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Дом	
«Надежды»
К сентябрю 
помогут решить 
оставшиеся 
проблемы  
в  «долевке» по 
улице Калинина, 34 
Алена СЕМЕНОВА

Вчера глава Самары Дмитрий Азаров 
встретился с дольщиками дома по 

улице Калинина, 34. Последние восемь 
лет горожане собирали деньги, чтобы ре-
анимировать обанкротившийся проект и 
достроить дом. Сегодня дом сдан. 

Ведутся работы по подключению 
газа, что позволит обеспечить горячее 
водоснабжение и отопление. Дмитрий 
Азаров пообещал: к сентябрю эти про-
блемы решатся. Вместе с жителями он 
обошел территорию дома и ответил на 
их вопросы. Кстати, некоторые члены 
ТСЖ «Надежда-2009» были настроены 
весьма решительно, говорили, что го-
товы и дальше бороться за свое жилье, 
если придется. А еще есть у них планы по 
дальнейшему благоустройству. Напри-
мер, люди хотят организовать во дво-
ре стоянку. Но для этого на землю надо 
оформить необходимые документы. 

- Бороться вам уже не с кем, - ответил 
Дмитрий Азаров на первое заявление. - 
А вот вопрос с землей надо продумать.  

Прямо на месте мэр поручил предста-
вителям администрации Промышленно-
го района дополнительно встретиться с 
жителями и помочь им определить гра-
ницы участка. 

Встреча проходила на базе Областного 
реабилитационного центра для детей 

и подростков с ограниченными возможно-
стями. Его воспитанники в игровой форме 
обучались правилам безопасного движе-
ния. 

В этом учреждении проходят реабили-
тацию дети с расстройствами опорно-дви-
гательного аппарата, центральной нервной 
системы. А летом оздоровительный курс 
здесь проходят и ребята без статуса инва-
лида, но имеющие хронические заболева-
ния. 

Сначала мальчишки и девчонки отра-
батывали теорию: рассказывали, что оз-

начают те или иные дорожные знаки, что 
нужно делать при определенном сигнале 
светофора. Затем перешли к практике. На 
импровизированной проезжей части, где 
были установлены все необходимые зна-
ки дорожного движения, они ездили на 
электромобилях и самокатах, стараясь при 
этом четко соблюдать правила. Правда, без 
замечаний инспектора - ростовой куклы - 
не обходилось. Но ребята брали «под ко-
зырек» и типичных ошибок больше стара-
лись не допускать. 

Все юные участники акции получили 
в подарок от инспекторов 
блокноты.  

Ольга МОРУНОВА

От активности собственников зависит 
обновление их домов

Капремонт	-		
в	наших	руках
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Кроме того, Дмитрий Аза-
ров напомнил жителям об изме-
нениях в жилищном законода-
тельстве. В 2014 году в квитанции 
за квартплату появится строка о 
капитальном ремонте домов. 

- Тема капремонта для вас 
пока не актуальна, потому что 
дом новый. Но, пожалуйста, 
будьте внимательны к этому  
закону. В ноябре вам предсто-
ит решить, где лучше копить  
средства на капремонт: на ин-
дивидуальном счете или у ре-
гионального оператора. Как  
ТСЖ вы можете создать соб-
ственный накопительный фонд. 
Иначе администрации придется 
принять решение за вас. Но зачем 
вам это? Вы уже объединились в 
борьбе с общими проблемами и 
всегда сможете договориться.

Волнует жителей и состояние 
местного озерца. Собираются ли 

его приводить в порядок? Дми-
трий Азаров для начала успокоил 
горожан: засыпать озеро никто 
не будет. А затем пояснил:

- Конечно, его следует благо-
устраивать. Это региональный 
объект, и все работы по нему 
находятся в областных полно-

мочиях. Могу сказать точно: есть 
договоренность, что в этом году 
озеро почистят. Средства из об-
ластного бюджета уже выделены. 

Также жильцы поделились 
вот каким намерением: хотели 
бы заняться благоустройством 
находящегося неподалеку пар-

ка «Молодежный», в частности, 
поставить ограждение. Мэр от-
ветил, что это вполне возможно.

- Вероятно, объединив усилия 
с муниципальным предприятием 
«Парки Самары», получится все 
сделать лучше и красивее, - ска-
зал Дмитрий Азаров. - Советую с 
ним пообщаться. 

Председатель ТСЖ «Надеж-
да-2009» Дмитрий Мальцев 
поблагодарил мэра за то, что тот 
уделил внимание конкретным 
проблемам жителей. 

- Люди за последние восемь 
лет привыкли бороться, поэтому 
до сих пор готовы чуть что за-
щищать себя самостоятельно, 
- прокомментировал он «СГ» об-
щую ситуацию. - Наш генераль-
ный подрядчик «Междуречье» 
обанкротился, надо было как-то 
достраивать дом. Мы объеди-
нились, создали ТСЖ и сделали 
дополнительные финансовые 
вложения. Сегодня мэр помог 
провести контрольный осмотр, 
большое ему спасибо! 

события

SgpreSS.ru 
сообщает

праздник  
для микрорайона

Сегодня в микрорайоне 
Крутые Ключи пройдет спор-
тивный праздник «Спорту - Да! 
Наркотикам - Нет!».

Он посвящен Всероссийскому 
дню физкультурника. Его органи-
зует администрация Красноглин-
ского района при поддержке город-
ского департамента по вопросам 
культуры, спорта, туризма и моло-
дежной политики. Все желающие   
смогут поучаствовать в «Веселых 
стартах», соревнованиях  по дартсу, 
футболу. Начало в 16.00 по адресу: 
бульвар Шпаковой, 72.

нелегалов  
отправили обратно
Судебные приставы вчера 

сопроводили в международный 
аэропорт Курумоч четверых не-
легальных мигрантов. 

По решению суда за нарушение 
сроков пребывания на территории 
нашей страны эти граждане Узбе-
кистана подлежали выдворению за 
пределы РФ. Их передали на пун-
кте пропуска через государствен-
ную границу сотрудникам погра-
ничного поста. Всего с начала года 
судебные приставы проделали эту 
процедуру в отношении 184 ино-
странных граждан. 

открывается  
«лада-арена» 

Сегодня в Тольятти торже-
ственно открывается ледовый 
дворец «Лада-Арена».  

Напомним, первоначально объ-
ект планировали ввести в строй в 
ноябре этого года. Но сроки окон-
чания строительства были пересмо-
трены, дворец открывает двери на 
три месяца раньше. Сегодня здесь 
пройдет первая хоккейная игра  
Кубка Лады. Несмотря на уменьше-
ние сметной стоимости строитель-
ства, которого потребовал губер-
натор, спортсооружение по уровню 
технического оснащения претен-
дует на звание одного из лучших  
в стране. Основная арена рассчита-
на на 6200 зрительских мест.

достойны премии
Начался прием документов 

на соискание премий губерна-
тора для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья за 
2013 год. 

Размер каждой - 20 тыс. рублей. 
Для участия в конкурсе надо до  
1 октября через органы соцзащи-
ты населения по месту жительства, 
либо через общественные органи-
зации инвалидов, либо самосто-
ятельно представить в комиссию 
необходимый пакет документов. 
Справки по тел. 334-86-41. 

дорожает дорога
В Самарской области с 15 ав- 

густа повышается стоимость 
проезда в электричках, сообща-
ет Самарская пригородная ком-
пания.

Стоимость билета на участках 
Самара - Новокуйбышевская, Са-
мара - Смышляевка, Самара - Ко-
зелковская устанавливается в раз-
мере 16 рублей.

Предельный максимальный 
уровень тарифа на услуги по 
перевозке пассажиров железно-
дорожным транспортом в приго-
родном сообщении на территории 
Самарской области установлен в 
размере: полный - 10 руб. за одну 
10-километровую зону, детский - в 
размере 2,5 руб. за одну 10-кило-
метровую зону.

Ирина СОЛОВЬЕВА

Накануне Дня строителя в Мо-
скве подвели итоги 17-го Все-

российского конкурса на лучшую 
строительную организацию, пред-
приятие строительных материа-
лов и стройиндустрии за 2012 год. 

В числе 400 участников были 
105 компаний промышленности 
стройматериалов, в том числе 
ООО «Кнауф», ЗАО «Таркетт», 
ЗАО «Мягкая кровля». 

Лучшие получили награды. 
Очень отрадно, что министр ре-
гионального развития РФ Игорь 
Слюняев особо выделил Самар-
ский завод «Мягкая кровля» и 
вручил его представителям Ди-
плом победителя первой степени 

«За достижение высокой эффек-
тивности и конкурентоспособно-
сти в строительстве и промышлен-
ности строительных материалов». 

Теперь наше самарское пред-
приятие по производству кро-
вельной и гидроизоляционной 
продукции «Мягкая кровля» за-
нимает почетное место в рейтинге 
лидеров строительного комплек-
са России по итогам 2012 года.

Для предприятия с восьмиде-
сятилетней историей это далеко 
не первая и не последняя заслу-
женная награда.

- Мы работаем для наших 
клиентов, стараемся улучшать 
качество продукции, расширять 
предложения. Например, за про-
шлый год наше предприятие 

существенно увеличило объем 
поставок продукции в такие тре-
бовательные по качеству регионы, 
как Казань, Москва, Екатерин-
бург, Сочи, Мордовия. И любая 
награда, а тем более признание 
на уровне лучших предприятий 
страны в оценке компетентного 
строгого жюри - это показатель 
того, что мы на верном пути и нам 
есть куда двигаться и к чему стре-
миться. Ведь теперь и на нас рав-

няются другие. А это дает стимул 
для роста, - считает генеральный 
директор ЗАО «Мягкая кровля» 
Олег Владимирович Ермаков. 
- В преддверии профессиональ-
ного праздника от лица коллек-
тива предприятия поздравляю 
всех самарских строителей! Хо-
чется пожелать успехов в нашей 
нелёгкой работе, пусть она и 
дальше приносит пользу людям. 
С праздником!

Самарский завод стал одним из лидеров 
строительного комплекса России

Знай наших!

Дом «Надежды» 

лучший подарок - 
заслуженное признание

стр. 1

- Нам очень понравилось, было 
весело и интересно и отвечать на во-
просы, и ездить на электромобиле. Все 
знаки и правила я давно знаю: у мамы 
в машине есть Правила дорожного 
движения, и она мне все объяснила, - 
рассказал «СГ» Олег Академов.

Как пояснила директор Област-
ного реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями Валентина Афана-
сенко, для этих ребят особенно важно 
знать правила безопасного движения, 
ведь им предстоит интегрироваться 
в социум, и если с детства ребята на-
учатся следовать норме, это только 
пойдет им на пользу. 

И.о. заместителя начальника отде-
ла УГИБДД ГУ МВД России по Самар-
ской области майор полиции Татьяна 
Лядина пояснила: главная цель таких 
встреч - освежить все необходимые 
знания, подзабытые за лето, а значит, 
снизить риск возникновения аварий с 
участием ребятни. 

акция

ПоЗдравляем!безопасность  
без границ

строительство

Д. И. Азарову

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
От всей души поздравляем Вас  

с днем рождения!
Добрые перемены в повседневной жизни города хоро-

шо заметны самарцам. Знают они и о том, что Вы всегда 
готовы прислушаться к их конструктивным мнениям по 
поводу работы городского хозяйства. В том числе и по пу-
бликующимся на страницах городской газеты.

Нам приятно сознавать себя участниками большого  
и важного дела, связу-
ющим звеном власти и 
населения губернской 
столицы. Рассчитываем 
на дальнейшее плодо- 
творное сотрудниче-
ство, взаимопонимание.

От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, 
продолжения успешной 
работы во благо родного 
города, большого лично-
го счастья, всего самого 
доброго!

Коллектив  
«Самарской Газеты».

Справка «СГ»
По информации УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области, за семь 
месяцев 2013 года произошло 257 ДТП  
с участием детей, четверо ребят по-
гибли, 273 получили ранения. По срав-
нению с предыдущим годом по всем 
показателям зафиксировано суще-
ственное снижение. Но профилактиче-
ская работа должна продолжаться.
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Николай Меркушкин подчеркнул: для об-
щего успеха необходимо, чтобы все ветви 

власти работали слаженно, в единой связке. И 
все здоровые общественные силы своим граж-
данским участием и компетентной экспертизой 
поддерживали усилия властей, направленные на 
решение наиболее важных задач развития реги-
она.

Возрождение патриотизма
Первый форум «Единение во имя разви-

тия», прошедший в Тольятти, собрал четыре 
тысячи участников. Среди них были как про-
стые жители, так и известные общественники, 
спортсмены, бизнесмены. Имена некоторых из 
них, таких как, например, гимнаст Алексей Не-
мов, известны не только в России, но и во всем 
мире. Главный посыл, который задал губерна-
тор, - несмотря на все те трудности, которые 
есть сейчас в Тольятти, в Самарской области в 
целом изменить ситуацию возможно уже в бли-
жайшие годы.

 «Чтобы остановить негативные процессы, 
нам предстоит огромная работа: надо активно 
развивать экономику, социальную инфраструк-
туру, создавать современные рабочие места. 
Нужно совершенствовать систему образования, 
здравоохранения, культуры, спорта. А главное - 
возрождать патриотизм, гордость за свой город, 
свою область», - считает Николай Меркушкин. 

Жителям Самарской области есть чем гор-
диться, её промышленный потенциал высок, и 
благодаря продуманной кластерной политике 
будет возрастать. В Тольятти локомотивом та-
кого движения вперед должен стать АвтоВАЗ. 
В Самаре - предприятия аэрокосмического 
кластера. Важным шагом в его развитии ста-
ло создание на базе СГАУ НИИ космического 
машиностроения. В его составе будет работать 
производственный участок по строительству 
малых космических аппаратов. Работать НИИ 
начнет уже в конце этого года. 

преимущестВа региона
На повышение конкурентоспособности об-

ласти будет направлено и создание универси-
тетского комплекса международного уровня.

 «Без кадров самого высокого уровня гово-
рить об успехе сегодня просто не приходится. 
Этот университет станет важнейшим звеном 
подготовки современных специалистов и фор-
мирования инновационной инфраструктуры, в 
том числе и для машиностроения», - уверен ру-
ководитель области. 

Задел для прорыва уже есть. Недавно Са-
марский государственный аэрокосмический 
университет победил в федеральном конкурсе 
на получение субсидии для продвижения в ми-
ровых рейтингах учебных заведений. Губер-
натор Николай Меркушкин считает эту победу 
главным событием для Самарской области за 
последние пять лет. СГАУ вошел в число 15 ве-
дущих вузов страны, достойных поддержки для 
продвижения в число лучших учебных заведе-
ний мира. Благодаря финансовой поддержке 
СГАУ планирует к 2020 году войти в сотню пере-
довых мировых вузов в категории «Аэронавти-
ка и механика». 

В структуре вуза планируется создание новых 
научно-исследовательских центров. Предпола-
гается реализация совместных образователь-
ных программ с зарубежными партнерами. В те- 
чение трех-четырех лет СГАУ может получить  
2,5-3 млрд рублей на мероприятия, которые по-
зволят вузу подняться в мировом рейтинге.

 Важным конкурентным преимуществом Са-
марского региона стал технопарк «Жигулевская 
долина». Огромное значение для будущего го-
рода имеет и Особая экономическая зона. «Это 
шанс для Тольятти стать одним из инновацион-
но-производственных центров страны. Сейчас 
очень важно удержать этот тренд, наполнив его 
реальным содержанием», - считает Николай 
Меркушкин.

разВитие инфраструктуры
Крупные задачи стоят и в совершенствова-

нии транспортной и социальной инфраструк-
туры города. Так, например, в этом году на-
чалась масштабная работа по ремонту дорог 
- и в целом по области, и в двух крупнейших 
городах региона Самаре и Тольятти. Огром-
ных вложений из федерального и областно-
го бюджетов потребует строительство моста 
через Волгу в районе села Климовка, но его 
возведение чрезвычайно важно для развития 
агломерации Самара - Тольятти. Кстати, этот 
проект поддержал Президент России Влади-
мир Путин.

Николай Меркушкин подчеркнул, что об-
ластные власти будут оказывать Тольятти все-
стороннюю поддержку в развитии социальной 
инфраструктуры. В частности, большое внима-
ние уделяется спортивной тематике. Так, в веде-
ние регионального правительства уже перешла 
Футбольная академия им. Коноплева, которая в 
будущем станет основным поставщиком кадров 
в главную футбольную команду региона - ПФК 
«Крылья Советов»

 «Мы будем ее активно развивать, чтобы 
дети могли заниматься спортом, и создадим ус-
ловия, чтобы они могли пополнять и команды 
мастеров», - заявил глава региона. «Предстоит 
большая работа по развитию и приумножению 
в Тольятти традиций хоккея. Мы намерены по-
сле открытия «Лада-Арены» вернуть ХК «Лада» 
в КХЛ», - эти слова руководителя области зал 
встретил овацией.

