
Андрей ИВАНОВ

Наверное, нет ни одного более-менее 
крупного города (исключая совсем 

молодые), где не ходили бы легенды о 
всевозможных подземельях, тайниках, 
кладах и прочих «секретных комнатах». 
Надо признать, что эти слухи и легенды 
далеко не всегда безосновательны. Так, 
например, крупные храмы имели про-
тяженные вентиляционные ходы, выло-
женные кирпичом. В торговых районах 
имелись огромные подвалы для хране-
ния вина, масла и других продуктов.

Но самарская мифология на «анде-
граундную» тему особенно богата сю-
жетами. Здесь и подземный ход через 
Самарскую Луку, и гигантские бункеры 
(«Подземные города» - привет от Викто-

ра Суворова-Резуна), и секретная линия 
метро от центра до Красной Глинки. Еще 
Ширяевские и печально известные Сок-
ские штольни...

Но есть и совершенно реальные и, 
честно сказать, уникальные подземные 
сооружения. Одно из них - бункер Ста-
лина. Вот официальная информация о 
нем: «Объект расположен под зданием 
современной академии культуры и ис-
кусств, в котором ранее располагался 
Куйбышевский обком. Справа от парад-
ной лестницы в холле обкома партии на-
ходилась неприметная дверь, возле ко-
торой круглосуточно дежурил сотрудник 
НКВД. Сразу за ней железная створка, за 
которой и находился один из главных се-
кретов того времени.
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Вчера в Самаре игрокам «Крыльев Советов» представлен 
«новый-старый» главный тренер - наставник «бронзовой» 
команды образца 2004 года Гаджи Гаджиев

ИТОГИ
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Возвращение 
надежды

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьпасмурно,  

ветер Ю-З, 2 м/с
давление 752 
влажность 85%

облачно, 
ветер С-З, 2 м/с

давление 751
влажность 86%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 30.37 39.64 -15 -18
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Юбилей объекта №1
Бункеру Сталина исполнилось 70 лет

ДаТа 

ИздАется  
с яНВАря 1884 гОдА
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«Вечером на лавочке  
у нас…»
специальный репортаж
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Зажигали 
умеренно

Глава регионального 
МЧС рассказал  
о горячих  
праздниках зимы  
Влад ЛугОШИН

Статистика происшествий, случившихся 
в новогодние выходные в Самарской 

области, улучшилась по многим показа-
телям - например, на 17% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
уменьшилось количество пожаров (95 за 
десять дней). Традиционно напряженные 
для работников МЧС праздники прошли 
легче за исключением одного печально-
го аспекта: с 30 декабря по 8 января огонь 
унес жизни 15 человек (против семи в про-
шлом году). Самыми неблагоприятными в 
этом отношении стали Сызранский (пяте-
ро погибших) и Богатовский (двое) рай-
оны, причем в каждом из этих летальных 
случаев возгорание происходило в частных 
домах.

Об этом рассказал и.о. начальника ГУ 
МЧС России по Самарской области Вадим 
Пучко. Также он отметил, что чаще всего 
возгорания происходили из-за неосто-
рожного обращения с огнем и несоблюде-
ния правил эксплуатации отопительных 
и электрических приборов. Подавляющее 
большинство погибших в праздничные дни 
людей находилось в нетрезвом состоянии.

- Я 3 января обращался к гражданам 
Самарской области с элементарными реко-
мендациями относительно того, что нужно 
делать. И особенно отмечал, что не следует 
курить в постели. 
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Напомним, что в этом году помимо по-
дарков от мэрии Самары юных горожан 

поздравлял с Новым годом и губернатор Ни-
колай Меркушкин. Сладкие подарки вручают 
детям с рождения до 14 лет, а также ребятам 
15 лет (включительно), которые учатся в 
восьмых классах. 

Городской департамент образования ор-
ганизует вручение сладостей. Так, дети от 
двух до 14 лет должны получить подарки в 
своих образовательных учреждениях. Но 
если школьники и воспитанники детсадов 
давно получили сладкие наборы, то родите-
лям малышей от 0 до двух лет (рожденных 
с 1 января 2011 года до 31 декабря 2012-го) 
мы напоминаем, где можно получить подар-
ки. Вас ждут в учреждениях допобразования, 
куда ваш ребенок должен будет пойти в зави-
симости от района его регистрации. При себе 

иметь копию свидетельства о рождении ма-
лыша и документ, удостоверяющий личность 
родителя.

Подарки с 9-го по 25 января будут выда-
вать с 10.00 до 18.00: 

для Железнодорожного и Советско-
го районов - в центре детского творчества 
«Мастер-Плюс» (ул. Киевская, 10, тел.: 336-
47-98, 336-93-58),

для Кировского - в центре внешкольной 
работы «Крылатый» (ул.Физкультурная, 118, 
тел.: 992-50-10, 992-50-06),

для Красноглинского - в центре детско-
го и юношеского творчества «Импульс» (пос. 
Управленческий, ул. Парижской Комуны, 30 а, 
тел.: 950-45-63, 950-73-67),

для Куйбышевского - в центре вне-
школьной работы «Общение поколений» (ул.
Медицинская, 3а, тел. 330-35-75),

для Октябрьского, Ленинского, Самар-
ского - в центре эстетического воспитания де-
тей и молодежи (ул. Фрунзе, 98, тел. 333-14-19),

для Промышленного - в центре дополни-
тельного образования детей «Искра» (ул. Ново-
Вокзальная, 203 а, тел. 953-30-70, 953-38-28)

Подарки в пунктах выдачи можно полу-
чить с 11-го по 25 января 2013 года с 10.00 до 
18.00.

Детей от 0 до двух лет, зарегистрирован-
ных при рождении не в Самаре, подарки ждут 
по месту поликлинического обслуживания. 

По вопросам получения новогодних по-
дарков для детей от 0 до двух лет обращай-
тесь по телефону «горячей линии» 332-48-79 
(Павлова Елена Александровна);

для воспитанников детских садов и детей, 
стоящих в очереди, старше 2-х лет, по тел. 
340-73-99 (Зеленина Светлана Сергеевна).

Самарский губернатор Нико-
лай Меркушкин занял вось-

мое место в опубликованном на 
днях медиарейтинге глав субъек-
тов РФ, составленном на основе 
индекса медиаэффективности по 
итогам 2012 года. Его подготови-
ла Национальная служба монито-
ринга. При этом Меркушкин стал 
лидером в Приволжском феде-
ральном округе.

Эксперты отмечают, что пер-
вые позиции в вышеназванном 
рейтинге достались в основном 
новым главам регионов, кото-

рые были назначены или из-
браны совсем недавно. Что, в 
общем-то, неудивительно, по-
скольку СМИ в первую очередь 
привлекают новые лица в рос-
сийской политике. А старые 
лидеры постепенно отходят на 
второй план, и интерес к ним па-
дает. Но самарский губернатор 
выглядит здесь ярким исключе-
нием из правил. По мнению экс-
пертов, после перехода на пост 
главы более информационно 
динамичного региона Николай 
Меркушкин смог на порядок 

улучшить показатели своей ме-
диаактивности.

В первую тройку общерос-
сийского рейтинга вошли и.о. 
губернатора Московской области 
Андрей Воробьев, глава Мур-
манской области Марина Ков-
тун и губернатор Тульской обла-
сти Владимир Груздев.

Медиарейтинг составлялся 
на основе анализа свыше 500 фе-
деральных и 4 тыс. региональ-
ных изданий: ТВ, радио, пресса, 
информационные агентства и 
интернет-СМИ. Проанализиро-

вано свыше 920 тыс. информа-
ционных сообщений в период с 
января по декабрь 2012 года.

Напомним, что после вступле-
ния в новую должность Николай 
Меркушкин заметно улучшил 
свои показатели сразу в несколь-
ких рейтингах. Он 11-й в рейтин-
ге информационной открытости, 
занимает такую же строчку в спи-
ске лучших лоббистов России по 
версии «Независимой газеты». А 
в ноябре прошлого года вошел в 
пятерку наиболее влиятельных 
глав регионов страны.

события

SgpreSS.ru сообщает

Кто остался без подарка?
Внимание!

боКс по старой схеме
Вчера вечером в Самарском 

машиностроительном коллед-
же, что на ул. Антонова-Овсе-
енко, 85, открылся городской 
чемпионат по боксу. Медали ра-
зыгрываются в двух возрастных 
категориях - среди юниоров и 
взрослых бойцов. Городской 
чемпионат в таком формате 
долгое время не проводился 
и вот теперь возобновляется. 
Первенство Самары среди бок-
серов старше 21 года не прово-
дилось уже 20 лет. Теперь все 
возвращается к той схеме, ког-
да на областные соревнования 
было невозможно попасть, не 
выступив на городском первен-
стве. Финальные бои чемпиона-
та Самары по боксу начнутся 13 
января в 12.00. 

пешКом на Урал
Двое подростков пытались 

перейти на другой берег Волги 
по неокрепшему льду в районе 
Самарского речного вокзала. 
Горожане вызвали спасателей, 
которые эвакуировали ребят 
14 и 17 лет от роду на берег. 
Оказалось, что подростки при-
ехали в Самару из Дагестана 
и должны были отправиться 
дальше, в Екатеринбург к род-
ственникам. Но их земляк, 
дальнобойщик, с которым они 
планировали ехать на Урал, 
пропал, оставив их в Самаре. 
У ребят не было при себе ни 
денег, ни документов. Сотруд-
ники отдела ОДН Средневолж-
ского линейного управления 
МВД России на транспорте 
детей покормили и отправи-
ли на время в приют. Сейчас 
представители органов опеки 
и попечительства Самары ра-
зыскивают родителей школь-
ников. Решается вопрос об их 
отправке на родину.

Вниманию 
налогоплательщиКоВ!

Департамент финансов го-
родского округа Самара инфор-
мирует жителей о том, что на 
официальном сайте Управления 
ФНС России по Самарской об-
ласти (www.r63.nalog.ru) раз-
мещен сервис «Узнай свою за-
долженность». Здесь в режиме 
on-line вы узнаете о долгах по 
налогу на имущество физиче-
ских лиц, транспортному, зе-
мельному налогу, налогу на 
доходы физических лиц и смо-
жете распечатать платежный 
документ (извещение) по форме 
№ПД (налог) для оплаты на-
численных сумм. Если у вас есть 
вопросы, то адреса и телефоны 
налоговых инспекций вы найде-
те на указанном сайте.  

проблемы с зарплатой - 
зВони!

В Самаре, в департаменте по 
вопросам общественной без-
опасности и контролю, рабо-
тает «горячая линия» по сбору 
информации об организациях, 
нарушающих трудовое законо-
дательство в части выплаты за-
работной платы. По телефону 
«горячей линии» принимаются 
сведения о несвоевременной 
выплате зарплаты; выплатах «в 
конвертах»; о фактах отсутствия 
официального оформления тру-
довых отношений. Звоните по 
телефону (846)  337-51-15 с 8:30 
до 17:30 (с понедельника по пят-
ницу).

Первый в ПФО
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Сначала - верхняя площад-

ка, с которой начинается спуск в 
бункер. Можно на лифте, а мож-
но - по лестнице. Далее вниз ведет 
14-метровая шахта, соединяюща-
яся с длинным поперечным кори-
дором-этажом, где сосредоточе-
ны агрегаты жизнеобеспечения 
и вспомогательные механизмы 
бункера. В случае необходимости 
этот верхний этаж перекрывается 
массивными стальными гермо-
дверями, способными выдержать 
нагрузку до 10 тонн на квадрат-
ный метр.

Посреди коридора, ведущего 
к запасному выходу, расположен 
вход в главную часть бункера - 
вертикальный ствол-убежище, 
уходящий в глубь земли еще на 23 
метра. Он - точная копия метро-

политеновского тоннеля, проры-
того вертикально.

После 192-й ступеньки на-
чинается самый глубокий - пер-
вый этаж (счет этажей идет снизу 
вверх), пол которого выложен го-
лубой плиткой».

Бункер строился московскими 
и харьковскими метростроевца-
ми, а также донбасскими шахте-
рами. В строительстве принимало 
участие 2900 рабочих и около 800 
инженерно-технических работ-
ников. Из всех строителей бунке-
ра ныне известны лишь главный 
инженер проекта Островский, 
главный архитектор Зеленин и 
начальник геомаркшейдерских 
работ  Дробинин. Со всех была 
взята подписка о неразглашении 
государственной тайны, не име-
ющая срока давности. Даже жи-

вущие рядом жители города не 
догадывались, что происходит 
за высоким забором стройки. 
Грунт вывозился машинами но-
чью. Строители практически не 
покидали объект, питались в по-
строенной здесь же столовой, а 
ночевали в общежитии во дворе 
обкома или прямо в подземных 
помещениях. Работы велись кру-
глосуточно, в две смены. Менее 

чем за год было вынуто 25 тысяч 
кубометров грунта, уложено 5 ты-
сяч кубометров бетона.

6 января 1943 года госкомис-
сия официально приняла объект 
в эксплуатацию.

В бункере расположен лич-
ный кабинет Сталина, имеющий 
много фальшивых дверей и тай-
ных выходов. Сейчас здесь рабо-
тает музей.

Дата

Власть

Юбилей объекта №1
Бункеру Сталина 
исполнилось 70 лет

Сладкие наборы все еще ждут малышей Самары

Николай Меркушкин -  
один из лидеров медиарейтинга 
губернаторов страны
Алексей ГОЛЕВ

Алексей ГОЛЕВ
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ПОДРОБНОСТИ

ИТОГИ

ТРАДИЦИЯ

Подготовка к летнему фестивалю началась

Платформа-2013. Пролог Зажигали умеренно
Глава регионального  
МЧС рассказал о горячих 
праздниках зимы
 стр.1
Это наш бич и одна из самых популярных причин 

возгораний, - акцентировал внимание Пучко. - Позже на 
одном из сайтов я встретил, на мой взгляд, очень емкий 
комментарий к моей информации: «Не курите в постели 
- пепел на полу может стать вашим».

Уже второй год подряд не зафиксировано ни одного 
пожара, случившегося из-за пиротехники. Пучко видит 
в этом подтверждение того, что не зря они ведут работу 
по информированию людей о том, как правильно выби-
рать и использовать различные фейерверки и хлопушки. 
Праздники, однако, еще не закончились - грядет Старый 
Новый год и вторая волна хлопков и вспышек, так что 
бдительность терять пока рано. Кроме того, в домах все 
еще стоят по-прежнему нарядные, но уже небезопасные 
хвойные деревья.

- Не хочу давать советов, каждый сам оценивает со-
стояние своей елки. Но все же у кого-то она еще живая, 
а у кого-то высохла до такой степени, что превратилась в 
источник опасности, - предупредил Вадим Пучко. - Пока 
у вас находится елка, лучше следить за детьми. Я также ре-
комендовал бы запретить им включать гирлянды без ро-
дителей. Несмотря на то что гирлянды, как правило, сер-
тифицированный товар, со временем изоляция проводов 
ухудшается, они также могут стать источником опасности.

Еще один грядущий праздник - Крещение. И.о. главы 
МЧС призвал не выходить на лед, не будучи уверенным 
на сто процентов, что традиционные купания не обернут-
ся трагедией. Для этого достаточно выяснить, где орга-
низована прорубь, адекватно оценить погодные условия, 
толщину льда и свои возможности. Кстати, на водоемах 
за десять праздничных дней произошло всего две опас-
ных ситуации - два человека провалились под лед на 
снегоходе, да возле пристани Октябрьска пришлось вы-
таскивать автомашину с водителем. В обоих случаях обо-
шлось без жертв. 

Ирина ПАНКОВА 

Подготовка не только 
организационная, но и 

песенная. Так, 2 февраля в 
ДК «Современник» состо-
ится презентация фести-
валя «Платформа-2013», 
который проводится каж-
дое лето на Мастрюков-
ских озерах неподалеку от 
платформы им. В. Грушина 
(135-й км). На концерте вы-
ступят гости грядущего фе-
стиваля: Вадим и Валерий 
Мищуки, Лидия Чебокса-
рова, Андрей Козловский 
(на снимке), Екатерина 
Болдырева и члены Союза 
бардов Самары.

Кроме того, во время 
презентации состоится 
уникальное действо: репе-
тиция флеш-моба, который 
организаторы намерены 
провести этим летом на 
поляне. В этом году испол-
няется 40 лет песне Юрия 
Визбора «Солнышко лес-
ное», которая стала гимном 
бардовского движения: 
автор посвятил ее поляне 
Грушинского фестиваля. И 
в год юбилея песни в одно 
и то же время «Милая моя» 
прозвучит на всех эстрадах 
«Платформы» (в 2012 году 
таких площадок было 18).

