
О МАТЧЕ «КРЫЛЬЕВ»  
В ОРЕНБУРГЕ
- Хороший кубковый матч 
получился, зрителям должен 
понравиться. Мы владели 
преимуществом, два пропустили, 
четыре забили. Ребята, которые 
сегодня вышли на игру, проявили 
свои лучшие качества, я ими 
доволен. 

Андрей 
КОБЕЛЕВ
главный тренер 
«Крыльев Советов»:
 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

погода на завтра 
gismeteo.ru +18 +10День Ночькратков. дождь

ветер Ю-З, 5 м/с
давление 752
влажность 58%

ясно
ветер Ю, 3 м/с

давление 755
влажность 70%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 31.19 40.20

Неожиданный поворот

В минувшую среду в ДК им. Литви-
нова прошли публичные слуша-

ния, на которых жителям Кировского 
и Промышленного районов предло-
жили внести изменения в Правила за-
стройки и землепользования Самары. 
Камнем преткновения стал вопрос о 
переводе ул. Стара-Загора от ул. XXII 
Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной 
из зоны Ц3 в зону Р2. Говоря простым 
языком, зону жилой и деловой за-
стройки планируется сделать оазисом 
из парков, скверов и аллей. Напом-
ним, что перевод других участков ул. 
Стара-Загора в Р2 уже рассматривался 
на слушаниях - жители поддержали 
инициативу единогласно. 

- Стара-Загора - улица-памятник 
славянской дружбе, воинскому под-
вигу русского и болгарского народов, 
- обратилась к участникам слушаний 
депутат городской Думы  Лидия Фе-
досеева. - Горько, что сегодня она 
находится в таком плачевном, неухо-
женном состоянии.  По задумке Фе-
досеевой и инициативной группы жи-
телей 10-го микрорайона, смена зоны 
спасет бульвар по ул. Стара-Загора 
от строительства торговых центров и 
офисов, позволит благоустроить его. 

- Я уверена, что наша инициатива 
найдет отклик у всех жителей, - сказа-
ла депутат. И, к сожалению, ошиблась.

 

Ирина ИСАЕВА

ДУМА

Социальные 
ориентиры

На своем 31-м заседании городская 
Дума утвердила все запланированные 
повесткой дня изменения в норматив-
но-правовые акты, обсуждавшиеся ра-
нее на думских комитетах.

Например, единодушным голосованием 
депутаты приняли решение, что теперь 

уполномоченным по осуществлению муни-
ципального контроля над использованием 
городских земель будет департамент управ-
ления имуществом или департамент строи-
тельства и архитектуры - в зависимости от 
целей использования земли. Вопрос по это-
му пункту повестки возник лишь у депутата 
Александра Гусева, который уточнил: 

- Это касается только муниципального 
земельного фонда или в том числе и участ-
ков на территории города, которыми владе-
ет область? «Касается всей земли», - ответил 
ему руководитель департамента управления 
имуществом Сергей Черепанов.

На заседании депутаты также проголо-
совали за внесение изменений в правила за-
стройки и землепользования, касающиеся 
35 участков. В их число входит и земля под 
экс-ипподромом. Теперь это зона Ц-2 (де-
ловых и коммерческих предприятий).

- Это решение принималось с учетом 
мнения специалистов, затем мы советова-
лись с населением, а потом с депутатами. 
Дальше вопрос ушел на уровень главы го-
рода, а окончательное решение принимает-
ся на заседании Думы, - объяснил ход ра-
бочего процесса по резонансному вопросу 
председатель Думы Александр Фетисов. 

Андрей ПТИЦЫН

Депутаты освободили 
льготников от уплаты 
земельного налога  
за кладовые

стр. 4 

Дмитрий Азаров начал серию отчетных встреч 
с жителями города

Жители домов на улице Садовой 
могут не опасаться отключения 
систем жизнеобеспечения

Не останавливаться 
на достигнутом...

Самарцы проголосовали против зоны парков 
на бульваре по ул. Стара-Загора
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АЛЕКСАНДР 
ФЕТИСОВ 

председатель  
Думы г.о. Самара:

-  Сегодняш-
ние решения 
Думы носят 
социальный 
характер. 
Так, льготы 
по налого-
обложению земли под 
кладовыми коснутся 
социально незащищенных 
граждан. Потери для 
бюджета чуть более  
300 тысяч рублей,  
а для людей выгода около 
300 рублей. Думаю,  
в хозяйстве они будут  
не лишними.

КОММЕНТАРИЙ

СОБЫТИЯ

стр.1
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ВЫСТАВКА

Социальные ориентиры
- В ходе широкого обсуждения 

были различные мнения. Но в ито-
ге это решение имеет социальный 
характер, поскольку приводит в до-
кументальный порядок уже сложив-
шееся положение дел. Ипподром 
уже более 10 лет является частной 
собственностью. Мы не можем не 
считаться с реалиями. Сейчас там 
строится крупный офисный центр 
Сбербанка на несколько тысяч рабо-
чих мест. Это очень важно и для го-
рожан, и для увеличения налоговых 
поступлений в городской бюджет. 
Также на территории ипподрома бу-
дет размещен физкультурно-оздоро-
вительный комплекс и еще один соц-
объект.

Единогласно проголосовали на-
родные избранники и за внесение 
изменений в постановление Думы 

№ 188 «Об установлении земельного 
налога». Легким движением руки де-
путаты освободили от уплаты налога 
на землю, занятую хозяйственными 
кладовками, льготные категории са-
марцев. Вкратце суть поправки в том, 
что льготники с 1 января 2013 года 
не будут платить земельный налог за 
кладовку площадью не более 18 кв. м.

Не отказались депутаты и от воз-
можности приплюсовать к городской 
казне деньги, поступившие из выше-
стоящих бюджетов, внеся изменения 
в бюджет Самары.

- В проекте изменения предлага-
ется отразить средства вышестоящих 
бюджетов в объеме 113 млн 141 тыс. 
руб. Из них субвенции на реализа-
цию переданных госполномочий - 
77, 2 млн руб., субсидии на решение 
вопросов местного значения - 35, 
926 млн руб. В перераспределении 
средств между их основными рас-

порядителями учитываются расходы 
на повышение зарплаты педагогам в 
детских дошкольных образователь-
ных учреждениях на 10% с 1 сентя-
бря, на благоустройство города, ме-
роприятия в области образования, в 
том числе на капремонт школ, а так-
же ликвидацию ЧС при подготовке 
к осенне-зимнему периоду и обеспе-
чение горячим питанием льготных 
категорий учащихся, - сообщил де-
путатам руководитель департамента 
финансов города Андрей Прями-
лов.

Также парламентарии заслуша-
ли отчет главного полицейского го-
рода Дмитрия Блохина за первое 
полугодие. Оказалось, что по итогам 
шести месяцев общее число престу-
плений по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года сократи-
лось на 1863 правонарушения и со-
ставило 12955.

СОБЫТИЯ

- Я за благоустройство! - вы-
шла к трибуне пенсионерка Ли-
дия Барсукова. - Но я пере-
живаю, что в результате этого 
решения уберут наш любимый 
рынок на «Шипке». Мы столько 
лет туда ходим за покупками! Со-
храните его!

Барсукову поддержал коллек-
тив арендаторов и сотрудников 
рынка. 

- Я отец двух малышей, полу-
тора и трех лет, - взял слово пред-
приниматель Владимир Шака-
лов. - Уже много лет финансовая 
стабильность моей семьи связана 
с этим рынком. И живу я тут же, 
в 10-м микрорайоне. Слишком 

много судеб завязано в этом во-
просе - 100 человек арендаторов 
торговых площадей, около 300 
работников. У всех - семьи. Я 
честно плачу налоги и хочу, что-
бы мое мнение  услышали! 

Зал встретил выступление 
Шакалова бурными аплодисмен-
тами. Дискуссия набирала оборо-
ты, перерастая в скандал. 

- К нам бабушки с мизерны-
ми пенсиями за тремя яичками 
ходят, а вы хотите их в супермар-
кеты загнать? - кричал один пред-
приниматель. 

- Если вы закроете рынок, я 
приеду и буду торговать с маши-
ны, и ничего вы мне как физиче-
скому лицу не сделаете! - вторил 
другой.

Неожиданный поворот
стр.1

ПОЗДРАВИЛИ ПЕДАГОГОВ
Вчера в ДК «Современник» 

прошло торжество, посвященное 
Дню работников дошкольного 
образования. В нем приняли уча-
стие сотрудники самарских дет-
садов и центров детского твор-
чества, заслуженные работники 
образования, победители город-
ского фестиваля детского творче-
ства «Росточек». Поздравить со-
бравшихся пришел заместитель 
главы города по социальным во-
просам Игорь Кондрусев.

На фестивале наградили 
лауреатов первого городского 
фестиваля детского творчества 
«Росточек» среди воспитанников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений. 
Победителям вручили именные 
благодарственные письма от гла-
вы города, Думы г.о. Самара, де-
партамента образования, а также 
дипломы и денежные сертифи-
каты. Завершились торжества 
праздничным концертом.

ТАНЕЦ ЧЕЛОВЕКА  
С ЭКСКАВАТОРОМ

На главной площади област-
ной столицы 16 октября пройдет 
необычное представление. Зри-
тели увидят завораживающий 
танец человека и машины.

Организатором выступа-
ет общественная организация 
«Альянс Франсез». Спектакль, в 
котором рука экскаватора двига-
ется одновременно с человеком, 
создан в 2005 году. За это время 
его показали уже 375 раз  более 
чем в 40 странах мира.

Представление состоится в 16 
и 19 часов  16 октября на площади 
им. Куйбышева. Вход свободный.

ПОГУЛЯЕМ ПО-КУПЕЧЕСКИ
В воскресенье в парке им. 

50-летия Октября в 13 часов нач-
нется фестиваль «Купеческие гу-
лянья».

Проект «Гулянья в город-
ском саду купеческой Самары» 
стал победителем конкурса на 
предоставление грантов из му-
ниципального бюджета на реа-
лизацию социально значимых 
проектов в области культуры и 
искусств.

Гости фестиваля смогут уви-
деть реконструкцию традици-
онных празднеств «Купеческие 
гулянья», которую представят 
музыкальная артель «Самара-го-
родок» и ансамбль «Альтера Му-
зыка», сообщает сайт городской 
администрации.

АВТОБУСНО-
ТРОЛЛЕЙБУСНОЙ  

ПОЛОСЫ НЕ БУДЕТ
Принято решение не выде-

лять на мосту по ул. Главной по-
лосу для движения обществен-
ного транспорта. Напомним, что 
ранее предполагалось разметить 
такую полосу по направлению 
в город. Однако специалисты 
просчитали плотность трафика 
и пришли к выводу, что ничего 
менять на мосту не следует. Как 
сообщил заместитель руководи-
теля департамента благоустрой-
ства и экологии администрации 
Самары Игорь Рудаков, проект 
только осложнит движение.

- Мы пришли к выводу, что 
если для автобусов и троллейбу-
сов выделить отдельную полосу, 
это затруднит выезд с прилега-
ющих к мосту улиц - Кутякова и 
Шоссейной, - отметил он. 

В результате, за зону парков 
и скверов на бульваре по ул. Ста-
ра-Загора проголосовали всего 5 
человек, 129 человек высказались 
против. Довольные предприни-
матели и пенсионеры, оживленно 
переговариваясь, тянулись к вы-
ходу. 

- Это не окончательное ре-
шение! - подняв вверх руку, про-
кричала им вслед разочарованная 
Федосеева. 

Точка в этом вопросе не по-
ставлена. «СГ» будет следить за 
развитием событий. 

Ирина ИСАЕВА

Илья ПОЛЯКОВ

Всемирный день туризма, 27 
сентября, Самара отмети-

ла открытием фотоэкспозиции 
перед зданием областного прави-
тельства. В течение месяца жите-
ли и гости города смогут увидеть 
на стендах снимки самых зна-
ковых достопримечательностей 
Поволжья: ансамбль Казанско-
го кремля, наскальные рисунки 
первобытного человека эпохи 
палеолита из Каповой пещеры в 
Башкирии, филигранные узоры 
городецкой резьбы из Нижне-
го Новгорода и даже памятник 
«Йошкиному коту», который не-
давно открылся в Йошкар-Оле. 

Цель выставки - познакомить 
людей с туристическим потенци-
алом 11 областей и республик, 
входящих в ПФО, которые объ-
единились в проекте «Великая 
Волга» для межрегионального 
сотрудничества. Эта программа 
предусматривает комплексное 
развитие территорий, располо-
женных по берегам Волги, чтобы 
затем проводить единую тури-
стическую политику.  В рамках 
соглашения, во время июньского 

пресс-круиза «Москва-Самара» 
представители СМИ постара-
лись запечатлеть самобытность 
и колорит поволжских пейзажей, 
архитектуры и культурного на-
следия каждого края.  Основную 
часть экспозиции на площади 
Славы составили работы извест-
ного фотографа, корреспондента 
интернет-проекта ВГТРК о туриз-
ме strana.ru Антона Агаркова. 

- Я надеюсь, что мои рабо-
ты позволят научиться замечать 
уникальность наших городов, пе-
рестать их ругать, и наконец, на-

чать гордиться тем, что у нас есть. 
Моя цель - показать людям, что у 
них под боком в соседней области 
есть стоящие вещи, на которые 
интересно поехать и посмотреть. 
А это возможность увеличить 
турпоток в конкретной области,  
что загрузит гостиницы и даст 
приток денег в бюджет региона, - 
говорит Антон Агарков.

В рамках программы «Ве-
ликая Волга» планируется про-
двигать не только круизные 
маршруты, но и развивать инфра-
структуру - стоянки для кораблей 

и пляжи. А также разрабатывать 
экскурсионные программы. Это 
позволит туристам круизных 
судов не просто стихийно осма-
тривать город во время стоянок, 
а организованно знакомиться с 
самыми интересными достопри-
мечательностями.

- На следующий год мы со-
ставим межрегиональный кален-
дарь, который объединит наибо-
лее важные культурные события 
и фестивали Поволжья, чтобы 
туристы могли легко ориентиро-
ваться, куда ехать отдыхать. Туда 
войдут Грушинский фестиваль 
и «Рок над Волгой». В  плане со-
бытийного туризма у нашей обла-
сти большой потенциал, который 
надо развивать. Сейчас ожидает-
ся, что Самара примет матчи чем-
пионата мира по футболу в 2018 
году. Но ведь и после соревнова-
ний нужно будет загружать тури-
стами гостиницы, построенные к 
мундиалю, чтобы они не стояли 
пустыми. Поэтому уже сейчас 
надо думать, чем мы будем при-
влекать людей в Самару, - считает 
руководитель департамента раз-
вития туризма Самарской обла-
сти Михаил Мальцев. 

«Великая Волга» завлекает туристов
На площади Славы можно увидеть Казанский кремль и «Йошкиного кота»
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Не останавливаться 
на достигнутом...
Дмитрий Азаров начал серию отчетных встреч с жителями города

Вчера вечером глава Самары 
Дмитрий Азаров встречей с 

жителями Куйбышевского райо-
на открыл ставший уже традици-
онным осенний отчетный пери-
од. В  районном ДК «Нефтяник» 
собралось очень много людей, 
которые пришли сюда не только 
для того, чтобы услышать рапорт 
мэра о проделанной за два года 
работе, но и задать главе набо-
левшие вопросы. Речь шла и о 
ремонте моста на ул. Главной, и о 
реконструкции сквера Речников, 
и о судьбе местного бассейна. 
Беседа получилась очень насы-
щенной и интересной. В течение 
ближайшего месяца аналогичные 
встречи пройдут во всех райо-
нах города. А накануне поездки 
в Куйбышевский район Дмитрий 
Азаров общался с активом реги-
онального отделения партии вла-
сти. 

Открывая встречу, секретарь 
самарского регионального отде-
ления «Единой России» Алек-
сандр Фетисов отметил, что в 
таком формате партактив встре-
чается с мэром областной столи-
цы впервые. И выразил уверен-
ность в конструктивном диалоге.

Дмитрий Азаров в начале 
своего выступления сообщил, 
что это мероприятие открыва-
ет намеченную серию отчетных 
встреч с горожанами, заплани-
рованную на 2012 год. Он напом-
нил, что впервые администра-
ция Самары организовала такие 
встречи в октябре прошлого года. 
«Мы надеемся сделать их тради-
ционными», - пообещал глава 
города.

- Считаю, что такая подотчет-
ность деятельности администра-
ции жителям города крайне важ-
на. Чувствую ответственность за 
судьбу родного города, за обя-
зательства, взятые мной и депу-
татами городской Думы, с кото-
рыми мы два года назад вместе 
избирались от «Единой России», 
-  закончил мэр свое эмоциональ-
ное вступление и тут же предло-
жил местным парламентариям 
синхронизировать проведение 
отчетов перед жителями, призвав 
их активно участвовать в пред-
стоящих встречах. Инициативу 
поддержали. 