 Не останется без внимания и массовый 
спорт. Уже в этом году в Тольятти начнется воз-
ведение физкультурного комплекса с бассейном, 
катком и спортивным залом, до конца учебного 
года появится 10 универсальных спортивных 
площадок, начато строительство футбольного 
поля с искусственным покрытием для ДЮСШ 
олимпийского резерва №12.

контроль за жкХ
Особое внимание глава региона уделил во-

просу качества предоставляемых услуг в сфере 
ЖКХ. Не секрет, что это одна из самых серьез-
ных проблем для Самарской области.

«Мы будем последовательно усиливать кон-
троль за управляющими компаниями, за каче-
ством оказываемых услуг. Будем широко при-
влекать к этому делу общественность. Для них 
это станет одной из самых важных задач, кроме 
того, мы поручим им вести разъяснительную 
работу среди населения», - сказал Николай 
Меркушкин. 

 «Завтрашний день, экономическое развитие 
города Самарской области зависят от нашего 
осознания процессов, происходящих в стране и 
мире», - добавил Николай Меркушкин. 

На днях в Самаре прошло всероссийское со-
вещание «Создание и организация региональ-
ных систем капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов». Самарская 
область была выбрана для его проведения не 
случайно. Закон о создании системы капремон-
та регион принял одним из первых в стране. К 
тому же у губернии есть положительный опыт в 
реформировании системы ЖКХ. Им наши спе-
циалисты поделились с коллегами. 

Руководитель Рабочей группы по разви-
тию ЖКХ Экспертного совета при Правитель-
стве РФ, исполнительный директор НП «ЖКХ 
Развитие» Андрей Чибис заметил, что наша 
Самарская область является положительным 
примером в сфере формирования системы ка-
премонта, а руководство региона открыто подо-
шло к информированию населения о ее новых 
принципах. 

Сергей НОВИКОВ

подробности

нам есть чем дорожить? да!
Консолидация власти и общества - залог развития региона

Наталья ДрозДова
народная артистка РФ:
- Многие высказались  
в поддержку инициативы 
Николая Меркушкина  
по широкому привлечению 
во власть общественности. 
Именно через общественные 
советы мы сможем донести 
до власти свое видение 
развития города,  
а саму власть сделать 
максимально прозрачной.

виталий 
КлимашевсКий

начальник жилищно-
ремонтного эксплуатационного 
отдела ОАО «КуйбышевАзот»:
- Главный вывод:  
необходимо консолидиро- 
ванно выходить из ситуации, 
которая сложилась  
в городе, в Самарской 
области. Сразу шашкой 
махнуть и решить все 
накопившиеся проблемы, 
конечно, не удастся.  
Но шаг за шагом,  
как предлагает  
Меркушкин, можно  
все исправить.

алеКсей Немов
четырехкратный олимпийский 
чемпион:
- За последние годы  
спортивные объекты  
пришли в упадок. Их необхо-
димо модернизировать.  
Я думаю, что с приходом  
Николая Ивановича Меркуш-
кина и его команды мы под-
нимем спорт на тот уровень, 
который был у нас в совет-
ские времена. В Мордовии  
под его руководством  
произошло много изменений,  
в частности, построено  
очень много современных 
спортивных объектов.  
И это будет сделано  
в Самарской области.

комментарии

Губернатор Николай 
Меркушкин предложил 
новые формы 
взаимодействия 
гражданского общества  
и власти. По инициативе 
главы региона  
в Автограде были созданы 
общественные советы, 
которые будут  
участвовать в принятии 
наиболее значимых  
для города решений.  
В конце июля на 
общегородском форуме 
«Единение  
во имя развития» 
губернатор обозначил 
основные приоритеты 
движения вперёд.  
Главный из них - 
консолидация всего 
общества. 
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О стрОительстве 
спОрткОмплексОв
В 2011 году прежний состав 

правительства области составлял 
планы по строительству ФОКов 
в Самаре. Предлагали один ФОК 
построить в парке им. 60-летия 
Советской власти, другой - в пар-
ке «Дружба». Мы ответили кате-
горически «нет». Пока не будем 
осваивать заброшенные площад-
ки, мы не рассматриваем никаких 
перспектив. Свою позицию мы 
отстояли. Два ФОКа начнут стро-
ить на стадионах «Маяк» и «Ор-
бита». Люди говорят: почему не 
принимается решение по Дворцу 
спорта ЦСК ВВС? Оно принима-
ется. Губернатор дал поручение, 
и сегодня разрабатывается про-
ектно-сметная документация на 
реконструкцию Дворца, а воз-
можно, его будет легче снести 
и заново построить. Нужно все 
просчитать. Сегодня у городской 
власти вместе с правительством в 
проработке восстановление еще 
двух стадионов - «Заря» и «Вос-
ход». Мы слышим мнение людей 
и учитываем его в работе. Пре-
жде всего нужно восстановить 
спортивную инфраструктуру, ко-
торую город когда-то потерял. 
Да, есть сложные объекты. Вы 
знаете, в прошлые годы были 
проданы в частные руки стади-
оны «Буревестник» и «Торпе-
до», и легкоатлетический манеж 
сейчас тоже в частных руках. 
Вместе с правительством отра-
батываем варианты как вернуть 
объекты в государственную или 
муниципальную собственность, 
чтобы приводить их в порядок, 
делать общедоступными. Но 
если, восстанавливая утраченное 
спортивное хозяйство, появится 
возможность привлечь в город 
инвестиции - строить современ-
ные спортивные комплексы, ко-
торые впишем в инфраструктуру 
города, мы будем это делать. 

О строительстве Дворца еди-
ноборств говорить рано. Заявку 
министерства строительства об-
ласти мы провели через публич-
ные слушания, но этот проект 
перспективный. Моя задача в пер-
вую очередь - привести в порядок 
стадион «Орбита». Решение уже 
принято, и в конце текущего года 
областное правительство присту-
пит к строительным работам. 

О ремОнте дОрОг
На 1 января 2011 года 90% до-

рог в Самаре находились в ненор-
мативном состоянии. Весной это-
го года - уже 70%, сейчас - 65%. К 
окончанию строительного сезона 
эта цифра еще уменьшится. Сде-
лано немало. 2011 год был удар-
ным. В том числе благодаря под-
держке партии «Единая Россия» 
на ремонт дорог общего пользо-
вания Самаре было выделено 1,7 
млрд рублей из бюджетов всех 
уровней. Мы приступили к ре-
монту внутриквартальных дорог, 

чего в нашем городе вообще ни-
когда не было. 

Мы контролируем качество 
капитального и карточного ре-
монта, в том числе сделанного 
в 2011 и в 2012 годах. К сожале-
нию, нет возможности ремонти-
ровать все дороги капитально, 
что давало бы 10-летний срок 
эксплуатации. При текущем ре-
монте гарантийный срок должен 
быть четыре года. Но я с первого 
же года поставил условие - пять 
лет гарантии. Сегодня вместе с 
общественностью, автолюбите-
лями мы контролируем качество 
ремонта.

В 2012 году на ремонт дорог 
направили 1,1 млрд рублей. Одно 
из важнейших достижений про-
шлого года - ремонт моста по ул. 
Главной. К работам мы готови-
лись заранее, отремонтировав 
сначала ул. Авроры, сделав коль-
цо. Благодаря совместным уси-
лиям с правительством области, 
помощи ОАО «РЖД» избежали 
транспортного коллапса. 

В 2013 году на ремонт дорог 
выделено около 1,5 млрд рублей. 
Масштабные работы ведутся на 
улицах Гагарина, Победы, Олим-
пийской, Ново-Вокзальной и 
других, продолжается и внутрик-
вартальный ремонт. 

В этом году мы готовим про-
ектно-сметную документацию и в 
2014 году будем иметь проектный 
задел на 3,5 млрд рублей. Сей-
час формируется областная про-

грамма подготовки к чемпионату 
мира по футболу, город активно 
участвует в этой работе, ведь ос-
новные средства будут тратить-
ся на Самару. Программа будет 
утверждена в ближайшее время. 
И мы рассчитываем, что сможем 
привлечь эти 3,5 млрд на ремонт 
дорог в городе, объединив усилия 
правительства и муниципалитета. 
Рассчитываем и на поддержку фе-
дерального бюджета. 

О бОрьбе  
с незакОннОй 

тОргОвлей
Позиция по вопросу неза-

конной торговли не менялась на 
протяжении всего периода моей 
работы. Я делаю то, что обещал 
людям, являясь еще кандидатом 
на пост главы города. Засилье 
ларьков, киосков, в первую оче-
редь несанкционированных, в 
Самаре было немыслимое. По-
этому с первого дня мы последо-
вательно занимаемся наведением 
порядка, убираем с улиц незакон-
ную торговлю. Еще раз подчер-
кну, наши меры касаются тех, у 
кого нет договоров, кто не платит 
за аренду земли, кто, как прави-
ло, не отчисляет налоги от сво-
ей работы, выдает зарплаты по 
черным и серым схемам. С конца 
2010 года вывезено 3780 неза-
конных киосков, в текущем году 
- 749, и демонтаж мы продолжим. 
Мы действуем жестко, но в инте-

ресах абсолютного большинства 
горожан. 

Параллельно с работой по 
ликвидации незаконной торгов-
ли идет работа по трудоустрой-
ству людей, которые потеряли 
места. Мы занимались этим 
вопросом, в том числе вме-
сте с торговыми сетями. Люди 
ушли туда работать, в цивили-
зованных, нормальных усло-
виях. Помогали людям пройти  
дополнительную профессиональ-
ную переподготовку и открыть 
собственное дело, но в рамках за-
кона, а не за его рамками.

Ситуацию по рынку на ул. Ав-
роры и Аэродромной доведем до 
конца. 7,5 тысячи кв. м террито-
рии павильоны там занимают не-
законно, на них никогда не было 
договоров аренды. Мы дали вла-
дельцам время, предупредили их 
еще в прошлом году. Дождались, 
пока истечет временное разре-
шение администрации города, 
выданное совершенно незакон-
но нашими предшественниками. 
Предупредили, начали удалять. 
К нам обратились некоторые 
владельцы киосков, попросили 
две недели, чтобы расторговать 
товар. Это адекватное предложе-
ние, и мы его учли. После этого 
многие стали убирать киоски. Мы 
доведем этот процесс до логиче-
ского завершения. Сейчас в ситу-
ации, сложившейся вокруг рынка, 
активное участие пытаются при-
нять и некоторые политические 
партии. Вместо того, чтобы по-
могать в наведении порядка в го-
роде, они начинают на раскачива-
нии ситуации зарабатывать очки. 
Мы знаем проблему. Мы слышим 
людей и готовы им помогать от-
крывать законный бизнес, трудо-
устраивать. Но работа будет про-
должена, потому что наведение 
порядка - это обязанность адми-
нистрации.

О ярмарке  
на плОщади  

им. куйбышева
Сельскохозяйственная ярмар-

ка на площади им. Куйбышева 
будет. Начнется она 16 августа и 
продолжится до 17 ноября. В ее 
работе будут перерывы, связан-

ные с праздниками, в том числе с 
Днем города 8 сентября. Мы каж-
дый год создавали условия, что-
бы ярмарка на главной площади 
города приобретала цивилизо-
ванный вид. В этом году я уже за-
претил открытую продажу с авто-
мобилей. На площади установят 
павильоны единого образца. Они, 
может быть, не самые красивые с 
точки зрения архитектуры, чего 
бы мне хотелось, но это опти-
мальный вариант с точки зрения 
внешнего вида, цены, возможно-
стей для торговли. Для участия 
в ярмарке мы ожидаем сельско-
хозяйственных производителей 
со всей области. Главам муни-
ципальных районов я направил 
приглашения к участию, чтобы, 
с одной стороны, производители 
из Самарской области смогли ре-
ализовать продукцию, а с другой, 
горожане смогли дешевле купить. 
Я поставил задачу, чтобы с 16 ав-
густа на ярмарке был представлен 
школьный базар - канцтовары и 
другие принадлежности. Сель-
скохозяйственные ярмарки будут 
работать и в районах города.  

Об ухОде  
гаджи гаджиева

С большой долей вероят-
ности главный тренер команды 
«Крылья Советов» Гаджи Гаджи-
ев переходит в «Анжи». Давайте 
отнесемся к этому с пониманием. 
Родина позвала Гаджи Муслимо-
вича вывести клуб из сложной 
ситуации, в которой тот оказался. 
Мы должны поблагодарить за ра-
боту, которую он провел в клубе 
«Крылья Советов» в предыдущие 
годы. Именно с его именем связа-
ны достижения нашего клуба. Он 
заложил хорошие основы, в том 
числе на предсезонке. 

Уверен, в кратчайшие сроки 
будет принято кадровое решение. 
Есть варианты, каких тренеров 
пригласить. Говорить об этом 
рано, идет переговорный про-
цесс. Но уверен, все будет в по-
рядке. Скажем спасибо Гаджиеву 
и будем ждать нового наставника, 
того, с кем свяжем будущие успе-
хи нашего клуба. 

Подготовила  
Лариса ДЯДЯКИНА

в прямОм эфире

Дмитрий Азаров: «В борьбе с незаконной 
торговлей мы действуем жестко, но в интересах 
абсолютного большинства горожан»
Глава Самары рассказал об актуальных направлениях работы 
городской администрации

1.01.2011 г. 90%

Сейчас

О дОрОгах в Самаре
В ненормативном состоянии:

весна 2013 г. 70%

65%

Глава Самары Дмитрий Азаров принял участие в прямом эфире телеканала «Россия-24. Самара».
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ЧТО РЕШЕНО

КОММЕНТАРИИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН 
губернатор Самарской 
области: 
- В нашем регионе уже 
принят закон о систе-
ме капитального ремон-
та общего имущества в 
многоквартирных домах. 
С 2014 года формируется 

Фонд капитального ремонта, отчисления 
в него становятся обязательными для всех 
жителей. Созданы региональный оператор 
и Попечительский совет - это то, без чего 
практическая работа не могла бы начаться. 
Задача регионального оператора - организо-
вать работу по капремонту на всех этапах 
и активно взаимодействовать с населением. 
Если мы решим эту задачу, то в ближайшие 
семь-десять лет сможем добиться суще-
ственных результатов в вопросе капиталь-
ного ремонта. 
В первую очередь упор сейчас будет сделан 
на установку общедомовых приборов учета. 
Но и первые контракты на капремонт будут 
заключены тоже в этом году. Например, в 
Тольятти работы начнутся в самом боль-
шом доме в области - в нем 2700 квартир. 
И это один из адресов. Определенные объ-
емы средств ежегодно будут нами заклады-
ваться в областной бюджет на перечисление 
региональному оператору. Так, в 2013-м мы 
направим сумму в 400 млн рублей. 

ДМИТРИЙ АЗАРОВ 
глава Самары:
- Сегодня я лично, главы 
районов, руководите-
ли городского департа-
мента ЖКХ проводим 
встречи со старшими по 
домам, с председателя-
ми ТОСов, чтобы объяс-
нить, как этот механизм 
будет работать, и, что не менее важно, по-
советоваться с людьми.
После того, как фонд будет сформирован, 
жителям на собраниях нужно будет в те-
чение двух месяцев решить, как они будут 
накапливать средства: сами или передают 
эти полномочия региональному оператору. 
В свете этого хочется выразить благодар-
ность председателям советов многоквар-
тирных домов. Они ведут общественную 
работу, очень тяжелую и неблагодарную. Но 
с удовольствием хочу сказать, что сегодня 
это грамотные граждане, которые на встре-
чах задают очень точные и умные вопросы, 
выносят предложения. Мы в начале пути, 
и важно, чтобы это обсуждение проходило, 
чтобы мы приняли взвешенное решение вме-
сте.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА 
первый заместитель 
председателя комитета 
по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Госдумы 
Федерального Собрания 
РФ: 
- Важно разобраться в 
букве и духе закона о ка-
питальном ремонте до-

мов. Первое, о чем он говорит: нужно создать 
постоянно действующую систему финанси-
рования капремонта жилья. На протяжении 
многих лет такой системы не было вообще. 
И поэтому недоремонт домов в стране при-
обрел серьезные масштабы. Если еще в те-
чение десяти лет мы не предпримем усилий, 
то более половины жилфонда может стать 

аварийным. Ждать, когда все разрушится? 
Или все-таки постараться и общими уси-
лиями системно решить проблему?.. Важная 
задача - обеспечить сохранность накоплен-
ных собственниками средств и делать каче-
ственный ремонт, соблюдать сроки. И, ко-
нечно, общественный контроль - он прописан 
и в законе и законодательных инициативах, 
которые мы проводим в Думе. В целом нор-
мотворчество - это живой процесс, оно не 
должно проходить в закрытых кабинетах. 
Нужно больше выезжать в регионы и смо-
треть, как по-настоящему запускают си-
стемы капремонта и как работают законы.

