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Как сохранить семью
в большом городе
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День

+31

малооблачно
ветер С, 1 м/с

давление 750
влажность 32%

стр.

Ночь

+21

ясно
ветер СЗ, 2 м/с

7

давление 750
влажность 62%

Ждем с медалями, Документ
общественного
согласия
самарцы!
ПРОЕКТ

Вчера в гордуме была
представлена
стратегия
долгосрочного
развития Самары
Андрей ПТИЦЫН

Д

Завтра в Казани торжественно откроется XXVII Всемирная
летняя Универсиада. К работе на соревновании года
приступил наш специальный корреспондент
.15
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ОБРАЗОВАНИЕ

Дмитрий
АЗАРОВ

Делать так,
чтобы не было стыдно

глава Самары:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О КАПРЕМОНТЕ

- Министерство ЖКХ Самарской
области будет формировать
специальную программу,
в которой будут прописаны сроки
капитального ремонта
по каждому дому. Фактически
сейчас мы учим людей, слышим
их вопросы и разъясняем.
Важно, чтобы люди были готовы
и не упустили сроки. Понимая
важность проблем ЖКХ,
я провожу эти встречи лично.
стр.4-5
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В Самаре продолжается работа по созданию
первого в России кадетского корпуса МВД
Ирина ИСАЕВА

В

чера в Самаре состоялось выездное
заседание межведомственной рабочей
группы под председательством начальника департамента государственной службы
и кадров МВД России Владимира Кубышко. Члены рабочей группы - депутат
Государственной Думы РФ Александр
Хинштейн, председатель Самарской городской Думы Александр Фетисов, а
также представители профильных областных министерств, городских департаментов и органов контроля - осмотрели
здания, в которых, предположительно,
будет расположено образовательное учреждение. Сегодня уже решено, что ка-

ва года в Самаре создавался проект
стратегии комплексного развития города до 2025 года. Вчера он был представлен широкой общественности на заседании
комитета по экономике Самарской городской Думы.
- Мы находимся на исторически значимом этапе жизни нашего города. Нам предстоит взять на себя ответственность перед
будущими поколениями за утверждение
стратегии развития и ее непосредственную
реализацию, - заявил перед презентацией
глава города, председатель стратегического комитета Самары Дмитрий Азаров. - Впервые за многие годы у города
появится свой стратегический документ,
который является своего рода аттестатом
зрелости общества и местного самоуправления Самары. Нам удалось создать консолидированный базовый текст стратегии
и получить уникальный в евразийской
практике опыт взаимодействия различных
социальных групп населения. В коллективной работе экспертам и жителям удалось
представить город как сложную и многоаспектную систему, сформулировать целевой образ будущего и обозначить способы
перехода от действительного состояния к
желаемому. Подобный опыт является совершенно новым как для Самары, так и для
других городов.

детский корпус разместится на базе бывшего самарского филиала Саратовского
юридического института. В нем будет обучаться 350 человек. Возможно, это будут
не только мальчики, но и девочки из семей сотрудников МВД, погибших или пострадавших при исполнении служебного
долга.
- К сожалению, государство пока в
полной мере не может обеспечить таким
детям гарантированные счастливое детство, воспитание, обучение, хотя в этом
направлении ведется большая работа, отметил Владимир Кубышко.
стр.
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Найди свою книжку

Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики
приглашает горожан в муниципальные библиотеки. Выстраивая свою работу в соответствии с современными
тенденциями, для удобства
читателей они создают электронные каталоги.
В Самаре работают две библиотечные системы: «Централизованная система детских библиотек» (www.CSDB-Samara.ru)
и «Самарская муниципальная
информационно-библиотечная
система» (www.smibs.ru). И каждое учреждение ведет собственный электронный каталог книжных фондов. Удобная навигация
поисковой системы дает возможность простого поиска издания
по автору или названию произведения, а также выбора дополнительных параметров, таких,
как год издания, издательство,
объем и место хранения каждого
экземпляра документа в библиотеках-филиалах.
Кроме того, «Самарская областная научная библиотека»
(http://www.lib.smr.ru/catalog)
ведет сводный электронный каталог Самарской области, который содержит более миллиона
записей и включает сведения об
изданиях, находящихся в фондах
муниципальных библиотек.

Пост приняли

Самарские
полицейские
готовы к охране общественного порядка во время проведения двух крупных фестивалей: «ПЛАТФОРМА-2013»
на Мастрюковских озерах и
XXХХ Фестиваль авторской
песни имени В. Грушина.
Ожидается, что их посетят
свыше 70 тысяч человек со всей
России. Во время работы фестивалей на обеих полянах будет
организована работа временных
дежурных частей. Патрулировать
территории днем будут более 20
полицейских нарядов, в том числе и кинологи со служебными
собаками. В ночное время число
нарядов увеличат в полтора раза.
В ночь с 6 на 7 июля, во время
проведения гала-концертов, на
дежурство дополнительно заступят почти 150 полицейских. На
случай осложнения оперативной
обстановки предусмотрен резерв
личного состава.
Как и в прошлые годы, на
площадках фестиваля запрещено
распивать крепкие спиртные напитки.

Не скрыться

За первое полугодие 2013
года судебными приставами
по обеспечению установленного порядка деятельности
судов Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
задержано 33 человека, находящихся в федеральном
розыске и скрывающихся от
органов дознания, следствия
и суда.
В их числе - двадцатипятилетняя гражданка М., в отношении которой было возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК
РФ (кража). Разыскиваемую девушку задержали в Сызрани 25
июня.
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Делать так, чтобы
не было стыдно
В Самаре продолжается работа по созданию
первого в России кадетского корпуса МВД
стр.1

- Сегодня у нас на учете 11680 семей погибших. Мы не имеем права затащить детей,
отцы которых погибли на службе Родине, в
убогую казарму. Объект должен соответствовать всем нормам. Надо поставить максимальную планку, делать все так, чтобы
нам не стыдно было смотреть в глаза этим
детям.

Воспитанием кадетов займутся 153 сотрудника, в том числе кадровые офицеры МВД.
Чтобы создать хорошие условия для обучения
и проживания, необходимо помещение общей
площадью около 8 тысяч кв. метров. Ранее
городская администрация уже подтвердила
передачу кадетской школе корпуса «Г» упомянутого выше юридического института. Но его
недостаточно. Поэтому сейчас рассматривается вопрос о передаче в федеральное ведение

еще одного бывшего корпуса СЮИ - под литерой «К». Заместитель главы города Игорь
Кондрусев подтвердил, что администрация
Самары понимает важность задачи и готова
со своей стороны сделать все возможное для
успешного разрешения проблемы. Правовой
механизм передачи еще одного корпуса будет
проработан до 20 июля.
Ранее предполагалось, что училище полностью откроется 1 сентября 2014 года. Но
объем работ значительно увеличился. Поэтому Александр Хинштейн предложил
открывать учреждение поэтапно. Предположительно, первые 50 кадетов начнут учиться
в следующем году, а потом количество учащихся будет постепенно увеличиваться.
- Это должно быть учебное заведение
XXI века - самое современное, самое передовое, тем более что это первая кадетская школа в системе МВД России в целом, - заявил
Хинштейн. - Мы надеемся, что вслед за самарской «кадеткой» такие учреждения будут
появляться в других регионах страны.

Работу - молодым
Вакансии им вчера предлагали
в ДК им. Литвинова
Трудоустройство

П

рофильная ярмарка вакансий, организованная Центром занятости населения г.о.
Самара, проводится не в первый
раз. Но востребована она, как и
прежде.
Ребята от 14 до 18 ищут здесь
работу на каникулы. Выпускники училищ и техникумов получили возможность не только подыскать вакансии, где не требуется
трудовой опыт, но и узнать актуальную информацию о специальной программе занятости
«Первое рабочее место».
К слову, на ярмарке было
много предприятий, готовых
трудоустроить
выпускников.
Среди них такие флагманы, как
«Электрощит», «Металлист-Самара», «Авиаагрегат», «Гидроавтоматика». Многие подходили
на собеседование к представителям «ЦСКБ-Прогресс», Самар-

ского подшипникового завода,
а также Самарского регионального отделения Молодежной
всероссийской
общественной
организации «Российские студенческие отряды». Как нам
пояснила представитель организации Анастасия Соринова, они предлагают вакансии по
всей России, в том числе и в такие далекие уголки страны, как
полуостров Ямал. Например,
туда в составе строительных отрядов съехались 1200 ребят со
всей России, в конце прошлого
месяца туда уехали около ста
наших земляков. «Ребята выбирают работу в студенческих
отрядах потому, что они могут
получить и новые впечатления,
и хорошую зарплату - от 35 тыс.
рублей в месяц. Работать нужно
вахтовым методом 60 дней», рассказала Анастасия.

фото автора

Sgpress.ru
сообщает
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Для соискателей на ярмарке
были доступны специализированные издания по поиску работы, база вакансий центра занятости, возможность участия
в мастер-классах, групповых
консультациях с говорящим названием «Открой свое дело»,
skype-собеседования с представителями организаций, которые
не смогли присутствовать на ярмарке. Кроме того, специалисты
центра занятости помогали всем
желающим записать свое видеорезюме и предлагали пройти тестирование на профориентацию.
- Ярмарки для молодежи мы
стараемся проводить регулярно.

Наступил конец учебного года,
и многие хотят трудоустроиться
уже сейчас, - комментирует и.о.
начальника отдела содействия
работодателям ГКУ Самарской
области «Центр занятости населения г.о. Самара» Екатерина
Бровкина. - На мероприятие
мы пригласили тех работодателей, которые заинтересованы в
трудоустройстве граждан от 14
лет. Всего на ярмарке представлено больше 60 городских предприятий и организаций и более
20000 вакансий. Надеемся, что и
соискатели, и работодатели достигнут своей цели.

Юлия КУЛИКОВА

Что случилось?

Пять унес, а шестой нет
За кражу крышек люков с водопроводных и канализационных
колодцев осужден житель Самары
Александр ЧЕРНЫХ

У

словия эксплуатации не позволяют установить на колодцы замки. Поэтому
крышки нередко становятся сравнительно
легкой добычей злоумышленников, которую
они сдают в ближайший пункт приема металлолома.
Именно в таком ритме - украл-сдалпотратил (денег за крышки в пунктах приема дают немного, это все-таки запрещенный
«товар», но на первое время хватит) - и жил
с октября 2012 года гражданин К., 1973 года
рождения.
Однажды, проходя по улице Галактионовской, он увидел канализационный люк и в голове возник «преступный умысел». К. нашел
железный прут, поддел им крышку и скрылся в неизвестном направлении. Выждав некоторое время и оставшись безнаказанным,
в декабре прошлого года К. повторил свой

смелый проступок. А затем и в январе 2013го. В феврале он осмелел и вошел во вкус настолько, что с небольшим перерывом совершил сразу две кражи. На очереди была шестая
крышка люка... Но с ней у К. не заладилось,
бросил на дороге: то ли тащить расхотелось,
то ли спугнули.
Судебное решение для похитителя - 10
месяцев исправительных работ с испытательным сроком в один год и обязательное
возмещение ущерба ООО «Самарские коммунальные системы» в сумме 5593 рубля 94
копейки. Сумма мизерная по сравнению с
реальным ущербом. И проблема не только в
стоимости крышки. В Самаре используется
несколько видов люков, крышки от которых
не могут заменить друг друга, и в случае пропажи приходится или ждать закупки идентичных для замены, или производить перестройку колодца, устанавливая другой люк
вместе с крышкой.

СПРАВКА «СГ»
Всего за первое полугодие 2013 года в
органы внутренних дел были переданы
документы по 39 случаям кражи крышек
люков с водопроводных и канализационных колодцев. Из них, кроме описанного
выше, два дела переданы в суд, по одному
делу фигурант установлен и признался
в содеянном, но скрылся и находится в
розыске.
Ежегодно ущерб организаций, эксплуатирующих колодцы, от краж крышек составляет сотни тысяч рублей.
Самое серьезное последствие краж
крышек люков - опасность для жизни и
здоровья людей. Просьба обо всех открытых люках сообщать по телефонам единой
городской диспетчерской службы - 01, 112
или по телефонам круглосуточной диспетчерской службы ООО «СКС»: 334-75-12,
336-86-51.

ПОДРОБНОСТИ
ПЯТНИЦА

5 июля 2013 года
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Документ общественного
согласия
Вчера в гордуме
была представлена
стратегия
долгосрочного
развития Самары
стр.1

Д

митрий Азаров отметил, что выбранный властями подход к разработке
стратегии с привлечением к
обсуждению широких слоев общественности получил
признание на федеральном
уровне. 21 апреля в День
местного самоуправления
в РФ в Госдуме мэру Самары был вручен диплом за
победу в номинации «Лучший проект». Напомним,
принять участие в ее создании мог и может любой неравнодушный гражданин.
Мэр особенно отметил, что
экспертами при создании
проекта стали, в частности,
участники движения «Рассерженные горожане», превратившись, по его словам,
в горожан «профессиональных», компетентных каждый в своей сфере.
Представляя проект, первый заместитель главы города Александр Карпушкин
отметил, что стратегия развития Самары предусматривает движение по десяти
«прорывным» направлениям жизни города. Общая же
цель - создание среды, комфортной для проживания и
самореализации горожан.

СПРАВКА «СГ»
После утверждения стратегии комплексного развития Самары до 2025 года
в соответствии с ее положениями будут разрабатываться целевые программы,
направленные на решение
конкретных проблем. Ознакомиться с проектом документа можно на сайте www.
samara2025.ru

При обсуждении проекта
депутаты высказали опасение, не станут ли будущие
инвесторы диктовать свои
условия, вкладывая деньги в развитие города. Ведь
проект наверняка потребует привлечения средств из
источников вне городского
бюджета. Дмитрий Азаров
отметил, что поддержка при
создании и реализации проекта будет оказываться из
федерального и областного
бюджетов. Александр Карпушкин добавил, что даже
готовящаяся стратегия развития Самарской области
будет опираться на стратегию развития Самары.
«Видя поддержку со стороны области, мы понимаем,
что сможем добиться многого», - отметил он.
В процессе обсуждения

проекта неоднократно отмечалось, что этот документ
по своей сути является живой структурой, в которую
можно вносить актуальные
изменения. Обсуждение его
будет носить цикличный характер.
На заседании комитета
глава города попросил председателя городской Думы
Александра Фетисова обеспечить рассмотрение проекта стратегии депутатами
всех профильных комитетов
Думы. На это у депутатов будет два летних месяца. Уже
осенью стратегия развития
Самары до 2025 года должна
быть принята.
- Направления этой
стратегии важны в первую
очередь для человека, страны, а потом уже для города,
- резюмировал в конце заседания председатель комитета по экономике гордумы
Вячеслав Кузин. - Сегодня
прозвучало главное: Самара
одной из первых делает такой проект, базирующийся
на общественном согласии.
И то, что областная администрация будет готовить
свой проект, базируясь на
самарском, - очень большое
достижение.

КОММЕНТАРИИ
ДМИТРИЙ АЗАРОВ
глава г.о. Самара:

- Проведена большая работа, и я благодарю
за нее в первую очередь представителей
городского сообщества, активных общественных экспертов, а также депутатский
корпус, научное и бизнес-сообщество. Нам
предстоит до конца III квартала текущего
года утвердить стратегию и приступить
к ее реализации. С ее принятием мы будем
понимать, в каких направлениях движемся.
Мы упускали возможности и потенциальные
ресурсы, не понимая, какие стратегические
цели есть у города. Сегодня у нас есть базовая
версия документа. Мы бы очень хотели,
чтобы, в отличие от мертворожденных
документов других городов, наша стратегия
стала документом общественного согласия,
постоянного взаимодействия муниципальной
власти и городского сообщества. Именно так
и было на этапе формирования стратегии.

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ
председатель Думы г.о. Самара:

- Когда работа над стратегией начиналась,
у меня были некоторые сомнения насчет
того, что это будет за документ: сплошная
теория или практичная вещь? Но проект
разрабатывался с привлечением солидного
экспертного сообщества. Кроме того, более
3500 горожан приняло участие в опросах и
анкетировании. Теперь, чтобы этот документ стал живой тканью, нам предстоит
его обсуждать и популяризировать.

ЖКХ

Капремонт в руках собственников
Встречи с горожанами по поводу изменений
в жилищном законодательстве продолжаются
Алена СЕМЕНОВА

В

чера в муниципальный Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления
пригласили председателей советов
ТОС Самарского и Ленинского
районов. Общественников ждала
лекция о новой графе расходов за
жилищно-коммунальные услуги
- капитальный ремонт. Уже в следующем году, как неоднократно
писала «СГ», собственники будут
вносить средства на полное обновление своих домов. По мнению областных властей, это необходимо,
иначе состояние жилых зданий
будет и дальше ухудшаться. Несмотря на поддержку бюджетов,
проблему не решить без вклада самих жителей в капремонт. Руководитель Ресурсного центра Виктор
Часовских подробно рассказал
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собравшимся о новой инициативе.
- Сейчас важно грамотно донести до населения всю информацию, - уверен он. - Этим и
занимается наш центр. Закон о капремонте коснется не только Самары, но и других муниципалитетов, и его исполнение обязательно
для всех. Каждый может обратиться к нам за консультациями.
Виктор Часовских напомнил:
после опубликования соответствующей областной программы
собственникам предстоит выбрать, где они будут хранить средства на капремонт: на общем счете
регионального оператора, в так
называемом «общем котле», или
на индивидуальном банковском.
При последнем варианте участие
жителей в капремонте будет ак-

тивным - они сами включатся в
работу. Например, займутся составлением смет и договорятся с
подрядными организациями. Но
софинансирование от государства будет в любом случае. Если
собственники не сделают выбор,
то решение за них примет орган
местного самоуправления, и деньги будут накапливаться у регионального оператора.
Размеры ежемесячных выплат на капремонт пока уточняются. Это зависит от города и состояния многоквартирного дома.
Как пояснил Виктор Часовских,
сумма не превысит 7,46 рубля на
квадратный метр. Такой стандарт
установлен министерством регионального развития. А вот более
низкой стоимость быть вполне

может. Что касается неприватизированного жилья, то выплатами
за него займется муниципалитет.
Копить на капремонт не придется жителям домов, которые
признали ветхими и аварийными. Логично, что такому жилью
капремонт уже не требуется.
Остальные дома поставят в очередь на обновление. Областная
программа рассчитана на 30 лет,
и в нее войдут все дома губернии,
но сначала - самые проблемные.
Представители ТОСов отметили, что встреча проведена
своевременно. Всегда лучше заранее подготовиться к переменам.
Председатель ТОС «Надежда»
Лариса Рябцовская уверена:
общественникам предстоит большая работа, ведь многие жители
не привыкли проявлять инициативу и с неохотой сдают деньги
на общие нужды. Но женщина
уверена: с принятием программы
тянуть нельзя, некоторые дома в
городе не ремонтировались больше 50 лет.

