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День

+26

малооблачно, дождь давление 747
ветер С-З, 1м/с
влажность 65%

Ночь
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ветер С-З, 1м/с

стр.

15

давление 748
влажность 90%

Эксперимент

Полосатый
рейд
«СГ» проверила
продающиеся
в Самаре бахчевые
на наличие нитратов.
Результаты пугают
Лариса ДЯДЯКИНА
Юлия РОЗОВА

Ч

евгений бугаев

Сюда вернется
жизнь
Пруд у санатория «Фрунзенец» снова станет
любимым местом отдыха самарцев
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Разговор короткий

Сергей
Рубаков
руководитель
городского
департамента
строительства
и архитектуры:

Прямая речь

О ЧМ-2018 и
строительстве

- Если Самара примет чемпионат
мира по футболу-2018, будет
всплеск в строительной отрасли.
Помимо того что нужно очень
хорошо подтянуть инфраструктуру
(дороги, благоустройство и прочее),
у нас не хватает гостиниц, не
очень лицеприятная старая часть
города, которую в этом случае
ждет масштабная реконструкция.
Однозначно будут сноситься все ветхие
дома и строиться новые.
стр. 7-10

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Помогает ли сервис микроблогов
Twitter администрации Самары
Данила ТЕЛЕГИН
Согласно маркетинговым исследованиям, приведенным в Wikipedia,
около 40 процентов пользователей
Twitter ведут в нем «светские беседы», что подразумевает в том числе
«социальную заботу» и «осведомленность об окружении».

Т

ак что статистически самарские чиновники, с подачи мэра Дмитрия Азарова пользующиеся микроблогами, относятся к большинству. Но фактически мало
где в России Twitter настолько интегрировался в рабочие процессы представителей
власти.

Мегаполис
в микроблогах

Социальная сеть для лаконичных
блогеров уже года четыре как пользуется популярностью среди политиков и
деловых людей. Ограничение 140 символов на длину заметки не позволяет
растекаться мыслию по древу и способствует максимально конкретному выражению мыслей и эмоций. В то же время
система достаточно проста для использования любым пользователем и с любого устройства. Роль «твиттера» нельзя
недооценивать - это и социальная сеть,
и чат/форум, и самое оперативное средстр. 4
ство массовой информации.

то может быть лучше прохладного
арбуза в жару? Благо, сейчас дефицита на полосатых нет. Сезон бахчевых
давно открыт. Продавцы стоят практически на каждом углу. Вот покупаем
арбуз побольше, разрезаем и наслаждаемся мякотью... Стоп. Давайте-ка задумаемся: а что за арбуз мы приобрели?
где и как его выращивали, хранили? а
вдруг его накачали нитратами, чтобы
он быстрее зрел и набирал вес? Кстати,
кто-нибудь в Самаре проверяет качество бахчевых?
Мы написали запрос в управление
Роспотребнадзора Самарской области.
И официальный ответ контролирующего органа весьма удивил. Оказалось,
Роспотребнадзор на этот год проверок
бахчевых не запланировал, поскольку
подобные рейды не разрешает закон.
Так государство защищает права юрлиц
и индивидуальных предпринимателей. И вот еще нонсенс: да, внеплановая проверка возможна, если появится
угроза здоровью и жизни граждан, если
нарушат права потребителей. А в этом
году на бахчевые не жаловались. То
есть логика такова: вы не паникуйте,
сначала отравитесь, а уж потом мы расследуем, почему напасть такая случилась. Получается, за качеством арбузов
в Самаре не следят?
Тогда мы попросили несколько
общественных организаций, которые
защищают права потребителей, провести свой рейд и проверить арбузы на
нитраты. Но везде нас отправляли все
в тот же Роспотребнадзор. И только в
«Самарском потребителе» с радостью
согласились на эксперимент: проехаться по городу, купить бахчевые в пяти
разных точках и сдать их в лабораторию Государственного регионального
центра стандартизации, метрологии и
испытаний Самарской области на экспертизу (ул. Воронежская, 202). Начальник лаборатории Людмила Морозова объяснила, что образцы проверят
на нитраты с помощью специального
иономера. Есть в лаборатории и нитратомер. Показания этих приборов обычно совпадают.
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пятница

С 8 по 15 августа ежедневно в 16:30 и
18:30 кинотеатр «Художественный» приглашает зрителей на просмотр эксклюзивной программы короткометражных
фильмов и анимации Kinematic Shorts от
компании Tree Films.
В летней подборке зрителям предлагаются романтические истории с самыми неожиданными поворотами сюжета, фильмы
- призеры и номинанты международных
фестивалей.

Потерявший память
уехал домой

Семья нашла Александра Саблина, лежавшего в клиниках медицинского университета после побоев. Он ушел из дома еще 28
мая, и все это время его искали в Рождествено.
Напомним, sgpress.ru сообщал о том, что
Александр попал в больницу после того, как
неизвестные злоумышленники его избили.
У него не было ни одежды, ни документов.
Силами врачей и журналистов информация
о нем дошла и до его семьи, которая уже забрала мужчину из самарской клиники к себе
домой, в село Тепловка Пестравского района. Александр пока завершает курс лечения в
местной больнице.

горели магазины

Накануне в Самаре произошел серьезный
пожар: на ул. Стара-Загора загорелись торговые павильоны.
По вызову приехали 11 пожарных, которые обнаружили, что огнем охвачено 40 кв.
метров площади магазинов. Только через
полтора часа огонь полностью потушили.

Самарские ребята
возвращаются из Анапы

Сегодня в Самару прибывает поезд из
Анапы, в котором возвращается вторая смена
отдыхавших на море детей. Они провели на
Черноморском побережье 21 день.
По поручению губернатора Самарской
области в 2012 году были организованы три
смены в детском оздоровительном лагере
«Черноморец», расположенном на Черноморском побережье Краснодарского края.
Всего в этом году на море отдохнут 1770 детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

Стартуют гидравлические
испытания

В Самаре в Советском, Промышленном,
Кировском и части Октябрьского района начинаются гидравлические испытания. Энергетики начинают проверять теплотрассы,
проводящие горячую воду от Самарской и
Безымянской ТЭЦ, а также Центральной отопительной котельной.
Ремонт труб в этих районах завершен,
теперь предстоит проверить магистрали на
прочность. С этого утра до шести часов вечера 12 августа источники поднимут давление в
трубах. После этого в квартиры самарцев вернется горячая вода.

Ответит «ПТС-сервис»

Советский районный суд в Самаре частично удовлетворил иск местного жителя к
управляющей компании ЗАО «ПТС-Сервис».
Мужчина взыскивал моральный и материальный вред с УК.
Оказалось, что весной прошлого года
в квартире мужчины протекла крыша, испортился потолок. Он за свои деньги сделал
ремонт, однако «ПТС-Сервис» крышу не
починила. Весной кровля протекла снова.
Мужчина потребовал от УК очистить крышу
от снега, но его просьбу проигнорировали.
Тогда он обратился в суд, чтобы взыскать 20
тысяч рублей морального ущерба и еще 27,83
тысячи рублей на ремонт. Суд постановил
возместить материальный вред полностью,
а моральный - в размере пяти тысяч рублей.

Песни в память
об Афгане
Акция

Легендарная группа
«Каскад» в Самаре
сыграла первым составом
Илья ПОЛЯКОВ

У

мемориала
самарским
воинам, погибшим в локальных конфликтах, прошел концерт ветеранов«афганцев». Он посвящен IV
фестивалю солдатской и патриотической песни «Салам
бача», который пройдет в городе Бузулуке Оренбургской
области. Название фестиваля
переводится с афганского как
«Здорово, братан!». Участники концерта уже неделю едут
по стране вместе с автопробегом, который стартовал
в Калининграде. В каждом
областном центре они дают
концерт. В программе сольные номера и выступления
художественных коллективов. Один из них - легендарный ансамбль «Каскад», организованный в 1983 году в
Афганистане и выступавший
тогда перед бойцами действующих частей Советской ар-

мии. Через эту группу за время ее существования, до 1989
года, прошли сотни бойцов.
- В Афганистане было
трудно возить целый военный
оркестр. Поэтому я организовал мобильную группу. За
основу репертуара взяли песни, которые пели в палатках
солдаты и офицеры. Впрочем,
нас и за это ругали. Начальству мы не нравились. Я, например, десять лет проходил
в капитанском звании, а мои
ровесники уже давно были
полковниками. Но я все равно
горжусь тем, что мы исполняли честные песни, которые
сочиняли простые ребята из
воинских частей, - говорит
руководитель группы «Каскад», военный дирижер в отставке Андрей Сухов.
В Самаре «Каскад» выступил в своем самом первом
составе, который играл концерты почти 30 лет назад. Основатель коллектива Андрей

екатерина елизарова

Короткометражки
в «Художественном»
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Сухов и клавишник Равиль
Мусин не виделись 27 лет.
И только в Самаре они вновь
смогли сыграть вместе, как
когда-то на выжженной солнцем афганской земле.
- Мы в день делали по три
концерта. И пока мы играли на сцене, наши автоматы
всегда лежали рядом. Закончилось выступление - вновь
надеваем бронежилеты, берем боекомплект - и дальше
в путь. Проедем 25 - 30 километров до следующей части,
и там снова концерт. Иногда
попадали под обстрелы. Както приехали в Баграм и вытащили из колонок пару пуль.
Оставили себе на память в
качестве трофея. Пару раз
на Саланге никак не могли
начать выступление. Только
соберемся играть, а тут душ-

маны из миномета палят, вспоминает солист и клавишник группы «Каскад» 1985-87
гг. Равиль Мусин.
Музыкальный
коллектив был настолько известен
и при этом неангажирован,
что на таможне при пересечении границы СССР висело
предупреждение для военнослужащих: «запрещено провозить наркотики, оружие,
взрывчатку и записи ансамбля
«Каскад». Часто песни, исполняемые группой, доставались музыкантам случайно.
В многочисленных поездках
по Афгану простые офицеры
и солдаты оставляли им свои
стихи с просьбой сочинить на
них музыку. Многие из этих
поэтов не вернулись домой и
не услышали песен, соавторами которых они стали…

«Это – наша родная газета!»
Обратная связь

Редакция «СГ» подвела итоги очередного конкурса
среди читателей
Виктория Волик

В

чера в редакции «Самарской Газеты»
вновь прошла встреча с читателями.
В этот раз мы пригласили в гости победителей конкурса по поиску самого старого
сохранившегося номера нашей газеты.
За время его проведения мы получили
огромное количество старых номеров
«СГ» и вчера подвели итоги конкурса,
определив победителей.
Главный приз, электронную книгу,
получил Тимофей Ильич Плетнев, который принес первый номер возрожденной «Самарской Газеты» от 6 марта 1991
первого года.
- Я тогда увидел в продаже новую газету, обратил внимание, что это самый
первый номер. Заинтересовался, купил,
- рассказывает Тимофей Ильич. Прочитал и понял: вот она, наша газета! О моем
городе, о наших заводах и улицах.
Потом Плетнев сразу подписался на
«СГ» и с тех пор читает каждый номер.
Кстати, он является одним из наших старейших подписчиков.
- Я тогда много чего выписывал, - делится Тимофей Ильич. - А сейчас - только «Самарскую» и «Социальную» газеты. Мне у вас очень новости нравится
читать: где что построили, посадили, что
интересного в городе происходит.
Также награды и призы получили
другие финалисты конкурса: Валентина
Федоровна Соловьева, ее внучка Вера

и Николай Дмитриевич Салдаев. Их
наградили сладкими подарками, картами
читательского клуба «СГ» и уникальными наборами открыток с видами Самары.
Эти карточки - результат еще одного конкурса нашей газеты, «Сердце мое - Самара». Тогда читатели присылали нам свои
фото, и из лучших работ мы собрали и
издали красочный набор открыток о Самаре.
Валентина Федоровна рассказала, что
она читает газету уже несколько десятков
лет, как приехала в Самару. «Все новости
узнаем от вас, читаем всей семьей», - отметила она. «И какой красивой стала эта
газета, сами посмотрите», - обратила
внимание читательница, сравнивая самый первый и самый свежий номер «СГ».

После награждения и чаепития читатели решили лично познакомиться с журналистами и поднялись в «newsroom».
Они увидели рабочий процесс, задали
свои вопросы нашим авторам, поделились пожеланиями.
- Нужно больше спорта, больше писать про «Крылья Советов», - попросила
юная гостья редакции Вера.
Ее поддержал и Тимофей Ильич:
«Нужно больше рассказывать, например,
о пляжном футболе».
Николай Дмитриевич в свою очередь
посоветовал вернуть отдельное оформление для пятничного номера: «Вот
раньше же отдельный номер был, «Пятница». Нужно его вернуть, так запомнившиеся тексты найти проще.

Читатели верны «Самарской Газете»

евгений бугаев

Sgpress.ru
сообщает
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Сюда вернется жизнь

ЗДОРОВЬЕ

Пейте, дети,
молоко

ЭКОЛОГИЯ
Лариса ДЯДЯКИНА

В губернии прошла
неделя грудного
вскармливания

М

ногие горожане сегодня даже не подозревают о существовании этого пруда. Он
находится на ул. Советской
Армии, окружен санаториями и новыми многоэтажками. Наверное, когда-то здесь
было очень красиво и самарцы любили отдыхать на берегу тихого водоема. Чистая,
прозрачная вода, бьющие
родники, кованая ограда, скамейки в тени деревьев... Но
больше двадцати лет назад
прудом вообще перестали заниматься. Все эти годы люди
планомерно его уничтожали,
заваливая всем подряд. А что?
Бросил, утонуло - и никто не
заметил. В последнее время
грязно-зеленый пруд стал источать очень неприятный запах, на поверхность то и дело
всплывала дохлая рыба. Водоем попросту умирал...
От ограды остались одинокие столбы. Вокруг все
практически полностью заросло, даже дорожек не видно. В кустах обустроились
бомжи. Как рассказал настоятель прихода в честь Святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца протоиерей
Иоанн Мохов (приход находится рядом), еще недавно на
пруду жило семейство уток.
Очень жалко было птенцов:
их съели бездомные собаки,
которые тоже облюбовали
брошенное место.
В этом году пруд у санатория «Фрунзенец» городские
власти возвращают к жизни.
В середине июля из него выкачали часть воды, чтобы до-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ
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Чистя пруд, рабочие выловили холодильник

браться до замусоренного дна.
Оставили уровень около двух
метров. А вообще пруд довольно глубокий - до шести метров.
Сейчас с территории убирают
сухие деревья и кусты.
Вчера «СГ» застала рабочих за чисткой чаши водоема.
Вручную они собирали ветки.
А в глубину закидывали специальный инструмент, который по-простому называют
«кошкой», и тащили пойманный «улов»: покрышки, арматуру, почерневшие железки.
Втроем рабочие тянули крюки, на которые зацепили чтото напоминающее сейф или
шкаф. Когда дотащили предмет до берега, оказалось - холодильник. И кто додумался
бросить его в пруд? Говорят,
еще и не такое находили. Например, кто-то так избавился
от старой детской кроватки.
Уже сейчас частично освобожденный от мусора родник
ожил: забили ключи, вода в
пруд понемногу прибывает.
На берегах даже рыбаки появились. Пришли и местные
жители, вспоминая, что этот
пруд всегда был их любимым
местом, они гуляли и купались здесь в детстве.