Наверное, было бы 
очень здорово, если бы к 
этому действу присоеди-
нился и фестиваль им. Ва-
лерия Грушина, который 
проводится в то же вре-
мя на Федоровских лугах 
(125-й км).

Перед новогодними ка-
никулами общее собрание 
НП «Союз бардов Самары» 
направило обращение к ор-
ганизаторам фестиваля им. 
В. Грушина (публикуем в 
изложении). «Принимая во 
внимание то, что на оба фе-
стиваля приезжают люди, 
для которых посещение 
наших фестивалей (или 
одного из них) является 
важнейшей личной или се-
мейной традицией; искрен-
нее и обоюдное желание 
сторон минимизировать 
неудобства для посетите-
лей фестивалей; то, что обе 
стороны считают интересы 
зрителей выше собствен-
ных амбиций; то, что от-
мена или запрет одного из 
фестивалей поставит крест 
на добром имени другого 
фестиваля; то, что на нас 
сейчас лежит огромная от-
ветственность за будущее 
уникального социокуль-
турного явления мирово-
го значения, организаторы 

фестивалей заявляют: мно-
голетний конфликт прекра-
щается. Обе стороны будут 
пресекать любые попытки 
его продолжить, в том чис-
ле попытки, предпринима-
емые третьими лицами.

В соответствии с до-
стигнутыми договоренно-
стями организаторы обо-
их фестивалей предлагают 
убрать со своих официаль-
ных сайтов всю негативную 
информацию. Мы уверены 
в том, что нашу инициати-
ву поддержат фестивальное 
и бардовское сообщество, 
руководство Самарской об-
ласти и городского округа 

Самара. Предлагаем всем, 
кто неравнодушен к фести-
валям, присоединиться к 
нашему заявлению».

Официальная реакция 
членов клуба им. Валерия 
Грушина пока неизвестна. 
Позиция руководства обла-
сти и города давно опреде-
лена: в прошлом году была 
попытка объединить два 
фестиваля - на разных пока 
площадках, но под единым 
руководством. Возможно, 
в этом году старания адми-
нистраций разных уровней 
увенчаются успехом.

Ведь песню не поде-
лишь. 

Реклам
а
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Первоначально это была идея 
итогового предновогодне-

го интервью, которое, наверное, 
должно было выглядеть очень 
радужно, по-праздничному. Но 
поговорить с таким человеком 
как Александр Хинштейн и не 
спросить его о судьбе старых и 
перспективах новых коррупци-
онных разоблачений, скандалах 
и преступлениях было невозмож-
но. К сожалению, формат издания 
не позволяет опубликовать разго-
вор целиком. За кадром остались 
многие обсуждавшиеся вопросы, 
например, проблема обманутых 
дольщиков. К ним редакция еще 
не раз вернется.

- Весь год мы читали и слу-
шали о развернувшейся в гу-
бернской столице войне с под-
польными игровыми клубами, 
ларьками, незаконными тор-
говыми киосками, самостроем 
и т.п. Можете озвучить итого-
вую статистику по каждому из 
пунктов?

- У меня пока нет, к сожале-
нию, итоговой статистики.

- Но можно констатировать 
победу?

- Нет, нельзя, потому что наш 
противник хитер и коварен, ис-
пользует различные лазейки в за-
конодательстве. Поэтому сегодня 
я опять получаю большое коли-
чество жалоб.

Схема такая: в игровой клуб 
приходит гражданин, с ним ор-
ганизатор лотерей заключает до-
говор. Игра называется «Платеж-
ная система». Сегодня в России 
насчитывается порядка 700 не-
государственных лотерей, а это те 
же игровые автоматы, просто без 
купюроприемника, ведь у нас до 
сих пор нет четкого определения - 
что, собственно, считать игровым 
автоматом. Ежемесячно один та-
кой автомат или компьютер дает 
нелегальный доход от двух до 15 
млн рублей. Кто добровольно от-
кажется от таких денег, при том 
что накладных расходов практи-
чески никаких, кроме платы за 
«крышу».

Сейчас мы в Госдуме рассма-
триваем подготовленный Мин-

фином РФ законопроект, запре-
щающий все негосударственные 
лотереи. Кроме того, проходят 
парламентские слушания, ито-
гом которых уже стало решение 
ужесточить ответственность для 
арендодателей, сдающих помеще-
ния организаторам незаконных 
игорных заведений. Этот процесс 
я инициировал по итогам своих 
проверок в Самаре. 

Ведь существует два вида от-
ветственности для них: по Кодек-
су административных нарушений 
штраф всего в 5 тыс. рублей, а для 
того, чтобы возбудить уголовное 
дело, необходимо доказать, что 
минимальный оборот с одной 
точки составил не менее 1,5 млн 
рублей. Но преступники не иди-
оты, и инкассация у них работает 
несколько раз в день. Поэтому 
мы будем настаивать на изъятии 
из закона денежного признака, 
чтобы четко квалифицировать 
состав преступления. Есть неза-
конный игровой автомат - есть и 
уголовное дело.

- На недавнем совещании в 
мэрии Самары обнародовали 
такую цифру: в городе убрали 
1309 незаконных киосков, что 
составляет 90%, можно ли во-
обще победить в этой войне?

- Можно, если подойти к это-
му системно, а не так, когда ведет-
ся война пчел против меда. Ларь-
ки - ровно та же история, что и с 
игорными клубами, большинство 
которых «крышуется» различны-

ми уровнями и ветвями власти, 
в том числе представителями 
правоохранительных органов. Та 
же ситуация с незаконно установ-
ленными рекламными конструк-
циями. Могу заверить, что сейчас 
мы поименно знаем людей, кон-
тролирующих основные объемы 
этого незаконного бизнеса, среди 
них опять же есть руководители 
силовых структур.

- В том числе в Куйбышев-
ском районе, власти которого 
вы публично подозревали в 
«крышевании» деятельности 
таких объектов?

- Да, я прямо об этом говорил, 
и повторю, что у меня серьезные 
вопросы и к главе района, и к 
прокурору. И думаю, что в новом 
году и господина Авраменко и го-
сподина Пирогова не ждет ничего 
хорошего.

- А почему человека тако-
го уровня - депутата Государ-
ственной Думы - озаботили 
какие-то киоски, мусор, в Са-
марской области нет проблем 
посерьезнее?

- Например?
- Например, неоднократно 

упоминавшиеся губернатором 
нефтеврезки. По его информа-
ции, только с Новокуйбышев-
ского НПЗ и только за один 
год увели около 10 эшелонов 
с цистернами, наполненными 
23 тыс. тонн «черного золота».

- У каждого должен быть свой 
круг ответственности. Нас по спи-

скам «Единой России» от Самар-
ской области в Госдуму избрано 
четыре депутата, за каждым за-
креплена определенная часть 
губернии, моя зона - это город 
Самара. Но та работа, которую я 
веду сегодня по противодействию 
коррупции в правоохранитель-
ных органах, напрямую касается 
и нефтеврезок, особенно в части 
претензий, которые были в по-
следнее время к руководству эко-
номического блока полиции.

- Вы имеете в виду причину 
отставки заместителя главы 
ГУ МВД по Самарской области, 
курировавшего кадровые во-
просы, генерала Шухорова?

- Кадровые вопросы он ку-
рировал только с середины 2011 
года, а до этого являлся замом 
начальника ГУ МВД по экономи-
ческой безопасности, еще рань-
ше - боролся с налоговыми пре-
ступлениями. Как председатель 
аттестационной комиссии ГУВД 
господин Шухоров несет прямую 
ответственность за назначения 
на ключевые должности сотруд-
ников полицейского блока. А ре-
зультаты их деятельности мы се-
годня видим.

В период 2009-11 годов коли-
чество выявленных нефтеврезок 
постоянно снижалось: если в 2010 
году их было обнаружено 44, то 
в 2011 - всего 30. При этом число 
преступных групп, согласно опе-
ративной информации, только 
увеличивалось. Однако за весь 

2011 год осуществлено только три 
задержания преступников на ме-
сте хищения нефтепродуктов. В 
то же время силовые структуры 
не смогли прекратить работу ни 
одного незаконного мини-НПЗ. 

Жители Красноярского рай-
она обратились ко мне с заявле-
нием, что в селе Большая Раковка 
работает мини-НПЗ, но местные 
правоохранители игнорируют их 
информацию. Более того, выехав-
шие сотрудники УБЭП факт под-
твердили, но дело так и не заве-
ли. После нашего вмешательства 
дело возбуждено и сейчас остро 
стоит вопрос по начальнику меж-
муниципального УВД Краснояр-
ского района господину Дорохову 
- тоже назначенцу Шухорова.

Другой его протеже, Дмитрий 
Сухоребров, летом 2011 года про-
шел переаттестацию и возглавил 
ОРЧ №7 по борьбе с хищениями 
в сфере ТЭК областного ГУ МВД. 
Ранее он возглавлял УБЭП и был 
непосредственным подчиненным 
Шухорова, т.е. назначая его на-
чальником ОРЧ, тот понимал, что 
это за человек. В марте 2012 года 
Сухоребров был уволен из орга-
нов внутренних дел. После его 
увольнения количество выявлен-
ных преступлений в этой сфере 
удвоилось. Причем до марта 2012 
года в суд не уходило ни одного 
дела о хищении нефти в составе 
ОПГ, считалось, что их просто нет.

Такие же данные я могу при-
вести по рынку алкогольной про-

актуальное интервью

александр Хинштейн:  

«Мы поименно знаем 
людей, контролирующих 
незаконный бизнес»
Депутат Госдумы 
оценил итоги 
минувшего года 
и обозначил 
перспективы 
нового
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актуальное интервью

дукции, в сфере строительства, 
игорного бизнеса. Каждый чет-
вертый изъятый игровой автомат 
просто исчезал в неизвестном на-
правлении. Сегодня 1085 из изъ-
ятых незаконных игровых аппа-
ратов непонятно где находятся. 
Два из них были обнаружены в 
Нижнем Тагиле. А дело в том, что 
еще один ставленник Шухорова - 
полковник Сергей Яблоков - был 
в свое время назначен начальни-
ком ОРЧ по противодействию не-
законной игорной деятельности. 
Ну и т.д., и т.п.

- Неужели начальник ГУ 
МВД не знал об этом? Кстати, 
какие у вас сложились отно-
шения с генералом Стерлико-
вым, который не хотел отстав-
ки своего зама?

- Сложно сказать - хотел или 
не хотел. Отношения я бы назвал 
рабочими. Но он был в то время 
человеком новым, и эти факты от 
него просто скрывались. Личная 
порядочность генерала Стерлико-
ва у меня сомнений не вызывает.

В этом смысле опять возникает 
вопрос к работе Следственного ко-
митета, который оставил без удов-
летворения все наши обращения.

- А каковы перспективы в 
суде у экс-главы Шигонского 
УВД Михаила Чичельника?

- Перспективы там железобе-
тонные. Это один из тех случаев, 
когда СК РФ, несмотря на наши 
сложные отношения, внимает 
моим доводам и занимает сторо-
ну объективности и закона.

- А когда ждать анон-
сированного вами привле-
чения к ответственности 
экс-заместителя главы регио-
нального минстроя Владими-
ра Березовского?

- У меня к нему и сейчас есть 
вопросы. Речь идет о хищении 
денег, выделенных на решение 
проблем обманутых дольщиков - 
это около 250 млн рублей. Другое 
дело, что в Самаре мне часто при-
ходиться работать не благодаря, а 
вопреки. Сегодня мы имеем дело с 
системой, которая будет сопротив-
ляться и очень сильно, поскольку 
на протяжении длительного вре-
мени привыкала жить для себя и 
абсолютно игнорировать интере-
сы граждан. Поэтому ждать, что 
в течение какого-то короткого 
времени удастся все решить и ис-
править - по крайней мере наивно.

- Вы также не раз подтверж-
дали свое желание увидеть в 
суде бывшего руководителя 
тольяттинского департамен-
та потребительского рынка 
Хетага Тагаева. Однако След-
ственный комитет не нашел в 
его действиях состава престу-
пления.

- Пока в Самарской области не 
сменился прокурор, мне многие 
моменты приходилось пробивать 
в ручном режиме. Сегодня ситу-
ация изменилась, и прокуратура 
занимает активную позицию.

Да и в Следственном комите-
те так будет. Напомню, именно я 
инициировал закон о повышении 
зарплат сотрудникам прокурату-
ры и СК. Конечно, я его вносил не 
для главы СК Самарской области 
господина Горсткина, закон на-
правлен на честных следователей, 
они есть, слава богу, и им нужно 
продержаться до момента оздо-
ровления этой системы.

- Так вы Тагаева продолжа-
ете подозревать и в чем?

- Свои вопросы я адресовал 
правоохранителям, если меня 
назначат прокурором области, 

руководителем Следственного 
комитета, начальником ГУВД или 
отправят возглавлять эти органы 
в Москву, меня можно будет спра-
шивать о ходе расследования и о 
том, что происходит в судах…

- Просто некоторые счита-
ют дело против Тагаева вашей 
попыткой отомстить ему за 
то, что он, контролируя рынок 
внешней рекламы в Тольятти, 
не захотел работать по навя-
зываемым в ходе избиратель-
ной кампании правилам и пре-
пятствовал в предоставлении 
рекламных щитов союзным 
вам политическим силам…

- Мне всегда интересно чи-
тать, что обо мне пишут в Интер-
нете. Например, я с удовольстви-
ем узнал, что, оказывается, у меня 
была личная заинтересованность 
в том, чтобы на выделенные пред-
принимателем Шаповаловым 40 
млн рублей построить в школах 
спортплощадки и получить отка-
ты. Я только не понимаю одного 
- какой мне смысл договаривать-
ся с Шаповаловым, чтобы напра-
вить эти деньги на строительство, 
если я мог сразу их в карман себе 
положить, а не отщипывать по-
том крохи.

- Эти объекты уже можно 
пощупать?

- Да, но у нас, к сожалению, 
есть проблемы с их качеством. 
Недавно я имел неприятную бе-
седу со строителями - работы 
велись быстро, сейчас часть по-
крытий вздулась. Пройдут моро-
зы, и весной мы обязательно все 
отремонтируем.

Мы не хотим останавливать-
ся на достигнутом, на недавней 
встрече с губернатором было 
решено создать оргкомитет, в 
работе которого должны прини-
мать участие люди неравнодуш-
ные: представители образования, 
олимпийские чемпионы, чтобы 
сами родители, дети, учителя вы-
ходили с инициативой и опреде-
ляли - где и какие объекты нужно 
строить. Опять же - за счет вне-
бюджетных средств.

- А этих 40 млн на сколько 
школ хватило?

- На девять спортплощадок.
- Складывается впечатле-

ние, что вот срубил человек 
ели и откупился, разорил ста-
дион «Буревестник», ну запла-
тит еще…

- История с «Буревестником» 
еще не закончена. Надеюсь, что 
его удастся вернуть в спортив-
ную инфраструктуру области и 
города. Шанс остался. Пробле-
ма в том, что это была профсо-
юзная собственность и помимо 
официальной сделки, очевидно, 
заплачена еще какая-то сумма. 
Во всяком случае тот факт, что к 
ныне покойному председателю 
областной федерации профсою-
зов могли возникнуть вопросы, 
не требует комментариев. Ведь 
история «Буревестника» была не 
единственной.

Кстати, в 2012 году я зани-
мался передачей в собственность 
области оставшихся спортивных 
объектов профсоюзов. И у нас 

все идет как надо, губернатор 
полностью поддержал нашу ини-
циативу. Два объекта - теннисный 
корт на Ново-Садовой и стади-
он «Спартак» - будут переданы 
в собственность облминспорта 
за 55 млн рублей, естественно, с 
полным сохранением спортив-
ной инфраструктуры. По-моему, 
очень выгодная сделка.

- Теперь некоторые бизнес-
мены могут подумать: ага, мол, 
делаю, что хочу, плевать на 
общественное мнение, потом 
кину несколько миллионов на 
школы или еще какие «соци-
ально значимые проекты» и 
все дела…

- Эти 40 млн рублей, я изви-
няюсь, очень немаленькие день-
ги. Поэтому я приглашаю других 
бизнесменов поучаствовать в 
вырубке зеленых насаждений. 40 
млн рублей за 11 елей - хорошая 
цена, уверяю вас.

- Но разве это выход - нага-
дить, а потом откупиться? Ели-
то жалко.

- Тут не об откупе идет речь. 
Вы знаете другой вариант? И мне 
ели жалко. Напомню, именно я 
добился возбуждения уголовного 
дела по факту вырубки, которое 
возбуждать не хотели. Удалось 
дойти до первого зама генераль-
ного прокурора, и по его прямому 
указанию дело было возбуждено. 
Но я же практик, а не теоретик, и 
прекрасно понимаю, что с право-
вой точки зрения оно имеет сла-
бые перспективы. Дело, кстати, не 
прекращено. Но при лучшем для 
нас исходе оно окончится штра-
фом, но он точно не составит 40 
млн рублей.