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

С 09.00 3 июля до 09.00
4 июля чрезвычайных ситуаций в административных границах городского округа и на
объектах особой важности не
возникало.
Благоустройство. Для уборки улиц привлекалось: в дневное
время 269 единиц техники и 2158
человек, в ночное - 69 единиц специальной уборочной техники и 57
человек.
От горячего водоснабжения отключено 92 здания: в связи
с авариями и неисправностями
систем - 4, в связи с проведением
плановых и регламентных работ
- 88.
Ленинский район - 1 многоквартирный дом:
- с 27.06; ул. Вилоновская, 40
(5 эт., 66 чел.); порыв теплотрассы
диаметром 200 мм. Работы проводит 1-й сетевой район «ТУТС».
Окончание работ 08.07.
Октябрьский район - 2 многоквартирных дома:
- с 03.07; ул. Карла Маркса,
193а (9 эт., 324 чел.); порыв теплового ввода диаметром 89 мм в
дом. Работы проводит ООО «Алком». Окончание работ 09.07.
- с 03.07; ул. Невская, 7 (8 эт.,
252 чел.); порыв розлива диаметром 76 мм. Работы проводит
ЖЭУ-8, ЗАО «ПТС-Сервис».
Окончание работ 04.07.
Самарский район - 1 многоквартирный дом:
- с 03.06; ул. Галактионовская,
43 (5 эт.,130 чел.); порыв теплотрассы диаметром 250 мм около дома. Работы проводит ООО
«Жилсервис». Окончание работ
05.07.
От холодного водоснабжения отключено в связи с авариями и неисправностями систем - 4
здания (3 жилых дома и 1 учреждение):
Железнодорожный район 2 многоквартирных дома:
- с 01.07; ул. Семафорная, 4
(2 эт., 19 чел.); порыв ввода диаметром 50 мм. Работы проводит
ООО «СКС». Окончание работ
04.07.
- с 03.07; пер.Магнитный, 5
(2 эт., 25 чел.); порыв ввода диаметром 50 мм. Работы проводит
ООО «СКС». Окончание работ
04.07.
Промышленный район - 1
многоквартирный дом:
- с 03.07; ул. Стара-Загора, 53
(5 эт., 165 чел.); порыв ввода диаметром 100 мм. Работы проводит
ООО «СКС». Окончание работ
04.07.
За прошедшие сутки совершено преступлений - 63, из них
грабежей - 6, краж - 39, мошенничеств - 4, наркотики - 3, прочие
преступления - 11. Раскрыто - 27,
не раскрыто - 36.
Пожаров в жилых домах и учреждениях - 2, погиб - 1 человек.
За сутки бригадами скорой
медицинской помощи получено
вызовов всего - 1170, госпитализировано - 208 человек. Врачами
зарегистрировано: травм - 58;
смертей - 9, попыток суицида - 3;
отравлений: алкоголем - 17, медицинскими препаратами - 2, наркотиками - 1.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Дмитрий Азаров:

«Мы будем ограничивать
рост тарифов ЖКХ мерами
бюджетной поддержки»

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

В прямом эфире
телеканала
«Россия-24. Самара»
глава областной
столицы рассказал
об актуальных
направлениях
работы
администрации
ОБ УВЕКОВЕЧИВАНИИ
ПАМЯТИ
МОНАСТЫРСКОГО

Для большинства жителей нашего города не нужно объяснять,
кто такой Петр Львович Монастырский. Понятно, что это за величина в истории нашего города.
Почетный гражданин Самары,
области. Можно бесконечно называть его регалии, достижения,
успехи. Я был лично знаком с Петром Львовичем Монастырским,
имел честь с ним общаться. Это
большое счастье. Это человек
неуемной энергии, таланта мирового уровня, человек гениальный. Я, как и тысячи горожан,
был на панихиде. Вечная память.
Мы вместе должны пережить эту
утрату и подумать, как увековечить имя нашего легендарного
земляка. Есть предложение назвать в честь Петра Львовича Монастырского сквер, расположенный на пересечении улиц Фрунзе
и Вилоновской, напротив сквера

им. Пушкина. Его нужно привести в порядок, и я уже дал такое
поручение. Важно, что сквер находится рядом с драматическим
театром. Звучали и другие идеи.
Некоторые учреждения культуры, вузы могут носить его имя. С
удовольствием выслушаем предложения горожан на эту тему и
примем взвешенное решение.

О ФОНДЕ КАПРЕМОНТА
ЖИЛЬЯ

Со следующего года жителям
города предстоит формировать
ремонтный фонд. Что происходило с жильем по всей стране
в постсоветский период? Фонд
на капитальный ремонт не формировался и, соответственно,
жилье, в первую очередь многоквартирные дома, ветшало. На
федеральном и региональном

уровнях принято решение о формировании такого фонда. Более
того, министерство ЖКХ Самарской области берет на себя целый
комплекс вопросов, связанных с
организацией этой работы. Оно
будет формировать специальную
программу, в которой точно укажет, когда отремонтируют конкретный дом.
В соответствии с законодательством, у жителей есть два
варианта накопления. Первый
вариант: они открывают специальный счет в банке и по мере
того, как накапливают средства,
делают капитальный ремонт. При
этом имеют право претендовать
на меры государственной поддержки, софинансирование ремонта. Второй вариант: если до
конца года жители не принимают
решение о создании собственного фонда, тогда их средства

Фонд на капитальный ремонт
не формировался, и, соответственно, жилье,
в первую очередь многоквартирные дома,
ветшало... В чем преимущество накапливания
денег на капитальный ремонт у регионального
оператора? Даже если вы не накопили нужную
сумму, а в программе ваш дом указан на
конкретный год, ремонт будет все равно
выполнен, в том числе,
при поддержке государства.

накапливает так называемый региональный оператор. В чем его
преимущество? Даже если вы не
накопили нужную сумму, а в программе ваш дом указан на конкретный год, ремонт будет все
равно выполнен, в том числе при
поддержке государства.
Я встречался со старшими по
домам Железнодорожного и Советского районов. Фактически
сейчас мы учим людей, слышим
их вопросы и разъясняем. Важно, чтобы люди были готовы
и не упустили сроки. Понимая
важность проблем ЖКХ, я провожу эти встречи лично. Сегодня
вопросов больше, чем хотелось
бы. И не только у жителей, но и
у нас. Эти вопросы актуальны и
для правительства области. Посоветовавшись с горожанами, мы
можем отработать положение о
создании и использовании этого
фонда и передать его на областной уровень. Уверен, коллеги из
правительства прислушаются к
мнению жителей города. Встречи
пройдут и в других районах. Обязательно в Кировском, где много
претензий к работе управляющих
компаний.
Кстати, хочу поблагодарить
старших по домам за их работу. Всегда, когда говорю об этих
людях, буду говорить слова благодарности. Они взяли на себя
общественную работу, зачастую
очень неблагодарную. Я всегда
буду оказывать содействие, чтобы
администрация принимала меры
поддержки, стимулирования и
поощрения старших по домам.
Мы на вас рассчитываем, рассчитываем на вашу компетентность,

готовы помогать в обучении. Сейчас открыты специальные курсы,
где люди могут пройти подготовку в сфере ЖКХ, администрация
города этим занимается. Важность проблем ЖКХ мне прекрасно понятна.

О ПОРЯДКЕ
НА НАБЕРЕЖНОЙ

Много сил потратилось, чтобы набережную привести в порядок. Очень большое там было
сопротивление и со стороны распивочных, и криминала, и в суд
на нас подавали. Но мы привели
набережную в порядок. Кафе, которое стояло на Первомайском
спуске, находится и находилось
в частной собственности. И все
что сгорело и осталось, тоже находится в частной собственности.
Мы неоднократно просили собственника привести в порядок эту
территорию. Но люди преследуют
свои цели, пытаются таким образом застолбить место и поэтому
не освобождают его от оставшихся после пожара обломков. Мы
предприняли меры своими силами избавить набережную от этого
сгоревшего хлама. Но прокуратура вынесла предостережение:
не смейте, это частная собственность, не трогайте. Да, наверное,
вынужден с этим согласиться,
ведь если администрация города
будет нарушать права частного
владения - пусть даже его состояние всех нас раздражает, - так
можно далеко зайти. Однако мы
нашли выход: подали в суд, выиграли его и в ближайшее время
принудительно уберем этот хлам
с территории нашей набережной.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ПЯТНИЦА

5 июля 2013 года

Еще при реконструкции набережной в 2011 году был заключен
контракт на строительство специального пандуса для людей с ограниченными возможностями. Он
реализован только частично. Наш
проект предполагал, что инвалидколясочник сможет спуститься
непосредственно до Волги. Но, к
сожалению, компания, которая
выиграла тендер, оказалась совершенно безответственной: она не
смогла сделать работу качественно, довести ее до конца. Мы сейчас выиграли суд, отстранили эту
компанию от работ и будем проводить новый конкурс. Но история
еще в том, что приходит женщина
и говорит: «Я супруга этого человека, мы многодетная семья. Вы
нас сейчас лишаете куска хлеба,
потому что этот контракт для нас
штраф». И так далее. Вот в какой
ситуации оказывается мэр? Какой
выбор: либо мы все - горожане согласимся с тем, что бюджет города можно обманывать, можно
не выполнять работу, делать ее некачественно. И тогда да, наверное,
этой конкретной семье будет хорошо. Но вправе ли я принимать
такие решения, распоряжаясь
общественными средствами, бюджетом города? Я думаю, что нет.
Поэтому все-таки к нарушителям
контрактной системы мы будем
подходить очень жестко и требовать исполнения без дополнительного выделения бюджетных
средств. Некоторые общественники пытаются вступиться, депутаты
мне звонят: «Ну как же?». Друзья
мои, давайте говорить начистоту:
если мы хотим помочь одной конкретной многодетной семье - давайте это вместе сделаем, я готов
тоже принять в этом участие. Но
не за счет тех бюджетных средств
и халатного отношения к их расходованию. Так вопрос решаться не
может. Это моя принципиальная
позиция.

О ПОВЫШЕНИИ
ТАРИФОВ

Вы знаете, что коммунальные
тарифы регулирует правительство Самарской области. Есть
рекомендации
федерального
центра. Для Самарской области
имеются рекомендации, что тарифы не должны превысить 12
процентов. Мы проанализировали решения, принятые на правительственном уровне. По нашим
данным, и сейчас мы с коллегами
будем это уточнять, некоторые
тарифы все-таки были повышены более чем на 12 процентов.
Будем с этим разбираться. Мы со
своей стороны совершенно точно
примем меры по ограничению
тарифов. Администрация города
будет выделять дополнительные
бюджетные средства, чтобы нагрузка платежей сдерживалась.
Это я обещаю.
В предыдущие годы, когда
принимались подобные решения,
средства направлялись управляющим компаниям. Средства зачастую не доходили до людей,
нельзя было понять, на что они
потрачены. Мы меняем ситуацию:
будем выделять деньги адресно
каждому нуждающемуся жителю
города. Я прошу самарцев: после
того, как будут получены первые квитанции, проанализируйте суммы платежей. Вы вправе
обратиться в районную службу
соцзащиты, где будут сопоставлены доходы семьи и рост вашей
квартплаты. Думаю, что большое
количество людей сможет пре-
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тендовать на меры социальной
поддержки. Консультации также будут оказывать в городском
департаменте ЖКХ и районных
администрациях, а также через
средства массовой информации.

О РОСТЕ ЦЕН
НА ПРОЕЗД

С 1 июля повышена стоимость
проезда в общественном транспорте. На федеральном уровне
приняты решения об обязательном страховании пассажиров и о
том, что транспорт должен быть
оборудован системой ГЛОНАСС.
Это сказывается на платежах
жителей. Мы должны реализовывать законы. Но в то же время
мы предпринимаем меры, чтобы защитить самарцев от повышения тарифов. Кто пользуется
электронной транспортной картой, будет платить не 20 рублей за
поездку, а 17,5. Каждому самарцу
доступен именно такой тариф.
Он ниже, чем во многих городах.
Также для удобства горожан мы
возвращаем единый проездной
билет. Люди не раз обращались на
этот счет. Непростое решение, это
тонкие расчеты, распределение
между разными перевозчиками и
предприятиями. Проездной будет
стоить 1200 рублей. Это в 1,5 раза
ниже, чем, например, в Казани.
Часто человеку нужно проехать
и на автобусе, и на метро, а потом продолжить еще на трамвае
- сделать несколько пересадок.
Он платил трижды, а теперь совершит поездки по проездному и
не будет платить дополнительных
средств. Тем не менее еще раз подчеркну: базовый тариф 17,5 рубля
доступен для всех. Пользуйтесь
транспортной картой, экономьте
с каждой поездкой 2,5 рубля.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПОЛИКЛИНИКИ
В ПОС. СУХАЯ САМАРКА

Отсутствие поликлиник очень серьезная проблема для
Куйбышевского района в целом.
В планах администрации города
было строительство поликлиники, но вы знаете, что полномочия
по здравоохранению перешли сегодня на региональный уровень.
Однако все свои предварительные проработки, которые были
сделаны по поликлинике, мы, конечно, передали в министерство
здравоохранения Самарской области. Я очень рассчитываю на то,
что коллеги от них не отмахнутся,
и проект по строительству поликлиники на Сухой Самарке будет
реализован.
Очень много жалоб было
по «скорой помощи», и звонят
по привычке нашему городскому диспетчеру, хотя уже больше
года «скорая помощь» передана
областному министерству здравоохранения. Это нормально,
раз служба находится в городе
- мы должны знать, какие есть
проблемы. И если есть какието жалобы и обращения - мы в
очень тесном контакте с правительством Самарской области. С
министром здравоохранения мы
всегда можем какие-то сложности отработать. Иногда с вопросами по здравоохранению люди
часто приходят на личный прием.
И я благодарен нашим коллегам
из правительства, которые, в том
числе по моим обращениям, всегда принимают меры и отрабатывают вопросы.

Отсутствие поликлиник - очень серьезная
проблема для Куйбышевского района.
В планах администрации города было
строительство поликлиники, но полномочия по
здравоохранению перешли на региональный
уровень. Однако все свои предварительные
проработки, которые были сделаны по
поликлинике на Сухой Самарке, мы передали
в министерство здравоохранения Самарской
области. Я очень рассчитываю, что этот проект по
строительству будет реализован.
О ПРОГРАММЕ
«ДВОР, В КОТОРОМ
МЫ ЖИВЕМ»

Некоторая задержка по реконструкции дворов связана с
тем, что жители зачастую долго
утверждают планы. Моя принципиальная позиция, что без одобрения и утверждения жителями
не приступаем к строительству, к
реконструкции двора. Но вы знаете, как тяжело иногда двоим-то
людям договориться. А если этих
людей сотня? А если тысяча? Ктото хочет здесь детскую площадку,
а кто-то видит, что здесь должна
быть парковка для автомобилей.
Кто-то видит зеленую зону для
людей старшего поколения, а ктото - спортивное сооружение. Но
люди получают уникальный опыт
умения договариваться между собой. Мы должны жить дружно,
мы должны быть вместе и вместе
вырабатывать решения. В конце
концов, это задача местного самоуправления. Местное самоуправление - это управление, которое
мы сами в городе осуществляем.
И, конечно же, есть некоторые
сложности в утверждении проекта в связи с тем, что люди между
собой не могут договориться. Но
уверен, что и ТОСы, и старшие
по домам помогут жителям найти
консенсус, а мы приступим к ремонту всех означенных 72 дворов.
Пока приступили по 14 дворам. И
буквально до конца месяца часть
этих дворов должна быть закончена. В первых числах августа мы
будем их принимать.
В этом году на работы по ремонту «внутрикварталки» выделено 150 млн руб.
Мы впервые это сделали в
2011 году. До этого никогда внутриквартальные дороги не ремонтировались. Вот как построили их
когда-то, в таком состоянии они и
находились. Но как бы нам сложно ни было находить средства на
общегородские магистрали, а вы
знаете, что проблем еще много в
городе, и мы сейчас интенсивно
ремонтируем дороги, но при этом
мы обязательно находим средства
на ремонт внутриквартальных
дорог. К работам мы уже приступили, а по части дворов они уже
выполнены.

О БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ БИЗНЕСОМ

В городе многие предприниматели на меня обижены. Понятно, почему. Долгие годы в Самаре
бизнес мог творить все что хотел.
Где угодно можно было поставить киоск - на набережной, на

площади им. Кирова. Торговать
алкоголем можно было где угодно и в любое время. Но это не
отвечает интересам городского сообщества. Мы сказали: так
не будет. Мы поставили заслон.
Убрали с улиц 3,5 тысячи незаконных киосков. Недавно ко мне
подошла женщина. Она рассказала, что раньше ее сын мог пойти
мимо киосков, выпить, попасть
в неприятную историю. Но теперь киосков нет, и она спокойно отпускает сына. Женщина
благодарила. Приятно слушать
такие слова. Мы должны понять:
бизнес - это одно, а незаконная
предпринимательская деятельность - другое. Мы должны уважать законы и интересы горожан. А дополнительные меры
поддержки законному бизнесу
мы оказываем.

О СНОСЕ ГАРАЖЕЙ

Да, мы начали сносить и незаконные гаражи. Там, где у людей
есть разрешительная документация, мы, естественно, такие гаражи не трогаем. В первую очередь
это ветераны, инвалиды и т.д.
Давайте привыкать жить в нашем городе в цивилизованных,
комфортных условиях. Жить
так, чтобы это не ущемляло интересов ваших соседей. Давайте
понимать, что незаконно поставленный гараж нарушает общественное пространство. Там могла быть детская или спортивная
площадка, а стоит гараж. У нас
уже есть опыт масштабного сноса гаражей в Железнодорожном
районе по Никитинской улице.
Убрали гаражи, оборудовали парковку на этом месте. Машин там,
конечно же, помещается гораздо
больше. Для большего количества людей сделали благо. В Промышленном районе занялись.
И будем продолжать эту работу.
Не могу сказать, что она будет
масштабной, потому что у нас, к
сожалению, еще много проблем,
связанных и с незаконной торговлей, и по рекламным конструкциям. Но по гаражам тоже к работе
приступили.
Я очень прошу взаимопонимания. Если у вас гараж стоит
незаконно, давайте думать, как
поступать. Если у вас есть основания оформить - надо оформлять,
если нет - думайте, куда переносить, где парковать автомобиль.

О РАБОТЕ С ГИБДД

3 июля сотрудники ГИБДД
отметили свой профессиональный праздник. Я от всей души
поздравляю их. Спасибо за соз-

дание условий безопасности в
городе. С благодарностью отношусь к нашей совместной работе,
сотрудничеству. Часто именно
сотрудники ГИБДД подсказывают нам оптимальные решения
по организации дорожного движения, по созданию мер дополнительной безопасности. Чего
только стоит наша работа по
установке ограждений, отсекающих пешеходные зоны от проезжей части.
Есть те, кто жалуется на появление ограждений: ходили здесь
всегда, а теперь нужно обходить.
Наверное, неудобно лишние 30
метров пройти. Но есть статистика: установка ограждений сказалась на безопасности. Давайте
подумаем: маленький ребенок
не перебежал здесь дорогу и не
попал под колеса автомобиля.
Тогда будем по-другому смотреть
на эти ограждения. Также сейчас
вместе с сотрудниками ГИБДД
нужно принимать решение, чтобы транзитный транспорт не
проезжал по территории Самары. Уверен, найдем варианты.

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ТУАЛЕТАХ

Общественные туалеты - это
действительно проблема для нашего города. Мы пытаемся ее
компенсировать установкой биотуалетов. Они появились и в парках, и в скверах, и на набережной.
Конечно, нужно строить новые
туалеты. В планах департамента благоустройства и экологии
- приступить к решению этого вопроса в следующем году. Недавно
назначен новый руководитель
ведомства - Иван Филаретов. И
он обязательно займется этим вопросом. Нужно его решать, если
мы хотим претендовать на звание
современного города.

ОБ УНИВЕРСИАДЕ

12 спортсменов едут представлять Самарскую область на
Универсиаду в Казань. И давайте
вместе пожелаем им успехов, добиться новых побед. Будем ждать
радостных новостей. В Казань
уехали 200 волонтеров. Они будут помогать в организации этого
крупного международного состязания. Еще раньше на Универсиаду отправились представители
правоохранительных
органов.
Они обеспечивают там порядок.
Надеюсь побывать на открытии меня пригласили коллеги.

Подготовила
Лариса ДЯДЯКИНА

Круглый стол
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Вопрос ребром

Костюм или потертые джинсы?
Школьная форма возвращается
комментарии
Надежда Колесникова

- Форма сосредотачивает учеников, делает
их частью учреждения, в котором они
занимаются. В такой
одежде ребенок настраивается на работу. Это подтверждает и положительный мировой опыт: форма
есть во всех, даже самых демократичных
странах. Школьная форма не будет единой
для всей страны, как это было в СССР. На
вопрос «Какой именно она должна быть?» каждая школа должна ответить самостоятельно. На это у учреждений есть год, по
истечении которого единая форма одежды
станет обязательной. При поступлении
ребенка в школу родители познакомятся с
ее уставом, в котором в том числе будет
пункт о школьной форме, и распишутся,
что согласны. Фасон и цвет утвердят
на школьном совете вместе с родителями. Конечно, есть и общие требования:
удобство, цветовая гамма и самое главное
- доступность. Хотелось бы, чтобы форма
была более вариативной: пиджак, жилетка, юбочка, сарафанчик... Разнообразить
одежду можно и аксессуарами. В советское
время девочки пришивали к одинаковой
коричневой форме красивые кружевные
воротнички и манжеты, выражая свою
индивидуальность.

Алексей Дегтев
депутат Думы г.о.
Самара, директор
школы № 58:

- Требования к школьной форме высокие.
Но, к сожалению, не
очень хорошей бывает
не только китайская,
но и отечественная
продукция. Дети
будут носить форму каждый день. Предполагаются качественные материалы.
Ребята много двигаются, потеют, значит,
ткань должна «дышать». Но высокотехнологичные ткани дорогие, а форма должна
быть доступной. А если в семье двое, трое
и больше школьников? Поэтому в министерском письме говорится: многодетные
и малообеспеченные семьи, а также другие
категории нуждающихся граждан, которых
у нас, к сожалению, немало, будут получать
дотации на приобретение формы. Важно,
чтобы на местах не было перегибов. Не
допускать к занятиям ученика без формы
нельзя! Эти вопросы надо прорабатывать.
Но в целом за введение формы выступают
и родители, и дети. Она дисциплинирует, мотивирует. Представьте - зайдем
мы в поликлинику, а врачи одеты как им
нравится? Да и для родителей это большое
подспорье - ее использование экономически
выгодно и оправданно. В нашей школе форма есть давно. Ее приобретают начиная с
первого класса. Фасонов несколько - родители могут выбрать, продукция какой из
четырех российских фабрик им больше нравится. Модельный ряд довольно широкий,
особенно для девочек. Мы даже не против,
чтобы родители самостоятельно шили
одежду - в ателье или дома, но обязательно
из той ткани, которую мы выбрали. Еще
один важный момент - предприниматели,
почувствовав спрос, не должны завышать
цену.

екатерина елизарова

руководитель
городского
департамента
образования:

В

сеобщую школьную форму в нашей
стране отменили в 1992 году. Но
вскоре возникла мысль все же вернуться
к дресс-коду. Мини и рваные джинсы на
детях приводили в ужас и совсем не настраивали на учебу. Тогда в некоторых
школах, в том числе и самарских, мальчиков переодели в костюмы, девочек - в
сарафаны. Отличительной деталью стало
ношение эмблемы школы - нашивок на
одежду и значков.
Согласно новому закону «Об образовании» требования к форме устанавливает сама школа, советуется с родителями, детьми. В марте этого года
появилось письмо Министерства образования и науки России, в котором

ведомство рекомендует моменты, на
которые учреждениям стоит ориентироваться при выборе нарядов для учеников. Так, школы могут устанавливать
следующие виды одежды: повседневную, парадную, спортивную. Для юношей парадная форма - это дополненная
светлой сорочкой или праздничным
аксессуаром повседневная одежда, для
девушек - светлой блузкой или праздничным аксессуаром. Главное - деловой
стиль.
Какая она, идеальная школьная форма? Модная, доступная, качественная? В
чем преимущества и недостатки единой
одежды для учеников? Предоставляем
слово участникам круглого стола «СГ».

Владимир Кильдюшкин

Лариса Львова

преподаватель
истории и
обществознания
школы № 121,
победитель конкурса
«Лидер образования
городского округа
Самара-2013»:

мама будущего
первоклассника:

- Во многих учреждениях школьная
форма была и
ранее, до того как вышло письмо Министерства образования России. Коренных изменений в таких учреждениях не
произойдет. Сложнее там, где формы
не было. Руководству школ предстоит
убедить учеников и особенно родителей
в необходимости единой формы одежды.
Но не думаю, что с этим будут проблемы. Раньше могли подумать: учитель
или завуч придирается. Сейчас, когда
требование носить форму оформлено
законодательно, педагоги имеют веские
аргументы в разговоре. Нередко именно
родители являются активными противниками формы, заявляя, что их ребенок
будет носить одежду, которую они ему
купили. В 121-й школе, где я работаю,
форма введена давно. Для начальных
классов единая, для средних и старших в
уставе прописан определенный дресс-код.
Считаю, что форма нужна: если детям
не поставить четких рамок, они могут
прийти на уроки в самой невообразимой
одежде - и ни о какой учебе тогда речи
быть не может. Обычно вариант единой
ученической одежды выбирается коллегиально, на совете школы, куда входят
кроме педагогов и родители, и дети.

- Наш будущий классный руководитель
передала информацию
о школьной форме,
которую мы должны
купить к сентябрю.
Цвет одежды - серый. Даже у майки
для физкультуры. Интересно, почему был
выбран именно он? Лично со мной никто не
советовался - поставили перед фактом. Мой
ребенок будет бледный, словно серая мышь.
А еще в информации есть рекомендация, в
каком магазине покупать школьную форму адрес, телефон. Хотя и есть приписка, что в
других торговых точках можно приобретать
тоже. Но все равно возникают подозрения,
что директор в сговоре с магазином и имеет
процент с выручки. С одной стороны, форма это плюс. Не нужно каждый день думать, во
что одеть ребенка - постирала, погладила - и
в школу! С другой - дети не смогут быть свободными, выразить свою индивидуальность
через одежду, а ведь пофорсить в новых
джинсах хочется - особенно девочкам и старшеклассникам. Может, мне трудно понять
важность формы, потому что я училась в
90-е и мы ходили в школу в чем хотели?

Александр Хрисанфов
дизайнер:

- Когда я учился в школе, формы у нас не
было, но считаю ее введение или возвращение
хорошей идеей. Строгая одежда, пусть не
форма, но следование определенному, в дан-

ном случае, деловому
дресс-коду, прививает
детям дисциплину,
стремление к порядку,
чистоте. Неплохо,
если по внешнему виду
можно будет сказать,
в каком образовательном учреждении
учится тот или иной
ребенок. Но я за форму только в том случае,
если она, во-первых, не подавляет индивидуальность учащихся, а во-вторых, удобна и
красива. Я как дизайнер вообще против некрасивых, некачественных вещей. Наряжать
учеников в одинаковые страшные пиджаки
и платья нельзя. Достичь вариативности
можно разнообразием фасонов (пусть дети
и родители выбирают, что им больше нравится), материалов (не обязательно одевать
всех в черные или серые тона - есть ткани
в клетку, полоску, различной фактуры),
аксессуаров, небольших деталей, которые
школьники добавят по своему желанию. Это
позволит им самовыразиться, сохранив при
этом единую стилистику одежды.

Илья Калинин
ученик 9 «Б» класса,
школа № 156:

- Считаю, школьная
форма нужна и даже
важна для развития
личности по нескольким причинам. Вопервых, аккуратная,
всегда отглаженная,
строгая одежда прививает человеку ответственность, чувство
долга. Во-вторых, наличие формы сглаживает некоторые конфликты, которые
могут возникнуть в классе из-за социального
положения учеников, из-за того, кто лучше
и богаче одет. Наконец, это отличный повод
для внутреннего роста: если человек хочет
выделяться, то ему придется сделать это
каким-то иным способом, а не надев дорогую
красивую одежду, как это часто происходит
сейчас. Можно стать лучшим в спорте,
учебе, музыке и так далее. В нашей школе
пока нет формы, и в моем понимании это,
скорее, какая-то пионерская атрибутика
- галстуки, синие костюмы… Хотелось бы,
чтобы форма была стильной. Например,
черные пиджак и брюки, белая рубашка и
красный галстук. А в праздничные дни добавить аксессуар - красную розу в петлицу.
Вообще, интересные детали сделают форму
индивидуальной и не скучной.

Галина Афанасьева
индивидуальный
предприниматель:

- Я за введение школьной формы. Более того,
предприятие, которое я
возглавляю, ее производит. В нашем ассортименте есть несколько
вариантов школьной
одежды для девочек и один вариант - брюки,
жилет и пиджак, которые можно приобрести в различной комбинации, - для
мальчиков. Форма выполнена в спокойных
серых тонах. Мы показывали образцы нашей
продукции на собраниях в образовательных
учреждениях. И фасон, и цена (платье для
девочки, например, стоит 1400 рублей)
большинство родителей устраивали. Судя
по количеству заказов, введение школьной
формы имеет больше сторонников, чем
противников. Сейчас к нам обращаются и
целые школы, и отдельные классы, и родители в частном порядке.

Подготовили Ирина ИСАЕВА
и Ева НЕСТЕРОВА

ОБЩЕСТВО
ПЯТНИЦА
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Мамы против пап?
Самарские специалисты задались
вопросом, как сохранить
семью в большом городе
П
очему распадается каждый
второй брак, а женщины не
торопятся заводить детей? Отчего
«перепутались» мужские и женские роли в «ячейке общества»?
Свои мнения, наблюдения и
прогнозы по семейному вопросу
высказали директор ГБУ «ЗАГСРегион» Самарской области
Ольга Янина и психолог этого
учреждения Оксана Япрынцева, руководитель управления по
делам семьи департамента семьи,
опеки и попечительства Самары
Надежда Зенькова, директор
Самарского областного центра
«Семья» Ольга Кулькова, практикующий психолог Наталья
Богдан, многодетная мама Ирина Ежова.

СЕДЬМОЙ ГОД САМЫЙ СЛОЖНЫЙ

Вначале Ольга Янина познакомила нас со статистикой:
- В прошлом году в области на
28 тысяч браков пришлось более
15 тысяч разводов, то есть каждый второй брак оказался недолговечным. А за первое полугодие
этого года на десять с половиной
тысяч браков - почти восемь тысяч разводов. Критический возраст для разводов по статистике
загса - 25-39 лет. Наиболее часто
подают на него супруги, прожившие в браке первые один-три года
и семь-десять лет. Если говорить
о возрасте молодоженов, то первые браки у нас заключаются
женщинами в 18-24 года, мужчинами в 24-27 лет. То есть ситуация
в этом смысле лучше, чем в Европе, поскольку наши люди вступают в брак в хорошем детородном
возрасте.
Наталья Богдан:
- Я не согласна, что у нас лучше, чем в Европе. Посмотрите, в
порядке вещей стало почти для
каждого человека два высших образования и два брака, причем
первый - пробный. Попробовали
и на третьем или седьмом году
разбежались. Седьмой год один
из самых сложных в совместной жизни, а многие женщины
именно на это время планируют
рождение второго ребенка, что
усиливает удар по семейным отношениям. Мало кто эту нагрузку
выдерживает. За рубежом первое
высшее образование получают
далеко не в 17 лет. Я бы, например, запретила принимать в вузы
раньше 21 года, за исключением
балерин и музыкантов. Потому что первое образование - это
для «галочки», чтобы родители
отстали, а для себя, осознанно,
человек получает второе. Зачем
тогда нужно первое? То же самое
с браками. Готовность к браку не
определяется возрастом. Первый
брак часто заключается, чтобы
отделиться от родителей или чтото кому-то доказать. Соответственно, он непрочный.
Оксана Япрынцева:
- Мы интересовались опытом
совместного проживания у всту-

пающих в брак молодых людей.
Он есть у 50-60 процентов.
Наталья Богдан:
- Да, есть опыт проживания.
Но нет совместного имущества,
которое нужно делить, нет ребенка, который связывает навсегда. Это не то. Семья сегодня
действительно переживает тяжелейший кризис. Жить человека в
семье раньше заставляла нужда,
прежде всего финансовые соображения: в одиночку не выжить.
Где-то сто лет назад вступили в
силу социальные параметры жизнь вне семьи не одобрялась,
человек чувствовал себя изгоем.
А 50-60 лет назад социальный
фактор отошел в сторону, и сегодня мама-одиночка чувствует себя
социально защищенной. Остался
последний довод - деторождение.
Но сегодня и ему пришел конец.
И женщина, и мужчина могут
«пойти» за ребенком в клинику
ЭКО. Зачем тогда семья? Деньги,
карьера, ребенок - все это можно получить в одиночку. Семья
сохраняется лишь в странах, где
ее поддерживают жесткие традиции. Европа и часть России такую
нужду - создавать семью - не испытывают. И во что превратятся
браки - гостевые, однополые и
т.д. - мы не знаем. Будет выбрана
одна из наиболее универсальных
моделей, какая - я пока не могу
предсказывать.