Пока рабочие были заняты делом, с противоположного берега до них доносились советы, как и что лучше
делать. Им кричал мужчина,
который пил в зеленом уголке пиво с компанией. «Не с
той стороны цепляете», - орал
он, матерясь, и долго не успокаивался. На приглашения
помочь в очистке пруда мужчина возмущался еще больше.
Иоанну Мохову пришлось
вызвать полицию. Прибывший патруль сделал бунтарю,
любящему много говорить и
ничего не делать, внушение.
Как отметила заместитель
руководителя
управления
охраны окружающей среды городского департамента
благоустройства и экологии
Татьяна Овчинникова, после того как из пруда уберут
мусор, его очистят еще и специальным
биопрепаратом,
который восстановит водную
среду и не нанесет никакого
вреда местной фауне. К сентябрю у водоема установят
скамейки, урны, а в будущем
году - обустроят дорожки и
сделают ограждение.
Наводить на пруду красоту помогают прихожане. А

Иоанн Мохов надеется, что
скоро к ним присоединятся и
местные жители. Работы хватит на всех. «Важно, чтобы
люди не только приходили и
говорили, как здесь хорошо,
но и сохраняли чистоту», - говорит настоятель. Прихожане
хотят запустить в пруд рыбу.
Есть надежда, что и утки вернутся. А еще добровольцы
спасают гибнущие у водоема
деревья: две огромные ивы и
два старых дуба.
По словам Татьяны Овчинниковой, кроме этого
специалисты очистят пруд в
сквере «Родничок Надежды»,
пруд у дома 102а по ул. Ташкентской и озеро в пос. Винтай. Разрабатывается проект
реабилитации пруда в дубовой роще на ул. Стара-Загора.

СПРАВКА «СГ»
В Самаре более ста водных
объектов. В прошлом году
обследовали 68 из них. И
все они нуждаются в чистке
и благоустройстве прилегающей территории. Поэтому
в планах городских властей
- начать экологическую реабилитацию озер и прудов.

Дорога без дураков
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реконструкция улицы Солнечной подходит к концу

Алена СЕМЕНОВА

часток на пересечении
улиц Солнечной и XXII
Партсъезда заполнен людьми и спецтехникой. Катки,
КамАЗы, асфальтоукладчик...
Бригада из 25 человек укладывает здесь новое дорожное
покрытие. Работают в основном днем несмотря на жару,
чтобы ночью не мешать жителям окрестных домов.
Масштабный ремонт Солнечной начался еще в прошлом году. Общий объем
работ - около 28 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия. Должно
быть обустроено 27 тысяч
кв. метров газонов и 23 тысячи кв. метров тротуаров. Как
говорят руководители фирмы-подрядчика, сейчас идет
завершающий этап реконструкции. К октябрю планируется открыть движение по
улице Солнечной от ул. Г. Димитрова до XXII Партcъезда.
«Солнечная - дублер Ново-

По Солнечной - на любом виде транспорта

Садовой. Она позволит избавиться от пробки, которая
долгое время портила жизнь
автолюбителям, - уверен
представитель
компании
«XXI век» Марат Гумеров.
- Люди уже сейчас радуются,
что часть дороги открыта.
Это и так разгрузило движе-

ние по Ново-Садовой».
Как пояснил Гумеров, для
ремонта улицы Солнечной
применяются особые технологии. В частности, используется высокопрочный асфальт.
Это гарантия качества покрытия и его долговечности.
Уже
отремонтирован-

ЕВГЕНИЙ БУГАЕВ

У

ные участки дороги заметно
расширены. Сначала здесь
убрали все старое покрытие,
а затем сделали новое. «Мы
уложили несколько слоев.
Сначала 48 сантиметров песка, затем 30 сантиметров
высокопрочного щебня и 19
сантиметров асфальта», - говорит Марат Гумеров. На
улице Солнечной появились
четыре полосы движения по
35 метров вместо двух прежних полос, а также разделительная полоса два метра шириной.
Дмитрий Заменов часто
ездит по этому участку дороги от улицы Георгия Димитрова до Шверника. Как отмечает автолюбитель, теперь
движение здесь стало гораздо
комфортнее и безопаснее.
«Реконструкция позволила
автомобилистам избавиться
от пробок, дорога ровная и
удобная», - поделился мужчина с «СГ».

Юлия РОЗОВА

В

о время недели грудного вскармливания в
детских поликлиниках и стационарах области прошли профилактические беседы с молодыми мамами, где обсуждались вопросы поддержания естественного питания грудничков.
Специалисты пришли к единому мнению несмотря на то, что все мамы очень разные, их
проблемы во многом похожи. О том, какие же
вопросы волнуют самарских мам, журналисты
узнали на итоговой пресс-конференции главного педиатра региона Людмилы Катковой,
главного внештатного неонатолога области
Людмилы Захаровой и консультанта по грудному вскармливанию Ирины Тарасовой, которая прошла в Самаре.
- Во время грудного вскармливания закладывается основа здоровья малыша на всю
жизнь, - заявила Людмила Каткова. - Специалисты ВОЗ считают: ребенок первые полгода
должен питаться только молоком. Впрочем,
российские педиатры полагают, что в некоторых случаях начиная с четырех - пяти месяцев
можно потихоньку вводить в детский рацион
прикорм. К этому возрасту желудочно-кишечный тракт уже готов переваривать какие-то
продукты кроме материнского молока.
С 2003 года грудному вскармливанию в
губернских роддомах стали уделять особое
внимание. Появились палаты совместного
пребывания мамы и малыша, чтобы обеспечить кормление не по часам, а по требованию.
Людмила Каткова отметила, что сегодня вместе с мамами в палатах роддомов лежит 95%
младенцев и такой же процент детей выписывается, находясь на грудном вскармливании.
Оставшиеся 5% новорожденных не получают
материнского молока по медицинским показаниям: если у мамы ВИЧ, открытая форма
туберкулеза или злокачественное заболевание.
Согласно статистическим данным, в Самарской области проживает 67% «естественников» в возрасте до одного года. Этот показатель выше среднего по стране (48-50%). Но
вместе с тем медиков настораживает, почему
процент за год падает с начальных 95 до 67%,
ведь речь, по сути, идет о каждом третьем ребенке? Людмила Каткова уверена, что самый
оптимальный вариант для детей - это питаться
материнским молоком до года.
Людмила Захарова в свою очередь рассказала, что готовить женщину к грудному вскармливанию надо с детского возраста. Если девочка видела, как мама кормит грудью ее братика
и сестру, то она мечтает о том, что когда-то и
сама будет так же кормить своих детей.
При этом, по мнению неонатолога, ночное кормление нужно исключить. Во-первых,
маленькому организму, так же как и взрослому, нужен отдых, во-вторых, ночная трапеза увеличивает количество жировых клеток,
в-третьих, у деток рано начинают развиваться
кариозные зубы.
Людмила Захарова уверена, что к концу
первого года жизни ребенку достаточно двух
порций грудного молока в день.
- Больше не нужно, иначе есть риск, что
разовьется милкоголизм, когда дети не могут
ничего есть, кроме молока.
Еще одна проблема, о которой говорили
специалисты, - гипогалактия, или недостаток
материнского молока. Медики рекомендовали
мамам правильно питаться, больше пить воды
и ухаживать за грудной железой. «Но если это
не приносит результатов, то есть специальные
медицинские приспособления для решения
проблемы. Сегодня можно свободно купить не
только молокоотсосы, помогающие сцеживать
молоко и способствовать большей его выработке, но и устройства, позволяющие вернуть
материнское молоко, отсутствующее в течение
нескольких недель», - заявила Ирина Тарасова.
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Разговор короткий
лишнего времени на решение
маленькой проблемы... Выглядит слишком хорошо, чтобы
быть правдой. Но это легко проверить.

Решения
в режиме онлайн

стр.1

Если сообщения в нем способны изменять глобальные процессы, то уж в отдельно взятом
городе его точно можно использовать для улучшения качества
жизни.
В России Twitter вошел в моду
при участии нынешнего премьера Дмитрия Медведева.
Многие государственные мужи
потянулись в Сеть за лидером
государства, и отнюдь не только
в Самаре чиновников пытались
заставить общаться с народом
в Сети. Сегодня не без гордости
можно утверждать, что только на

сайте нашей администрации есть
список ссылок (около полусотни) на аккаунты руководителей
департаментов, служб, районов,
управлений, и почти все они работают. Тут же вполне однозначно написано: «Пользуясь
сервисом микроблогов twitter, вы
сможете задать интересующий
вопрос сотруднику администрации, получить справку, сообщить
об аварии, неисправности или
другую важную информацию».
Никакой записи на встречу и
очередей, никаких расплывчатых
формулировок, никакой траты

Мэр Дмитрий Азаров, отправивший самарских чиновников покорять стихию ста сорока
знаков, сам пишет исправно (через приложение для iPad).
В основном занимается тем,
что принимает
обращения от горожан
и распределяет работу, но и для
неформального общения находит время. Заглядывать в свой
аккаунт ему приходится довольно часто: читателей у мэра почти
11 тысяч. Соответственно, руководителям всевозможных служб
приходится оставаться на связи,
ибо пропускать поручения градоначальника не следует.
Вот как это выглядит. «Приветствую! Хочу обратить ваше
внимание на ситуацию даже не
с чистотой, а с гигиеной уже на
пляже спуска ул. Советской Армии, - написал Азарову пользователь MrDuck2007 5 августа.
- Ср*ч - это даже не то слово. Сейчас семь утра. Не убран мусор из
мусорных баков!» Мэр тут же отреагировал, призвав к ответу директора МП «Благоустройство»
Владимира Василенко и главу Октябрьского района Аллу
Волчкову («@MrDuck2007 спасибо за «сигнал». @Vasilenko63,
@AllaVolchkova, в чем дело, коллеги?! Устранить, наказать виновных»). Василенко ответил, что
к пляжам его организация отношения не имеет, а вот Волчкова
уже на следующий день ответила
так: «Сбой в вывозе мусора произошел из-за припаркованных
автомобилей, сегодня в 8:00 мусор был вывезен!»
В любом случае реагировать
чиновникам приходится оперативно. Так что иные чиновники
превратились в уверенных пользователей и даже от канцелярского языка отказались, другие
по-прежнему мирятся с «твиттером» как с необходимым злом.
Вторых гораздо меньше. Никак
не хотят осваивать микроблоги
руководитель департамента по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики
Татьяна Шестопалова (за нее
отдувается заместитель Андрей
Третьяков), департамент по вопросам общественной безопасности и контролю в лице Юриса
Шафиева, департамент общественных и внешних связей. Безмолвствует правовой департамент, а «твиттер» управления
гражданской защиты вообще закрыт для посещения пользователей (его никто и не читает). С
перебоями пишет руководитель
департамента семьи, опеки и попечительства Светлана Найденова. Жаль, ведь именно к ним
вопросов могло бы быть немало.
Но зато они в меньшинстве.
Наиболее активные чиновники встречаются в сети чаще, чем

в жизни, - среди диалогов часто
мелькают имена Игоря Рудакова (департамент благоустройства
и экологии), Вадима Кужилина
(департамент имущества), Петра
Сучкова (департамент социальной поддержки) и других. «Естественно, «твиттер» очень помогает, особенно в том, что касается
транспорта, - комментирует один
из постоянных «твиттерян», руководитель департамента транспорта Дмитрий Полулях. - Общение с горожанами позволяет
смотреть незамыленным глазом,
находить и оперативно решать
проблемы, которые могли бы
остаться незамеченными. К тому
же сами обыватели подталкивают
к быстрому принятию решению.
Благодаря «твиттеру» каждый
день как минимум по одной проблеме нам удается разобрать».
Обезличенные аккаунты тоже
действуют, и не следует думать,
что обращаться к ним неэффективно. Открыты для беседы и главы районов. Например аккаунт
администрации Промышленного
ведет его глава Алексей Керсов
или, когда не хватает времени,
его помощники. В телефонном
разговоре никакого дружелюбия
он не проявил и оценивать эффективность «твиттера» отказался, зато у него хорошо получается
вести диалог в Сети.

Чиновники
и «тролли»
Более контактным оказался Владимир Пархоменко. Он
рассказал, что благодаря микроблогам администрации его района ежемесячно удается справиться с 12-15 проблемами, и пусть
темпы «твиттера» заметно отличаются от обычных скоростей
рассмотрения обращений, Пархоменко все же выступает за этот
сервис. С той лишь оговоркой,
что у некоторых собеседников
бывает туго с культурой общения, да и здравым смыслом тоже.
«Недавно в «твиттере» один из
пользователей разместил намек
на то, что сотрудник администрации, раньше сам работавший в
милиции, «крышует» торговые
точки, - рассказывает
глава Советско-

го района. - Я попросил назвать
фамилию - в ответ он мне пишет,
что чиновники все научились
скрывать. Я пригласил его 6 августа в ТОС на выездной прием граждан, предложил задать
конкретные вопросы и получить
вразумительные ответы, напомнил об ответственности за клевету. Человек отказался».
Просьба конкретизировать
претензии вообще помогает чиновникам отгородиться от неадекватных интернет-активистов,
толстых и матерых «троллей»,
любителей
восклицательных
знаков и ядреных эпитетов.
Таких персонажей полно в социальных сетях любого вида.
Есть ситуации, когда не удается
договориться и с вменяемыми
блогерами, например когда решение вопроса объективно требует времени, а человек не может понять, почему. Или такой
пример: 8 августа пользователь
lexandrGurkin обратил внимание
Аллы Волчковой на бродячих
собак, спящих в детской песочнице. «Обошли весь двор, посетили базу - собак нет, - пишет в
ответ глава администрации района. - Выезд повторим». Но собеседник уже спешит делать выводы: «Похоже, все 15 млн руб.
ушли на выезды, а не на отлов
бродячих собак». И затем уже в
другой беседе вворачивает ехидное «собак поймать и деревья
спилить адм-ция предложила
мне самому»...
В целом же корректность и
конкретность всегда делают беседу более конструктивной. Есть
пользователи, которые не просто
это понимают, но даже находят
слова, чтобы поблагодарить за
хорошую работу. В чем можно
убедиться, посмотрев «твиттер»
Игоря Рудакова. «Респект твиттеру, очень быстрое реагирование и
спб руководству, что оно здесь».
«Спасибо, как всегда оперативно, даже опережаете обращения»
«Большое спасибо за ул. Тушинскую. Все сделано на совесть!»
Все это пользователи написали
заместителю руководителя департамента благоустройства
и экологии за один
день, 2 августа.
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Эксперимент

«СГ» проверила
продающиеся в Самаре
бахчевые на наличие
нитратов. Результаты пугают

стр.1

...Узнав, что во всех
арбузах нитраты, мы
потом долго сокрушались, что
доели бахчевые, оставшиеся после экспертизы, всей редакцией...
6 августа, 11:20. Клетка около
дома № 2 по ул. Чернореченской, Железнодорожный
район
«Откуда арбузы?» - любопытствую я у торговца, притворяясь
обычным привередливым покупателем. «Астрахань», - отвечает
он. Поднимаю голову и вижу нарисованный маркером ценник:
«15 рублей за кг, Астраханская
область, Ахтубинский район, с.
Успенка». «А когда собрали? Документы есть?» - продолжаю я.
«Три дня назад привезли», - слышу ответ не на тот вопрос, который задавала. Продавец охотно
приглашает в клетку посмотреть
на сертификат соответствия.
Точнее, его ксерокопию, причем
очень скверного качества. Кажется, эта бумага - энная копия,
сделанная с копии настоящего
сертификата. На сером листке с трудом разбираю: урожай
2012 года, партия 5000 тонн из с.
Успенка соответствует требованиям нормативных документов.
Якобы вывод сделан Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии на
основании испытаний. Но чьи
две печати стоят - не понять.
Покупаю арбуз на 7 кг, отдаю
80 рублей. Тут появляются специалисты самарской областной общественной организации защиты
прав потребителей «Самарский
потребитель» Татьяна Яковлева
и Татьяна Иконникова. Показав

справка «СГ»
Нитраты накапливаются в мякоти арбуза. Сами они мало
токсичны, но в желудочно-кишечном тракте превращаются в
опасные нитриты. Накапливаются в организме и тканях и нарушают транспортную функцию
крови, влияя на гемоглобин
- переносчик кислорода. Возникает кислородное голодание
тканей. Особенно тяжело оно
переносится детьми, теми, кто
страдает заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной систем.
Признаки отравления возникают примерно через час после
того, как съеден ядовитый продукт. Это тошнота, рвота, резь
в желудке, общая слабость,
понос, боль в области затылка,
потемнение в глазах, синюшность губ, слизистых оболочек,
ногтей, лица. Нитраты могут
содержаться также в овощах и
фруктах.