- Как обстоят дела по анон-
сированным вами проектам 
реконструкции музея-усадьбы 
Алексея Толстого и строитель-
ству в Самаре детской желез-
ной дороги?

- В 2013 году мы планируем 
совместно с РЖД такую дорогу 
построить в областном центре. 
Цена вопроса около 80 млн ру-
блей. Сегодня ищем место под 
нее. Предлагался парк Гагарина. 
Но я согласен, что он и так слиш-

ком перегружен всякими развле-
кательными объектами, значит, 
будем искать другое место. Парк 
«Молодежный» не понравился 
РЖД - чересчур много надо вкла-
дывать в его развитие.

В новом же году в планах ад-
министрации города - реставра-
ция усадьбы Алексея Толстого в 
рамках активной подготовки со-
вместно с Российским книжным 
союзом форума по русской лите-
ратуре в Самаре. Тем более 2013 
год - юбилейный для Алексея 
Толстого. И мы задумали новую 
скульптурную композицию «Бу-
ратино», ведь именно в Самаре 
будущий великий русский писа-
тель прочитал итальянские «При-
ключения Пиноккио», навеявшие 
ему сюжет гениальной сказки.

- Какие еще скульптурные 
композиции появятся в Сама-
ре в 2013 году?

- Оргкомитет, куда я вхожу, 
составил их примерный перечень, 

он достаточно широкий. Помимо 
Буратино это скульптурная ком-
позиция Бравого солдата Швейка 
с Ярославом Гашеком - идея на-
писания романа одним из лучших 
чешских писателей была заду-
мана именно в Самаре. Вообще, 
смысл каждой из предлагаемых 
нами скульптурных композиций 
в том, что она обязательно имеет 
привязку к местной тематике. У 
меня вызывают искреннее недо-
умение критические замечания 
со стороны профессиональных 
брюзг о том, что, например, сде-
лал хорошего для города режис-
сер Эльдар Рязанов, почему тут 
памятник Юрию Деточкину ста-
вим. Сюжет легендарного филь-
ма «Берегись автомобиля» име-
ет самарскую историю, Рязанов 
сам родился в Самаре. Равно как 
создатель фильма «Белое солнце 
пустыни» Валентин Ежов - не-
далеко от дома, где он жил, мы и 
установили памятник красноар-
мейцу Сухову, который в фильме 
идет не куда-нибудь, а к супруге 
в Самару. Кроме того, задумана 
композиция «Стенька Разин и 
княжна». По этим трем проектам 
уже работают студенты Суриков-
ского института.

С инициативой создания па-
мятника Маленькому Токарю вы-
ступила ваша газета и встретила 
горячую поддержку в ходе голо-
сования на сайте издания. Уже 
определено место на Безымянке, 
куда в годы Великой Отечествен-
ной эвакуировали предприятия, 
на которых трудились юноши и 
девушки - по сути, совсем еще 
дети.

Есть идея продолжить ком-
позицию Сухова его супругой 
Катериной Матвевной и Вереща-
гиным. Во многих городах есть 
места, где отмечаются молодоже-
ны - замочки вешают, ленточки 
завязывают. Нам уже принесли 
эскиз Древа Любви, другие мо-
стики какие-то придумывают. Я 
очень рад, что нам удалось людей 
расшевелить. Конечно, мы слу-
шаем критику конструктивную, 
деструктивная в стиле «Кому все 
это нужно?»… я хочу взглянуть в 

глаза человеку, который скажет, 
что памятник Юрию Деточкину 
уродует город так, как уродуют 
его ларьки и самостийные рынки.

Что касается памятника осно-
вателю Самары князю Григорию 
Засекину, мэрия в 2013 году объ-
явит конкурс на лучший проект, 
но он строиться будет уже за бюд-
жетные деньги. То есть памятни-
ки государственным деятелям, 
официальным лицам, внесшим 
вклад в развитие города на благо 
его жителей, - это мы делаем за 
бюджет.

Смысл нашей работы - преоб-
разить Самару, повысить ее при-
влекательность, в том числе для 
туристов. Ведь памятник Засеки-
ну при всей его нужности не пока-
жут по федеральным каналам ТВ, 
а открытие памятника Деточкину 
показали по всем.

- Засекина за бюджет, а 
остальные? Вы занимаетесь 
привлечением средств?

- Средства черпаются из вне-
бюджетных источников. У меня 
много друзей, я веду переговоры 
со многими серьезными людьми. 
Плюс инициатива самих граж-
дан. Например, президент «Жи-
гулевского пива» Юрий Сапру-
нов сам вышел с инициативой за 
собственные деньги поставить 
недалеко от пивзавода знаковый 
памятник.

Если есть возможность при-
влечения федеральных средств, то 
всегда идем по этому пути. Опишу 
алгоритм на примере задуманной 
реконструкции бывшего Коммер-
ческого клуба (здание сгоревшего 
военкомата на улице Куйбышева, 
дом 104, где располагалось неког-
да кафе «Снежинка»).

Инициатива принадлежала 
мэру Дмитрию Азарову, который 
предложил придумать, как быть 
с восстановлением этого здания, 
учитывая, что это - архитектур-
ный памятник федерального 
значения и после ремонта дом 
не может оставаться бесхозным. 
Придумали отдать его Самарской 
государственной академии куль-
туры и искусств по двум причи-
нам. Первая - в СГАКИ не хватает 
места, прежде всего репетицион-
ных залов. Вторая - именно по 
первой причине финансировать 
проект согласилось федеральное 
министерство культуры, которо-
му академия подведомственна. 

С ректором СГАКИ Элеоно-
рой Куруленко, которой эта идея, 
конечно, очень понравилась, 
решили создать центр молодеж-
ной культуры «Дирижабль», в 
котором будут выступать свыше 
60 самодеятельных самарских 
театров. Причем в дневное время 
там будут заниматься студенты, а 
вечером - спектакли, концерты, 
биеннале, выставки и т.д.

Мы, таким образом, решаем 
три задачи. Первая - даем акаде-
мии культуры дополнительные 
площади, которые ей нужны как 
воздух. Вторая - обеспечиваем 
точками роста нашу талантливую 
молодежь. И третья - восстанав-
ливаем историческое здание в 
центре города. Цена вопроса - 200-
250 млн рублей. Средства на раз-
работку проектной документации 
в сумме 22 млн рублей бюджетом 
России уже выделены, проведены 
торги, и в 2013 году мы этот про-
ект будем реализовывать.

Министру культуры РФ Вла-
димиру Мединскому проект 
очень понравился. Ему ведь тоже 
важно, чтобы реконструкции 
федеральных памятников, коих 
полно в стране, шли с максималь-
ной пользой и отдачей.

- Каков, на ваш взгляд, 
главный итог ушедшего 2012 
года для Самары и ее жителей?

- Конечно же, принятие реше-
ния о включении Самары в число 
городов - участников проведе-
ния чемпионата мира по футболу 
в 2018 году. Это серьезнейший 
шанс для того, чтобы изменить 
инфраструктуру города, карди-
нально улучшить социальное са-
мочувствие горожан.

Разумеется, приход нового 
губернатора Самарской области, 
потому что с его именем на бли-
жайшие пять лет связано даль-
нейшее развитие региона.

Это выборы Президента Рос-
сии, на шесть лет определившие 
стратегию развития страны, а 
значит, и нашей области, и люби-
мого города.

Беседовал  
Алексей ОКИШЕВ

История с «Буревестником»  
еще не закончена. Надеюсь, что его удастся 

вернуть в спортивную инфраструктуру  
области и города. Шанс остался.
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ЭкоНомИкА

Вступили так вступили
Самарская область в ожидании первых результатов от пребывания страны в ВТО
Алексей ОКИШЕВ

Скоро полгода, как страна 
окончательно вступила во Все-
мирную торговую организа-
цию. Эксперты анализируют 
первые результаты. Они пока 
в большинстве негативные. А 
что ждет Самарскую область?

ПерВые лАсТочкИ
22 августа Россия стала пол-

ноправным членом ВТО, а с 1 сен-
тября начала выполнение обяза-
тельств, которые налагает на нее 
этот статус. Всего за несколько 
осенних месяцев на российских 
прилавках стало вдвое больше 
иностранного сыра, сгущенки и 
масла, а импорт сухого молока 
вырос более чем в три раза. В но-
вом году ввозные пошлины будут 
снижаться еще больше, а субси-
дии отечественным производите-
лям сократятся. В таких условиях 
российская молочная отрасль в 
принципе не сможет бороться с 
импортом.

Еще одной жертвой ВТО стало 
российское свиноводство. Им-
порт свинины вырос на 50% сразу 
после вступления в ВТО, и зару-
бежные производители наращи-
вали свою долю на рынке вплоть 
до Нового года. В итоге цены на 
необработанную свинину рухну-
ли с 94 до 65 рублей за кг, что мо-
жет сделать выращивание свиней 
в России нерентабельным уже со 
следующего года.

ПрежНИе  
ПрогНозы

Ранее главный экономист УК 
«Финам Менеджмент» Алек-
сандр Осин давал такой про-
гноз: «Наиболее рентабельные 
и низко рискованные отрасли 
АПК России - свиноводство и 
птицеводство - окажутся под 
давлением, рентабельность 
этого бизнеса существенно со-
кратится, компании будут вы-
нуждены интенсифицировать 
поиск решений, необходимых 
для снижения издержек... Впро-
чем, среднее снижение тамо-
женных тарифов и пошлин для 
ряда отраслей АПК в 4-5% в 
перспективе нескольких лет 
недостаточно велико, чтобы 
ожидать итогового «сжатия» 

производства даже в указанных 
отраслях сельского хозяйства с 
учетом их рентабельности и ди-
намики мирового спроса».

В этом смысле куда более 
прозорливым оказался губер-
натор Самарской области Ни-
колай Меркушкин. На про-
ходившем в Самаре в начале 
осени пленарном заседании 
специальной комиссии Совета 
Федерации, посвященном как 
раз стратегии развития страны в 
свете предстоящих последствий 
от вступления в ВТО, он заявил: 
«Больше всего проблем, на мой 
взгляд, предвидится в сельском 
хозяйстве. Отечественным жи-
вотноводам конкурировать на 
мировом продовольственном 
рынке трудно: кредит получить 
практически невозможно, по-
скольку у крестьян нет имуще-
ства или средств для залогов. 
А если заем все-таки дают, то 
не меньше чем под 13% годо-
вых, в то время как, например, 
датский крестьянин кредитует-
ся под 0,3%... Сложности мо-
гут возникнуть в производстве 
мяса и молока. В животновод-
стве необходимо создавать ко-
нечный продукт более глубокой 
переработки, чтобы потом его 
не покупать на Западе. До 34% 
мы везем из-за пределов стра-
ны, создавая там рабочие места.  
Сегодня по мясу мы уже имеем 
проблемы, связанные с Тамо-
женным союзом. Ведь его, на-
пример, из Белоруссии можно 
привозить без труда. Но на 20% 
снизилась закупочная цена для 
отечественных животноводов, а 
не для покупателей в магазинах. 
Потому что торговые сети цены 
не снижают». 

НоВые оЦеНкИ
Впрочем, для потребителей 

обострение конкуренции в мяс-
ной отрасли означает неизбежное 
снижение цен, т. к. под конец года 
свинина уже начала дешеветь 
примерно на 0,5% в месяц, свиде-
тельствуют сегодня эксперты.

Руководитель исполкома На-
циональной мясной ассоциации 
Сергей Юшин уже заявил, что 
гибель отечественного животно-
водства впоследствии все равно 
ударит по кошелькам россиян: 
«Каждое новое рабочее место в 

животноводстве стимулирует соз-
дание еще шести-восьми рабочих 
мест в других отраслях промыш-
ленности и сельского хозяйства. 
Поэтому, мне кажется, не следует 
ставить задачу снижения цены. 
Наборот, надо держать курс на то, 
чтобы наши доходы были высо-
кими и стабильными, чтобы у нас 
были рабочие места. А если у нас 
все будет дешево, но из-за грани-
цы, рабочих мест не будет».

«Самарская область никогда 
не была аграрной территорией. 
Даже в условиях товарно-хлебно-
го производства царской России 
наша губерния выполняла роль 
перевалочного пункта», - катего-
ричен президент Национального 
института финансовых менедже-
ров Дмитрий Яковенко. По его 
словам, здесь всегда процветало 
обусловленное исторически ко-
неводство и разведение баранов, 
ибо для коровы нужно подбирать 
пастбище, требующее условий 
для произрастания 50 видов трав, 
тогда как бараны куда менее при-
хотливы и требовательны в еде и 
условиях проживания. Яковенко 
уверен, что вышеперечислен-
ные новости рынка переработки 
сельхозпродукции несуществен-
ны для Самарской области хотя 
бы потому, что даже согласно 
данным программы обеспечения 
продовольственной безопасности 
и до вступления в ВТО львиная 
доля продовольствия практиче-
ски всех видов завозилась к нам 
из других регионов и стран.

сТАбИльНАЯ 
НеПоНЯТНосТь

Российскому автопрому пока 
удается выжить в условиях ВТО, 
говорят эксперты, но лишь бла-
годаря введению утилизацион-
ного сбора, который компенси-
ровал отмену ввозных пошлин 
на иномарки. Скачок импорта 
автомобилей был зафиксирован 
только в августе, затем рынок 
вернулся к привычным объемам. 
Властям удалось на время за-
щитить отечественного произ-
водителя, но повышение сборов 
с импорта не решает главной 
проблемы - низкого качества 
российских автомобилей. «Един-
ственное, что может спасти оте- 
чественный автопром, - это 
внедрение новых технологий... 

Даже рынок вторичных инома-
рок выигрывает конкуренцию по 
качеству у новых автомобилей 
отечественного производства», 
- заявил независимый аналитик 
Роберт Краснов «Вестям ФМ».

У АвтоВАЗа есть на это время, 
но совсем немного - пять-семь 
лет. Ввозные пошлины на новые 
автомобили с момента присо-
единения нашей страны к ВТО 
уменьшатся с 30% до 25% и в те-
чение трех лет останутся на этом 
уровне. После этого они будут 
снижаться примерно по 2,5% в 
год, пока через семь лет не до-
стигнут отметки в 15%. На подер- 
жанные автомобили с момента 
присоединения к ВТО будет уста-
новлена пошлина 25% с различ-
ными специфическими ставками.

Николай Меркушкин и пре-
зидент ОАО «АвтоВАЗ» Игорь 
Комаров практически одновре-
менно заявили, что модерниза-
ция группы предприятий идет 
полным ходом. В частности, по 
словам главы региона, автомоби-
лестроительная отрасль в губер-
нии более других готова работать 
в условиях ВТО и быть конку-
рентоспособной. «Если говорить 
о Самарской области в плане ра-
боты в условиях ВТО, по моим 
ощущениям, наиболее активно и 
последовательно сегодня работа-
ют автомобилестроители, в част-
ности, ОАО «АвтоВАЗ», - под-
черкнул губернатор. - Сейчас они 
вместе с альянсом Renault-Nissan 
модернизируют производство для 
того, чтобы быть конкурентоспо-
собными». По информации Мер-
кушкина, АвтоВАЗ ведет работу 
с производителями автокомплек-
тующих, вводит жесткие правила 
для них, и эти меры принимают-
ся для повышения конкуренто-
способности вне зависимости от 
вступления России в ВТО. Все это 
через пять-семь лет позволит Ав-
тоВАЗу конкурировать с зарубеж-
ными производителями, уверен 
самарский губернатор.

Однако по прошествии не-
которого времени Яковенко про-
гнозирует проигрыш АвтоВАЗа 
и всего отечественного автомо-
билестроения. «Но одновремен-
но это приведет и к выигрышу 
для автолюбителей - машины 
от Renault, KIA, Ford и так далее 
будут стоить столько же, сколько 

стоит «Лада». При этом по ка-
честву мы вряд ли догоним этих 
производителей», - уверен экс-
перт.

ТИхАЯ гАВАНь
Вот кому почти совсем ниче-

го не грозит в Самарской обла-
сти, по мнению Яковенко, так это 
предприятиям нефтяной и газо-
вой промышленности, поскольку 
сырье (биржевой товар в чистом 
виде) не является предметом ре-
гулирования ВТО, то же самое 
можно сказать про ТоАЗ и КуАЗ.

А продукция «Волгабурма-
ша» и СПЗ настолько эксклюзив-
на, что заводы не имеют конку-
рентов не только в странах СНГ, 
но и практически на всем конти-
ненте. Скажем, ближайший за-
вод, производящий подшипники 
валков блюмингов, находится в 
Китае. Да, там дешевле рабочая 
сила, зато запасы руды для про-
изводства высоколегированной 
стали, используемой для произ-
водства этой продукции, не идут 
ни в какое сравнение с россий-
скими.