РАЗ СЕМЬЯ, ДВА
СЕМЬЯ…

Ирина Ежова:
- Я с вами поспорю. Если однополые и всякие «филы» хотят
вступать в брак, то это кризис не
самого понятия брака, а его традиционной формы. Из-за недостатков культурной и социальной
адаптированности. Люди хотят
культивировать
извращенные
формы взаимодействия. А кризиса брака нет - брачеваться хотят
все, даже с однополым партнером.
Надежда Зенькова:
- Не стоит забывать и о проявлениях
безответственного
родительства. Мы такую семью
создадим, другую. Люди принимают решение за ребенка, а
кто им дал право лишать детей
нормальной семьи? Неуважение
детских прав зарождается в этих
формах семейных отношений.
Это неправильно. Нужно уделять
внимание нравственному воспитанию детей. У нас недавно
прошла областная конференция
по демографической политике и
городская - по патриотическому
воспитанию. Все-таки надо начинать с уважения любого человека
как личности.
Ольга Кулькова:
- Дело в том, что сегодня система потребления перешла на
систему семейных отношений. И
каждый партнер думает не о том,
что он может дать семье, а что
получит сам от брака. Рассматриваются интересы материальные,

социальные потребности, и как
только партнер по какой-то причине перестает быть донором,
семья распадается. Начинается
поиск нового партнера-донора.
Мы готовы больше брать, чем
давать. Это культивируется с детства: ребенок превращается в кумира семьи, что формирует у него
культуру потребления. Причем не
только материальных ценностей,
но и развлечений, досуга, услуг
образования.
Ирина Ежова:
- Обратите внимание, сейчас
праздники детям часто делают
не в семье - в казенном клубе
развлекают. Дети не умеют сами
играть, родители не умеют организовать их досуг, лучше нанять
чужих дядей-клоунов. Родители
едят за одним столом, дети - за
другим. То есть традиции семейных праздников остались в прошлом - семейное музицирование,
игры, шарады, конкурсы. У меня
есть опыт домашних праздников,
и я знаю, что дети на них валом
валят. Для них это диковинка - из
дома потом не выпроводить! Может быть, в центрах «Семья» обучать молодых родителей и культуре семейного досуга?

РЕБЕНОК… ПО ИНЕРЦИИ

Ольга Янина:
- Мы столько праздников проводим с многодетными семьями,
и я вижу, насколько материнство
украшает женщину! Многодетные мамы все прекрасно выглядят! Надо это пропагандировать,
чтобы молодые девушки понимали, что в материнстве красота сохраняется, а не теряется, как они
думают.
Наталья Богдан:
- Прозвучало, что нужно учить
родителей организации семейных
праздников… У нас есть Интернет,
который научит чему угодно. Дело
в том, что у людей нет потребности
такие праздники проводить. Чтобы научить детей быть другими,
надо самим поменяться. Ко мне
обращаются мамы с детьми с психосоматическими нарушениями.
Мама с ребенком не справляется
и, обойдя всех специалистов, приходит к психологу. И мы начинаем
с ней искать, где она свое материнство реализует неправильно. Сегодня мы имеем дело с поколением загубленных женщин, которым
с детства объясняли: родишь ребенка - твоя жизнь на этом закончится, станешь никому не нужна,

муж обязательно начнет гулять.
Мальчикам тоже объяснили, что
«пока я тебя рожала, чуть не умерла». В силу тяжелой социальной
ситуации на этих молодых людей
навешивались такие комплексы,
которые препятствуют деторождению. Женщины рожают еще по
социальной инерции, но у них нет
желания иметь ребенка. А зачем
он? Это несет утяжеление материального положения в семье, всегда
ухудшает - пусть даже временно
- супружеские отношения, портит
- пусть тоже временно - внешний
вид. И никакой гарантии, что он
подаст тебе стакан воды в старости. И родиться он может совсем
не одаренным и не совсем здоровым. Женщина не понимает,
зачем. У нее в голове туман - а
это механизм психологического
вытеснения. Матери приходят к
психологу, когда не справляются с
рожденными по инерции детьми.
А если они смогут испытать настоящий драйв от материнства, тогда
изменится и взгляд на детей, и ребенок вырастет другим.
Надежда Зенькова:
- Не могу полностью согласиться с этим. Мы в самарских
центрах семьи сталкиваемся с мамами, которые понимают и ценят
такую свою роль. У нас в Самаре
почти четыре тысячи многодетных семей. Конечно, есть и неблагополучные, но и других немало. Потребность материнства
и отцовства в нас генетически
заложена. Другой вопрос, что мы
смотрим не на те позиции. Может, просто поставить все на свои
места и спокойно каждому заниматься своим делом? Тогда и будет здоровая семья.
Ольга Кулькова:
- Еще одна проблема - у нас
увеличивается количество одиноких не только матерей, но и
отцов. Это не только вдовцы после развода или мать лишили
материнских прав. Вопрос, как
помочь этим отцам воспитать детей без негатива в адрес супруги,
матери. Кроме того, у нас есть еще
«прасемья» - родители молодых и
их позиция. Редко, когда они обладают навыком сплочения молодой семьи, наоборот, начинают
растаскивать детей: разводись, ты
достоин(на) лучшего! Здесь нужна помощь профессионала, а к
профессионалам идут немногие.
Хотя в нашей области такую помощь получить можно!

Оксана Япрынцева:
- В загсах тоже организовано
психологическое консультирование. Когда приходят подавать заявление на развод, есть возможность поговорить с психологом.
В прошлом году наши специалисты отмечали сильную сопротивляемость граждан: мы не психи
- сами справимся. А в этом году
наметилась хорошая тенденция
повторных обращений. И 71 человек в прошлом году изменил
свое решение о разводе после таких консультаций.
Надежда Зенькова:
- Это значит, что 71 ребенок
остался в семье! Мы благодарны
загсу, что они не принимают заявление о разводе, пока с парой не
поработают психологи и в наших
центрах «Семья».
Ольга Кулькова:
- Треть браков удается сохранить после работы психолога, даже если люди обращаются
на последней стадии отношений!
И очень часто после этого, как
подснежники, рождаются новые
дети.
Некоторые практические
советы участников
круглого стола
по сохранению семьи:
Выключить телевизор. Дети
смотрят ограниченное время
только развивающие каналы
и только вместе с родителями,
а потом обсуждают и экспериментируют.
Семейные традиции, и если
их нет - надо придумать. А потом обязательно соблюдать.
Кроме врага-телевизора есть
враг-интернет. Вечером выключаем все и начинаем беседовать.
Должен быть час детей и час
супругов, когда все другие дела
нужно отложить в сторону.
В любой семье бывают
конфликты, нужно учиться
правильно вести себя: нельзя
выплескивать друг на друга негатив.
В ситуации напряга можно
позвонить профессионалам на
бесплатные телефоны доверия: 958-66-66, 958-22-58,
8-800-100-21-15
(федеральный)

Подготовила
Наталья БЕЛОВА
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
ПЯТНИЦА

Не стало Петра
Львовича
Монастырского. Узнала
об этом вечером 1-го
и тут же позвонила
Кожину. «Борис
Александрович,
помните, лет шесть
назад вы рассказывали
мне о Монастырском?
О вашем Монастырском.
Может, в «Самарской
Газете» опубликуем?»
- «Да, конечно,
опубликуй! Если газету
это устроит».

таю. А он говорит: «И «Чудесный
сплав» был, и «Акация» была. Но
начинал я Горьким. «Последними».
Монастырский пришел к
нам рядовым режиссером. Потом стал главным. И это, конечно, эпоха. Ушедшая, может
быть, но незабываемая эпоха
театра Монастырского. Эпоха
человека, всех званий которого
и перечислить-то невозможно. У
него все звания! Все, какие только могут быть. Он и народный
артист, и лауреат Государственных премий, и Почетный гражданин города и области...
Что он сделал особенного? Да
просто создал зрителя. Своего
зрителя. И это был такой зритель, что если бы он, этот зри-

Ты же знаешь, там нет режиссера. Умер Глеб Дроздов. Вот они
Монастырского и пригласили на
постановку. И он ставит. И даже
на день уехать не может: вот-вот
премьера».
Книги. Монастырский их пишет одну за другой. Писать книги
легко. Тяжело издавать. Но у Монастырского все книги издаются, а написал он больше десятка.
Когда дарил мне последнюю, «У
порога», сказал: «Прочтешь - позвони».
Прочел - звоню. Говорю,
что написано хорошо, но не со
всем я согласен. Он внимательно
слушает, а уже 2007-й. 2007-й,
Монастырскому - 92, и я его о
самочувствии спрашиваю. А он
говорит: «Занят я сейчас, очень

«П

тель, пришел в театр на постановку Монастырского, а занавес бы
не подняли, то все равно сидел бы
в креслах и затаив дыхание смотрел на закрытый занавес. И два
бы часа сидел и смотрел, и три.
А потом бы сказал: «Да, в этом
что-то есть» и ушел из театра довольным.
Самарский зритель был заворожен Монастырским. Вот ведь
чего Монастырский добился.
Март 2006-го. Пришел на
творческий вечер композитора
Марка Левянта. «А где, - спрашиваю, - Монастырский?».
На вечер Левянта, который
оформлял музыкой все спектакли театра Монастырского, Монастырский не мог не прийти. Но
я его не вижу. «Что случилось?»
- спрашиваю у Левянта. «Он не
сумел, - говорит Марк. - Монастырский - в Тольятти. «Зыковых» ставит в театре «Колесо».

занят». - «Чем же, - спрашиваю,Петр Львович? «Зыковых» вы
поставили...» - «А я сейчас «Варшавскую мелодию» ставлю. Там
же - в Тольятти».
Кто не видел в нашей драме
«Варшавскую мелодию»! В главной роли - Людмила Грязнова,
Петр Монастырский - постановщик...
«И когда вы тольяттинскую
«Мелодию» сдаете?» - спрашиваю Петра Львовича. - «В феврале», - говорит. «Мне, - говорит,
- квартиру временную дали в
Тольятти. И я туда езжу, и ставлю спектакль, и в этой квартире
ночую».
Он все время работает. Все
время. И не только в театре. Он
заведует кафедрой режиссуры в
педагогическом университете и
ставит спектакли там. Со студентами. И руки не спускает с этих
спектаклей.
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Не стало
Монастырского
етр Львович Монастырский - это не страница
в истории нашего театра. Это
огромная книга. 40 лет он работал в самарской Драме. Пришел
в середине 50-х, с тех пор мы и
знакомы.
Году в 56-м в праздничном
майском номере «Волжского
комсомольца» напечатали небольшое стихотворение о драмтеатре. И были там строки о Зое
Константиновне Чекмасовой и
Георгии Александровиче Шебуеве - они тогда еще в театре работали. И были строки о Монастырском - он только-только в
театр наш пришел.
Две чудных пьесы сцене дав,
Он награжден овацией.
Блестит его
«Чудесный сплав»,
Цветет его «Акация».
Как-то спросил у Петра Львовича: «Помните эти стихи?» и чи-

2007-й. Канун 8 Марта. Галактионовская улица, Троицкий рынок, на грязной скамейке сидит
прекрасно одетый, с огромным
букетом Петр Львович и ждет
трамвая. Увидел меня, спрашивает: «Ты куда едешь? Домой? Я
тоже - домой, к Надежде (Надежда - это жена Монастырского).
Еду домой, но не сразу».
Трамваев, как полагается, нет.
«Как, - спрашиваю,- ваши дела,
Петр Львович?» Он говорит: «Дел
у меня очень много. Очень! Вот
кончатся праздники - поеду тут
же в Тольятти». - «Но вы же уже
поставили «Варшавскую мелодию». - «Поставил. Но «Хануму»
начинаю. Борис Александрович,
я начинаю работать над «Ханумой».
Подходит трамвай. Монастырский садится последним.
Вагон переполнен, но его пропускают вперед. Не потому, что
узнали. Просто как немолодого
уже человека. Теснота страшная,
я пытаюсь взять у него букет - не
дает. «Это подростковый центр
«Мечта»? - спрашивает, когда мы
проезжаем мимо бывшей школы
№39. «Мне надо срочно в этот
центр. Срочно - в подростковый
центр!» Все, кто был в вагоне,
грохнули. А он с этим своим букетом начал пробираться к выходу.
Трамвай остановился и...тронулся. Тронулся! Так он выпрыгнул,
выпрыгнул на ходу, перебежал
дорогу, помахал букетом и исчез
в подростковом центре «Мечта».
Монастырский!
Но я уже к нему такому привык. Привык. Мне однажды пришлось навестить в больнице на
Чапаевской одного человека.
Сижу в палате и слышу из коридора: «Монастырского несут! Он
очень плохо себя чувствует. Монастырского несут!»
Через полчаса выхожу из палаты, буквально через полчаса, и
вижу: у столика медсестры сидит
Монастырский и разговаривает
по телефону. Не хотел его беспо-

коить, хотел пройти мимо, но он
меня увидел, зовет рукой, а сам
разговаривает.
«Нет, - говорит он очень
громко, - этого делать ни в коем
случае нельзя! Нет, все фотографии принесите мне. Я сначала их
посмотрю, и только после этого
вы будете их в спектакле использовать. Как куда принести?! Cюда,
в больницу. «Я в какой палате?» спрашивает он у медсестры номер
палаты, в которую его только что
принесли. Вешает трубку и мне:
«Как твое здоровье?» Мое здоровье его необыкновенно интересует! «Как вы-то, Петр Львович?
Что с вами?» - «Да понимаешь,
дипломный спектакль в пединституте, и черт его знает, какие
фотографии сделают! Вот звоню,
говорю, чтобы принесли. Надо же
посмотреть». Монастырский!
А как прекрасен он был в
передаче «Самарские судьбы»,
когда рассказывал о Радолицкой!
Наталье Радолицкой, замечательной нашей актрисе, очень рано
ушедшей из жизни.
У него же есть свойство: он
умеет делать из молодых актеров
и актрис больших актеров и актрис. Радолицкая - одно из таких
созданий Петра Монастырского.
...«Хануму» он будет ставить!
«Хануму»! Вот что не идет у меня
из головы. Там же песни. Там пляски. А я Монастырского хорошо
знаю. Я не раз бывал на его репетициях. Он же обязательно будет
показывать, как надо петь и как
надо танцевать. Показывать, а не
рассказывать. Монастырский, который торопился в подростковый
центр «Мечта», непременно на
износ будет работать, но добьется, что и эта его «Ханума» станет
хорошим, очень хорошим спектаклем…»
17 июля Петру Львовичу Монастырскому исполнилось бы 98
лет. Но 1 июля его не стало.

Записала
Светлана ВНУКОВА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
ПЯТНИЦА
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Прощаясь с Мастером
О Петре Львовиче говорят люди, близко знавшие его
У меня есть твердое, хотя, конечно, ошибочное, ощущение, что Монастырского в нашем городе все знали лично. Первое мое воспоминание о нем - высокий и солидный господин средних лет, с улыбкой смотрящий из ложи на мою
сестру в зрительном зале, которая заходится в приступе хохота на его комедийном спектакле. Более позднее впечатление - представительный, очень пожилой мужчина, возмущающийся со сцены несправедливостями нынешней
системы на одном из творческих вечеров. «Он же испортит всем праздник», подумала я тогда.
Да, он был разным. Непосредственным, веселым, серьезным, непримиримым… Часто чрезмерным. Но всегда и во всем талантливым.
Своими воспоминаниями о Мастере поделились с нами люди, близко знавшие и в разные годы работавшие с Петром Львовичем.

ОЛЕГ БЕЛОВ

выпускник студии
при Театре драмы им.
Горького, заслуженный
артист РФ, актер драмы:

- Студию при театре,
которой руководил Петр
Львович, окончили многие талантливые артисты:
Юрий Демич, Иван Морозов, Людмила Федосеева,
Владимир Сухов… В 1985
году туда поступил и я, в
то время еще не подозревающий, что мне предстоит учиться у человека-легенды, имя которого уже
тогда было занесено во все
театральные учебники. В 80
лет он был полон энергии,
которой заряжал нас всех,
не говоря уже о багаже знаний и высочайшей культуре… Сегодняшней молодежи было бы очень полезно
поучиться у Монастырского. А его учитель Захава ученик Вахтангова. Нам из
вторых рук были переданы
сокровенные знания о законах сцены. После студии
я не остался в театре, но поступил в труппу позже - в
1992 году.
У Петра Львовича всегда была мощная труппа.
Есть такое понятие - идеальная труппа, если ее можно «разложить» на персонажей комедии «Горе от
ума». Все героини у него
были красавицы - высокие, с безупречной фигурой. Многие помнят, как
Александре
Комраковой
при поступлении в театр
пришлось соврать, что у нее
рост 176 см, а не… 175. А его
герои-красавцы! Владимир
Борисов, Сан Саныч Амелин, царство ему небесное.
Авторитет в труппе у худрука был непререкаемый.
Монастырский мог одним
словом так поставить человека на место, что не требовалось ни выговоров, ни
взысканий.

Если
он
использовал спецтермин в речи, то
никогда его не пояснял:
«Возьмете дома словарик и
завтра мне расскажете, что
это такое».
Вслед за Станиславским
он любил повторять, что
дисциплина в театре должна быть как на военном
корабле: «Артист обязан
приходить на спектакль за
45 минут до начала, а на репетицию - за 15». - «Почему, Петр Львович? Мы ведь
не опаздываем». - «Хотя бы
для того, чтобы снег стряхнуть с ботинок!» Сам он
всегда приходил первым и
уходил последним. Как бы
рано ты ни пришел, мог
быть уверен, что его пальто
уже висит на вешалке…

стеру, что он научил нас это
ценить.