КОНСТАНТИН 
ЦИЦИН 
генеральный директор - 
председатель правления 
госкорпорации - 
Фонда содействия 
реформированию ЖКХ:
- Региональный опера-
тор, который будет 
планировать, проводить 
и контролировать ход 
капитального ремонта жилых домов, соз-
дается впервые. Отрадно, что создается он 
в Самарской области - одном из передовых 
регионов, где уже принят соответствующий 
областной закон. В постсоветский период не 
было системы капитального ремонта. И то, 
что она создается сейчас, - это очень важно. 
Большинство людей живет в многоквартир-
ных домах и видит, как на глазах они вет-
шают. Раньше были другие времена, за все 
отвечало государство. Сегодня у нас другая 
страна, другие подходы. За свое имущество 
собственник должен отвечать сам, но, к со-
жалению, это чувство ответственности 

пока не сильно развито. За пять лет работы 
Фонда накоплена практика и подготовлена 
почва для создания подобных систем капре-
монта. Главное для нас, чтобы они были про-
зрачными для всех. Гражданин должен пони-
мать: собранные средства пойдут на нужное 
дело, на конкретный ремонт, который нужен 
конкретному дому. И это защищено многими 
пунктами в создаваемых документах. 

АНДРЕЙ ЧИБИС
исполнительный директор 
НП «ЖКХ Развитие», 
руководитель рабочей 
группы по развитию ЖКХ 
Экспертного совета при 
Правительстве РФ: 
- Сейчас мы героически 
правим недоработки и 
ошибки, которые были сде-
ланы в прежние годы. Но ключевой проблемой 
остается то, что до сих пор нам не удалось 
превратить простого советского нанимате-
ля в настоящего собственника жилья. Этого 
не произошло по целому ряду причин. Одна из 
них - людям в открытую не объясняли, поче-
му это необходимо. Теперь у нас есть шанс, ко-
торый я бы назвал историческим. Возможно, 
не просто запустить закон о капремонте в 
масштабе всей страны, но и наконец-то пре-
вратить наших жильцов в настоящих соб-
ственников. Только так мы можем заставить 
людей понять: о своем имуществе надо забо-
титься, за своим домом надо следить. Мы не 
имеем права упустить этот шанс. Поэтому 
считаю безответственными заявления от-
дельных политиков об отсрочке нововведе-
ний. Так мы никогда ничего не сделаем. Сейчас 
перед нами стоит задача - объяснить людям, 
что мы делаем, зачем, как. 

ВИКТОР ЧАСОВСКИХ
председатель 
комиссии по местному 
самоуправлению, 
строительству, ЖКХ 
Общественной палаты 
Самарской области:
- Вся документальная 
база, которая создает-
ся сейчас для системы 
капитального ремонта, 
будет унифицирована. Поэтому каждый ре-
гион при разработке законов на своем уровне 
сможет ее использовать. В основу методи-
ческих рекомендаций отчасти ляжет опыт 
Самарской области. Так, например, у нас уже 
выработан алгоритм работы с населением. 
Мы сделали упор на председателей советов 
домов, ТСЖ и ЖСК, актив ТОСов и обще-
ственных организаций. Мы объясняем им, 
как работает закон, а они уже разъяснят 
эту информацию жителям. Первая группа 
председателей советов домов (а это 500 
человек) уже прошли обучение. Они же обе-
спечат обратную связь от жителей: что они 
хотели бы сделать для усовершенствования 
этого закона.

СЕРГЕЙ НИКОНОВ 
председатель ЖСК №285: 
- Закон о капремонте 
даст результаты, толь-
ко если на нем не начнут 
наживаться мошенники. 
Поэтому система его ре-
ализации должна быть 
абсолютно прозрачной. 
Что касается самой идеи 
провести капремонт здания за счет жи-
телей, это вполне возможно. Сам я сейчас 
управляю шестью домами. Если жильцы бу-
дут скидываться хотя бы по 9 рублей с ква-
дратного метра каждый месяц, я без всякой 
поддержки года за четыре соберу деньги и 
отремонтирую дома. Конечно, скидываться 
на капремонт будем мы все - закон-то уже 
есть. Но горожанам лучше все держать под 
контролем. Но если ждать, что собствен-
ники сами захотят откладывать на капре-
монт, у нас никогда ничего не будет сделано. 
Люди без восторга воспринимают новости, 
что придется что-то доплачивать. Но если 
видят хорошую работу, их потом не прихо-
дится уговаривать - это уже из моего лич-
ного опыта.

ЕВГЕНИЯ 
СВИРИДОВА
жительница 
многоквартирного дома 
№35 по ул. Гагарина: 
- Механизм реализации 
закона мне ясен, но пока 
неизвестно, как все будет 
на практике. Опасения 
внушает и хранение средств на капремонт у 
регионального оператора. Если срок ремонта 
дома наступает только через несколько лет, 
кто знает, что случится с этой системой за 
столь долгий срок? Моему дому капремонт 
явно нужен, коммуналка в ужасном состоя-
нии - в подвале вода, да и газом пахнет по-
стоянно. И в принципе я готова вложиться 
в необходимые восстановительные работы. 
Думаю, многие меня поддержат. Никому не 
хочется жить в плохих условиях. Тем более 
что государство обещает весомое софинан-
сирование, поддержку. 

Подготовили Лариса ДЯДЯКИНА, 
Юлия ЖИГУЛИНА,
 Алена СЕМЕНОВА

Капремонт - в наших руках
От активности собственников зависит обновление их домов

Самара, как и любой другой город, постоянно растет и развивается. Появляются 
новые микрорайоны, среди привычных взгляду домов вырастают современные 

высотки. Но все же подавляющее большинство зданий построено еще в советские 
годы. 

Как уже сообщала «СГ», сегодня более 11 тысяч многоквартирных домов в Са-
марской области нуждаются в капитальном ремонте. В Самаре таких домов 60-70%. 
Чтобы решить эту проблему системно, в регионе формируется своя система капре-
монта общего имущества в жилых домах - таково требование обновленного Жилищ-
ного кодекса. 

Тому, как будет реализовываться в Самаре и области программа капитального 
ремонта, было посвящено Всероссийское совещание «Создание и организация реги-
ональных систем капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 
Создание и обеспечение деятельности региональных операторов». В нашем городе 
его провели государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства и правительство Самарской области. 

В чем плюсы подобной программы? Когда и с чего начнется ее реализация? Како-
ва роль горожан в удачном капитальном ремонте? «СГ» задала эти вопросы участни-
кам совещания и жителям Самары. 
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И вновь мы обращаемся к уникальной фотолетописи Ве-
ликой Отечественной войны. Теперь это битва на Кур-

ской дуге (5 июля - 23 августа 1943 года). По своим масшта-
бам, задействованным силам и средствам, напряженности, 
результатам и военно-политическим последствиям - одно 
из ключевых сражений Второй мировой и Великой Отече-
ственной войн. Крупнейшая танковая схватка в истории.  В 
ней участвовало около двух миллионов человек, шесть ты-
сяч танков, четыре тысячи самолетов.

Мы представляем вам взгляд на битву самарца Нико-
лая Федоровича Финикова (1908 - 1986 гг.). В звании 
гвардии капитана он был военным фотокорреспондентом 
газеты «Боевой натиск» знаменитой 21-й армии (ее имя 
присвоено одной из самарских площадей), в дальнейшем  
работал в редакциях ТАСС (Телеграфное агентство Совет-
ского Союза), газет «Правда», «Труд». 

Особая благодарность его сыну, Льву Николаевичу 
Финикову, предоставившему редакции «СГ» для публика-
ции уникальные снимки.  

Владимир АндриАноВ

только в «СГ»

К 70-летию крупнейшего сражения 

Война глазами самарца

Время было Курскою 
изломано дугой...

21-я гвардейская танковая бригада. 
После вручения высоких правительственных наград.

1943 г. Юго-западный фронт. 21-я армия. Конец зимы. После тяжелейших 
сталинградских боев в походе на Ливны - Курск. Лейтенант н. Прохоров из 

Похвистневского района проводит беседу с бойцами.

Август, 1943 г. Бои за освобождение Харькова  
от гитлеровских громил. наша осадная артиллерия ведет огонь  

по фашистским укрепленным позициям.

6-я гвардейская армия.
недобитые гитлеровские захватчики, плененные нашей армией во время боев в Курской битве.

июль-август, 1943 г.  Брошенные фашистами само-
леты на одном из полевых аэродромов.

1943 г. Бои на Курской дуге. Белгородское направление.  
Сам николай Фиников снят у подбитого нашими бойцами фашистского «Тигра».

1943 г. Воронежский фронт. Пехотинцев-десантников поддерживают 
наши мощные танки - 6-я гвардейская армия. десантники из роты 

старшего лейтенанта А.Ефремова в боях у села Кочетовка.

Фото и подписи к снимкам Н.Ф. Финикова



7

пятница      9 августа 2013 года      №142 (5163)

только в «СГ»

1943 г. После боев на Курской дуге, продвигаясь с ожесточенными боями  
вперед к Белгороду и Харькову, боец Н. С. Никитенко  

встретил по дороге свою родную семью.

Июль-август, 1943 г. Орловско-Курская битва. 6-я гвардия. На передовом 
артиллерийском наблюдательном пункте гвардейцы-корректировщики 

огня сержант комсомолец Н.Свиридов и рядовой М.Хандогин фиксируют 
боевые налеты своих огневых орудийных расчетов.

Июль-август, 1943 г.  Степной фронт. Гвардейцы-приволжцы 
6-й гвардейской армии А.Пахомов и В.Ширяев, герои 

ожесточенных боев с озверелыми фашистами, ведут огонь.

Июль-август, 1943 г.  Штурмовики-гвардейцы перед вылетом в бой.

На этом снимке основной костяк военной редакции газеты «Боевой натиск» в период затишья боевых действий  
после Курской битвы. Слева направо: 1-й ряд - Л.Кацнельсон, И.Давыдов, А.Астафьев, А.Полторацкий,

2-й ряд - А.Перегуда, Б.Мясников, П.Яхлаков, Н.Фиников, Г.Тертышник.

1943 г. Воронежский фронт. Наши герои-танкисты всюду - в лесах, оврагах,  
на болотах -  уничтожали живую силу и технику врага. Богодухов - на Харьков.

Август, 1943 г. Степной фронт. Наша машина наборного цеха редакции 
«Боевого натиска» после бомбежки в г. Богодухове  под Харьковом при 

переезде на другую боевую позицию.

Август, 1943 г. Бои за освобождение Харькова от гитлеровских оккупантов.  
Наши танкисты-гвардейцы, громя фашистов, движутся к передовым позициям.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

Двигаться вперед без революций
УЧЕНЬЕ - СВЕТ

31 июля 83-летний ученый 
прервал свой отдых в сана-

тории «Волжский Утес», чтобы 
прочитать публичную лекцию в 
аэрокосмическом университете 
- о революционных научных от-
крытиях второй половины XX 
века. Будучи человеком социаль-
но активным, неравнодушным к 
происходящему, Жорес Иванович 
не обошел стороной и те процес-
сы, которые происходят сегодня в 
обществе. 

«СГ» предлагает вниманию 
читателей самые яркие моменты 
его эмоционального выступле-
ния. 

О НАУКЕ 
- Стало уже традицией: при-

езжая к вам летом на отдых, я 
читаю в аэрокосмическом уни-
верситете лекцию. Тема сегод-
няшней -  «Прорывные техноло-
гии второй половины XX века и 
их современная роль». Впервые 
я прочитал ее 29 марта у себя 
в академическом университе-
те (Санкт-Петербургский ака-
демический университет - на-
учно-образовательный центр 
нанотехнологий РАН при Физи-
ко-техническом институте име-
ни А.Ф.Иоффе. - Прим.авт.). 
Потом в Московском физтехе, в 
Уральском и Сибирском отделе-
ниях Российской академии наук. 
Уже получил ряд комментариев, 
большинство положительные, но 
были в их числе и такие: 

«Старичок, которому за 80, 
часто в своих выступлениях вспо-
минает советскую власть. Лучше 
бы подумал о своем здоровье…». 
В ответ я бы хотел сказать следу-
ющее: «Дай вам бог в вашем отно-
сительно молодом возрасте иметь 
мою энергетику». И речь в лек-
ции идет не о том, что в советский 
период было так, а теперь иначе. 
Тогда тоже было непросто. Мы до 
сих пор вспоминаем лысенков-
щину. Главное в тот период - вос-
требованность научных результа-
тов экономикой и обществом. 

Сегодня, с моей точки зрения, 
обществу предложен совершенно 
дикий закон о реформе Россий-
ской академии наук, разрушаю-
щий ее. 

Долгие годы Академия попро-
сту выживала, хотя должна посто-
янно развиваться и быть основой 
развития науки. Я всегда интере-
совался историей науки и знаю: в 
Уставе Санкт-Петербургской им-
ператорской академии наук 1836 
года, принятом при императоре 
Николае I, сказано: «Импера-
торская академия наук есть выс-
шее научное сословие людей», и 
«главные задачи академии - вести 
исследования, делать открытия, 
добиваться их практического 
применения». А в Первом Уста-
ве Академии наук СССР 1927 
года говорится: «Академия наук 
СССР есть высшая научная орга-
низация Советского Союза, она 

должна «вести фундаментальные 
исследования, делать открытия, 
развивать науку и просвещение в 
стране. Добиваться, чтобы эти от-
крытия широко использовались в 
народном хозяйстве». 

Я считаю, новые структуры 
должны создаваться под реаль-
ные задачи народного хозяйства. 
А этого пока нет.

Я пять лет добивался того, 
чтобы учредителем нашего уни-
верситета была Академия наук. А 
знаете, какова сегодня доля бюд-
жетных средств на образование в 
нашем вузе? 44 миллиона рублей. 
Больше добиться не можем, нам 
говорят: эта сумма соответству-
ет численности ваших студентов. 
При этом наш бюджет в целом со-
ставляет полмиллиарда рублей. 
Большинство денег мы зарабаты-
ваем на грантах и хоздоговорах.  

ЦИТИРУЯ ВЕЛИКИХ
- Джордж Портер, с которым 

я был лично знаком, говорил: 
«Наука вся прикладная. Разница 
только в том, что отдельные ее 
приложения возникают быстро, 
а другие через сто лет. И возник-
нуть они могли только благодаря 
фундаментальным исследовани-
ям». Еще я часто своим студентам 
и аспирантам люблю повторять 
цитату Фредерика Жолио Кюри, 
который на своей юбилейной 
лекции 5 мая 1950 года произ-
нес: «Каждая страна должна раз-
вивать науку, внося свое в сокро-
вищницу мировой цивилизации, 
если она этого не делает, она под-
вергается колонизации». 

 СССР И США: КТО КОГО
- В XX веке было два абсо-

лютно успешных инновацион-
ных проекта - это Манхэттенский 
проект в США и атомный про-
ект Советского Союза. Кадровую 
проблему для Манхэттенского ре-
шил Адольф Гитлер. Все ведущие 
позиции там занимали ученые, 
эмигрировавшие из Европы по-
сле прихода к власти фашистов. А 
в СССР с такой проблемой спра-
вился Абрам Иосифович Иоффе, 
потому что все ведущие позиции 
в нашем проекте занимали его 
ученики, питомцы ленинградской 
физшколы - Курчатов, Харито-
нов, Зельдович и другие выдаю-
щиеся советские ученые.

Вот на днях мы отмечали 
70-летие Курской битвы. А я на-
помню, что 28 сентября 1942 года, 
когда немцы ворвались в Сталин-
град, Государственный комитет 
обороны принял постановление 
о возобновлении работ по расще-
плению ядра урана. А 11 февраля 
1943 года, после окончания бит-
вы в Сталинграде, когда мы нача-
ли готовиться к Курску, принято 
другое постановление - о начале 
работ над созданием советской 
атомной бомбы. И была создана 
лаборатория № 2 Академии наук 

СССР - ныне это Курчатовский 
институт. 

В 2000-м, когда я получал 
Нобелевскую премию по физике, 
британская компания «Би-Би-
Си» организовала для лауреатов 
круглый стол. Мы сидели и от-
вечали на вопросы, которые за-
давал ведущий. И на один из них 
американский экономист Джеймс 
Хэкман ответил так: «Научно-
технический прогресс 20-го века 
полностью определялся сорев-
нованием СССР и США, и очень 
жаль, что это соревнование за-
кончилось».  