«корочки», сообщают мужчине:
«Арбуз куплен для экспертизы.
Покажите документы на товар».
Кстати, покупатель имеет право
заглянуть в такие бумаги, и они
должны находиться на видном
месте торговой точки. Продавец,
спокойный как удав, звонит хозяину. Тот уже в пути, едет с бумагами. Пока Татьяны составляют акт
«мероприятия по общественному
контролю», куда записывают найденные нарушения, я спрашиваю
у мужчины санитарную книжку.
Оказывается, у продавщицы выходной, он ее подменяет, а сам...
не продавец (!).
Приезжает хозяин по фамилии Габедов и его жена. Засыпают нас документами, в том числе и
договором аренды на землю, свидетельством о регистрации ИП.
Значит, точка работает законно.
Габедов хоть и нервничает, но
улыбается и шутит. Якобы документы опасно оставлять в клетке
- могут украсть. «Полгорода без
документов торгует, - продолжает
он и советует проверить арбузы у
Губернского рынка. - А я 20 лет
сам вожу арбузы, КамАЗ стоит,
еще не разгрузили». Яковлева интересуется: почему у сертификата
нет синей печати поставщика арбузов, а вместо нее отксерокопированный штамп? Габедов убеждает, что каждый раз бумаги не
дают. Яковлева объясняет: должны, если с товаром все в порядке.
По секрету она шепчет, что часто
торговцы перекупают один и тот
же сертификат друг у друга, и к
их бахчевым он не имеет отношения. Многие коммерсанты прикрываются этими пустышками и
сами не знают, какими арбузами
промышляют. Денежка капает, и
ладно...
У Габедова еще и товарнотранспортная накладная на 10
тонн арбузов аж от 2 июля. Но
не на его имя. Значит, вез арбузы вовсе не сам. Дальше хозяин
путается в показаниях. Проговаривается: «Вы что, не знаете?
Астрахань закрылся уже, арбузы
оттуда не возят». И его арбузы не
из Астрахани, а из... Волгограда,
из с. Быково. Он купил их в Самаре, на оптовой базе на ул. Олимпийской. На арбузы из Быково у
него нет сертификата.
Результат испытания арбуза:
опасная концентрация нитратов 115 мг/кг (при норме не более 60).
12:00. Клетка за остановкой на ул. Гагарина, у ТЦ
«Самара-М», Советский район
Прямо на тротуаре бахчевыми и овощами торгуют два парня
с обнаженными торсами. Жарко
же. Цена на арбуз из Волгограда
- 15 рублей за кг. Покупаю семикилограммовую ягоду за 106

Что внутри арбуза? Покажет экспертиза

Кажется, предприниматель и сам не знает, откуда его арбузы

рублей и дыню «колхозница» из
Астрахани на 2 кг за 77 рублей. Не
нитратные ли? «Не переживайте,
никто еще не отравился, - мило
успокаивает продавец. - Сладкие,
спелые...». Когда появляются Татьяны из «Самарского потребителя», парни звонят хозяину точки
и передают трубку Яковлевой.
На том конце сотовой связи некто Габулин убеждает, что документы есть и он их обязательно
привезет. Ведь если оставить документы в клетке, ее разбомбят
и бумаги похитят. Сначала продавцы говорят, что они от ООО
«Союз», потом от ИП Ахметова.
Не понять. «Нитраты были месяц
назад, их привозили в супермаркеты, - уверяет продавец-топлесс,
- а сейчас идут нормальные арбузы».
Результат испытания арбуза:
опасная концентрация нитратов
- 133 мг/кг,
дыни: 185 (при норме не более
90).
12:40. Безымянский рынок,
ул. Калинина, вторая палатка справа от входа в крытое
помещение, Промышленный
район
Арбузов вокруг пруд пруди.
Цены те же -15 рублей. Но «жертвой» выбираем именно эту точку
с приятным продавцом. Покупаю
арбуз якобы из Астрахани - 6 кг
за 90 рублей. На просьбу экспертов «Самарского потребителя»
показать документы, сертификаты качества мужчина растерялся.
«Сейчас администрацию позову»,
- бормочет он и скрывается среди лотков рынка. Как говорится,
ушел и не вернулся. Составляем
акт, ждем 10 минут, 15, 20 - пропал человек. К нам подходит
женщина, представляется Людмилой Пшеничниковой. Жалуется, что на днях купила горький
арбуз в сетке на пересечении улиц
Черемшанской и Минской - так и
выкинула. Обещаем взять и там
образец на экспертизу... Появ-

ляется администратор Безымянского рынка Нина Кузнецова,
видимо, брошенная на амбразуру
беглецом, и уточняет: это палатка
ИП Бодрова. Он арендует место и
по договору отвечает за качество
арбузов. У него должны быть сертификаты, а она тут ни при чем.
Уходим...
Результат испытания арбуза:
опасная концентрация нитратов 175 мг/кг (самая высокая из всех
образцов).
13:20. Клетка у дороги на пересечении улиц Черемшанской и
Минской, Кировский район
Тихое местечко в тени деревьев. Торговцы обжились - принесли кресла, стол, матрас. Продавец предлагает взрезать арбуз
на семь кило из Астрахани. Мол,
оцените, какой сладкий. Чуть ли
не жонглирует им. Я соглашаюсь,
притворяясь: мне нет дела, что
на мякоть вскрытой ягоды тут же
налетит пыль и грязь с дороги.
Второй продавец, косясь на фотографа, цыкает: «Не надо резать
- снимают». Но я уже пробую.
Арбуз и правда сахарный, темнокрасный. А рядом уже та самая
Пшеничникова. Первый торговец
говорит что-то второму на своем
языке, чтобы я не поняла. «Вы не
у нас покупали арбуз», - бросает
первый Пшеничниковой. А она:
«У вас, вы прекрасно меня знаете. Арбуз горький, я его еще по
методу Малышевой проверила
- вода окрасилась». Продавцы в
течение десяти минут клянутся,
что первый раз в жизни видят эту
женщину, что она скандалистка,
заняться ей нечем. Яковлева и
Иконникова тем временем составляют акт: документов на продукты в клетке нет. Они опять
где-то у хозяина.
Торговцы, проникшись ко мне
доверием, тараторят, что они, как
и многие в Самаре, берут товар на
базе на ул. Олимпийской - проверку оттуда нужно начинать. «Рыба
гниет с головы, - продолжает

В арбузе, купленном на ул. Минской,
оказалось меньше всего нитратов

первый. - Машины на Олимпийскую, наверное, с плохим товаром
не пускали бы. Мы не виноваты,
мы только продаем». Яковлева
уточняет: «На Олимпийскую приезжают фуры с бахчевыми и из
Астрахани, и из Волгограда, и из
Соль-Илецка, и из других городов. Кто-то с сертификатами, а
кто-то - нет». Первый вставляет:
«Сто человек там покупают, не
дают всем сертификаты». Выгодная позиция - не знать, что за арбузы продаешь, и думать, что их
кто-то там проверил.
Результат испытания арбуза:
опасная концентрация нитратов
- 90 мг/кг (самая низкая из всех
образцов).
14.00. Гипермаркет
«Карусель», ТРЦ «Парк Хаус»,
Промышленный район
Здесь встречаем самый дешевый арбуз за весь наш рейд - 7.90
за кг. За четыре с небольшим
кило плачу 34 рубля. В гипермаркете условия хранения полосатых однозначно превосходят
уличные: прохладно, светло, не
пыльно, машин рядом нет. У администрации спрашиваю: «Откуда арбузы?». Говорят, из Турции.
К Татьянам из «Самарского потребителя» выходит управляющий торговым залом Дмитрий
Камышин. Говорит вежливо и
спокойно: сертификаты на арбузы - на складе, откуда их развозят
по всей сети. Но есть акт передачи
товара в магазин с номером сертификата. Документ выдан госцентром агрохимической службы
«Астраханский». Нас ввели в заблуждение - арбузы не из Турции,
а из Астрахани. Зато документы
в порядке. «Никто не жаловался,
не травился. Один случай только
был: принесли обратно бледнорозовый арбуз. Мы на другой поменяли», - рассказывают в «Карусели».
Результат испытания арбуза:
опасная концентрация нитратов
- 124 мг/кг.

екатерина елизароваа

Полосатый рейд
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Расплата за холодную воду
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Потребовав компенсацию за причиненные неудобства, жильцы
выиграли суд у управляющей компании
Олег КОНДРАТЬЕВ
У вас несколько месяцев
вместо горячей воды течет
тепленькая водичка? Управляющая компания отказывается проводить перерасчет и
уменьшить размер платы за
горячее водоснабжение? Что
делать в этом случае - читайте
в статье журналиста «Самарской Газеты».

государственные и муниципальные органы.
Представитель
«ПТССервис» заявила, что не будет
обжаловать решение суда ввиду
незначительной суммы, проигранной управляющей компанией.
Для «ПТС-Сервис» сумма,
может быть, и незначительная,
но для выигравших - неплохое
подспорье в условиях постоянно растущих тарифов на услуги
ЖКХ. Например, я после произведенного перерасчета не оплачивал квитанцию за июль (а это
две с половиной тысячи рублей),
и управляющая компания еще
осталась должна мне. Да и три
тысячи рублей за моральный
вред лишними не оказались.

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА

О

сенью 2010 года в нашем
доме исчезла горячая вода.
По Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного
фонда, температура воды, подаваемой к водоразборным точкам
(кранам, смесителям), должна
быть не менее 60°С в открытых
системах горячего водоснабжения и не менее 50°С - в закрытых.
У нас же из кранов текла тепленькая водичка, в которой и взрослому человеку невозможно было
мыться, не говоря уж о детях. И
за эту теплую воду мы платили
как за горячую.
Как выяснилось, во всем был
виноват старый водонагреватель,
установленный еще при строительстве дома 42 года назад. Латаный-перелатаный, он не справлялся с нагрузками и уже давно
требовал замены.
После многочисленных обращений жильцов в управляющую
компанию (Железнодорожный
филиал ЗАО «ПТС-Сервис»)
с просьбами принять меры по
устранению причин отсутствия
горячей воды дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Коммунальщики зашевелились только
после обращения жителей дома
в Государственную жилищную
инспекцию Самарской области,
которая 25 марта 2011 года и выдала ЗАО «ПТС-Сервис» предписание устранить выявленное
нарушение.
Но горячая вода вернулась в
дом не сразу. Перебои с ее подачей продолжались еще полгода.
Лишь осенью 2011 года в доме
наладилось нормальное горячее
водоснабжение.

БУДЕМ СУДИТЬСЯ

И тогда группа жильцов дома
решила подать в суд на управляющую компанию с просьбой
произвести перерасчет платы за
ненадлежащее оказание услуг горячего водоснабжения.
Мы попросили адвоката Андрея Соколова представлять в
суде наши интересы. Он согласился работать бесплатно, но поставил условие: под иском должны стоять подписи половины
жильцов 58-квартирного дома.
Тут-то и начались первые
трудности. На словах многие
поддержали нашу идею, но на
деле… В общем, за два месяца
мне не удалось собрать необходимые документы от половины
жильцов дома. А Соколов за это
время втянулся в политическую

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА
НЕ ТЕЧЕТ

Бороться с управляющими компаниями можно и
нужно. Тем более в условиях, когда государство
сбрасывает бремя содержания жилых домов
на владельцев расположенных в них квартир.
Равнодушные обязательно проиграют.
деятельность (осенью прошлого
года он баллотировался в депутаты Самарской губернской Думы),
и у него просто не было времени
заниматься нашим делом.
Тем не менее он оказал неоценимую помощь: составил от
моего имени исковое заявление в
Самарский районный суд.

ИСК И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ

Мы избрали следующую тактику: сначала я подаю иск в суд,
а за мной - остальные. Таковых
оказалось восемь человек. Большинству же жильцов, видимо, не
хотелось (или было недосуг) ходить по судебным инстанциям.
В конце января 2012 года я
подал иск в Самарский районный суд. К исковому заявлению
я приложил обращения (и ответы) в Железнодорожный филиал ЗАО «ПТС-Сервис», в администрацию Самарского района,
в Государственную жилищную
инспекцию Самарской области,
в общественную приемную Владимира Путина и другие документы, в которых говорилось о
ненадлежащем оказании управляющей компанией услуг горячего водоснабжения.
Самым слабым звеном, как
мне казалось, было отсутствие у
нас акта о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего

качества, который должны подписывать представители управляющей компании. На основании
этого акта и происходит перерасчет платы за горячую воду. Рассказ о том, как коммунальщики
всеми правдами и неправдами
уклоняются от подписания акта,
займет слишком много места на
газетной странице.
За неимением документа,
подписанного
сотрудниками
управляющей компании, трое
представителей инициативной
группы жильцов составили акт
об отсутствии в нашем доме горячего водоснабжения, в котором
указали периоды, когда из кранов текла тепленькая водичка.

СУДЕБНЫЕ БАТАЛИИ

На суде представитель ЗАО
«ПТС-Сервис» заявила, что как
только управляющая компания
приняла на себя обязанности по
управлению многоквартирным
домом, были предприняты действия по замене неисправного
оборудования. Она также отметила, что в материалах дела отсутствует акт о замере температуры
воды, подписанный работниками
управляющей компании. И попросила отказать в удовлетворении исковых заявлений.
Выступивший в качестве
свидетеля жилец дома Юрий

Саликов подтвердил, что в рассматриваемый период горячей
воды не было. Он также сообщил, что принимал участие в поисках решения о покупке нового
водонагревателя для дома, неоднократно обращался с многочисленными жалобами и в ЖЭУ,
и непосредственно в ЗАО «ПТССервис».

ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ

Судья Ольга Кривицкая непредвзято подошла к рассмотрению дела и вынесла следующий
вердикт. «ПТС-Сервис» обязали
произвести перерасчет платы за
ненадлежащее оказание услуг по
предоставлению горячего водоснабжения, а также компенсировать нанесенный мне моральный
вред в размере трех тысяч рублей.
Точно такое же решение было
вынесено по совместному иску
остальных восьми жильцов.
При этом отсутствие акта о
замере температуры воды не помешало вынести такое решение,
поскольку отсутствие горячей
воды подтверждалось другими
доказательствами, которые суд
признал допустимыми и достоверными. Суд также учел, что вопрос по замене водонагревателя
был решен не оперативно, а лишь
после многочисленных обращений жильцов дома в различные

Что же делать жильцам, когда
из крана с горячей водой течет
холодная? Главное - не ждать у
моря погоды. Пока вы не начнете
действовать и фиксировать свои
действия, ничего не изменится.
Выберите
инициативную
группу, которая будет бомбардировать звонками и письмами
всевозможные инстанции. Начните с управляющей компании,
которая обслуживает ваши дома.
Вызывайте техника, который
должен прийти и замерить температуру жидкости, текущей из
крана с горячей водой. Не приходит - фиксируйте, пишите письма на имя директора управляющей компании. Не отвечает или
присылает отписки - обращайтесь в Госжилинспекцию. Короче, копите документы, из которых следует, что горячей воды в
вашем доме не было. А накопив
критическую массу бумаг, подавайте в суд.
Лучше подавать иски отдельно от каждой квартиры, но на
суде обязательно должны быть
свидетели из других квартир. И
так - по каждой квартире. Коллективный иск подавать труднее,
так как при его подаче необходимо присутствие всех истцов, а
это не всегда возможно. Можно,
конечно, выписать нотариально
заверенную доверенность, но зачем вам лишние траты?
P. S.
Бороться с управляющими
компаниями можно и нужно. Тем
более в условиях, когда государство сбрасывает бремя содержания жилых домов на владельцев
расположенных в них квартир.
Равнодушные к вопросам содержания собственного имущества
обязательно проиграют. Объединившись, вы сможете не только
противостоять жилищно-коммунальным монстрам, но и ближе
узнать своих соседей, с которыми
до этого, в лучшем случае, только
здоровались. Поверьте, игра стоит свеч.