В последовавшем докладе 
он отметил, что первые два года 
работы только формируют фун-
дамент, определяют стратегиче-
ские подходы для решения акту-
альных задач. Но, по его словам, 
даже за этот период удалось до-
стичь положительных результа-
тов, которых ждали горожане. 
Основой для этой работы стала 
предвыборная программа. Еще 
в ходе избирательной кампании 
2010 года по каждому району 
Самары были определены основ-
ные проблемы и разработан свой 
комплекс для их решения. 

За два года работы команды 
нового мэра доходы городско-
го бюджета выросли в 1,5 раза. 
Сегодня в расходах самарской 
казны наибольший удельный вес 
занимают ассигнования на об-
разование - 36,4%, ЖКХ - 22%, 
здравоохранение - 9,6%. 

- В прошлом году мы обозна-
чили три приоритетных направ-
ления: дороги, благоустройство 

и наведение порядка на потреби-
тельском рынке. В этом году эта 
практика была продолжена. По-
прежнему актуален ремонт до-
рог, наведение в городе порядка 
и развитие физкультуры и спор-
та, - сообщил мэр.

По всем этим направлениям, 
по словам Азарова, были достиг-
нуты определенные результаты. 
Так, в этом году на ремонт дорог 
и внутриквартальных проездов 
направили более 1 млрд рублей. 
А важнейший проект, который 
удалось реализовать, это рекон-
струкция моста по улице Глав-
ной.

Активно велась и борьба с 
объектами незаконной торговли. 
С октября 2010 года было демон-
тировано 2458 таких пунктов. 
Власти активно помогают по-
лиции бороться с подпольными 
игровыми клубами и их владель-
цами, именующими себя биз-
несменами. С прошлого октября 
в Самаре изъято 2675 игровых 
автоматов и закрыто 122 клуба. 
Также в этом году впервые была 
разработана и утверждена целе-
вая программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта». В ее 
рамках уже построены 32 новые 
универсальные спортплощадки, 
отремонтировано 10 спортив-
ных кортов при школах города, 
во дворах появились тренеры-
общественники и уличные трена-
жеры.

Но большую часть встречи, 
длившейся около двух часов, за-
нял не собственно отчет, а непо-
средственное общение Дмитрия 
Азарова с однопартийцами. На-

пример, депутатов-единоросов 
из гордумы волновало функцио-
нирование программы «Двор, в 
котором мы живем».

- Прекрасная программа, но 
вызывает некоторое недоумение 
процедура ее реализации, - по-
жаловался один из парламента-
риев. - Иногда получается полная 
неразбериха и даже противосто-
яние граждан во дворах, жители 
бегают за чиновниками, за депу-
татами...

- Да, есть такая проблема, и 
я буквально сегодня отчитывал 
некоторых глав, которые знают, 
что в районе у них сложности, но 
сидят и молчат, чтобы не подста-
вить руководителей профильных 
департаментов, - ответил Азаров. 
- Но есть и объективные обстоя-
тельства. Иногда жильцы сами не 
могут решить: кому-то нужен во 
дворе сквер, другим - парковка.

Секретаря первичной парт-
организации в Куйбышевском 
районе волнует судьба бассейна 
«Нефтяник». Она не понима-
ет, почему его не возвращают в 
муниципальную собственность, 
хотя выигран Арбитражный суд 
и собрано более 6 тыс. подписей 
жителей района. «Это действи-
тельно важная проблема, и мы ее 
обязательно решим», - реагиро-
вал городской глава, пообещав в 
ближайшее время (на следующий 
день была запланирована его 
встреча с жителями Куйбышев-
ского района) с ней разобраться.

Депутат Самарской губерн-
ской Думы Алексей Чигенев 
призвал всех не устраняться от 
партии власти, а наоборот, вез-

де пропагандировать партийные 
программы и проекты. Никто 
ему не возражал.

Еще одна руководительни-
ца первички задала вопрос про 
судьбу кооперативных домов в 
Самаре:

- Мы ни к кому не относим-
ся, никто нами не интересуется, 
даже забрали архив паспортного 
стола. Крыша течет, все ветшает, 
управляемся пока своими сила-
ми, но остались в таких домах 
сплошь пенсионеры. А мы ведь 
покупали свое жилье, в отличие 
от собственников, которым оно 
досталось бесплатно в результате 
приватизации...

- Ситуация в корне поменя-
лась с прошлого года, - успокоил 
мэр губернской столицы. - Те-
перь уже нет разницы ЖСК, ТСЖ 
или другие дома. Вам необходи-
мо в первую очередь обратиться 
в администрацию района и при 
помощи своего депутата офор-
мить заявку.

Вопросов было много. Но на 
каждый у мэра нашелся вполне 
аргументированный ответ, воз-
никало такое чувство, что такого 
человека трудно поставить в ту-
пик даже самой, казалось бы, не-
исполнимой просьбой. Впрочем, 
после общения с однопартийца-
ми Дмитрию Азарову предстоит 
еще дюжина встреч с жителями 
в разных районах города, во вре-
мя которых вопросов и просьб 
будет в десятки раз больше. Кор-
респонденты «СГ» непременно 
побывают на всех встречах главы 
города с жителями и подробно 
расскажут о них читателям. 

Андрей ПОЛОНСКИЙ
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Родион РОМАНОВ

29 мая текущего года в опе-
ративное управление Ар-

битражного суда Самарской об-
ласти было передано здание, 
расположенное по адресу: ул. 
Самарская, 203б. При обследо-
вании выяснилось, что через это 
здание осуществляется электро-, 
водо- и теплоснабжение примы-
кающих к нему двух жилых до-
мов (ул. Садовая, 212б и ул. Са-
довая, 212в). Между тем согласно 
федеральному законодательству 
Арбитражный суд должен иметь 
автономные системы водо- и те-
плоснабжения, а также собствен-
ную линию электропитания.

В настоящее время здание го-
товится к капитальному ремон-
ту, и в конце лета встал вопрос об 
отключении находящихся в нем 
коммуникаций. По этому поводу 
14 августа Арбитражный суд Са-
марской области направил письмо 
в МП «Коммунальник» (эта управ-
ляющая компания обслуживает 
жилые дома на ул. Садовой) и ад-
министрацию Ленинского района. 
В письме говорится о необходимо-
сти до 1 октября решить вопрос о 
демонтаже принадлежащего МП 
«Коммунальник» оборудования 
и подключении систем электро-, 
водо- и теплоснабжения жилых до-
мов к другим источникам.

15 августа в департаменте 
ЖКХ Самары прошло совеща-

ние по этому вопросу, на котором 
были намечены мероприятия по 
выносу сетей. 22 августа там же 
состоялось еще одно совещание, 
в котором принял участие пред-
ставитель Арбитражного суда. 
Как сообщил «Самарской Газе-
те» начальник отдела по ЖКХ и 
благоустройству администрации 
Ленинского района Михаил За-
курдаев, на совещании приняли 
ряд решений, касающихся ситуа-
ции вокруг домов на ул. Садовой.

- В частности, было принято 
решение о выносе холодного во-
доснабжения, - заявил он. - Это 
будет сделано за счет муници-
пальных средств, а сами работы 
войдут в титульный список капи-
тального ремонта на 2013 год. Что 
же касается горячей воды и тепла, 
то с Арбитражным судом достиг-
нута договоренность, что они 
будут учитывать в своем проекте 
по капитальному ремонту здания 
и работы по выносу этих сетей. 
Финансирование пойдет за счет 
средств федерального бюджета.

Закурдаев также отметил, 
что работы по выносу системы 
электроснабжения выполнит 
управляющая компания. Они за-
планированы на 2013 год. В на-
стоящее время определены со-
трудники МП «Коммунальник», 
которым разрешен доступ в зда-
ние на улице Самарской, 203б, и в 
случае какой-либо аварии охрана 
Арбитражного суда пропустит их 

внутрь без бюрократических про-
волочек.

К сожалению, информация о 
событиях, происходящих вокруг 
домов на улице Садовой, не была 
доведена в полном объеме до са-
мих жильцов. Возможно, с этим 
связана повышенная активность 
председателя совета многоквар-
тирного дома (ул. Садовая, 212б) 
Владимира Каллера, который 
буквально забросал самарскую 
мэрию, администрацию Ленин-
ского района, МП «Коммуналь-
ник» и местные СМИ письмами 
о грозящем с 1 октября отключе-
нии жилых домов от систем жиз-
необеспечения.

На самом деле ничего подоб-

ного по вышеназванным адресам 
не произойдет. По словам Миха-
ила Закурдаева, с 1 октября ни-
каких отключений не будет.

- Так было решено на послед-
нем совещании в департаменте 
ЖКХ, - заявил он. - Каллеру обо 
всем этом известно.

Закурдаев подчеркнул, что не 
изменятся и тарифы на услуги 
отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, поскольку по-
ставщики останутся прежними.

Будем надеяться, что все сто-
роны сдержат свои обещания 
и предстоящую зиму жильцы 
встретят в тепле, с холодной, 
горячей водой и работающим 
электричеством.

Ирина ИСАЕВА

Национальная татарская шко-
ла с углубленным изучением 

отдельных предметов в нашем 
городе одна - на ул. Матросова, 
11а. Именно сюда практически 
со всех районов Самары, в том 
числе из отдаленных Красно-
глинского и Куйбышевского, ве-
зут родители своих детей, желая 
приобщить их к богатым куль-
турным и языковым традициям 
своего народа. Но вот дорога к 
«Свету» (а именно так перево-
дится название школы) простой 
не была никогда. 

- Парковаться тут негде, 
очень неудобно, - сетует Рафиз, 
отец пятиклассницы Алии. При-
ехав за дочкой, он остановился 
буквально в метре от ворот. - А 
куда деваться? Мне нужно каж-
дый день привозить и забирать 
ребенка. 

Учителя говорят, что с утра 
перед уроками около школы 
особенно много автомобилей - 
дети буквально лавируют между 
ними. Ситуацию осложняет то, 
что дорога от ул. Матросова к 
образовательному учреждению 
крайне узкая, разъехаться тут не-

просто. Проводившиеся недавно 
противопожарные учения чуть 
не оказались под угрозой срыва 
- спецтранспорт МЧС не мог въе-
хать на территорию школы из-за 
припаркованных машин. Про-
блемы были и со вторым подъ-
ездом - именно сюда по утрам 
приезжает грузовик с продукта-
ми для столовой. Проезд ему не-
редко загораживали легковушки 
жителей соседних домов - Ма-
тросова,11, Победы,90. 

- Много раз просили людей 
не ставить тут машины, - говорит 

заместитель директора по орга-
низации питания Лилия Вак-
казова. - Но мы им не указ. Вот 
и приходится таскать тяжелые 
ящики чуть ли не за 50 метров…

Проблему надо было решать. 
Вчера в школе при поддержке 
регионального духовного управ-
ления мусульман прошла ак-
ция доброй воли. Вооруженные 
граблями, тяпками и лопатами 
ребята привели в порядок тер-
риторию школы и окрестные 
дворы. Ученики, учителя и их 
добровольные помощники даже 

разобрали грандиозную зло-
вонную свалку, годами форми-
ровавшуюся за трансформатор-
ной будкой. Немало сделано и 
для обеспечения безопасности 
движения. В частности, моло-
дые ребята из числа волонтеров 
спилили большие неопрятные 
кусты, затруднявшие видимость 
при выезде из школы на улицу 
и создававшие аварийные ситу-
ации. Та же участь постигла за-
росли во дворах и сухое дерево 
в непосредственной близости от 
школы. Руководство «Яктылык» 
договорилось с местным ПЖРТ 
о последующем вывозе всего 
собранного мусора. Ну а про-
блемные места теперь попросту 
огорожены. По обочине дороги 
вкопали столбики и натянули 
блестящие новенькие цепочки.

- Такой акцией мы хотим по-
казать нашим соседям, что жела-
ем жить в дружбе, мире и согла-
сии, - говорит директор школы 
Радик Газизов. В этот день он 
сменил традиционный строгий 
костюм на спортивный, надел 
перчатки и трудился вместе со 
всеми. - Конечно, всех вопросов 
мы сегодня не решили, но начало 
положено. 
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Конец света отменяется

новый путь к знаниям

панорама

администрация  
городского округа самара

постановление
от 20.09.2012 № 1283

о ликвидации муниципального 
бюджетного учреждения

 «городской медицинский 
информационно-аналитический 

центр» городского  
округа самара

В соответствии со статьей 61 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пунктом 5 статьи 18 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», Порядком создания, реорга-
низации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных учреждений 
городского округа Самара, утверж-
денным постановлением Админи-
страции городского округа Самара 
от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное 
бюджетное учреждение «Городской 
медицинский информационно-ана-
литический центр» городского окру-
га Самара.

2. Определить ответственным за 
осуществление ликвидационных 
процедур Администрацию городско-
го округа Самара, осуществляющую 
от имени городского округа Самара 
функции и полномочия учредителя 
муниципального бюджетного учреж-
дения «Городской медицинский ин-
формационно-аналитический центр» 
городского округа Самара.

3. Осуществить финансовое обе-
спечение процесса ликвидации 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Городской медицинский 
информационно-аналитический 
центр» городского округа Самара за 
счет средств бюджета городского 
округа Самара Самарской области.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы город-
ского округа Самара Кудряшова В.В.

и.о. главы городского округа
в.в.кудряшов

администрация  
городского округа самара

постановление
от 20.09.2012 № 1285

о ликвидации департамента 
здравоохранения
 администрации  

городского округа самара

В соответствии со статьей 61 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 19.1 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», 
Порядком создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений город-
ского округа Самара, утвержден-
ным постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 
29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать Департамент 
здравоохранения Администрации 
городского округа Самара (муници-
пальное учреждение).

2. Определить ответственным за 
осуществление ликвидационных 
процедур Администрацию городско-
го округа Самара, осуществляющую 
от имени городского округа Самара 
функции и полномочия учредителя 
Департамента здравоохранения Ад-
министрации городского округа Са-
мара.

3. Осуществить финансовое обе-
спечение процесса ликвидации 
Департамента здравоохранения 
Администрации городского округа 
Самара  за счет средств бюджета го-
родского округа Самара Самарской 
области.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы город-
ского округа Самара Кудряшова В.В.

и.о. главы городского округа
в.в.кудряшов

официальное 
 опубликование

Ситуация

безопаСноСть

Жители домов на улице Садовой могут не опасаться 
отключения систем жизнеобеспечения

Ученики привели в порядок территорию у школы «Яктылык»
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Алексей ОКИШЕВ

Губернатор Николай Меркуш-
кин как-то высказал замеча-
ние: Самара, будучи «в разы 
больше» столицы Мордовии, 
собирает во столько же раз 
меньше денег в городскую 
казну посредством админи-
стративных комиссий. Но в 
минувший вторник областная 
Общественная комиссия по 
вопросам административной 
ответственности одобрила 
предложение главы Самары 
по увеличению штрафов за на-
рушения в сфере ЖКХ и бла-
гоустройства. Таким образом, 
областной центр рискует опе-
редить в этом вопросе не толь-
ко Саранск, но и другие столи-
цы субъектов ПФО.

Что такое ак?
Вообще-то первое поста-

новление об административных 
комиссиях (АК) в Самаре но-
вейшего времени, которое уда-
лось отыскать, подписано в 2000 
году (№28) тогдашним мэром 
губернской столицы Георгием 
Лиманским и четко регламен-
тирует как количественный, так 
и «качественный» их состав. 
Должностные списки утвержда-
лись поименно росчерком градо-
начальника (так же происходит и 
теперь) и достигали численности  
17 человек (в Промышленном 
районе).

Однако нынешние сотрудники 
этих самых АК родительным до-
кументом, от которого они ведут 
отсчет, считают Закон Самарской 
области №37-ГД от 6 мая 2006 
года «Об административных ко-
миссиях». А в своей непосред-
ственной деятельности руковод-
ствуются областным законом 
№115-ГД от 1 ноября 2007 года 
«Об административных наруше-
ниях на территории Самарской 
области».

Численный состав админи-
стративных комиссий зависит 
от специфики района: где-то на 
освобожденной основе сегодня 
работают по два человека (пред-
седатель и секретарь), а в больших 
и густонаселенных (в Кировском 
и Промышленном, например) - до 
пяти штатных единиц.

АК формируются по коллеги-
альному принципу - от каждого 
из ведущих отделов райадмини-
страции выделяется сотрудник, 
который, однако, участвует лишь 
в заседаниях комиссии в качестве 
специалиста по той или иной про-
блеме, получая зарплату по месту 
основной работы. На содержание 
работников «на освобожденной 
основе» идет дотация из феде-
рального бюджета.

Чем занимаются?
Как говорится на сайте мэ-

рии Самары, главной задачей 
административных комиссий 
является выявление нарушений 
в сфере благоустройства и потре-
бительского рынка и наложение 
штрафов на физические и юри-
дические лица. На середину лета 
в составе АК всех девяти районов 
Самары насчитывалось 118 чело-
век, в том числе сотрудники рай-
онных отделов потребительского 
рынка, ЖКХ, архитектуры.

