермяков
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субъективная история

Вдова поручика
О чем она молчала три года
Алексей Малиновский.
Фрагмент воспоминаний
абушка последние годы практически перестала с нами разговаривать и вообще общаться,
этому способствовал в большой
мере и переезд в новый дом, имеющий два этажа и еще нижний,
полуподвальный.
Бабушка, в первый раз приехав смотреть новое жилище,
прошлась по большому залу,
брезгливо тронула ногой каминную решетку и сказала: «А есть
какие-нибудь комнаты с отдельным входом?».
- Нет, - отвечали мы, - но есть
дополнительная дверь, ведущая
в котельную. Бабушка своими
слабыми ногами дошагала до
котельной и указала на маленькое помещение, примыкающее
к предполагаемой прачечной.
Помещение имело окошко под
потолком, туда стучались корни
травы и слетал с дорожек иногда
гравий.
- Прачечную перенесите куданибудь, а то будете шуметь, - распорядилась бабушка.
Прачечную упразднили, бабушка три года до смерти жила в
самостоятельно избранной комнате, и встретить ее можно было
только случайно - например, в
саду. Она выращивала какие-то
травы типа душицы, душицу добавляла в чай. Для приема-передачи еды служила система кодов:
жена ставила поднос с обедом у
порога и трижды стучала в дверь,
потом спешно уходила. Бабушка поднос забирала, возвращала
пустые тарелки приблизительно
через час-полтора. Иногда сопровождала гневным посланием:
писала неизменно ровным почерком, соблюдая правила каллиграфии. Чаще всего была недовольна качеством горячих блюд.
Однажды ночью в доме сработала противопожарная сигнализация. Определить источник возгорания и дыма удалось не сразу.
Он располагался в бабушкиной
комнате. Оказывается, она решила собрать и сжечь все старые документы и фотографии. Для этого
приспособила
эмалированный
таз большого диаметра. Сожгла
паспорт, содержимое двух пухлых
фотоальбомов и деревянного сундучка, многие годы предмета вожделения подрастающих внучек
и правнучек. При этом казалась
очень возбужденной, выкрикивала: «Ничего не знаю! Ничего нету!
Ничего не знаю! Ничего нету!», и
так далее, по кругу.
Следующей ночью соседи, потревоженные шумом, позвонили
в дверь. Бабушка пряталась на
задах участка, в густом малиннике. Она была полностью обнажена, сильно исцарапана ветками,
тряслась. Утром врач выписал
лекарство, подобных случаев более не повторялось, спустя полгода она умерла. Вполне мирно,
во сне. Не осталось ни одной ее
фотографии. На памятнике мы
разместили еловую ветвь - рисунок по мрамору.
Стал вспоминать, что я о ней

владимир пермяков
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знаю. Бабушке было девяносто
пять лет, она родилась в 1913 году,
том самом, по сравнению с которым принято было учитывать
рост производства сахара, мяса
и молока на душу населения. О
своем отце, купце Николаеве, бабушка долгое время не знала ничего. В Советском Союзе простое
упоминание близких родственников как купцов было равносильно
последующей ссылке в Казахстан.
Или Сибирь, варианты, в общем,
имелись. В девятнадцатом году,
когда семьей была предпринята
неудачная попытка эмигрировать
в Европу, бабушкин отец был заколот красноармейской винтовкой в одесском порту. Умер не
сразу, долго еще хрипел какие-то
слова, уже непонятные, уже не
отсюда. Вдова его вместе с тремя
дочерьми вернулась в Самару, однако поселиться в собственном
доме на Симбирской улице возможности не было. Да что там
возможности - боялись даже появиться поблизости. Сняли комнату в деревянной развалюхе на
Уральской. Неподалеку располагался богатый челышевский дом.
В начале века челышевский
доходный дом считался самым
респектабельным
в
Самаре.
Здесь квартировали начальник
управления Самара-Златоустовской железной дороги, секретарь
губернской управы, несколько
знатных врачей и офицеров. После революции большие удобные
квартиры превратились в неудобные коммунальные, изменился и
контингент жильцов, однако некоторый уровень все же остался.
Со стороны двора был разбит
небольшой сквер, который хоть
и был на три четверти заложен
штабелями дров, но привлекал
окрестную детвору, в том числе
и сестер Николаевых, их насчитывалось трое. Старшей в 1919-м
исполнилось десять, бабушке шесть, а младшей - три.
Дети выходили на улицу,
Алексеевская была вымощена
булыжником, в отличие от малых
Почтовой и Уральской. Булыжная мостовая гремела, грохотали
ломовые, кричали извозчики,
сигналили клаксоны моторов,

но тротуары оставались
тихи, потому что каждый гражданин хранил
слова в собственной
голове, под котелком,
картузом или модной
шляпкой. Разговаривали вывески: «Советская
водогрейня номер один»,
«Продажа сена», «Молоко и яйца», «Кондитерская
«Труд», «Кооператив «Муравейник», пивная «Встреча
собеседников», где по витринным стеклам ползли гигантские
красные раки с растопыренными
клешнями. Этих раков ужасно
боялись девочки Николаевы, от
раков можно было укрыться в
скверике на углу Алексеевской и
Почтовой. Так и ушли от нее годы
детства - под грохот мостовой, у
клешни красного рака. Уже давно
не существовало этой пивной,
зато появился новый раздражающий элемент - милиционер в
форме. Жилец из челышевского
дома, он присаживался покурить
в том самом сквере. Боялись его
меньше, чем рака.
Алексеевская улица давно
стала Красноармейской, по ней
ходил трамвай, звенел на повороте. Бабушке исполнилось пятнадцать. Милиционер был старше,
взрослый двадцатипятилетний
мужчина. Через год они поженились - молодая страна Советов
лояльно относилась к сексуальной жизни своих граждан. Так
свершилась эта свадьба - Николаевой Марины Петровны и Малиновского Сергея Михайловича. Юная жена вскоре выяснила,
что муж ее - не совсем милиционер, а боец конвойных войск. Через пять или шесть лет, в начале
тридцатых годов, он получил назначение в Казахстан - серьезное
назначение. Служить предстояло
в администрации лагеря для жен
изменников родины. Власть пьянит. Абсолютная власть абсолютно изменяет человека. Наверное,
ежедневно принимая эшелонами обезумевших от горя и бедствий женщин, жизнь которых
в буквальном смысле не стоила
ни гроша, дед не мог оставаться
прежним. Очень напряженной