О ВОДОРОДНОЙ БОМБЕ
- После атомной, как известно, 

была создана водородная бомба. 
Здесь есть целый ряд интересных 
нюансов. По сей день мы еще до 
конца не оценили, кем и как был 
внесен решающий вклад в соз-
дание этой бомбы. Вообще, она 
была взорвана американцами 
раньше. Это произошло в ноя-
бре 1952 года. Проект назывался 
«Будильник», но они не стали его 
продолжать, считая, что водо-
родная взывчатка дает 15% мощ-
ности, все остальное - обычная 
ядерная. А наши ученые - Гинз-
бург, Константинов, Сахаров - 
предложили другой вариант. Пер-
вую бомбу мы взорвали в августе 
1953 года. Наше устройство напо-
минало слоеный пирог, и поэтому 
его условно назвали «Слойка». А в 
ноябре 1955 года была проверена 
на практике идея Сахарова ради-
ационной имплозии (импульсное 
сжатие контейнера с термоядер-
ным топливом посредством ис-
пользования энергии рентгенов-
ского излучения). Это последние 
испытания, которые проводил 
Игорь Васильевич Курчатов. Вер-
нувшись с них, он сказал своему 
другу Анатолию Петровичу Алек-
сандрову: «Это жуткое оружие. Не 
дай бог, чтобы оно когда-нибудь 
применялось. Я больше испыта-
ний проводить не буду».

АВИАЦИЯ И КОСМОС
- Три выдающихся специали-

ста в реактивной авиации - Ан-
дрей Николаевич Туполев, Сергей 
Владимирович Илюшин и Вил-
ли Мессершмитт. Вот здесь, на 
экране, фотография хорошо из-
вестного всему населению СССР 
самолета ТУ-104. Он был сделан 
на основе бомбардировщика. 
Это первый хороший, удобный 
советский пассажирский само-
лет, который стал летать в 1956 
году. В 1958 году я летал на нем в 
Прагу. А в 1967-м, когда познако-
мился со своей супругой Тамарой 
Георгиевной (она, кстати, при-
сутствовала в зале. - Прим.авт.), 
которая жила тогда в Химках и 
работала на фирме академика 
Глушко, каждую субботу, будучи 
старшим научным сотрудником, 
летал к ней на выходные. Билет 
стоил 11 рублей, самолеты летали 
с семи утра до двенадцати ночи 
с двухчасовым дневным пере-
рывом. Билет можно было взять 
у трапа и тут же зайти в салон и 
сесть, как в автобусе. При зар-
плате 300 рублей я мог навещать 
свою невесту каждые выходные... 

Если говорить о машинах 
Илюшина, то его Ил-86 - един-
ственный самолет в реактивной 
пассажирской авиации, который 
не имел ни одной аварии. Если 
бы мы не угробили свою могу-
чую промышленность, то летали 
бы сегодня не на «Боингах», а на 
Илах. 

Что касается космоса, очень 
немногие знают, что в 1966 году 
наши нобелевские лауреаты по-
лучили предложение от нобелев-
ского комитета по физике пред-
ставить кандидатуры на премию 
«За полет человека в космос». Не-
смотря на то, что эти работы по 
условиям конкурса не были опу-
бликованы. Так что если бы Сер-
гей Павлович Королев не ушел из 
жизни в том же году, то он стал бы 
нобелевским лауреатом. 

О СОЦИАЛИЗМЕ  
И ОБРАЗОВАНИИ

- О моих политических взгля-
дах, думаю, многим известно. Но 
я не призываю с трибуны к со-
циалистической революции. По-
нимаю, это сегодня не работает. 
Но скажу вот что. Уже много лет 
у нас идет непрерывная пропа-
ганда против социалистического 
метода хозяйствования, вспоми-
наются репрессии… Но многие 
люди, в том числе молодежь, не 
понимают, что к социализму они 
не имеют никакого отношения. 
Социализм - это общественная 
собственность на орудия и сред-
ства производства и социалисти-
ческие принципы распределения 
труда - от каждого по способ-
ностям, каждому по его труду. А 
борьба за власть, репрессии - это 
чисто человеческое, которое бы-
вает при любых системах. 

Сегодня можно провести па-
раллель с 1913 годом, когда 80% 
промышленных компаний имели 
иностранный капитал под собой. 
Я считаю, мы должны двигаться 
вперед без революций, поддер-
живая науку, создавая новые тех-
нологии и вытесняя иностранцев 
с российского рынка. Правилами 
ВТО запрещается поддержка про-
мышленности и сельского хозяй-
ства, но разрешено поддерживать 
науку. Мы можем делать актив-
ные вливания в научно-произ-
водственные объединения и соз-
давать новые. 

Мир был изменен информа-
ционными технологиями. Этот 
процесс продолжается и сейчас. Я 
обычно не берусь делать предска-
зания, но следующий важнейший 
для человечества этап - прорыв в 
медицине, диагностике, бионано-
технологиях. Но для этого нужно 
иметь другой уровень образова-
ния. Вот что нужно повышать. И 
я это делаю в своем институте. 

Подготовила 
Ева СКАТИНА

В Самаре  побывал академик, 
нобелевский лауреат по физике 
Жорес Иванович Алфёров
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День юбиляра
М.Т. Глушец, член областного Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны:

притормозят «шумахеров»?
Лидия Дмитриевна Дмитриева, ул. Молодогвардейская,  д. 225:

Где ты, Вячеслав?
М.Е. Блинов, и. о. нач. полиции МО МВД 
России «Кинельский»:

  - Великолепно отремонтировали дорогу по улице Солнечной - 
от ХХII Партсъезда и далее. Но без ложки дегтя у нас никак. На всем 
протяжении трассы - ни одной урны! Звонил в департамент по благо-
устройству - что-то невнятное отвечают. А главное, ничего не делают. 
Почему?

…и урны на Солнечной! 
Анатолий Петрович:

у нас...

сержусь!найти человека

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

отДел пиСем

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

 - Спасибо, вернули остановку трамвая «Первомайская». Но как 
всегда дело до ума не довели. Заасфальтировав остановку, забыли 
проложить дорожку на тротуар. И между ними теперь широкий вско-
панный газон. Перейти через него теперь можно только по земле, а 
в дожди, как сейчас, - по колено в грязи. И еще: на старой остановке 
у нас был и павильон для ожидания транспорта, и скамейки, чтобы 
передохнуть. Здесь же стоим под дождем, без крыши над головой. А 
павильон наш бывший «уехал» в неизвестном направлении. Называ-
ется, благоустроили территорию!

Забыли про дорожку  
на первомайской...
Владислав Константинович Колтунов, ул. Ново-Садовая, д.13:

 - На днях по плану общественной организации «Труженики тыла 
и ветераны труда» Куйбышевского района состоялся замечательный 
праздник - чествование юбиляров. Проводится он дважды в год. На 
этот раз были приглашены более сорока юбиляров, которым с января 
по июнь исполнилось 60, 65, 70, 75 и т. д. лет. С приветственным словом 
выступила председатель нашей организации В.Д.Баженова. Вера Дми-
триевна - человек опытный, творческий, инициативный, обладающий 
огромными организаторскими способностями. Немало сил и энергии 
уходит у нее на организацию прогулок по красавице Волге, посещений 
храмов и целебных источников, других мероприятий. Она прекрасно 
понимает, что люди, у которых война отняла детство и юность, нужда-
ются в добром, теплом, заботливом отношении. Прекрасный психолог, 
Вера Дмитриевна сумела подобрать в Совет замечательных помощниц, 
это Л.Н.Бородина, Н.А.Елизарова, Л.М.Зеленукина, Е.Н.Яковлева 
и другие. Юбиляров пришли поздравить представители районной ад-
министрации, управления социальной защиты населения, районных 
общественных организаций. Запоминающимся было выступление де-
путата городской Думы Ирины Кочуевой, которая приехала поздра-
вить юбиляров и вручить им подарки.

Праздник прошел тепло, сердечно, по-домашнему уютно. Звучали 
тосты, поздравления, песни, стихи в исполнении самих юбиляров и 
гостей из Дворца культуры «Нефтяник». Мероприятие закончилось 
чаепитием. Покидали зал гости с хорошим настроением и надеждой 
на новые встречи.  

 

 - Разыскиваем Сулейманова Вячеслава 
Галимжановича, 04.09.1982 г. р., уроженца г. 
Кинель, проживающего по адресу: Кинельский 
район, с. Чубовка, ул. 40 лет Победы, 5, к. 2, ко-
торый 1 июля ушел из дома и до настоящего вре-
мени не вернулся.

На вид 30 лет, удовлетворительного телос-
ложения, рост 175-180 см, лицо овальное; лоб 
средний; брови средние, немного извилистые; 
нос средний, спинка прямая, основание горизон-
тальное, слегка широкое; уши средние; волосы прямые, светло-русые, 
стрижка короткая; губы тонкие, средней толщины; глаза зеленые. На 
правом предплечье татуировка армейской темы.

Одежда: майка светлого цвета без рукавов, шорты светлые, плавки 
серые, сланцы резиновые темные.

Всех, кто что-то знает о нем, просим сообщить по тел.: 8 (84663) 
6-23-02, 6-18-49, 6-16-58, 89063437375. Заранее благодарим за со-
трудничество.

Галина Вячеславовна:
  - На пересечении проспекта Юных Пионеров 

и улицы Каховской стоит большой жилой дом (ул. 
Каховская, 73). В торце его есть полуподвальчик. Вы-
вески на нем никакой, но понятно, что там нечто типа 
рюмочной. Знают об этой «наливайке» все, в том чис-
ле и полиция. Я постоянно хожу мимо на остановку 
транспорта. И вижу одну и ту же картину: с раннего 
утра у этой двери толпятся спившиеся и спивающиеся 
люди - от самых молодых до стариков. Трясутся, ожи-

дая открытия. Звонила в администрацию Кировского 
района с просьбой навести порядок. Дали какой-то 
телефон. Позвонила туда, еще куда-то переслали. А 
там попросили написать письмо обо всем, что расска-
зала. Звонка им мало, нужна бумажка. А ведь налицо 
явное нарушение всех законов! Через дорогу школа № 
95. Хороший пример школьникам это злачное место. 
Да и жильцы дома не должны жить в соседях с  точкой 
спаивания людей. Только на словах власть борется с 
пьянством. Реальность - иная.

приют для пьяни

   - Уважаемая редакция! Многие жители Са-
мары возмущены сложной ситуацией, в которой 
оказался завод №9 - единственный производитель 
хлебобулочных изделий, сохранивший высокое ка-
чество продукции, выпускаемой по ГОСТам с совет-
ского времени. Я имею диплом товароведа продо-
вольственных товаров и диплом химика-технолога 
(окончила Уральский политехнический институт). 
Поэтому, поверьте, могу судить о качестве продук-
тов профессионально. 

 Много говорят о том, что до перестрой-
ки в России были голод и пустые прилавки. В 1950 
году я работала продавцом в «Гастрономе» №3  
г. Свердловска. Поражало изобилие продуктов через 

пять лет после окончания Великой Отечественной 
войны. В витринах магазина были десятки сортов 
разнообразных колбас, кондитерских и хлебобу-
лочных изделий. Сельдь была разных наименова-
ний и методов посола. Изобилие продуктов объяс-
нялось, очевидно, тем, что у многих людей не было 
холодильников. Колбасу покупали по 300-500 г  
на семью ежедневно. 

В настоящее время в магазинах и киосках - изо-
билие колбасных и хлебобулочных изделий разных 
«ООО». Но чаще всего это продукты низкого каче-
ства. Поэтому закрытие завода №9, одного из по-
следних наследников традиций высокого качества, 
вызвало возмущение многих покупателей.

продуктов полно,  
качество - никудышное
Лидия Александровна Озорнина:

Под углом 40 градусов

досадно!

Благоустройство

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

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное 
воздействие на наше самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) днями, в которые воз-
можны резкие изменения соотношения погодных 
и других геофизических факторов, в августе будут: 

неБлагоПриЯтнЫе дни в августе

12 – (с 20.00 до 22.00) 2 балла
16 – (с 12.00 до 14.00) 2 балла
20 – (с 9.00 до 11.00) 2 балла
24 – (с 15.00 до 17.00) 3 балла
27 – (с 11.00 до 13.00) 2 балла
30 – (с 19.00 до 21.00) 2 балла

  - Наш дом по улице Молодогвардейской, 225 
- огромный, растянулся на целый квартал между 
улицами Первомайской и Невской. И долгое время 
мы мучились от неустроенности дороги по Молодо-
гвардейской на нашем участке. Были сплошные ямы 
и колдобины. Но мы рано порадовались, когда трас-
су хорошо отремонтировали. Раньше-то автомаши-
ны остерегались ездить мимо нас быстро и шумно. 
Зато с весны, когда дорога стала просто шикарной, 
мы потеряли покой и сон. Где-то с десяти вечера и до 
двух часов ночи мотоциклисты устраивают гонки с 
безумным грохотом и шумом. Спать невозможно. Не 
только у пенсионеров, больных людей, но и у моло-
дых голова кругом идет. Беда пришла, а спасения нет. 
Ну хотя бы работников ГИБДД поставили ночью, 
переписали бы номера этих безумных гонщиков и 
приняли меры. Так никто этим не хочет заниматься. 

От редакции. 14 сентября 2012 года мы опубли-
ковали похожее письмо от Геннадия Ивановича 
Воронова с ул. Молодогвардейской, 212 под заго-
ловком «Две беды большого дома». Там речь шла о 
тех же байкерах и стритрейсерах, которые по ночам 
гоняют со скоростью 200 км в час со снятыми глу-

шителями по Молодогвардейской и другим улицам 
центра. Плюс к тому еще и днем звон стоит от бра-
кованных люков тепловых сетей на улице Полевой. 
Геннадий Иванович - человек настойчивый. Больше 
года он стучится в городской отдел ГИБДД, во все-
возможные структуры власти. Пока безрезультатно. 
Геннадий Иванович позвонил нам в минувший чет-
верг и сообщил, что пока ничего не меняется. 

А от гонщиков по-прежнему спасения нет. Не пора 
ли власть употребить?

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

«Дело чести»
- Алексей, вы только что за-

вершили работу над картиной 
«Дело чести»?

- Да, недавно закончил сни-
маться. Это 20-серийный фильм 
для Первого канала, история в 
жанре криминальной драмы, кар-
тина очень непростая... 

- Вы там кто: блюститель 
порядка или герой крими-
нальной хроники?

- Герой по имени Иван. А 
блюститель порядка там скорее 
мой брат Андрей. По сюжету мы 
там тоже братья, но очень разные 
и действуем разными методами. 
Там очень драматичная история. 

Но я думаю, зрителям она понра-
вится. В принципе, криминальная 
драма - это же во всем мире один 
из самых популярных жанров.

- Как вы думаете, почему?
- Когда плохие герои прожива-

ют криминальную жизнь, людям 
интересно потом, в конце, послу-
шать их исповедь. Мне кажется, 
именно этим привлекателен, на-
пример, «Крестный отец». Кроме 
того, в этом есть некая романтика 
- не зря же девочки чаще любят 
плохих парней, чем хороших… 

- А ваш герой - плохой или 
хороший?

- У моего героя очень сложная 
судьба, невероятно драматичная. 

Об этом интересно говорить, но 
гораздо интереснее будет смо-
треть, так что есть смысл потер-
петь. 

- Этот фильм уже скоро вый- 
дет на экраны?

- Да, уже скоро - в сентябре.

«чБ»
- Алексей, поскольку мы 

с вами сейчас находимся на 
съемочной площадке фильма 
«ЧБ», расскажите: кто ваш ге-
рой в этой картине?

- Играю москвича, обычно-
го русского парня. Он честный 
и в целом неплохой, но горячий, 
вспыльчивый. А еще он - нацио-

Путь артиста -  
это взлеты  и падения
Откровенное интервью с актером  
Алексеем Чадовым в перерыве между съемками

Алексей Чадов свою кинокарьеру начал с высокой ступеньки 
- с главной роли в фильме Алексея Балабанова «Война». 
После были вампир Костя из «Дозоров» Бекмамбетова, 
Воробей из «9 роты» Федора Бондарчука, Артем в трилогии 
«Любовь в большом городе»… Совсем недавно Алексей 
закончил съемки в семейной саге «Дело чести» (ее покажут 
в новом телесезоне на Первом канале). А встретились 
мы с ним на съемочной площадке фильма «ЧБ». 
В паузах между съемками Алексей рассказал нам 
о своей работе в двух последних проектах. 
А также о том, как он живет вне съемок, 
где и как любит отдыхать (причем молодую 
жену Агнию Дитковските Алексей 
упорно именует «семья»). О своем 
отношении к жизни, творчеству 
и карьере…  

- А отдыхать в какое время 
года обычно удается?