Самарский

строитель
12 августа - День строителя
- Работа строительных компаний
подчас сродни работе саперов: время от времени жизнь ставит вас
в очень непростые условия. Но вы
всегда находите способ достойно
выйти из сложной ситуации. Нагрузку выдерживают самые сильные, опытные компании. И я хочу
пожелать вам, строители, крепкого здоровья. Пусть у вас всегда
будет желание браться за новые
проекты. Удачи вам и всего самого наилучшего!
Сергей Рубаков, руководитель городского
департамента строительства и архитектуры

УваЖАЕМЫЕ
ПАРТНЕРЫ!
ЗАО «САМАРСКАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
поздравляет вас с
Днем строителя!
День строителя – это день созидателей, праздник каждого, кто делает свой посильный вклад в
возведение новых домов, улиц, районов, каждого, кто строит и ремонтирует дороги, кто создает
новые шедевры архитектуры и градостроительства.
Благодаря Вам города превращаются в мегаполисы, и именно Вы создаете “лицо эпохи”.
Мы желаем Вам новых удачных проектов, успехов в решении сложных задач, и конечно, реализации ваших планов!
Созидайте и радуйте нас своей работой!
Генеральный директор Виль Мухаметшин

История современного
мегаполиса
Каждый город
начинается с первого
заложенного камня
Татьяна БОРИСОВА

С

троительство крепости Самара было начато в
мае 1586 года Григорием Засекиным совместно
с опытным фортификатором Федором Ельчаниновым. Изначально крепость планировалось возводить там, где река Самара впадает в Волгу, однако
Засекин принял решение начать строительство в
нескольких верстах от Волги, на возвышении. И не
ошибся. В середине следующего века Волга пробила
себе новую дорогу, ее русло сдвинулось на восток и
пролегло прямо перед городскими стенами. Так почти век спустя в полной мере выявилась дальновидность и точность выбора места для города.
В то время основным строительным материалом
в нашей местности был лес, и Самара была деревянной. Не один раз за свою историю крепость выжигали пожары.
В конце 30-х - начале 40-х годов XIX века Самара начала исподволь преображаться. Появились каменные строения. Усилившаяся колонизация края
и рост коммерческих посевов пшеницы привлекли
сюда интересы многих богатых фирм. Умножившиеся помещичьи имения дали городу новых обитателей из дворян, строивших здесь свои дома. Явилась
целая дворянская улица, которая так и называлась.
Затем ее переименовали в Казанскую, так как Дворянской стали называть бывшую Казачью - ныне
улицу Куйбышева (Казанская - ныне улица Алексея
Толстого).
В результате в 1840 г. был утвержден план города, по которому границы его значительно раздвигались. Через десять лет в Самаре насчитывалось 316
каменных и 2290 деревянных домов, появились три
новых храма. Город разрастался на глазах.
В ХХ веке появились новые технологии, дома
стали расти ввысь. Вторая мировая война внесла

свои коррективы в развитие нашего города: из торгового он превратился в промышленный. На территорию Самары были переведены основные военные
заводы Советского Союза. После окончания войны
Самара вновь стала расти и хорошеть. В середине
века она получила Генеральный план развития, который в основном и сформировал ее современный
облик.
Сложно представить, что в пору молодости наших бабушек в Самаре не было набережной, парка
Гагарина, театра оперы и балета, драмтеатра. Трамваи ходили только до Постникова оврага (оврага
Подпольщиков). А было время, когда на Барбошину
поляну самарцы отправлялись по Волге на пароходах: когда-то там находился курорт. Московского
шоссе и улицы Ново-Садовой не существовало, не
было и стадиона «Металлург».
Высотные дома, коммуникации, удобства в каждой квартире - все, без чего сегодня невозможно
представить комфортную жизнь, - заслуга строителей. Парки, кинотеатры, стадионы, дороги - все, что
нас окружает, - дело их рук. Профессия строителя
неотделима от жизни и развития.
Желаем всем, кто связан с этой созидающей профессией, плодотворных смелых идей, эффективных
решений, удачи и сил для воплощения задуманного,
и пусть построенное будет прочным и долговечным!
Пусть в нашем городе будет побольше ровных дорог, красивых зданий, зеленых улиц и парков.

Строительная компания «Интеграция» залог стабильности и надежности
Именно с таким лозунгом она работает уже 18 лет
и по праву заслужила высокую оценку партнеров и клиентов
Илья ДМИТРИЕВ

У

компании есть все необходимое для быстрого и качественного строительства жилых
домов, объектов социальной
инфраструктуры и благоустройства прилегающих территорий.
Благодаря команде профессионалов, сплоченному коллективу,
опытным сформированным кадрам управления и рабочим всех
строительных профессий «Интеграция» заслужила безупречную
репутацию на рынке недвижимости.
Компания имеет всю необходимую материально-техническую
базу: начиная от собственных сва-

рочных и столярных мастерских,
механико-сварочных и автотранспортных участков и заканчивая
обширным парком грузоподъемных машин, башенных кранов,
тракторов, самосвалов и других
видов техники.
За 18 лет компания построила 17 жилых домов, причем с
1995 года «Интеграция» одновременно вела строительство
двух-трех объектов и успешно
преодолела кризисы 1998 и 2008
годов.
ООО «Интеграция» одним
из первых в Самаре начало применять схему долевого строительства жилья и с самого начала
своей деятельности ориентирова-

лось на строительство жилья эконом-класса.
Один из проектов компании ЖК «Тополя», расположенный на
пересечении улиц Зои Космодемьянской и Тополей. Жилой дом
переменной этажности отлично
гармонирует с близлежащей застройкой, но при этом выгодно
выделяется на ее фоне. Объект
имеет удобную транспортную доступность - в пяти минутах ходьбы находится остановка нескольких автобусных маршрутов, и в 10
минутах расположены трамвайное и троллейбусное кольца.
Также строительная компания «Интеграция» представляет
жилой комплекс «Ипподром»

- шестисекционную жилую застройку в границах улиц Губанова и Ново-Садовой.
Проектом предусмотрены объекты комплексного благоустройства территории: детская игровая
площадка, баскетбольная площадка, оборудованные места отдыха,
гостевые парковки и асфальтированные дорожки, озеленение! Из
окон квартир, расположенных на
верхних этажах, будут открываться великолепные виды на Волгу и

Жигулевские горы. Жилой комплекс «Ипподром» спроектирован
так, чтобы создать максимальный
комфорт для жителей!
Каждый проект «Интеграции» предполагает внимательный подход к качеству строительства и используемых
материалов!
Многолетний
опыт строительства - гарантия компании!!!
Реклама

прямая линия «СГ»
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О строительстве,
фасадах и будущем
Самары начистоту
На вопросы наших читателей ответил руководитель городского
департамента строительства и архитектуры Сергей Рубаков
застройщики
и новоселы
А. Шагов:
- Дом по адресу Межевая,
1 заселен на 25%. Все коммуникации подключены, люди
живут. Но застройщик (ООО
«Волгострой») дом не сдал, в
подъезде нет стяжки на 13-16
этажах, подъезд не отремонтирован, лифты не работают,
прилегающая территория не
благоустроена. При этом соседние дома застройщик доделал и строит новую секцию.
Что может сделать департамент в этой ситуации?
- То, что вы живете в несданном доме, можно оценить двояко.
С одной стороны, я вас понимаю:
вы вложили деньги и можете распоряжаться квартирой по своему
усмотрению. Но с другой - это
может быть опасно. Надеюсь, вы
здраво оцениваете все риски.
Проблема этого дома нам известна. В настоящее время застройщик занимается вопросами
подготовки объекта к вводу в эксплуатацию. Мы рассчитываем,
что он справится со своей задачей
и все недоделки будут устранены.
Игорь Королев:
- Наш дом №113 по ул. Льва
Толстого в 2008 году сгорел.
Что планируется делать с ним
дальше? Говорят, что это памятник архитектуры, но он разваливается. Плюс с 2008 года
он еще несколько раз горел, в
основном по вине бомжей, которые там же и погибают.
- Главный архитектор Самары
Виталий Стадников хочет реализовать в городе уникальный
для нас проект: бесконфликтное
сохранение старых кварталов и
современных новостроек. С соблюдением разумной этажности и
внешнего облика. Не могу сказать,
что ваш дом попадет в этот проект
одним из первых. Сейчас для него
рассматривают 79-й квартал. Но
если нам удастся реализовать этот
проект, обкатать его, то инвесторы возьмутся и за ваш дом. Точно
могу сказать одно: быстрого решения ждать не стоит. Особенно
если он действительно является
памятником архитектуры. С этой
категорией домов ситуация сложная. Если есть хотя бы часть дома
и охранное свидетельство на него,
например на фасад, то мы обязаны
его сохранить. А для восстановления нужен проект, согласованный
со всеми вышестоящими инстан-

мира по футболу-2018, то в
преддверии этого все строительство в городе будет заморожено, помимо тех объектов, которые вот-вот должны
сдаться. Особенно это касается каких-то новых объектов.
Так ли это?
- Совсем наоборот. Я уверен,
что будет всплеск в строительной
отрасли. Помимо того что нужно
очень хорошо подтянуть инфраструктуру (дороги, благоустройство и прочее), у нас не хватает
гостиниц, не очень лицеприятная
старая часть города, которую в
этом случае ждет масштабная реконструкция. Однозначно будут
сноситься все ветхие дома и строиться новые. На большой территории, которая полностью будет
отведена под чемпионат мира
(стрелка рек Самара и Волга), появится стадион, две гостиницы,
два тренировочных поля и зона
отдыха. Все будет как раз строиться. Кстати, если ЧМ-2018 будет в
Самаре, то обязательно будет построен и Фрунзенский мост.

циями, в первую очередь с областным министерством культуры.
- А что именно будет делаться в этом 79-м квартале?
- Сейчас мы изучаем и рассчитываем его инвестиционную
привлекательность. Объясню на
простом примере. Допустим, в
нем сосредоточены дома, фасады
которых имеют архитектурное
значение. Смысл проекта заключается в том, чтобы сохранить
ценные элементы исторических
сооружений, а территорию внутри квартала использовать для
нового строительства (и жилого,
и социального). В то же время за
счет этого и будет получен ресурс
для приведения в порядок памятников архитектуры.
Д.Н. Орлов:
- Неоднократно заявлялось
об определении инвестора по
проблемному объекту - жилому комплексу на пересечении улиц Советской Армии и
Антонова-Овсеенко. Но воз и
ныне там, никакого движения
на объекте нет. Прокомментируйте перспективы.
- Это больше вопрос к министерству строительства Самарской
области. Они уже сменили двух
инвесторов. Сейчас привели на
площадку нового инвестора. Проблема в том, что здесь большое обременение и небольшой экономический эффект. В итоге инвесторы
хотят взяться за объект, оформляют бумаги, приходят, просчитывают подробности, не справляются
с поставленной задачей и уходят.
Приходится искать нового. Как
поведет себя новый инвестор, мне
сложно предугадать.
Любовь Дементьева:
- Я живу в частном секторе в Постниковом овраге, дом
№432. Скажите, будет ли застраиваться это место? Мы
живем, как в каменном веке
- без газа и коммуникаций.
Даже уличного освещения нет.
Вот только поставили фонари, но свет еще не дали. Есть
ли какие-то перспективы застройки?
- На стороне Загородного парка эпизодическая застройка Постникова оврага уже ведется - со стороны улицы Ново-Садовой. Мы
будем делать проект планировки
этой территории и искать под
нее застройщика. На мой взгляд,
вдоль улицы Ново-Садовой могут стоять высотные новостройки (15-17 этажей), но чем ниже к

В преддверии
чемпионата
Волге, тем эта цифра должна быть
меньше. К тому же здесь много
капитальных коттеджей, поэтому
говорить, что всю землю здесь
выкупят и все застроят домами, я
не могу. Но ветхие дома, я думаю,
постепенно исчезнут.
Раиса Александровна:
- Во дворе домов №№4 и 6
по улице Николая Панова была
детская площадка. Но компания «Материк-2» построила
рядом с нами шестиэтажный
дом. В итоге половину площадки они заняли. Плюс вывели
наружу теплотрассу. А что
если на ней будет прорыв? Ведь
под ней приходится ходить и
взрослым, и детям! Теперь они
планируют спилить восемь
деревьев, потому что им негде
строить дорогу. Привезли еще
два КамАЗа каких-то блоков,
наверное, еще что-то строить
хотят. Со всех сторон они нас
зажали. Может быть, наш дом
попадает в программу развития застроенных территорий?
- Я возьму ваш вопрос на свой
личный контроль. Дело в том, что
новых разрешений на строительство у компании «Материк-2»
нет. Мы обязательно проведем

выездную проверку на место и
выясним, для чего эти блоки. Теплотрассу тоже посмотрим, поскольку выносить ее на поверхность можно только временно и
ни в коем случае навсегда. Про
деревья не могу вам ничего сказать, это не моя компетенция.
Попробуйте узнать в районной
администрации. Что касается освоения застроенных территорий.
У нас заключен контракт с компанией «Материк-2» на подобные
работы. Но тот проект планировки, который они предложили, не
подходит ни по каким параметрам на этом участке. Меня больше всего смущает то, что большой
объем жилья попадает под реконструкцию. То есть в заселенных
домах без временного отселения
будут возводиться надстрои и
пристрои. Я не уверен, что жители сами на это согласятся. А вовторых, значительно превышены
предельно допустимые нормативы строительства. Замечаний
много, отправили обратно руководству компании на доработку.
- И еще один вопрос у
меня, Сергей Владимирович.
Я слышала, что если Самара
все-таки примет чемпионат

Валерий Валенков:
- Будет ли снесен дом №44
по улице Максима Горького,
если будет принято решение
о строительстве стадиона на
стрелке рек Самара и Волга?
- Со стопроцентной уверенностью я не могу вам ответить,
поскольку сейчас нет до мелочей
разработанного проекта строительства футбольной зоны к
чемпионату мира-2018 года. Но я
не думаю, что снос вас затронет.
Скорее ваш дом попадает в так называемую зону гостеприимства.
Начало сноса и нового строительства - это территория от улицы Крупской и дальше в сторону
стрелки рек. А вот то, что ваш дом
приведут в порядок, это точно.
Галина Григорьевна:
- В 2008 году получили уведомление об изъятии земельного участка по адресу Ракитовка-2, 11-я улица, участок
139. Якобы изымают для строительства магистрали «Центральная». С тех пор тишина.
Будут ли ее строить?
- Этот вопрос лучше адресовать в министерство транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области, поскольку именно оно
является заказчиком строительства магистрали, особенно в части
подъезда к городу. Дорогу начали

прямая линия «СГ»
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Лариса Тихонова:
- Мы живем в частном доме
по улице Ботанический овраг,
6. Компания «Трансгруз» ведет
застройку за трамвайной линией. А что с нами будет? Слышали, что мимо нас будут прокладывать дорогу, и не знаем,
стоит ли вкладывать деньги в
ремонт дома.
- Есть у нас мысли о продолжении улицы Авроры. Но о перспективах говорить сложно. Если,
опять-таки, чемпионат мира-2018
у нас случится, возможно, в этот
период сделаем ее как дополнительный поперечник. Что касается жилого строительства, то еще
при Георгии Лиманском была
идея построить у вас город-сад.
Но я, например, сторонник того,
чтобы в центре города не было
частных домов. Географический
центр должен работать совершенно по другим принципам. Для
меня странно соседство многоэтажной деловой застройки и
одноэтажных ветхих домов. Тем
более что ООО «Трансгруз» все
ближе подбирается к вашей стороне. Думаю, постепенно он займет всю эту территорию.
Юлия:
- Начнется ли в этом году
строительство улицы Луначарского?
- Мы предпринимаем все усилия, чтобы оно началось уже в
этом году. В любом случае мы
обязательно проведем торги по
этой улице, минимум средств на
нее уже заложен в бюджете. Проект успешно прошел экспертизу,
вся проектно-сметная документация у нас есть в полном объеме.
Строительство улицы обойдется
городу в 851 миллион рублей. Мы
сделаем Луначарского полностью:
от Московского шоссе до проспекта Ленина (пройдет мимо здания
Сбербанка). Она будет достаточно широкой - 16 метров, с разделительной полосой и широкими
тротуарами.

От частных
вопросов
к решению
общих проблем
Валерий Гришин, управляющий ТСЖ «Тверское»:
- Департамент строительства и архитектуры должен
был выполнить техническое
задание Водоканала о прокладке трубопровода в поселке
братьев Кузнецовых, реконструкции Линдовской подстанции и прокладке ливневки до
коллектора по ул. Тухачевского. Говорили, что деньги на это
выделены. Так ли это и когда
будут выполнены работы?
- Деньги действительно выделены. Муниципальный контракт
на выполнение перечисленных работ заключен и подписан 9 июля.
Сейчас оформляется ряд необходимых разрешений. В этом году
начнутся работы на Линдовской
подстанции и на сетях в поселке
братьев Кузнецовых. Период строительства здесь - два года. К концу
2013 года мы должны решить все
проблемы всех домов поселка.