А по сему, уверен эксперт, 
уровень спроса, обусловленный 
конъюнктурой рынка, и отсут-
ствие реальных конкурентов 
обеспечит беспрепятственный 
сбыт товаров предприятий этой 
группы в обозримой перспекти-
ве.

Однако западные специ-
алисты предрекают российской 
экономике быстрый спад. И Са-
марская область, по их мнению, 
не станет исключением. Так, на-
пример, согласно исследованию 
Strategic Business Solutions (SBS), 
выполненному по заказу «ВТО-
Информ», Самарская область в 
связи со вступлением в ВТО мо-
жет потерять до 342 тыс. рабочих 
мест к 2020 году. В денежном эк-
виваленте потери региона к этой 
же дате, по расчетам тех же ино-
странных аналитиков, могут со-
ставить от 141 до 323,5 млрд ру-
блей. Но не стоит забывать, что 
SBS при своих расчетах не учи-
тывало выигрыш экспортеров от 
облегченного доступа на зару-
бежные рынки, которые вполне 
могут компенсировать потери. И 
потом, это им так хочется. Впро-
чем, все мы знаем, что умом Рос-
сию не понять.
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Бойцы вспоминают

ТревожНое Небо 
ДжелАлАбАДА

В его жизнь эта война вошла 
в мае 1987 года. Майору Назаро-
ву, служившему тогда на Дальнем 
Востоке, командование предложи-
ло командировку в Демократиче-
скую Республику Афганистан.

- Вопрос отправляться или нет 
перед нами не стоял. Мы - люди 
военные. Приказ есть приказ, - 
рассказывает Валерий Владими-
рович. - Я не помню ни одного 
случая, когда кто-то отказывался 
от этой командировки.

Сборы были недолгими. На-
заров летел не один, а с теми, кого 
уже знал, с кем служил. Тогда в 
Афгане летчиков меняли не по-
одиночке, как в других частях 
40-й армии (воевавшей в Афга-
нистане), а по эскадрильям. Сна-
чала они прилетели в Кабул. Там 
получили назначение в 335-й от-
дельный транспортно-боевой вер-
толетный полк, который базиро-
вался в Джелалабаде, практически 
рядом с пакистанской границей. 
Новое место службы встретило 
Валерия Назарова и его товари-
щей неласково.

- Прилетели ночью, - вспоми-
нает ветеран. - Не успела открыть-
ся рампа нашего Ан-26, как сразу 
возникло ощущение, что попали 
в духовку. Старожилы известили: 
здесь столбик термометра в тени 
поднимается за пятьдесят-шесть-
десят градусов, днем вылеты толь-
ко в экстренных случаях (в основ-
ном чтобы забрать раненых). Нас 
поселили в общагу. В комнатах от 
жары не спасали даже кондици-
онеры. А если говорить о боевых 
машинах... К рычагам управления 
нельзя было притронуться (борт-
техникам приходилось их накры-
вать).  Лишь зимой наступало не-
которое облегчение, когда жара 
спадала до... плюс тридцати.

Словом, по прибытии нович-
кам дали время освоиться. При-
мерно неделю они акклимати-
зировались, привыкали к своим 
МИ-8 и, конечно, знакомились с 
будущим районом полетов. В ча-
сти действовало незыблемое пра-
вило: каждый сменяемый летчик 
вводил в курс своего сменщика, 
наглядно объяснял и показывал, 
как действовать в той или иной 
ситуации. 

Как только командование ре-
шило, что новички достаточно 
подготовлены, их с головой оку-
нули в работу. А ее хватало. По 
ночам летчики доставляли грузы 
на блокпосты, утром и вечером 
летали на воздушную разведку. 
Патрулировали с воздуха 50-кило-

метровую зону вокруг Джелалаба-
да. В случае необходимости под-
держивали огнем пехоту. В любой 
момент летчики должны были вы-
лететь на поиск экипажей сбитых 
машин. Приказом им предписыва-
лось не оставлять на поле боя ни 
одного контуженного, раненого 
и даже убитого бойца, независи-
мо - солдат это или офицер. Когда 
нельзя было забрать, приходилось 
выкупать или обменивать трупы. 
Полк был придан 15-й бригаде 
спецназа ГРУ и в основном они 
работали с этим подразделением. 
Валерий Владимирович вспоми-
нает:

- В наши обязанности входи-
ла транспортировка и доставка 
спецназовцев к месту очередной 
операции (к примеру, по уничто-
жению душманского каравана с 
оружием). Как правило, вылетали 
на двух транспортно-боевых вер-
толетах Ми-8 под прикрытием че-
тырех Ми-24 огневой поддержки. 
Наша работа заключалась в сле-
дующем: я и ведомый сажали вер-
толеты с таким расчетом, чтобы 
отрезать пути отхода противнику. 
Одновременно десант высаживал-
ся. При этом «двадцать четвертые» 
выстраивались в так называемую 
«карусель» - машины кружились в 
воздухе, готовые в любой момент 
к бою. Помню, как-то раз удалось 
внезапно накрыть огневую пози-
цию душманов. Наше появление 
было настолько  неожиданным, 
что «духи» бросили оружие.  А до-
ставляя ребят до нужного места, 
мы прибегали к хитрости: чтобы 
сбить с толку вражескую развед-
ку, имитировали посадку, как по 
пути к цели, так и обратно. При 
этом каждый экипаж на случай 
вынужденной посадки брал с со-
бой кроме табельных пистолетов 
автоматы и гранаты.

И горы сТрелЯюТ
Каждый вылет для наших лет-

чиков мог стать последним. С на-
чала войны душманы научились 
бороться с советской авиацией.

- На малых высотах по нам 
били из пулемета ДШК и проче-
го стрелкового оружия. Если мы 
уходили выше, «духи» применя-
ли переносные зенитно-ракетные 
комплексы - либо американские 
«Стингеры», либо «Стрелу», кото-
рые сами наводились на тепловое 
излучение движков. При этом нас 
старались сбить во время взлета 
или на посадке. В случае промаха 
расчет ПЗРК наказывался. При-
чина проста: каждый  «Стингер» 
стоил до 80 тысяч долларов. А вот 
в случае удачи - немалая премия. 

При этом требовалось подтверж-
дение - уши, комбинезоны или 
шлемы врага. Поэтому по нам они 
старались бить наверняка. 

Впрочем, к тому времени со-
ветские пилоты разработали свою 
тактику.  

- Во-первых, тепловые ракеты-
ловушки, которые имели каждый 
самолет и вертолет. Когда посту-
пал сигнал о применении «Стин-
геров», мы начинали их отстрел. 
Вторым способом был уход либо 
на бреющий полет, либо на мак-
симальную высоту (при достиже-
нии предельного потолка у ракет 
противника срабатывала система 
самоликвидации), либо мастер-
ство экипажа при маневрирова-
нии. Имелись и другие хитрости: 
например, всегда менять маршрут 
полета, а также курс захода на по-
садку. Когда взлетал или садился 
транспортный «борт», мы подни-
мались в воздух и прикрывали его 
собой.

КомАНДИровКА  
НА «мАгИсТрАль»

- Осенью 87-го нашу эскадри-
лью неожиданно перебросили в 
Гардез, - продолжает свой рассказ 
ветеран. - Было такое ощущение, 
что нас из духовки сунули в холо-
дильник (высокогорье, по ночам 
минус двадцать). Лишь через не-
сколько недель мы поняли смысл 
этой рокировки. 

Как раз в то самое время со-
ветское командование начало 
подготовку к широкомасштаб-
ной операции «Магистраль». 
Цель - разблокирование шоссе 
Гардез - Хост. Это была самая 
грамотно спланированная и 
удачно проведенная операция 
40-й армии. Хватило работы и 
летчикам. В небе практически 

постоянно висели наши само-
леты, обрабатывая позиции 
душманов. Мы, вертолетчики, 
делали по несколько десятков 
вылетов в сутки, доставляя все 
необходимое. Кроме того, на нас 
была возложена поисково-спа-
сательная служба. 

Назаров рассказал подробно-
сти одного из вылетов:

- Пришло сообщение, что из 
покинутого кишлака «духи» сбили 
нашу «вертушку»-ретранслятор. 
По неписаным законам в таких 
случаях первым покидает машину 
десант, потом экипаж. Если пас-
сажиров нет, сначала шел борт-
техник, а затем второй пилот и 
последним командир. Десанта в 
той машине не было. Пострадав-
ших при приземлении летчиков 
мы нашли относительно быстро. 
А вот от борттехника осталась 
лишь часть тела. Возможно, он за-
мешкался с прыжком и попал под 
вращающиеся лопасти опрокиды-
вающейся машины. 

Что касается быта и прочего, 
кормили летунов нормально, хотя 
и с особенностями. Когда в Джела-
лабад доставляли птицу или мяс-
ные туши, у военных начинался 
«разгуляй»: съесть мясо они ста-
рались как можно быстрее. При-
чина проста: с жуткой жарой не 
справлялись холодильники и про-
довольствие могло испортиться. 
А так в целом условия, в которых 
они жили, были вполне сносными. 
С поправкой, конечно, на боевую 
обстановку. Несмотря на то, что 
аэродромы тщательно охранялись 
блокпостами, враг всегда препод-
носил «подарки». Не было тако-
го праздника, в который бы дали  
русским  расслабиться. Наши зна-
ли, что в этот день их обязательно 
обстреляют.

Между прочим, спустя не-
сколько месяцев после заверше-
ния операции Назарову на кабуль-
ском аэродроме удалось в живую 
увидеть одного из самых извест-
ных лидеров афганской оппози-
ции Ахмад Шаха Масуда Пандше-
ри. Вероятно, он тогда прибыл на 
переговоры.

- Это был единственный из по-
левых командиров, который во-
евал по идейным соображениям. В 
отличие от коллег, спасавшихся в 
Пакистане, он никогда не покидал 
Афган.

возврАщеНИе  
в мИрНую жИзНь

Война для Назарова закончи-
лась, как и началась, в мае, ровно 
через год. В начале 88-го пошли 
разговоры о готовящемся выводе 
войск из Афганистана. Однако до 
конца апреля не были уверены в 
том, что вывод коснется и их. По 
этому поводу тогда ходили проти-
воречивые слухи.

Тем не менее приказ на вылет 
поступил, и эскадрилья отправи-
лась домой.

- В целях безопасности все по-
леты проходили ночью, - вспоми-
нает Валерий Владимирович. - 13 
мая мы приземлились в Кундузе. 
Пробыв там сутки, пересекли гра-
ницу. То, что испытали в этот мо-
мент, нельзя передать никакими 
словами.

Ну а потом он вернулся к 
обычной военной работе. Немно-
го передохнув, Валерий Назаров 
с сослуживцами привели свои ма-
шины в Прикарпатский военный 
округ. А потом был снова Дальний 
Восток, где он и закончил службу. 
После ухода из армии перебрался 
с семьей в Куйбышев.

Михаил КУТЕЙНИКОВ

совершеННо сеКреТНо

Афган майора Назарова
Наше появление бывало настолько  неожиданным, что «духи» бросали оружие...

33 года назад накануне ново-
годних  праздников в Афгани-
стан вошла Советская Армия. 
Те девять лет - горькие и геро-
ические одновременно. Сегод-
ня о пережитом на той войне 
рассказывает летчик, подпол-
ковник запаса, кавалер орде-
нов Красного Знамени и Крас-
ной Звезды Валерий Назаров.



8

пятница     11 января 2013 года      №2 (5023)

Думаете, грязь возле вашего 
подъезда и контейнеры, от-

куда сутками не вывозят мусор, 
замечаете только вы с соседями? 
Это не так! За каждым сантиме-
тром придомовой территории в 
районах следят представители 
Городской административно-
технической инспекции по бла-
гоустройству. Они постоянно на 
связи с перевозчиками и неради-
выми управляющими компани-
ями. Каждый день инспекторы 
ГАТИ проверяют, насколько чи-
сто в наших дворах. И если видят 
неубранные отходы, требуют не-
медленно навести порядок, иначе 
- штраф... Увы, некоторые УК и 
обслуживающие организации не 
реагируют на замечания так бы-
стро, как должны. Но это совсем 
не значит, что инспекторы оста-
новятся и опустят руки.

На днях корреспондент и фо-
токор «СГ», отправились в рейд 
вместе с одним из городских блю-
стителей чистоты - инспектором 
ГАТИ Татьяной Мальгиновой. 

Культивируя  
здоровый дух

Рабочий день инспектора на-
чинается в 8.00 возле админи-
страции Промышленного района, 
расположенной на ул. Красно-
донской, 32. Татьяна Мальгино-
ва, молодая симпатичная девуш-
ка, встречает нас у дверей. Она 
очень тепло одета. Еще бы! Ей 
предстоит провести на морозе 
весь рабочий день. Татьяна от-
вечает за участок в границах ул. 
Воронежской, Ставропольской, 
Средне-Садовой, Победы и Крас-
нодонской. Несмотря на то, что 
обойти всю эту территорию пеш-

ком достаточно сложно, машину 
инспектору дают не всегда. Так 
что сотрудникам ГАТИ волей-не-
волей приходится утепляться. Но 
сегодня на машине мы и пригла-
шаем в автомобиль Татьяну. По 
пути к первому двору девушка 
делится некоторыми профессио-
нальными секретами. 

- Самое главное в нашей рабо-
те - правильно выстроить марш-
рут, - рассказывает Татьяна. - Я 
стараюсь обойти свои точки в те-
чение светового дня. Причем под-
гадываю время так, чтобы к обе-
ду находиться в администрации. 
Здесь у меня есть кабинет, где 
можно передохнуть. Потом снова 
отправляюсь на осмотр террито-
рии, затем возвращаюсь и запол-
няю необходимые бумаги.

Важный атрибут работы ин-
спектора ГАТИ - фотоаппарат, 
продолжает Татьяна. На камеру 
она фиксирует все нарушения. 
Вот, например, контейнерная 
площадка по ул. Ставропольской, 
74. М-дааа... Выглядит ужасно. 
Пять баков переполнены. Мусор 
и грязь разлетаются по округе. 
Между тем УК ООО «Газэлектро-
монтаж» обязана следить, чтобы 
мусор отсюда вывозили во время. 

- Это проблемная террито-
рия, - поясняет Татьяна, щелкая 
фотоаппаратом. - В свое время 
здесь несколько контейнерных 
площадок объединили в одну. Но 
это неудобно и для жителей, и для 
перевозчиков.

Теперь «Газэлектромонтажу» 
грозит штраф за грязь. Какой 
именно - зависит от того, как 
быстро управляющая компания 
устранит нарушение. Но, вероят-
нее всего, до десяти тысяч рублей. 

- Правда, акт о плохом состо-
янии двора или контейнерной 
площадки можно будет составить 
только спустя сутки после того, 
как нарушение заметили, - объ-
ясняет девушка. - По правилам, 
обслуживающим организациям 
нужно дать время, чтобы испра-
вить недочеты. К тому же мусор 
возле баков может быть досадной 
случайностью. Вдруг этот хлам 
пять минут назад принес какой-
нибудь несознательный прохо-
жий? Но если найдутся актив-
ные жители, которые согласны 
выступить свидетелями в суде и 
подтвердить, что свалка образо-
валась несколько дней назад, их 
слов будет достаточно...

Впрочем, Татьяна советует 
жителям до составления прото-
колов и начала судебного дела 
попробовать решить вопрос со 
своей управляющей компанией. 
Бывают участки, которые дей-
ствительно сложно обслуживать. 
И не всегда в этом виноваты со-
трудники УК. 

Мы обращаем внимание на то, 
как Татьяна старательно следит, 
чтобы в кадр попала не только 
сама площадка, но и часть доро-
ги, окрестные дома. Это простая 
предосторожность. По словам ин-
спектора, были случаи, когда УК 
отказывались платить штрафы за 
плохое исполнение обязанностей 
на том основании, что неубран-
ный двор или площадка нахо-
дятся... в другом городе! Поэтому 
самарские виды должны обяза-
тельно присутствовать в кадре. 

тут яма, а здесь гололед 
Ситуация повторилась и во 

дворе дома по ул. Сердобской, 7. 

Неподалеку от контейнеров на-
ходятся гаражи, рядом достаточ-
но солидное скопление мусора. 
Татьяна фиксирует нарушение и 
рассказывает об этой площадке.

- В окрестных домах живут ак-
тивные ветераны, которых очень 
заботит чистота, - рассказывает 
Татьяна. - Как только они видят 
новую свалку, сразу сообщают об 
этом в администрацию. Хорошо, 
когда жителям не все равно, как 
выглядят их дом, двор, улица... 
Вообще мне часто звонят наши 
инициативные граждане. Конеч-
но, я поддерживаю с ними связь 
и сразу узнаю о всех недостатках. 