АЛЕКСЕЙ ЕЛХИМОВ

- Его имя настолько известно, что называть регалии не имеет смысла.
Потому что все они легко
укладываются в два слова: Петр Монастырский.
В Самаре, в театральной и
околотеатральной
среде,
достаточно сказать просто
«Петр», и все уже знают это про него. Он прожил
здесь 58 лет. Из них 43 отдано Самарскому академическому ордена Трудового
Красного Знамени театру
драмы им. М. Горького.
Причем академическим и
орденоносным театр стал
при нем и в немалой степени благодаря ему.
Театр Монастырского.
Говоря сегодняшним языком, это был бренд. Более
120 спектаклей только в
своем родном театре, многие из которых стали классикой. А вообще - больше
200…
Последние три своих
спектакля Монастырский
поставил в тольяттинском
«Колесе»: «Зыковы», «Варшавская мелодия», «Старомодная комедия», которые
когда-то с блеском шли на
куйбышевской сцене. На
первый взгляд, кажется,
будто старый человек ностальгически оглядывался
на свое прошлое, которое
ушло безвозвратно. А на
самом деле получилось, что
он из своего прошлого, из
своего времени взглянул
на нас, нынешних. И напомнил о том, что человеческая природа не меняется
от смены исторических и
политических декораций.

выпускник
курса
П. Л. Монастырского
театрального
отделения Института художественного образования
при Самарском государственном
педагогическом университете, актер театра «СамАрт»:

- Ушел из жизни один
из главных моих Учителей.
1 июля не стало Петра Львовича Монастырского. Люди
такого масштаба встречаются в жизни крайне редко,
и большое счастье - учиться
у них. Когда Петр Львович
выпускал наш курс, он нам
подписал дипломы и пожелал, как в свое время им
пожелал Борис Захава, радостного творческого пути.
Мы, студенты, запомнили
его энергичным, мудрым,
бесконечно
интересным.
Казалось, он знает все, и
каждому из нас успевал
уделить время и внимание.
Сегодня нам очень грустно.
На таких людях держится
русский театр. Радость в
творческой профессии дорогого стоит, и спасибо Ма-

ТАТЬЯНА ЖУРЧЕВА

театральный критик,
член правления Самарского отделения Союза
театральных деятелей
РФ (ВТО):

И неизменным остается
то, что и составляет суть
человеческой жизни: любовь, верность, честь, долг,
порядочность… В нашей
медийно-гламурной суете
эти слова кажутся страшно
устаревшими. Но человек,
за плечами которого почти
целый век, напомнил нам о
них. И как вовремя. Не забыть бы!

ОЛЬГА ЖУРЧЕВА

театральный критик,
член Самарского отделения Союза театральных
деятелей РФ (ВТО):
- В свое время меня поразило название книжки
Анатолия
Смелянского
«Уходящая натура». Конечно, я давно знаю этот кинотермин, но применительно
к людям, создавшим величайший в мире театр среди
революций, войн, расстрелов, тотального вранья,
эти слова обретали какойто особенный смысл. Вот
сегодня ушел последний
герой этой натуры, последний представитель культурного пространства ХХ века.
Он был сложный человек,
его никогда нельзя было
определить одним словом,
но его многогранность, любопытство и умение видеть
мир глазами художника,
т.е. образами, были поразительными. Он был живым, наверное, это было
самое главное его качество.
Много лет назад я пыталась поступить в театр на
должность завлита и вела
с ним бесконечные разговоры: о природе театра,
чудных свойствах разных
русских слов, о человеческих характерах. На всю
жизнь запомнила, как надо
оформлять список актеров, занятых в спектакле:
сначала женщины, а потом
мужчины… Он любил женщин, самых разных. Всегда
утверждал, что женщина
тоньше чувствует, сильнее
любит. Когда рассказывал
о постановке «Варшавской
мелодии» в «Колесе», предполагал, что героиня должна обязательно умереть в
конце от любви, а мужчине
это не дано.
Когда-то великий историк театра Павел Марков
сказал, что через «рукопожатье» можно приоб-

щиться к людям других,
предшествующих поколений. Монастырский был
учеником Бориса Захавы
- и каждый раз, прощаясь с
Петром Львовичем, я вспоминала об этом парадоксе и
думала о том, что нахожусь
через два рукопожатья от
Евгения Вахтангова, через
три - от Константина Станиславского…
Как хочется пожать вам
руку еще раз!

настырский. Теперь остался
один.
А мы планировали, как
будем отмечать его 100-летие…

ВЛАДИМИР ГАЛЬЧЕНКО

председатель Самарского отделения Союза
театральных деятелей
России, заслуженный
артист России, актер Театра драмы им. Горького:

ВАСИЛИЙ ЧЕРНОВ

артист
«СамАрта»,
выпускник студии при
театре драмы:
- Очень благодарен
судьбе за то, что она свела
меня с этим великим человеком. Я учился в его студии
при театре, на протяжении
долгих лет был артистом
его труппы, его учеником,
его другом. Я был предан
ему до конца, был с ним все
последние месяцы.
У Горького сказано:
«Человек - это звучит гордо», а он был еще выше.
Он был настойчив, но умел
слушать других. Это нехарактерно для великих людей - таких, каким был он.
Он был грандиозен и как
режиссер, и как организатор.

Пример тому - его работа с Николаем Засухиным,
который представления не
имел , что такое шекспировский текст, как его произносить. Но под руководством
Петра Львовича показал
такие музыкальные рулады
в монологах спектакля «Ричард III», что диву давались
даже московские критики.
Ни в одном театре нашей
страны и зарубежья на тот
момент не было постановок
этой шекспировской пьесы,
а если попытки и были, то
неудачные. А его «Ричард
III» вошел в историю мирового искусства. И заслуга
здесь принадлежит в первую очередь Петру Львовичу, который доверил главную роль тогда еще никому
не известному Засухину. Он
умел находить общий язык
с человеком, знал, где находится та струна в душе, на
которой надо играть.
До 1 июля у нас в стране было два режиссера народных артиста СССР:
Марк Захаров и Петр Мо-

- Мне посчастливилось
работать с Петром Львовичем десять лет - с 1985 по
1995 год. Он был легендой,
и я мечтал попасть именно
к нему. Приехал, показался
и был принят. Так же в театр попали и Володя Борисов, и Жанна Романенко, и
Оля Шебуева.
Всей своей творческой
жизнью я обязан этому человеку. Это была фигура
большого масштаба со всеми «за» и «против». Он не
был добрым дедушкой - одной рукой награждал, другой наказывал. Настоящий
лидер - только такой человек мог управлять театром.
Монастырский учился
у Бориса Захавы, мастера
вахтанговской школы со
всеми ее признаками: яркостью красок, гротесковой
манерой
существования,
романтизмом, фантастическим реализмом и т.д.
Он не только собирал
актеров, создавая труппу,
как коллекцию, но и растил
нас. Когда мне было всего
28 лет, и у меня были кудри
и девочки-поклонницы, он
мне стал давать характерные роли, ломал меня. Тем
самым подготовил к возрастному переходу, чтобы
я не потерял профессию. То
же самое он сделал и с Верой Ершовой…
Вдова Петра Львовича
передала его архив Союзу
театральных деятелей. Возможно, со временем будет
создан музей Монастырского. Мне очень нравится
идея о присвоении его имени нашему театру драмы. В
Санкт-Петербурге БДТ стал
имени Товстоногова, пусть
и наш театр будет имени Монастырского. Петр
Львович заслужил это.

Материал
подготовила
Маргарита
ПРАСКОВЬИНА
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СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ
ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ЭХ, ДОРОГИ!

Сердца в опасности
Михаил Васильевич Егоров, Кировский район,
ул. Ташкентская, д. 105:
- Больше недели назад
случилось в нашей семье несчастье, супруга тяжело заболела.
Приехавшие врачи со «Скорой
помощи» выявили инфаркт и повезли больную в кардиологию на
Теннисной. Я сопровождал жену
в больницу и натерпелся страха
за ее жизнь по пути. Проехать,
вернее, пробраться «скорой» по
этой Теннисной неизвестно как и
удалось. Шофер проявлял чудеса
изворотливости по всем ухабам,
ямам, выбоинам и завалам. Главное, и объехать-то этот маршрут
к больнице негде, соседняя улица

в районе Теннисной стала непроезжей. Тут какие-то склады, кучи
мусора навалены. Нас так трясло,
что и здоровый заболеет. А уж с
инфарктами людей доставлять
совсем невозможно. Неужели об
этом не знают в администрации
Кировского района? Что-то мне
не верится в такое неведение.
Неделю хожу к жене по этим буеракам, осмотрел все подходы к
больнице. Безопасных подъездов
сюда не нашел. Более-менее спокойно проехать можно разве что
на КамАЗе.

ЗАДАЙ ВОПРОС
ТРАНСПОРТ

Дачные страдания
Анна Федоровна Кремнева, ул. Ново-Садовая, д. 303:
- Я - дачница. До нашего массива в Старо-Семейкино
ходит автобус № 156. Начальный маршрут его от Дома печати. Первый рейс в 7 часов утра,
как написано в расписании. Я
сажусь в него на улице Ташкентской. Подхожу к 7 часам, чтобы
не пропустить рейс. В последний
раз он подошел к нам в 7.45. Но
сесть не удалось, набит до отказа
еще от Дома печати. Соседка по
даче потом сказала, что она уже
на остановке «Ново-Вокзальная» еле зашла, и так ее сжали,
что только ребра трещали. И так
всегда. Билетеры садятся в середине маршрута. Чтобы им войти,

половина дачников сначала выходит, чтобы их пропустить.
А вот мимо прошел дачный
автобус 144-го маршрута. И тоже
не остановился, переполнен.
Сейчас стоит такая жара, что
без полива дачи не оставишь. А
ждать второго рейса тоже бесполезно, народу полно осталось.
Вот и пришлось садиться на
маршрутку, а потом идти до дачи
еще три километра пешком. Это
нелегко. Кстати, билет на маршрутку в нашем направлении стоит 30 рублей, на дачном автобусе
платим по 45. Правда, когда удается в него втиснуться. И это называется у нас обслуживанием?

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Страшный перекресток

Надежда Николаевна Захарова, пос. Зубчаниновка:
- Я каждый день из поселка Зубчаниновка езжу на работу и
с работы на автомобиле. Как водитель осознаю всю опасность,
которая грозит всем, кто проезжает перекресток на площади
им. Кирова. Тут столько транспорта во все направления поворачивает, что аварии происходят
постоянно. Когда ремонтировали
площадь, обещали поставить тут

светофор. Власти при отчете населению даже говорили, что он уже
несколько лет как в плане. Но до
сих пор все по-прежнему на этом
страшном перекрестке.
Сейчас подошла очередь реконструкции подземного перехода. Пешеходам станет лучше,
а когда для транспортников этот
перекресток перестанет быть
опасным для жизни?

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

Две б-а-альшие разницы!
Светлана Васильева:
- Ехала в субботу на дачу в
маршрутке №297 и не могу не поделиться впечатлениями от этой
поездки. Как редко в наше время
можно встретить в общественном транспорте такого водителя!
Приветливый,
внимательный,
профессиональный. Он сумел
создать в салоне такую обстановку, что почти каждый выходящий
пассажир улыбался и желал ему
счастливого пути! Ведь это так на
самом деле просто - не хамить, не
грубить, доброжелательно отве-

чать на вопросы. Вроде мелочь,
а хорошее настроение у людей
- на целый день. Спасибо этому
симпатичному (с усами, средних
лет) мужчине, к сожалению, не
знаю его фамилии. Знаю только,
что работает он водителем в ООО
«Мотор».
Кстати, в этот же день пришлось мне ехать и в маршрутке
№113. Раздраженный водитель,
взгляд типа «Ходят тут всякие…»
В общем, две б-а-альшие разницы!

Опилки за... полторы тысячи
Людмила Алексеевна Иванова, Курская область, п. Кшень:
- Уважаемая редакция! Увидела в «Приусадебной газете» объявление жительницы Самары
Строговой Ольги Николаевны (Самара, пр. К. Маркса, 508-38) «Продаю саженцы». Заказала до 20 апреля
3 хризантемы по 170 руб. и 1 грушу за 280 руб. Дама
потребовала деньги вперед, даже предупредила: срок
20 апреля. Выслала ей 800 руб., за перевод - 65 руб.
Стала ждать, но ничего не было. Позвонила. Она ответила мне, что высылает по очередности заказа.
Снова жду, хотя уже идет лето. Звоню. Отвечает, что
скоро вышлет первым классом. Я подумала, что это
саженцы будут первым классом, а получилось вот что.
Прислали мне огромную посылку, в коробке «По-

чта России» синий ящик. Мне пришлось еще уплатить 500 руб. + 50 руб. почта. Ящик был набит битком
самарскими газетами. Один саженец хризантем - просто сухая 15-сантиметровая палочка, привязанная к
дощечке нитками, другая палочка еще зеленая. Но обе
без корешков. Третьей совсем не было, просто дощечка и на ней красные нитки. Все завернуты в целлофан
и свежие мокрые опилки. А груша за 280 руб. - просто палочка сухая в 20 см. Вот такой «особенный» заказ обошелся мне в полторы тысячи. Как не стыдно
людей обманывать! Пишу, чтобы вы опубликовали
предупреждение для подобных мне доверчивых людей.

ДВОР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

«Остров» невезения

Михаил Мирошниченко, председатель Совета МКД по ул. Волгина, 128; Елена Сенькина, член
Совета МКД:
- В последние годы многие
самарские дворы превратились в
поле битвы между автовладельцами и теми, кто хочет дышать
свежим воздухом, тренироваться
на спортплощадках. И надо с горечью признать, что обладатели
личных легковушек зачастую
оказываются победителями.
Еще лет десять назад наш двор
(ул. Волгина, 128 и 130), можно
сказать, был образцовым. Оба
дома окружали зеленые «острова» - и с улицы, и со двора. Весной жители разбивали клумбы.
На детской площадке, оборудованной футбольными воротами,
несколькими снарядами, в любое
время года занимались и взрослые, и дети.
Но постепенно ландшафт
нашего двора начал меняться.
Сначала металлические гаражи
появились на территории, прилегающей к дому №128 со стороны
улицы Волгина. Причем машины
из гаражей выезжают прямо на
тротуар. Потом автомобилисты
начали занимать и другое зеленое
пространство. Были даже попытки установить металлические коробки на детской площадке. Благо

жительница нашего дома, сейчас
уже покойная Вера Ивановна Лазуткина, поднимала всех на ноги.
Мы звонили в администрацию,
милицию и самозванцев принуждали убирать свои коробки.
Три года назад в обоих дворах
по инициативе жителей избраны
Советы многоквартирных домов.
Приняли совместное решение:
силами жильцов ухаживать за зелеными насаждениями и детской
площадкой. Во дворе вновь появились цветники. Наши ветераны
их огородили и теперь регулярно
поливают. Планируем принять
участие в городском соревновании на лучший двор, с надеждой, что нашу детскую площадку
обновят и переоборудуют. Увы,
осенью прошлого года, темной
ночью, когда все мы спали, рядом
с нашей детской площадкой, в том
самом месте, где проходит теплотрасса, появились пять металлических гаражей. Как выяснилось позднее, прежде они стояли
около развлекательного центра
«Метелица», что на улице Революционной. Хозяева этого центра
решили обзавестись собственным двором и «эвакуировали»

гаражи. Попытки советов МКД
удалить захватчиков с помощью
милиции, администрации Железнодорожного района результатов
не дали. Теперь машины владельцев этих гаражей, чтобы развернуться, заезжают на детскую площадку.
Советы МКД созвали общее
собрание жильцов двух домов
для обсуждения сложившейся
ситуации. Было принято коллективное решение: огородить
детскую площадку за счет квартплаты. Инициативу жильцов мы
попросили поддержать депутата
Думы городского округа Самара
Н.Л. Скобеева, что он и сделал,
направив письмо руководителю
управляющей компании «ПТССервис».
Вскоре мы получили оттуда
ответ, в котором сообщалось, что
наша просьба будет выполнена в
самое ближайшее время. В октябре во двор пришли представители этой организации и сделали
замеры для составления проекта
ограды. «На днях ждите рабочих»,- сказали они. С тех пор и
ждем. На обращения наши никто
не реагирует. И как быть?