- Обычно зимой, в январе, 
бывает период, когда я могу себе 
позволить месяц отдохнуть. Уле-
теть куда-нибудь - и греться на 
солнышке! А в повседневной жиз-
ни я круглый год отдыхаю в Под-
московье на природе, поскольку 
мы живем за городом. Приеду к 
себе домой, а там меня уже ждут 
семья и собаки, и я уже отдыхаю, 
и мне этого достаточно... Кстати, 
летом мне больше всего нравится 
именно в России. Очень! Бывает, 
сяду на квадроцикл и уезжаю, в 
лес, в поле… Красота! И мне этого 
вот так хватает (проводит рукой 
по горлу. - Авт.). 

Взлеты и паДения
- Вы кем себя считаете - мо-

сквичом или жителем Подмоско-
вья? 

- Я и город люблю, и в то же 
время люблю жить на земле, 
ходить по земле. Мне нравится 
работать в Москве, а домой при-
езжать за город, ночевать в лесу… 
Это мой формат.

- В городе, кстати, люди 
творческих профессий спят 
до обеда…

- Вот-вот! В Москве, во сколь-
ко бы ты ни лег - все время хочет-
ся выспаться. А за городом - та-
кое классное утро! Проснулся с 
первыми пташками, вышел на ве-
ранду - встречаешь рассвет… И у 
тебя как раз есть время не только 
природой полюбоваться, но даже 
и книжку хорошую почитать. С 
утра за городом очень хорошо 
читается!

- А гороскопы с утра не чи-
таете, чтобы знать, как день 
пройдет? 

- Такими глупостями не ув-
лекаюсь. Да это обычное само-
внушение: просто людям хочется 
прочесть, что день будет удачный 
и сбудутся какие-то их желания. 
Люди вообще любят, когда собе-
седник говорит то, что они хотят 
услышать, и это работает желез-
но! 

- А вы готовы к падению? 
- А куда денешься? Это и есть 

жизнь. Только ты понимаешь это 
не сразу… 

- А как к этому относятся 
зрители?

- Зрителю очень нравится, 
когда человек становится звез-
дой. Но еще больше нравится, 
когда эта звезда падает и раз-
бивается. Зритель получает от 
этого огромное удовольствие. 
Но еще больше удовольствия он 
получит, когда упавший опять 
станет звездой! И из этого полу-
чается синусоида взлетов и па-
дений - это и есть путь любого 
артиста. Мы постоянно должны 
что-то доказывать, чтобы взле-
тать, а потом неизбежно обрече-
ны падать… Конечно, это больно. 
И есть выбор: можно лететь ров-
но, но низко… А если ты хочешь 
жить ярко - знай, что ты будешь 
падать. И старайся потом взле-
тать…

Алена АФАНАСЬЕВА,  
ИА «Столица» - специально 

для «Самарской Газеты».

налист. Он враждебно настроен к 
мигрантам и по-своему пытается 
решить проблемы, связанные с 
ними, и восстановить справедли-
вость - в своем понимании этого 
слова. И однажды происходит 
чудо: кавказец, которого он слу-
чайно убил в потасовке, стано-
вится его ангелом-хранителем... 
Это необычный и очень кинема-
тографичный ход. Думаю, будет 
интересно. И сама история очень 
трогательная!

- Эти съемки проходят в 
районе знаменитого Золотого 
кольца России. Вы уже успели 
обследовать окрестности? 

- Конечно! Тут места - свя-
тые! Я даже в следующий раз со-
бираюсь приехать сюда на своей 
машине и остаться на выходные - 
мы поедем в село Годеново к Жи-
вотворящему кресту. Находиться 
здесь и не сходить - это непрости-
тельно.

семейный отДых
- Кроме фильма «ЧБ» вы 

сейчас еще где-то снимаетесь?
- Я старюсь сначала закон-

чить одну историю и только по-
том начинать новую. Параллель-
но не снимаюсь, у меня нет такой 
вредной привычки.

- А нет в планах - поуча-
ствовать в каком-нибудь оче-
редном шоу со звездами?

- Я не знаю, откуда у других 
артистов находится столько вре-
мени, чтобы еще участвовать в 
таких шоу. Я снимаюсь в кино, 
и времени остается очень мало 
- только на то, чтобы приехать 
домой, побыть с семьей и просто 
отдохнуть… 

- А отпуск вы как обычно 
проводите?

- Мне нравится путешество-
вать. И не столь важно - куда, 
главное - чтобы вместе с моей се-
мьей, с близкими людьми… 

В «перекуры» Чадов любит не чадить (он не курит), 
а чудить (в смысле, поприкалываться; в перерыве 

съемок фильма «ЧБ» вместо шляпы от жары артист 
прикрылся пластмассовым дорожным колпачком

Роман Агнии Дитковските и Алексея Чадова 
вспыхнул на съемках фильма «ЖАRА»

Алексей Чадов в фильме 
Алексея Балабанова «Война» 
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ЗДОРОВЬЕ

Укрощение строптивой
В медицине гипертоническая 
болезнь считается весьма 
коварной 

- Что же такое артериаль-
ная гипертензия? Как ее рас-
познать? Если давление повы-
силось один-два раза, это уже 
болезнь?

- Артериальная гипертензия 
- это повышение цифр артери-
ального давления (АД)  из-за воз-
действия на организм различных 
факторов или патологических из-
менений внутри организма.

Повышение артериального 
давления может быть бессим-
птомным или проявляется не-
специфической симптоматикой: 
слабостью, головной болью, го-
ловокружением, шумом в ушах, 
мельканием мушек перед глазами, 
загрудинной болью,  тошнотой, 
онемением конечностей, дрожью 
в теле. Часто при повышении АД 
возникают раздражительность, 
депрессия, неустойчивое эмоцио-
нальное поведение.

Для диагностики артериаль-
ной гипертензии необходима ре-
гистрация врачом несколько раз 
показаний цифр АД 140 и 90 мм 
рт. ст. и более. При самостоятель-

ном измерении АД и показаниях 
от 160 до 180 и 100-110 мм рт.ст. 
без клинических проявлений - не-
обходим осмотр ВОП в плановом 
порядке; при наличии резко воз-
никших клинических проявлений 
пациент нуждается в неотложной 
помощи. Если давление повыси-
лось даже один раз выше 180 и 
110 мм рт. ст., то это уже является 
поводом для незамедлительного 
обращения к врачу. 

- От чего может повыситься 
давление?

- Факторами риска гиперто-
нической болезни являются: воз-
раст (мужчины старше 55 лет, 
женщины старше 65), курение, 
дислипидемия (повышение уров-
ня «плохого» холестерина), по-
вышение уровня глюкозы крови, 
ожирение, особенно если основ-
ное отложение жира отмечается 
в области живота, семейная пред-
расположенность, величина пуль-
сового давления (разница между 
систолическим и диастолическим 
АД). Повышением артериального 
давления сопровождаются забо-
левания почек, надпочечников, 
сужение магистральных сосудов, 
некоторые эндокринные заболе-
вания, патологические состояния 
головного мозга.

Давление может повыситься 
от тяжелой физической нагрузки, 
стресса, психоэмоционального 
или умственного перенапряже-
ния, как реакция на боль, травму. 

- Чем опасна артериальная 
гипертония, и как определить 
риск болезни?

- Гипертоническая болезнь 
опасна осложнениями: наруше-

нием функций органов-мишеней 
(сердца, сосудов, почек, голов-
ного мозга), а также развитием 
гипертонического криза. Риск 
развития осложнений определя-
ет врач на основании результатов 
обследований пациента по специ-
альным критериям, разработан-
ным Всемирной организацией 
здравоохранения.

- Что такое гипертониче-
ский криз? Первая помощь 
при приступе.

- Гипертонический криз - вне-
запное повышение АД со значи-
тельной скоростью и превышаю-
щее «привычные» для пациента 
цифры, сопровождающееся появ-
лением или нарастанием симпто-
мов, обусловленных изменением 
нормального функционирования 
органов-мишеней. Другими сло-
вами, если у вас в течение месяца 
постепенно цифры АД повыси-
лись со 130 и 80 мм рт.ст. до 150 
и 90 мм рт.ст. и вы продолжаете 
чувствовать себя так же, то это не 
гипертонический криз, но осмотр 
лечащего врача вам все равно не-
обходим. Но если ваше АД в те-
чение суток повысилось со 130 и 
80 мм рт.ст. даже до 142 и 90 мм 
рт.ст. и при этом вы ощущаете 
головною боль, тошноту и т. д., 
- это, вероятнее всего, гиперто-
нический криз. В такой ситуации 
необходимо незамедлительно 
обратиться за медицинской по-
мощью.

Осложнениями гипертониче-
ского криза являются: инфаркт 
миокарда, отек легких, инсульт, 
расслоение аорты, отслойка сет-
чатки, острая гипертензивная 
дисциркуляторная энцефалопа-
тия, острая почечная недоста-
точность, носовое кровотечение, 
кровоизлияние в конъюнктиву 
глаза и другие.

Что нужно делать? Обра-
титься к врачу. Вам проведут 
необходимые исследования, вы-
яснят причину повышения АД и 
с учетом выявленных факторов 
назначат лечение. Пройдя об-
учение в «Школе для больных 
артериальной гипертензией», вы 
научитесь правильно измерять 
артериальное давление, устра-
нять корректируемые факторы 
риска, контролировать эффек-
тивность проводимого лечения, 
что позволит вам значительно 
уменьшить или полностью не до-
пускать возникновения гиперто-
нического криза. С учетом ваших 
индивидуальных особенностей 
вы научитесь оказывать себе пер-
вую помощь при гипертониче-
ском кризе. 

-  Какая профилактическая 
работа ведется в поликлини-
ке?

- Профилактическая направ-
ленность медицины зарекомен-
довала себя как наиболее эф-
фективный способ сохранения 
здоровья населения и увеличения 
продолжительности жизни. Про-
водимые всеобщая диспансериза-
ция и профилактические осмотры 
направлены на своевременное 
выявление факторов риска или 
заболевания на ранней, «докли-
нической» стадии, а это является 
гарантом эффективного лечения 
болезни и предупреждения раз-
вития ее осложнений.

Наряду с проведением дис-
пансеризации и профилакти-
ческих осмотров мы ежегодно 
приглашаем на обследования тех 
пациентов, у которых уже име-
ется заболевание, с целью выяв-
ления динамических изменений 
и коррекции проводимого лече-
ния. В отделении профилактики 
наши врачи обучают пациентов в 
15 школах по профилю заболева-
ний, в том числе целенаправленно 
в школах по конкретным факто-
рам риска развития артериальной 
гипертензии.  В связи с тем, что в 
возникновении артериальной ги-
пертензии у мужчин имеется ряд 

особенностей, в нашей поликли-
нике была создана консультация 
«Мужское здоровье»: пациентам 
в течение одного-двух дней вы-
полняют все необходимые иссле-
дования и проводят обучение. 

- На базе поликлиники № 6 
работает городской центр вос-
становительного лечения. Рас-
скажите, как можно попасть в 
ваш центр. Какие здесь меди-
цинские процедуры проводят-
ся при лечении гипертонии, 
ишемической болезни сердца, 
вегетососудистой дистонии?

- Городской центр восстано-
вительного лечения принимает 
жителей Промышленного и Ки-
ровского районов по путевкам, 
выдаваемым лечебными учреж-
дениями. Для лечения гипертони-
ческой болезни, вегетососудистой 
дистонии, ишемической болезни 
сердца в городском центре вос-
становительного лечения широко 
используются доказавшие свою 
эффективность и безопасность 
физиолечение бесконтактным 
воздействием низкочастотных 
электрических полей малой на-
пряженности, лазеротерапия, 
магнитотерапия, дарсонвали-
зация, теплотерапия в условиях 
инфракрасной сауны, тонус-тера-
пия на универсальных тонус-тре-
нажерах в сочетании с лечебной 
физкультурой под руководством 
опытного врача и медицинских 
инструкторов.

Сегодня вы узнали об арте-
риальной гипертонии все или 
почти все. Главное - необходимо 
помнить, что заболевание лег-
че предотвратить, чем лечить. 
Не игнорируйте диспансерные 
и профилактические осмотры и 
при первых симптомах артери-
альной гипертензии обратитесь к 
врачу, чтобы избежать серьезных 
осложнений. Будьте здоровы!

Ева СКАТИНА

  Она поначалу протекает скрыто. Долгие годы человек и не 
догадывается, какая «мина замедленного действия» находится  
у него внутри. И однажды она «взрывается», творя много бед. 
Чтобы этого не случилось, врачи предупреждают: о болезни 
нужно как можно больше знать, ее надо уметь вовремя распоз-
навать и  правильно лечить. Сегодня на эти важные вопросы 
отвечает заместитель главного врача по медицинской части по-
ликлиники  № 6, кандидат медицинских наук  Елена ЗОРИНА. 

ПАМЯТКА

Лето - период отпусков, и многие стараются вы-
браться в теплые страны. Желание прогреться 

на солнце и загореть иногда может представлять 
серьезную угрозу. Тепловой удар - одна из самых 
распространенных болезней, сопровождающих ту-
ристов. 

Проводя первые дни своего отпуска под зной-
ным солнцем, люди подвергают свой организм 
сильнейшему стрессу. Это недопустимо. Необхо-
димо два-три дня дать организму привыкнуть к 
новому климату и акклиматизироваться. Однако 
об этом мало кто вспоминает, приехав на курорт. В 
результате каждый 10-й турист на себе испытывает 
все неприятные симптомы перегревания организ-
ма. К сожалению, в некоторых случаях тепловой 
удар может привести к трагическому итогу. При 
этом можно минимизировать риск перегрева ор-
ганизма, выполняя простые и доступные правила.

-  Обязательно пить в течение дня холодную 
воду. Именно воду, а не соки и другие напитки. Хо-

лодная вода помогает справиться с температурным 
дисбалансом, охлаждая организм и обеспечивая 
хорошее потоотделение, что также является поло-
жительным фактором. 

- В дни отдыха необходимо носить одежду 
светлых тонов. Никаких темных и цветных ве-
щей, вся ваша одежда должна быть белой. Это зна-
чительно уменьшит нагрев тела. 

- Необходимо избегать долгих прогулок 
под обеденным солнцем. Желательно отводить 
время для загара с 7 до 10 часов утра и вечером, 
после 17 часов. В самые знойные дневные часы на-
ходиться в тени, а лучше - в своем номере, с вклю-
ченным кондиционером. 

- В первые дни своего отпуска лучше вооб-
ще не употреблять спиртного. Любые алкоголь-
ные напитки нарушают нормальное потоотделение 
и повышают риск перегревания вашего организма. 

Подготовили преподаватели 
курсов ГО г.о. Самара

От теплового удара -  
холодная вода и светлая одежда

СПРАВКА «СГ»
Как правильно измерять 
артериальное давление

1. Успокойтесь. Не пейте чай, кофе или 
другие напитки, содержащие кофеин, 
не занимайтесь никакой физической 
нагрузкой за 30 минут до измерения. 
2. Сядьте правильно. Обопритесь 
спиной на спинку стула. Во время 
измерений нельзя разговаривать. 
Нижний край манжеты должен нахо-
диться на 2 см выше локтевого сгиба. 
3. Так как артериальное давление из-
меняется в течение дня, то очень важно 
измерять его в одно и то же время 
каждый день. Рекомендуется это делать 
утром и вечером.
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очевидное - невероятное

Завтрак  
от сеньора Маджи
В Самаре дал мастер-класс знаменитый  
итальянский шеф-повар 
Юлия КУЛИКОВА, Ирина ШАБАЛИНА

На днях на самарской кухне 
священнодействовал гость 

из Италии - всемирно известный 
Доменико Маджи. С плитами, 
сковородками, кастрюлями и 
всевозможной снедью, она раз-
местилась в одном из торговых 
центров города, а новые знания 
жадно впитывали пришедшие на 
мастер-класс местные ресторато-
ры, повара и кулинары. Это было 
шоу! Потому что сеньор Маджи 
не только первоклассный повар, 
виртуоз кулинарного действа, но 
и милейший человек, хороший 
рассказчик. В этом красивом и 
вкусном представлении, сменяя 
друг друга, несколько часов уча-
ствовали и журналисты «СГ», 
жаждущие познать хотя бы ма-
лую толику кухонных секретов. 