владимир пермяков

строить в районе поселка Петра
Дубрава. Она дошла практически
до того места, где в этом году проходил фестиваль «Рок над Волгой», но так и осталась дорогой в
никуда. Хотя должна была соединиться с Ракитовским шоссе.

Валентина Николаевна:
- Слышала, что школу №81
будут сносить. А построят ли
вместо нее другую?
- Мы сделаем для этого все возможное. Оставлять ее нет смысла.
Проще снести и заново построить,
чем вкладывать сотни миллионов
в ремонт. Разницы в плане оформления документов нет вообще никакой: что реконструкцию делать,
что новое строительство. Проблема номер один - этот земельный
участок по современным нормативам недостаточен для строительства школы на то количество учеников, которое в ней занималось
до закрытия. Если сейчас строить,
соблюдая все нормативы, то заниматься здесь смогут всего 80 ребят.
Поэтому мы обсуждаем этот вопрос с областным министерством
экономического развития, советуемся, что делать дальше.
Владимир Хильков:
- Предыдущая администрация подписывала постановление о сносе или реконструкции
домов в границах улиц - Юных
Пионеров, Вольская, НовоВокзальная, Александра Матросова. С тех пор дома постарели еще на четыре года. Что
планируется с ними делать?
- Здесь также есть договор на
развитие застроенных территорий. Компания-застройщик представила сейчас проект на рассмотрение. По тому, как она уже
зарекомендовала себя в Самаре,
думаю, что движение вперед будет.
Любовь Хрунова:
- Я живу в доме №61 по улице Арцыбушевской. Когда его
будут сносить? Были письма,
что нас отселят в 2011 году, но
до сих пор ничего не меняется.
- Есть распоряжение на разработку проекта планировки
территории, куда попадает и ваш
дом. Когда именно будет представлен проект на согласование в
департамент, сказать пока не могу.
В любом случае виды на освоение
площадки есть. Хочу, кстати, отметиться, что те требования, которые мы предъявляем к застройщикам, для многих становятся
трудновыполнимыми. В том числе и потому, что не хотят брать на
себя социальное строительство.
Хочется продавать только квартиры и офисы.
Мария Томина:
- Мы с внучкой хотим купить квартиру в строящемся

доме на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской
Армии. Застройщик - ООО
«ВИП-Стройсервис». Подскажите, насколько он порядочный, не попадем ли мы к аферистам?
- Дом планируется к вводу в
эксплуатацию в 2012 году. Однако
в обязательном порядке порядочность оформления документов
при покупке квартиры рекомендуем проверить у опытного юриста.
Людмила Коновалова:
- Улица Севастопольская
(от проспекта Металлургов
до Юных Пионеров) - не освещена, дома, газоны и дорога в
запущенном состоянии. Можно ли как-то повлиять на ситуацию? Или, может быть, эти
дома вообще пойдут под снос?
- Вопрос не в моей компетенции по части освещения - это тема
департамента благоустройства и
экологии. Но я обязательно передам вашу просьбу руководителю
департамента Евгению Реймеру.
Что касается содержания прилегающей к домам территории, то
вам нужно письменно обратиться
в свою управляющую компанию.
Если и после этого ситуация не изменится, отправьте копии своих
обращений и сопроводительное
письмо главе Кировского района
Игорю Жаркову. Он найдет рычаги воздействия на УК.
С дорогами ситуация следующая. В 2011 году у нас были
федеральные деньги - более 800
миллионов рублей, которые мы
потратили на ремонт не только
центральных дорог, но и межквартальных проездов. В этом
году, к сожалению, поступлений из
федерального бюджета нет, а потому общий объем финансирования
по этому направлению практически в два раза меньше. Поэтому
основной упор сделан на дороги,
по которым проходят маршруты
общественного транспорта.
А вот сносить эти дома пока
что не планируется.
Леонид Львович:
- Я беспокою вас от имени
членов садоводческого товарищества «Железнодорожник»
(платформа «Ягодная»). Наши
дачные участки постоянно
заливают талые и ливневые
воды от микрорайона «Крутые
ключи». Мы не знаем, что делать с этим.
- Причина вашей проблемы
нам хорошо известна: водоотведение в этом микрорайоне идет

по поверхности земли, то есть без
прокладки ливневой канализации. Дело в том, что сток должен
был проходить по Орлову и Орловскому оврагам. Но они очень
захламлены и заилены. Поэтому
та вода, которая раньше беспрепятственно уходила, стала для
вас проблемой. Есть основание
полагать, что с весны следующего
года муниципальное предприятие
«Инженерные системы» возьмет
эти овраги на свое содержание, и
тогда эта проблема будет сведена
к минимуму. Сейчас же городской
департамент благоустройства и
экологии отправил на согласование целую программу по развитию ливневой канализации. Прописано в ней и содержание вашего
участка.

городские
перемены
Виктор:
- Мне интересно, что за
строительство идет на улице
Стара-Загора (ближе к пересечению с проспектом Кирова).
Неужели это здание вписывается в план застройки города?
- Ситуация развивалась следующим образом. В 2004 или в
2005 году этот участок земли был
предоставлен для размещения
временного объекта. Владелец поставил одноэтажный временный
объект, но потом оформил его в
собственность. Это дало возможность оформить в собственность
и землю. И потом в 2008-2009
годах владелец подал документы
на реконструкцию этого здания
и успешно получил разрешение.
Не знаю, куда смотрел тогдашний
главный архитектор, потому что
ни фасадная часть, ни само строение не имеет никакой ценности.
Сейчас получается: застройщик
действует полностью в рамках закона. Мы можем повлиять лишь
на то, чтобы фасад соответствовал
нашим требованиям. Но сделать
так, чтобы этого здания не было
вообще, - не в наших силах. Хотя
мне и самому это не нравится.
- Получается, что по такой
же схеме может действовать
любой…
- Здесь я с вами не соглашусь.
Просто в истории нашей Самары
был такой момент, когда власть
позволяла все переводить в собственность. А если земля или
строение попадает в частные
руки, хозяин волен делать с ними
все что угодно, и закон будет на
его стороне.
- А получится ли хотя бы

справка «СГ»
Телефон приемной департамента строительства и архитектуры - 242 05-74.
Прием и выдача документов
в департаменте ведется с понедельника по четверг - 9.0012.00,14.00-16.30. В пятницу с
9.00-12.00.
Технический перерыв - 10.3010.45, 15.30-15.45.
восстановить расположенный
рядом сквер?
- По обращению депутата Самарской городской Думы Владимира Ягодкина, территория
вдоль проспекта Кирова от ипподрома и до улицы Стара-Загора
переведена из зоны коммерческих
объектов в зону Р-2 (природных
ландшафтов). Это гарантия того,
что подобных новых строек здесь
не появится. К тому же в планах у
городского департамента благоустройства и экологии значится
проект благоустройства бульвара
Стара-Загора (от пр. Кирова до ул.
XXII Партсъезда. - Прим. ред.).
Более подробную информацию
можно узнать у руководителя департамента Евгения Реймера, телефон приемной 336-64-10.
Любовь Михайловна:
- Сергей Владимирович,
когда будут полностью отремонтированы первая и третья
очереди набережной, чтобы
вся она была в одном ансамбле? И будут ли здесь сделаны
такие же дорожки для роллеров? Они очень удобные.
- Ограждение уже стоит. Работы ведутся полным ходом. В этом
году мы намерены сделать участок
от улицы Венцека и почти до улицы Некрасовской. Все будет зависеть от объемов финансирования,
ведь это очень капиталоемкий
проект. А все потому, что все коммуникации, которые проходят под
набережной, подлежат полной замене. Плюс здесь не было вообще
ливневой канализации, из-за чего
покрытие постепенно разрушалось. Если область поможет нам с
деньгами, мы сможем полностью
выполнить реконструкцию (от ул.
Некрасовской до ул. Вилоновской.
- Прим. ред.) уже в следующем
сезоне. И дорожка для роллеров
здесь обязательно будет. Так же
как и три современные спортивные площадки у речного вокзала,
которые мы полностью восстановим уже в этом году.

Подготовила
Юлия ЖИГУЛИНА

самарский строитель
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Строить без преград
перспективы

С какими проблемами сталкиваются
застройщики и какой поддержки
они ждут от городских властей?
Оформление земли, договоры с
дольщиками, социальные объекты,
объемы введенного жилья в городе,
перспективные площадки для развития. Простор для работы у строительных компаний огромный. Но и текущие проблемы никто не отменял. Как
решать их, на чью помощь при этом
можно рассчитывать и каковы вообще
перспективы застройки Самары? Эти
вопросы стали центральными на круглом столе, организованном городским
департаментом строительства и архитектуры. Участие в нем приняли представители строительных и девелоперских компаний.

Диалог на четверых

Тему обозначили как «Формирование
земельных участков под строительство».
В настоящее время выделение для
строительства земельных участков, собственность на которые не разграничена,
контролирует областное министерство
строительства. В дальнейшем ведомством
направляется соответствующая заявка в
городской департамент, где происходит
процедура по утверждению схемы расположения участка, ведется сбор информации по обременению площадки. Но
именно в министерстве принимается окончательное решение о предоставлении земельного участка заявителю. Как отметили
участники круглого стола, такая процедура
значительно усложняет процесс. «Было бы
логично, если бы вся перечисленная работа по выделению земельных участков в

городе проводилась одной структурой. Я
считаю, что все полномочия нужно отдать
городской администрации», - говорит президент Ассоциации строительных компаний «Спектр недвижимости» Олег Вахрамов.
На мероприятии обсуждался вопрос по
реализации программы по развитию застроенных территорий. По мнению председателя правления Самарской гильдии
строителей Любови Аристовой, аукционы
на право развития застроенных территорий, которые проводились в 2008-2010
годы, в принципе не могли заинтересовать
потенциальных застройщиков. «Одна сторона не знала, что продает, а вторая - что
покупает. А результат был один - громкие отчеты о несуществующих добрых
делах», - говорит Любовь Аристова. Поэтому сегодня необходимо пересматривать
механизм действия аукционов. Привлечь
потенциального застройщика возможно
только в том случае, если площадка будет
максимально подготовлена для строительства.
Одна из проблем, возникающих при освоении застроенных территорий (в рамках
соответствующей городской целевой программы), - чересчур завышенные требования собственников, особенно это касается
центральной части Самары, где наряду с
проблемами инфраструктуры есть ограничения этажности. Председатель Совета
директоров группы компаний «Усадьба»
Олег Егоров рассказал о ситуации, с которой ему самому пришлось столкнуться.
«Когда речь заходит о расселении в старой

владимир пермяков

Олег СЛАВИН

части города, собственники не стесняются
завышать требования к нам. Стоимость
земли здесь может доходить до 150 тысяч
рублей за каждый отселенный метр, хотя
минстрой устанавливает среднюю планку
в 30 тысяч рублей. Что делать нам в такой
ситуации? Непонятно, - разводит руками
господин Егоров. - Без участия в процессе
городской администрации и областного
правительства решить этот вопрос практически невозможно».

Без «социалки» не обойтись

Еще одно больное место для Самары
- недостаток социальных объектов. Строительные компании уже знают, что одно
из требований мэрии - предусматривать
на первых этажах домов помещения под
билдинг-сады. Но есть необходимость
сосредоточиться именно на социальном
строительстве. Руководитель городского
департамента строительства и архитектуры Сергей Рубаков призвал к этому застройщиков.
- Я с удовольствием узнаю подробнее
об этих проектах, - поделилась с «СГ»
планами вице-президент по маркетингу
строительной компании «Портал» Екатерина Дусаева. - Во-первых, их реализация
сыграет огромную роль для дальнейшего
развития Самары. А во-вторых, это полез-

но и для компании. Так она зарекомендует
себя как надежного партнера. К тому же
мы можем быть не только подрядчиками
для подобных проектов, но и инициаторами масштабной застройки, где будет предусмотрено и жилье, и социальные объекты.
А это, я думаю, интересно всем строительным компаниям без исключения.

Итоги

В завершение обсуждения было озвучено предложение: создать фонд поддержки
жилищного строительства Самарской области. Он помогал бы готовить площадки
к аукционам. Участники круглого стола эту
идею поддержали.
Еще одна проблема, которую удастся
решить в ближайшее время, - ускоренная
регистрация договоров долевого участия.
Сейчас этот процесс занимает два месяца.
«Дополнительный орган для этого создавать необязательно,- заметил Сергей Рубаков. - Этот вопрос можно рассмотреть на
ближайшем заседании межведомственной
комиссии по решению проблем долевого
строительства».
В преддверии профессионального
праздника департамент строительства и
архитектуры наградил представителей самых активных компаний почетными грамотами и благодарственными письмами.

Юбилей Военпроекта

Проектировщики встречают праздник
Илья ДМИТРИЕВ
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августа Открытому акционерному обществу «347 Военпроект» исполняется 75 лет.
Хочется уточнить, с какими
итогами, устремлениями, надеждами встречает коллектив этот
юбилей. С этим вопросом мы обратились к руководителю ОАО
«347 Военпроект» Дмитрию Булыгину.
- Исходя из довольно специфичного названия ОАО «347
Военпроект», вы работаете
с военными организациями,
Министерством обороны РФ,
или сфера вашей деятельности расширилась?
- Мы сейчас продолжаем работать с Министерством обороны
РФ в части обустройства войск,
но и стремимся быть полезными
в «мирных целях». Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо
более полно дать некоторые исторические пояснения. История
Военпроекта началась в далеком

августе 1937 года. Путь его долгий, совсем не гладкий и отмечен
своими трудностями и радостями.
Немало
преобразований,
переименований пришлось пережить коллективу и его руководителям за период 75-летней деятельности организации. Было
все: и взлеты, и падения, и серьезные предпосылки для закрытия
института, но и эти грозные моменты сумел выдержать и пережить наш коллектив.
Объекты, разработанные архитекторами и проектировщиками Военпроекта, воплощены в
жизнь в разных городах России и
за рубежом, а военные городки с
жилыми и техническими зонами
в Самаре, Черноречье, Чайковском, Ульяновске, Казани, Сызрани и многих других, которые после реконструкции представлены
в современном виде и качестве.
Во главе института в обозримые десятилетия стояли началь-

ники: Спивак Д.З., Свищев Н.Г.,
Стрижаков А.Н. и др. Гвардия
грамотных главных инженеров
проекта, таких как Гержой М.Я.,
Фомин Д.М., Крицикер В.А.,
Баласин В.А., Абрамов Ю.М. и
Васюхин В.В. внесли огромный
вклад в строительство объектов
Министерства обороны РФ.
- А какие планы на ближайшую перспективу?
- Мы работаем над проектированием 18-этажного крупнопанельного дома серии »Жигули»,
который для заказчиков наиболее оптимален в части скорости
строительства, а для конечного
потребителя - в части удобства
планировочных решений и относительно невысокой стоимости за
квадратный метр.
Городу, области и широкому кругу заказчиков мы можем
предложить ледовые катки, с которыми в городе явный дефицит,
многопрофильные спортивные

комплексы и бассейны, разработанные в период 2008-2012 гг., то
есть современные решения.
Для лиц, особо заботящихся
о своей безопасности, остро воспринимающих проблемы 20122015 гг., в том числе для защиты
от техногенных катастроф, мы
можем предложить решения многофункционального подвала загородного дома, который может
служить не только местом для
отдыха, но при необходимости
убежищем для защиты от техногенных катастроф.
- Интересно послушать
мнение и других работников
организации.
Один из наиболее уважаемых,
опытных и старейших работников ОАО «347 Военпроект»,
начальник архитектурно-строительного отдела Анатолий Лунев, отдавший почти полвека
проектной организации, считает, что даже в праздничные дни
стоит говорить о проблемах коллектива, и в первую очередь, по
мнению ветерана, это нехватка
молодых специалистов. А ведь
именно им предстоит создавать
проекты будущего.
И такие идеи уже есть. Моло-

дой инженер Дмитрий Шультимов мечтает построить в родном
городе настоящий небоскреб, который бы стал подлинным украшением областной столицы.
Несмотря на солидный возраст, предприятие-юбиляр попрежнему молодо, ветераны
труда рука об руку работают с
молодежью и уверенно смотрят
в будущее родного края и предприятия. Они мечтают, чтобы
их эстафету подхватило молодое
поколение специалистов, инженеров-проектировщиков и поэтому неустанно заботятся о подготовке перспективных кадров.
И может быть, сегодняшней молодежи через четверть века суждено встретить новыми решениями 100-летний юбилей родного
предприятия.
- В качестве небольшого итога хочется отметить готовность
предприятия и коллектива напряженно трудиться для выполнения проектных работ, передавать
опыт молодежи и привлекать молодых специалистов, готовых носить гордое звание инженер-проектировщик.
Наш девиз:
«Военпроект - есть!»