Во дворе по ул. Воронежской, 
28 мы видим двух дворников в 
оранжевых жилетах, которые 
якобы наводят порядок. При виде 
нас и инспектора они покидают 
территорию с метлами наперевес. 
Но увы, здесь по-прежнему гряз-
но. А окна жителей выходят пря-
мо на этот неприятный пейзаж. 

- Хорошо тут поставить бун-
кер-накопитель - все-таки част-
ный сектор, - рассуждает Татьяна. 
- Надеюсь, в этом году этот во-
прос решат.

Мы объезжаем еще несколь-
ко проблемных мест. К сожале-
нию, все они выглядят не так, как 
следовало бы. На контейнерной 
площадке по ул. Матросова, 86а 
большой лохматый пес сосредо-
точенно копается в отходах рядом 
с баками. Жители, брезгливо мор-
щась, бросают мешки с мусором в 
переполненные контейнеры. От-
носительно чисто только у огром-
ных бункеров-накопителей, уста-
новленных по просьбам жителей 
на ул. Нагорной. Но и здесь все-
таки тоже нужно убраться. 

среда обитания

Благоустройство

инспектор 
чистоты 

Татьяна рассказывает: ин-
спекторы ГАТИ следят не только 
за контейнерными площадками, 
но и за состоянием дворов. В 
том числе контролируют, чтобы 
вскрытия после ремонта комму-
никаций были вовремя заделаны. 
Зимой обращают особое внима-
ние на неубранный с пешеходных 
дорожек снег, на гололед и на то, 
чтобы у домов не вырастали скла-
ды из елок. 

Картон увозят  
отдельно

За время рейда - прошло не-
сколько часов - мы уже успели 
замерзнуть и заметно подустали. 
Греемся в машине. Но неожидан-
но происходит событие, которое 
заставляет нас оживиться. К кон-
тейнерной площадке по ул. Став-
ропольской, 86 движется женщи-
на с кучей картонных коробок в 
руках. Понятно, что собирается 
избавиться от мусора, который 
накопился в магазине, где она ра-
ботает. Идет она медленно - ноша 
слишком неудобная и габарит-
ная, тяжело обхватить ее руками. 
Татьяна включает видеосъемку и 
фиксирует нарушение на камеру. 
Дело в том, что торговым точкам 
запрещается складировать кар-
тонные коробки у контейнеров 
жилых домов, если у них нет от-
дельного договора на их вывоз. 
Увы, владельцы магазинов часто 
забывают об этом. Обычно новые 
торговые точки быстро заключа-
ют договоры с обслуживающими 
организациями только на вывоз 
бытового мусора, к которому кар-
тон не относится. 

Мы тихонько идем за жен-
щиной, которая возвращается 
в магазин «Продукты. 24 часа».  
Татьяна объясняет: доказать, что 
тара принадлежит этому магази-
ну, очень сложно. Именно поэто-
му нужна видеосъемка. 

Нам везет. Мы пробираемся 
в павильон вместе с уборщицей. 
Инспектор представляется. Про-
давщица изумлена. Татьяна со-
ставляет акт о незаконном скла-
дировании тары и предлагает ей 
его подписать. Женщина в панике 
звонит начальству, но в итоге от-
казывается подписать бумагу. Что 
ж, тогда листок подписываю я - 
как свидетель. 

На этом рейд заканчивается. 
- Конечно, я не мечтала с дет-

ства стать инспектором по бла-
гоустройству. Но отработала им 
уже пять лет и поняла: это мое, 
- сказала Татьяна, заполняя бу-
маги. - Мне нравится следить за 
порядком в городе. И думаю, что 
в результате моей работы Самара 
станет чище и уютнее. 

Ул. Ново-Вокзальная, 24: чистотой и не пахнет

На участок Татьяна Мальгинова без фотоаппарата не выходит

А за картон кто ответит?
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Корреспондент «СГ» отправилась 
в рейд вместе со специалистом 
Городской административно- 
технической инспекции
Яна ЕМЕЛИНА
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Юлия КУЛИКОВА

Во время новогодних каникул 
мы неспешно прогулялись по 

Ленинградской, побывали воз-
ле фонтана на Осипенко и около 
огромного ТРЦ «Вива Лэнд». В 
результате этих прогулок мы уз-
нали, о чем говорят, рассказывают 
самарцы друг другу в непринуж-
денной обстановке. Как раньше 
делали бабушки, собираясь на ла-
вочках возле своих подъездов.

«Я ТАк больше  
Не могу»

У фонтана на Осипенко нам 
встретилась молодая симпатич-
ная девушка с коляской. Раньше 
жизнь Елены была не то что сей-
час. Богатые родители купили ей 
хорошую квартиру в приличном, 
как принято сейчас говорить, 
районе. Сделали в ней евроре-
монт и после института отселили 
девушку туда, решив, что настала 
пора для самостоятельной жизни. 
Но деньгами периодически помо-
гали. Толпы поклонников, вече-
ринки - все это продолжалось до 
тех пор, пока Лена не влюбилась. 
Правда, до этого ей нравились 
высокие юноши со спортивной 
фигурой, но сердце екнуло при 
виде полноватого и немного не-
казистого молодого человека. 
Лена бросила тусовки и поклон-
ников - хотела быть только с ним. 
Он тоже был влюблен: мало кто 
сможет устоять перед девушкой 
с модельной внешностью. Поже-
нились они через три года. А еще 
годом позже появился ребенок… 
И началось. Приходилось по семь 
раз за ночь вставать к малышу, 
кормить, ухаживать, понятно, что 
времени на уход за собой совсем 
не оставалось. Муж работал по 

12 часов и ему нужно было хоро-
шо высыпаться. А вскоре он стал 
время от времени засиживаться 
у друзей. Лена звонила, требова-
ла его домой. И он, надо отдать 
должное,  приезжал. 

Приходя к родителям, Лена 
жаловалась на мужа, они, конеч-
но, давали ей выговориться, но 
потом отвозили домой, говори-
ли, что она замужняя женщина, и 
если б не ребенок, то они помогли 
бы с разводом, а так - надо тер-
петь, потому что нехорошо, когда 
сын растет без отца.  

- Я так больше не могу, - сказа-
ла Лена своей подруге-однокласс-
нице. - Еще немного и брошу все, 
уеду, пусть живут как хотят…

- Лен, всем тяжело, когда на 
руках маленькие дети. У меня 
было почти так же. Но нужно 
перетерпеть. Моя мама как-то с 
мужем на пару заявили мне, что 
они лучше отработают смену, чем 
с ребенком посидят. Да, это труд-
нее, но подрастет сынок, будет 
проще. И муж станет больше по-
могать, и родители начнут заби-
рать малыша на выходные, да и у 
тебя больше свободного времени 
появится…

ох уж эТоТ ремоНТ….
А вот совсем другая история от 

молодой семейной пары, которую 
мы повстречали здесь же. Наташа 
и Максим уже устали от неутоми-
мой Наташиной мамы. В послед-
ние пять лет она постоянно пере-
езжает с места на место: покупает 
квартиру в новостройке, вместе 
со своим мужем, Наташей и Мак-
симом они делают в ней ремонт и 
продают. Затем покупают следую-
щую квартиру, делают там ремонт, 
продают... Они с Максимом уже 
знают, какие материалы в каком 

количестве надо покупать. Если 
это однушка - то тысяч 200, вклю-
чая работы плиточника в ванной, 
остальное делают своими силами. 
У Максима уже не выдерживают 
нервы, и он хочет сказать Марине 
Васильевне (так зовут энергичную 
маму) все, что он о ней думает. 
Ведь на свадьбе, которая была че-
тыре года назад, она обещала, что 
если ребята помогут ей с ремон-
том в новой квартире, то она ее 
им подарит. Но как только ремонт 
завершился, Марина Васильевна 
нашла вариант получше, и все на-
чалось сначала. Мнения ребят она 
никогда не спрашивала, только 
ставила перед фактом. А зачем? 
Все бумаги на жилплощадь всегда 
оформлялись на нее. А то, что не-
которые стройматериалы ребята 
покупали сами, то это, по словам 
мамы, их скромный вклад в новое 
жилье.

- Наташ, это надо прекра-
щать - никакой личной жизни. Я 
работаю шесть дней в неделю, а 
в воскресенье надо идти делать 
ремонт. Я не робот - с ней надо 
поговорить. Не хочет отдавать 
квартиру - прекрасно, будем жить 
дальше на съемной. 

- Не надо рубить с плеча, да-
вай подождем, - мягко говорит 
Наташа. - Она же понимает, что 
мы хотим завести малыша, но мы 
не решимся, пока не будет своей 
квартиры. Давай подождем….

Максим уныло кивает головой 
и отводит взгляд в сторону, не же-
лая более продолжать разговор.

ИТАльЯНскИе  
сТрАсТИ

Типичную сцену ревности мы 
подсмотрели уже на Ленинград-
ской. Жизнь Нины сильно поме-
нялась. Теперь не ее ждут нервно 
покуривая, а она… Сергей пришел 
на свидание, задержавшись на 
полчаса, а при поцелуе не закрыл 
глаза. Она не может промолчать. 

- Почему ты все время опазды-
ваешь и потом, ты такой внима-
тельный, ни одной юбки не про-
пустишь, - заявляет Нина.

- Да потому что ты все время 
меня стережешь, надоело, - в серд-
цах бросает парень.

Оказывается, они вместе уже 
год, но терпение его на исходе. Все 
потому, что они работают в одном 
месте. Иногда выходные не совпа-
дают, но и в это время она контро-
лирует Сергея - звонит каждые два 
часа. А еще пресекает его общение 
с друзьями, говорит, что их уро-
вень ниже плинтуса и с ними не 
о чем разговаривать. Это тоже не 
может не раздражать Сергея. Ну 

не может он быть 24 часа в сутки 
с одним человеком. Ему нужен от-
дых. А еще ему надоели придирки, 
что он засматривается на других 
девушек. Он говорит, что «есть 
глазами» - это мужская природа. 
На это Нина обижается - дает по-
щечину, уходит. Сергей знает, что 
она вернется, закуривает и ждет. 
Минут через десять Нина прихо-
дит. Утыкается ему в плечо и что-
то шепчет о любви. Он обнимает 
ее, просит прощения, говорит, что 
без нее не может, но и так как есть 
тоже оставлять не в силах. Молчат. 
Уходят в обнимку. 

рАбоТу мНе НАдо…
А вот два парня сидят у боль-

шого торгового центра. Гриша 
твердо решил завязать со сборкой 
мебели - не приносит она было-
го дохода. А у него жена бере-
менная. Она хоть и работает на 
дому - зарабатывает, занимаясь, 
как это принято нынче говорить, 
ногтевым сервисом, но похо-
же, что с ребенком на руках она 
много не наработает и от многих 
клиентов придется отказаться, 
основным кормильцем будет он. 
А жить втроем на 20000, снимая 
при этом квартиру за 12000, будет 
тяжело. Поэтому надо искать дру-
гую работу. Об этом он и заявил 
после сборки своему компаньо-
ну Андрюхе. Конечно, тот стал 
его отговаривать, мол, подожди, 
по весне заказы пойдут, а там и 
деньги будут. Но тот - ни в какую: 
мол, семью надо круглогодично 
кормить, а не от раза к разу, да 
и Светка, его жена, работает же 
нелегально, пособия по уходу за 
ребенком будут небольшие, вот и 
тянуть с поиском другой работы 
не стоит. Хотя, как подумал Гриш-
ка, можно совмещать и работу по 
сборке, и таксовать по ночам - 
надо только машину купить. Не 
новую, конечно, но чтобы на ходу. 
Вложится немного, а там, гля-
дишь, и отдача пойдет. Например, 
его сосед ночами да под праздни-
ки хорошо зарабатывает. Вон уже 
за год «отбил» деньги за машину, 
вот и ему, Гришке, тоже так надо 
сделать, мечтал он. Правда, при-
ятели решили взять еще по одной 
бутылочке пива, а потом были 
еще третья, четвертая и уверен-
ности в том, что он выполнит за-
думанное, заметно поубавилось.

НеТ у меНЯ больше 
друзей

Это сегодня осознал Толя. 
Оказавшийся здесь же, непо-
далеку. Даже Вовка, с которым 
они дружили с трех лет - шутка 

ли, дружба в 30 лет, - но и тот 
предал его. И ведь каков! Рас-
сказал, что и Левчик, и Гошка, 
и Петька, а в самом конце и сам 
Вовка не устояли - наставили 
ему рога с его же девушкой! И 
как он не просек? Все хороши, 
но в особенности - она. Снача-
ла думал, просто кокетничает 
с друзьями - какая девушка не 
хочет нравиться? Потом «до-
брожелательные» соседи  по 
съемной квартире стали наме-
кать, что, мол, пока он пропа-
дает в командировках, в квар-
тире день за днем гулянки, а по 
утрам она выходила под руку с 
одним и тем же мужчиной, на-
зывая его «братишкой». Хотя, 
по словам все тех же соседей, 
на братьев так не смотрят. Ког-
да Толя ей устроил допрос, от-
пираться не стала. Расстались, 
хоть и кошки на душе скребли, 
но такого он простить не мог. 
И вот спустя полгода - новый 
удар, и оттуда, откуда не ждали. 
Черт. Думал, что отболело, но 
после экскурса в историю ста-
ло не по себе. Пользуясь трех-
этажными фигурами речи, он 
высказал Вовке все, что думает 
и о ней, и обо всех ребятах. Ду-
мал, отпустит. Нет. Тогда врезал 
«другу» по физиономии, раз-
вернулся и ушел…

жИзНь Только 
НАчИНАеТсЯ

У Анатолия, которому слегка 
за 50, сегодня первое свидание. 
Похоронив два года назад свою 
супругу, он был безутешен, счи-
тал, что никогда не посмотрит 
в сторону другой женщины. Но 
жизнь взяла свое, и увидев Свет-
лану на одном из органных кон-
цертов в филармонии, пригла-
сил ее в кафе, где и взял номер 
телефона. Но позвонить решил-
ся лишь спустя полгода. Про-
мямлив в трубку свое приглаше-
ние на свидание, думал, что все, 
кранты, она ни за что не согла-
сится увидеться, но неожиданно 
получил утвердительный ответ. 
Совсем растерявшись, пред-
ложил увидеться у фонтана на 
Осипенко. Они разговорились, 
он вкратце рассказал события 
прошедших лет. Она поведала о 
себе.

Как оказалось, помимо му-
зыкальных, у них много общих 
взглядов на политическое устрой-
ство страны, живопись, воспита-
ние внуков. Видно общее волне-
ние и блеск в глазах, похоже, две 
одинокие половинки притяну-
лись. 

сПеЦИАльНый реПорТАж

«Вечером на лавочке 
у нас…»
Корреспондент «СГ» прогулялся 
по Самаре и подслушал несколько 
интересных житейских историй
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ОТДЕЛ ПИСЕМ

 - В небольшом дворике в Самарском райо-
не нарядили ёлку. Дети окрест ных домов пришли 
на встречу с лесной гостьей. По разным причинам 
не все ребята смогут полюбоваться на главную го-
родскую ёлку. Именно поэтому председатель ТОСа 
«Перспектива» Самарского района, она же и пред-
седатель Союза женщин Самарского района Лариса 
Павловна Бекетова при активном участии и помощи 
депутата городской Думы Михаила Петровича Ку-
цева организовали для детей этот праздник по ме-
сту жительства. Гостей встречали веселой музыкой 
Дед Мороз со своей внучкой. Дети и их мамы, папы, 
бабушки и дедушки кружились в веселом хороводе, 
вливались в «ручеёк», предложенный Снегурочкой, 

и принимали участие в концерте: читали стихи, пели 
песни, за что, конечно же, выигрывали призы.

Не выдержала и прилетела на встречу с ёлкой 
Баба Яга.  Среди детей она стала доброжелательной 
и заботливой. Обнаружив, что один из малышей на-
столько болен, что не может принять участие в об-
щем празднике около ёлки, а с завистью смотрит из 
окна на играющих детишек, Яга, прикре пив на свою 
метлу пакет с подарком, подала его в окно родите-
лям для малыша.

Получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки 
и все дети, что пришли на праздник. Расходились с 
добрыми пожеланиями и надеждой на хороший но-
вый год.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

 - Считаю негуманной и со-
вершенно отвратительной с мо-
ральной точки зрения торговлю 
живой рыбой. Это касается и при-
езжающих в Самару бойлеров с 
карпами из прудовых хозяйств, и 
продажи из аквариумов в магази-
нах «Перекресток» и других. 

В первую очередь я беспокоюсь 
за детей. Как им объяснять, что 

практически на их глазах убивают 
живые существа? Законодатель-
ство у нас на сей счет какое-ни-
будь существует?