Стиль доМенико
Кулинарный тур сеньора 

Маджи по трем городам России 
- Нижнему Новгороду, Казани 
и Самаре - организовала одна 
из крупных торговых сетей со-
вместно с Ассоциацией кулина-
ров России. «Мы думаем, в рос-
сийских городах стиль Доменико 
понравится. Он готовит пищу по-
домашнему, как это делали хо-
зяйки в прежние времена, когда 
даже лапшу замешивали, нареза-
ли, сушили сами, а не покупали в 
супермаркетах. И делает ставку 
не на эффектные украшения, не 
на яркость и эпатаж, а на вкус и 
еще раз вкус. «А еще на качество, 
- сообщил президент Ассоциации 
кулинаров России Виктор Беля-
ев. - Доменико готовит просто, 
доходчиво. В нем нет никакой 
звездности, он по-хорошему за-
разителен, потому что увлечен 
кулинарией, это его стихия. И 
вот такой «свой» человек пока-
зывает, как мы можем создавать 
необыкновенно вкусные блюда 
из продуктов, которые у нас уже 
есть в продаже, но которые мы 
еще не освоили. Из той же капу-
сты брокколи, артишоков… Да-
вайте поучимся этому все вместе, 
тем более что в Самару Доменико 
Маджи приехал в первый раз. Так 
что ловите момент!».

Учение С УвлечениеМ
 И мы приступили к работе. 

Сначала выпекалась итальянская 

дрожжевая лепешка фокачча, 
которую называют прародитель-
ницей знаменитой пиццы. Есть 
итальянский секрет в приготов-
лении простейшего теста из муки, 
воды, соли и сухих дрожжей: оно 
должно пролежать ночь в холо-
де. Лепешка на наших глазах за-
пекалась вместе с помидорами 
и луком, нарезанным крупными 
кольцами. Кстати, «припек» на 
тесте снизу и сверху может быть 
разным, на любой вкус. Фокачча 
много веков являлась для ита-
льянцев хлебом. Не забывают о 
ней и сегодня. Но прежняя кре-
стьянская еда в руках мастера 
вполне может стать изыском.

- Сеньор Маджи, давайте при-
готовим что-нибудь диетическое, 
чтобы калорий было поменьше, - 
просят дамы.

А итальянский мастер имен-
но это и собирался всем нам 
предложить, поскольку уверен, 
что самая правильная и здоровая 
пища - та, которая проще, есте-
ственнее, ближе к природе. Он 
рассказал, что прежде итальян-
ские крестьяне пять дней в не-
делю ели овощи, морепродукты, 

вого масла, то проблем с сердцем 
и сосудами не будет. Впрочем, и 
в России таких замечательных 
продуктов немало.

Под разговоры о здоровье за-
поминаем еще один совет повара: 
никогда к легким закускам не до-
бавлять картофель. По мнению 
Доменико, его можно использо-
вать только в основных блюдах. 

Начинаем готовить итальян-
ское ризотто со спаржей. Для 
блюда, рассчитанного на 10 чело-
век, надо 800 г риса арборио, 800 
г зеленой спаржи, 150 г лука-по-
рея, три литра овощного бульо-
на, 200 г сливочного масла,100 г 
натертого сыра пармезан,10 г на-
резанной петрушки, соль, перец. 
Доменико сообщил, что никогда 
в процессе приготовления ри-
зотто не добавляет сливки, вме-
сто них - сливочное масло. А по 
времени весь процесс создания 
этого блюда занимает всего 15-17 
минут, максимум - 20. 

- Его нужно сразу, или, как 
говорят повара, с ножа, подавать 
к столу. Если подогревать, вкус 
уже будет не тот, - отметил шеф-
повар. 

Сильно помешивая, прогре-
ваем рис с 30 мл масла. Это нуж-
но, чтобы он пропитался, а потом 
по необходимости доливаем бу-
льон. 

Спаржу и лук-порей прогре-
ваем в масле в течение трех ми-
нут. После 10 минут готовки риса 
добавляем к нему эти овощи. 
Доводим до готовности, добавив 
замороженное сливочное масло, 
соль, перец, тертый пармезан и 
нарезанную петрушку. Можно 
есть! 

У себя дома шеф-повар пред-
почитает готовить простые 
блюда, но главное для него, 
чтобы пища была вкус-
ной и полезной, красиво 
оформленной. На вопрос о 
том, какое мясо едят в Ита-
лии, ответил: на его родине 
предпочитают кролика и 
курицу. Почему именно их? 
Причина - в исторических, 
географических корнях: на 
каменистой почве горной 
Италии коровам пастись 
особо негде. Кролики при-

способились к ней гораздо луч-
ше. Сам шеф-повар мясо ест 
лишь раз в неделю, по заведенной 
с небогатого детства привычке. В 
основном его личный рацион со-
ставляют овощи, морепродукты, 
пармезан, ну и, конечно, оливко-
вое масло. 

влюбилСя… в борщ
- Сеньор Маджи, шеф-

поваров много, но далеко не 
все их блюда оставляют при-
ятные воспоминания…

- А хороший повар - это не 
спортсмен, здесь не нужны чем-
пионы. Хороший повар тот, кто 
делает все со страстью и удоволь-
ствием, всегда что-то изобретая. 
А просто повар лишь отрабаты-
вает свою зарплату.

В этот день мы готовили и 
рыбу с овощами, и суп с артишо-
ками, и чизкейк с грушей…

 На прощанье Доменико при-
знался, что первое слово, которое 
он выучил в России, было «пе-
трушка», а блюдо, вкус которого 
ему психологически было трудно 
понять, - борщ. Но поняв, он в 
него влюбился! 

Гость из Италии, оказывает-
ся, очень хочет поизучать в Рос-
сии супы и десерты. Задумываем-
ся: а есть ли у нас национальные 
десерты, кроме киселя? 

справка «сГ»
Доменико Маджи - итальянский 
мастер-шеф, член Итальянской ас-
социации шеф-поваров и Всемир-
ной Ассоциации сообществ шеф-
поваров (World Association of Chefs 
Societies - WACS), международный 
судья WACS высшей категории, 
призер множества международных 
кулинарных конкурсов и соавтор 
двух кулинарных изданий.

соусов из холодильника, потому 
что «итальянская паста - продукт 
деликатный», как наставляет нас 
шеф-повар. 

 Много овощей плюС 
оливковое МаСло

На мастер-класс журнали-
сты «СГ» проникли еще и пото-
му, что им захотелось научиться 
готовить блюда какой-либо на-
циональной кухни. Итальян-
ской? Замечательно! Готовить по 
книжкам - это не то, получить на-
глядные рекомендации от шеф-
повара самого высокого уровня 
- совсем другое дело. Ну когда 
еще представится возможность 
пообщаться с таким учителем? 
Кроме того, мы наслышаны, что 
Доменико просто влюблен в ита-
льянские продукты. В чем нам и 
удалось убедиться: на протяже-
нии нескольких часов мастер с 
удовольствием о них рассказы-
вал, особенно об оливковом мас-
ле первого отжима, пармезане и 
травах, которые добавляет во все 
закуски. Наверное, не случайно 
на юге Италии среди местных 
жителей мало кто страдает сер-
дечными заболеваниями. Специ-
алисты считают, что это благо-
даря пище: много овощей плюс 
оливковое масло. Доменико 
уверен: если ежедневно с пищей 
принимать 45 граммов оливко-

Арбузный  
Август

Поскольку сейчас самый разгар арбузно-дынно-го сезона, вот вам рецепт от сеньора Маджи. взбейте блендером ломтики арбуза и немного мяты. Получится замечательный напиток. А дыню можно сочетать самым неожиданным образом. Ее предлагается есть и с креветками, и с пармской ветчиной, и с тем же самым арбузом, нанизав на шпажку красные и желтые кусочки.

и лишь один-два дня - немного 
мяса. Доменико - именно за та-
кой стиль питания, называет его 
«средиземноморской», или «апу-
лийской» (по имени одноимен-
ной области на юге Италии, где 
он и его семья сейчас прожива-
ют) диетой.

Итак, приготовим легкий 
салат на завтрак. Отвариваем в 
течение трех минут, после этого 
кладем на лед (чтобы не стали 
«резиновыми») и чистим круп-
ные королевские креветки. Рядом 
на блюдо выкладываем салатную 
зелень. Добавляем нарезанный 
стебель сельдерея и фенхель, ко-
торый вполне можно заменить 
зеленым кисловатым яблоком 
(его сразу полить маслом, что-
бы не окислилось и не потеряло 
вида). Все это заправляем соусом 
из лимонного и апельсинового 
сока в равных долях, оливкового 
масла, соли и перца. Масло - две 
трети объема, сок «два в одном» 
- одна треть.

После салата настраиваемся 
на горячее. Конечно же, на ита-
льянскую пасту, без которой не 
обойтись. На сковороде гото-
вится соус из оливкового масла, 
лука, чеснока, перца, томатной 
пасты, нарезанной зелени. Бли-
же к финишу добавляем тертый 
сыр. В это время в кастрюлю с 
закипевшей подсоленной водой 
кладем много-много нарезанной 
зелени, и как только все заки-
пит - опускаем макаронные из-
делия. Воды должно быть много! 
Если макароны слипнутся, блюдо 
лучше скормить курам. Сварятся 
макароны с зеленью - вылавли-
вайте их ситечком и сразу от-
правляйте в соус на сковороде. 
Только так! Никаких вчерашних 
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живописцев», сокращенно НОЖ. 
Аббревиатура в стиле революци-
онного символизма. Несколько 
работ с выставки НОЖа попали в 
Самару. К 1922 году в Самарский 
музей из Наркомпроса было пе-
редано, около ста картин «нового 
искусства».

Деятельный художник-рево-
люционер Николай Николаевич 
Попов не забывал родной город. 
В 1925-26 годах он привозил в 
Самару выставки художников 
новых направлений, вел перепи-
ску с музеем. 

От «СУпРЕМатиЗМа»  
ДО «пОЛЕта аЭРОпЛана»

Далее история авангарда в 
Самаре развивается почти не-
предсказуемо.

 В 1927-29 годах расформи-
ровывается Московский музей 
живописной культуры. Из его со-
брания в Самару попадают про-
изведения П.П.Кончаловского 
и А.В.Лентулова, М.В.Ле Дантю 
и М.И. Менькова. Незадолго 
до этого названия картин пре-
терпевают изменения. Ничего 
абстрактного не принимается. 
Так, композиция О.В. Розановой 
«Супрематизм» становится «По-
летом аэроплана» (что созвучно 
времени: начиналось повальное 
увлечение авиацией), «Кубизм» 
М.И. Менькова - «Трамваем в 
движении», а вскоре «Трамваем 
№6». Возможно, таково же про-
исхождение названия картины 
К.С. Малевича «Жизнь в боль-
шой гостинице».  

В 1937 году отдел Самарского 
музея преобразуется в самостоя-
тельный художественный музей. 

С 1941 по 1945 год он закрыт.
Сразу после окончания Ве-

ликой Отечественной войны 
экспозицию восстановили, но 
часть работ, связанных в пачки, 

тайны иСтОРии

Так случилось, что Самарский  удожественный музей 
оказался владельцем великолепной коллекции 
«нового искусства» 20-го века. Именно 
его списывать и уничтожать приехала 
летом 1953 года комиссия  чиновников 
от искусства из Москвы. Но...  

опечатанных, осталась в фон-
дах закрытой даже для научных 
работников. Портреты людей, 
признанных врагами народа, и 
русский авангард ожидали своей 
участи...

«цЕннОСти  
нЕ пРЕДСтаВЛяЕт...» 

Для «нового» искусства, 
успевшего стать «старым», кри-
тическим оказался 1948 год, ха-
рактерный разгромными речами 
Жданова и реакционными по-
становлениями партии. Начи-
налась борьба с формализмом 
в искусстве. В августе 1953 года 
по указанию Комитета по делам 
искусств РСФСР из Москвы в 
Самару прибыла специальная 
комиссия по «чистке» музейных 
фондов. Ее возглавлял инспектор 
Н.Н. Голованов, искусствовед. 

- Я думаю, товарищи, - начал 
он свою речь  перед чиновника-
ми НКВД в сером трехэтажном 
здании на улице Степана Разина, 
- нам понятно, что так называе-
мое искусство авангарда никаким 
искусством не является, и совсем 
уже далеко оно от социалисти-
ческого реализма, признанно-
го коммунистической партией 
большевиков как единственно 
правильное отображение мира. 
Посему я предлагаю всю так на-
зываемую коллекцию авангар-
да... аннулировать. Списать из 
запасников музея как не имею-
щую художественной ценности... 
Кто-нибудь выскажется по этому 
поводу? Может быть, будут дру-
гие предложения?

Других предложений не 
было. В ближайшие несколько 
дней более 400 работ, в том чис-
ле мастеров «Мира искусства», 
«Союза русских художников», 
«Бубнового валета», были при-
знаны «не имеющими художе-
ственной ценности». Каждую из 

них ожидал акт на уничтожение. 
Этот документ подписали дирек-
тор музея А.Н. Михранян, пред-
седатель Куйбышевской органи-
зации Союза художников И.Ф. 
Борисов, председатель «Лита» 
и местного Комитета по делам 
искусств. Картины художников 
с мировыми именами должны 
были исчезнуть...  

ЭпиЛОГ
Можно предположить, что 

произошло дальше. Стоило ко-
миссии под предводительством 
товарища Голованова покинуть 
Самару, музейщики на свой страх 
и риск постарались «забыть» о 
своей миссии. И наверняка под-
писавший акт об уничтожении 
директор музея был в курсе дела. 
Тем более что сам Михранян, 
человек, вышедший из старой 
России, учился живописи не где-
нибудь, а в Париже - как раз в 
те времена, когда модернизм и 
авангард давно одержали победу 
над классической школой живо-
писи. Видимо, в Самарском ху-
дожественном музее состоялось 
некое подобие заговора, в кото-
ром участвовали все сотрудники. 
Именно эта версия может объ-
яснить тот факт, что история не 
оставила конкретных фамилий 
людей, сохранивших произведе-
ния искусства. 

Теперь композициям русских 
авангардистов предстояло про-
сто-напросто «отлежаться» в за-
пасниках музея, чтобы спустя де-
сятилетия, перешагнув через два 
поколения, найти своих почита-
телей. Тем более что спасенная 
коллекция является уникальным 
«островком» русского авангарда 
начала двадцатого века, и ее цен-
ность только растет год от года.

Дмитрий АГАЛАКОВ,  
член Союза писателей  

России

ХУДОЖниК-РЕВОЛЮциОнЕР
Как правило, любые глобаль-

ные начинания обязаны ярким 
и деятельным натурам. Именно 
таковым и был Николай Нико-
лаевич Попов. Талантливый ху-
дожник, большой оригинал, во 
всем - человек своего времени, 
разрывавшийся между самым не-
посредственным участием в ре-
волюционных переменах, изме-
няющих государственный строй 
России, и искусством. 

Попов родился в 1888 году в 
Самаре, в семье учителя. Окон-
чил Пензенское художественное 
училище. 

Еще в студенческие годы 
Н.Н.Попов объединяет «левую» 
молодежь, художников, в «Волж-
ский союз». «Левыми» художни-
ками назывались первые модер-
нисты и авангардисты - те, кого 
не устраивало реалистическое 
отображение действительности, 
кто искал новые формы. 

В 1914-1916 годах Попов со 
товарищи устраивает художе-
ственные выставки. Они про-
ходят в Самаре, Пензе, Казани, 
Оренбурге.

- Художникам дано предвос-
хищать исторические события, 
- говорил своим коллегам и еди-
номышленникам Николай По-
пов. - И если старый мир ожида-
ет крах, простой человек всегда 
может отыскать предсказания бу-
дущей катастрофы на страни-
цах романов, в музыке и худо-
жественных полотнах. «Левые» 
художники в период грянувшей 
революции автоматически стали 
«правыми». Разрушаешь старую 
форму и содержание - значит, 
прав! В 1917 году Попов в оче-
редной раз покидает родной го-
род. Жизнь в провинции для него 
слишком монотонна. В 1918 году 
он занимается во ВХУТЕМАСе у 
А.И. Савинова - оттачивает ма-
стерство. Но недолго. Николаю 
Николаевичу принадлежит фра-
за, полностью характеризующая 
его самую что ни на есть кипучую 
натуру: «Было не до учебы, надо 
было делать Октябрьскую рево-
люцию». 

В том же 1918 году в Пензе им 
будет написано большое панно 
«Заговор Брута». 

В начале сентября 1919 года 
Николай Николаевич Попов при-
бывает в родную Самару с цен-
ным грузом. Это не оружие и не 
золото. Картины. По акту отдела 

ИЗО Наркомпроса от 15 августа 
1919 года Н.Н. Попов получил 
для Самарского художественно-
го музея 35 картин, отражающих 
новейшие течения русского ис-
кусства 1910-х годов. Здесь и М.В. 
Ле Дантю, и К.С. Малевич, и О.В. 
Розанова, и В.М. Стржеминский, 
и Д.Д. Бурлюк, и многие другие. 
На вокзал за Поповым прибыл 
тов. Адливанкин С.Я., официаль-
ный уполномоченный ВХУТЕ-
МАСа в Самаре, художник и чи-
новник одновременно. Картины 
были погружены на две пролетки 
и через город, встревоженный, 
полный отзвуков Гражданской 
войны, увезены в штаб-квартиру 
Адливанкина для инвентариза-
ции. 