Еще в середине июля этого 
года первый заместитель гла-
вы Самары Виктор Кудряшов 
высказал мнение, что, учитывая 
повышенное внимание мэрии к 
вопросам соблюдения чистоты 
и порядка на территории горо-
да, за счет перераспределения 
сотрудников районных админи-
страций численность комиссий 
может быть увеличена в 1,5 раза. 
Также на внештатной основе мо-
гут быть привлечены работники 
муниципальных предприятий, 
учреждений и ТОСов.

- Необходимо пересмотреть 
положение об оплате труда со-
трудников административных 
комиссий так, чтобы заработ-
ная плата напрямую зависела 
от результатов работы, - под-
черкнул тогда первый вице-мэр. 
А чтобы повысить узнаваемость 
среди жителей, сотрудников ин-
спекций планировалось обеспе-
чить форменной одеждой. 

Тогда же власти Самары под-
готовили законодательные ини-
циативы, направленные на уве-
личение штрафов за нарушения 
в сфере благоустройства. Размер 
штрафов должен достигать 2 тыс. 
рублей - для граждан, 5 тыс. ру-
блей - для должностных лиц и 15 
тыс. рублей - для юридических.

Для сравнения: в сосед-
них регионах - Саратовской 
области и Республике Мор-
довия - размеры штрафов 
за аналогичные правона-
рушения значительно пре-
вышают установленные в 
нашем регионе. Так, за несо-
блюдение правил чистоты и 
порядка в Саратовской об-
ласти придется заплатить от 
2 до 500 тыс. рублей, в Мор-
довии - от 2,5 до 200 тыс. ру-
блей.

кого и за Что 
штрафуют?

По словам председателя АК 
Промышленного района Сергея 
Войнова, 80% всех фиксиру-
емых комиссиями правонару-
шений так или иначе касаются 
благоустройства. И здесь фигу-
рантами чаще всего, естественно, 
выступают управляющие компа-
нии. Статей областного Закона 
«Об административных право-
нарушениях» применяется масса 
от 4.5, пункт 1 (складирование, 
хранение имущества, земли, от-
ходов производства, бытовых 
отходов и мусора за пределами 
специально отведенных и обо-
рудованных для этих целей тер-
риторий, влечет предупреждение 
или наложение административ-
ного штрафа на граждан в раз-
мере до 1 тыс. рублей, на долж-
ностных лиц - до 3 тыс. рублей, 
на юридических лиц - до 20 тыс. 
рублей) до ст. 10.4 (неисполне-
ние правового акта, принятого 
органом местного самоуправле-
ния, влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере до 
2 тыс. рублей, на должностных 
лиц - до 4 тыс. рублей, на юри-
дических лиц - от 500 до 10 тыс. 
рублей).

УК пытаются оправдываться. 
Мол, и грязь на контейнерных 
площадках разводят рестораны, 
а мусор складируют в неполо-
женных местах магазины, гадят 
сами жильцы и т. д. Однако по-
зиция мэра Дмитрия Азарова 
проста и непоколебима: 

- Санитарное содержание пло-
щадок - ваша прямая обязанность, 
- заявил он на недавнем совеща-
нии в департаменте ЖКХ. - Если 
не справляетесь, мы можем осво-
бодить вас от этих обязательств.

Самым распространенным 
нарушением среди рядовых 
граждан является уличная тор-
говля (статья 6.1: осуществление 
розничной торговли или оказа-
ние бытовых услуг на территори-
ях общего пользования вне мест, 
установленных органами власти, 
влечет предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере до 
500 рублей, на должностных лиц 
- от 500 до 1 тыс. рублей, на юр-
лиц - от 500 до 1,5 тыс. рублей). 
Причем нарушители - вовсе не 
представители «южных нацио-
нальностей», как принято счи-
тать, а, например, «не там встав-
шие» дачники или вообще одни и 
те же местные жители, из раза в 
раз идущие на нарушение, штраф 
за которое, видимо, оправдывает 
торговую маржу.

статистика  
и динамика

В официальном ответе за под-
писью и.о. руководителя город-
ского департамента по вопросам 
общественной безопасности и 
контролю Александра Копун-
кина сообщается, что за семь ме-
сяцев текущего года районными 
комиссиями Самары рассмотрено 
22043 дела об административ-
ных правонарушениях, что на 6% 
больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года (20788 дел). По 
результатам рассмотрения выне-
сено 9780 постановлений о штра-
фах (на сумму 9,5 млн рублей про-
тив 8,7 млн за семь месяцев 2011 
года) и 10785 предупреждений.

Исполнено 4413 постановле-
ний о наложении штрафов, гово-
рится в документе. Таким образом, 
общая сумма взысканий выросла 
по сравнению с данными прошло-
го года на 66,8% и составила 4,6 
млн рублей (против 2,8 млн ру-
блей за аналогичный период 2001 
года).

По мнению чиновников мэ-
рии, рост собираемости штрафов 
с 32,1% (за 7 месяцев 2011 года) 
до 48,6% (за 7 месяцев 2012 года) 
свидетельствует «о повышении 
авторитета административных 
комиссий и об активизации ими 
работы с населением».   

Штрафы, не оплаченные в 
установленные законом сроки, 
направляются в районные под-
разделения управления Федераль-

ной службы судебных приставов. 
Всего с начала текущего года для 
принудительного взыскания в 
УФССП направлено 5927 дел на 
общую сумму штрафов почти  
4,4 млн рублей.

приЧины и следствия
Комментируя слова губерна-

тора, сравнившего собираемость 
штрафов в столице Мордовии и 
Самаре (не в пользу последней), за-
меститель главы города по взаимо-
действию с органами государствен-
ной власти Александр Ефремов, 
курирующий деятельность район-
ных админкомиссий, в разговоре 
с корреспондентом «СГ» заметил: 
«Менталитет экономически более 
активных самарцев таков, что они, 
в отличие от дисциплинированных 
и исполнительных жителей не-
большого Саранска, будут судиться 
до последнего, но редко заплатят 
штраф добровольно».

С этим согласны практиче-
ски все председатели АК. «Наши 
свои права знают, законы из-
учают, поэтому будут оспаривать 
штраф до конца», - подтверждает 
председатель административной 
комиссии Октябрьского района 
Александр Антонов. «К тому 
же в законах Мордовии установ-
лены штрафы в разы больше на-
ших», - добавляет председатель 
АК Советского района Ирина 
Соловьева.

Да и перед самими комиссия-
ми никто не ставил такой прямой 
задачи - всемерно пополнять го-
родскую казну. «Для нас важно, 
чтобы не нарушали, поэтому ве-
дем профилактические беседы с 
жителями, руководителями ор-
ганизаций, - объясняет председа-
тель комиссии Красноглинского 
района Ольга Кузнецова. - А от 
тех, кто нарушил, нам важно до-
биться устранения нарушения, 
чтобы исправили и больше не пов- 
торяли».

Все опрошенные «СГ» экспер-
ты сошлись во мнении, что увели-
чение количества рассматривае-
мых АК дел и объемов собираемых 
штрафов вовсе не означает, что 
наши граждане стали совершать 
больше правонарушений. Скорее, 
требования ужесточаются, а от-
ветственные сотрудники получают 
больше возможностей добиваться 
их соблюдения.
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Впервые административные комиссии в сегодняшнем по-
нимании в нашей стране были созданы 3 июня 1929 года по-
становлениями ВЦИК и Совета народных комиссаров РСФСР. 
Согласно документу, они учреждались при городских или рай-
онных Советах и исполнительных комитетах, с 1931 года - в 
обязательном порядке.
Кодекс РФ об административных правонарушениях действует 
с 1 июля 2002 года и устанавливает общие положения и прин-
ципы законодательного подхода, регламентирует виды адми-
нистративных наказаний, порядок их применения и испол-
нения. В субъектах Федерации эти отношения регулируются 
региональными законами.

Самым распространенным административным нарушением среди 
граждан является несанкционированная уличная торговля

Административные 
комиссии в Самаре 
наращивают обороты

комиссары 
наших улиц

закон и порядок
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СИТУАЦИЯ 

Успеют к сроку 

Сами по себе

Депутаты городской Думы держат 
на контроле реконструкцию дворов

Члены комитета по развитию 
городской инфраструктуры 

и ЖКХ городской Думы провели 
выездное заседание, в ходе кото-
рого оценили - на какой стадии 
находится процесс реконструк-
ции площадок в Железнодорож-
ном районе, которые ремонтиру-
ют в рамках целевой программы 
«Двор, в котором мы живем».

Председательствовал на вы-
ездном заседании Николай Ско-
беев. В рейде также приняли 
участие заместитель руководи-
теля управления строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта департамента благо-
устройства и экологии Самары 
Александр Сафронов, испол-
няющий обязанности главы ад-
министрации Железнодорожно-
го района Александр Прядкин. 
Они проехались по нескольким 
проблемным адресам. 

ПЕНЗЕНСКАЯ, 65   
Здесь еще в прошлом году 

отремонтировали внутриквар-
тальные дороги, а в этом устано-
вили баскетбольную площадку, 
а долгожданный игровой горо-
док появится уже на следующей 
неделе. Но вопросы у жителей 
остались, и, окружив делегацию, 
они стали задавать их напере-
бой. Главная проблема - огоро-
дить баскетбольную площадку 
от дороги, чтобы не волноваться 
за безопасность ребятни, гоняю-
щей мяч.

- К сожалению, решить эту 
проблему в связи с отсутствием 
средств не представляется воз-
можным, - заявил Николай Ско-
беев. - Но в департаменте благо-
устройства и экологии обещали 
рассмотреть этот вопрос в сле-
дующем году. Я как депутат буду 

прикладывать к решению этой 
проблемы максимум усилий.

Жители попросили выкопать 
пни, оставшиеся после спила 
аварийных деревьев. Александр 
Прядкин ответил, что специали-
стам МП «Спецремстройзеленхо-
за» уже дали указание их убрать.  

МОРИСА ТОРЕЗА,2
Дворовую площадку между 

«хрущевками», по словам стар-
шей по дому Риммы Яжгунович, 
делают с начала лета. На сегод-
няшний день здесь отгородили и 
обустроили парковку, вместо ста-
рых качелей установили большой 
игровой комплекс, а буквально на 
днях прикрутят лавочки. Впро-
чем, здесь тоже игровое поле ни-
чем не отгорожено от дороги. 

Николай Скобеев попросил 
представителя подрядчика устра-
нить недостатки. В частности, 
перенести два звена ограждения с 
одного участка, где без него мож-

но спокойно обойтись, и отделить 
футбольное поле от проезжей ча-
сти. Подрядчик взял эти указания 
«на карандаш». 

- У нас в этом году была про-
блема с организацией работ. Надо 
было сначала определиться с 
суммой, выделенной на ремонт, 
а только потом заниматься про-
ектом. То есть работы начали 
без понимания того, что важнее 
- спортивная площадка или дет-
ская. И получилось так, что дет-
ское оборудование установили, а 
спортивная арена финансирова-
лась по остаточному принципу. 
Вот ограждений и не хватает, - 
пояснил Николай Скобеев. 

МОРИСА ТОРЕЗА, 40 
Здесь в скором времени мест-

ная детвора сможет гонять в фут-
бол. Правда, тоже с оглядкой. 
Снова поле не отгородили от 
проезжей части. Просто напасть 
какая-то. 

- Буду настаивать на том, что-
бы в следующем году на конкур-
сах был отдельный лот по уста-
новке ограждений спортивных 
площадок и газонов, - заявил 
Александр Сафронов. 

ТУХАЧЕВСКОГО,239
В этом дворе к членам коми-

тета присоединился председатель 
городской Думы Александр Фе-
тисов. Дело в том, что дом отно-
сится к округу№1, от которого он 
избирался. Председателя и других 
депутатов встретила председатель 
ТСЖ №83 Руфина Казарина и 
показала, какие чудесные мета-
морфозы произошли на дворовой 
территории: проложены асфаль-
товые дорожки, поставлен игро-
вой городок, появилась отдель-
ная зона отдыха со скамейками. 

- А ведь раньше здесь были 
заросли амброзии в человеческий 
рост и старые карусели, - заявила 
женщина. 

Александр Прядкин в свою 
очередь отметил, что по прось-
бе жителей отсюда убрали само-
вольно поставленный гараж. 

Разговор продолжил Алек-
сандр Сафронов: 

- Мы здесь планируем устано-
вить еще теннисный стол на доло-
митовом покрытии.

Кроме того, территорию за 
контейнерной площадкой забе-
тонируют. Она пригодится для 
складирования крупногабаритно-
го мусора. 

- И опять самый сложный во-
прос - ограждение футбольного 
поля, - заявил он. - Эта недора-

ботка есть практически во всех 
70 дворах. И чтобы ее устранить 
- боюсь нам не хватит средств. 
Поэтому давайте в этом году по-
ставим ограждение за воротами, а 
на следующий год - с другой сто-
роны.

 - Я считаю, что если мы бе-
ремся что-то делать, нужно де-
лать по уму. Здесь должно быть 
ограждение, чтобы обезопасить 
маленьких детей. Поэтому мы 
должны сделать все возможное, 
чтобы закрыть этот вопрос уже в 
текущем году, - заявил Александр 
Фетисов.

Руфина Казарина просила по-
содействовать еще в одном важ-
ном деле: убрать от футбольного 
поля «курилку» сотрудников по-
лиции - здание, где они работают, 
находится по соседству с площад-
кой. Александр Борисович по-
обещал выйти на руководителя 
городской полиции и решить этот 
вопрос. 
КОЛХОЗНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 3 

Как и обещал подрядчик, все 
работы в этом дворе практиче-
ски завершены. Осталось восста-
новить  заграждение спортивной 
площадки, которое испортили 
вандалы. Старый пустырь за-
садили молодыми деревьями и 
установили лавочки. Что касается 
игровой зоны, то здесь появился 
новый детский городок. Площад-
ку уже облюбовали дети. Словом, 
из всех адресов, по которым про-
ехали участники выездного засе-
дания, эта площадка уже готова 
на 99 процентов. 

Жильцы дома №3 в пер.Репина риску-
ют остаться без отопления. Эта двух-

этажка не ремонтировалась уже много лет. 
Неудивительно, что потолки протекают, 
а стены покосились... Старожилы расска-
зывают: нормального обслуживания дом 
не видел с 1997 года. Здание сначала было 
ведомственным, потом его обслуживали 
управляющие компании. Но ни одна не за-
держалась. Сейчас у дома нет УК. И ТСЖ 
жители не создали, поэтому люди боятся, 
что их оставят без отопления и воды. Ведь 
бесхозный дом к холодам никто не готовит. 

- Нас ни одна управляющая компания 
брать не хочет, - рассказал житель двух-
этажки Александр Кутузов. - Я здесь  
больше 30 лет живу и привык к разрухе. 
Ремонт стараюсь делать сам, как умею. 
Старшую по дому выбрали, она помогает 
решать вопросы по хозяйству... Мы и кры-

ши сами кроем, и трубы чиним, и снег чи-
стим.

Старшая по дому Лидия Дворникова 
называет причину, по которой дом не мо-
жет выбрать УК. Некоторые жильцы уве-
рены, что обслуживающая организация 
будет их обворовывать. Как уверяет Двор-
никова, сегодня дом не имеет техпаспорта. 
По словам женщины, официальные доку-
менты утеряны. 

- Вы понимаете, наш дом - призрак, он 
нигде не значится, - рассказала Дворникова. 
- Нам говорят, что ТСЖ или УК решат наши 
проблемы. Но мы не уверены. Я хочу, чтобы 
муниципалитет взял дом на свой баланс. 

Проблему дома №3 на днях обсуждали 
на оперативном совещании в мэрии. Как 
доложил заместитель руководителя город-
ского департамента управления имуще-
ством Вадим Кужилин, было проведено 

два открытых конкурса по выбору УК, но 
оба признаны несостоявшимися. Желаю-
щих управлять этим домом - он относится 
к шестой-седьмой категории - не нашлось. 
По информации главы Самарского района 
Александра Моргуна, в свое время УК 
ЗАО «ПТС-Сервис», передавая жилфонд в 
управление УК ООО «Альтернатива», не 
включило в список этот дом. 

Первый заместитель главы Самары Вик-

тор Кудряшов отметил, что необходимы 
срочные меры, чтобы изменить ситуацию: 

- Сегодня есть три варианта управления 
домами: УК, ТСЖ или прямое управление. 
Надо разговаривать с жильцами и решать 
этот вопрос. С руководством «Альтернати-
вы» тоже надо пообщаться. В конце кон-
цов, мы субсидируем эту обслуживающую 
организацию. В следующем году субсидии 
можно отрегулировать, увеличив средства. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Юлия КУЛИКОВА

Алена СЕМЕНОВА

Как подготовить «ничейный» дом к зиме?
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Жильцы дома в пер. Репина,3 боятся, что останутся зимой без тепла и воды
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На правах рекламы

ДОХОДНОЕ МЕСТО

Страховка необыкновенная

Поговорили  о главном

Страховым полисом по любому случаю сегодня 
никого не удивишь. Значит, чтобы завоевать клиен-
та, нужно предоставить что-то такое, чего нет у кон-
курентов. Индивидуальный подход к страхователю и 
новые программы приветствуются.