На Западе это считается не-
оправданной жестокостью. А по-
чему мы ведем себя как пещерные 
варвары? Хотелось бы знать мне-
ние и ответственных лиц, и рядо-
вых читателей. 

Неоправданная 
жестокость

НЕДОУМЕВАЮ

14  (с 21.00 до 23.00); 2 балла,
19 (с 16.00 до 18.00); 2 балла,
25 (с 11.00 до 13.00); 3 балла,
27 (с 19.00 до 21.00); 2 балла.

Магнитные бури оказывают прямое 
или косвенное воздействие на наше са-
мочувствие и здоровье. Критическими 
(трудными) днями, в которые возмож-
ны резкие изменения соотношения по-
годных и других геофизических факто-
ров, в январе будут:

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО  ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

 - Дорогая редакция! Хочет-
ся рассказать, как по вине «Ипо-
зембанка» нам (да и не только 
нам)   «Волгателеком», «Дом ру» 
и другие операторы  устроили 
«конец света по-самарски». Мы 
оплатили их  услуги 2013 года 21 
декабря 2012 года, то есть аван-
сом. Но по каким-то причинам 
«Ипозембанком» наши взносы не 
были тут же перечислены связи-
стам. Те же, не дожидаясь конца 
месяца, поотключали все досроч-
но. Почему? Оператор «Волгате-
лекома» по тел. 260-69-69 27 де-

кабря в 12.35 ответила, что новое 
соединение может быть в течение 
дня. А на вопрос почему отклю-
чили, не дождавшись окончания 
месяца, сообщила: мы обязаны (а 
в договоре - предложено) опла-
чивать так, чтобы 25-го числа 
деньги уже были у них на счету. 
И вот в предновогодье нам, до-
бросовестным многолетним пла-
тельщикам, отрубили кабельное 
телевидение, интернет и стацио-
нарный телефон. Кто виноват и 
кто возместит моральный, да и 
материальный ущерб?  

  - Если, скажем, на железнодорожном транспорте расстояние 
от пункта «А» до пункта «Б» - понятие четкое и однозначное, то в 
автотранспорте не всегда так. Споры, а иногда и конфликты в авто-
транспортных предприятиях по этому поводу происходят нередко. 
Для шоферов километраж определенного маршрута - это заработная 
плата, расход горючего и т. п. 

Споры подобного рода решаются в рабочем порядке. Но иногда 
имеют неожиданное продолжение. Об одном таком, несколько ко-
мическом, случае хочу вам рассказать. По мнению шоферов, служба 
эксплуатации предприятия занизила расстояние перевозки на одном 
из маршрутов. 

В спор вмешался директор, став на сторону конторских. Один из 
шоферов (человек грамотный и скрупулезный до вредности) на этом 
особенно пострадал. Однажды по каким-то срочным обстоятель-
ствам директору пришлось ехать по спорному маршруту именно с 
этим водителем. Не доехав несколько километров до пункта назна-
чения, шофер остановил машину, вышел из кабины и, прохаживаясь, 
не спеша закурил. 

- Давай скорей! - занервничал директор. 
Водитель ехидно показал на спидометр: 
- Уже приехали! Мы на месте. 
Как события развивались в дальнейшем - это уже другая история.

СЕРЖУСЬ!

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ…

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 

Что банк, что связь...

Между пунктом «А» 
и пунктом «Б»

Ставят на ноги
В. П. Очкуров, В. В.Борисов, Е. Г. Кирилова, В. В. Борисова и другие:

СПАСИБО!

В. Б. Долганов, Н. А. Дубинкина, Южный проезд, 
д.184, кв. 47:

Ю. Г. Бинкин (с 50-х годов прошлого столетия работал на 
транспорте):

Оксана Викторовна:

 - Здание неврологическо-
го отделения на 116-м км Куй-
бышевского района построено 
несколько десятков лет назад и 
снаружи оно выглядит не очень 
привлекательно. А вот внутри 
после капитального ремонта об-
становка совсем другая. Теперь 
больные ходят без опаски по мра-
морным плиткам - поверхность 
ровная. А до ремонта деревян-
ный пол зиял дырами. Входные 
двери все прочные, а на боль-
шинство окон поставили пласти-
ковые рамы. Лечащий коллектив 
работает стабильно. Например, 
процедурная медсестра Татьяна 
Михайловна Дедух трудится бо-
лее 20 лет. Еще более солидный 
стаж у лечащего врача Людми-
лы Павловны Лезвинской, она 
нередко замещает заведующую 

отделением Наталью Алексан-
дровну Головину в ее отсутствие. 
Хороший наставник, учитель 
молодым кадрам. Мы слышали 
только слова благодарности и мо-
лодому лечащему врачу Наталье 
Викторовне Леонковой. Она всег-
да внимательна, отзывчива, от-
вечает на все вопросы больного. 
Хотя контингент пациентов здесь 
своеобразный. Ведь многие в это 
отделение попадают не своими 
ногами, а на «скорой» и на носил-
ках. Добросовестно относятся к 
своим обязанностям и дежурные 
медсестры. Некоторые из них 
проработали по пять и более лет. 
Все назначения лечащего врача 
быстро и умело выполняют На-
дия Каримовна Игизбаева, Алсу 
Тагировна Алексеева, Альфия Ра-
вилевна Рашитова. Добросовест-

на медсестра-хозяйка Светлана 
Викторовна Дугушева. Чистоту и 
порядок в палатах и коридорах 
наводят санитарки Н. М. Филип-
пова, Н. А. Федоровская, Н. В. 
Калмычкова, Т. И. Суховатых. Но 
больным требуются не только ле-
карства и процедуры, но и пища. 
Мы не слышали, чтобы обижа-
лись пациенты на работу Нины 
Николаевны Аджестемировой. 
Уходишь домой после лечения в 
отделении с благодарностью за 
помощь нам и с мыслью, что мы 
поправили здоровье и еще пожи-
вем на радость детям и внукам. 

 Хотя и с некоторым опоздани-
ем, но поздравляем всех медиков 
неврологического отделения с на-
ступившим 2013 годом! Желаем 
всем здоровья, счастья, успехов и 
любви всех своих близких.

Людмила Ивановна Гримберг, ул. Степана Разина, 29:

И много, много радости...

ПРАЗДНИК

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ



11

ПЯТНИЦА      11 января 2013 года      №2 (5023)

Ирина МЕДВЕДЕВА

А ведь совсем недавно она на-
чинала карьеру на местном 

телевидении. Корреспонденту 
«СГ» солнечная Римма рассказа-
ла о секрете своего успеха, любви 
с первого взгляда, полете в кос-
мос, 33-х спасенных детях и са-
мом крутом в ее жизни праздно-
вании Нового года.

Многие, наверное, помнят 
эту рыжеволосую ведущую ГТРК 
«Самара» с профессионально по-
ставленным нежным голосом и с 
неповторимым блеском в глазах. 
Когда-то в детстве Римма бегала 
с расческой вместо микрофона, 
рисовала большие стенгазеты и 
вместе с братом устраивала до-
машние выпуски новостей. По-
сле окончания средней школы 
№13 она поступила на отделение 
журналистики в Самарский го-
сударственный педагогический 
университет. Причем ее первым 
местом работы была «Самарская 
Газета». А когда попробовала 
себя в роли «телевизионщика», 
просто влюбилась в эфир. А ле-
том прошлого года юную, но уже 
опытную самарскую журналистку 
переманили с ГТРК на Первый 
канал. 

- Как получилось, что ты 
стала корреспондентом Севе-
ро-Западного бюро в Питере?

- Самой удивительно. Это не-
вероятная для меня история. Я 
никуда не собиралась, хотя, ко-
нечно, были мысли о дальней-
шем росте. А здесь неожиданный 
звонок на мобильный от моего 
нынешнего начальника. Он ска-
зал, что ему меня порекомен-
довали, а сейчас он в Самаре и 
можно пройти собеседование. Я 
подумала: это розыгрыш. Но все-
таки решила пойти проверить. 
Попросила его показать удосто-
верение и только после этого 
стала разговаривать. Затем была 
стажировка, и вот уже полгода я 
работаю в Питере.

- А что тебя раньше связы-
вало с северной столицей?

- Ничего. Я очень хотела по-
пасть в этот удивительно краси-
вый город и год назад как турист 
приезжала сюда на рождествен-
ские каникулы. Питер действи-
тельно оказался таким, как я и 
представляла. Я в него влюбилась 
с первого взгляда и подумала тог-
да: «Вот бы здесь работать». А 
сейчас у меня такое чувство, что я 
его давно знаю. Тут особая энер-
гетика. Сам город подпитывает 
творческих людей. Но вот в чем 
парадокс. В Петербурге огромное 
количество рек, каналов, Фин-
ский залив тут же, а мне не хвата-
ет нашей набережной, Волги, Жи-
гулевских гор. Я часто вспоминаю 
все это. Насколько оно родное. 

Там своя красота. И, мне кажется, 
ее ничто не заменит. Как и близ-
ких, очень дорогих моему сердцу 
людей: маму, брата, самарских 
друзей, знакомых. Хорошо, что 
сейчас с коммуникациями нет ни-
каких проблем. Можно общаться 
каждый день. 

- Когда я смотрю твои сю-
жеты, то понимаю, что ты 
делаешь их с огромной любо-
вью…

- Это особый драйв. Какое бы 
у тебя ни было настроение, какие 
бы мысли ни мучили, включает-
ся кнопка «REC», и ты момен-
тально включаешься, начинаешь 
жить тем, о чем делаешь репор-
таж. Однажды под магическим 
воздействием камеры я, записы-
вая крещенский сюжет, во вре-
мя стэндапа нырнула в прорубь. 
Хотя вовсе не собиралась этого 
делать.

По работе много было инте-
ресных эпизодов. Даже ездила 
на полигон радиоактивных от-
ходов, куда никогда никого из 
журналистов раньше не пускали. 
Это была моя инициатива. И ди-
ректор полигона согласился нам 
его показать. Нас одели в спе-
циальные скафандры, и у меня 
было ощущение, что собираюсь 
в космос лететь. 

Еще я на вертолете Ми-2 ле-
тала, тестировала новую «Ладу 
«Гранта» - выжала 180 км/ч. 
Хотя на самом деле кажется, 
что не больше ста. Но когда я в 

первый раз услышала за свою 
работу «спасибо» и увидела бла-
годарный взгляд, то поняла, что 
мы,  журналисты, действитель-
но можем помочь людям. Один 
из последних моих репортажей, 
которым я действительно очень 
горжусь, - рассказ о дагестан-
ской девочке Хадиже. Есть на 
Первом канале акция «Добро». 
Люди смотрят сюжет о больном 
ребенке и посылают sms со сло-
вом «Добро». Задача журнали-
ста в том, чтобы сделать сюжет 
настолько трогательным, чтобы 
зрители прониклись, захотели 
помочь малышу и, послав sms, 
положили на его счет 75 рублей. 

Мой сюжет был об удивитель-
но светлой восьмилетней девоч-
ке, приехавшей в Петербург из 
Дагестана. У нее рак крови, и ей 
нужна срочная пересадка кост-
ного мозга. Надо было собрать 
два с лишним миллиона рублей. 

А мы собрали 41 миллион! И по-
могли не только этой девочке, но 
и еще 32-м тяжелобольным де-
тям. Тогда-то я поняла, что это 
самое важное и главное в нашей 
профессии. 

- Многие люди, знающие 
тебя, говорят о невероятном 
трудолюбии и упорстве. От-
куда это?

- Когда мне было 13, не стало 
отца. И меня с братом мама вос-
питывала одна. Жили мы очень 
скромно. Мама мне всегда го-
ворила: «Ни на кого не надейся. 
Только на саму себя». И с 14 лет 

я постоянно работаю. Кем толь-
ко я не была. Бралась за любую 
работу. Так что упорство, целеу-
стремленность, трудолюбие - это 
то, чему меня учили и что мне 
очень помогает в жизни.

Честно говоря, я долго не зна-
ла, как сказать маме, что собира-
юсь уехать, чтобы еще больше 
не подорвать ее здоровье. А она 
меня полностью поддержала и 
сказала, что будет чувствовать 
себя лучше, если у меня будут 
успехи. Но я всегда помню, что 
ответственность за семью лежит 
на мне. Я ведь главный мужчина 
в доме (смеется).

- А чувствовать себя сла-
бой удается?

- Конечно. Это чушь, когда 
говорят, что из-за работы лич-
ную жизнь не построишь. Надо 
находить время для родных, лю-
бимых. Я нахожу и, надеюсь, так 
будет всегда. Потому что работа - 

это одно, а жизнь за «забором» - 
совсем другое. Но я у себя в голо-
ве почему-то не могу соединить 
работу и семью и представляю, 
что в какой-то момент, когда у 
меня появится любимый человек 
и детишки, работа закончится. 
Поэтому я сейчас беру от про-
фессии все. В Санкт-Петербурге 
мне очень комфортно в профес-
сиональном и человеческом пла-
не. Коллектив нравится, условия 
прекрасные. Есть возможность 
поездить по стране и за грани-
цей. Мы следим за событиями 
в Финляндии, Эстонии, Архан-

гельске, Пскове, Великом Нов-
городе и т.д. А я очень люблю 
путешествовать. Поэтому пока 
хочется обжиться здесь, насла-
диться всем что имею, но мне 
кажется, жизнь еще преподнесет 
сюрпризы.

- Какую роль в твоей жиз-
ни играет яркая внешность?

- Вообще, «рыжий-рыжий, 
конопатый убил дедушку лопа-
той» меня, конечно, с детства 
преследовало. Ребенком даже, 
наверное, обижалась, расстра-
ивалась. А став взрослее, - на-
оборот. Моя солнечность стала 
привлекать окружающих, я на-
чала ловить восхищенные взгля-
ды, и мне это понравилось. Я 
по-другому посмотрела на свои 
веснушки, цвет волос. И стала 
благодарить Бога за свою при-
роду. Теперь в приоритете ми-
нимум косметики и максимум 
естественной красоты. Вообще, 

мне во многом помогает улыб-
ка. Она меня выручает даже в 
самых ужасных случаях. Быва-
ло, улыбнешься - и все, никаких 
проблем. Поэтому советую всем: 
чаще улыбайтесь. Это маленькое 
оружие, которое есть у каждого 
из нас, и оно реально помогает в 
жизни.

- Если бы у тебя выдалась 
свободная неделя или больше, 
как бы ты отдохнула?

- Я отдыхаю активно. Мне хо-
чется куда-нибудь сходить, что-
то посмотреть. Я тут в Питере 
театры обожаю. Постоянно хожу. 
И хочу обойти все, а их тут около 
180. Люблю культурно проводить 
время: на выставках, на концер-
тах. Могу сходить в монастырь 
или храм. Мне постоянно чем-то 
надо заниматься. Иначе стано-
вится скучно. Нравится плотный 
график, когда постоянно но-
вые эмоции, ощущения. Напри-
мер, скучно мне было, я пошла 
в автошколу, научилась водить 
машину. Захотела автомобиль 
- накопила, купила. Стала ез-
дить. Перед Питером «ласточку» 
пришлось продать (вздыхает…). 
Сейчас я на танец живота пошла. 
Хожу на курсы английского язы-
ка, потому что без него никак. А 
когда мне особенно хорошо или, 
наоборот, плохо, пишу стихи. 
Есть страничка на Стихи.ru.

- А каким был самый неза-
бываемый Новый год в твоей 
жизни?

- Это Новый год в прямом 
эфире. Я тогда вела прямую 
трансляцию с площади им. Куй-
бышева вместе с Виктором Ше-
пелевым. Это реально было 
круто! Я чувствовала, что что-то 
после этого будет. Что-то изме-
нится в моей жизни в профессио-
нальном плане… Так и случилось, 
ведь искренние желание и вера 
творят чудеса. 

За кадром

ГосТь «сГ»

Наша землячка сейчас - 
корреспондент Первого 
канала в Санкт-Петербурге

Я на вертолете Ми-2 летала, тестировала  
новую «Ладу «Гранта» - выжала 180 км/ч.  

Хотя на самом деле кажется, что не больше ста.

Римма Берулава: «Улыбка -  
это очень мощное оружие»
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КУЛЬТУРА

Ради Леонардо Ди Каприо 
персонаж помолодел 
Накануне премьеры Квентин Тарантино 
рассказал о своем новом фильме

В новом фильме Квентина Та-
рантино «Джанго освобож-

денный» Джейми Фокс в роли 
раба Джанго вместе с охотни-
ком за головами в исполнении 
Кристофа Вальца («Бесславные 
ублюдки») пытается спасти свою 
жену от работорговца. В одном из 
самых ожидаемых фильмов се-
зона заняты также Леонардо Ди 
Каприо в роли подлого планта-
тора Келвина Кэнди и любимый 
актер Тарантино - Самюэль Эль 
Джексон в роли доверенного раба 
Кэнди - Стивена.