мне представляется их семейная жизнь в Акмолинске. Тем
не менее бабушка родила двоих
сыновей, дочку. Дочка умерла от
дифтерии, не выйдя из младенческого возраста. В сорок первом
родился мой отец.
В Казахстане дед с бабкой
прожили почти двадцать лет,
переезжали из города в город.
Очевидно, партия давала новые
указания, укрепляла слабые места в структурах лагерей для заключенных, спецпоселенцев и
ссыльных. У моего отца местом
рождения значился поселок Кенгир, столица страшно известного
«Степлага». Там они и оставались
до того дня, когда (по обыкновению, ночью) арестовали деда.
Возможно, это было и к лучшему,
как ни страшно это звучит: через
два года, в 1954-м, «Степлаг» стал
местом крупнейшего в истории
ГУЛАГа восстания (Кенгирское
восстание заключенных), подавленного с применением танков.
В любом случае голове деда не
судьба уже была оставаться на
плечах.
Бабушка, по старой доброй
традиции женщин своей семьи,
вдовой вернулась в Самару, тогда
Куйбышев. Ей исполнилось сорок. Ни образования, ни каких-то
навыков, ни рабочей профессии.
По рассказам отца, она нетвердо знала деление и умножение
- в школьной программе имелся
пробел, а позже заполнять его необходимости не было. В сорок с
лишним лет необходимость появилась и бабушка начала сначала.

Она стала гадалкой. Как ей
удалось в немыслимо короткие
сроки прославиться, где нашла
первых клиенток, откуда широким потоком потекли все новые
и новые женщины в поисках картин будущего, суженого, тайных
знаков судьбы - неизвестно. Но
- потекли.
Братья отца поступили в строительный институт и окончили
его, отец вообще уехал учиться
в Москву, в Сеченовский мединститут: младшему сыну бабушка желала самого лучшего. Его
назвали в честь деда - Сергей.
Сергей Сергеевич Малиновский.
«Правда, красиво?» - восторженно спрашивала бабушка до
той поры, как перестала с нами
общаться. Резко, в один день. До
сих пор не знаю - то ли вдруг испугалась за то страшное, что творилось в Казахстане. То ли просто
мы ей надоели. То ли устала разговаривать за девяносто два года
жизни. И три последних года провела в тишине. В любом случае
таково было ее желание.
P.S. А эту фотографию и документ нашли уже после ее смерти,
за окладом иконы. Дед-то, оказывается, в ранней молодости был
поручиком в царской армии. Все
успел.

Записала
Наталья Апрелева
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Новые технологии

Попасть на прием к врачам без очередей.
Теперь эта мечта стала реальностью
Наталья БЕЛОВА

Больше не нужно длительно стоять в очереди в регистратуру поликлиники, чтобы взять талон на посещение врача и сидеть у кабинета врача,
ожидая возможности попасть к нему. Достаточно просто воспользоваться
удобной формой электронной записи на прием, распечатать талон у себя
дома на принтере и прийти в поликлинику именно в то время, на которое
вы записались. О том, насколько информационные технологии облегчают общение врача и пациента, рассказывает главный врач Клиник СамГМУ, проректор по клинической работе профессор Игорь Лосев.

С

каждым годом в практическом
здравоохранении все шире
используются информационные
компьютерные технологии. Электронная запись на прием к врачам
организована в большинстве амбулаторно-поликлинических учреждений страны.
Обращение в электронную регистратуру стало нормой жизни в
Самарском регионе - ежемесячно
в течение последних двух лет от
15 до 25 тысяч жителей Самарской области пользуются записью более чем к 2 500 врачам, ведущим амбулаторный прием.
За 2011 год в специализированный консультативно-диагностический центр Клиник Самарского государственного медицинско-

го университета с использованием электронной регистратуры записалось на прием более 2 000 человек к 108 врачам по 24 специальностям.
Воспользоваться своим правом записаться на бесплатный
прием к врачу через электронную
регистратуру может любой человек, имеющий полис обязательного медицинского страхования.
И сделать это совсем не сложно.

Где это можно сделать?

Записаться на прием можно любым удобным для каждого конкретного пользователя способом:
• через «Социальный портал государственных услуг» Самарской области по адресам: http://социальныйпортал.рф/mzsr/portal/eregistry.do
или http://suprema63.ru/mzsr/portal/eregistry.do;
•
через защищенную сеть
«Интернет-киосков», расположенных в социально значимых
учреждениях региона (270 Интернет-киосков, размещено в
37 муниципальных образованиях Самарской области);
• через
Интернет-сайт
конкретного медицинского учреждения.

Как это можно сделать?
Для того чтобы записаться на прием к врачу, после входа на страницу «Электронной регистратуры» требуется выполнить ряд несложных
действий: идентифицироваться (авторизоваться)
- ввести номер документа (без серии), удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о
рождении), указать номер полиса (без серии) и
дату рождения; дать согласие на обработку персональных данных); затем выбрать лечебно-про-

филактическое учреждение и врача, в расписании
которого выбрать подходящее свободное время
приема.
После нажатия на кнопку «Записаться на прием» сформируется электронный талон, который
можно распечатать.
В случае отказа от обработки персональных
данных войти в личный кабинет нельзя, а соответственно, и записаться на прием к врачу.