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
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮЛЕ
Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье.
Критическими (трудными) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других геофизических факторов, в июле будут:
7 – (с 18.00 до 20.00) 2 балла
10 – (с 15.00 до 17.00) 2 балла

14 – (с 21.00 до 23.00) 3 балла 24 – (с 18.00 до 20.00) 2 балла
22 – (с 11.00 до 13.00) 3 балла 27 – (с 20.00 до 22.00) 2 балла

31 – (с 16.00 до 18.00)

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

официальное опубликование
пятница
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
21.06.2013 № 2189
О внесении изменений в приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 14.05.2013
№ 1674 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Звездная, д. 11»
Руководствуясь статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 14.05.2013 № 1674 «Об
условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Звездная, д. 11» (далее – приказ) изменение, изложив пункт 8 приказа в
следующей редакции:
«8. Продажу посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2013 года.».
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента
С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
03.07.2013 № 2333
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 115-117/ ул. Некрасовская, д. 29-31
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», во исполнение решения Арбитражного суда Самарской области от 23.07.2012, постановления Одиннадцатого арбитражного
апелляционного суда от 17.10.2012, Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 19.02.2013 по делу
№ А55-11925/2012, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 17.05.2013 № 305.13, выполненным
обществом с ограниченной ответственностью Оценочной компанией «Алгоритм», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 206,40 кв.м, 1 этаж комнаты №№ 1-5, 8-10, 2
этаж комнаты №№ 1-7, 12, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе,
д. 115-117/ ул. Некрасовская, д. 29-31, по цене 4 400 000 (Четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек
путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом ограниченной
ответственностью «Партнер-Недвижимость» договора купли-продажи.
2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения.
3. Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на пять лет.
4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
И.о. руководителя Департамента
А.С.Крючков
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
28.06.2013 № 2268
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного по адресу:
г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, кв-л 2, д. 16
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления индивидуального
предпринимателя Пигарева Сергея Михайловича от 22.06.2012 № 15-07-07/10581 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, решения Арбитражного суда Самарской области от 28 января
2013 года по делу № А55-32426/2012, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 26.05.2013 №
303.13, выполненным обществом с ограниченной ответственностью Оценочной компанией «Алгоритм», п р и к
а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 143,9 кв.м, подвал, поз. 31,35-39,68-70, расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, кв-л 2, д. 16, по цене 1 355 932 (Один
миллион триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства с индивидуальным предпринимателем Пигаревым
Сергеем Михайловичем договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента
Холопова В.В.
Руководитель Департамента
С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
14.05.2013 № 1674
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Звездная, д. 11
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара
на 2012 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.10.2011 № 1513, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 №
549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 329,90 кв.м, цокольный этаж комнаты №№
14-16, 30-38, 52-58, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Звездная, д. 11 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем,
что аукцион по продаже данного объекта 05.02.2013 признан несостоявшимся.
2. Установить цену первоначального предложения объекта в сумме 2 750 000 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).
3. Установить величину снижения цены первоначального предложения объекта («шаг понижения») в сумме
275 000 (Двести семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).
4. Установить величину повышения цены объекта («шаг аукциона») в сумме 137 500 (Сто тридцать семь тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек (в том числе НДС).
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в
сумме 1 375 000 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).
6. Установить открытую форму подачи предложений о цене объекта.
7. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
8. Продажу посредством публичного предложения провести в 2 квартале 2013 года.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от
29.11.2012 № 3587 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Звездная, д. 11».
10. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента
Холопова В.В.
Руководитель Департамента
С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
03.07.2013 № 2329
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Батайская, д. 10
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 год, утвержденного
постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 № 1076, руководствуясь Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением
об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 126,90 кв.м, 2 этаж: комнаты №
91,92,97,102,103,105, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Батайская, д. 10 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион по
продаже данного объекта 28.05.2013 признан несостоявшимся.

2. Установить цену первоначального предложения объекта в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек
(в том числе НДС).
3. Установить величину снижения цены первоначального предложения объекта («шаг понижения») в сумме
100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
4. Установить величину повышения цены объекта («шаг аукциона») в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек.
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в
сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
6. Продажу объекта посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2013 года.
7. Установить открытую форму подачи предложений о цене объекта.
8. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от
25.03.2013 № 1038 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Батайская, д. 10».
10. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента
Холопова В.В.
И.о. руководителя Департамента
А.С.Крючков
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
03.07.2013 № 2330
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 167
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 № 1076, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549,
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 162,50 кв.м, подвал: комнаты № 11-17, 19-21,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 167 (далее
– объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион по продаже данного
объекта 28.05.2013 признан несостоявшимся.
2. Установить цену первоначального предложения объекта в сумме 1 200 000 (один миллион двести тысяч)
рублей 00 копеек (в том числе НДС).
3. Установить величину снижения цены первоначального предложения объекта («шаг понижения») в сумме
120 000 (сто двадцать тысяч) рублей
00 копеек.
4. Установить величину повышения цены объекта («шаг аукциона») в сумме 60 000 (шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
5. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в
сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
6. Продажу объекта посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2013 года.
7. Установить открытую форму подачи предложений о цене объекта.
8. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
9. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от
25.03.2013 № 1042 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 167».
10. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента
Холопова В.В.
И.о. руководителя Департамента
А.С.Крючков
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
03.07.2013 № 2331
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 110
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 № 1076, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», Положением об организации продажи государственного или муниципального
имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 65,00 кв.м, подвал поз. 5,6,7,8,10, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 110 (далее – объект),
путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион по продаже данного объекта
28.05.2013 признан несостоявшимся.
2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения.
3. Установить цену первоначального предложения объекта в сумме 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек (в том числе НДС).
4. Установить величину снижения цены первоначального предложения объекта («шаг понижения») в сумме
150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек.
5. Установить величину повышения цены объекта («шаг аукциона») в сумме 75 000 (семьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек.
6. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в
сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
7. Продажу объекта посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2013 года.
8. Установить открытую форму подачи предложений о цене объекта.
9. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
10. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от
25.03.2013 № 1044 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 110».
11. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента
Холопова В.В.
И.о. руководителя Департамента
А.С.Крючков
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
03.07.2013 № 2332
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 76
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2013 год, утвержденного
постановлением Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 № 1076, руководствуясь Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об организации продажи государственного или муниципального
имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 175,50 кв.м, подвал комнаты №№
1-14,59,60,62,63, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева,
д. 76 (далее – объект), путем продажи посредством публичного предложения в связи с тем, что аукцион по продаже данного объекта 28.05.2013 признан несостоявшимся.
2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального значения.
3. Установить цену первоначального предложения объекта в сумме 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек (в том числе НДС).
4. Установить величину снижения цены первоначального предложения объекта («шаг понижения») в сумме
350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
5. Установить величину повышения цены объекта («шаг аукциона») в сумме 175 000 (сто семьдесят пять
тысяч) рублей 00 копеек.
6. Установить минимальную цену предложения, по которой может быть продан объект (цену отсечения), в
сумме 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
7. Продажу объекта посредством публичного предложения провести во втором полугодии 2013 года.
8. Установить открытую форму подачи предложений о цене объекта.
9. Установить форму платежа – безналичный расчет, без рассрочки.
10. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от
25.03.2013 № 1048 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 76».
11. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента
Холопова В.В.
И.о. руководителя Департамента
А.С.Крючков
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№117 (5138)

Полина Гагарина:

«Если я попробую
петь под «фанеру»,
будет смешно»
Р

оссийская певица, автор песен,
победительница телепроекта
«Фабрика звезд-2» Полина Гагарина в середине июня приезжала
в Самару. Жизнь поп-звезды в последнее время насыщена событиями. В конце мая на музыкальной
премии RU.TV Гагарина получила
награду как лучшая исполнительница. А в начале июня Полина
победила в номинации «Прорыв
года» по версии телеканала МУЗТВ. Мимоходом там же завоевала
звание «Fashion-певица года» как
«самая стильная звезда ковровой
дорожки». О своих планах выпустить книгу о похудении, о том,
где она проведет отпуск и почему
не поет под фонограмму, гостья
рассказала корреспонденту «СГ».
- Перед вашим приездом в
Самару самой горячей новостью были взрывы снарядов
на полигоне в Чапаевске. Не
страшно было ехать? Вообще,
случалось, что гастрольный
график срывался из-за какихнибудь ЧП?
- Ой, надо же… Если бы я была
в курсе, то ни за что бы не приехала… (улыбается) Слава богу, пока
таких экстремальных ситуаций,
что нужно отменять концерт, не
было. Если некоторые города,
скажем так, «вызывают сомнения», то просто перед концертом
усиливаем охрану и не гуляем по
ночным улицам. Мы были в Ингушетии, это очень неспокойный
регион. Там что есть охрана, что
нет - не имеет особого значения.
Но дело еще и в том, как ты позиционируешь, ведешь себя. Нас
предупредили, что ингуши - народ
горячий, и если охранники будут
несдержанны, неосторожны, то
может начаться склока с особо
активными зрителями. Но все всё
поняли, и атмосфера концерта
была очень доброжелательной.
Артисты даже спускались со сцены в зал и без охраны тепло общались с публикой.
- Что для вас есть город Самара?
- Сюда я приезжаю, наверное,
раз в двадцатый, уже неплохо
знаю город. Названия улиц и районов не очень хорошо помню, но
зрительно ориентируюсь. В этот
раз я живу в гостинице прямо на
берегу Волги. Для меня близость
к реке очень важна, потому что в
детстве я жила в Саратове на набережной, и из окна открывался тот
самый открыточный вид, который
так растиражирован в рекламе
и туристических проспектах. В
Самаре мне тоже очень нравится
набережная, после ремонта она
стала еще уютнее. Я люблю встречаться здесь с друзьями, заходить
в кафе, пить кофе, разговаривать
и смотреть на Волгу.
- Кстати, а как и где собираетесь отдыхать?
- Как раз накануне купила

путевку и скоро еду в Грецию, в
Афины. Выбрать что-то наиболее
подходящее за несколько дней до
отпуска было трудно. Поэтому
решила в знакомые места: я прожила в Греции несколько лет в
детстве. Для меня самый хороший
отдых, когда «овощной режим» жара, море, и я лежу в шезлонге
с закрытыми глазами. Но обязательно, чтобы рядом был сын Андрей, которому сейчас пять с половиной. Потому что в тех редких
случаях, когда я отдыхаю одна,
все время беспокоюсь - как он там
без меня?
- Насколько трудно совмещать график артистки и график мамы?
- Если честно, то еле удается.
Стараюсь наверстать во время
отпуска - быть круглые сутки с
ребенком, разговаривать, играть,
петь вместе с ним. Но вообще
думаю, что дети сами выбирают
себе родителей еще на небесах так что он сам виноват…(смеется)
Следуя этой логике, я в свое время
выбрала себе маму, которая часто
пропадала на полгода, уезжая на
гастроли с ансамблем «Березка».
Но от этого она не стала мне чужой. До сих пор это самый близкий мне человек, лучший друг и
помощник.
- Сейчас в обществе идет
острая дискуссия по поводу
последних законов о борьбе с
интернет-пиратством...
- Да, я уже заметила, как в социальной сети «Вконтакте» начали стирать некоторые треки из
списка аудиозаписей. Но думаю,
это к лучшему, потому что за музыку тоже надо платить. У меня
на официальном сайте мои песни
можно бесплатно послушать, но
рядом есть сервис, где предлагается заплатить - сколько пользователь пожелает. Есть сервис «Айтюнс», где можно купить треки за
смешные деньги, а для артиста эти
копейки складываются в весьма
значительные суммы.
- Сейчас законодательно
ограничили
использование
фонограммы на концертах.
Как вам это?
- Да, только вчера узнала, что
подписан закон, и на афишах и
баннерах теперь обяжут писать
«живой звук» или «фонограмма». Будут штрафовать, если на
концерте звук не соответствует
анонсу. Думаю, справедливое нововведение. Ведь артисты балета,
например, не могут прибегнуть к
помощи голограммы! У них адский труд, а кто-то на сцене просто открывает рот под запись…
Ситуация нечестная. Сама я «фанерой» не пользуюсь, потому что
реально не попадаю движениями губ под звук. Если прямо сейчас мне включить «плюсовку» и
я попытаюсь изобразить пение
под «фанеру», это будет смешно.

Выступаю только вживую. Хотя
выходить к микрофону приходится иногда и с температурой, и
с головной болью. Но сцена лечит
- уже на второй песне болезнь отступает, от зрительного зала идет
такая энергетическая отдача, что
помогает преодолеть все недуги.
- В 2010 году вы окончили
с «красным» дипломом актерский факультет Школы-студии
МХАТ. Где-то успели сняться?
- Еще нигде не успела, потому
что пока приходится отказываться. Хочется начать карьеру актрисы с чего-то знакового и концептуального, а не в легкомысленной
комедии или телесериале. Чтобы
была драматическая или характерная роль, с интересным режиссером. А пока мне бесконечно звонят и предлагают поучаствовать в
ситкомах, но я всем отвечаю: «Не
хочу!»
- В июне на премии телеканала МУЗ-ТВ вам присудили
звание «Fashion-певица года».
Вы что, шмоточница по жизни?
- Конечно же, я не главный
шопоголик страны. Просто глянцевые журналы подхватили тему
и начали ее муссировать. Помните, в анекдоте «я обычная девочка,
которая ничего не хочет решать, а
хочет платье»… (смеется) И поскольку мне часто хочется платьице, то я часто пополняю свой гардероб. К тому же это часть моей
профессии: внешность - важная
составляющая сценического образа.
- Многим запомнился ваш
дуэт с десятилетней артисткой
Лизой Пурис - песня «Колыбельная». Нравится работать с
детьми?
- Лиза - настоящая певица,
чудесная девочка. Без всякой жеманности, очень успешно и хорошо спела мою песню. К талантливым детям я отношусь трепетно,
потому что сама рано начала петь.
И меня заметили и поддержали.
Но мне повезло, так как родилась
в семье творческих людей. А часто
бывает, что настоящий самородок
так и не находит нужной огранки.

Например, мой однокурсник по
Школе-студии МХАТ - его родители никогда не замечали, как он
поет, какой у него голос. И человек, решив, что ему никогда не
стать певцом, пошел поступать на
актерский факультет.
Совершенно случайно на вступительном экзамене его заметили люди из Мариинского театра.
Как услышали голос, так просто
вцепились в парня - у него очень
редкий, глубокий тембр. Сейчас
уже поет басовые партии в опере.
А никто его в детстве не послушал,
не отвел в музыкальную школу. И
таких случаев много. Но надо, конечно, адекватно относиться к талантам детей. Знаю лично немало
матерей, которые «гнут и ломают» своих чад, отдавая в балетную
школу, например, только из-за
своих нереализованных амбиций.
- А своего сына вы уже готовите к творческой профессии, или дадите ему самому
определиться?
- Андрея я буду настраивать
на какую-нибудь мужскую профессию, хотя он пока постоянно прыгает, танцует, исполняет
совершенно сумасшедший битбоксит. Но не хочу пробуждать в
нем артистические амбиции. Буду
давать ему такое образование,
чтобы мальчик имел возможность
выбора - и не только в творческой
сфере. Если захочет, пусть идет в
спорт или занимается финансами.
Я адекватно отношусь к его талантам. У меня нет этого «О, боже,
как он это может! Ми-ми-ми!». То,
что он танцует и поет - в порядке
вещей, ведь его родители -певица
и актер.
- Недавно прозвучало, что
собираетесь выпустить книгу
о диетах…
- Ой, с этим вопросом уже замучили. Дело было так. Меня пригласили в эфир «Русского радио»,
там я в шутку сказала, что скоро
напишу книгу про то, как похудела. На следующий день начали
атаковать журналисты. Я устала
объяснять, что это был прикол. А
похудела я действительно сильно,

потеряла больше 30 килограммов.
Когда заходила в роддом в 2007-м,
весила 80 кило, сейчас - 47.
Во-первых, я повзрослела. Потом, после рождения сына, долгое
время не ела после шести вечера.
Плюс физические нагрузки на
учебе - фехтование, хореография,
сценическое движение. К тому же
у меня сейчас новая команда танцоров, ребята сумасшедшие вещи
вытворяют на сцене. Мне тоже передается их кураж. А книгу, может
быть, когда-нибудь и выпущу.
- Насколько часто вас спрашивают о родстве с Юрием Гагариным?
- Да-да… Про Юрия Алексеевича - это постоянно. В родстве
не состою, но некая космическая
связь есть - дух первенства он мне
передал (улыбается)…
Самое забавное с фамилиями
у нас в семье, что у каждого она
своя: сын - Кислов, мама - Пучкаева, я - Гагарина. Каждый раз,
когда путешествуем за границу,
приходится доказывать, что мы
родственники.
- Когда ждать новых хитов?
- Мы готовим сейчас уже третью песню с Константином Меладзе - выпустим осенью. Может
быть, в сентябре. Я пока ее не
слышала, но знаю, что она готова. Знаю, что подбирается команда для съемок клипа. Я стараюсь
Константина не торопить. Хотя
мои поклонники в социальных сетях уже просто требуют - ну когда
же, когда?
- Какой совет можете дать
начинающим артистам?
- Ничего не бояться. Страх, с
одной стороны, - движущая сила,
но только его преодоление помогает достигать новых высот.
И еще нужно мечтать. Даже если
сейчас кажется, что этого не может быть никогда, все равно мечтать. И не о миллионе долларов, а
о том, что обогатит тебя духовно,
научит по-новому видеть людей.
А деньги - они сами потом к тебе
прилепятся…

Александр КЕДРОВ

здоровье
пятница

5 июля 2013 года
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Займемся профилактикой
Что такое диспансеризация и как она может повлиять
на укрепление здоровья россиян?
Инна Макарова

С

пециалисты полагают, что
пришло время установить
приоритет профилактики в сфере охраны здоровья. Поэтому
принято решение: с 2013 года на
территории Российской Федерации начато проведение всеобщей
диспансеризации взрослого населения для выявления факторов
риска и ранних проявлений хронических неинфекционных заболеваний.
С этими вопросами мы обратились к врачу-терапевту отделения медицинской профилактики
ГБУЗ СО «Самарская городская
поликлиника №6 Промышленного района» Полине Ибрагимовой.
- Кто может пройти диспансеризацию? Где ее можно
пройти?
- Диспансеризацию могут
пройти взрослые граждане с 21
до 99 лет в поликлинике по месту
прикрепления страхового медицинского полиса. Она проводится
с периодичностью 1 раз в 3 года.
Если вам в 2013 году исполняется
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 и т.д.,
вы можете обратиться к своему
участковому врачу и в отделение
медицинской профилактики.
В связи с ежегодным осмотром
отдельной категории граждан
диспансеризации не подлежат:
инвалиды и участники ВОВ, вдовы инвалидов и участников ВОВ,
«чернобыльцы»,
государственные и муниципальные служащие,
инвалиды, а также беременные
женщины и граждане, состоящие

на диспансерном учете у участкового врача по поводу хронического заболевания (сахарный диабет,
ишемическая болезнь сердца, стенокардия, перенесенный инсульт
и др.).
- Что включает в себя диспансеризация?
- В осмотры включены флюорография, ЭКГ, лабораторные
исследования крови и мочи, а
также осмотры врачей - терапевта, офтальмолога, невролога, для
женщин - врача-гинеколога, для
мужчин после 40 лет - уролога. По
показаниям будут назначены углубленные исследования и консультации других узких специалистов.
По результатам проведенного
обследования гражданину выдается «паспорт здоровья» с заключением и рекомендациями врача.
- Можно ли не участвовать в
диспансеризации?
- Диспансеризация - дело добровольное. Можно написать за-

явление и отказаться от осмотра.
Но специалисты настоятельно
советуют всем гражданам пройти
диспансеризацию. Диспансеризация поможет не только оценить
состояние здоровья работающего
человека, но и выявить факторы
риска, а также скорректировать
их, чтобы в дальнейшем они не
стали пусковым механизмом для
серьезных заболеваний.
Следует напомнить, что одна
из главных целей диспансеризации - раннее выявление заболеваний, основных причин инвалидности и смертности, к ним
относятся сердечно-сосудистые
заболевания, онкологические заболевания, бронхо-лёгочные, сахарный диабет, туберкулез.
- Не придется ли платить за
обследование?
- Право на комплексное диагностическое обследование, диспансеризацию
предоставляет
государство каждому бесплатно,
в рамках ОМС. Каждый человек
будет иметь право один раз в три
года пройти диспансеризацию.
- Программа обследования
будет для всех одинакова?
- Спектр методов исследования при прохождении диспансеризации определен Перечнем и
зависит от пола, возраста, а также
от выявленных на первом этапе
диспансеризации факторов риска
развития различных заболеваний.
Вероятность развития различных
заболеваний гораздо выше в возрасте начиная от 40 лет. Поэтому
программа обследования 36-летнего человека будет отличаться от
программы обследования 39-лет-

него и программы обследования
51-летнего.
- Насколько эффективны
осмотры в рамках диспансеризации по сравнению с осмотрами врача по факту обращения?
- Ранее проводились диспансерные осмотры только работающих граждан. По статистическим
данным заболеваемости прикрепленного к городской поликлинике №6 населения только за 2012
год было, например, выявлено
случаев сердечно-сосудистых за-

болеваний - 747, случаев онкологических заболеваний - 801, заболеваний мочеполовой системы
- 5 500 (при отсутствии жалоб и
клинических проявлений, т.е. пациенты считали себя здоровыми).
Это позволило провести своевременное лечение, предупредить
осложнения, сохранить трудоспособность, а в ряде случаев и жизнь.
Стартовавшая в 2013 году всеобщая диспансеризация предоставляет возможность пройти обследование каждому гражданину.