- Как возникло название 
«Джанго освобожденный»?

- Я большой фанат Серджо 
Корбуччи (режиссер вестерна 
«Джанго» 1966 года, а также 
фильмов «Блеф», «Синьор Робин-
зон» и др. - Прим. пер.) и мне 
нравится, что название «Джанго» 
вызывает ассоциации со спагет-
ти-вестерном (поджанр фильмов-
вестернов, родившийся в Италии 
и особенно популярный в 1960-х - 
70-х годах - Прим. пер.).

- Как родилась идея филь-
ма?

- Уже пару лет я работаю над 
книгой о кинорежиссерах. Я не 

тороплюсь с написанием, это 
одна из тех вещей, что я делаю 
для удовольствия. Большая, даже 
огромная часть ее посвящена 
Серджо Корбуччи. В связи с этим 
пересматривал его фильмы и пы-
тался разгадать - как он это де-
лает? И я понял, что все великие 
режиссеры вестернов по-своему 
представляют образ Запада. Так 
вот у Корбуччи он жестокий, не-
истовый и безжалостный.

Я анализировал его фильмы, 
все глубже погружаясь в этот кон-
текст. Конечно, нельзя понять, о 
чем думал режиссер в момент соз-
дания картины, но, мне кажется, 
я правильно увидел ход его мыс-
лей, и у меня возникло желание 
создать нечто подобное. И тогда 
я стал размышлять: если нужно 
снять жестокий и безжалост-
ный фильм с юмором, что может 
послужить основой сюжета в 
Америке? И понял: быть черно-
кожим в Америке во времена до 
Гражданской войны. Спагетти-
вестерн, где действие происходит 
в США до освобождения рабов, - 
такого еще не было.

Эта идея осенила меня, когда я 
представлял фильм «Бесславные 
ублюдки» в Японии. У меня был 
свободный день, я сел и написал 
первую сцену. И сразу понял: «Это 
будет мой следующий фильм». Я 
еще не знал, что из этого выйдет, 
но персонажи Шульц (Кристоф 
Вальц) и Джанго (Джейми Фокс) 
уже родились в моей голове. Так 
меня и засосало (смеется). Не мог 
оторваться, пока не закончил.

- Сложно было найти ис-
полнителя роли Джанго? Или 
вы сразу думали о Джейми 
Фоксе?

- У нас было шесть основ-
ных претендентов, и каждый по-
своему трактовал образ. Но инте-
реснее всего мне было говорить о 
сценарии с Джейми Фоксом. Мне 
кажется, он лучше всего его по-
нял. Он из Техаса, поэтому знает, 
что такое Запад. Мы одного воз-
раста, так что Джейми вырос на 
тех же вестернах, что и я. Кроме 
того, он настоящий ковбой. Если 
бы вернулись 60-е с их модой на 
ковбойские телешоу, у него бы 
точно было собственное.

- Расскажите об участии в 
фильме Леонардо Ди Каприо. 
Для него это нетипичная роль?

- Да, таких персонажей он 
не играл никогда в жизни. Дело 
было так. Лео прочитал сцена-
рий, и связался со мной - он захо-
тел сыграть Келвина Кэнди. Мы 
соседи, поэтому я пришел к нему, 
чтобы обсудить это. Лео очень 
интересуется данным периодом 
истории и давно хотел поработать 
со мной. Но персонаж старше его. 
Не то чтобы в сценарии был про-
писан возраст, просто когда чита-
ешь, складывается впечатление, 
что это человек в возрасте.

Я стал думать, как можно ре-
шит эту проблему. И то, что в 
итоге придумал, мне страшно 
понравилось! Владелец гигант-
ской плантации - около 35 миль в 
длину, хозяин 300 рабов, помимо 
75 белых бедняков, живущих на 
его земле и работающих на него 
- это король. Его слово - закон 
для окружающих, люди для него - 
вещи. Тогда возник образ избало-
ванного мальчика-императора - 
как Людовик XIV, как Калигула… 
Келвин сам ничего не добивался, 
а родился богатым. Его дело идет 

Добро пожаловать в реальный мир
В Детской картинной галерее 
открыта необычная экспозиция
Игорь ОЗЕРОВ

Не секрет, что юное поколе-
ние проводит уйму времени в 

пространстве виртуальном. Соз-
датели выставки «Другие миры», 
работающей в Детской картинной 
галерее (ул. Куйбышева, 139), 
решили вернуть детей в реаль-
ность. Памятуя о том, что лучше 
один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать, а еще лучше - пощупать, 
сотрудники галереи сделали экс-
позицию интерактивной.

Первый зал посвящен очаро-
ванию технической мысли, эсте-
тике механизма. В нем представ-
лены скетчи (скетч - англ. sketch, 

буквально - эскиз, набросок, зари-
совка) концепт-кара Lada X-Ray 
английского дизайнера Стива 
Маттина, на данный момент 
главного дизайнера Волжского 
автомобильного завода, а также 
демонстрационная модель дви-
гателя, карданный вал и другие 
узлы автомобиля, предоставлен-
ные региональным отделением 
ДОСААФ России по Самарской 
области. 

Второй зал приглашает зри-
телей на улочку старинного го-
рода, где за закрытыми окнами 
и дверями ждут свои сказки и 
тайны. 

Еще один зал - мир детского 

ВЫСТАВКА

КИНО

творчества из Золотого фонда 
Детской картинной галереи. Не-
смотря на кажущуюся традицион-
ность экспозиции, пространство 
детских работ требует от зрителя 
особой чуткости восприятия. 

Следующий зал погружает 
зрителя на морское дно, к разва-
линам античного города Гелика, а 
«Словарь искусств» - в мир автор-
ской куклы Алисы Якиманской.

По словам заместителя ди-

ректора по выставочной дея-
тельности галереи Анастасии 
Кузнецовой, «Другие миры» 
провоцируют зрителя, в первую 
очередь ребенка, на отказ от 
стереотипного восприятия мира 
и развивают в нем творческое 
начало. Для авторов выставки 
было важно создание предмет-
ной среды, которая эмоциональ-
но воздействует на ребенка-зри-
теля, побуждает к сотворчеству 

и дальнейшему осмыслению 
увиденного. Выполняя детали 
интерьеров, художники стави-
ли главной задачей не иллюзию 
реальности, а создание самосто-
ятельных, эстетически значимых 
миров-пространств. Зритель 
встречается не с муляжом или 
реконструкцией реальной среды, 
а с созданным художником ми-
ром. Познакомиться с выставкой 
можно до конца февраля.

За свою роль Ди Каприо боролся

Тарантино подарил зрителям дуэт Джейми Фокса и Кристофа Вальца

само собой. Во время Граждан-
ской войны ему, конечно, надерут 
зад (смеется). Но пока он живет в 
роскоши.

- Джейми Фокс рассказал, 
что вы изменили финал, кото-
рый был в сценарии…

- Он придает этому слишком 
большое значение. Я всегда что-
то меняю по ходу съемок. Напри-
мер, конец «Убить Билла» был 
изначально совсем другим. И то 
же самое с «Бесславными ублюд-
ками». Джейми просто еще не 
привык (смеется). Мои сценарии 
всегда очень литературны - чем-
то похожи на книги. В процессе 
работы над фильмом я лучше по-
нимаю, что мне нужно, и меняю 

сценарий. Это неудобно, конечно, 
но именно так я снимаю, и мне 
это нравится.

- «Бесславные ублюдки» 
стали самым большим вашим 
коммерческим успехом. Что 
вы ожидаете от «Джанго осво-
божденного»? Наверное, испы-
тываете сильное давление по 
этому поводу?

- К давлению по любому по-
воду я уже привык. Мне кажется, 
у «Джанго» есть хорошие шан-
сы потягаться с «Бесславными 
ублюдками».

Том БРАУН
(перевод с английского 

Маргариты 
ПРАСКОВЬИНОЙ)
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ЗДОРОВЬЕ

СПРАВКА «СГ»
ПРИЧИНЫ ГАЙМОРИТА:

 В 70 - 80 процентах случаев гайморит 
возникает после простуд, гриппа, кори, 
скарлатины.

 Примерно в каждом шестом случае 
виноваты нелеченые кариозные зубы. 
Инфекция через зубные каналы прони-
кает в верхнечелюстные пазухи.

 Аденоиды, полипы в носоглотке.
 Врожденное или приобретенное по-

сле травмы искривление носовой пере-
городки.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЕ 
ПРОСТУДИТЬСЯ

Частенько, выходя, а вернее 
выползая, на работу после празд-
ников, люди первым делом... 
простужаются. Расслабленному 
организму трудно войти в рабо-
чий тонус. Для него это стресс, 
временно ослабляющий иммуни-
тет. Через пару-тройку дней все 
должно пройти. 

Не «накачивайтесь» анти-
биотиками. Помогите организму 
адаптироваться: экспресс-курс (2 
- 3 дня) витамина С (1 - 2 грамма 

в день), побольше витаминных 
отваров шиповника, клюквы, чая 
с лимоном (еще лучше бодрит 
до половинки лимона в день). 
На ночь расслабьтесь в ванне - с 
эфирными маслами сосны, мож-
жевельника, цитрусовых и, нако-
нец, перед сном выпейте стакан 
теплого молока с медом. 

ПОБЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ
Даже у вполне здоровых лю-

дей сердце может «взбрыкнуть» 
от новогодних вечеринок и пере-
бора алкоголя. Возможны сердце-
биения, ощущение нехватки воз-

духа. Если неполадки с сердцем 
вызваны стрессом и переутомле-
нием - есть шанс восстановиться 
только с помощью природных 
успокоительных: валерьянки, от-
вара мяты. Но если такое состоя-
ние не проходит несколько дней 
- вам пора к кардиологу. 

Известно, что люди, имею-
щие проблемы с сердцем и сосу-
дами, переносят постпразднич-
ный стресс тяжелее остальных. 
Если сердечник в праздники по-
резвился не в меру, его организм 
может выдать «неадекватную» 
реакцию: у гипертоников может 
возникнуть гипотония, а у тех, 
кто всегда страдал от низкого 
давления, оно может резко под-
скочить. И тем, и другим вра-
чи рекомендуют принимать сред-
ства, разжижающие кровь - 100 
- 150 мг кардиоаспирина в сутки. 
УСПОКОЙТЕ НЕРВИШКИ

В первые рабочие дни на нас 
помимо лени могут напасть бес-

сонница, плохое настроение по 
утрам, ощущение, что иммунитет 
на нуле... Чтобы такого не слу-
чилось, 3 - 4 дня для повышения 
иммунитета капаем в нос интер-
ферон или деринат, а утром - для 
тонуса - пьем настойку элеутеро-
кокка. 

Встряхнуться помогут и во-
дные процедуры: контрастный 
душ по утрам (горячая - холодная 
- горячая и т. д., заканчиваем хо-
лодной) и теплые ванны на ночь 
с травами. И наконец, скажите 
строго себе, любимому: надо! 
Ваш страдальческий вид на ра-
бочем месте вряд ли вызовет со-
чувствие у начальства, а значит, 
ничего хорошего не жди... Кста-
ти, а кто, спрашивается, мешает 
нам устраивать себе маленькие 
праздники хоть каждый день? 
От ужина при свечах с любимым 
до похода на лыжах с друзьями. 
Праздники - они же в душе, а не в 
красных днях календаря...

Инна МАКАРОВА

Сегодня мы поговорим о том, как вовре-
мя распознать эту болезнь, добиться 

эффекта лечения и избежать осложнений.
ПОЧЕМУ  

«ЗАБИВАЮТСЯ» ПАЗУХИ
Носовая полость имеет несколько при-

даточных пазух (в том числе две гаймо-
ровы, две лобные, одну клиновидную и 
клетки решетчатого лабиринта), которые, 
в свою очередь, имеют выходы в полость 
носа. Во время насморка слизистая носа 
отекает и закрывает выходы. Это мешает 
не только свободному дыханию, но в па-
зухах скапливается слизь, а затем может 
появиться и гной. Гайморит - это и есть 
воспаление придаточных пазух носа. Чаще 
развивается односторонний гайморит.

КАК ОТЛИЧИТЬ ГАЙМОРИТ 
 ОТ НАСМОРКА?

Острый гайморит развивается поэтап-
но. Начинается с боли в придаточных (гай-
моровых) пазухах носа, тянущих болей над 
глазами и переносицей. Нос заложен, чув-
ствуются недомогание и тяжесть в голове, 
температура немного повышена. Лицо ста-

новится отечным. Иногда могут течь слезы 
и припухать нижнее веко со стороны боль-
ной пазухи.

Если не начать лечение, то гайморит 
может перейти в гнойный, а это уже не 
игрушки. Температура может подскочить 
до 40 градусов, головная боль усиливается, 
появляются гнойные выделения из носа. 
Если запустить, болезнь перейдет в хрони-
ческую форму и может дать осложнения.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ 
ОСЛОЖНЕНИЯ

С больным носом человек не может 
спать ночами, у него поднимается давле-
ние, развивается синдром ночного апноэ 
(кратковременной остановки дыхания во 
сне), болит голова, он не может сосредото-
читься... 

Но самое опасное осложнение, которое 
может дать гнойный гайморит, - менин-
гит (воспаление мозговой оболочки). Есть 
опасность и миокардита (воспаления сер-
дечной мышцы), поражения почек. 

В ЧЕМ ВИНОВАТ ПРОГРЕСС?
Картина гайморита часто смазывается 

из-за того, что пациенты бесконтрольно 
используют сосудосуживающие капли и 
противоаллергические препараты.

Самолечение простуды антибиотиками 
также может вызвать атипичное течение 
гайморита, когда не повышается темпера-
тура и нет выраженного затруднения носо-
вого дыхания.

КАК ПРАВИЛЬНО ЛЕЧИТЬ 
ГАЙМОРИТ

Лечение острого гайморита, как пра-
вило, консервативное: постельный режим, 
прием жаропонижающих и антибактери-
альных препаратов.

Кроме того, проводится местное лече-
ние, помогающее оттоку жидкости из па-

зухи и рассасыванию отека слизистой обо-
лочки гайморовых пазух. В носовые ходы 
закладываются марлевые турунды с сосу-
досуживающими средствами.

Используется метод перемещения 
(«кукушка»), когда в одну половину носа 
вливается жидкость с антисептиком, а из 
другой половины носа эта жидкость отса-
сывается с помощью электроотсоса.

Хороший эффект дает физиотерапия 
(ультразвук, СМВ, УВЧ).

Для уменьшения отека используются 
сосудосуживающие капли (нафтизин, га-
лазолин, санорин, називин). Но применять 
эти средства больше 5 - 6 дней не стоит, 
иначе может наступить привыкание и, как 
следствие, лекарственный насморк (ри-
нит).

Сейчас появилась еще одна методика 
беспункционного лечения гайморитов с 

помощью ЯМИК-катетеров. Процеду-
ра проводится под местной анестезией. 
Принцип ее такой: катетер, снабженный 
баллончиками с воздухом, вводится в по-
лость носа до носоглотки. Затем баллон-
чики раздувают. Шприцем в полости носа 
создается положительное и отрицатель-
ное давление, за счет разницы давлений 
пазухи очищаются. А потом при помощи 
шприца пазухи заполняются лекарствен-
ным препаратом. Преимущество этого ме-
тода в том, что очищается не одна пазуха 
(как при «традиционном» проколе), а сра-
зу все, к тому же совсем не больно.

Но иногда необходим прокол. Неред-
ки даже такие тяжелые случаи, когда за-
пущенный гайморит вызывает внутриче-
репные осложнения, тогда оперативное 
лечение проводится совместно с нейрохи-
рургами.
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• Содержит кальций, фосфор, натрий и серу, а также 
«лигногумат». 

• Улучшает обмен веществ в организме, укрепляет им-
мунитет и устойчивость к стрессовым ситуациям.

• Предотвращает рахит, болезни ног и суставов, осте-
опороз, укрепляет костную ткань и улучшает состояние 
пера.

• Гарантирует крепкую и прочную скорлупу яиц, повы-
шает яйценоскость.

• Улучшаются инкубационные свойства яиц, повыша-
ется выводимость птенцов.

• Птенцы и молодняк птицы быстрее растут и развива-
ются.