Какой стандартный набор услуг обычно предлагают 
клиенту в страховой компании (СК)? Частным лицам: ав-
тострахование (ОСАГО и КАСКО), ипотечное, страхова-
ние движимого и недвижимого имущества (от картины на 
стене до этой самой стены вместе с крышей над головой), 
ответственности перед соседями и даже водного транс-
порта, если страховая компания маркируется пометкой 
«нежизнь». Если к компетенции СК относится страхова-
ние жизни и здоровья, клиент сможет воспользоваться 
такими продуктами: накопительное страхование, страхо-
вание от несчастного случая, страхование беременности и 
родов. Юридические организации могут воспользоваться 
всеми вышеперечисленными видами страхования в рам-
ках корпоративного договора. Для самих же юрлиц пред-
усмотрены такие договоры, как страхование ответствен-
ности перед заказчиками, страхование перевозок и грузов. 
Предоставляются услуги и братьям своим финансистам, 
например, страхование банков - эмитентов пластиковых 
карт, риски следующие: поддельные, подложные, утерян-
ные или украденные банковские карты. Условия по этим 
видам страховых программ плюс-минус идентичны у 
большинства самарских страховщиков. И почти все они 
предлагают клиенту такую услугу, как индивидуальный 
график уплаты страховых взносов: он сам решает, в какое 
время и в каком размере будет вносить деньги в страхо-
вую компанию. Выбор страховщика в этом случае проис-
ходит по принципу личных симпатий и советов знакомых. 

ПОМОЩЬ ДЛЯ БИЗНЕСА
Продолжая тему юрлиц, можно вспомнить о страхо-

вании контрактов, или так называемом «страховании 
сделки». Направление, кстати, в России только набирает 
обороты. Застраховать можно практически любую ком-
мерческую операцию по контрактам, однако есть наибо-
лее распространенные виды. Один из них - это страхо-
вание в валютных операциях. Страховая фирма берет на 
себя покрытие убытков в случае наступления страхового 
случая, например, повышения курса валюты выше ого-
воренной договором суммы. Еще один вид страхования 
контракта, который специфичен для внешнеэкономиче-
ских предприятий, - страхование экспортных и импорт-
ных сделок. Здесь страховым случаем может быть даже 
изменение таможенного режима государства. Страховые 
компании могут взять на себя и убытки по невозврату 
имущества по договору лизинга или даже политических 

изменений, приведших к разрыву контракта.
Также распространено страхование договоров по кре-

диту - понятно,  что в этом случае страхуют компанию-
заемщика. Кстати, застраховать можно и договор кредита 
частного лица. В большинстве компаний предусматрива-
ют страховую защиту на случай смерти заемщика или его 
инвалидности I и II группы либо по причине несчастного 
случая, либо по любой причине. Но встречаются в про-
граммах и экзотические риски. Например,  «временная 
нетрудоспособность» и «первичное диагностирование 
СОЗ». Размер страховой выплаты зависит от заключенно-
го договора и может значительно варьироваться. 

ВСЕ, ЧТО УГОДНО
Вообще-то страховщики могут застраховать что угод-

но, на какой угодно срок, только тарифы в этом случае 
будут рассчитываться индивидуально, а значит, будут не-
маленькими. Плюс - за индивидуальный подход, плюс - за 
повышенные риски: если возникло желание застраховать 
что-либо или застраховаться самому, значит, вероятность 
возникновения страхового случая выше средней.

Если говорить о популярных видах страхования в Рос-
сии, сейчас модны три направления: страхование частей 
собственного тела, страхование домашних животных и 
страхование предметов антиквариата. Про стоимость 
попы Дженифер Лопес знает весь мир, не отстают и рос-
сийские звезды. Говорят, Кристина Орбакайте застрахо-
вала нос, Валерий Леонтьев - ноги, стилист Сергей Зве-
рев - руки, Николай Басков - голосовые связки и т.д. Но 
первый экзотический полис этого вида страхования был 
оформлен в 1920-х старейшей лондонской компанией 
Lloyd - певица и киноактриса Марлен Дитрих застрахова-
ла свои ноги на $1 млн. Потом страхование частей тела 
стало модным среди звезд. Софи Лорен застраховала 
грудь, Клаудиа Шиффер - лицо, Майкл Флэтли - ноги, Лу-
чано Паваротти в миллион долларов оценил голос, а гон-
щик «Формулы-1» Фернандо Алонсо в $10 млн - большие 
пальцы рук. Но, по единодушному признанию самарских 
страховщиков, у нас в городе не было еще ни одного по-
добного случая, так как чаще всего экзотические стра-
ховки (особенно интимных частей тела) носят исклю-
чительно имиджевый характер. Самарцы предпочитают 
страховать своих питомцев. Сейчас можно застраховать 
как сельскохозяйственных или экзотических животных, 
декоративных и товарных рыб, птиц, так и обычных до-
машних - собак, кошек, а также племенных или спортив-
ных лошадей. Такие программы, как правило, включают 
ветеринарное обслуживание питомцев и страхование на 
случай их гибели, утраты или болезни. Большим спросом 
пользуется и страхование ответственности владельцев 

животных - страхование обязанности владельца возме-
стить вред, причиненный его питомцем здоровью или 
имуществу третьих лиц. Чаще всего самарцы страхуют со-
бак, лошадей и кошек дорогих пород. 

Третий модный вид страхования относится к страхо-
ванию имущества. И застраховать так называемые куль-
турные ценности невозможно без оценки эксперта. Чаще 
всего компании предлагают услуги своего специалиста, 
но для спокойствия и надежности лучше обратиться к 
помощи независимых профессионалов. Застраховать 
предметы старины можно как отдельно по специальным 
программам, так и в совокупности с другим имуществом, 
добавив необходимые сведения в полис. 

Татьяна БОРИСОВА

20 сентября 2012 года Са-
марский филиал ОАО «АК 
БАРС» БАНК собрал за одним 
круглым столом представите-
лей малого и среднего бизнеса. 
Организаторы и приглашен-
ные поговорили на тему «Бан-
ковские кредиты: проблемы и 
решения». 

Всем предпринимателям из-
вестна эта проблема - есть идея для 
развития бизнеса, но нет идеи, как 
найти денежные средства на ре-
ализацию первой. Несколько ва-
риантов решения этой непростой 
задачи владельцам бизнеса проде-
монстрировал Самарский филиал 
ОАО «АК БАРС» БАНК. Обсудить 
назревшую проблему пришли за-
меститель директора Самарского 
филиала ОАО «АК БАРС» БАНК 
Дмитрий Ермолаев, начальник 
отдела развития корпоративно-
го бизнеса Субботин Юрий и 
начальник отдела кредитования 
малого и среднего бизнеса Липа-
тов Александр, представители 
страховых компаний, Академии 
эффективного бизнеса и свыше 20 
предпринимателей.

По словам заместителя дирек-
тора Самарского филиала ОАО 

«АК БАРС» БАНК Дмитрия Ер-
молаева, «АК БАРС» БАНК пред-
лагает юридическим лицам широ-
кую линейку кредитных и других 
продуктов и услуг. И, как правило, 
не менее двух-трех раз в год для 
клиентов банка, как действующих, 
так и новых, проводятся различ-
ные акции по продуктам и услу-
гам. Кроме того, для постоянных 
клиентов, находящихся на ком-
плексном обслуживании в Банке, 
предусмотрена программа лояль-
ности.

В целом же при работе с каж-
дым клиентом в «АК БАРС» 
БАНКЕ предусмотрен индивиду-
альный подход исходя из целей и 
потребностей предпринимателя. 
«Такая система, в отличие от про-
цессов стандартизации, унифика-
ции и формирования поточных 
процессов, гарантирует клиенту 
успешную реализацию собствен-
ных задач, позволяет просчитать 
все риски и поддерживать поло-
жительный статус своей кредит-
ной истории», - говорит Алек-
сандр Липатов, начальник отдела 
кредитования малого и среднего 
бизнеса Самарского филиала «АК 
БАРС» БАНКА. Так, «АК БАРС» 

БАНК предлагает не только кре-
диты для МСБ, но и удобные 
кредиты собственникам бизнеса, 
которые могут выступать как фи-
зические лица. Таким, например, 
является потребительский кредит 
для собственников бизнеса «АК 
БАРС - Успешный» и «АК БАРС 
- Статус» на приобретение авто-
транспорта. 

В целом, формат круглого сто-

ла позволил предпринимателям 
донести свои проблемы до пред-
ставителей банка и общественных 
организаций и получить ответы на 
волнующие вопросы. Так, в ходе 
встречи были затронуты акту-
альные проблемы продуктивного 
взаимодействия банков и пред-
принимателей, вопросы модер-
низации кредитных продуктов и 
обслуживания малого и среднего 

бизнеса, новые возможности для 
развития собственного дела в Са-
маре, эффективные бизнес-при-
емы при работе с кадрами пред-
приятий. Также в рамках круглого 
стола организаторы и приглашен-
ные обменялись мнениями по ме-
ханизмам и формам поддержки 
предпринимателей со стороны 
«АК БАРС» БАНКА. 

Юлия ЯЦЕНКО
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Ирина МЕДВЕДЕВА

После того как летом этого 
года запретили свободную 
продажу кодеиносодержащих 
препаратов и исчезло сырье 
для «крокодила» (особо опас-
ного самодельного наркотика 
дезоморфина), у нас появилась 
новая «дурь». 

Сегодня мы С тобой 
кайфуем, а завтра...

- Мы с друзьями часто ходим в 
клубы Самары, и я видела, как мо-
лодежь весело развлекается с ша-
рами, вдыхая и выдыхая воздух из 
них, - поделилась 18-летняя Кри-
стина М. - Однажды мы пришли 
в клуб с подругами. У меня было 
плохое настроение из-за ссоры с 
парнем, и девчонки предложили 
купить шарики, которые якобы 
повышают настроение, снимают 
стресс и вызывают смех. Я искрен-
не думала, что это по типу шаров 
с гелем, от которого меняется го-
лос. Но после вдыхания воздуха из 
купленного шара я почувствовала 
головокружение, слабость и... ни-
какой радости и эйфории. Может, 
конечно, мое психологическое со-
стояние притупило эффект… 

А вот подруги Кристины, не 
пожелавшие представиться, ут-
верждают, что им было весело, 
словно в пьянящем угаре.

- Только недолго - всего пару 
минут, а потом хотелось еще по-
пробовать, чтобы прочувствовать 
и понять, в чем кайф, - говорят 
девушки. -  Но в заведении не раз-
решалось отпускать в одни руки 
более одного шарика. Можно 
было бы схитрить, но мы не стали. 
А когда рассказали знакомым про 
забаву, нас запугали, что это мо-
жет привести к бесплодию. И мы 
больше не пробовали.

«Безобидные» воздушные 
шарики наполнены «воздухом 
Ибицы» - «веселящим газом». На-
звание свое вещество получило 

по имени известного испанского 
острова - «мекки» европейского 
клубного отдыха.  

На самом же деле это опасное 
соединение кислорода и азота, 
называемое закисью азота. Оче-
редная заморская гадость офици-
ально не запрещена и наркотиком 
не является, поэтому продолжает 
разрушать здоровье любителей 
подобных развлечений и засасы-
вать новичков. 

«из рук в руки»
В магазине и аптеке закись 

азота не купишь. Как правило, ее 
применяют в качестве лекарствен-
ного средства для ингаляционной 
анестезии в медицинских учреж-
дениях, для сварочных работ, в 
электронной промышленности, 
для улучшения технических ха-
рактеристик двигателей внутрен-
него сгорания, для охлаждения, 
замораживания и хранения пище-
вых продуктов и как упаковочный 
газ. Однако желающие вдохнуть 
«воздух Ибицы» всегда могут най-
ти возможность приобрести его. 
Предложениями «повеселиться» 
пестрит весь Интернет.  Созданы 
целые группы по продаже неза-
прещенного вещества. «Весе-
лящий газ» для вечеринок и не 
только со скидкой в 65% можно 
встретить в Интернете на «груп-
понаторе». Якобы безобидные, но 
очень поднимающие настроение 
шарики предлагают в объявлени-
ях электронной версии «Из рук в 
руки». При этом подобная «про-
дукция» позиционируется как аб-
солютно безвредная, легальная, 
доступная, модная, популярная. 

Мы позвонили по одному из 
объявлений и попросили «весе-
лящий газ» для вечеринки. Мо-
лодой женский голос предложил 
стандартный набор для большого 
веселья, куда входят открывалки, 
шары и сам баллон на 10 литров 
(на 300 шариков) за 5 тыс. рублей, 
а также доставку по Самаре за 250 

рублей. В некоторых местах пред-
лагают наборы маленьких бал-
лончиков, какие раньше заряжали 
в сифон, чтобы сделать из водо-
проводной воды минералку.

То есть приобрести новый не-
официальный наркотик просто. 
Было бы желание и деньги. Для 
продавцов большая прибыль, для 
покупателя - якобы незабываемая 
вечеринка. Правда, праздник мо-
жет закончиться больницей или 
еще хуже…

ухмылка Смерти
По мнению главного врача об-

ластного наркологического дис-
пансера Сергея Корякина, «ве-
селящий газ» очень опасен для 
здоровья:

- Это психоактивное вещество, 
которое, как и любой наркотик, 
влияет на функционирование цен-
тральной нервной системы, при-
водя к изменению психического 
состояния. Газ также вызывает 
психологическую и физическую 
зависимость. При этом его опас-
ность состоит в том, что негатив-
ные последствия заметны не сразу. 
Закись азота в большом количе-
стве способна вызвать обморок, 
удушье, отравления, галлюцина-
ции и даже смертельный исход.

Как добавляют медики Сама-
ры, употребление закиси азота 
приводит к поражению головного 
мозга, гипоксии (кислородному 
голоданию) и другим серьезным 
нарушениям здоровья, вплоть до 
стирания памяти и лишения ума. 

Так, в Тамбове после употре-
бления газа с химической фор-
мулой N

2O девушка и два парня 
попали в психбольницу. В Питере 
молодой человек после веселья 
оказался в реанимации. А в Изра-
иле «веселящий газ» унес жизни 
четырех парней. 

Что касается Самары и губер-
нии, то сотрудники УФСКН по Са-
марской области не отрицают, что 
в ходе рейдов по ночным клубам 

уже приходилось сталкиваться с 
людьми, надышавшимися сверх 
меры «веселящего газа»: у них не-
мели руки и ноги, многих тошни-
ло, другие падали в обморок.

работать  
на опережение

Сейчас продажа «веселящего 
газа» в России не запрещена. Ве-
щество является неподконтроль-
ным, и уголовной ответственно-
сти за его реализацию нет.  Лишь 
во Владимирской области на днях 
ввели запрет на незаконное рас-
пространение одурманивающего 
газа, которое теперь будет карать-
ся штрафом в размере от 4 до 100 
тысяч рублей, а за употребление 
закиси азота предусмотрено нака-
зание от 3 до 4 тысяч рублей. 

Главный нарколог Самарской 
области Сергей Корякин подчер-
кивает, что бороться с «веселя-
щим газом» необходимо, и нужно 
запретить его немедицинское ис-
пользование официально и как 
можно скорее.

- Мы во многом опаздываем, 
не успеваем своевременно пре-
дотвращать проблему, - добавля-
ет психиатр-нарколог  Самарско-
го областного наркологического 
диспансера Татьяна Шляхова. 
- Только решим с одним психо-
активным веществом, появляется 
другой. А надо стараться работать 
на опережение и принимать важ-
ные решения заблаговременно.

охраняем  
как можем

Официального документа с 
нетерпением ждут и сотрудники 
УФСКН по Самарской области, 
так как пока они не могут приме-
нить к распространителям нарко-
тического газа никаких санкций.

Но несмотря на это защитни-
ки правопорядка знают о суще-
ствующей опасности и всеми воз-
можными методами стараются ее 
пресекать и предотвращать. Так, 

с 21 по 23 сентября в заведениях 
массового досуга губернии были 
проведены совместные оператив-
но-профилактические мероприя-
тия УФСКН России по Самарской 
области, ГУ МВД по Самарской 
области и Роспотребнадзора, на-
правленные на выявление мест 
сбыта «веселящего газа».

Была проведена проверка  
52 развлекательных заведений. 
Фактов оборота закиси азота, а 
также оборудования, необходи-
мого для его распространения, 
обнаружено не было. Но во время 
рейдов задержали и направили на 
наркологическое освидетельство-
вание более 70 человек.

Данные ведомства совместно 
и каждое в отдельности, включая 
УВД по г. Самаре, намерены про-
должать мероприятия, направлен-
ные на недопущение  злоупотре-
бления данным веществом и его 
распространения.

- Мы знаем об этих шариках, 
но продавцов «веселящего газа» 
можем привлечь только к адми-
нистративной ответственности 
за незаконную торговлю, так как 
обычно данные граждане прода-
ют шарики, не имея регистрации 
как предприниматели. Наказание 
- штраф от 500 до 5000 рублей. 
А так как этот газ не является за-
прещенным, то привлечь к ответ-
ственности за его продажу и за 
вред, им наносимый, мы не можем, 
- сообщает пресс-служба УФСКН 
России по Самарской области. - 
С некоторыми ночными клубами 
Самары и области, где нами были 
замечены факты распространения 
закиси азота, в настоящий момент 
мы ведем переговоры, чтобы они 
прекратили продавать газ. 