Серый, желтый, голубой...
Для удобства записи используется цветовая
окраска текста и фона.
Цветовые различия в списке ЛПУ связаны с наличием медицинской карты пациента: если пациент
когда-либо заводил карту в ЛПУ, то данное название
учреждения имеет синюю окраску, в противном случае цвет серый. В учреждения, выделенные серым
цветом, также возможна запись. Зеленым цветом
выделены диспансеры.
Если в расписании талон имеет желто-зеленую
окраску, то это означает, что выданный талон может
быть как платным, так и бесплатным. Его статус будет определен принимающим ЛПУ сразу после подтверждения записи, т.е. на выходном талоне будет
точно указано, на платной основе будет вестись прием или же по полису ОМС.
Если у врача-специалиста все талоны обозначены серым цветом, то они либо забронированы другими пациентами, либо ответственные сотрудники
учреждения не внесли расписание работы специалиста. За разъяснениями целесообразно обратиться в
регистратуру учреждения здравоохранения.
Если пациент ошибочно записался на прием или
по различным обстоятельствам не сможет прийти
на прием в указанное в талоне время, необходимо

в личном кабинете отказаться от выданного талона,
после чего можно оформить новый талон, а это время снова будет доступно для записи.
Если к нужному специалисту нет талонов, доступных для бронирования на портале, целесообразно воспользоваться интернет-сервисом позже:
талоны могут быть добавлены.
С полученным электронным талоном необходимо в строго указанное время идти к врачу, минуя
регистратуру. В случае неявки на прием вы лишаете
других пациентов возможности посетить данного
врача.
Учреждения здравоохранения самостоятельно
определяют квоту талонов, доступных для бронирования на портале. Изменение количества таких талонов производится персоналом учреждения здравоохранения в режиме реального времени.
По модернизации отрасли здравоохранения планируется дальнейшее развитие электронной регистратуры с расширением сервисов услуг и возможностью записи в любое федеральное медицинское
учреждение страны, организации телемедицинских
сеансов и видеоконференцсвязи, что, несомненно,
скажется на повышении доступности и качества медицинской помощи.

Повышается давление? Есть решение!

есколько советов о том, как своими силами справиться с высоким артериальным давлением.
НЕсли
почувствовали, что давление поднимается:

1. Спокойно идите на улицу и ходите маленькими шагами, делая медленные глубокие вдохи и выдохи.
2. Оботрите тело полотенцем, смоченным в прохладной воде.
3. Массируйте пальцы и ладони.
4. Съешьте яблоко.
5. Лягте на кровать лицом вниз, и пусть кто-то из близких
приложит вам лед с двух сторон шейного позвонка на 5 мин.
Вот такая оперативная помощь при гипертонии.
Но все же лучше не допускать скачков давления и уж тем более гипертонических кризов. Оптимальное решение - это пройти курс нормализации давления и желательно проверенным натуральным средством.
Специально для людей, склонных к гипертонии, фармацевтическая компания «РИА Панда» разработала А/Д НОРМУ. А/Д НОРМА
- полностью натуральное средство. В его составе два мощных компо-

нента. Арония черноплодная оказывает гипотензивное действие,
способствует укреплению стенок и очищению сосудов. Экстракт боярышника улучшает работу сердца, деятельность сосудов головного
мозга и успокаивает нервную систему.
В сочетании эти компоненты всецело регулируют артериальное
давление и поддерживают его в норме. А/Д НОРМУ следует принимать курсом (одна упаковка на курс).

ЛУЧШЕ НЕ ДОПУСКАТЬ СКАЧКОВ ДАВЛЕНИЯ И
УЖ ТЕМ БОЛЕЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ
В линейке средств от гипертонии также существует А/Д НОРМА
Форте. Ее формула обогащена магнием и калием. А/Д НОРМА Форте
предназначена для людей, у которых гипертония проявляется на фоне
выраженных проблем с сердцем. Калий и магний играют активную
роль в здоровье сердечно-сосудистой системы.
А/Д НОРМА и А/Д НОРМА Форте - свобода от гипертонии.

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный,
часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной) | www.riapanda.ru
Аптечная сеть «Вита» (846)270-54-04. Биомед 269-75-75. Алия 269-30-00
Имплозия ФАРМСПРАВКА 8-800-1001-112 (Звонок по России бесплатный).

Спрашивайте
в аптеках!
РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством.
Перед применением проконсультируйтесь
со специалистом.
СГР № RU.77.99.11.003.E.009748.04.11
от 11.04.2011 г.
СГР № RU.77.99.11.003.E.046416.11.11
от 10.11.2011 г.

здоровье
пятница

24 августа 2012 года

13

№152 (4929)
по поводу катаракты. Хорошо
отработанная микрохирургическая техника, различные модели искусственных хрусталиков,
способы обезболивания - все
это делает операцию хорошо
переносимой, обеспечивающей
высокий уровень медицинской,
профессиональной и социальной
реабилитации пациентов.

С возрастом человек приобретает не только житейскую мудрость, знания и профессиональный опыт. Кроме этого, к сожалению, в организме начинают происходить такие физиологические
изменения, когда грань между здоровьем и болезнью становится
малоразличимой. Старение и увядание создают фон, на котором
развивается целый букет заболеваний, в том числе органов зрения. Рассказать о наиболее распространенном из них - катаракте
- мы попросили доктора медицинских наук, главного врача глазной клиники «Хирургия глаза» Сергея СТЕБНЕВА.

Катаракта
Что такое катаракта?

Катаракта - это заболевание
хрусталика, проявляющееся помутнением. В сложной оптической системе глаза хрусталик
занимает особое место. Это так
называемая биологическая линза, напоминающая двояковыпуклое стекло, не имеющая ни
сосудов, ни нервных окончаний,
которая и позволяет человеку хорошо видеть. В норме хрусталик
абсолютно прозрачен. Он состоит
из воды, белков и минеральных
веществ. Питается за счет внутриглазной жидкости, которая постоянно вырабатывается в глазу и
омывает хрусталик. С возрастом
и при ряде заболеваний в этой
жидкости скапливаются продукты обмена, которые могут оказывать токсическое действие, в том
числе и на хрусталик. Это приводит к нарушению его питания и
как результат - к потере прозрачности. Появление помутнений
на хрусталике и называется катарактой. Характер помутнений,

количественная и качественная
их оценка обусловливают разнообразие типов катаракты.