Реклама

Дата

первый звонок
пятница

10 августа 2012 года

В

от уже полные корзины с
канцтоварами
потеснили
стеллажи с пляжно-курортными
товарами, с полотенцами, поблекшими от искусственного освещения супермаркетов. По этим
приметам квалифицированный
потребитель эпохи вконец победившего материализма должен
ощутить приход осени. Грустно
- как и положено. Некое волнение охватывает, пожалуй, лишь
тех, кому только предстоит стать
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роже, если потом отпрыск будет
оправдывать свои двойки «дурацкой киской на тетрадке», которая
так понравилась маме... Да, в этом
возрасте пусть уж они выбирают
сами - вампир с окровавленными зубами страшен лишь вам, а
у школьных учителей давно уже
выработана защитная реакция.
Впрочем, можно заранее сделать
разведку боем и выбрать тот
магазин, где ассортимент будет
больше соответствовать вашему

вы уверены, что у вас с ребенком
«полный контакт», - берите его с
собой. Если же вы вполне справедливо не желаете подвергать
неокрепший мозг стрессу (а поход
в супермаркет - это, несомненно,
стресс, ведь мы помним: квалифицированный потребитель еще не
сформировался), тогда поделите
список необходимых покупок на
части. В одной части будут вещи,
которые лучше покупать вместе
с ребенком, например, портфель

Как собрать все
в школу и не сойти с ума
Да-да, их осталось совсем немного - этих теплых летних дней
Дарья МАРЧЕНКО

таким потребителем - согласно
курсу, обозначенному министром
образования. Их родственники
рефлекторно тянутся к обновляющимся витринам, хотя движение это пока происходит вяло,
по-летнему лениво: ведь многие
еще не вернулись с курортов, позволяя своим чадам напоследок
надышаться свободой по путевке.
Но давайте все-таки попробуем состредоточиться на теме
школьных закупок, тем более что
магазины к ней уже готовы. Для
начала предлагаю задачку на повторение пройденного, а именно:
вспомните, в какой класс отправляется ваше чадо. Вспомнили?
Прекрасно. Если это число больше 4 и меньше 12, то от совместного похода по канцтоварам вам
не отвертеться - себе будет до-

художественному вкусу, но в старшем возрасте и такие манипуляции не проходят.
Если же вы еще ходите в начальную школу... Свободы и возможности влиять на вкусы дитя
тут побольше. На мой взгляд,
весьма разумно поступают там,
где родители закупают тетрадиручки-карандаши
централизованно, на весь класс - в оптовых
отделах или магазинах канцтоваров. И дешевле, и меньше поводов
для зависти и драки. Пусть лучше
дети хвалятся друг перед другом
своими знаниями-умениями-навыками.

Один? Плюс один?

Если оптовые закупки у вас
в классе не практикуются, остается, опять-таки, два пути. Если

- его необходимо примерить,
чтобы он хорошо сидел на спине, кроме того, тут лучше учесть
вкусы ребенка, а еще - количество
кармашков, тогда у вас есть шанс,
что вы не увидите грязные носки
(была физкультура) рядом с недоеденным яблоком. Ну и, конечно,
помним про заветные 10% от веса
ребенка - вес портфеля не должен
превышать это значение, а книги
и тетрадки даже у первоклассника
не тяжелые. Они очень тяжелые.
Обязательно позвольте ребенку
самому выбрать себе пенал - со
всеми возможными кармашками,
лямочками, вставочками. Пенал это его личный мир, пусть он выберет его на свой вкус. Дальше переходим к канцтоварам. Тут лучше
заранее преподнести ребенку азы
покупательской грамотности. И

выстроить приоритет ценностей,
а именно: безопасность, удобство
в использовании и эксплуатации,
ну и напоследок - «чтобы нравилось». Если ребенку не удастся с
первого раза выговорить слово
«эксплуатация», можно объяснить: чтобы не сильно пачкалось
и мыть было удобно.

Чего бояться?

Безопасность - категория ключевая. Да, конечно, все товары для
детей проходят ужасные строгие
экспертизы. Но все равно, принюхивайтесь. Ручки и ластики с
искусственными ароматизаторами вряд ли будут положительно
влиять на творческую активность
мозга. Второй сигнал - цвет. Конечно, наши дети выросли в эпоху,
когда Чебурашка - невинный младенец по сравнению с теми монстрами, которых нынче ваяют на
фабриках игрушек. Дети должны
к этому привыкнуть. И тем не менее линейка ядовито-яркого цвета
будет не только легко находиться
в бардаке на столе. Она еще будет
сильно отвлекать и будоражить и
без того неспокойную душу. Кроме того, давайте вспомним, что в
школе дети грызут не только гранит науки, но еще и ручки, карандаши и все, что на зуб попадет: эти
неосознаваемые привычки - попытка освободиться от стресса,
древний рефлекс. Я, например,
хорошо помню вкус деревянной
линейки, который всегда напоминал мне о палочке из мороженого.
Такие линейки я сейчас видела в
«Детском мире»! А еще там есть
тетрадки с зеленой обложкой от
Архангельского ЦБК. И не надо
морщиться - мол, бумага серая.
А слишком белая бумага, между
прочим, вредна для глаз - они от
нее устают сильнее.
Что же касается комфорта, тут
ваш опыт вам поможет. Вы все это
уже проходили, только, пожалуй,
«ручек для левшей» у нас с вами
в детстве не было, а сейчас они в
«Карусели» есть. С удобными резиновыми подушечками для пальцев.

Неформальный подход

Другой серьезный вопрос школьная форма. Конечно, может,
это и формализм. Но не пустой,
нет. Во-первых, это удобно нам,
родителям, - чего уж греха таить.
Споры о том, «что завтра надеть»,

тут сводятся к минимуму. Как ни
странно, это удобно и детям - работает закон Станиславского:
надевая определенную одежду,
ребенок легче перевоплощается
в ученика. Моделей - симпатичных и удачных - сейчас огромное
количество. Тут важно помнить
лишь одно: материал должен быть
практичным, потому что будут
пятна, будут драки и невероятные
приключения по дороге домой дайте ребенку это испытать, пожить в этом от души, без оглядки
на драгоценные штаны. Кстати,
тут я сделала невероятное открытие: форму теперь можно купить...
в книжном магазине. Ну а в «Чебоксарском трикотаже», куда я по
привычке пошла за блузками марки «Маленькая фея» (очень они
мне симпатичны), я еще увидела
ностальгическое чудо: форменные
платьица, правда, современных
моделей, с отстегивающимися воротничками и манжетиками. Помните, как раньше: каждую неделю
надо было их постирать, погладить, пришить? Ненавидели мы
их - да! Но зато и шить учились...

Дело техники?

Пока не видно школьных акций от магазинов компьютерной
техники. То ли время еще не подошло, то ли родители убедились, что компьютер все-таки не
столько помогает, сколько мешает
учебе и здоровью... То ли иметь
компьютер нынче... «стремно» ведь есть планшеты и ай-фоны...
Но вот ридер старшекласснику я
бы, пожалуй, подарила. Хорошая
штука. И весит меньше, чем четыре тома «Войны и мира», и бегать
в библиотеку за книгами не надо
- можно скачать за папиным компьютером.

Ну и на здоровье!

Что нам осталось еще? Проверить зрение перед школой, как
предлагает реклама? И порадоваться - хотя бы теперь, - что ребенок не сидел все лето, уткнувшись в экран или в книжки. Вслед
за зрением можно проверить и
зубы - в стоматологических клиниках сейчас тоже акции. Чтобы
уж окончательно убедиться, что
вашему - временами очень умному и внимательному, а где-то в
глубине души даже доброму - ребенку все по зубам. Главное ведь,
что вы в это верите.

БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД
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САМАРСКАЯ ЛЕГЕНДА

Дом женщин
Эльза Манукян: фрагмент воспоминаний
Сейчас гулять по улице Садовой не так интересно, как двадцать лет назад или даже десять: не увидишь тех домов, что и составляли
собственно улицу. Старые дома - из черных
досок, изъеденных жучком, потемневшего
добротного кирпича, причудливые ворота
в никуда и просторные арки из ниоткуда.
Нашего дома давно нет, на его месте многоэтажная новостройка, увешанная вывесками
«Обучение за рубежом» и «Связьбанк». Родители поселились тут сразу после войны, а в
школу я пошла в пятьдесят восьмом. Забавно,
сейчас мое имя абсолютно в модном тренде,
никого не удивляет, а тогда я вдоволь натерпелась насмешек: Эльза Манукян, ну как же!
Учение никогда не занимало все мои мысли, гораздо интереснее было носиться после
уроков во дворе и в соседних дворах тоже.
Оборачиваясь назад, я вижу себя не глупой

Д

ом, которого уже нет, стоял в
глубине квартала, окруженный американскими кленами,
которых тоже нет. Удивительно,
что после всего осталась фотография единственного в истории
мужчины, покойного Николая. Я
не твердо помню, как именно она
попала ко мне - возможно, девчонки передавали из рук в руки,
вроде тайных картинок с тайными
подписями. Зато хорошо помню
остальное, основное.
Женщин всегда было три.
Иногда во двор выходила бабка
Шура, основательно усаживалась
на старый табурет без одной ножки, замененной разъезжающейся
стопкой кирпичей; в руках она
держала необъяснимый крючок
для вязания. Крючок был металлический и даже имел какой-то
специальный номер, например
семь, понятный рукодельницам,
к каковым бабка не принадлежала
никогда.
Рукодельницей можно было
назвать Дарью, но тоже с большой
натяжкой, ее плетения в технике
макраме зачастую принимались
гостями дома за нечто совершенно иное: сова казалась кроликом,
собака - медведем, а царевна Лебедь - белкой.
Третьей женщиной долгое
время оставалась кудрявая Веро-

девочкой в смешных чулках и форменном
коричневом платье, а неким звукозапоминающим устройством старомодной конструкции. Если ты постоянно обретаешься в
старых двориках на Садовой, то услышишь
много историй, сложенных из простых слов,
осторожных вздохов, хриплого собачьего
лая, автомобильных гудков с соседних улиц.
Из бойких студенческих разговоров - в
расположенном через дорогу кинотеатре «Первомайский» последний сеанс
оканчивался около одиннадцати вечера, и студенты шумными группками
расходились по своим общежитиям.
Продолжай улыбаться, продолжай
слушать, и вдруг замри надолго, прикусив испуганно губу, потому что
одна из историй непременно будет
про дом женщин.

ничка, пока неожиданно для всех
не родила дочь и не назвала ее Агнесса - «непонятно, с каких щей
такое барство», прокомментировала выбор имени бабка Шура,
поджала и без того узкие губы и
умерла ровно через девять дней.
Бывает же такое! Просто это такой дом, негромко говорили тогда
на похоронах, в нем могут жить
только три человека.
Николай появился сначала как
Дарьин сотрудник по трамвайнотроллейбусному управлению - невзрачный мужчина общего типа
с отколотым передним зубом.
Дарья метала на стол неумелую
еду: переваренные макароны и
котлеты из кулинарии. Кудрявая
Вероничка прыгала с младенцем
Агнессой на руках, Агнесса показывала пухлым пальцем и говорила «бу!»; Николай раздвигал
губы, обнажая кривую линию зубов, что-то рассказывал про будни водителя троллейбуса. Клен
во дворе неохотно терял листья,
некоторые еще были не вполне
желтыми.
В тот вечер Николай еще не
остался. Однако Дарья взяла ситуацию под контроль, освоила
картофельное пюре, пирожки с
луком-яйцами и квашеную капусту, и Николай вскоре зашастал по
дому в длинных трусах из ситца, с

обнаженным скромным торсом.
Агнесса топала ножками и
повторяла свое «бу», кудрявая
Вероничка пристроила ее в яслисад напротив кинотеатра «Первомайский» и вышла на работу в
районную поликлинику - колоть
пенициллин и болезненные витаминные уколы жилистым старухам и кому придется.
Однажды она вернулась домой и обнаружила в своей комнате, традиционно лишенной замка,
Дарьиного Николая - он с любопытством разглядывал корешки
книг, в основном зарубежной
классики в немудреных переводах. «А ты ничего», - ухмыльнулся Николай, притянул ее к себе за
руку, Вероничка проехала полметра по крашеным половицам, она
не закрывала глаз и все видела.
Через год, наполняя чайник с
цветком на голубоватом боку, Вероничка кротко попросит Дарью
неделю присмотреть за малышкой Агнессой, потому что собирается рожать в роддоме: «Только
неделю, не больше, пожалуйста».
Дарья расхохочется и ответит, что
надо было сначала подумать, кто
будет сидеть с первым ублюдком,
пока рожаешь второго, и выйдет
из общей кухни, по пути поддав
хорошенько какое-то свое же ма-

Самара. Садовая. 60-е годы

Женщин всегда было три.
Иногда во двор выходила бабка
Шура, основательно усаживалась
на старый табурет без одной ножки,
замененной разъезжающейся стопкой
кирпичей; в руках она держала
необъяснимый крючок для вязания.
краме. Вероничка закусит губу и
посмотрит на Николая сложно и
выразительно.
Николай разберется в сложном выражении, все поймет и
осторожно постучится двумя часами позже в ванную комнату.
Там уютно гудит колонка, шумит
вода и намыливает свой вздутый
живот Вероничка, она не слышит
стука. Тогда Николай подденет
ножом ненадежную дверную задвижку и шагнет внутрь. В руках у
него настольная лампа, незамысловатой советской конструкции и
с удлиненным шнуром. Ни говоря
ни слова, он подключит ее к сети
и аккуратно поместит в полную
воды ванну. Николай многое знал
про электричество, профессия научила. Все-таки водитель троллейбуса, плюс умение выполнять
слесарные работы.
Поминки устроили превосходные, только пироги Дарья
заказала в столовой трамвайно-троллейбусного управления,
боялась не управиться с тестом.
Гости слегка удивлялись, для чего
покойнице понадобилась лампа
в ванной комнате. «Да она читала постоянно, - печально отвечал
Николай на правах мужчины, наверное, света мало показалось…
Наша девочка… Посмотрите,
сколько книг!..»
Дарья с красным от внутренней работы лицом гладила по кудрявой голове Агнессу, собирая
ее в дом ребенка, новую лампу
она приобрела незамедлительно. Дарье не составило никакого
труда эффектно навестить Николая в ванной, блаженствующего

с дымящейся папиросой в теплой
воде: ноги согнуты в коленях, на
коленях прорастают темные волосы, довольно густые. Странно,
что Дарья обратила на это внимание только сейчас, когда точно
метнула лампой по этим темным
волосам. Николай кричал. Страшно долго, показалось Дарье, хотя
явно не дольше положенных считанных минут.
Агнессу месяца через три удалось взять под опеку, по делу много хлопотали Дарьины коллеги
по
трамвайно-троллейбусному
управлению - представили ее чудесные характеристики, подали
ходатайства в высокие инстанции, обращая внимание на череду несчастий в Дарьиной жизни.
Высокие инстанции согласились
с чередой несчастий, документы
подписали, все получилось, и в
третью комнату Дарья стала пускать жильцов - строго по одному.
Нужны были деньги.
- Только у нас электричества
нет», - предупреждала она. «Как
так нет? - удивлялись жильцы, центр города, вы что?» «Нет и нет,
а нам и не нужно, в холодильнике
все равно ничего не задерживается», - шутливо отвечала Дарья, а
маленькая Агнесса держала ее за
руку или за юбку, если рука опекунши была занята чем-то иным.
Электричество им подключили, конечно. Года через два, меня
как раз приняли в юные пионеры,
и перед лицом своих товарищей
я торжественно обещала горячо
любить свою Родину.