И, как отмечают представи-
тели увеселительных заведений 
Самары, они и сами устали отби-
ваться от назойливых продавцов 
«кислородных шариков», поэтому 
готовы сотрудничать с правоохра-
нителями.

О чем гОвОрят негрОмкО

проблема

несвежий 
«воздух ибицы»

В России новомодное, губительное для здоровья увлечение. 
Любителям релакса продают теперь «веселящий газ»
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Мы свернули с трассы Париж-
Дакар, и водитель гоняет 

восьмиместный Land Cruiser по 
инопланетного вида горкам, от-
чего салон периодически напол-
няется визгом пассажирок. По-
сле очередного (самого крутого) 
склона внезапно начинается пе-
сок, и вседорожник самонадеянно 
взбирается на ближайший бархан. 
На третьем по счету холме мы 
останавливаемся рядом с невезу-
чими туристами. Колеса их маши-
ны наполовину увязли в мелком 
пустынном песке. «Тойоту» пона-
чалу удается вытолкать, но что-то 
не так в механике, вседорожник 
не в силах продолжать путь. Наш 
водитель собирается уехать, но 
одна из застрявших русских жен-
щин начинает истерику, с ее точки 
зрения, способную все решить: 
«Вы куда собрались? Давайте еще 
толкнем! Есть здесь мужики?» 
Через три минуты за бедолагами-
пассажирами приезжает другой 
Land Cruiser (по одному они здесь 
не ездят). И тогда становится не-
много грустно, что самый экстре-
мальный участок экскурсии по 
пустыне настолько безопасен и 
даже маленькое, едва ли не отре-
петированное приключение неко-
торые туристы воспринимают как 
сбой в системе «все включено».

Двухдневная поездка в Сахару 
- пожалуй, лучшее путешествие 
из тех, которые невозможно ор-
ганизовать самостоятельно. Кра-
сивейший и жутковатый колизей 
Эль-Джема, пещеры троглодитов 
(которые, оказывается, вовсе не 
монстры из компьютерных игр), 
а потом самая что ни на есть пу-
стыня. Вдоль дорог тянутся забо-
ры из сухих пальмовых листьев 
и пляшут «пыльные дьяволы». 
Сменив автобус на хамоватого 
верблюда, встречаешь закат сре-
ди барханов. Рассвет - на соляном 
озере. Оазисы, Париж-Дакар и Та-
туин из «Звездных войн». Отлич-
ный аттракцион. Рассказов потом 
хватает на часы.

ВНЕ ОТЕЛЯ
Самый раздражающий эле-

мент отдыха - эгоцентричные со-
отечественники. Из тех, которые 
от себя отдохнуть не умеют и дру-
гим способны смазать все впечат-
ление. В нашем отеле несколько 
подобных персонажей, они все 
будто из плохого комедийного се-
риала. Пьющие женщины под со-
рок в мини-юбках, бесформенные 
хихикающие менеджеры, дядечка 
в усах в стиле «русский шансон» 
и с замашками мелкого бандита. 
Второе место я отдал бы всевоз-
можным прилипалам - продавцам 
экскурсий, безделушек, еды, нар-
котиков и самих себя. Все улыба-
ются и хотят денег. Такая уж эко-
номика: главный источник дохода 
- иностранцы, потом уже оливки, 

фосфаты и прочая промышлен-
ность.

К счастью, от всех них легко 
сбежать даже в туристическом 
Хаммамете. Городок разделен на 
две части: «центральную» и «жас-
миновую». Во второй все больше 
отели, а в первой есть настоящая 
жизнь мусульманской страны 
умеренно жестких порядков. В 
кофейнях для местных с утра до 
вечера сидят за чашкой мятного 
чая неухоженные мужчины - без-
работица в стране все еще высока. 
Несколько раз в сутки заводят на-
маз громкоговорители на мечетях. 
Таксисты притормаживают, заме-
чая неспешных прохожих. Рядом 
с мединой (градообразующая 
крепость-рынок) работает един-
ственный магазин, торгующий ал-
коголем. Всегда очередь в десяток 
человек, и выбор небольшой. В 
этом же районе находится и сто-
янка «луажей» - междугородных 
маршруток. Гиды всячески отго-
варивают. Говорят, «без знания 
арабского или французского - ри-
скованно, ничего не поймете, ни-
куда не доедете». Чушь, конечно.

ХАРИСА ВМЕСТО «МАКДАКА»
У «все включено» в Тунисе 

мало преимуществ. А в том, что 
можно упустить местную кухню, 
- вовсе большой недостаток. В  
отелях не дают мятный чай с ке-
дровыми орешками. И не поясня-
ют, чем брик отличается от шавер-
мы. И рыбу свежайшую, только 
что с гриля, не предлагают. А гото-
вят вкусно - видимо, не обошлось 
тут без влияния колонизаторов-
французов. Только абсолютно 
бесчеловечная разновидность 
аджики под названием «хариса» 
чуть ли не в каждом блюде. Сча-
стье, если за обед удалось стол-
кнуться с ней только один раз. 

Первое время на улицах бро-
сается в глаза полное отсутствие 
«МакДоналдсов», «Старбаксов», 
Hard Rock Cafe. Потом просто 
перестаешь замечать.

РЕВОЛЮЦИЯ
Один из гидов с чемпионским 

именем Мохаммед Али запросто 
рассказывает о недавней револю-
ции, причем называет свергнутого 
президента и его команду не ина-
че как мафией. Говорит, сфальси-
фицированные выборы докона-
ли. По результатам голосования 
выходило, будто 99 процентов 
населения - за президента, ока-
залось, что наоборот. Революция 
во второй раз в истории Туниса 
получилась сравнительно мягкой. 
Однако в соседних странах соот-
ношения «за» и «против» иные, 
у них до сих пор проблемы. Ли-
вийцев и алжирцев, кстати, при-
езжает много. Одни ищут лучшей 
жизни, другие радуются отдыху в 
стране, где женщинам можно не 
носить паранджу. 

Жасминовое путешествие
Эпизоды отпуска в окрестностях залива Хаммамет и не только
Данила ТЕЛЕГИН

Туристические агентства часто ставят Тунис третьим в спис-
ке стран для недорогого пляжного отдыха после Турции и Егип-
та. Почему этого делать не стоит, поведает любой путеводитель. 
Если такой найдете - почему-то на прилавках их почти нет. А я 
ничего объяснять, пожалуй, не буду, а расскажу несколько исто-
рий об отдыхе в арабской стране, приходящей в себя после вто-
рой «жасминовой» революции.

В один из дней мы увидим на 
площади рядом с мединой Хамма-
мета черные с золотом флаги. Ус-
лышим негодующий рев несколь-
ких десятков, а то и сотен глоток. 
И обойдем стороной демонстра-
цию по поводу фильма «Невин-
ность мусульман».

А в стольном граде Тунис ре-
волюция пахнет совсем не жас-
мином. После смены власти дол-
го бастовали уборщики, и сейчас 
только центральная улица Хаби-
ба Бургибы и кое-какие окрест-
ности приведены в порядок. Их-
то и показывают на экскурсиях. 
Но если приехать самостоятель-
но, увидеть другие кварталы, сто-
лица пахнет иначе. Улицы-рынки 
и улицы-помойки в самом центре. 
Поразительно, сколько людей за-
нимается торговлей. В этих квар-
талах туристов практически нет, 
и даже не услышать обычного 
окрика: «Привет! Как дела! По-
смотри!». 

ЭЛЕКТРИЧКА В КАРФАГЕН
Метро в городе надземное, то 

бишь напоминает больше трам-
ваи. Без пояснений тунисцев разо-
браться в схемах проезда действи-
тельно сложно. Мы знаем только 
английский, но это дает нам повод 
выбирать для расспросов горожан 
поинтеллигентнее - «инглиш» 
тут учат ближе к университету. 
Местный парень, подсказавший 
нужную остановку, неожиданно 
хватает меня за предплечье. Не 
успеваю измениться в лице, как 
поезд круто поворачивает, и мне 
остается только поблагодарить 
незнакомца за то что я не упал.

За город, до Карфагена, едут 
электрички. Минут сорок в до-
роге. В город, который «должен 
быть разрушен», мы попадаем в 
день на удивление безлюдный. 
Берем извозчика, и он катает нас 
по всем местным достоприме-
чательностям - римской вилле, 
разрушенному колизею, театру... 
На холме Бирса дует ветер, и от 
этого только пронзительнее мыс-
ли о цивилизациях, стирающих 
друг друга на фоне почти не изме-
нившейся шикарной панорамы. 
Новостройки при определенном 
ракурсе растут прямо из остат-
ков римского квартала. Однако 
путеводитель сетует на популяр-
ность Карфагена и рекомендует 
доехать до менее «попсового» 
местечка Sidi Bou Said. Как бы не 
так. Городок оказывается полно-
стью туристическим - все цены 
выше вдвое. Симпатично, но раз-
ве ж до романтики, когда публика 
выстраивается в очередь, чтобы 
сфотографироваться на фоне еще 
одной приятной панорамы. Спе-
шим удрать. 

В электричке мужчина везет 
финики в корзине. Другой смо-
трит на них минут пять и, пошеп-
тавшись с владельцем, покупает 
кулек за динар. Косточки вы-
брасывает в открытую форточку. 
Вентиляторы на потолке не вер-
тятся.

САБОТАЖ
Сумку, очень похожую на 

Diesel, я купил в городке Набул. 
На рынке, который появляется 
там каждую пятницу и который 
рекомендовал аниматор из отеля 

по имени Шу-Шу. Не особенно 
она была нужна мне, эта сумка, и 
продавец хотел за нее 85 динаров, 
то есть чуть больше 1700 рублей. 
Но вот она лежит, вместительная 
и правда очень напоминающая 
Diesel, купленная за 20 динаров. 

Торговаться - это тоже мест-
ный аттракцион. Не желающим 
участвовать - прямая дорога в ма-
газины с фиксированной ценой. 
Остальным не лишним будет по-
тренироваться в артистизме или 
хладнокровии, в зависимости от 
выбранной стратегии. Красиво 
торговаться тоже надо уметь, а 
еще есть негласные правила, ко-
торые неплохо бы соблюдать. 
Например, не слишком прилично 
долго расспрашивать о каком-ни-
будь товаре и в итоге его не купить 
- торговцы в таких случаях кричат 
вслед: «Саботаж! Саботаж!». И 
пальцем показывают.

ЖИТЕЛИ МОРЯ
Мальки путают человеческие 

ноги с чем-то съедобным и, стоит 
замешкаться, начинают щекотать 
щиколотки. Рыбки побольше ку-
сают ощутимее, но все равно за-
бавно. Однако в предпоследний 
день нашего пребывания в Хам-
мамете мало кто смеется и купа-
ется. Приплыли медузы, и вот уже 
одна из девушек носится с поло-
виной помидора - ей сказали, что 
овощ помогает от ожогов. Посо-
мневавшись, я все-таки совершаю 
небольшой и аккуратный заплыв. 
Интересно, по ощущениям это 
больше похоже на крапиву или, 
может, асфальтовую болезнь? До 
сих пор не знаю.

Вид на две цивилизации с холма Бирса

Медина Хаммамета - вид, знакомый многим российским туристам

Торговая улочка в столичной медине
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Сейчас это здание выку-
пил Газбанк, выкрасил в 
розовый цвет и заселил 

страшноватым животным не-
определенной породы - суще-
ством по имени ГаБа, а в начале 
семидесятых годов прошлого 
века здесь размещался специ-
ализированный Дом быта «Го-
ризонт» - подарок трудящимся 
от Коммунистической партии и 
советского правительства. 

В 1965 году в СССР для ор-
ганизации руководства и улуч-
шения бытового обслуживания 
населения были образованы 
министерства и ведомства, соз-
даны самостоятельные управ-
ления бытового обслуживания 
населения краев и областей. В 
1967 году в Куйбышеве на улице  
Молодогвардейской началось 
строительство многоэтажно-
го здания службы быта; стро-
ительство закончилось в 1971 
году, мне было четырнадцать 
лет, и я посещала музыкаль-
ную школу на  Полевой - совсем 
близко. По пути любовалась 
новым и торжественно высо-
ким зданием, обещавшим, как 
мне казалось, все удовольствия 
мира для домохозяек и прочих 
элегантных женщин.

На одиннадцати этажах 
Дома быта «Горизонт» распо-
ложились ателье, мастерские 
по ремонту обуви, фотосалон, 
ювелирная мастерская, пра-
чечные и химчистки, столовая, 
кулинария и ресторан. На вось-
мом этаже находилась знаме-
нитая студия звукозаписи, рас-
полагавшая уникальной по тем 
временам коллекцией музыки, 
- рай для меломанов.  На пятом 
- мекка для модников и мод-
ниц, ателье одежды «Люкс», 
попасть туда человеку «со сто-
роны» было практически не-
возможно. Помню закройщика 
мужского костюма по фамилии 
Гройсман - знаменитость реги-
онального масштаба. Пошить у 
него костюм - привилегия, ко-
торой удостаивались немногие. 
Отличный детский фотограф 
работал в фотоателье, и соот-
ветствующее поколение детей 
хранит в альбомах великолеп-
ные черно-белые снимки его 
авторства. Два этажа занимали 
парикмахерские салоны - муж-
ской зал, женский зал. К масте-
ру записывались по телефону, 
причем сделать это тоже было 
не так-то просто: желающих 
всегда оказывалось слишком 
много. Стричься в «Горизонте», 
шить в «Горизонте», обслужи-
ваться еще каким-то образом 
- считалось престижным, пред-
метом особой гордости.

Впервые в женский зал 
меня привела мама, она 
носила стильную корот-

кую стрижку и записывалась к 

мастеру Танечке. Танечка, хо-
рошенькая девушка восточного 
типа, неизменно приветливо 
улыбалась и в работе предпо-
читала уменьшительно-ласка-
тельные формы существитель-
ных: головка, ушки, волосики, 
причесочка, укладочка, мани-
кюрчик. Вообще атмосфера в 
женском зале царила какая-то 
праздничная, дамы горделиво 
усаживались под бело-голубые 
сушильные колпаки, дамы уно-
сили новые прекрасные приче-
ски, дамы становились счастли-
вы и всемогущи.

Танечка по праву считалась 
хорошим специалистом, пом-
ню, как она отказалась стричь 
мне челку: Я не буду портить 
ваше лицо! - сказала она убеж-
денно. Месяца через три мне 
вздумалось соорудить модную 
«химическую» завивку, но Та-
нечка опять-таки отстояла пра-
ва моих волос. Так прошло не-
сколько лет, менялись дамские 
моды, времена года, Танечка 
собралась замуж, и мы с мамой 
презентовали ей от нашей се-
мьи кофейный сервиз рижского 
производства -  нестыдный, хо-
роший подарок. Впоследствии 
познакомились с Танечкиным 
мужем - некто мускулистый из 
категории красавцев, бывших 
солнечных мальчиков, студен-
тов ГПТУ.

И вот уже я окончила ин-
ститут, устроилась «мо-
лодым специалистом» на 

первую свою службу и в начале 
марта отстояла свою запись к 
парикмахеру - перед Восьмым 
марта в женском зале всег-
да особенно напряженно. На 
данный момент прошло более 
тридцати лет, но тот разговор 
я помню прекрасно, со всеми 
деталями и интонациями, будто 
он состоялся вчера: вот я устра-
иваюсь в удобном кресле, и Та-

нечка снимает с моей головы 
махровое полотенце. Я давно не 
видела ее, весь последний год 
посещала белокурую пухлую 
Риту. По шее стекает холодная 
вода. Вздрагиваю, приветливо 
говорю:

- Буквально пропадала без 
вас, Таня, представляете, никто, 
никто не подстригает меня так, 
как вы... казалось бы... Но все 
не так! Что-то случилось? Вас 
ведь год не было или меньше?

- Меньше. Девять месяцев, 
- соглашается Танечка, - что-то 
случилось, да. 

Какое-то время она молчит, 
неодобрительно оценивает мою 
текущую прическу. Цокает язы-
ком.

- Дом у нас сгорел, - разме-
ренно продолжает она чуть по-
годя, - мать похоронила... Мужа 
проводила.

В ужасе хочу прижать руки 
то ли ко рту, то ли к сердцу, но 
плотно увернутая в темно-си-
ний пеньюар просто молчу. Я 
слышала о Танином доме - это 
был покосившийся деревянный 
домик - когда-то пряник. Я ви-
дела Танину мать - бравая по-
жилая дама с выбеленным гра-
дуированным «каре». 

- А... муж... тоже?.. - нере-
шительно спрашиваю я, нелов-
ко уточнять такие вещи. «Про-
водила». Это может означать 
что угодно.

- Да нет, - успокаивает меня 
Танечка, - нет. Муж жив-здоров, 
в тюрьме только сидит. 