- На нас с вами ложится боль-
шая обязанность, - сказал Нико-
лай Николаевич уполномоченно-
му Адливанкину. - Мы должны 
обустроить все таким образом, 
чтобы эти картины оказались 
понятны каждому. Пусть не сра-
зу. Мы поможем, объясним. Это 
единственное искусство, которое 
сейчас необходимо людям. И са-
марцы это должны понять так 
же, как это поняли в Петрогра-
де. Главное: эта выставка должна 
быть революционной. 

Очень скоро в Самаре состо-
ялся вернисаж, который имел 
далеко не однозначную оценку. 
Одни его приняли за профана-
цию, другие - за самое настоящее 
откровение в искусстве. 

Возможно, в мирное время 
подобный вернисаж смог бы по-
содействовать рождению новых 
художников (как тридцать лет 
назад выставка передвижников 
дала толчок для рождения самар-
ских художников-реалистов). Но 
шла Гражданская война, в Сама-
ре было голодно, надвигалась 
зима...

Тем не менее вокруг Н.Н. По-
пова, С.Я. Адливанкина и Г.Г. 
Ряжского сплотился ряд молодых 
художников-энтузиастов. И уже 
в 1921 году был открыт Самар-
ский ВХУТЕМАС. Правда, самар-
ский авангард преследовало же-
стокое невезение. В том же году 
организация прекратила свое 
существование по причине очень 
далекой от искусства. В Самаре 
начались голод и эпидемия тифа. 
Авангардисты перебрались в Мо-
скву, где в 1922 году тремя выше-
названными товарищами было 
организовано «Новое общество 

Спасенная коллекция
Островок русского авангарда на самарской земле
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Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов

Защита  
от вредителей

Практически от всех вредителей и 
болезней опытный садовод и огород-
ник Татьяна Седова спасает настоем 
луковой и чесночной шелухи все рас-
тения на своей даче. 

Для этих целей она собирает  эту 
шелуху в течение года. Причем только 
сухую и без темных пятен. А настой 
этот готовится так. Сложите шелуху в 
ведро (плотным слоем не меньше чем 
на полведра) и залейте кипятком. На-
стаивайте сутки. Затем жидкость слей-
те и разбавьте холодной водой попо-
лам. Этим настоем опрыскивайте все 
растения на даче по разу в неделю, пока 
не уйдут болезни или насекомые-вре-
дители. 

 обрабатываем 
кустарники

Когда урожай с малины и смороди-
ны снят, можно приступать к обработке 
и удобрению кустов. Обязательно очи-
стите кусты от паутинных гнезд. Иначе 
в них останется на зимовку тля. Сухие 
ягоды и скрученные листья лучше сразу 
сжечь. В них могут обитать паразиты.

Срежьте ветки, листва на которых 
мелкая и пожелтела раньше времени. 
Богатого урожая они уже не дадут.

Не забудьте внести минеральную 
подкормку. Для красной смородины 
возьмите по одной столовой ложке су-
перфосфата и по две столовой ложки 
калия на куст. Для черной смородины и 
малины - по две столовые ложки двой-
ного суперфосфата и одной столовой 
ложки калия.

Не забывайте о поливе. Иначе ку-
старники могут сбросить листву, кото-
рая принимает участие в росте корне-
вой системы.

пересаживаем  
Землянику

Лето перевалило за половину. Не за-
будьте сейчас позаботиться о качествен-
ном материале для пересадки ягод. Ина-
че в следующем году можно остаться с 
«мелочью». 

Собирая спелую землянику, опыт-
ные садоводы замечают самые урожай-
ные кустики и выделяют их из общей 
массы, втыкая рядом колышки. Позже 
прикапывают усы, идущие от этих рас-
тений. А когда они хорошо укоренятся, 
бережно пересаживают на отдельную 
грядку, вносят подкормку. 

До наступления морозов молодая 
земляника успевает достаточно окреп-
нуть. Развивается сильная здоровая 
розетка листьев, которой зима уже не 
страшна.

Весной пересаженная земляника за-
цветает наравне со зрелыми растениями 
и дает первый урожай.

нарциссам  
стало тесно

Если нарциссы вдруг перестали цве-
сти, скорее всего, цветы давно не вы-
капывали, они разрослись. Вот им и 
стало очень тесно. Понять это можно 
сразу: они начинают выпирать из зем-
ли, листья загущены цветы мельчают. 
Поэтому следует разделить и рассадить 
луковицы.

На одном месте, не рассаживая, мож-
но держать куст пять - семь лет. Чтобы 
получился красивый полноценный куст 
нарциссов, их не надо трогать три года.

Рассаживать нарциссы можно не 
только осенью, но и весной. Нарциссы, 
пересаженные в цвету (при этом цвет-
ки удаляйте), лучше приживаются, чем 
при пересадке осенью. На следующий 
год пересаженные весной луковицы 
нарциссов цветут обязательно.

колокольчики мои…
Группы колокольчиков всех оттенков 

синего, голубого, фиолетового цвета хо-
рошо включить в миксбордер сада рядом 
с белой и розовой лаватерой, желтыми и 
оранжевыми бархатцами, алым лихнисом, 
пестрыми соцветиями гвоздики турецкой и 
другими садовыми цветами. Они привнесут 
праздничное ощущение многоцветья и в то 
же время - покоя и умиротворения, которые 
нам дарит синий цвет.

Размножают колокольчики посевом се-
мян, делением кустов и корневыми отпры-
сками. Все эти операции начинайте делать 
в июне. Семена мелкие, поэтому их лучше 
высеять в контейнеры, плошки без заделки 
в легкую питательную землю. Увлажняйте 
опрыскиванием и до всходов держите под 

пленкой или стеклом для сохранения  влаж-
ности. Затем укрытие снимите, присыпьте 
проростки промытым песком или смесью 
земли с песком. Держите посевы на светлом 
месте, не пересушивая. С появлением на-
стоящих листьев сеянцы пикируйте сначала 
в ящики, позже - в грядку на расстояние 10 
- 15 см.

К августу колокольчики образуют хоро-
шие розетки листьев, которые можно вы-
саживать на постоянное место в саду. Под-
кормки умеренные: через 10 - 15 дней после 
второй пикировки в грядку можно внести 
одну столовую ложку азофоски на 1 кв. м.

Взрослые высокорослые растения рано 
весной подкормите мочевиной, в июне - лю-
бым полным удобрением в дозе, указанной 
на упаковке. Почву по мере необходимости 
рыхлите и пропалывайте.

А чтобы колокольчики радовали вас 
цветами как можно дольше, своевременно 
удаляйте отцветающие головки, оставив 
минимум побегов для возобновления куль-
туры семенами.

цветастые целоЗии
Целозия гребенчатая, или Петушиный 

гребешок - многолетник высотой до 45 см, 
культивируемый как однолетник. Цветет 
целозия с июля до октября. Мелкие цвет-
ки у нее собраны в эффектное массивное 
соцветие с извилинами по верхнему краю. 

Форма соцветия напоминает петушиный 
гребень.

Лучше купить семена смеси сортов. И 
тогда пестрые целозии будут расцвечивать 
сад очень долго - все лето и теплую часть 
осени.

Высевают семена целозии на рассаду в 
марте-апреле под пленку. Сеют редко по по-
верхности влажной почвы.

Рассаду целозии выращивайте в уме-
ренной комнатной температуре (17 - 20 
градусов), при хорошем освещении и вен-
тиляции. Важно не пересушивать землю и 
не заливать молодые растения, поскольку 
корни сеянцев целозии легко загнивают от 
излишне влажной почвы. Выращивать рас-
саду нужно на светлом окне, защищая от 
горячего солнца Лучшее место для посадки 
целозии в саду - солнечное, защищенное от 
холодного ветра. Почва желательна рыхлая, 
слабокислая, хорошо дренированная.

Лето подходит к концу. На грядках со-
зревает урожай. Хороший урожай - луч-
шая награда для дачника. Однако нужно 
не только вовремя убрать выращенное, 
но и по-хозяйски им распорядиться.

В августе продолжают убирать зеленные, 
пряно-вкусовые и другие культуры, а 

также картофель. Интенсивно созрева-
ют кабачки, цуккини, огурцы  и 
другие тыквенные культуры.

Морковь и свеклу уби-
рают для закладки на  
хранение. Эти корне-
плоды выдергивают  
или выкапывают из 
земли и отряхива-
ют. Ботву у морко-
ви обрезают вро-
вень с плечиками, 
не задевая ткань 
(можно оставить 
черешок длиной 0,5 
см).

У свеклы и брюк-
вы листья не обрезают, 
а скручивают вровень с 
головкой, так как их корне-
плоды могут  истечь соком.

Предварительно корнеплоды сор- 
тируют: здоровые и крупные отбирают для 
хранения, мелкие и поврежденные пере-
рабатывают. Продукцию, предназначен-
ную для хранения, подсушивают на солнце. 
Подготовленные корнеплоды укладывают 
в ящики или полиэтиленовые мешки с не-
большими отверстиями и хранят в подвале 
при температуре 1 - 3 градуса. Морковь в 
подвале можно также прикопать во влаж-
ный песок.

Продолжают убирать брокколи, листо-
вую и цветную капусту, кольраби. Начинает-
ся массовый сбор китайской капусты. При-
ступают к уборке савойской и белокочанной 
капусты (среднеспелых и позднеспелых со-
ртов).

Приступают к уборке молодых бобов 
овощной и многоцветковой фасоли (сквозь 
створки у них не должны проглядывать се-
мена).  Невызревшие растения после пер-
вых заморозков можно выкопать с корнем и 
пересадить в теплицу, парник или временно 
укрыть пленочным каркасом. Это позволит 
продлить потребление бобов до сильных 
холодов. Отплодоносившие растения овощ-

ных бобов срезают на 
высоте 5 см от зем-

ли. Если в это время 
стоит теплая пого-
да, растения снова 
отрастают и дают 
новый урожай. 
Завершают сбор 
гороха.

С начала авгу-
ста убирают лук-

севок и другие луки. 
В это время листья 

луков желтеют, слегка 
подсыхают и полегают. 

Луковицы выдергивают 
вместе с листьями и подсуши-

вают в течение 20 суток. При массо-
вом побурении и полегании ботвы убирают 
лук-репку. На тяжелых почвах его прихо-
дится слегка подкапывать вилами.

Выбранный лук с необрезанными ко-
решками на 4 - 5 суток оставляют на грядке 
для просушки на солнце. Затем складывают  
под навес, где выдерживают две недели. За 
это время луковицы дозревают благодаря 
оттоку питательных элементов из листьев.

Одновременно с луком убирают ози-
мый чеснок. Признак созревания чеснока 
- прекращение образования новых 
листьев. У нестрелкующихся со-
ртов желтеют листья, у стрел-
кующихся - растрескиваются 
чехлики на бульбочках, 
на луковицах образуют-
ся пленчатые об-
вертки, головка 
становится ре-
бристой. При 
задержке с 
у б о р к о й 
зубки раз-
рывают ру-

башку и рассыпаются. Такой чеснок не при-
годен для длительного хранения.

После просушки лук-репку и чеснок 
обрезают соответственно  на высоту 3 - 4  
и 4 - 5 см от плечиков. Чтобы луковицы хо-
рошо лежали зимой, на них должно быть не 
менее трех плотных чешуек.

Подготовленные луковицы и головки 
чеснока  укладывают в ящики или корзины 
и хранят в сухом помещении.

Самые маленькие луковицы (диаметром 
1 см и мельче) лучше  посадить под зиму, так 
как их трудно сохранить.

Лук-шалот убирают после полегания ли-
стьев и подсушивают в тени. Листья и сухие 
чешуи не рекомендуется удалять и после 
сушки. Они предохраняют луковицы от вы-
сыхания. Хранят лук-шалот при температу-
ре 0 - 1 градус.

Красные и бурые плоды томата собира-
ют с плодоножкой. Уборку завершают до на-
ступления холодных (восемь градусов) но-
чей. После одного - двух холодных туманов 
убирают все плоды, даже зеленые.

Плоды перца убирают в фазе техниче-
ской зрелости.  Сборы проводят регулярно, 
не передерживая плоды на растениях. Одно-
временно удаляют больные и деформиро-
ванные плоды, чтобы они не истощали рас-
тения.  

Уборку баклажанов начинают, 
когда плоды достигают харак-

терных для сорта величины и 
окраски. Сбор проводят раз в 

неделю. Плоды вместе с пло-
доножкой  длиной 2 - 3 

см срезают секато-
ром. Собранные 
плоды в сухом 

помещении со-
х р а н я ю т с я 
примерно ме-

сяц.

Убираем урожай
овощная грядКа

Клумба
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Что может быть лучше футбола на песке?
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Табло
Футбол

«томь» в Самаре  
потеряет тренера?

В случае поражения «Томи» от 
«Крыльев Советов» в матче пятого 
тура чемпионата России наставник 
томичей Анатолий Давыдов будет от-
правлен в отставку.

Сейчас он находится в Санкт-
Петербурге, где проводит переговоры 
с руководством «Зенита» о кадровом 
усилении томского клуба. Причина - ру-
ководство сибирской команды крайне 
озабочено неудачным стартом: ни одного 
очка в чемпионате России.

Однако если Давыдов и покинет клуб, 
тренерский штаб останется петербург-
ским - новый главный тренер будет вы-
бран также из числа специалистов, рабо-
тающих в «Зените».

Напомним, что домашний матч «Кры-
льев Советов» с «Томью» состоится 18 
августа в 18.00.

Баскетбол
Федорчук покинул 
«краСные крылья»

Вслед за Колесником, Балашовым 
и американскими легионерами са-
марские «Красные Крылья» расста-
лись еще с одним игроком.

Центровой Алексей Федорчук под-
писал контакт с баскетбольным клубом 
«Урал» из Екатеринбурга. 

Как сообщает пресс-служба команды, 
контракт с ним заключен на один год. 

легкая атлетика
лужники ждут

На чемпионате мира, который 
пройдет в столичных Лужниках с 10 
по 18 августа, выступят четверо са-
марцев.

В толкании ядра примет участие Анна 
Авдеева, завоевавшая на недавнем чем-
пионате страны бронзовую медаль. В 
марафоне выступит Надежда Леонтьева 
из Тольятти, в эстафетном беге - Максим 
Половинкин (4х100 м) и Артем Важов 
(4х400 м).

На чемпионате мира аккредитован 
специальный корреспондент «СГ», кото-
рый будет готовить репортажи из Лужни-
ков.

афиша
идем в кино! 

Член Международного олимпий-
ского комитета, президент Федерации 
тенниса России Шамиль Тарпищев 
стал президентом Международного 
фестиваля спортивного кино и теле-
видения, который пройдет в Самаре с 
10 по 13 сентября.

Свои работы представят кинемато-
графисты Болгарии, Великобритании, 
Вьетнама, Германии, Ирана, Италии, 
Португалии, США, Белоруссии, Узбеки-
стана, Украины, Франции, России и дру-
гих стран. Итог выступлений подведет 
президент Международной федерации 
спортивного кино и телевидения профес-
сор Франко Аскани.

Спорт

Сергей СЕМЕНОВ

Завтра вся страна отмечает 
День физкультурника. По 

этому случаю волжская набе-
режная от Струкачей до Ладьи 
превращается в один гигантский 
стадион, на котором состоятся 
массовые соревнования по 
различным видам 
спорта. В роли 
строгого экзаме-
натора выступит 
мэр Дмитрий 
Азаров, который 
пройдет по им-
провизированным 
спортплощадкам. 
Заглянет он - мы, 
по крайней мере, на 
это очень надеем-
ся! - и на наш фут-
больный праздник 
на песке под Крас-
ноармейским спу-
ском. Здесь на двух 
площадках отшумит 
традиционный фе-
стиваль пляжного 
футбола «Золотые пески Сама-
ры» - уже в 13-й раз!

Главный спонсор турнира - 
министерство спорта. Наша га-
зета тоже участвует в проведении 
пляжного фестиваля. Вот уже не-

сколько лет он проходит под эги-
дой «СГ».

Почему фестиваль? Да потому, 
что кроме футбола участников и 
болельщиков ждет двухдневная 
разнообразная развлекательная 
программа. Это и конкурс «Мисс 
пляжного футбола», 

и товари-
щеский матч между волонтера-
ми Универсиады-2013 в Казани, 
и даже конкурс песчаных фигур 
на футбольную тему. Почетными 
гостями праздника станут игроки 
«Крыльев Советов», которые на-
кануне остались без главного тре-

нера. Прежний наставник - Гаджи 
Гаджиев - перешел в «Анжи».