Записала
Наталья АПРЕЛЕВА

отдел писем
пятница
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сколько людей - столько и мнений
высказывайтесь по любым темам
Предлагаю

Самара - с большой буквы
Александр:
- Я из числа молодых ваших читателей. И должен заметить,
что в последнее время газета заметно изменилась в лучшую сторону.
Так держать! А теперь о том, что волнует. Губернатор прав, когда говорит, что Самара заметно отстала от других городов-миллионников.
По всем внешним признакам. От советского времени достались такие
знаковые объекты, как метро, Дворец спорта, цирк, вокзал. И все. Ни
шагу в развитии за последние 20 - 25 лет. Напротив, добивают еще
мало-мальски приличное - «убили», к примеру, ипподром, стадион
«Буревестник». Если уж по-серьезному браться за восстановление
реноме родного города, так надо прежде всего начать с сооружения
новых знаковых объектов. Дворец конгрессов (съездов, фестивалей
или т. п.), крупные ледовые, легкоатлетические, игровые арены, концертные залы, монорельсовая дорога и так далее. Привести наконец
в порядок исторический центр города. Думаю, при желании каждый
самарец может дать совет на сей счет. Что же касается денег, то где наш
так называемый социально ответственный бизнес? Почему именно в
Самаре такое миллионерско-миллиардерское жмотство?

Сержусь

Ты кто такой?
Давай, до свиданья!
Владимир Иванович Белоусов, ветеран Великой Отечественной войны:
- Я человек немолодой, хожу в основном по нашей улице Волгина. И каждый раз удивляюсь и даже негодую: во что граждане превратили свои дворы - сплошные баррикады установили! Конечно, машин
сейчас много, шумно от них. А отдохнуть в тиши на лавочках хочется.
Вот и загородились во дворах шлагбаумами, бетонными блоками, железными столбами. Цель - чтобы ни одна машина не проехала. А если
беда случится, как подъедет «скорая помощь» или пожарные машины?
Об этом не думают люди. И коммунальные службы вместе с участковым полицейским тоже. Давно пора власть употребить.
Приведу в пример наш двор. У нас тоже много машин, тем более что
во дворе расположен детский сад. Так жильцы своими силами отсыпали щебнем площадку, на которой и сами автомобили ставят, и те родители, что за детьми приезжают в сад. Сосуществуем нормально.

задай

вопрос

www. sgpress.ru
ЖКХ

Бросили и забыли
Любовь Александровна Шулепова, ул. Дыбенко, д. 12:
- Живем мы между улицами Авроры и Революционной.
Среди многоэтажной застройки
приютились два наших двухэтажных дома - №№ 10 и 12. По
двору проходят две теплотрассы: одна в нашу сторону, другая - в сторону администрации
Волжского района. То одну, то
другую теплотрассу беспрерывно ремонтируют. В результате
двор весь перекопан, зарос амброзией так, что трава выше
голов людей поднялась. И все
два года никто во дворе не убирает. Дело в том, что мы жители Октябрьского района, туда и
коммунальные платежи от нас
поступают. Но два года назад из
ЖЭУ № 10 Октябрьского района нас передали в ЖЭУ № 19
Советского района. Вот новому
ЖЭУ мы как кость в горле: никто у нас не убирается, на жало-

бы отвечают, что передали нас
им без слесарей, электриков и
дворников. Так что убираться у
нас некому и нечем. Этот бурьян
косить не будут.
Ходили мы в администрацию
районную. Нам посоветовали
договариваться с ЖЭУ. А как с
ними договариваться? Их дворники в соседнем пятиэтажном
доме убираются, а мусор норовят в наш заросший проходной
двор скинуть. И жители соседних домов, протоптав дорожки
среди травы, по пути тоже избавляются здесь от мусора.
Разросшиеся ветви деревьев
уже лежат на крыше, осенью листья в дымоход падают. А еще
одно дерево задевает электропровода. Свет поэтому в квартирах мигает, до аварии недалеко.
В общем, бросили нас, закопали
в мусоре и забыли.

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

Навести порядок

«Нопротиф варот
машыны не ставеть!»
Геннадий Петрович Фокин:

- Посмотрите на улицы нашего города! Все
стены домов, заборы, транспортные остановки залеплены объявлениями как частных лиц, так и разных организаций и увеселительных заведений. А
еще собираемся принимать мировой футбол! Стыда
ведь не оберемся перед гостями.
Пора из этой дикости выходить. Воспитывать

надо детей с детского сада и школы. Но одних разъяснений мало. Нужны строгие административные
меры и немалые штрафы. Предлагаю также о нарушителях публично объявлять через СМИ. А еще
вспомнить, как в былые времена объявления были
строго помещены на стендах Горсправки, а афиши на театральных тумбах.

От всей души

Удивительный человек
Алла Алексеевна Артамонова, Владимир Яковлевич Грищенко, Зинаида Ивановна Рева, Лидия Владимировна Дементьева и другие члены общества инвалидов Ленинского района:
- 13 августа отметит свой день рождения председатель общества инвалидов Ленинского района
Наталья Александровна Сметанникова. От всей
души поздравляем этого удивительного человека,
который не считаясь со своим здоровьем приходит
на помощь любому нуждающемуся человеку. А у
инвалидов проблем немало. Это касается и приобретения средств технической реабилитации: вечная
проблема с колясками, протезами, слуховыми аппаратами, льготными лекарствами. Она теребит и
врачей, и заведующих поликлиниками, выступает
с проблемами на круглых столах, ставит вопросы
на заседаниях общественных советов при администрации Ленинского района и в Самарской мэрии. И
проблемы решаются.

Наталье Александровне благодарны инвалиды,
которым требуется работа, особенно молодежь. Она
делает все, чтобы решился вопрос с переселением
нашего товарища Дамира Усмановича из ветхого жилья. Год идет переписка с инстанциями, но не такой
наш председатель человек, чтобы отступить. Опять и
опять обращается с письмами, идет на прием к депутатам и спонсорам. А ведь она сама инвалид второй
группы, дается все нелегко. Но опять кто-то позвонит по телефону или постучится в ночь-полночь в ее
дверь, и она готова опять сражаться с любой бедой.
Дорогая Наталья Александровна! Примите нашу
благодарность за все! Желаем вам здоровья покрепче, успехов в общественной работе, удачи во всем и
везде.

Надоело

Эпицентр кошмара
Жильцы дома № 100 по ул.Стара-Загора:
- Вот уже какой год нет тишины. Начиная с
вечера и до утра рядом на лавочках крики, пьяные
разборки, доходящие до драк, лихие песни и прочее. Неудивительно: напротив - «Горилка». На углу
нашего дома, у светофора киоск «Пиво» - круглосуточно. Но там не только пиво. В полночь рвутся

петарды. Пугаются дети. Много лет мы страдаем от
этого. Двора у нас тоже толком нет. Стоянка много
лет полна машин. Напротив магазин «Пчелка». Весь
день - большегрузные, многотонные машины-рефрижераторы. Гарь несусветная. Когда затор машин
на улице - едут через нашу дорогу, а здесь дети. Жаловались депутату и участковому. Писали в администрацию Промышленного района. Бесполезно.

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

23 (с 21.00 до 23.00); 2 балла.
12 (с 9.00 до 11.00); 3 балла.
18 (с 15.00 до 17.00); 2 балла. 26 (с 12.00 до 15.00); 3 балла.
31 (с 18.00 до 20.00); 2 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

здоровье
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Значит, и вас затронуло заболевание века
- остеохондроз
Инна МАКАРОВА
о статистике, это заболевание позвоночника мучает
до 35% россиян, а на самом деле
число его жертв значительно
больше: просто мы обращаемся
к врачам, когда станет совсем
невмоготу. А до того стоически
терпим ноющие и стреляющие
боли в шее, спине, под лопаткой, надеясь, что пройдет само...
Увы, само ничего не проходит...
Что же это за болезнь такая? И
откуда она свалилась на человека?

Кто в группе
риска?

Остеохондроз
позвоночника бывает трех видов: шейный,
грудной,
поясничный.
Больше всего страдают шейные и поясничные позвонки.
Прежде считалось, что остеохондроз в основном начинается в 18 - 20 лет, но больше всего
ему подвержены пожилые люди.
Сегодня это заболевание резко
помолодело: такой диагноз уже

вовсю выставляют школьникам старших классов, а с приступами в больницы стали привозить и 9- 10-летних детей.
В основном это те, кто часами
просиживает за компьютером
и подвержен частой инфекции.
К тому же чем больше человек болеет, чем больше у него
шансов заработать остеохондроз. Любая болезнь забирает
из межпозвонковых дисков калий, крайне им необходимый.
Старинное выражение «вступило в спину» относится к остеохондрозу. Кстати, то, что мы называем радикулитом, - это тоже
разновидность остеохондроза,
хирурги называют это заболевание «вертеброгенный синдром».
Радикулит - это воспаление корешков, которые отходят от
спинного мозга и выходят из
межпозвонковых отверстий. Вопреки распространенному мнению, при радикулите может болеть не только поясница, а вся
спина. Лечится радикулит так же,
как и остеохондроз.

знайте

Чтобы не пришлось лечиться от остеохондроза, знайте, что:

1) детей до года не следует рано сажать и долго носить на руках;
2) постель должна быть не жесткой и не мягкой, принимать изгибы
тела, подушка - невысокой;
3) лучший вид спорта для позвоночника - плавание;
4) переносить тяжелую вещь лучше всего на плече;
5) при поднятии тяжести с земли нельзя наклоняться: надо согнуть
ноги в коленях и немного присесть, но спина должна оставаться прямой;
6) если на работе приходится часто поворачиваться в стороны, лучше
пользоваться вертящимся креслом или стулом.

Важно

Если вам поставлен диагноз
«остеохондроз», при болях
можно:

- положить в мешочек или носок поваренную соль, нагреть ее
и приложить к пояснице;
- листы сырой капусты в дватри слоя положить на поясницу
и обернуть сверху шарфом. Так
можно ходить целый день;
- поставить на поясницу банки;
- летом приложить к пояснице
лопухи или постегать спину крапивой.

Причины появления
остеохондроза:

- шея долго находится в одном
положении;
- травма, удар, неловкое движение;
- воспалительные заболевания позвоночника;
- физическая перегрузка;
- нарушение обмена веществ;
- эндокринные нарушения;
- инфекции.

С чем остеохондроз
можно спутать?

Именно разнообразие боли
часто не дает врачам сразу поставить правильный диагноз. Бывает, человек годами лечит сердце
или желудок, а потом выясняется, что все дело в позвоночнике.
Остеохондроз
маскируется
под болезни:
1) инфаркт миокарда;
2) стенокардию;
3) аппендицит;
4) колит;

Если болят суставы

Что делать, если вас прихватило?

Если боль острая, вызовите
«скорую помощь» - ведь это может быть и не остеохондроз.
Если боль небольшая, оберните поясницу шарфом, примите
обезболивающие средства и не
вздумайте работать: главное при
лечении - покой и тепло.

Во время приступа соблюдайте
диету: не ешьте копченого, жареного, острого, кислого, не пейте
кофе, не курите. Вопреки распространенному мнению, в период
обострения НЕЛЬЗЯ ХОДИТЬ В
ПАРНУЮ И ЛЕЖАТЬ В ГОРЯЧЕЙ
ВАННЕ.

5) цистит;
6) аднексит (у женщин);
7) простатит (у мужчин).
Это происходит оттого, что
наши органы действительно
связаны с позвоночником, они
как будто висят на позвонках. И
многие врачи даже считают, что
от состояния «опоры» зависит и
здоровье человека в целом: если
какой-то из отделов позвоночника болен, начинают болеть и
закрепленные на нем органы.
Поэтому, понятное дело, остеохондроз, как и любую болезнь,

надо лечить чем раньше, тем лучше. Иначе могут быть осложнения: двигательные расстройства в
мышцах ног, нарушение функций
внутренних органов, смещение
позвонка.

Как лечить?

Лечение остеохондроза на
ранних стадиях несложное. Иногда помогает один массаж. Но
есть и медикаментозное, физиотерапевтическое лечение. В крайних случаях больным требуется
операция.

Импотенция и мужчина несовместимы!

Заболевания опорно-двигательного аппарата занимают второе место
среди причин инвалидности

ООО «Примула», ОГРН 1105476063054

Болезни суставов можно разделить околосуставной сумки) и др. Суть бо- время симптона две большие группы: дистрофиче- лезни - острое воспаление суставов.
мы,
загоняя
ские и воспалительные.
Характерные симптомы - боль, проблему еще
Названия дистрофических болез- утренняя скованность, припухлость глубже,
т.к.
ней суставов заканчиваются на «-оз» - суставов, красная и горячая кожа в сами суставы
артроз, остеохондроз. Суть болезни месте припухлости, ограничение под- п р о д о л ж а ю т
заключается в медленной дегенера- вижности в одном или нескольких су- разрушаться. Со временем боли усиции и разрушении внутрисуставного ставах, деформация суставов с тече- ливаются, становятся частыми и нехряща. С течением времени проис- нием времени.
выносимыми. Как правило, болит уже
ходит перестройка суставных концов
От артрита страдает каждый со- не один, а сразу несколько суставов
костей и воспаление околосуставных тый человек. Артритом болеют люди или целый отдел позвоночника. Естетканей.
разных возрастов, особенно часто ственно, к боли невозможно привыНа начальных стадиях артроз про- - женщины средних лет и пожилые кнуть, и мы начинаем с ней героичеявляется в виде неприятных ощуще- люди.
ски бороться. В ход идут сильнодейний и похрустываниях при сгибании
Заболевания суставов и позвоноч- ствующие антибиотики, обезболисуставов. Со временем заболевание ника коварны, они редко начинаются вающие и гормональные препараты,
прогрессирует, появляется боль при внезапно. Болезнь может развивать- прием которых пагубно влияет на
движениях и физических нагрузках, ся и прогрессировать годами. Пона- весь организм. Страдает печень, почусиливающаяся к вечеру. Сустав теря- чалу мы испытываем небольшой дис- ки и желудочно-кишечный тракт. Но
ет подвижность, мышцы около суста- комфорт при движении, незначитель- боль - это лишь следствие заболевава постоянно напряжены. На поздних ные, почти незаметные боли, похру- ния, а причина - это недостаток синостадиях артроза суставной хрящ раз- стывание и скованность в суставах.
виальной (межсуставной) жидкости,
рушается, сустав деформируется и
Как правило, мы либо вообще не которая питает и смазывает суставы
окостеневает, приступы боли стано- обращаем на это внимания, либо изнутри. Далее в суставах начинают
вятся сильными и регулярными.
начинаем пользоваться средства- накапливаться и откладываться соли
Названия воспалительных болез- ми народной медицины. Например, мочевой кислоты, которые разрушаней, как правило, имеют окончание всевозможными гелями, кремами и ют хрящи, что приводит к иссыханию
«-ит» - артрит, бурсит (воспаление мазями, которые лишь снимают на и деформации сустава.
Вот именно для устранения этих нарушений в рабосостав позволяет работать сразу во всех направлениях
те опорно-двигательного аппарата и была разработана на все структуры сустава, устраняя не только боль и симкомплексная система концентратов «Витаартус». Конптомы, но и причину разрушения суставов.
центрат «Витаартус» - это отечественная разработка
Помогает усиливать выработку синовиальной жидсибирских ученых, натуропатическое оздоровительное кости, т.е. увлажняет и смазывает сустав, поэтому иссредство для суставов. В его состав входят активные
чезают трения и разрушения. Препарат способствует
природные компоненты, экстракты и вытяжки из лекаробразованию новых хрящевых клеток взамен разрушенственных трав в концентрированном виде.
ных возрастом и болезнью. Помогает очищать суставы и
Концентрат выпускается в форме порошка, легко распозвоночник от солей. А самое главное - при этом идет
творяется в воде, что способствует быстрому проникнокапитальный ремонт опорно-двигательного аппарата.
Свидетельство о государственной регистрации сер. 54 №004403098 от 29.09.2010 г.
вению в организм без вреда для желудка и кишечника.
серт. соотв. № РОСС RU.АИ42.Н04649
Его огромное достоинство в том, что его богатейший
сан-эпидем. заключ. № 70.ТС.17.918.П.000002.01.10 от 12.10.10 г.
Концентрат. Не является лекарством, БАДом

скорая помощь

379-07-99 • 8-800-700-33-43

Реклама

Телефоны
для справок:
Звонок по России бесплатный
о противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Доказано: мужчина, успешный в постели, успешен в целом в жизни, это
человек, всегда достигающий своей
цели и вызывающий уважение к себе.
В сознании мужчин есть убеждение: половое бессилие - это приговор. До недавнего
времени это было именно так. Но наука не
стоит на месте. Поднимите свою сексуальную силу до небывалых высот!
Для получения бесплатной консультации и по вопросам приобретения БАД
«Добрый молодец» звоните по тел. в Самаре

272-73-02

www.potencia.a5.ru
Свидетельство о государственной регистрации №77.99.23.З.У.1875.2.05 от 25.02.2005 г.
БАД не является лекарственным средством. Перед применение ознакомтесь с инструкцией
Сертификат соответствия № РОСС RU 0001.11МЕ77.В006515 от 20.04.2010 г.