Молчу, ничего не понимаю.
- Да что рассказывать-то, 

Новый год, называется, отме-
тили. Часов в семь вечера муж 

вернулся с работы, мать у нас 
тогда жила, ну куда ее, со сло-
манной шейкой этого самого 
бедра? На кухне спала. Сели, 
выпили, я выставила закуску: 
соленые огурцы-помидоры-са-
латы, холодец, селедка. Плохо 
ли? 

Танечка щелкает ножница-
ми. Загибает мне ухо. В ухе шу-
мит море. 

- Мать с костылями прыга-
ла,  хорошо бы молчала, а то как 
откроет рот, все одно: «гады-
сволочи», «гады-сволочи», уже 
и сама не знает, кого она так. 

Год проводили под «суки-пад-
лы». Потом гулять пошли, муж 
откуда-то приволок  хлопушек 
и бенгальских огней. Долго гу-
ляли, замерзли, водку пили на 
свежем воздухе для обогрева. 
Слышали сирены-то пожарные. 
Так ведь не знали, что это к нам. 

Танечка отходит к соседней 
стойке, выбирает другие нож-
ницы. Другие ножницы клаца-
ют так же металлически.

- Сначала и в голову не при-
шло, что это наш дом горит. 
Думала - напротив, через доро-
гу, там такая же развалюха. Ну 
вот, все почти вот рассказала, 
пришли - дома нет, от руин пар 
подымается, вонища страшная, 
кругом народу полно - соседи, 
пожарные, милиция. Все сго-
рело - ни чашки, ни ложки, ни 
одеяла.

Танечка загибает второе 
ухо. Я рада передышке.

- Да, мама-то сгорела тогда. 
Не успела выйти из дома, дверь 
открыть. Костыли от нее дале-
ко лежали, алюминиевые, це-
лые нашлись на кухне, ползла 

к ним, да не доползла. Как там 
они оказались, костыли - вот в 
чем дело. А на окнах-то на всех 
решетки, первый этаж, центр 
города, нельзя без решеток, 
сами понимаете.

- Нормальненько? - спраши-
вает Танечка, оглаживая мою 
традиционную стрижку. - Как 
вам причесочка? 

- Нормально,- шепчу я.
- Пожарники сказали: под-

жог, нашли канистру с бензи-
ном, то есть уже без бензина, 
но канистру. До сих пор не могу 
поверить, что это муж. Он мать 

недолюбливал всегда. Ругались. 
Скандалили. Но чтобы так. Ко-
стыли чтобы спрятать. Это, ко-
нечно, для меня был шок.

Танечка шумит мощным фе-
ном. Такое умеренное, оказыва-
ется, слово: шок.

- Сама не знаю, что со мной 
произошло. Реактивный пси-
хоз, доктор сказал в больнице. 
В психбольнице. Пять месяцев 
лежала. Спасибо, сейчас все 
нормально. Не пугайтесь, мне 
можно работать с людьми. Ле-
карства только принимаю. Раз-
ные лекарства, много. Знаете 
для чего? Чтоб не думать лиш-
него.

Танечка заботливо разво-
рачивает меня из темно-синей 
синтетической простыни. Мои 
колени отплясывают странный 
танец. Пальцы тоже. Мыслей 
нет. Не думать лишнего.

- Ну вот, другое дело, - лю-
буется Таня своей работой, хотя 
дело осталось то же самое.

Лихорадочно вынимаю 
деньги из старого черного ко-
шелька, роняю монеты и ко-
решок квитанции за квартиру, 
неловко собираю все это вместе 
с ошметками грязи и собствен-
ными остриженными волоса-
ми, кладу купюры на стол (три 
рубля) - Таня не берет денег из 
рук, это плохая примета, гово-
рит она, никогда не спорю.

Быстро, очень быстро спу-
скаюсь по лестнице вниз, на 
улице холодно, потому что март 
- вполне еще зимний месяц в 
наших краях. К цветочному ма-
газину змеится очередь. Ухожу, 
и больше никогда не возвраща-
юсь к Танечке, и больше никог-
да не возвращаюсь в женский 
зал Дома быта «Горизонт», 
лишь в разговорах приятель-
ниц отлавливаю новости: вот 
появился модный мастер Гарус, 
вот появился модный мастер 
Киселев.

Записала 
Наталья АПРЕЛЕВА

БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД

В ужасе хочу прижать руки то ли ко рту, 
то ли к сердцу, но плотно увернутая 

в темно-синий пеньюар просто молчу.

Фрагмент воспоминаний Натальи ЛЕБЕДЕВОЙ

СУБЪЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Дом быта «Горизонт»: 
истории любви,  
красоты и смерти

Женский зал
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Кинокартина режиссера 
Алексея Прошкина вы-
шла на широкий экран по 

всей России 20 сентября. Истори-
ческий экшн, в основе которого 
лежит православная легенда о мо-
сковском митрополите XIV века 
Алексии, излечившем своими 
молитвами от слепоты золотоор-
дынскую ханшу Тайдулу. Фильм 
«Орда» участвовал в конкурсной 
программе 34-го Московского 
международного кинофестива-
ля, прошедшего в июне, и был 
награжден двумя призами «Се-
ребряный Георгий»: за лучшую 
режиссерскую работу и лучшую 
женскую роль, которую исполни-
ла бывшая актриса Самарского 
театра юного зрителя Роза Хай-
руллина, с 2009 года работающая 
в московском Театре под руковод-
ством Олега Табакова. Еще один 
бывший самарец - Сергей Фев-
ралев, стал художником-поста-
новщиком кинокартины. Именно 
он создал образ средневекового 
мегаполиса посреди степи - столи-
цы Золотой Орды города Сарай. 

Центр мировой монгольской 
империи показан как не-
кий символический ветхо-

заветный Вавилон, где смешались 
все народы покоренного мира. 
Великий город всевластных пове-
лителей Золотой Орды словно пе-
сочный замок мечты - так же при-
зрачен, как современная мечта о 
тотальной глобализации. Жесто-
кость татаро-монголов показана 
в фильме как детское восприятие 
первобытного мира, где челове-
ческая жизнь пленника не стоит 
почти ничего. Отрубить человеку 
голову или попить крови из вены 
своего коня - это традиция, и не 
более того. Поэтому противостоя-
ние Орды и Руси не стало главной 
темой фильма, это только исто-
рический фон повествования. В 
центре внимания - история ми-
трополита Алексия в актерском 
исполнении Максима Суханова, 
больше всего напоминает библей-
скую историю Иова, внезапно 
обездоленного и взывающего к 
небесам о чуде.  

Цинизм и наивный эгоизм 
монгольского хана Джани-
бека требует немедленного 

исцеления его ослепшей матери. 
Ни шаманы, ни даосский знахарь, 
ни индийский факир - никто не 
может справиться с недугом. Уз-

нав о «чудесном колдуне» митро-
полите Алексии, хан под угрозой 
разорения Московского государ-
ства требует через послов у князя 
Ивана II, чтобы известный своей 
святостью служитель поехал в 
Орду и вылечил Тайдулу. Словно 
обреченный на заклание, Алек-
сий едет со своим помощником 
Федькой. Не веря в чудо сам, он 
оказывается в центре пересечения 
интересов разных властителей и 
придворных. Потерпев неудачу с 
первого раза, он, оборванный и 
униженный, скитается по ханской 
столице, которая показана как фи-
лиал ада на земле. Отчаявшийся 
митрополит хочет свести счеты с 
жизнью, но монголы не дают ему 
погибнуть, таким образом утон-
ченно мучая старца. Внезапное 
прозрение ханши, словно «бог из 
машины» в древнегреческом теа-
тре, совершенно неоправданно и 
резко разрешает коллизию сюже-
та. В фильме «Орда» чуда как та-
кового нет, его не видит зритель и 
главный герой тоже. Митрополит 
и сам изначально не верит в силу 
чудесного исцеления, и в финале 
для него оно спонтанно и не зави-
сит от выполненных усилий. Чудо 

настолько обыденно, не театраль-
но и нелогично, что тем и не впи-
сывается в рамки религиозных 
представлений. Картина навевает 
грустные мысли о безысходности, 
о нескончаемости алчности вла-
сти и богооставленности человека 
на земле. 

Другой смысловой пласт 
фильма - придворные ин-
триги монгольского двора, 

на фоне которых проходит исто-
рия Алексия. Картина начинается 
с убийства и смены великого хана. 
«Власть ослепляет» - эта фраза 
вынесена на афишу фильма. И 
пожалуй, эта тема режиссерской 
работы Алексея Прошкина и есть 
главная историческая параллель 
киноповествования. Аллюзия, 
тонко намекающая на современ-
ные реалии нашей страны. Инте-
ресно, что при съемках фильма, 
несмотря на использование ком-
пьютерной графики, были вы-
строены огромные декорации, 
исторически аутентичные столице 
Золотой Орды. С раскопок Сарая 

даже был привезен целый грузо-
вик кирпичей. Но гораздо важнее 
аутентичности то, что город, соз-
данный художником-постанов-
щиком Сергеем Февралевым, стал 
ярким образом, который встал в 
картине наравне с актерскими ра-
ботами.

- Мне хотелось, чтобы зри-
тель увидел этот город так, как 
если бы он внезапно из деревни 
попал в центр Нью-Йорка. Образ 
мегаполиса из песка создан пото-
му, что это была столица мировой 
империи с очень странной судь-
бой. Через несколько лет после 
событий, описанных в фильме, от 
многонационального, крупней-
шего на планете города ничего не 
осталось. Просто пустое место. 
Поэтому хотелось дать зрителю 
возможность задуматься и о пре-
вратностях истории, и о совре-
менной ситуации. О том, что мы 
сегодня создаем и что от нас оста-
нется через годы, - поделился в те-
лефонном разговоре с корреспон-
дентом «СГ» Сергей Февралев.

Илья ПОЛЯКОВ

ПРЕМЬЕРА

КУЛЬТУРА

В съемках фильма «Орда» приняли 
участие два самарца

В ожидании чуда
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Почему в клинических лабо-
раториях работают преиму-

щественно женщины и все более 
становятся востребованы не про-
сто врачи-лаборанты, а врачи-ди-
агносты? Об этом наш разговор с 
профессором кафедры фундамен-
тальной клинической биохимии 
и лабораторной диагностики Сам 
ГМУ, заведующей клинико-диа-
гностической лабораторией кли-
ник медуниверситета, главным 
внештатным специалистом Са-
марской области по клинической 
лабораторной диагностике Окса-
ной Гусяковой. 

- Оксана Анатольевна, ка-
кие аргументы вы приводите 
своим студентам в пользу уни-
кальности вашей специально-
сти?

- Есть замечательное изрече-
ние великого русского терапевта 
19 века Матвея Мудрова, который 
назвал медицину наукой неопре-
деленностей и искусством веро-
ятностей. И эта вечная дилемма 
- наука или искусство - остается в 
отношении медицины и сейчас. С 
моей точки зрения, именно лабо-
раторная медицина за последнее 
время гораздо ближе подошла к 
определению «наука». Потому что 
у нас есть четкие методы иссле-

дования и критерии, по которым 
мы оцениваем свои исследования. 
Есть даже оценка вероятности раз-
вития ошибок в определении ана-
лизов. Конечно, и сегодня меди-
цина в какой-то мере остается ис-
кусством, где многое зависит даже 
не просто от багажа знаний врача, 
но еще и от его профессиональной 
интуиции. В лабораторной же от-
расли места этому остается все 
меньше и меньше. Это наука для 
людей педантичных и усидчивых. 
Наверное, поэтому в нашей специ-
альности так много женщин. 

- Еще одно любопытное на-
блюдение знатоков. Глаз лабо-
ранта по-прежнему остается 
самым совершенным прибо-
ром, поскольку может так про-
анализировать показатели, как 
никакая современная техника 
сделать не может. Вы согласны 
с этим? 

- Пока согласна. Конечно, тех-
нологии развиваются. И тот пере-
чень диагностической информа-
ции, которую может предоставить 
современная лаборатория, ра- 
зительно отличается даже от ее 
возможностей 20-летней давно-
сти. Это уже совершенно другие 
исследования и другой спектр. 
Так, в нашей лаборатории клиник 

медуниверситета только биохими-
ческих параметров - в том числе 
тонких аналитов, специфических 
белков - мы выполняем более пя-
тидесяти наименований. А раньше 
- всего десять-пятнадцать тестов... 
Это серьезнейший массив диагно-
стической информации, который 
требует не просто конкретной вы-
дачи цифры, но и аналитики. По-
этому сейчас наша специальность 
называется «врач клинической ла-
бораторной диагностики». То есть 
в его компетенцию должна вхо-
дить еще и интерпретация того, 
что происходит в организме паци-
ента. Мы поставляем для лечаще-
го врача-клинициста очень много 
информации. Аппарат выдает мас-
су параметров, технологии уходят 
вперед, и врач-клиницист просто 
не в состоянии объять необъятное 
и успеть за всем технологическим 
прогрессом в нашей отрасли. По-
этому заключение по спектру ла-
бораторных исследований должен 
выдавать работающий в лаборато-
рии врач, это стало бы серьезным 
подспорьем в диагностике боль-
ного для лечащего врача. Ведь, по 
данным ВОЗ, 80 процентов объ-
ективной информации о пациенте 
врач получает именно из лабора-
тории. Это данные 2009 года. 

- Такой подход в современ-
ном здравоохранении уже 
практикуется? 

- Да, в некоторых отраслях 
медицины врач-цитолог, врач-
морфолог-гематолог выдает свое 
заключение. То есть не просто 
ведет подсчет клеток, которые 
взяли, например, для исследова-
ния костного мозга, но и выдает 
свое заключение: как меняется 
картина. Исследование имунно-
го статуса, диагностика опухолей 
крови тоже идут с заключением 
врача лабораторной диагностики. 
Знаете, даже общий анализ крови 
перестал быть таким уж баналь-
ным. Раньше при его исследова-
нии определяли пять основных 
показателей, а некоторые врачи до 
сих пор опираются только на три 
из них - количество эритроцитов, 
лейкоцитов, концентрацию гемо-
глобина. 

- Вот-вот, эти медицинские 
термины на слуху даже у лю-
дей, далеких от медицины...

- Современный общий анализ 

крови включает гораздо более ши-
рокий перечень исследований. Се-
годня лабораторная диагностика 
определяет, например, не только 
количество тех же эритроцитов, 
но и дает характеристику их раз-
мера, однородности, насколько 
костный мозг их формирует ров-
ными и насыщенными гемогло-
бином. Кроме того, измеряется не 
просто количество тромбоцитов, а 
опять же, даются их дополнитель-
ные показатели - размер и харак-
теристика популяции. Все это дает 
массу дополнительной диагности-
ческой информации. 

- Участковые врачи владе-
ют методикой такого сложного 
анализа?

- Так получилось, что в тех-
нологических вопросах Россия 
долгое время отставала от той же 
Европы. И сейчас мы, образно го-
воря, из каменного века перепрыг-
нули сразу в век высоких техноло-
гий. Поэтому был некоторый дис-
комфорт адаптации, но, думаю, 
что в ближайшее время все это 

О каких тайнах нашего организма может 
рассказать обычный общий анализ крови?

В капле крови - 
Наталья БЕЛОВА

ЗДОРОВЬЕ

ТЕХНОЛОГИИ
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Лабораторная медицина в современном ее виде появилась не так давно, на слиянии не-
скольких наук - физики, биологии и химии. Но, конечно же, желание взглянуть на то, что 
происходит внутри у человека, врача интересовало с древности, и примеры первых лабора-
торных методологий можно найти уже в трудах Авиценны и Гиппократа. Это были исследо-
вания органолептических свойств того, что было доступно в первую очередь - мочи. Так, у 
Гиппократа описаны столько «оттенков» цвета и запаха мочи, которые современным клини-
цистам сложно даже представить.
Первые эксперименты с кровью можно отнести ко времени изобретения микроскопа. И 
связаны они с именем Левенгука, который изучал не только растения, предметы неживой 
природы, но и человеческий биоматериал. С этого момента исследования крови вошли в 
клиническую практику. Однако на современный уровень они вышли в конце 19 века, когда 
развитие микроскопической техники позволило клиницистам более дифференцированно 
подходить к показателям нормы и патологии. 
Привычное биохимическое исследование крови появилось попозже, в 30-е годы 20-го века. 
И связано это с появлением новой науки - биохимии, которая изучает, что происходит на мо-
лекулярном уровне в человеческом организме и в его нормальном и болезненном состоянии. 
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ЗДОРОВЬЕ

сгладится. Мы в свою очередь стараем-
ся поделиться с врачами-клиницистами 
информацией: проводим научные кон-
ференции, устраиваем презентации, но 
что-то остается за кадром. Поэтому мы 
и считаем, что необходимо заключение 
врача клинической лабораторной диа-
гностики. Это требует коренного пере-
смотра всей системы, но мы к этому 
придем. 

- В наших жилах кровь, а не во-
дица... Для вас как знатока-иссле-
дователя, что за субстанция такая 
- человеческая кровь? 