Почему она развивается?

Ни один человек не застрахован от катаракты. На ее образование могут повлиять абсолютно разные факторы: возрастные
обменные нарушения, вредные
условия труда, неправильное
питание, отсутствие витаминов,
лучевое воздействие на глаз, наследственность. Часто развитие
катаракты является осложнением
целого ряда заболеваний как общего характера, так и глазной патологии. Может она развиваться
у больных диабетом, после травматического повреждения глаза,
при некоторых воспалительных
заболеваниях органа зрения.

Каковы симптомы?

При катаракте наблюдается
постепенное и безболезненное
снижение зрения. Поначалу оно
снижается незначительно. Перед

глазами могут появляться «летающие мушки». Причиной снижения зрения могут быть и другие
заболевания, поэтому правильный диагноз может поставить
только врач.

Лечение

На сегодняшний день единственный способ лечения катаракты - хирургическое удаление
мутного хрусталика с заменой его
на искусственный. Сроки хирургического лечения определяются
индивидуально для каждого пациента. При современных технологиях катаракту лучше всего
оперировать на ранних стадиях
ее развития. Так называемое «созревание» и «перезревание» катаракты может привести к негативным последствиям, осложнениям
и низкому послеоперационному
зрению. Вовремя выполненная
операция - это гарантия хорошего
зрения.
В настоящее время хирурги
используют около десяти раз-

Профилактика

личных технологий удаления
катаракты. Практически во всех
случаях после ее удаления имплантируются
искусственные
хрусталики. В настоящее время
существует около пятисот различных моделей. В каждом случае
врач выберет для вас оптимальный метод хирургии и подходящий глазу хрусталик.

Как протекает операция?

Во всех передовых клиниках
операции выполняются амбулаторно или в условиях «стационара одного дня». Использование
современных технологий и опыт
профессиональных хирургов позволяет провести операцию безболезненно за 10-15 минут. В
послеоперационный период применения инъекций и специальных процедур не требуется, пациенты самостоятельно закапывают
капли.
Возраст сам по себе, даже
преклонный, не является противопоказанием для операции

Лекарственные препараты,
способные избавить человека от
этого заболевания, пока не разработаны. Нет и специальной
профилактики. Мы ведь не можем исключить из жизни вредные воздействия - излучения, радиацию. А вот предупредить уже
имеющуюся начальную стадию
катаракты можно. Созданы и широко применяются капли, помогающие замедлить процесс ее созревания. Эти капли, получившие
общее название витаминных, содержат ферменты, аминокислоты, витамины, микроэлементы.
Систематическое
применение
таких капель улучшает питание
и обменные процессы в хрусталике, тем самым сдерживая развитие катаракты. Но полностью
остановить процесс помутнения
невозможно, его лишь удается
приостановить на какое-то время. Выпускаются капли разными фирмами и предназначены
для постоянного использования.
Какими каплями пользоваться,
каким должен быть режим закапывания - все это решает врач,
который учитывает характер помутнений хрусталика, причины,
вызвавшие развитие катаракты и
сопутствующие заболевания.

Инна МАКАРОВА

отдел писем
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высказывайтесь по любым темам
безопасность

По ту сторону дороги
Анатолий Федорович Темкин, дачник:
- На улице Авроры есть остановка транспорта «Дом печати».
Там примостился киоск для продажи талонов на дачные маршруты. Он
работает дней десять в месяц (в начале и конце). А напротив этой остановки, у автовокзала, есть посадочная площадка для дачных автобусов
144 и 156 маршрутов. Вот в эти дни каждый месяц дачного сезона здесь
создается опасная ситуация. У киоска скапливается народ за талонами.
А потом все перебегают дорогу, стремясь попасть на дачный автобус.
Думаете, не понимают, что нарушают правила? Понимают, но… Одни
спешат, боясь, что автобус уйдет. Другим просто трудно дойти метров
300 до перехода. Конечно, это не оправдание. Но что же думают те, кто
создал такую ситуацию? Неужели нельзя продавать талоны на дачные
автобусы там же, где эти автобусы останавливаются!

Так и живем

Вспомните и о нас

Надежда Дмитриевна Борисова, ул. Мориса Тореза, д. 55:
- Мы живем в Железнодорожном районе. Нашему дому 50
лет. И ремонта за это время не
было. Единственный прогресс
- после нескольких лет просьб
залатали нам текущую крышу.
Но не полностью. В ЖЭУ №6
управляющей компании «ПТССервис» сказали, что денег не
хватило, чтобы полностью все
сделать как надо. А что 50 лет за
все платили, это сейчас не считается?
Радовались мы, что хоть стоки сделали хорошо. Но зимой
сбрасывали снег с крыши рабочие, разбили воронку у водостока. Жильцы дома заметили это,
сделали замечание. Но без толку.
Писали заявление в ЖЭУ, несколько раз звонили. Заявление у
нас приняли, сказали, что учтут.
Но никто ничего не учел. Месяца два у дома валялся этот сток,
потом пропал. Не видно дворников. Да и сам двор наш заставлен
неплановыми железными гаражами.

задай

вопрос

У дома, что рядом, положили асфальт, там на первом этаже
располагается кожвендиспансер.
И микропарковку им сделали за
счет сокращения детской площадки. Ребятам теперь негде поиграть.
Соседний двор благоустроили, говорят, что жильцы тоже
участие принимали. А в нашем
доме большинство пенсионеров
живет. Ни средств, ни сил на благоустройство уже нет. Так вот и
живем.