Реклама

П

979-75-87
979-86-79
Реклама

спорт
пятница
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Завтра на пляж! Предсезонные баталии
Хоккей

Вчера в Тольятти торжественно открылся юбилейный 15-й
турнир на Кубок «Лады». В нем примут участие четыре команды
ВХЛ - чемпион прошлого сезона «Торос» из Нефтекамска, пензенский «Дизель», ХК «Саров» и хозяева из «Лады».
Формула розыгрыша в последние годы неизменна: на первом этапе
соперники играют между собой в один круг, после чего состоятся матч
за третье место и финал.
Несмотря на то что турнир начал проводиться с 1995 года, статус
официального он приобрел в 1998-м. В этот же год был утвержден
главный трофей - оригинальный 42-килограммовый стальной красавец кубок, который не каждый хоккеист мог поднять, чтобы совершить круг почета. Как правило, делают это вдвоем. По окончании
турнира команда-победительница увозит с собой копию, а сам кубок
остается в клубе.
Первый официальный турнир был международным. В 1998 году в
Тольятти собрались четыре команды: «Лада», «Айсбэрэн» (Берлин),
ЦСКА и ЦСК ВВС (Самара). К большой неожиданности большинства
любителей хоккея, победителями стали самарские «летчики», включенные в число участников незадолго до турнира из-за того, что организаторам не удалось пригласить в Тольятти более мастеровитый
российский или иностранный клуб. В финале ЦСК ВВС, компенсировав недостаток мастерства колоссальной самоотдачей и волей к победе, обыграл «Ладу» со счетом 3:2, став первым обладателем кубка и
тем самым навечно вписав свое имя в историю турнира. Тогда на последнем рубеже самарцев блистал воспитанник тольяттинского хоккея
23-летний голкипер Алексей Губарев.
Турнир сохранял статус международного долгое время и проводился поочередно по четным годам - в России, по нечетным - в Германии.
Партнером тогда выступала немецкая компания Lada Sport GmbH, которая выделяла призовой фонд, находила спонсоров. С 2004 года и по
настоящее время «Кубок Лады» проводится только в Тольятти.
С 3 по 6 сентября на ледовой арене Дворца спорта ЦСК ВВС
пройдет традиционный предсезонный турнир на призы ГП «Берег».
Помимо самарского ЦСК ВВС за главный трофей будут сражаться
«Прогресс» (Глазов), «Сокол» (Новочебоксарск) и участник МХЛ-Б
«Ладья» (Тольятти).

в теплой обстановке

В субботу на второй очереди волжской
набережной состоится грандиозный
фестиваль пляжных видов спорта,
посвященный Дню физкультурника

В

ы помните, какая жара стояла в это время ровно год
назад? Точно такая и сейчас.
Пекло! Поэтому День физкультурника разумнее отмечать у
воды - на волжской набережной. Так мудро решили организаторы второго по счету городского фестиваля пляжных
видов спорта «Спортивная
страна».
Завтра с раннего утра волжский пляж и набережная от
плавательного бассейна ЦСК
ВВС до КИНАПа превратятся
в гигантский стадион. Начало
праздника - в 11.00. Любителей
спорта и активного отдыха, как
и в прошлом году, ждет насыщенная программа, в которой
смогут принять участие все желающие.
Любители спорта от мала до
велика смогут принять участие
в массовых соревнованиях по
пляжному футболу, волейболу,
пляжному и настольному теннису. Свое мастерство продемонстрируют велогонщики и легкоатлеты. Словом, организаторы
сделают все, чтобы спортивная
карусель на Волге продолжалась
до самого вечера. Призов, уверяем вас, хватит на всех!
В центре фестиваля пляжных видов спорта будет, конечно
же, «бразильский» футбол. Нам
вдвойне приятно, что именно
«Самарская Газета» поддержала
«Золотые пески Самары-2012».
Редакция «СГ» спустя год
вновь берет под свой патронаж
проведение 12-го традиционного всероссийского турнира по
«бразильскому» футболу «Золотые пески Самары», который
пройдет под эгидой областно-

го и городского департаментов
спорта совместно с «Самарской
Газетой»! Самый популярный
турнир России по пляжному
футболу в Самаре - именно с
него и начался в стране «бразильский» футбол! - имеет высокий статус открытого чемпионата области. Собственно, так
было всегда. Просто после годичного перерыва кому-то показалось, что «Золотые пески»
превратятся в рядовое спортмероприятие. Для галочки.
Да нет же! Все вернулось
назад, пусть даже и не с такой
помпой, как прежде. Обещаем:
будут задорная музыка, и традиционный конкурс «Мисс пляжного футбола» (болельщицы,
готовьте кричалки и тренируйтесь бить пенальти!), и многое
еще чего. Главное - в наш замечательный пляжный проект
вернулись спонсоры. Пусть не
все (ау, где наши постоянные
партнеры ОАО «Жигулевское
пиво», оптовый рынок «Самара», ГП «Берег», АО «Волжанка» и другие?), но самые стойкие остались. Совместными
усилиями нам удалось сохранить главный имиджевый проект спортивно-пляжной Самары
в переломный момент. Плечо
в первую очередь подставила
областная федерация футбола,
взявшая расходы на себя, и «Самарская Газета», взвалившая на
свои плечи программу культурно-развлекательную. Городской
департамент спорта обеспечит
участников
оригинальными
майками, если они, конечно,
придут на общую спорттусовку в 11.00 у бассейна ЦСК ВВС.
«Золотые пески Самары» - это

как знаменитый шоколад, ракеты, пиво «Жигулевское» стали
визитной карточкой нашего города.
Браво всем, кто протянул
«Золотым пескам» руку помощи! Мы ждем в субботу на городском пляжном стадионе под
Первомайским спуском - там,
где установлены трибуны, - всех
желающих попробовать свои
силы в «бразильском» футболе»! Для участия в открытом
чемпионате области не нужны
паспорта. Надо лишь собрать
команду друзей и иметь отменное здоровье. Бегать по обжигающему песку в 35 градусов
- занятие из разряда экстремальных. В заявке - минимум
четыре полевых игрока и один
вратарь. Заявки можно подать
11 августа до 9.30 в судейскую
коллегию, которая будет заседать на пляже под Первомайским спуском. Начало соревнований в 11.00. Телефон для
справок тоже привычный: 8 927
60 40 747.
«Золотые пески Самары-2012»
приглашают всех любителей
спорта Самары вписать в ее летопись новую яркую страницу!
И стать участником городского
пляжного фестиваля. Это наша
с вами волжская Копакабана! Не
хуже бразильской. Сразу предупреждаем: у вас есть прекрасная
возможность почувствовать на
себе накал олимпийской борьбы на Играх в Лондоне. С чегото, согласитесь, надо начинать
- так начните завтра, в субботу,
- с Дня физкультурника! Уверяю
вас, на спортивных площадках
будет горячо. В прямом и переносном смысле. До встречи!

ЦСК ВВС готовится к новому сезону

Сергей Волков

Свидетелями жарких спортивных баталий на песке станут тысячи горожан

Сергей Волков

Сергей СЕМЕНОВ

Самарская ледовая дружина 17 и 18 августа встретится в контрольных матчах с участником лиги МХЛ-Б - казанским «Ирбисом». Матчи
пройдут, соответственно, в 17.00 и в 13.00.
Тем временем в Альметьевске завершился второй день традиционного предсезонного турнира, посвященного Дню физкультурника.
Самарские «летчики» одержали вторую победу, разгромив ХК
«Челны» из Набережных Челнов - 6:2 (1:0, 3:2, 2:0). В первом самарцы
обыграли нефтекамский «Батыр» - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
В своем стартовом матче тольяттинская «Ладья» по буллитам уступила местному «Спутнику» - 2:3. Во второй встрече тольяттинцы со
счетом 3:1 переиграли нефтекамский «Батыр» .
Вчера состоялось самарское дерби. ЦСК ВВС встретился с земляками из «Ладьи», которая с нового сезона будет выступать в МХЛ-Б.

Футбол

С возвращением,
Мболи!
Голкипер сборной Алжира Раис Мболи,
имеющий действующий контракт с «Крыльями Советов», приступил к тренировкам
с молодежным составом нашей команды,
сообщает клубный сайт.
В прошлом году самарский клуб отдал его в
аренду в софийский ЦСКА, но после того как эта команда вылетела из
Лиги Европы, руководство болгарского клуба расторгло контракты с
большинством футболистов. В результате Раису Мболи пришлось
вернуться в расположение «Крыльев». Сейчас ему подыскивают варианты трудоустройства. За плечами вратаря есть опыт выступлений
в финальной стадии чемпионата мира в ЮАР.

МОЗАИКА
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08.08.08. - что означают эти цифры?
Они означают войну с Грузией

10 августа 2012 года

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 10 АВГУСТА
КИНО

«ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
(драма)

МЫСЛИ ВСЛУХ

«Киномечта»

Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

В

Россию все стараются потрогать.
Потрогать можно по-разному
- экономически, политически,
дипломатически. А можно войной. Хочется же все время проверить, жив ли монстр. Эта война
показала, что жив, хоть и в лохмотьях.
Проверка армии может быть
разной. Можно устроить учение
или салон по продаже новой военной техники. А можно в лоб
- пограничный конфликт например.
Война вообще случается от
проблем - экономических прежде
всего. И война же указывает на
проблемы - экономические прежде всего. Вслед за экономикой
выстраиваются политика, идеология.
Победоносная война с Грузией показала прежде всего то, что
только с Грузией у нас и возможна победоносная война. И больше ни с кем. Да и Грузия скоро
в военном плане нас обойдет. Во
всяком случае экипированы они
уже лучше.

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4:
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»
(мультфильм)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ЦВЕТЫ ВОЙНЫ» (военный)
«Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»

Прошло четыре года, есть ли результат?
Нет - у нас по-прежнему война
умах. Человечество все еще
мыслит категориями войны.
Маленькой войны или большой,
но все равно войны. Иногда мне
кажется, что человечество очень
глупо, но иногда - что оно коварно, изворотливо, лживо. Просто небольшая часть человечества управляет большой частью,
устраивая войны.
За два года до российскогрузинского вооруженного конфликта я побывал в Грузии - там
на каждом углу мне говорили о
Южной Осетии, там все хотели
войны. Аргументы были самые
разнообразные от «это наша земля» до «куда же нам деть беженцев оттуда». А потом я поговорил
с одним очень высокопоставленным российским чиновником, и
он мне сказал: «Мы все равно там
будем».
То есть конфликт был неизбежен? Его жаждали обе стороны?
Все дело было только в сроках?
По-видимому, да.
А еще мне показали в Тбилиси здание посольства США - это
настоящий Пентагон.

№142 (4919)

«ЖИЗНЬ» (документальный)

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
(фантастика)

А еще эта война выявила недостатки в управлении войсками: три дня полной неразберихи - это не управление, для этого
надо придумать какое-то иное
название. Связь? Выяснилось,
что у нас даже не плохая связь - у
нас просто ее нет. А то, что считалось до этого связью, не годится
никуда. Авиация? У нас устаревшая авиация (старовата мысль),
и летчики имеют мало летного
опыта, чтоб не сказать, что они
его вообще не имеют. Танки и
бронетранспортеры? Глохнут и
не заводятся. Стрелковое и артиллерийское вооружение? Уже
не так безотказно, как считалось
раньше. Снабжение армии? Три
дня без пищи. Не то чтобы без
горячей, а и вообще - никакой.
Медицинская помощь? Опаздывает.
И что же еще? И еще много
чего. За что ни возьмись - везде
клин.

«Киномечта», «Киноплекс»

ВЫСТАВКИ
«Каро фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ
МАРСУПИЛАМИ» (семейный)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (комедия)

Я ЗНАЮ!

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

«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

НАЙДИ ВОПРОС НА СТРАНИЦАХ

Фотовыставка «ГИМАЛАИ.
ТИБЕТ»
Музей им. Алабина, 2 – 24
августа
«ВРЕМЯ СЛАВЫ И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня – 3 сентября
ВЫСТАВКА ВАЛЕНТИНЫ
ДИФФИНЭ-КРИСТИ
Художественный музей,
17 июля – 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
Музей им. Алабина: ул.
Ленинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей: ул.
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

«САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ», ЗВОНИ В ПРЯМОЙ ЭФИР
ПО ТЕЛЕФОНУ

202-11-22 И ПОЛУЧАЙ ПРИЗЫ!

Вопрос на 10 августа: Из каких орехов

готовятся традиционные марципаны?

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Человеческое отношение. 8.
Список игроков команды. 9. Смена старой программной
версии. 10. Палка для штор. 11. Специалист по вкусам.
12. Волна, сопровождающая тайфун. 13. Фигура, телосложение. 14. «... была война» Юрия Кары. 17. Птица с
крепким клювом. 22. Фуфайка без застежек. 23. Юридически оформленная забота. 24. Утративший мужские
качества слуга в гареме. 25. Краткая мудрость. 26. Рыба-молот. 27. Звездный охотник. 28. Упаковка для письма. 29. Пачка бумаги вместо ожидаемой пачки денег.
30. «Звезда», распустившаяся в саду.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ее устраивают те, кто хочет пустить пыль в глаза. 2. Императорский флаг в России.
3. Цветок в знаменитом одеколоне. 4. Единобрачие
по-научному. 5. Праздник для въезжающего в свою
квартиру. 6. Нечаянная ошибка в тексте. 7. «Детство.
Отрочество. Юность.» Льва Толстого. 14. Решение проблемы с дыркой на брюках. 15. Духовой музыкальный
инструмент в виде спирально согнутой медной трубы.
16. «Пылающий» в подозрениях муж. 17. Состояние,
при котором слипаются глаза. 18. Военный в шлеме. 19.
Кругловатое корыто для мытья посуды или стирки. 20.
Курица с яичками. 21. Летнее платье русских красавиц.

Ответы на кроссворд от 9 августа

Д

НИ РОЖДЕНИЯ
10 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Сюжет. 8.Копчик. 9.Компас. 10.Улика. 11.Павлин. 12.Ноздря. 13.Стать. 19.Левша. 20.Провокатор.
21.Лиана. 22.Сантименты. 24.Лещ. 29.Учение. 30.Попурри. 31.Сип. 33.Метро. 36.Наушники. 37.Сено. 38.Грязь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Повар. 2.Пчела. 3.Скунс. 4.Жница. 5.Ткань. 6.Умозрение. 7.Разрешение. 14.Туалет. 15.Троеточие. 16.Спесь.
17.Волны. 18.Лоция. 23.Шнур. 24.Лес. 25.Щуп. 26.Топаз. 27.Гуашь. 28.Круиз. 32.Июнь. 33.Миг. 34.Тля. 35.Ось.
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