Синоптики обещают, что вы-
ходные пройдут без гроз и про-
ливных дождей. Но вряд ли даже 
непогода испугает настоящих  по-
клонников «бразильского» футбо-

ла. На «Золотые пе-
ски» уже заявились 
12 команд, в том 
числе из столицы. 
И прием желаю-
щих сыграть про-
должается. Про-
вести два дня на 
волжском пляже 
не пузом вверх, 
а в движении - 
прекрасная раз-
рядка после тру-
довой недели. И 
физическая, и 
эмоциональная! 
Тем более что 
по-прежнему у 
нас будет море 

музыки и даже 
бразильская самба, под которую 
на знаменитой океанской Копака-
бане гоняют мяч круглые сутки.

Словом, у вас остаются сутки 
на раздумье. Собирайте команду 
друзей и бегом на пляж! Встреча-
емся завтра в 10.00 под Красноар-
мейским спуском.

Пляжный фуТбол

В курсе?

Завтра на набережной  
под эгидой «СГ» в 13-й раз 
начнется массовый турнир 
«Золотые пески Самары»

Пост главного тренера «Крыльев» опять вакантен

встречаемся  
на волге!

аФиша
программа турнира  

«Золотые пески Самары-2013»

Место проведения - Самара, волжская набережная 

под Красноармейским спуском.

10 августа, суббота
10.00 - заседание судейской коллегии и жеребьевка.

10.30 - парад участников.

11.00 - начало соревнований на двух площадках.

11 августа, воскресенье

10.00 - продолжение соревнований.

12.00 - 13.00 - конкурс «Мисс пляжного футбола». 

Товарищеский матч ветеранов «Крыльев Советов» и 

сборной «Золотых песков».

15.00 - закрытие турнира.

как и куда подать 
заявку?

В турнире смогут принять 
участие все желающие! 

Для этого надо собрать 
команду друзей из пяти че-
ловек (четверо полевых 
игроков и вратарь). Заявки 
на участие в соревновани-
ях подаются до 10 августа в 
Самарскую областную феде-
рацию футбола. Контактные 
лица - главный специалист 
СОФФ Александр Стрельни-
ков, e-mail: ff.so63@mail.ru, 
телефон 8(846) 212-04-99, 
или Милан Колосков, теле-
фон 89050170931.

Все справки, положение 
и заявки на сайте: http://
fedsamfoot.ru/state/index-tur-
robot.php?name_tur=2013/
zpsam.

Спешите!
Хотите стать волон-

тером «СГ» и помочь в 
проведении пляжного 
турнира - мы ждем вас!

Контактный телефон 
главного судьи, а по со-
вместительству и спор-
тивного обозревателя 
«СГ» Сергея Волкова, 
председателя комите-
та по пляжному футболу 
Самарской областной 
федерации футбола - 
8-927-60-40-747. Звони-
те!

Впервые на чемпионат мира 
поедут четверо самарцев

Тарпищев с Еленой Весниной  
и Анастасией Павлюченковой

Егор ЗАЙЦЕВ

В минувший вторник «Кры-
лья Советов» вновь ока-

зались в центре внимания 
российского футбола. Пяти- 
звездочный «Анжи» произвел 
перезагрузку, решив вернуть 
себе Гаджи Гаджиева и на-
чать распродажу дорогостоя-
щих футболистов. Экс-главный 
тренер «Крыльев Советов» 
недолго думал о предложении 
в четвертый(!) раз возглавить 
«Анжи». Финансово неста-
бильный самарский клуб уже 
не кажется Гаджиеву таким 
лакомым кусочком, как казал-
ся ему ранее после нижегород-
ской «Волги». Миллиардные 
долги, запрет на регистрацию 
футболистов, скудный бюджет 
на приобретение игроков - все 
это в последнее время тяготи-
ло Гаджиева. Один нищий клуб 
сменил на другой - какой здесь 
простор для творчества? А тут 
еще ему учинили, по слухам, 
разнос за селекцию в межсезо-

нье. Именно поэтому Гаджиев 
ухватился за предложенную 
соломинку вновь поработать в 

преуспевающем богатом клу-
бе, пусть даже и отказавшем-
ся от наполеоновских планов 
стать лучшим в мире. Не надо 
забывать: Гаджиеву 67 лет и 
свой очередной юбилей он го-
тов встретить на исторической 
родине в кругу друзей и род-
ственников. Жена и дети - все 
они из Махачкалы. А условия в 
«Анжи» по-прежнему остаются 

на несколько порядков выше, 
чем в «Крыльях».  

Что ж, пожелаем Гаджи 
Муслимовичу покорения но-
вых футбольных вершин. А 
вот с чем останемся мы - пока 
главная загадка. «Крылья» по-
прежнему числятся в должни-
ках, Игорь Семшов - главное 
последнее приобретение - не 
заявлен, кандидатура преем-
ника Гаджиева пока не опреде-
лена. Пока футбольным про-
цессом в команде будет рулить 
Александр Цыганков, уже 
примерявший приставку «и.о.» 
к должности тренера. К 18 ав-
густа - очередному домашнему 
матчу с «Томью» - с тренер-
ским штабом должна наступить 
полная ясность. Что-то подска-
зывает: уход Гаджиева может 
спровоцировать новые переме-
ны в «Крыльях Советов». Так 
и хочется пожалеть клубных 
работников: в последние годы 
они живут как на пороховой 
бочке.  И нет этому процессу ни 
конца, ни края…

Дмитрий шляхтин
министр спорта Самарской области:

- Гаджи Гаджиевич уже по-
кинул свой пост, можно сказать, 
практически ушел из команды. 
Отступные? Да, конечно, они 
были прописаны в контракте. 
Сумма отступных - это стоимость 
всего соглашения, которое мы за-
ключали на 2,5 года. 

- Кто заменит Гаджиева в 
«Крыльях»? Кобелев, Алени-
чев? 

- Кандидатур на пост глав-
ного тренера пока нет, я этим 
сейчас занимаюсь. Кобелев или 
Аленичев? Нет, этих людей я не 
рассматриваю, да и что-то ком-
ментировать на данный момент 
я не буду. Скажу лишь, что мы 
возьмем на эту должность чело-
века, который будет полностью 
нас устраивать. Пусть возникшая 
ситуация будет уроком. Следует 
опираться на местные кадры. На 
совете директоров мы рассмотре-
ли новых кандидатов на пост тре-
нера «Крыльев». С ними будут 
вестись переговоры. Но канди-
датуры пока озвучивать не стану. 
Если кто-то из игроков захочет 
уйти, то за них мы тоже получим 
компенсацию.

прямая речьГаджиева сманили 

Гаджи Гаджиев в очередной 
раз попрощался с Самарой
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Заказ № 2989

(12+)

Лето, закатанное 
в банки

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

МЫСЛИ ВСЛУХ

НИ РОЖДЕНИЯ Д
9 АВГУСТА

Азаров Дмитрий Игоревич, глава городского округа Самара, 
президент Ассоциации городов Поволжья, вице-президент Евразий-
ского РО ВО «Объединенные города и местные власти», вице-прези-
дент Союза российских городов;

Курмаев Шамиль Исмаилович, бывший директор ГОУ НПО 
Профессионального лицея № 23 Политехнический;

Мелехин Евгений Станиславович, консультант управления ин-
формации и аналитики администрации г.о.Самара;

Шулятников Владимир Владимирович, военный прокурор, 
полковник юстиции.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 8 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Ступенька при входе. 
8.Сплав меди с оловом и другими металлами, дав-
ший название целой эре в развитии человечества. 

9.Парфюм после бритья. 10.Покрывало 
на лицо. 11.Недосказанная мысль, намек 
(устар.). 12.Чудище, не устоявшее перед мечом Ильи 
Муромца. 13.Надежда русского авантюриста. 19.Мор-
ской залив заморским словом. 20.Участник диалога. 
21.Первобытная община. 22.Порода бойцовых собак. 
23.Белый хлеб в виде лепешки у народов Кавказа. 
28.Влага, выпадающая на землю. 29.Обычное дело 
для мошенника. 30.Участок под огород. 31.Поэма Ш. 
Руставели «... в тигровой шкуре». 34.Фамилия прави-
теля Флоренции с 1469 года Лоренцо Великолепно-
го. 35.Иногда он бывает сквозь слезы. 36.Поршневой 
двигатель.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1.Цифры на золотом укра-
шении. 2.Реклама представления. 3.Сто купюр как 
одно целое. 4.Ковбойский турнир. 5.«Зеркало» озера. 
6.Узкая и острая бородка, как у испанских мужчин. 
7.Фанера, под которую поют. 14.Подводные расте-
ния. 15.Жалованье студента. 16.Отдельная персона. 
17.Спад уровня воды. 18.Стерлядь, севрюга, калуга, 
белуга. 23.Рыба из карпов и судовой трос. 24.Лётчи-
ца на метле. 25.«Одежка» лука. 26.Укороченный ва-
риант винтовки. 27.Действие в тисках. 31.Панорама, 
обзор. 32.Сильная карта в колоде. 33.Общественное 
помещение.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Устройство. 8.Скальп. 
9.Оруженосец. 10.Статор. 14.Каракал. 18.Мотовство. 
19.Мангуст. 20.Рассрочка. 21.Реклама. 25.Дилетант. 
26.Чистота. 27.Конвейер. 32.Инициалы. 33.Шарлатан. 
34.Глашатай.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Скат. 2.Альт. 3.Упор. 4.Трут. 
5.Опера. 6.Спора. 7.Вчера. 10.Самородок. 11.Автоса-
лон. 12.Отверстие. 13.Стечение. 14.Комар. 15.Рынок. 
16.Круча. 17.Латка. 22.Единица. 23.Лётчица. 24.Метёл-
ка. 28.Опал. 29.Вилы. 30.Йота. 31.Ринг.

Где вывеска «Варенье от таких-то бабушек»?

АФИША НА ПЯТНИЦУ,  9 АВГУСТА
КИНО

«МАЙОР» (драма)
«Каро Фильм», «Киномост», «Ки-
ноплекс», «Пять звезд»

«ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять 
звезд»

«ЭЛИЗИУМ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«СДЕЛАЙ ШАГ: ЛОВИ МОМЕНТ» 
3D (мелодрама)
«Киномост», «Пять звезд»

«МЫ - МИЛЛЕРЫ» (комедия)
«Киномост», «Пять звезд»

«СМУРФИКИ 2» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

КИНО  
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

«ЛЕОН» (драма) 
AeroKino, 21:20
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (мультфильм)
«Филин», 21:20

ВЫСТАВКИ
«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей,  
17 июля - 30 сентября
СНЫ ОСЬМИНОГА
Современная графика коренных на-
родов Америки
Художественный музей,  
10 июля - 11 августа
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ЮРИЯ ЗЛОТНИКОВА
Художественный музей,  
15 июля - 25 августа
«МИР. ТЕКСТ: 5 СПОСОБОВ ВЫЙ-
ТИ НА СВОБОДУ»
Литературный музей,  
6 июля - 25 сентября

Осень на пороге, и хотя полки в магазинах забиты 
любыми продуктами, многие по-прежнему де-

лают домашние заготовки на зиму из овощей, фрук-
тов. Плохо ли это? Да нет, это же хорошо.

Это теперь традиция. Традиция нашего наро-
да. 

Это творчество - почему бы его не поддержать? 
В культуре ничего нет, кроме традиции и твор-

чества. И  закатывание продуктов в банки не только 
хорошо с точки зрения вкуса или экологии, хотя эти 
продукты и вкуснее, и чище экологически. Оно хо-
рошо, потому что это уже лицо народа - варенье из 
банки характеризует народ. 

Вот приходите вы во Франции в маленький ма-
газинчик, торгующий сыром, - там всего пять ква-
дратных метров, на которых можно стоять, а все 
остальное - прилавки и полки, полки, полки, а на 
них - какого сыра только нет.

И этот магазинчик известен на весь Париж, а хо-
зяин - потомственный сыровар. Каких только сыров 
там нет, и он вам такую лекцию прочитает! 

С удовольствием, потому что в этих сырах не 
только история его семьи, но и Франции.

Заходим в английский магазинчик - тут торгуют 
только вареньем. Банки с вареньем по всем полкам, 
площадь, на которой можно стоять, в магазине та же 
- пять квадратных метров. На каждой банке вруч-
ную изготовленная наклейка с датой варки варенья 
и фамилией той бабушки, что его сварила.

Оказывается, все бабушки из округи организова-
ли когда-то этот магазин - он существует на паях, и 
они здесь веками продают варенье. 

А есть магазины по выпечке хлеба - разные со-
рта, и есть фамилии тех, кто выпекал.

А есть магазин с различными соленьями - каж-
дая баночка грибов или огурцов подписана. И люди 
покупают, потому что это вкуснее, чем в супермар-
кете. Дороже? Только на самую малость, но вкус не-
сопоставим.

Почему бы в России такое не организовать? По-
чему у нас с утра до вечера могут говорить о под-
держке какого-то малого бизнеса, а бабушки как 
торгуют, сидя на ящиках, своими  солеными огурчи-
ками, так и торгуют.

Но ведь вкус тех же огурцов у всех разный. Это 
он только в гипермаркете одинаковый во всех бан-
ках, а тут - разный. Многообразие вкуса, букет вку-
са, симфония вкуса.

Так почему бы не сделать из этого всего символ? 
В качестве эксперимента, возможно.
Подумать только: иду я по Самаре, а навстречу 

вывеска: «Варенье от таких-то бабушек». Захожу - 
только пять квадратных метров, на которых можно 
стоять, а уж банок с вареньем по всем полкам - ви-
димо-невидимо. 

Или магазин соленых огурчиков «Бабушкины 
огурцы».

Все это не сразу делается, но и традиции склады-
ваются не сразу, на это годы уходят. А тут, в России, 
уже ушли годы на то, чтобы все по осени начали за-
катывать себе на зиму кучу банок, и все это до сих 
пор не воспето. Культура по крупицам собирается, а 
у нас по тем же крупицам разбрасывается...

Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

ТВ ПУЛЬТ

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

КАЛЕНДАРЬ

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня и 
завтра магнитные бури и возмущения магнитосферы  не ожидаются.

Дарья Донцова. «Лягушка Баскервилей». «Ромео с 
большой дороги». Изд. «Эксмо-Пресс».
Серия «Двойной иронический детектив». Вас ждут новые за-
гадочные истории и любительница частного сыска Даша Васи-
льева…

7 июля в 12.35  мужчина, 1972 г. р., на а/м ВАЗ-217230 «подбил» 
напротив турбазы «Дубки» двигавшийся впереди а/м «Опель 
Астра» парня, 1987 г. р. Мужикам ничего. А девушка 1988 г. р.  
из «Опеля» теперь в больнице с сотрясением головного мозга. 

КОСМИЧЕСКАЯ
ПОГОДА

СОЛНЦЕ: восход 05:08; заход 20:18
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ дня: 15:10
ЛУНА: восход 08:01; заход 20:41. 2-й день растущей луны

«КОДЕКС МОЛЧАНИЯ»
Пятый канал, 12.30.
1-4 серии. Детектив. СССР, 1989. Режиссер - Зиновий Ройзман. 
В ролях: Мурад Раджабов, Александр Фатюшин. Идет неравная 
борьба с наркомафией, практически захватившей власть в Узбе-
кистане...

«ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
Россия 1-Самара, 22.55.
Мелодрама. Россия, 2012. Режиссер - Александр Кананович.  
В ролях: Михаил Хмуров, Валерия Арланова. Семья Соколовых 
празднует новоселье. Но с самого начала все идет не так.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с опечаткой, допущенной в информационных сообщениях:
- о проведении аукциона, опубликованном в газете «Самарская Газета» от 

25.08.2012 № 153; 
- об итогах аукциона по продаже муниципального имущества 09.10.2012, про-

веденного Департаментом управления имуществом городского округа Самара, опу-
бликованном в газете «Самарская Газета» от 10.10.2012 № 185;

- о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, опубликованном в газете «Самарская Газета» от 17.11.2012 № 212;

- об итогах продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, проведенного Департаментом управления имуществом городского 
округа Самара, опубликованном в газете «Самарская Газета» от 28.12.2012 № 241; 

кадастровый (условный) номер объекта нежилого фонда, являющегося 
муниципальной собственностью городского округа Самара, - нежилого поме-
щения площадью 73,50 кв.м, подвал поз. № 1,2,10,11, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 151, читать 
«63:01:0916002:0:10:/3» вместо «63:01:0916002:0:10:/13».

Руководитель Департамента управления имуществом  
городского округа Самара С.И. Черепанов