Раиса Ивановна Сивак, ул. Аэродромная, д.62, кв. 26:
- У меня муниципальное жилье. Как дисциплинированный квартиросъемщик, заблаговременно обзавелась счетчиками на свет, газ и воду.
Плачу за все регулярно, каждый месяц по счетам.
Но так же регулярно мне ЕИРЦ Советского района присылает, начиная с 2009 года, сообщения, что

я должна. Например, на сегодня сообщают, что я
должна уже 3 900 рублей. Предъявляю им квитанции на оплату. Прошу разобраться, откуда берется
эта сумма недоплат. Тишина. В чем же польза от
введения этой службы? Раньше такого не было никогда.

Радость

С безграничными возможностями!
Алла Масалова, член жюри детского фестиваля:

www. sgpress.ru

Мнения и сомнения

Хотели как лучше...
Николай Игоревич:

- Вы когда-нибудь задумывались, что от всяческих запретительных нормативных документов разного уровня всегда
в первую очередь страдают законопослушные люди?
Вот несколько простых примеров. Есть: кучка неисправимых алкашей. Решение - ограничить во времени и пространстве
продажу спиртного. Итог: алкаши как пили так и пьют, расцветает подпольная торговля
самым разнообразным зельем.
Нормальный же человек не может при необходимости (неожиданно гости пришли, родня
приехала и т. д.) купить к столу
того же вина. Другой пример.
Наркодельцы придумали, как
из обычных лекарств делать

Должок!..

«дурь». Решение - все продавать
по рецептам. Наркоманов чтото не стало меньше. Нормальных же людей загнали в многосотенные очереди и в без того
переполненные поликлиники.
Еще пример, более частного
уровня. Вечерами на скамейках
собираются веселые компании.
Решение - не ставить нигде скамейки для отдыха. В Самаре их
просто считанные экземпляры.
И не только во дворах, но и на
улицах (вообще нет), в скверах,
парках. Что в итоге? Веселуха
повсеместно продолжается, а
нормальным людям присесть
передохнуть негде. Чувствуете,
от того, что делается якобы во
благо, всегда становится хуже
рядовому обывателю. Почему?

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

- Участники областного фестиваля детей-инвалидов, который провела Самарская областная общественная организация Всероссийского общества
инвалидов, непременно вспомнят в своих школьных сочинениях не только лето, но и весь год. Ведь
они прошли все три этапа конкурса «Моя Россия»,
победив в номинациях художественно-литературного творчества и изобразительного искусства. На
самом фестивале не было побежденных - все стали
лауреатами. Председатель областной организации
инвалидов Алла Петровна Архипкина и председатель жюри Валентина Васильевна Агеева поздравляли и участников фестиваля, и их родителей.
О маленьких чтецах, певцах, танцорах, поэтах и художниках гостями были сказано так: «Эти дети не с
ограниченными возможностями. У них безграничные возможности!»
Вновь покорили чудесные поделки Максима Колесникова, который в 2011 году стал лауреатом

международного конкурса «Филантроп». Хорошее
впечатление оставила песня-гимн «Фестиваль! Фестиваль! Фестиваль!», написанная специально для
этого праздника. Исполнили его Валерия Черкашина и Александра Илларионова. А мужскую
партию вел ученик 4 класса школы № 53 Алеша
Кичигин, уже ставший лауреатом международного конкурса. Хочется отметить прекрасные танцы
Виталия Черника и Елизаветы Мокшениной из
Промышленного района и «Восточный танец» сестричек Елены и Анны Жиленко из Кинель-Черкасс. А юным авторам Диме Агафонову из Сергиевска и Виктору Дроздову из Волжского района
слушатели пожелали новых успехов в поэзии.
На всех мероприятиях областного общества инвалидов его председатель Алла Петровна Архипкина
вместо докладов обычно представляет фильмы-отчеты. Так что в скором времени, надеемся, появится
и фильм о нашем детском фестивале.

Сержусь!

«Макияж» к приезду начальства
Петр Фатеевич Матюхов:

- Как всегда было и есть,
к приезду высшего начальства
начинается аврал - спешно наводят на территории «макияж».
Недавно, к примеру, можно было
наблюдать подготовку Безымянского депо электроподвижного
состава к приезду начальников
дорог России для участия в работе форума РЖД. На участке
от здания депо до платформы
«Мирная» интенсивно чистили

и убирали территорию, засыпали
ее крупным щебнем. В итоге получилась асфальтированная пешеходная дорожка с оборудованным переходом через ж/д пути.
Рано порадовались жители района. Им объявили, что эта тропа
только для своих!
Переход от Восточного поселка
к заводу «Прогресс» через ж/д
пути не оборудован, люди передвигаются с опаской по щебню,

выворачивая и ломая ноги.
Такое же положение и со стороны трамвайной остановки «Восточный поселок». Асфальт проложен только до моста, а дальше
до оборудованного перехода участок в 100 метров без покрытия, с
ухабами и ямами.
Полагаю, что необходимо
принять неотложные меры по
устройству безопасных и удобных переходов через ж/д пути.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АВГУСТЕ

магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на

наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в которые
возможны резкие изменения соотношения погодных и других геофизических
факторов, в августе будут:

24
29

(с 11.00 до 13.00);
2 балла.
(с 16.00 до 18.00);
2 балла.

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

Будьте здоровы!