Справка «СГ»
Диспансеризация - это мероприятия, которые проводятся с целью
раннего выявления и лечения хронических заболеваний, в том
числе онкологических, а также факторов риска их развития, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной
смертности населения.
Она проводится с апреля 2013 г. в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.12.2012
года № 1006н.

Угрозы нет, но быть
бдительными стоит

В Самаре один ребенок заболел серозным менингитом

С

Справка «СГ»
Менингит - это воспаление
оболочки головного и спинного мозга. Спровоцировать его
могут бактерии (бактериальный
менингит), вирусы (в том числе
энтеровирусы разных типов) и
даже прививки (поствакцинальный менингит). Выделяют серозную и гнойную разновидности
менингита. Серозный протекает
легче и чреват менее опасными
осложнениями. В большинстве
случаев стационарное лечение
такой формы продолжается
две-три недели и заканчивается
выздоровлением.

этого сообщения начала профильную
пресс-конференцию специалист регионального Роспотребнадзора Лариса
Яковлева. По ее информации, заболевший
- восьмилетний мальчик из Самары. К слову, серозный менингит, как правило, атакует
детей старшего дошкольного и школьного
возраста.
Тему продолжил главный врач городской
больницы №5 Сергей Китайчик. По его
мнению, ситуация с серозным менингитом
и другими энтеровирусными инфекциями в
Самарской области вполне благополучна.
- Сезонность заболеваемости, как правило, приходится на конец июля, пик - на
август. С начала мая по поводу менингита в
больницах региона побывали 25 детей, 12 из
них проходят лечение, а 13 уже выписаны и
чувствуют себя хорошо, - рассказал он.
А еще подчеркнул, что официального
подтверждения инфекции у этих ребятишек
лабораторными исследованиями пока нет
(они очень длительные), хотя все признаки
серозного менингита присутствуют: температура выше 39, неудержимая рвота, холод-

ные руки и ноги, слабость. Поэтому можно
говорить лишь об одном официально зарегистрированном случае заболевания. Китайчик отметил, что за последние пять лет в
области не было зафиксировано ни одного
летального исхода от серозного менингита.
И все благодаря хорошо организованной
педиатрической помощи на участках, работе «скорой» и специалистов в стационарах.
Кстати, наша детская инфекционная больница - одна из лучших в стране.
В связи с этим хочется сказать, что от
родителей тоже многое зависит. Если они
видят, что у ребенка все вышеописанные
признаки налицо, нужно немедленно обратиться к медикам. И ни в коем случае не заниматься самолечением! Инфекция опасна
тем, что может дать осложнения различной
тяжести. А пока едут специалисты, можно
дать жаропонижающее - нурофен или парацетамол, но только не аспирин - его компоненты сказываются на работе печени. Лечение длительное - даже при гладком течении
заболевания занимает три недели.
Сергей Китайчик отметил, что сероз-

ный менингит - лишь одна из множества
энтеровирусных инфекций, которые дети
могут подхватить летом. И подчеркнул, что
все они - «болезни грязных рук». Он порекомендовал соблюдать правила личной
гигиены, мыть кипяченой водой фрукты и
овощи, употреблять в пищу качественные
продукты с неистекшим сроком годности. А
на природе - ни в коем случае не мыть посуду в речной воде и при купании стараться не
заглатывать воду.
Специалисты дали и другие советы, как
оставаться здоровым в летний период.
- Поездки с детьми на море на 7-10 дней
не только не принесут никакого оздоровительного эффекта, но и могут ослабить их иммунитет. А вот три недели на морском берегу
пойдут на пользу, - заявил Сергей Китайчик.
В жару не стоит пить холодные лимонады - во-первых, до ангины недалеко, а вовторых, они не утоляют жажду. Рекомендуется пить напитки комнатной температуры:
чай, морсы, фруктовые компоты (если на
последние нет аллергии).

Юлия КУЛИКОВА
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Цуккини: приключения
итальянцев в России
ОВОЩНАЯ ГРЯДКА
Кабачки,
ближайший
родственник тыквы, приплыли в Европу из Америки вместе с Колумбом. Их белоплодные,
с сильно ветвящимся
стеблем разновидности
широко распространились сначала в Греции
и Турции, откуда еще в
ХIХ веке попали в Россию. Яркое свидетельство
тому - их название: тыква
по-турецки - kabak.

И

тальянцам больше понравились кабачки с разноцветными плодами - зелеными
и желтыми разных оттенков, а
также пестрыми и полосатыми.
С ними россияне познакомились
гораздо позже, не более трех десятилетий назад. А поскольку
все кабачки в Италии называют
zucchini, то все кустистые цветные сорта у нас стали называть
так же. Что в переводе с итальянского означает «маленькая
тыква». Во многих европейских
странах все виды кабачков называют словом цуккини.
Кабачки - хорошо, а цуккини - лучше. Внешне от привычных для нас кабачков цуккини
отличаются более компактным
кустом (высотой 0,7 - 1,2 м) из
крупных, резных, не колючих,
слабоопушенных на длинных
черешках листьев до 25 см в диаметре, иногда с серебристым или
золотистым рисунком. Преимущественно вертикальный стебель растения если и полегает,
то только в конце сезона. Поэтому ухаживать за «итальянцем»
гораздо удобнее, чем за далеко
разбрасывающим свои плети кабачком.
Большие желто-оранжевые
колокольчатые цветки цуккини в основном сосредоточены в

кроне куста. Мужские обычно
располагаются пучками, женские - одиночно. Как и у их
«бледнолицего брата», они раздельнополые и опыляются насекомыми (в основном пчелами). Однако цуккини образует
больше цветков женского типа.
Выгодно он отличается от белокожих кабачков еще и ранней
закладкой первого плода. Поэтому и урожай цуккини не только дружнее, но и щедрее в двачетыре раза. Созревшие плоды
имеют очень твердую кожуру и
хорошо хранятся до нового урожая.
Ай да «сорванец»! Правда,
цуккини все-таки выращивают
ради зеленцов, которые имеют
более длительный период технической спелости, чем кабачки.
После того как растения зацвели,
плоды на них появляются уже
через два-семь дней. И их тут же
можно срывать. Чем чаще собирают зеленцы, тем больше появляется новых.
Первыми использовать в
пищу недозрелые плоды кабачков догадались итальянцы. До
этого их выращивали исключительно ради семян или в декоративных целях.

КЛУМБА

Гладиолусы
Г

лавное - детки. В старину считалось, что луковица этого цветка
дарует воинам победу и оберегает от гибели в ратных боях. А
вот в то, что гладиолус еще и лекарственное растение, даже сложно
поверить. Тем не менее лепестки цветков гладиолуса входят в состав целебных сборов для повышения иммунитета и укрепления
здоровья.
Многие сетуют на то, что эти цветы быстро теряют сортовые качества, мельчают и в конце концов приобретают одинаковую окраску. Это не так.
Чтобы не вырождались сорта, не ленитесь заниматься выращиванием деток. При выкопке луковиц гладиолусов отбирайте детки
каждого сорта, желательно покрупнее. Хранить их легко в любом
шкафу, в коробочке. Только нужно предварительно обработать дезинфицирующими препаратами и хорошо просушить.
За месяц до посадки детки очистите, заверните в бумагу. А этот

Но главное - цуккини
выигрывают по вкусу. Их
мякоть более нежная и сочная.
Плоды, находясь еще в фазе роста завязей, уже обладают множеством ценных пищевых достоинств. Оптимальная длина
зеленцов - 14 - 17 см. Такие «сорванцы» можно есть прямо с кожицей даже сырыми.
Цуккини - настоящая находка для тех, кто хочет похудеть.
Блюда из них дают эффект быстрого насыщения. В них очень
мало калорий. К тому же они
выводят из организма лишнюю
жидкость, помогают нормализовать уровень сахара в крови и защищают организм от старения.
Ухаживают за цуккини так же,
как и за кабачками. Но есть и
свои тонкости выращивания:
1) как и все тыквенные,
они боятся заморозков. Даже
кратковременные (минус одиндва градуса) заморозки приводят
к гибели растений. Не по нраву
им долгое лежание в земле при
низкой температуре. Избежать
этого можно, используя укрывные материалы или выращивая
цуккини через рассаду;
2) плохо переносят они и
засуху. Недостаток влаги в почве приостанавливает опыление.
Может опасть уже сформировавшаяся завязь, плоды становятся
менее нежными, их кожица быстро грубеет;

3) растения любят солнце
и плохо чувствуют себя в тени
или в загущенных посадках. Когда кусты со временем разрастаются, удалите несколько листьев
(два-три), чтобы солнце попадало в центр растения;
4) плод цуккини вырастает
за сутки на пять-семь см. Поэтому сбор урожая нужно держать
под постоянным контролем.
Переросшие плоды сдерживают
формирование нового урожая;
5) после первого плодоношения растения всех тыквенных
хорошо отзываются на внекорневую подкормку мочевиной (10
- 15 г) с добавлением микроэлементов;
6) цуккини легко переопыляются кабачками других
сортов. Чтобы получить полноценные семена, следует опылить
несколько цветков искусственно,
вручную;
7) плоды, оставленные на
семена (правильной формы
и типичной окраски), убирают с грядки перед первыми заморозками. Затем их еще пару
месяцев дозаривают в светлом
помещении, пока не пожелтеют.
После чего разрезают и выбирают семена;
8) цуккини, отобранные
для зимнего хранения, срезают вместе с длинной плодоножкой. Хранить их лучше в
вертикальном положении.

бумажный кулек поместите в целлофановый пакет и храните до посадки на дверце холодильника внизу.
В начале мая рассадите на грядку с хорошей землей, там, где побольше солнышка. Сделайте бороздки глубиной 5 см, засыпьте их
песком и воткните детки росточками вверх на расстоянии 5 см друг
от друга. Сверху засыпьте землей. Накройте пленкой. Пленку нужно
снять, как только появятся всходы.
Уход заключается в прополке и рыхлении. Нужно пару раз подкормить любым удобрением для цветов. В сухое время необходимо
поливать.
Если детки выкинут цветоносы, их нужно выломать. Пусть луковички не тратят силы на цветение и быстрее растут. А на следующий
год из этих луковиц вырастут полноценные цветы, несущие в себе все
материнские качества.
Взрослые растения. Выбирая при покупке луковицы гладиолусов,
обращайте внимание на их внешний вид. Луковицы цилиндрической
формы с маленьким донцем, как правило, еще ни разу не цвели. А это
самый лучший посадочный материал. Плоская луковица с большим
донцем может вообще не прорасти.
Для высадки берите луковицы диаметром не более 7 см. Если луковица больше, то цветение будет слабое. Луковицы возрастом более
пяти лет не используйте. Вместо них возьмите молодые, лучше всего
выращенные из деток.
Для посадки отводятся места хорошо освещенные и защищенные
от ветров. Даже небольшое затенение может задержать срок цветения почти на месяц. Также через два-три года нужно менять место
посадки, чтобы поддерживать обильное цветение и развитие здоровых деток.
Высадку можно начинать в конце апреля. Глубина посадки равна
пятикратному размеру высоты луковицы. Расстояние между растениями - 25 см, а между рядами - 30 см. Если площадь ограничена, то можно
высаживать гладиолусы только одного сорта большими гнездами.
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КОПИЛКА СОВЕТОВ

ОВОЩИ БЕЗ НИТРАТОВ

Даже на собственных грядках
при передозировке азотных удобрений нитраты в овощах могут
превышать норму. Конечно, совсем
без азотных удобрений не обойтись.
Но есть определенные правила, как
обезопасить себя от превышения нитратов. Так, если лето засушливое, салатные и укропные грядки перед сбором урожая нужно как следует полить.
А собирать начинайте вечером.
Хранить овощи надо, вопреки
общепринятому мнению, не при комнатной температуре, а в холодильнике. Плоды в пищу лучше употреблять
«старые», созревшие. Потому что молодые растения содержат больше нитратов.

«ВЫЛЕЧИТЬ»
РЕПЧАТЫЙ ЛУЧОК

После резкой смены температуры воздуха и дождей репчатый
лук начинает болеть: перо приобретает серый цвет, желтеют кончики. В этом случае нужно провести
обработку раствором поваренной
соли. Разведите 250 г соли в 10 л воды
и опрысните из лейки посадки лука в
утренние или вечерние часы. В течение двух дней после такой несложной
обработки лук оживает.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ МЕДВЕДКИ

Медведка на дачном участке,
пожалуй, даже хуже колорадского
жука. Она безжалостно уничтожает
клубни и корневища, а бороться с ней
с помощью ядохимикатов тяжело, так
как она живет под землей. Но есть способ бороться с медведкой при помощи
турецкой гвоздики. Посадите ее по периметру дачи или хотя бы грядки. И
прожорливое насекомое не побеспокоит вас все лето. Гвоздика обладает
приятным для человека, но невыносимым для медведки запахом.
В дополнение удобрите землю куриным пометом. Рассыпьте его тонким слоем по всему участку и перекопайте. Такая обработка и для растений
полезна, и медведка наверняка уйдет,
так как, в отличие от коровьего навоза,
в птичьем повышенная концентрация
аммиака.

ОГУРЕЧНОЕ ИЗОБИЛИЕ

Если вы заметили, что на вашей огуречной плантации стали
желтеть листья, не стоит расстраиваться. Достаточно аккуратно их
удалить (не обламывать!) и терпеливо
подождать, пока на их месте появятся
новые листья, а затем и цветы. Они
в конечном итоге обязательно дадут
свежие крепкие огурчики.

ЗАТЕНЕНИЕ ГОЛОВОК
И УБОРКА ЦВЕТНОЙ
КАПУСТЫ

У цветной капусты в июле притеняют головки, чтобы они были
более крупными и белыми. Для
этого их закрывают надломленными листьями и связывают листья.
Отечественные сорта созревают
неравномерно. Поэтому уборку проводят по мере созревания - как только
головки станут плотными и прекратят
рост. При этом нельзя допускать, чтобы соцветия рассыпались. На здоровых мощных растениях можно получить и второй урожай. Для этого на
каждом из них оставляют два самых
сильных боковых побега (остальные
вырезают). Растения обильно поливают и подкармливают.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

спорт
пятница
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Ждем с медалями,
самарцы!
Завтра в Казани торжественно откроется XXVII Всемирная
летняя Универсиада. К работе на соревновании года
приступил наш специальный корреспондент
Сергей ВОЛКОВ
специальный
корреспондент «СГ»

Условие
В студенческую сборную берут
спортсменов в возрасте от 18 до 27
лет, при этом они должны являться
учащимися вузов или вуз окончен не
более года назад.

Н

Как выступали
на предыдущих Универсиадах?
На зимних студенческих играх, в 2011 году
прошедших в турецком Эрзуруме, золотую
медаль в лыжном спринте завоевал тольяттинец Радик Газиев. На летней Универсиаде-2011 в китайском Шэньчжэне медали
разного достоинства достались дзюдоистке
Кристине Румянцевой, фехтовальщице Владе
Власовой и легкоатлетам - Артему Важову
вместе с Валентином Кругляковым в эстафетном беге 4х400 м.
В Шэньчжэне губернский футбол был представлен одним спортсменом: игроком «молодежки» «Крыльев Советов» Александром
Будановым, занявшим вместе со сборной 4-е
место.