- Просто поразительная субстан-
ция. Недаром крови всегда приписы-
вались какие-то мистические свойства, 
потому что это величайшая ценность 
нашего организма и удивительная ин-
формационная среда. Наш ученый 
академик Владимир Шабалин и про-
фессор Екатерина Шатохина лет 15 
назад провели исследования «мор-
фологии» биожидкостей. Раньше по-
нятие морфология, то есть строение, 
применялось только к тканям. Как этот 
термин можно применить к жидкости? 
Но они доказали, что и кровь, и другие 
жидкости имеют свою четкую струк-
туру, которая сохраняется какое-то 
время даже после смерти. Причем есть 
разница в структуре крови человека, 
который умер естественной смертью, 
и попавшего в ситуацию смерти неожи-
данной, трагичной. В последнем случае 
кровь не меняла свою структуру еще до 
трех суток после смерти. Она помнила 
все свои задачи, хотя клетки погибшего 
организма стали распадаться. Это но-
вое направление в медицине, не все мы 
еще можем объяснить, но такие факты 
уже существуют. 

- И как выглядит на этом фоне 
процедура переливания крови? По-
лучается, что чужая кровь со своей 
структурой - морфологией может 
влиять и на судьбу человека? 

- Насчет судьбы исследований не 
проводилось. Но отношение к про-
блеме переливания крови в последнее 
время в медицине изменилось. Еще 
пару десятков лет назад это считалось 
рутинной и широко применяемой опе-
рацией. 

Сейчас врачи относятся к этой 
процедуре гораздо осторожнее. По-
тому что каждый человек - это ин-
дивидуальность. И уже понятно, что 
групп крови гораздо больше, чем мы 
знаем по системе - А-В-0. Сейчас уже 
описано более 390 систем группы кро-
ви, понятно, что совмещать их очень 
сложно. Сейчас редко переливается 
цельная кровь, в основном отдельные 
ее компоненты - отдельно эритроци-
ты, лейкоциты, отдельно плазма. Это 
несколько снижает риск осложнений. 
Причем смотрите: при заборе крови 
у донора идет тестирование на самые 
опасные инфекции - ВИЧ, гепатиты, 
сифилис, но не надо забывать, что 
остается иммунная память других, 
менее значимых инфекций, которые 
перенес донор. Получается, что чело-
век получает антитела на те инфекции, 
с которыми он сам никогда не сталки-
вался. Хорошо это или плохо - пока 
большой и очень деликатный вопрос. 
Но когда ситуация критическая и речь 
идет о жизни или смерти, другой аль-
тернативы живой крови пока нет. 

- Как относитесь к популярной 
ныне диете - питанию по группе 
крови?

- Не считаю такую диету коррект-
ной, опять же потому, что групп крови 
значительно больше, чем четыре. Но 
тем не менее одно из научных направ-
лений нашей кафедры - это как раз 
изучение групп крови. Мы выявили, 
например, что есть метаболические 
особенности у каждой группы крови. 
Провели на эту тему тысячи исследо-
ваний. Именно у первой группы крови 
чаще, например, развивается железоде-
фицитная анемия, а со второй группой 
- она тяжелее протекает, и этому най-
дены метаболические предпосылки. И 
на этой основе наша кафедра сделала 
попытку градации лабораторных норм. 
Когда-то были общие нормы для всех 
невзирая на возраст и пол. Потом все-
таки определили, что мужчины и жен-
щины отличаются не только внешно-
стью, но и «внутренним миром» тоже. 
И, например, концентрация того же 
гемоглобина и эритроцитов у мужчин 
выше, чем у женщин. Но первые гра-

дации норм были введены по возрасту. 
Оказалось, что нормы гемоглобина у 
новорожденного и годовалого ребенка 
разные, различаются они и у 20-летне-
го и 40-летнего человека. До сорока - 
пятидесяти лет, кстати, эти показатели 
стабильны, потом концентрация гемо-
глобина снижается.

- Это может быть показателем 
того, что организм стареет? 

- Происходит изменение гормо-
нального фона. Начинается постепен-
ное снижение концентрации репро-
дуктивных гормонов, вступают в силу 
другие процессы, которые затрагивают 
все, и кровь в первую очередь. Кровь - 
интегрирующая ткань, которая несет 
массу функций, обеспечивает целост-
ность всего организма и взаимосвязь 
всех клеток. Интересная научная на-
ходка нашей кафедры - дифференци-
ровка так называемых норм лабора-
торных анализов по групповой при-
надлежности крови. Мы доказали, что 
некоторые показатели для одной груп-
пы крови еще норма, а для другой - уже 
патология. 

- А сдавать кровь обязательно 
утром и натощак?

- Часто пациенты действительно 
жалуются на короткое и неудобное вре-
мя приема анализов. Но все нормы как 
раз рассчитаны на этот интервал с 7-10 
часов утра. Не стоит забывать, что для 
многих анализов существуют суточные 
ритмы, даже колебание гемоглобина 
утром и вечером изменяется на 15%, не 
говоря о том, что концентрации неко-
торых гормонов колеблется в течение 
суток до 200-400%. Поэтому если нет 
необходимости в получении экстрен-
ных, хотя и приблизительных, резуль-
татов анализов, то базовое профилак-
тическое обследование желательно 
проводить утром, тогда результат будет 
точным. 

По данным мировой статистики, 
лабораторные, аналитические ошибки 
занимают до 20%, а вот 70% приходит-
ся как раз на преаналитический этап: 
правильные забор крови, транспорти-
ровку и на то, что пациент пришел не 
натощак и не вовремя. Это как раз и 
дает изменение многих параметров. 

капля жизни СПРАВКА «СГ»
Что можно узнать из показателей общеклиниче-
ского или общего анализа крови? 
Лейкоциты - белые кровяные тельца, клетки им-
мунной защиты, которые разделяются на несколь-
ко классов. Увеличение количества лейкоцитов 
говорит о наличии воспалительной реакции. А по 
спектру лейкоцитов можно сделать предположе-
ние, какая именно это инфекция - вирусная или 
бактериальная. 
Другая, очень серьезная  патология - онкология, 
лейкоз, - тоже  может сопровождаться повышени-
ем количества лейкоцитов. 
Понижение их количества может сигнализировать 
о ситуации подавления иммунитета, возможны и 
варианты лейкозов, а также очень тяжелое воспа-
ление, когда организм исчерпал резервы по про-
изводству клеток-защитников. 
Эритроциты - красные кровяные тельца. Гемогло-
бин - это белок,   содержащийся в них, который 
обеспечивает транспортировку кислорода из лег-
ких к тканям и вывод из тканей обратно углекис-
лого газа.  
Снижение количества эритроцитов говорит о раз-
витии анемического синдрома различного генеза. 
Повышенное количество может быть симптомом 
эритремии - это заболевание, которое имеет под 
собой онкологическую основу. Иногда увеличение  
количества эритроцитов можно увидеть и в более 
физиологическом состоянии - при даже неболь-
шом обезвоживании.
Тромбоциты -  это не клетки, а обломки, части кле-
ток. Очень важные, хотя и маленькие. Сама клетка 
живет в костном мозге, называется мегакариоцит... 
- и от нее отшнуровываются маленькие пластиноч-
ки. Их роль колоссальна в системе гемостаза: пре-
дотвращение кровопотерь, образование тромбов. 
При повреждении сосуда именно они первыми за-
крывают дефект и запускают механизм образова-
ния тромба. Гиперактивность их может быть опас-
ной, последствия - инфаркты и инсульты. 
Белок альбумин в плазме крови - универсальный 
транспортировщик и защитник: он схватывает и 
переносит все что ему доступно. Белок-детокси-
кант, его роль - переносить из тканей вредные ве-
щества в печень, почки и нейтрализовать их. 
Гемотокрит - это соотношение клеточной части 
крови и ее жидкой части. Очень важный показа-
тель густоты крови. Изменения свидетельствуют о 
процессе обезвоживания. Поэтому рекомендуется 
общий анализ крови сдавать натощак, но выпить 
перед этим стакан воды. 

Безусловно, все вышеперечисленное - это самые 
яркие, основные функции описанных клеток. Но 
гениальность замысла природы реализуется через  
многогранность этих функций, некоторые из кото-
рых открываются нам только сегодня и, конечно, 
еще будут открываться в будущем.
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ОТДЕЛ ПИСЕМ

 - Отвечаем на письмо В.И Пресняковой, опубликованное в «Са-
марской Газете» 7 сентября в полосе «Отдел писем». Пресняков Иван 
Александрович, 22.03.1926 г.р., инвалид 1 группы по общему забо-
леванию, 29 мая 2012 г. поставлен на учет на получение технических 
средств реабилитации (ТСР), рекомендованных индивидуальной про-
граммой реабилитации № 814, разработанной и выданной 28 мая 2012 
года Бюро медико-социальной экспертизы № 1 г. Самары. При оформ-
лении программы реабилитации на Преснякова И.А. его жене, Пре-
сняковой В.И., была разъяснена процедура получения необходимых 
средств, обеспечение которыми возможно только в порядке очередно-
сти. Ивану Александровичу выдано 270 единиц ТСР (памперсы и одно-
разовые простыни), остальное будет выдаваться по мере поступления 
в центр в порядке очередности. Мы внимательно относимся к каждому 
клиенту и стараемся по мере возможности удовлетворять его просьбы. 
Что же касается выделения транспорта для  Пресняковой В.И., то за-
явки на социальное такси в ЦСО от нее не поступало. 

В порядке очереди
Г.А. Демчук, директор Государственного бюджетного 
учреждения Самарской области «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Промышленного района городского округа Самара»: 

 ОТКЛИК

 - Хочу обратить внимание 
самарцев, а также ответствен-
ных лиц на то, что вниматель-
ному гостю города даже из окна 
трамвая или машины бросается 
в глаза. Есть на улице Галакти-
оновской в районе остановки 
трамвая «Дворец спорта» сим-
патичный маленький скверик с 

памятником Алексею Галактио-
нову. Давненько здесь не быва-
ло специалиста по озеленению 
или хотя бы дворника. Памят-
ник скоро скроется в кустах, со-
всем зарос. 

Идем дальше пешком по 
тротуару. В районе магазина 
«Игрушки» огромные бетон-

ные вазоны для цветов заросли 
сорной травой. Часть стенки 
обвалилась, и земля из них осы-
пается. От Маяковского спуска 
до Чкалова и дальше к Полевой 
тротуарные плитки просели, бе-
тон выкрошился и видна арма-
тура. Вид неприглядный: пыль, 
грязь. И это в самом центре! 

Памятник в кустах
Тамара Васильевна, беспокойная горожанка:

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

  - Казалось бы, с каждым 
годом в городе должно быть все 
лучше с транспортом. Об этом 
мы часто слышим, когда говорят 
о планах. А с тем же автобусным 
движением по маршруту № 41 
делается все хуже. Это одна из 
двух самых протяженных ли-
ний в Самаре. Но какая разница! 
Автобусы 34-го маршрута по-
прежнему с площади Революции 
и до Металлургического заво-
да ходят нормально, даже парк  
стал обновляться. Современ-
ные, удобные, большие машины 
устраивают всех пассажиров. А 
вот автобусы 41-го маршрута ста-

рые и неудобные. Пассажиры с 
транспортными картами ждут их 
подолгу, а потом едут как сельди в 
бочке: тесно, держаться не за что, 
нормально сесть можно только на 
конечных остановках - на улице 
Высоцкого и в 15-м микрорайо-
не. А мы, жители, что ждем 41-й 
маршрут в середине города, и 
войти не можем. Зато мимо идут 
более удобные и просторные ав-
тобусы по тому же маршруту, но 
за «живые» деньги. В них граж-
дан с городскими и социальными 
транспортными картами не сажа-
ют. Дискриминация какая-то по-
лучается. 

Как сельди в бочке  
Владимир Гаврилович Камышников, ул. Гагарина, 69:

ТРАНСПОРТ  

 - От всей души поздравляем с юбилеем Лидию Дмитриевну По-
пову. 21 сентября ей исполнилось 90 лет. Возраст, когда вся жизнь как 
на ладони. Молодость Лидии Поповой опалена войной. Призвана она 
была в Самаре (тогда Куйбышеве) в 41-м году. Прошла с действующей 
армией пол-Европы и закончила войну в Кенигсберге.

После фронта 40 лет работала на заводе кабелей связи, обмотчицей. 
И в мирное время не пряталась за спины людей, не боялась никакой 
самой тяжелой работы. 

Годы жизни не были легкими, как у всех ее товарищей, что на по-
лях сражений, что в послевоенные годы. И сейчас, на отдыхе, заботы о 
близких ее не оставляют. Все мы желаем Лидии Дмитриевне бодрости, 
здоровья покрепче, чтобы встретить в кругу семьи и друзей еще и ве-
ковой юбилей! 

С девяностолетием!
Валентин Валентинович Сорокин, сын, Игорь Константи-
нович Орлов и Геннадий Иванович Воронов, друзья дома:

ТВОИ ЛЮДИ, САМАРА 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ОКТЯБРЕ

5 (с 15.00 до 17.00); 2 балла.
7 (с 9.00 до 11.00); 2 балла.
13 (с 21.00 до 23.00); 3 балла.
17 (с 17.00 до 19.00); 2 балла.

Магнитные бури оказывают пря-
мое или косвенное воздействие 
на наше самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) дня-

ми, в которые возможны резкие 
изменения соотношения погод-
ных и других геофизических фак-
торов, в октябре будут:

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ 
ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
19 (с 11.00 до 13.00); 3 балла.
21 (с 8.00 до 10.00); 2 балла.
25 (с 16.00 до 18.00); 2 балла.
31 (с 20.00 до 22.00); 3 балла.

СЕРЖУСЬ!

Праздник с «опечаткой»
Алина Петрова, любитель поэзии:

ЛОЖКА ДЕГТЯ

 - Хочу поделиться впечат-
лением от знаменательного со-
бытия, участником которого я 
неожиданно стала. Друзья-ли-
тераторы пригласили меня 22 
сентября в филармонию на от-
крытие Всероссийского конкур-
са литературной критики. Было 
представлено 40 работ исследо-
вателями из Москвы, Самары, 
Кирова, Белгорода, Воронежа, 
Сочи, Омска, Алма-Аты, Орен-
бурга. Особенно порадовало то, 
что первую премию присудили 
самарцу Вадиму Карасеву. 

А как много собралось здесь 

в тот день интересных в твор-
ческом отношении людей! В 
фойе перед началом основно-
го мероприятия можно было 
познакомиться с книгами са-
марских авторов и приобре-
сти их. Я пришла  послушать в 
основном поэтов, для которых 
здесь же работал «Свободный 
микрофон». Времени был поч-
ти час, чтобы насладиться сти-
хами. Увы. На площадке поэтов 
было  много, каждый хотел 
выступить. Но люди перед на-
чалом конкурса очень активно 
общались, желали поговорить, 

просто обняться с давними 
друзьями. Стоял гул, за кото-
рым поэтов не было слышно. 
Многие из них просто отходи-
ли в сторону от микрофона. И в 
фойе, и потом, когда народ уже 
расходился из филармонии, я 
слышала недоуменный разго-
вор о том, почему же людей не 
впустили в зал? За час перед ос-
новным мероприятием поэты 
могли бы спокойно выступить 
перед собравшимися. Но не вы-
шло. Вкралась в замечательный 
праздник литературы неприят-
ная «опечатка».

 - Прочитала в «Самарской 
Газете» 7 сентября отчет «Са-
мара - не родина абрикосов?» 
о дебатах в городской Думе, на 
которых рассматривался про-
ект долгосрочной целевой про-
граммы по озеленению нашего 
города, и удивилась позициям 
некоторых товарищей. Один ут-
верждает, что абрикосы на его 
даче не растут, значит и нигде 
не могут. Другой против посад-
ки каштанов. Дескать, молодые 
каштаны на нашем самарском 
Арбате постоянно сохнут. Вро-

де бы, они гибнут, потому что 
это южные деревья. Ничего по-
добного! Просто плохо начали 
ухаживать, редко поливать. Вот 
около четырех подъездов наше-
го дома прекрасно растут каш-
таны. Окружность каждого - до 
трех метров. А возьмите  Центр 
внешкольной работы Октябрь-
ского района, что на улице Оси-
пенко, 32 а. Там во дворе растут 
три больших каштана неописуе-
мой красоты! И таких примеров 
по городу можно найти много. 

А что касается абрикосов, 

пусть Самара и  не их родина, 
но самарские дачники ухитря-
ются выращивать замечатель-
ные плоды. И какое же из них 
душистое и аппетитное варенье! 
Не хуже, чем из южных плодов. 
Да к тому же есть сорта абрико-
сов больше декоративные, чем 
плодовые. И какие прекрасные 
шапки бело-розовых цветов на 
них по весне!  Уверена, все эти 
растения найдут свое место в 
нашем большом городе. Глав-
ное - умело ухаживать, не ле-
ниться.

Все на самарской земле растет!
Таисия Сергеевна Казенина, ул. Челюскинцев, д. 10:

ПОЗВОЛЬТЕ ВОЗРАЗИТЬ

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

ЗАДАЙ ВОПРОС 
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Завершающим аккордом под-
готовки к новому сезону по-

сле итальянского сбора для 
«Красных Крыльев» стали кон-
трольные матчи с БК «Рязань» в 
«МТЛ-Арене». В первом матче, 
который прошел без зрителей, 
хозяева паркета предложили го-
стям  сыграть пять (!) четвертей. 
В последней пятой на площадку 
вышли все резервисты, чтобы 
проверить себя в солидной ком-
пании. В основное время «Кры-
лья» одержали победу с преиму-
ществом в двадцать очков. Вчера 
соперники встретились вновь уже 
в присутствии болельщиков. 