СПОРТ
ПЯТНИЦА

24 августа 2012 года
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Кабальеро получил срок
ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 6-Й ТУР

Парагвайский форвард
«Крыльев Советов»
дисквалифицирован
на четыре матча
Сергей СЕМЕНОВ

П

оражение «Крыльев» от «Амкара» (0:2) получилось для волжан даже не столь обидным - не сбылись розовые мечты закрепиться в
роли лидеров, - сколь болезненным. Причем по
всем направлениям.
Главное - команда впервые за последний год
после прихода на пост рулевого Андрея Кобелева показала откровенно слабую игру, оказавшись прежде всего психологически не готовой.
Заранее записали в свой актив три очка, вот и
расслабились, объяснил причину поражения
Кобелев.
Эйфория от предыдущей гостевой победы над «Ростовом» (2:1), видимо, кое-кому из
игроков вскружила голову. Год команда не проигрывала на своем стадионе. И вот неожиданно
получила оплеуху. От кого? От команды, не хватающей звезд с футбольного небосклона.
Во-вторых, излишне эмоционально реагировал на жесткую игру соперников парагвайский нападающий Луис Кабальеро. Его явно
провоцировали на грубость и в итоге своего добились. Легионер, привыкший совсем к другому футболу, ответил сопернику и получил за это
красную карточку. После нее волжане остались
вдесятером и сникли окончательно.
Но спортивные чиновники, видимо, решили, что этого наказания мало. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Луиса Кабальеро
на четыре встречи за грубую игру. Он, напомним, был удален в конце первого тайма за толчок соперника после остановки игры.
- Нельзя допускать подобные нарушения, высказал свою точку зрения после матча главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Кобелев. - Его опытный игрок на мякине провел…
- По регламенту соревнований протест на
судейство не принимается. Будем подавать
апелляцию на решение КДК, - написал в своем
твиттере генеральный директор «Крыльев» Денис Маслов.
Надеемся, что Кабальеро срок скостят - не
такой уж он грубиян. Но абсолютно очевидно,
что к предстоящему матчу с ЦСКА «Крылья»
понесли существенную потерю. Парагвайский
форвард неплохо зарекомендовал себя в основном составе. Без него градус атакующей мощи
явно понизится.
Есть и третье обстоятельство, которое неприятно удивило истинных поклонников футбола. Год назад Самара отличилась банановым
скандалом, теперь на поле стали выбегать болельщики. Из-за этого пришлось прервать матч

Турнирная таблица
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Зенит
Спартак
Локомотив
Терек
Рубин
ЦСКА
Анжи
Амкар
Краснодар
Крылья
Советов
Кубань
Алания
Мордовия
Волга
Ростов
Динамо

И
5
5
5
5
5
5
5
5
5

В
4
4
3
3
3
3
2
2
2

Н
1
0
1
1
0
0
2
1
1

П
0
1
1
1
2
2
1
2
2

Кабальеро спутал все карты «Крыльям Советов» в матче с «Амкаром»

на последних минутах встречи с «Амкаром».
Горе-фанат решил «разобраться» с главным арбитром матча. Его удалось успокоить только с
помощью пермских футболистов.
Если кто-то из сидящих на трибуне и разделял эту выходку в сторону судейства, то чиновники из РФС ее трактуют по-своему. Касса
«Крыльев Советов» обеднеет еще на 100 000
рублей. Как сообщает сайт РФС, столичные
«Спартак» и «Динамо», нижегородская «Волга»
и самарские «Крылья Советов» будут оштрафованы Контрольно-дисциплинарным комитетом
на 100 тысяч рублей за появление на поле посторонних людей в матчах пятого тура чемпионата России, заявил председатель комитета
Владимир Катков.
- Это большая редкость и относится к серьезным нарушениям с точки зрения принимающей стороны, - сказал он журналистам на
пресс-конференции в Доме футбола. - Наказание за недостаточное обеспечение правопорядка обычно в размере от 100 до 500 тысяч рублей.
Все клубы, которые являлись принимающими
сторонами, и на их полях было зафиксировано
нарушение в виде появления посторонних лиц
на поле, оштрафованы на 100 тысяч. Это первый раз, а далее посмотрим что будет.

Единственное, что порадовало болельщиков «Крыльев» перед очередным туром, так это
новость о том, что белорусский нападающий
Сергей Корниленко продлил контракт с самарским клубом.
Новое соглашение рассчитано на срок до
2016 года. Напомним, что Сергей выступает в
«Крыльях» с прошлого сезона, в его активе 25
игр за клуб и 11 голов в чемпионате России.
- Переговоры по новому контракту длились
не более пяти минут, - рассказал генеральный
директор клуба Денис Маслов. - Я спросил Сергея, готов ли он и дальше работать с нами над
строительством новой команды. И он просто
ответил: «Да».
- Я рад, что продлил свой контракт с «Крыльями» и доволен полностью его условиями, - прокомментировал соглашение Корниленко клубному сайту. - Доволен тем, что остался в Самаре.
Были разные варианты, но буквально за пять
минут мы с генеральным директором и главным
тренером решили этот вопрос. Важным было то,
что клуб хотел, чтобы я остался. И я тоже хотел
остаться в команде. Наши интересы совпали.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут 26 августа с ЦСКА в 16.30 на стадионе «Арена Химки».
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Пиво возвращается?
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В Самаре проходит международный
юношеский турнир на Кубок губернатора
«Волжские ворота - 2012».
Главное внимание во второй день соревнований было приковано к матчу сборной губернии с юношами из английского «Челси».
Матч завершился вничью -1:1.
В драматичном противостоянии стам-

бульского «Бешикташа» и донецкого
«Шахтера», проходившем на втором поле
«Металлурга», победу одержала турецкая
команда. Проигрывая 0:2 и оставшись вдесятером, гости с берегов Босфора сумели
переломить ход поединка и выиграть - 4:2.
Вчера сборная Самарской области сыграла
с «Бешикташем».

Не исключено, что уже нынешней осенью в Государственную Думу будет внесен законопроект, разрешающий пиво на спортивных объектах.
Напомним, что пиво ушло со стадионов в 2005 году, когда вышел федеральный закон,
который запретил его продажу во всех физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях.