Расширенный список самарских
студентов - участников
Универсиады-2013:

Студенческая сборная Самары разных лет
приняла участие в эстафете Огня Универсиады

Куйбышеве закрытый манеж на Безымянке уже был. В те времена спортивная жизнь
моего родного города бурлила и была на
порядок спортивнее казанской. Закрытый
для иностранцев космический город имел
спортивные команды уровня столичных.
Теперь все это в прошлом. Центральный стадион Казани стал одной из лучших арен России. Это вам не обветшавшие
самарские «Металлург» и «Динамо». О
«Буревестнике», где в свое время проходили крупные соревнования уровня чемпионатов России, лучше не вспоминать.
Новоиспеченная «Казань-Арена» сегодня
выглядит не хуже, а может быть, и лучше
столичных «Лужников». А на месте ледового поля, где мы царапали лед шиповками
на тонкий носочек, разместился грандиозный футбольно-легкоатлетический манеж.
За последние двадцать лет Казань, как заправский спринтер, рванула вперед, так
что нам, самарцам, наверное, ее в обозримом будущем не догнать.
А теперь - о спортивной составляющей
Универсиады. На кого Самара рассчитывает в первую очередь? На днях министр
спорта губернии Дмитрий Шляхтин
огласил список самарской делегации. Всего путевки на Универсиаду завоевали, по
официальным подсчетам, 15 самарских атлетов. В нашем расширенном списке «СГ»,
где учитывали и звездных уроженцев Самары, - 18. Примерно столько же атлетов
представляли нашу губернию на последней
лондонской летней Олимпиаде. Уже хорошо, что не опускаемся ниже своего уровня.
На кого в Самаре рассчитывают в первую очередь? Конечно же, на стрелка Анну
Мастянину - участницу Олимпиады-2012
в Лондоне. Не должна подвести и другой
лондонец - дзюдоистка Ирина Заблудина,
которая готовится продолжить победный
успех своего товарища по татами Тагира
Хайбулаева - героя Игр-2012. За плечами
фехтовальщика Павла Сухова есть победа
в чемпионате Европы. Бадминтонистка Татьяна Бибик в женской паре тоже может
рассчитывать на медаль. Гимнастке Анне
Дементьевой пора доказывать, что готова покорять серьезные международные
вершины. И, конечно же, порадуемся за

теннисистку Настю Павлюченкову. Хоть
она и выступает ныне за подмосковную
Балашиху, но плоть от плоти самарчанка,
здесь выросла до профессионального уровня. Жаль, не порадуется за нее дед - в прошлом известный международный арбитр
по баскетболу Олег Олегович Горбатов,
лет тридцать возглавлявший областную
федерацию оранжевого мяча. Не дожил он
до этих дней…
Наставник мужской баскетбольной
команды Василий Карасев утверждает,
что со своими подопечными готовится побороться за золотые медали. А у нас в этой
сборной двое - Виктор Заряжко и Дмитрий Кулагин из «Красных Крыльев». Да
и Никита Балашов для нас тоже не чужой. Только на днях он подписал контракт
с «Химками». Но два кубка в минувшем
сезоне Никита сумел отхватить именно в
составе волжан! Будем желать успеха и самарскому тренеру Борису Соколовскому,
который возглавляет женскую баскетбольную студенческую сборную. Он тоже наш,
коренной самарец, много лет возглавлявший БК «Самара».
В футболе будем болеть за нападающего «Крыльев Советов» Артема Делькина
и его друзей - одноклубников по тольяттинской футбольной академии имени Коноплева. Дмитрия Голубева «Крылья»
недавно отдали в аренду «Мордовии». Еще
один перспективный футболист - Александр Коротаев - заключил контракт с
волгоградским «Ротором». Российская
сборная тоже готовится стать триумфатором Универсиады. Ведь футбольный чемпионат мира-2018 не за горами, а в Казани
будет выступать наш ближайший молодежный резерв.
Словом, медали будут. Разного достоинства, но обязательно будут! Мы верим в
своих участников Универсиады и желаем
им успеха в Казани!
Кстати, репортажи с арен Универсиады
будут готовить семь специальных корреспондентов из Самары. В их числе и спортивный обозреватель «СГ». Наши читатели первыми узнают все самое интересное.
В следующий вторник - первый репортаж
из Казани.

• Футбол
Дмитрий Голубев («Академия» - «Крылья Советов» - «Мордовия»)
Артем Делькин («Академия» - «Крылья Советов»)
Александр Коротаев («Академия» - «Ротор»)
На групповом этапе Универсиады-2013 соперниками россиян станут команды Ирландии (5 июля), Мексики (8-го) и Китая (10-го).
• Баскетбол
Никита Балашов («Красные Крылья» - «Химки»)
Дмитрий Кулагин («Красные Крылья»)
Виктор Заряжко («Красные Крылья»)
На групповом этапе россияне сыграют с
командами Германии, Украины, Республики
Корея, Эстонии и Омана.
• Пулевая стрельба
Анна Мастянина (стандартный малокалиберный пистолет, 25 м)
Андрей Щепетков (пистолет)
• Легкая атлетика
Максим Половинкин (эстафета 4х100 м)
Наталья Новичкова (бег 21 км 97,5 м)
Юрий Чечун (бег 21 км 97,5 м)
• Вольная борьба
Алан Хугаев (весовая категория до 120 кг)
• Теннис
Анастасия Павлюченкова
• Плавание
Семен Макович (Тольятти, 400 метров, комплексное плавание)
Андрей Тамбовский (200 метров, баттерфляй)
• Спортивная гимнастика
Анна Дементьева
• Дзюдо
Ирина Заблудина (57 кг)

Цифра

640

Столько
российских
спортсменов
выступят на Универсиаде в Казани

Прямая речь
Дмитрий Шляхтин
министр спорта Самарской области:

- Каждый из наших спортсменов может
рассчитывать на призовое место. Медальный план мы не формировали: задачи
должен ставить тренер, а не министр.
Но, я думаю, любой спортсмен, выходя на
соревнование, думает только об одном:
о победе. Собираюсь посетить наиболее
важные для Самары финалы Универсиады.

Кстати

Кстати

Справка «СГ»

сергей волков

у что ж, присядем на дорожку. А потом
двинемся в путь в соседний Татарстан.
На Универсиаду, которая по своей организации сравнима разве что с сочинской
Олимпиадой-2014. Многие самарские студенты, получившие заветные путевки на
главный спортивно-молодежный форум,
уже пробуют на вкус фирменный татарский
суп-лапшу. Завтра все вместе мы встретимся на новенькой, с иголочки, специально
построенной «Казань-Арене», на торжественной церемонии открытия Универсиады. Нам в Самаре еще предстоит построить
подобную красавицу арену к чемпионату
мира по футболу 2018 года.
О чем мечтали мы, студенты, - спортсмены Казанского госуниверситета имени
Владимира Ильича Ульянова-Ленина, когда
грызли гранит науки в мрачновато-холодных стенах самого крупного провинциального альма-матер тогдашнего СССР? Скажу
откровенно: Универсиадой не грезили. Это
были несбыточные мечтания. В конце 70-х
годов прошлого века Казань представляла жалкое и унылое зрелище. Обветшалые
стены многочисленных исторических зданий, покрытые вековой плесенью жилые
кварталы в центре города. Преимущество
было в одном - в этой глубокой старине еще
хранился исторический дух предков. На Арском кладбище, вдоль которого мы ходили
на тренировки на стадион «Труд», покоился
прах Василия Сталина. А в любимом студентами «Бегемоте» на улице Ленина, как
и сто лет назад, студенческой гурьбой пили
пиво, прощаясь с веселыми студенческими
годами. И был Центральный стадион, где
мы пять лет топтали беговые резино-битумные дорожки («рекортан» был только в
Лужниках!), добывая славу родному ленинскому университету.
Не было в той старой Казани современного легкоатлетического манежа. Зимнее
первенство города мы проводили, бегая
вдоль ледовой площадки для русского хоккея. На тапочках шипы такой длины, как у
мотогонщиков ледового спидвея. Но, приезжая на «Приз «Известий» в родной Куйбышев, мы не тушевались и на зубах обыгрывали вальяжных местных студентов
- «авиаторов» и «строителей», тренирующихся в более комфортных условиях. В

Медали Универсиады символизируют
Космос, Землю и человека. Сделаны
из медно-никелевого сплава. Покрытие
- из настоящего драгметалла (золото,
серебро, бронза). Диаметр - 90 мм,
толщина - 9 мм. Победителям вручат
3014 медалей (351 комплект медалей в
27 видах спорта).

обо всём
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пятница

Жизни даль деля
на вахты

СПЕКТАКЛИ

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»
(комедия)
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ

«ГИГАНТСКИЕ ШИМПАНЗЕ»
Цирк, 12:00

КИНО

В воскресенье - День работников
морского и речного флота

П

ринято считать, что история флота России - в
том числе морского и речного - началась 20
октября 1696 года, когда Петр Первый издал Указ,
положивший начало не только самому флоту, но и
намерениям России стать великой морской державой - «Морским судам быть!».
Но поморы ходили в свои заморские странствия
задолго до этого указа, а корсары Ивана Грозного
наводили ужас на мореходов Англии, Швеции, Дании. То есть во все времена мореплаватели были настоящей славой для России и грозой для ее недругов.
В нынешний праздник принято поздравлять всех
моряков и речников торгового, пассажирского, ледокольного флотов, а также судоремонтников, портовиков и людей, чья жизнь связана с кораблями,
морскими и речными дорогами России.
Сильный морской флот - это развитая экономика, потому что львиная доля товара сегодня перевозится по воде. Охрана морских коммуникаций - это
важнейшая из задач другого флота - военно-морского. Во время Великой Отечественной именно он во

многом ковал победу - помощь из-за рубежа в основном шла в нашу страну морским путем. Моряки
рисковали своими жизнями и героически погибали
- стойкость их всегда была примером для потомков.
А во времена холодной войны морской флот спешил на помощь терпящим бедствие военным морякам. Этого нельзя забыть. Несмотря ни на что моряки шли спасать подводников с «Комсомольца». В
ядовитом дыму они снимали их с погибающей атомной подводной лодки К-219, после аварии на ней ракетного комплекса - их подвиг не оценен до сих пор.
Гражданские моряки прикрывали подводные
лодки своими телами и кораблями в Карибском
кризисе и после него. Военно-морской флот перед
флотом гражданским в неоплатном долгу, и он спешит отдать этот долг, когда моряки терпят бедствие
- на поиск людей вылетают самолеты флота, спешат
корабли.
Флотское братство живет до сих пор, и никто не
имеет права пройти мимо терпящего бедствие и не
подобрать с воды тонущего. Наши моряки спасали
моряков со всего мира. Неоказание помощи считается великим позором. И таким покрыли себя канадские моряки, которые прошли мимо цеплявшихся за единственный плот в ледяной воде моряков с
«Комсомольца».
Океаны и моря, реки и озера - все это великая стихия воды. Корабли гибли всегда, и колокол
Ллойда не знает усталости - он звучит постоянно.
Как только в мире тонет судно, застрахованное в
компании Ллойда, в главном зале компании появляется глашатай, который трижды ударяет в колокол с
печально известного фрегата Lutine и называет имя
погибшего судна - это означает, что владелец получит страховую сумму.
А что же получают семьи погибших моряков?
Иногда ничего - человеческая жизнь часто бывает дешевле стоимости корабля и груза.
Так что 7 июля 2013 года и можно и нужно поздравить людей, посвятивших свою жизнь морю и такой
непростой профессии - профессии моряка, влюбленного в самую грозную из стихий - в стихию воды.

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Обиходное название драже витамина С. 8.Одноместный водный мотоцикл.
9.Начальник официантов. 10.Деталь с внутренней
полостью. 11.Школьная начальница. 12.Вероломный
поступок. 15.Манера произношения. 16.Что есть у овчарки, но нет у дворняжки? 17.Приток Волги-матушки. 20.Шах, убивший короля. 22.Музыкальная труба
низкого и резкого тембра. 23.Водяная трава, хороший корм для пресноводных черепах. 24.Говорят,
что его без огня не бывает. 25.Кусок коры липы, в
старое время служивший поверхностью для русских
народных картинок. 26. «Шаг у моего порога. / Снова
ложная ...» (М. Цветаева). 27.Предмет, не дающий
кораблю двинуться с места. 28.Частокол из острых
бревен. 29.Правый приток Дона и промысловая рыба.
30.Устройство, следящее за самолетами. 31.Жалкие
остатки с барского стола. 32.Клинохвостый попугай.
33.Дает концерты в марте.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Сверхнаслаждение. 2.Мастерская по пошиву и подшиву. 3. «Флот» по-испански.
4.Участь декабриста, которого судили, но не казнили. 5.Лицо, ответственное за газету в целом. 6.Соотношение двух звуков по высоте в музыке. 7. «И
по тебе могла проехать ... / Жестоких алчных ласк
подковами коней; / О Ипполита, ты, любовь моя, сестрица, / Мое земное все, смущайся и красней» (Ш.
Бодлер). 12.Летчик на новом самолете. 13.Кукла на
ниточках. 14.Состояние, когда что-либо требуется.
17.Грызун, носкость меха которого принимается за
100%. 18.Национальность журналистки, обиженной
Киркоровым. 19.Часть разбитой чашки. 20.Киса как
помощник художника Остапа. 21.Сиденье без спинки.
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Афиша на пятницу, 5 июля

Мысли вслух

Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

5 июля 2013 года

«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
(приключения)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО»
(драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«БЕГИ» 3D (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»
«КОПЫ В ЮБКАХ» (комедия)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

«МАРАФОН» (комедия)
«Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»
«САРИЛА: ЗАТЕРЯННАЯ
ЗЕМЛЯ» 3D (мультфильм)
«Киномечта», «Киномост»
«ПЕНА ДНЕЙ» (фэнтези)
«Киномост»

ВЫСТАВКИ

«НИКО ПИРОСМАНИ.
ЖИВОПИСЬ»
Художественный музей,
19 апреля - 7 июля
ФОТОВЫСТАВКА «ТРИ
ВЗГЛЯДА»
Музей Модерна, 20 июня 7 июля

Дорожные войны
Утром 3 июля водитель 1959 г.р. на а/м КИА-СПОРТАЖ при выезде с
прилегающей территории ГСК №266 на ул. Алма-Атинскую не уступил
дорогу а/м ВАЗ-21103 под управлением водителя 1986 г. р., который двигался по главной дороге. В результате множество травм получила пассажирка «Жигулей» на переднем сиденьи.

Книги. Новинка дня
Дарья Калинина. «Дама со злой собачкой». Изд. «Эксмо-Пресс».
На одних сыплются подарки, к другим липнут деньги. А на Инну с Маришей с завидным постоянством валятся... трупы. Что ж, придется отрабатывать карму: браться за расследование…

ТВ пульт
«ПОПЫТКА ВЕРЫ»

Домашний, 19:00.
Мелодрама. Россия, 2010. Режиссер - Артем Антонов. В ролях: Сергей Пускепалис, Даниэла Стоянович, Анна Банщикова. Она - врачрепродуктолог, он - генетик. Живут вместе давно, детей нет, все давно
надоело. Они решают изменить свою жизнь, изменив друг другу...

«ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА»

СТС, 00:00.
Фантастическая комедия. США, 1997. Режиссер - Стюарт Гиллард. В ролях: Харланд Уильямс, Уильям Сэдлер. Первый пилотируемый полет на
Марс находится под угрозой срыва - астронавты заболели. Вместо них в
экспедицию отправляется гениальный компьютерщик Фред Рэндэлл...

Календарь
Солнце: восход 04:18; заход 21:07.
Продолжительность дня: 16:49.
Луна: восход 02:12; заход 18:32. 12-й день убывающей луны.

Космическая погода
18, 19, 20, 21 июля 2013 возможны возмущения магнитосферы Земли.

Д

ни рождения
5 июля

Ответы на кроссворд от 4 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Дол. 8.Достижение. 9.Ишак. 10.Сом. 11.Экспедиция. 12.Уран.
13.Таз. 16.Лекало. 17.Идея. 18.Кара. 19.Кон. 21.Унция. 24.Дева. 25.Собрат. 26.Вклад.
29.Месье. 30.Редиска. 31.Челка. 32.Клише. 35.Пингвин. 36.Укор. 37.Ущерб. 38.Инерция.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Койка. 2.Стопа. 3.Ежедневник. 4.Инициатива. 5.Десяток. 6.Лимузин. 7.Бакалея. 14.Академик. 15.Травести. 20.Опоздание. 22.Красавец. 23.Штрафная.
26.Вече. 27.Люлька. 28.Драпри. 33.Лещ. 34.Шар.

Баранова Ольга Николаевна, директор МБУ г.о.Самара «Дворец ветеранов»;
Беленина Ирма Викторовна, председатель совета Общественной организации Регионального центра немецкой культуры «Надежда»;
Заболотни Галина Ивановна, ректор ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» в г.Самаре, профессор;
Парамонова Светлана Романовна, заведующая сектором департамента по управлению персоналом и кадровой политике администрации
г.о.Самара;
Романов Илья Александрович, заместитель начальника ОНД Самарского района г.о.Самара;
Троян Валерий Николаевич, депутат Самарской губернской Думы V
созыва.
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зам. главного редактора - Юлия ЖИГУЛИНА;
отв. секретарь - Сергей Блинков.
И.о. директора - Луиза Воробьева.

За содержание рекламы
несет ответственность
рекламодатель.
Подписка на «СГ»
принимается во всех
отделениях связи
Самарской области