- Судя по первой игре, «Крас-
ные Крылья» неплохо подго-
товились к сезону, - высказал 
свое мнение экс-главный тренер 
женской баскетбольной сборной 
России Борис Соколовский, 
присутствовавший на матче. - 
Единственное пожелание - попол-
нить состав опытными игроками.  
Необходим запас прочности.  

А его пока самарцам не хватает. 
Кстати, в составе команды Рязани 
очень неплохо смотрелись быв-
шие игроки ЦСК ВВС - Алексей 
Кирьянов и Олег Бартунов. 
В командах Профессиональной 
баскетбольной лиги и суперлиги 
играет много известных воспи-
танников самарского баскетбо-
ла. Почему бы им не дать шанс 
вернуться в Самару? Я очень рад 
за Камо Погосяна, с которым 
мы в свое время руководили ба-
скетбольным клубом «Самара». 
Спустя годы он вернул команду 
в орбиту большого баскетбола, 
заявив «Самару» в высшую лигу. 
Знаковый момент! У команды, 
которую возглавляет мой колле-
га, известный тренер Сергей Зо-
зулин, - большое будущее. Мэр 
Дмитрий Азаров оказывает ко-
манде всяческую поддержку. И в 
этом - залог будущих успехов.

- Итак, через неделю «Крас-
ные Крылья» открывают очеред-
ной сезон. Какие задачи стоят 

перед командой, едва ли не пол-
ностью сменившей состав в меж-
сезонье?

-  Предстоит сыграть сразу в 
четырех турнирах - чемпионате 
ПБЛ, Кубке России, Единой лиге 
ВТБ и европейском Кубке вы-
зова, - рассказал генеральный 
директор «Красных Крыльев» 
Сергей Тимофеев. - Главную 
ставку будем делать на Кубок 
вызова. Ведь победа в нем дает 
путевку во второй по значимо-
сти европейский турнир - Ку-
бок Европы. Предстоит играть 
в среднем по восемь матчей в 
месяц. Будет очень сложно.  Не-
плохо бы повторить свой успех, 
вновь стать обладателем Кубка 
России. Тогда  вновь гаранти-
руем место в Еврочеллендже на 
будущий сезон.

Тесного сотрудничества с клу-
бом высшей лиги «Самара» пока 
нет. Но мы заключили договор, 
согласно которому в первенстве 
детско-юношеской лиги «Сама-

ра» будет представлять «Красные 
Крылья». И мы не против, чтобы 
«Самара» проводила домашние 
матчи в «МТЛ-Арене». Надеемся, 
что через два-три года местных 
игроков у нас в составе будет все 
больше.

Уход президента клуба Вла-
дислава Капустина с поста ми-

нистра экономики областного 
правительства на судьбе команды 
не отразился. Благодаря поддерж-
ке областного руководства, а так-
же наших спонсоров утвержден 
бюджет в 200 миллионов рублей. 
Проблем с финансированием я не 
вижу, и о переезде команды в дру-
гой регион речь не ведем.

спорт

на четырех фронтах

Поход за Кубком. 
Начали с победы

БаскетБол

таБло

«Красным Крыльям» поставлены задачи на новый сезон
Сергей СЕМЕНОВ

Сергей Базаревич в новом сезоне вновь 
делает ставку на американских легионеров
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Ждем тебя, чемпионат!
Торжественная церемония объявле-

ния городов - организаторов чемпионата 
мира-2018 состоится в субботу, 29 сентя-
бря, в прямом эфире на Первом канале 
в рамках передачи «Сегодня вечером». 
Программу откроют президент ФИФА 
Йозеф Блаттер и председатель оргко-
митета «Россия 2018», министр спорта 
РФ Виталий Мутко. Планируется при-
сутствие российских атлетов, спортивных 
функционеров и деятелей искусства. На-
помним, на проведение матчей турнира 
претендуют Москва, Санкт-Петербург, 
Калининград, Ярославль, Нижний Новго-
род, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, 
Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар и Ека-
теринбург. В итоговом списке из 13 горо-
дов останется 11.

Хоккей

на взлет!
Форвард ЦСК ВВС Алексей Жаглин 

стал героем повторного матча в гостях с 
ХК «Брянск», забросив послематчевый 
победный хоккейный буллит - 1:0 (пер-
вый матч - 0:2).«Летчики» прервали без-
выигрышную серию из трех матчей. 28 и 
29 сентября  в Смоленске они встречают-
ся с лидером дивизиона «Запад» - «Сла-
вутичем».

Штрафной удар

Гоните денежки…
На заседании Контрольно-дисципли-

нарного комитета РФС по итогам 9-го 
тура чемпионата России среди команд 
премьер-лиги вынесены следующие ре-
шения. За бросание болельщиками пи-
ротехнических средств оштрафовать  
ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов» на 
200 тысяч рублей каждый клуб. За выход 
за пределы технической зоны оштрафо-
вать главного тренера ФК «Зенит» Лу-
чано Спаллетти на 20 тысяч рублей, а 
главного тренера ФК «Крылья Советов» 
Андрея Кобелева - на 10 тысяч рублей.

Напомним, что  за матч 8-го тура в Са-
ранске «Крылья» также были оштрафо-
ваны на 200 тысяч рублей. Общая сумма 
приближается к отметке в миллион ру-
блей.

ФутБол. куБок России. 1/16 Финала

Сергей СЕМЕНОВ

«Крылья Советов» удачно стар-
товали в новом розыгрыше Куб-
ка России.

Их соперником как и четыре года 
назад вновь был оренбургский 

«Газовик». И тоже в 1/16 финала 
Кубка. Только в отличие от событий 
четырехлетней давности волжане 
обыграли соперников не в серии пе-
нальти, а в добавленное время.  

«Крылья Советов» отправились 
в Оренбург сильнейшим составом 
без травмированного Петра Не-
мова. Играли на синтетическом 
газоне не самого лучшего качества, 
но куда, как говорится, деваться. А 
вот зевать не надо. Ибо первая же 
атака хозяев на первой (!) же ми-
нуте матча завершилась взятием 
ворот «Крыльев Советов». Сергей 
Будылин замкнул навесную пере-
дачу на ворота самарцев. Второй 
гол состоялся на 50-й минуте. Тот 
же Будылин счет удвоил с пенальти. 
Подобное развитие событий самар-
ским болельщикам, приехавшим 
поддержать свою команду, могло 
присниться разве что в кошмарном 
сне. Кстати, небольшой стадион 
в Ростошах не смог вместить всех 
желающих увидеть игру команды 
премьер-лиги, едва не одолевшей 
накануне «Зенит», с командой вто-

рого дивизиона. Но «Газовик» тоже 
непрост - он  крепкий орешек, лидер 
зоны «Урал-Поволжье».

На 61-й минуте Роман Воро-
бьев отквитал один мяч. Уже стало 
легче. Под занавес основного вре-
мени матча Александр Епуряну 
дальним ударом счет сравнял. А в 
добавленное время на 113-й мину-
те Артем Делькин вывел «Крылья 
Советов» вперед. Победную точку 
на 122-й минуте поставил Свежов 
- 4:2.

Задача у волжан одна - в розы-
грыше Кубка пройти как можно 
дальше. Ориентир - полуфинал. 
Впереди самарцев ожидает «Анжи».

Матч выдался очень напряженным

Вчера «Крылья Советов» обыграли  
в Оренбурге «Газовик» - 4:2

АНдрей Кобелев
главный тренер «Крыльев Советов»:

- Хороший кубковый матч получился, зрителям должен 
понравиться. Мы владели преимуществом, два пропу-
стили, четыре забили. Ребята, которые сегодня вышли 
на игру, проявили свои лучшие качества, я ими доволен. 
В плане подготовки к матчу с «Краснодаром» нам было 
бы лучше сыграть этот матч основным составом, но 
мы не могли себе этого позволить. Сразу по прилету я 
поехал на стадион посмотреть качество газона. Мы 
прилетели сюда основным составом. И хотели им сы-
грать. Но то, что я увидел, нам не позволило выста-
вить основной состав. Оренбургу нужно вкладывать 
деньги в стадион.

После мАтчА



16

пятница      28 сентября 2012 года      №177 (4954)

р
е

к
л

а
м

а

Александр ПОКРОВСКИЙ 
писатель

Обманутые дольщики, обману-
тые дольщики. В России всег-

да были, есть и будут обманутые 
дольщики. Они будут объединять-
ся в сообщества, голодать, ходить 
на митинги, выражать свой про-
тест, но дело c мертвой точки сдви-
гается очень туго. Мне скажут, что 
государство не успевает за мошен-
никами, не успевает издавать пра-
вильные законы, отстаивать права 
людей. Но ведь дело в том, что го-
сударство должно успевать, иначе 
функции государства возьмут на 
себя люди. Там, где государство не 
успевает, успевает суд господина 
Линча - быстрый и, конечно, не-
справедливый. 

Но суд Линча очень действен-
ный, а расправу толпы потом 
очень трудно обуздать. Понимает 
ли это российское государство? 
Похоже, нет.

А как обстоят дела с дольщика-
ми в других странах? Есть ли там 
законы, действуют ли они там? И 
выходят ли там обманутые доль-
щики на улицу? 

В странах Евросоюза тоже про-
исходит продажа недвижимости 
на стадии начала строительства, 
но только там все-таки продают 
не котлован под дом. Продажи 
начинаются с того момента, когда 
дом уже стоит и в нем ведутся от-

делочные работы. И все равно в 
условиях кризиса покупать такую 
недвижимость в Европе опасают-
ся. Может так кризис грянуть, что 
строители обанкротятся, и вы-
страивайся потом в очередь в суд.

Суд - это адвокаты, деньги, 
сроки. И даже если ты суд вы-
играл, то все равно может полу-
читься так, что деньги назад ты не 
получишь - стройка заморожена и 
ее отобрал за долги банк.   

Как поступает законодатель-
ство западных стран в таких слу-
чаях? В таких случаях при заклю-
чении договора на строительство 
предусматривается перечисление 
денег не на счета строительной 
компании, а на счета трастовой 
компании, и деньги находятся на 
этих счетах до окончания строи-
тельства и передачи квартиры. В 
этом случае при невыполнении 
компанией своих обязательств 
деньги возвращаются дольщику 
незамедлительно, иногда даже без 
решения суда - просто человек об-
ращается в компанию со своими 
претензиями и договор расторга-
ется, возврат денег происходит не-
укоснительно. Вот так защищают-
ся права дольщиков в Европе.

При этом все законы уже дав-
но есть, и если их нет в Российской 
Федерации, то их надо просто ско-
пировать - тут ничего изобретать 
не надо.

В Европе, в отличие от России, 
никто не строит объект на деньги 
дольщиков. Там строят на деньги 
банка. Другое дело, что компания 
берет в банке льготный кредит на 
строительство (от 1% годовых до 
2), и строит она, в общем-то, на 
свои деньги, и только потом уже, 
получив все разрешения, в том 
числе на отделку помещений, под-
ключение воды, электричества, 
установку кухонной мебели (тут 
продают отделанные полностью 
квартиры, с встроенной кухонной  
мебелью, плитами, микроволнов-
ками, холодильниками и прочим 
добром), и разрешение на засе-
ление, она имеет право на деньги 
дольщиков, и то только после того, 
как будут подписаны все акты.

В России это все не так. Госу-
дарство, говорят, не успевает.

Ну раз оно не успевает, то и 
платить за все огрехи должно го-
сударство.

То есть все, что не получили в 
свое время обманутые дольщики, 
должно быть возмещено государ-
ством, не успевающим выстроить 
давно уже работающие во всем 
мире юридические и финансовые 
схемы строительства жилья. 

мысли вслух

тяжелая доля

последняя страница

ни рожденияД
28 сентября
Захаров Артем Александрович, главный специалист департамента 
организации процессов управления аппарата администрации г.о. Са-
мара;
Иванов Сергей Евгеньевич, депутат Cамарской губернской Думы V 
созыва;
Мазурова Валентина Григорьевна, заведующая МБДОУ детским 
садом № 320 г.о. Самара;
Матвеева Людмила Михайловна, руководитель УСПиЗН Промыш-
ленного района;
Махов Виктор Алексеевич, глава муниципального образования 
Хворостянского района Самарской области;
Мостовой Владимир Викторович, руководитель управления граж-
данской защиты администрации г.о. Самара;
Сапрыкин Игорь Олегович, заместитель руководителя департамен-
та благоустройства и экологии администрации г.о. Самара;
Сурдина Галина Дмитриевна, ветеран труда, бывший работник ад-
министрации города Самары (1965-1996 гг.).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Его благородие газ.  8. Киев-
ский мальчишка.  9. Листок с вопросами.  10. Вмести-
лище зубной пасты.  11. Что необходимо приложить для 
достижения цели? 12. Устойчивый тип ролей актера.   
13. Американский луговой волк.  19. Куча камней, же-
лезяк.  20. То ли осень, то ли зима.  21. Колечко цепи.  
22. Растение, название которого переводится с ита-
льянского как «прекрасная дама».  23. Зверь-мужчина.  

29. Петр II по отношению к Петру I.   
30. Повар после техникума.  31. Мораль-
ная наружность.  32. Толкушка в ступе.  34. Поступок, 
снимающий позор с самурая.  35. Судьба-судьбинушка.   
36. Они у драчуна чешутся.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слой земной.  2. Игла башни.   
3. Индеец из Мексики.  4. Геккельфон и английский ро-
жок.  5. Крыша блиндажа.  6. Профессиональное сна-
ряжение.  7. Юридический отказ.  14. Полный круг во-
круг.  15. Удар вина в голову.  16. Тварь, вместившаяся 
в одну клетку.  17. Бело-голубая роспись.  18. Коробок 
с карандашами.  23. Коровы, козы, свиньи.  24. Юная 
живность.  25. Этаж на уровне входа в здание (разг.).  
26. Синоним амбала.  27. Предмет мягкой мебели, на 
котором уютно расположился телевизионный магазин.  
28. Судья над повздорившими крестьянами.  32. «Чу-
мовой» праздник.  33. Выжатое яблоко.  

Ответы на кроссворд от 27 сентября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Самокрутка.  8. Кетчуп.  9. Ав-
томатчик.  10. Ракоед.  14. Хрипота.  15. Сорванец.  16. 
Западня.  20. Велогонка.  21. Довесок.  22. Неваляшка.  
23. Чертог.  24. Екатерина.  30. Ушанка.  31. Бретелька.   
32. Камень. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мера.  2. Очко.  3. Спад.  4. Метр.   
5. Каморка.  6. Уступка.  7. Криптон.  10. Рисование.   
11. Королевна.  12. Евангелие.  13. Веснушки.  16. Зада-
ча.  17. Поварешка.  18. Достояние.  19. Явка.  25. Карп.   
26. Тетя.  27. Роль.  28. Ника.  29. Мать. 

кроссворд

ТеАТр
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» 
(притча)
«Актерский дом», 11:00, 13:00

«ПАННОЧКА» (мистическая 
драма)
Театр драмы, 18:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
«СамАрт», 18:00

конЦерТЫ
«ОРГАН + ПАНТОМИМА»
Филармония, 18:30

кино
«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»  
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»  
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 

«Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

«РУБИ СПАРКС» (фэнтези)
«Каро Фильм»,  
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ОРДА» (исторический)
«Каро Фильм»,  
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ГРЭББЕРСЫ» (комедия)
«Пять звезд»

вЫсТАвки
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА»
Детская картинная  
галерея,  
23 августа - 30 октября

«ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА  
САМАРЫ»
Литературный музей,  
6 сентября - 6 октября
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
26.09.2012 г. № 2932

Об условиях приватизации арендуемого нежилого 
помещения, расположенного по адресу: Самарская 

область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Гагарина, 
д. 30/ проезд Георгия Митирева, д. 16

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
на основании заявления общества с ограниченной ответ-
ственностью «АЛКОМ» от 17.09.2012 № 15-07-07/16489 
о приобретении в собственность арендуемого им недви-
жимого имущества, протокола от 20.09.2012 № 239 засе-
дания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов 
малого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение в собствен-

ность арендуемого ими недвижимого имущества, в со-
ответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 
16.08.2012 № 186/12, выполненным обществом с ограни-
ченной ответственностью «Мегасфера», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения 
площадью 49,80 кв.м, этаж № 1 поз. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, ул. Гагарина, д. 30/ проезд Георгия 
Митирева, д. 16, по цене 1 413 559 (Один миллион четы-
реста тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 
32 копейки путем заключения с арендатором – субъектом 
малого и среднего предпринимательства обществом с 
ограниченной ответственностью «АЛКОМ» договора куп-
ли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская 

Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-

ложить на руководителя управления по работе с муници-
пальным имуществом.

Руководитель Департамента
С.И.Черепанов

официальное  опубликование