Олимпизм

МИЛЛИОНЫ
ПОБЕДИТЕЛЯМ
Губернатор Николай
Меркушкин встретился
с олимпийским чемпионом по дзюдо Тагиром
Хайбулаевым и вручил
чемпиону знак отличия
«За заслуги перед Самарской областью», а также
сертификат на пять миллионов рублей за победу
в Олимпийских играх и
вклад в развитие физической культуры и спорта в
Самарском регионе.
- Я надеюсь, что эти
средства пойдут на покупку квартиры, если ее
еще нет. Мне хотелось,
чтобы ты пустил в Самаре корни, - подчеркнул
губернатор. 2,5 миллиона рублей получил тренер спортсмена Николай Петров и 1 миллион
- первый тренер Тагира
Вячеслав
Архипов.
Кроме того, Николай
Меркушкин
отметил,
что поощрить нужно
весь коллектив ДЮСШ
№ 14, где начинал тренироваться
будущий
олимпийский чемпион.
На эти цели из областного бюджета решено
выделить два миллиона
рублей. Кроме того, будет подобрано место, где
начнется строительство
Центра борьбы.

Гандбол

ИЗ «ЛАДЫ»
УХОДЯТ
ОЛИМПИЙЦЫ
Вслед за бессменным
капитаном
волжанок
32-летней Марией Сидоровой, подписавшей
двухлетний контракт со
звенигородской «Звездой», женскую гандбольную «Ладу» покидают
еще две участницы лондонской Олимпиады.
У Екатерины Маренниковой и Ирины
Близновой
истекают
контракты с клубом, и
они не собираются их
продлевать. Причем если
Маренникова выразила
желание сменить команду, то Близнова объявила
о намерении завершить
игровую карьеру с возможным переходом до
нового года на тренерскую работу в систему тольяттинского клуба.

Баскетбол

ПРОВЕРКА
«АВТОДОРОМ»
30 и 31 августа самарские «Красные Крылья»,
приступившие в понедельник к тренировкам
после отпуска, проведут
первые
контрольные
матчи в нынешнем межсезонье.
Соперником
станет саратовский «Автодор». Матчи состоятся
в «МТЛ - Арене». Начало
матча 30 августа в 18.00,
31 августа – в 17.00. Вход
свободный.

мозаика
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пятница

Требуются любовь и терпение
мысли вслух

Первый день в школе - первый день
в совершенно другой жизни
коро 1 сентября, дети пойдут
в школу. Когда и главное как
готовить детей к школе. На мой
взгляд, подготовку к школе надо
начинать тогда, когда маленький
человек еще находится в животике
у мамы. Многие, и я в том числе,
теперь склоняются к мысли, что
чтение книжек вслух, а также музыка помогают развитию плода.
С маленьким человеком надо все
время разговаривать. Это очень
важно. Речь формирует ум. Чем
раньше она этим займется, тем
лучше для ума. Дети с года и до
пяти лет делают поразительные
успехи. Как-то вдруг ты понимаешь, что перед тобой не ребенок,
а отдельная личность. У меня,
к примеру, опыта в воспитании
детей не было никакого, все приходилось познавать самому на
своем примере, и я сделал много
ошибок, но все эти ошибки можно исправить - было бы только
желание. И главное то, какие у
маленького человека есть способности и склонности - это становится сразу видно. Например, есть
дети, совершенно неспособные к
математике. И можно потратить
уйму усилий, пролить реки слез
и детских, и маминых, но воз не

сдвинется с места. Но зато у такого
человека бывают другие способности - к пению, музыке, рисованию или к языкам. Тот, кто абсолютно не способен к усвоению
точных наук, способен, например,
освоить шесть языков сразу, или у
него потрясающая память на тексты: он запоминает стихотворение
с листа - тут природа предоставляет человеку различные варианты,
главное - их увидеть.
И еще родителям придется
сразу смириться с тем, что из ребенка не всегда получится то, о
чем мечтают родители. Тут придется запастись терпением.
Очень важна мелкая моторика. Лепка из пластилина может
в дальнейшем помочь человеку
стать хорошим физиком, а складывание пазлов развивает логику, воображение. Любое детское
творчество способно оказать
очень большое влияние на всю
дальнейшую жизнь ребенка. Раньше были дома пионеров, кружки
- все это было очень важно, но от
всего этого не осталось и следа.
Теперь многое ложится на родителей. «Читать раньше, чем ходить»
- теперь таких методик очень много. На мой взгляд, главное - дети

очень быстро устают. Нужна перемена в занятиях, разнообразие.
Детских садов не хватает. А семейные детские сады организуют
немногие. А в них есть главное социальная адаптация.
Мир сегодня - это мир одиночек. Попадание в коллектив очень болезненно.
Так что первый день в школе
- это первый день в совершенно
другой жизни.
Маленький человек бывает к
ней совершенно не готов.
Но он учится. Он очень быстро
учится.
И на этом пути главное для
него - любовь родителей.
Им придется быть очень терпеливыми. Понимание того, что в
этом мире нет ничего кроме любви, приходит не сразу и не ко всем.
Пушкина как-то спросили, как
он управляется со всем своим галдящим семейством. Он ответил:
вера, надежда, любовь.
Пожалуй, добавить нечего.

я знаю!

Каждую пятницу в 18.15 на телеканале
«Самара ГИС» - игровое шоу «Я знаю!».
Ведущая - Юлия Черняева.

Найди вопрос на страницах

«Самарской газеты», звони в прямой эфир
по телефону

202-11-22 и получай призы!

Вопрос на 24 августа: Именно эти герои были названы
самой романтичной кинопарой всех времен...
кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Скатерть, мечта ленивой хозяйки. 8.Причуда в голове.
9.Драже витаминки С. 10.Рассмотрение с
попыткой понять. 11.Бизнесмен при Горбачеве. 12.Ее принято делать в казино. 15.Полицейский страж во времена Николая II.
16.Сладкие объятия сна. 17.Мужик внушительных размеров. 22.Должник на языке
бухгалтеров. 23.Гараж, в котором скоро
окажутся все «Конкорды». 24.Автомобильметеор. 25.Барабан военного оркестра.
26.Ревизия фирмы. 27.Цитрус на подоконнике. 28.Творческая мука. 29.Вдова с винных этикеток. 30.Чешский самосвал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Акула бизнеса.
2.Летчик-ас, совершивший полет из Москвы в Ванкувер в 1937 году. 3.История из
уст Шахерезады. 4.Мир малых величин.
5.Футбольный клуб в биографии Христо
Стоичкова. 6.Продюсер Бари Каримович.
7.Начальник марионетки. 12.Мультяшный
болт с гайкой. 13.Гимнастика на манеже.
14.Х-опора. 17.Метательный лук. 18.Организатор паники. 19.Мешочек с родной
землей. 20.Собиратель клюквы. 21.«Зри в
корень» (автор афоризма).
Ответы на кроссворд от 23 августа
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Диско. 8.Метраж. 9.Тернии. 10.ЕрПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Лейбл. 2.Кроль. 3.Джейн. 4.Сушка. 5.Отшов. 11.Юбилей. 12.Ефимок. 13.Нюанс. 19.Отрок. 20.Радиоволна. вес. 6.Артистизм. 7.Мифология. 14.Юность. 15.Ненависть. 16.Ир21.Узник. 22.Инициатива. 29.Мститель. 30.Февраль. 31.Льготник. бис. 17.Сдвиг. 18.Пошив. 23.Шило. 24.Пенн. 25.Вьюк. 26.Пекло.
35.Фламинго. 36.Тартинка.
27.Драма. 28.Фланг. 31.Лот. 32.Гир. 33.Три. 34.Иск.
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Афиша на пятницу, 24 июля
КИНО

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

«ПИРАНЬИ» 3DD (ужасы,
комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

Александр ПОкровский, писатель

С

24 августа 2012 года

«ДРУЖИННИКИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (боевик)
«Каро фильм», «Киномечта»,
«КиноМост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (фантастика)
«Киномечта», «КиноМост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ЗАМБЕЗИЯ» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕВА»
(исторический)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»,
«Художественный»

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«КАЖДЫЙ ХУДОЖНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
«Новое пространство»,
22 августа - 5 сентября
«ВРЕМЯ СЛАВЫ И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня - 3 сентября
«ЭЙДЕТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ»
Выставка Евгения Бугаева
Художественный музей,
15-30 августа

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
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105,тел. 333-48-98
«Новое пространство»: пр.
Ленина, 14а, тел. 334-22-99
Художественный музей: ул.
Куйбышева, 92, тел. 333-46-50

Не стало классика и романтика
самарской журналистики

Памяти Евгения Жоголева
23 августа 2012 г. в Самаре после
продолжительной болезни на 75-м году жизни
скончался известный самарский журналист
Евгений Николаевич Жоголев,
заслуженный работник культуры РФ, член Союза
журналистов России и Союза театральных деятелей России.

Вчера не стало Евгения Николаевича Жоголева… Пока невозможно осознать это известие. И
хотя последнее время он неважно себя чувствовал, была надежда: осилит свой недуг, не сдастся,
еще услышим его голос, афористичные суждения,
искрометные шутки… Не вышло! Уж если разум
не принимает эту данность, то чувства всех, кто
знал, уважал и любил Евгения Николаевича - это
боль потери очень близкого человека, когда уходит
навсегда и частичка собственной жизни.
Знала Жоголева - без преувеличения! – вся
культурная, интеллигентная Самара… Познакомилась с ним, начинающим журналистом, по публикациям в «Волжском комсомольце» в начале 1960-х
годов. Это была пора той самой «оттепели», в
которой сформировались «шестидесятники» - люди, свободные духом. В
основе этой внутренней свободы - потрясающая образованность, интеллигентность как знаковая система понимания и общения с миром. Даже когда
этот мир фальшивый, пошлый, морально уродливый… Евгений Николаевич
оставался таким - внутренне свободным, добродушно ироничным к чужим
недостаткам - всегда и везде, какие бы посты и должности ни занимал,
какие бы ветры ни гуляли по стране и родной ему Самаре.
Ирония - это боль обманувшейся любви. Эта фраза удивительно точно подходит Жоголеву. Получив завидное гуманитарное образование в
Куйбышевском педагогическом институте, он мог бы сделать блестящую
карьеру литературного критика, журналиста-культуролога в столице, но он
остался верен родному городу. Он оставался предан тем двум провинциальным газетам, в которых работал почти всю жизнь. В «Волжской коммуне» он был литсотрудником, заведующим отделом культуры, заместителем
редактора и редактором газеты… Наверное, это и есть невысказанная и
скрываемая самоиронией любовь большой личности к своей профессии
журналиста. Он избегал пафосного слова «творчество», обходился определением «ремесло», иногда добавляя определение «штучное»…
А еще он любил людей. Из всех - больше всех детей и женщин. Детей потому что душа у него сохранялась светлой и детской. Женщин - потому
что был эстет и ценил и берег красоту так, как это предписано настоящему
мужчине. Каким он и был.
Теперь своей жизнью живут его утонченные театральные рецензии и
литературные эссе. По ним следует учиться настоящей журналистике. Увы,
невозможно научиться быть таким, как Жоголев. Евгений Николаевич,
Женя, а то и просто Женька (для очень близких друзей-журналистов, многие из которых опередили его с уходом в вечность)…
Ушел еще один талант - большой и реализованный совсем не так, как мог
бы, не в полную силу. Ушел один из последних романтиков журналистики.
Эту пустоту не восполнить. Но остается светлый след. Навсегда…
Правление Самарской областной организации Союза журналистов
России глубоко скорбит в связи с кончиной Жоголева Евгения Николаевича и выражает соболезнование его родным и близким.
Прощание с Евгением Николаевичем начнется
25 августа 2012 г. в 11.00.
в самарском храме в честь иконы Божией Матери «Умиление»
на пересечении улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной.
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