• В сутки на одну курицу нужно 3 г, уткам 5 - 7 г, гусям 
-8 -11 г

«Крепковит» для кур и птицы
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Спрашивайте в отделениях почтовой связи!
www.vhoz.ru

Многие хозяева применяют кормовые добавки «Здравур». 
Они повышают продуктивность скота и птицы, укрепляют их 
здоровье, улучшают использование обычных кормов. Однако не 
всем известно, что благодаря добавкам «Здравур» получаемые 
на подворье яйца, молоко и мясо становятся вкуснее и полез-
нее для нашего здоровья. Это действительно так. Во-первых, 
здоровые животные дают здоровую продукцию. Во-вторых, бла-
годаря лучшему балансу питательных веществ в рационе полу-
чаемая продукция более полноценна в диетическом отношении. 
В - третьих, научные исследования подтвердили, что благодаря 
витаминно-минеральным премиксам повышается содержание 
в яйцах, молоке и мясе легкоусвояемых витаминов и микроэле-
ментов (в т.ч. вит. А, Е, группы В, цинка, йода и др). При этом  до-
бавки «Здравур» не содержат антибиотиков, гормонов, ГМО, 
химических стимуляторов роста.

Добавки скотине, а польза для нас
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Спрашивайте в отделениях почтовой связи!
www.vhoz.ru

Нос не дышит и болит
Может, это гайморит?

Как грамотно выйти из череды праздников 
без вреда для здоровья

Итак,  новогодний  марафон 
закончен.  К  его  финишу  боль-
шинство  из  нас  пришло  в  та-
ком  замотанном  состоянии,  что 
теперь  впору  бы  отдохнуть  от 
праздников. Но, увы, надо на ра-
боту. Но лень. К тому же даже у 
молодых  после  новогодней  сви-
стопляски то сердце покалывает, 
то печень молит о пощаде, то на-
сморк  прошибает...  Можно,  ко-
нечно,  присовокупить  к  выход-
ным еще недельку больничного, 
но  лично  мы  предлагаем  вос-
пользоваться нашими советами. 

Подготовила Ольга ЗАХАРОВА
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Сегодня здесь красуется четвертая 
очередь набережной с белоснежной 
Ладьей. А еще полвека назад в районе 
завода Кинап был поселок, где кипела 
бурная, в том числе и торговая жизнь. 
Об этом рассказ Олега Александровича 
Белова, у которого с этим местом свя-
заны воспоминания детства и юности. 

Екатерина ЖуравлЕва

Этот район - от сегодняшней улицы 
Первомайской до улицы Соколова 

(Силикатного оврага) и от берега Волги 
вверх как минимум до улицы Ново-Са-
довой - считался «Афоном». Его так еще 
наши деды называли. А мы, мальчиш-
ки, считали себя афонскими хулиганами. 
Этим и кичились. И, конечно, жизнь и быт 
жителей деревянных домиков, занимав-
ших эту территорию, неразрывно были 
связаны с рекой...

Наша улица - самая близкая к реке и 
называлась она Набережная реки Волги 
(в отличие, например, от такой же первой 
улицы в районе Поляны Фрунзе - нынеш-
ней Барбошиной поляны, которая имено-
валась просто Берег Волги). Небольшой 
деревянный дом, где была одна комната, 
перегороженная печкой на спальную зону 
и кухоньку, крохотные сени. В комнате 
жили мама с папой, я, потом родилась еще 
младшая сестра. За печкой, на кухне - ба-
бушка Шура с дедушкой Федором. Адрес 
дома - Набережная реки Волги, 11. Прак-
тически рядом с заводом. Перед домом 
стояла пристань, и мама тогда работала 
на ней кассиром. Подходили трамвайчи-
ки, которые от Речного вокзала шли вверх 
по реке до Гавриловой поляны. Один про-
гон до следующей пристани стоил пять 
копеек, а до пристани Поляна Фрунзе, где 
жила наша вторая бабушка, Маня, можно 
было доплыть за 20 копеек. И уже с вось-
ми-девяти лет мама могла меня одного от-
править туда погостить...

Рядом с пристанью шумел небольшой 
летний базарчик. Там стояли деревян-
ные столы под навесом, и колхозники из 
заволжских сел - Подгор, Рождествено 
- утром привозили свежее молоко, мясо, 
яйца. А детям нравились леденцы-петуш-
ки на палочке. Еще, помню, продавались 
яркие копилки, как в кинофильме «При-
ключения Шурика», и я все у матери про-
сил ее купить - не допросился!   

ГужбАНы 
В начале 60-х годов прошлого века, 

я еще в школу не ходил, помню, как у нас 
на берегу работала большая артель цыган, 
человек двадцать. Их почему-то называли 
«гужбаны».  

Дело в том, что с верховьев Волги, с 
Камы сплавляли строевой лес - шло мно-
го плотов. Причем плоты были большие 
- каждый длиной с километр, и шли они 

часто - по два-три в день. Вел их на бук-
сире пароход, сбоку - еще небольшой бук-
сирчик, который помогал корректировать 
движение плота, если его хвост заносило в 
сторону берега. На плоту во время сплава 
жили «плотовики» - у них там стоял свой 
шалаш, жгли костер, благо топлива хвата-
ло. Рыбачили, уху варили. Они и должны 
были следить за сохранностью плота во 
время его движения.  

И несколько лет подряд к нам на берег 
подгоняли часть этих плотов, разгрузкой 
которых как раз и занималась  цыганская 
артель. «Гужбаны» загоняли в воду лошадь, 
запряженную в двухколесную телегу. На 
поперечные балки привязывали тяжелые, 
длиной не меньше десяти метров бревна из 
плота, и лошадь их волоком вытаскивала 
на берег. Потом укладывали в ровные стел-
лажи, а дальше грузили на машины.

А какие колоритные были эти цыгане - 
кожаные штаны, широкие кожаные пояса с 
какими-то клепками, блестками, кудрявые, 
с кольцом в ухе. Мы их боялись, но дразни-
ли. И в ответ он мог пройтись по тебе длин-
ным хлыстом - потом час чешешься. 

А позже на наш берег стали возить пе-
сок для строительства. На том берегу - это 
еще до запуска ГЭС - были прекрасные 
пляжи. Там грузили песком баржи и пере-
правляли на наш берег. А здесь работала 
гусеничная машина с огромным ковшом: 
черпнет песок, перекинет через себя в 
подъехавший ЗИЛок, раз-два - и машина 
полная. Песочные горы были высотой с 
пятиэтажный дом... Песок скатывался в 
воду, поэтому берег был чистый-чистый, 
лучше чем на Первомайском пляже. Такая 
работа продолжалась лета три подряд...

КормИлИЦА-ПоИлИЦА
На берегу били родники, и летом мы в 

колонку за водой не ходили. Раскопаешь 
родник поглубже, камушками обложишь, 
чтобы песок не осыпался и... пользуйся! 
Кружку берешь и целое ведро ею набира-
ешь - вода холодная, чистая, вкусная! 

У многих - свои лодки, в отсутствии 
машин - реальный транспорт. На ней и в 
магазин, и за пивом сплавать можно. Лод-
ки были деревянные, метров по десять 
длиной, стационарный мотор - Л-6 (шесть 
лошадиных сил), потом Л-12 - располагал-
ся внутри корпуса. Огромный винт давал 
небольшие обороты, поэтому скорость 
груженой и порожней лодки отличалась 
несильно. 

В половодье вода заходила во двор до 
самого крыльца. Поэтому из дома при-
ходилось выбираться «задами». Была 
тропка, которой мы выходили на Котель-
ный переулок (он поднимался от Волги до 
улицы Старогражданской). Понятно, что 
дома без «удобств», во дворах строения 
«типа сортир». Их в половодье привязы-
вали проволокой, чтобы не уплывали. Бы-
вало, что в эту пору смывало и заборы, и 
сараи. 

 Люди топились дровами, и по весне 
народ плавал за ними на тот берег. Огром-
ные деревья осокори метра два в обхвате 
оказывались в воде. Подплывали к ним на 
лодке, стоя по пояс в воде, пилили вручную 
на метровые чурбаки, потом перевозили на 
тот берег. У нас этим промышлял дедушка 
Федор Степанович с соседом дядей Ваней. 
Причем не на моторке, а на весельной лод-
ке. Они уплывали вечером вверх по Волге 
чуть не до завода КАТЭК, потом пере-
правлялись через реку, пилили деревья 
- бревно с обрубленными ветками звали 
хлыстами, - привязывали их к лодке и воз-
вращались с расчетом, чтобы выгрести под 
осипенковский спуск. Возвращались под 
утро. Конечно, это было браконьерством, 
но тогда многие подобным промышляли, 
и милиция смотрела на это сквозь пальцы. 
Потом к распилке хлыстов подключалась 
вся семья: кололи на дрова и складывали 
в кубы. Потом ими торговали. Куб осокоря 
стоил шесть рублей, с погрузкой на машину 
- семь (пенсия бабушки - 30 рублей). Когда 
полгорода топилось дровами, бизнес был 
доходным.

ловИсь, рыбКА, большАЯ-
ПребольшАЯ...

Как только в апреле сходил лед, начи-
налась рыбалка. Рыбачили все. И ловили 
всё. Но ценилась стерлядь. Ловили рыбу 
аханами - это снасть, похожая на огромный 
сачок, который опускался почти ко дну. По-
скольку стерлядь ходила низом. Вода вес-
ной мутная, и рыба не видит ахан. Мелочь 
сантиметров до двадцати выбрасываешь, а 
сомы, щуки - это улов. Стерлядь брали всю. 
Меня отец и дед брали на рыбалку лет с ше-
сти. Поручали баночкой вычерпывать воду 
из лодки. 

Причем сходить на рыбалку было при-
мерно так же, как в деревне накопать ведро 
картошки на неделю. Отец приходил вече-
ром с работы и спрашивал: «Ну что, рыба 
кончилась? Пошли половим!»  

мАльчИшесКИе зАбАвы
Берег стали укреплять на нашем участ-

ке бетонной стеной и насыпью уже в конце 
60-х годов, а до этого он был пологий. И от 
первой линии домов до воды было метров 
сто. Мы там играли в футбол. А загорать 
и купаться любили «на тушке» (той сто-
роне). Там же нас взрослые пацаны учили 
плавать. Человек пять на лодке переплыва-
ем Волгу. Одно условие: как будем к тому 
берегу подплывать, метров за 20-30 нас 
начнут сбрасывать в воду. Пацан должен 
быть храбрым! Барахтаешься, но выплы-
ваешь. Конечно, старшие следили за тем, 
чтобы никто не утонул. 

Играли в войнушку, сами выпиливали 
деревянные пистолеты-автоматы, в прят-
ки, в клек - упрощенный аналог городков. 
Когда учился в 68-й школе на Волжском 
проспекте, начал заниматься в спортивных 
секциях - самбо, гребля.

Я помню, как быстро, всего лет за пять, 
построили 4-й микрорайон (многоэтажные 
дома между улицами Осипенко - Соколо-
ва), две школы - 16-ю и 32-ю. Деревянные 
«афонские» дома шли под снос. Поскольку 
берег Волги был непригоден для высотного 
строительства, то наши дома сносили в по-
следнюю очередь. Эта территория пошла 
под новую очередь набережной.

был ТАКой Город

мы - «афонские»
Об особенностях жизни и быта на берегу великой русской реки
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Почему же все-ТАКИ «АфоН»?
Почти каждый житель Самары знает, что старинные 

каменные ворота на улице Осипенко когда-то были во-
ротами одного из самарских монастырей. Он не был 
первым мужским монастырем в Самаре. Давным-дав-
но существовал в нашем городе другой монастырь во 
имя Спаса Преображения, на месте между успенской и 
Преображенской церквами, упраздненный в1738 году. 
Мысль о необходимости воскресить в Самаре мужской 
монастырь возникла у Самарского епископа Евсевия. 
По его заключению, лучшим местом для нового мона-
стыря стала земля у урочища «вислый камень» на бе-
регу волги, общей площадью 77 десятин, 586 саженей. 
Губернатор Самары и Городское общество в 1857 году 
выделило Епархии эту землю с условием, чтобы мона-
стырь не препятствовал городу брать с берега волги 
бутовый камень. Территория Никольского монастыря 
находилась между нынешними улицами Осипенко и 

Челюскинцев. в то время эти улицы назывались соот-
ветственно Ново-Никольская и Орловская. Со сторо-
ны улиц Ново-Никольской и Орловской монастырская 
территория ограничивалась довольно протяженными 
протоками, шедшими от волги. Одна из них доходила 
до самых ворот монастыря, которые до сих пор стоят 
на улице Осипенко. Следы другой протоки можно об-
наружить в овраге, начинающемся от силикатного 
завода вблизи спуска по улице Челюскинцев. С двух 
других сторон территория монастыря ограничивалась 
берегом волги и нынешней улицей радонежской. Со-
хранившееся с тех времен здание нынешней Духов-
ной семинарии находилось на территории Никольско-
го монастыря

в 1923 г. постановлением Самарского губисполкома 
монастырь был закрыт. Практически все сооружения 
Самарского Николаевского мужского монастыря были 
разрушены в конце 20-х - начале 30-х годов. в январе 

1930 года был закрыт и разрушен главный Никольский 
храм. Из камней разрушенного собора в 1930 году была 
построена фабрика-кухня завода им. Масленникова - 
то самое здание, которое сегодня занимают торговый 
центр «Пассаж». Правда, одно монастырское строение 
все же сохранилось. Это двухэтажный каменный дом 
по адресу Осипенко, 10а. в 1992 году оно получило ста-
тус памятника архитектуры

На бывшей монастырской земле во второй полови-
не XIX века образовалось два поселка - Монастырский 
и Новый афон. До революции на территории первого 
находилось более 130 домовладений. Здесь располо-
жились мыловаренное заведение и кирпичный завод, 
который существует и по сей день. Новым афоном 
самарцы называли жилые кварталы, окружавшие со 
всех сторон Николаевский мужской монастырь. в 70-е 
годы на этой территории был построен 4-й микрорайон 
Самары.

Такой был берег волги в районе «ладьи» в 60-е годы ХХ века
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Футбол. Премьер-лига

сПорТ

Вчера в Самаре игрокам «Крыльев 
Советов» представлен «новый-старый» 
главный тренер - наставник «бронзовой» 
команды образца 2004 года Гаджи Гаджиев 

Кстати
Вратарь «Крыльев Советов» Раис М’Боли получил вызов в 

сборную Алжира, которая примет участие в финальном этапе 
Кубка Африканских наций-2013. Турнир пройдет в ЮАР с 19 
января по 10 февраля.

Контракт с ним, по предвари-
тельным данным, заключен на 
3,5 года. На селекцию Гаджиеву 
выделят 200 миллионов рублей. 
Сегодня игроки начнут прохо-
дить медобследование, а с 13 ян-
варя приступят к двухразовым 
тренировкам.  

Сергей СЕМЕНОВ

Гаджи Гаджиев сумел совер-
шить для футбольной Самары 

то, чего не удавалось сделать ни-
кому. Он привел в 2004-м команду 
к медалям чемпионата страны. Но 
только ли поэтому у нас любят Гад-
жиева, вполне заслуженно считая 
его одним из лучших наставников 
«Крыльев» за всю их 70-летнюю 
историю? Конечно же, нет. Иску-
павшись в лучах славы вместе с Ан-
дреем Тихоновым, Александром 
Анюковым, Андреем Карякой, 
Кареном Дохояном, Омари Те-
традзе и другими героями «брон-
зового» успеха, Гаджиев в одноча-
сье стал свидетелем тотальной - а 
может быть, правильнее - чудовищ-
ной! - распродажи дюжины основ-
ных игроков. Как нам тогда объяс-
нили - по финансовым причинам. 
Тяжело аукнулась клубу погоня за 
бронзовыми медалями и финал 
Кубка России. Другой бы на месте 
Гаджиева плюнул и уехал из Са-
мары с гордо поднятой головой: я, 
мол, уже вписал свое имя в славную 
историю клуба. Но он остался, по-
считав, что и в радости, и в печали 
должен был вести себя как порядоч-
ный человек. Быть рядом с коман-
дой, в которую вложил свою душу, 
знание и умение. Как заботливый 
отец, пекущийся о здоровье родно-
го сына. Из осколков команды Гад-

жи Муслимович сумел всего за один 
месяц(!) слепить коллектив едино-
мышленников, который не только 
оставил «Крылья» в премьер-лиге, 
но и разгромил дома грозный гол-
ландский «Алкмар» в Кубке УЕФА.

Жизнь, увы, распорядилась по-
своему. Старые заслуги оказались 
не в счет. С Гаджиевым в Самаре ти-
хо-мирно расстались, посчитав, что 
тренер исчерпал свой потенциал. И 
вот сегодня, спустя восемь лет, Гад-
жиев вернулся.

На Волге прошли его лучшие 
тренерские годы. Здесь он родил 
сына и оставил после себя фут-
больный «памятник» - знамени-
тую «Горку Гаджиева», на которой 
в свое время тренировал беговую 
выносливость своих питомцев. Эта 
горка наверняка послужит ново-
му поколению футболистов «Кры-
льев». Гаджиев верен своим тренер-
ским методикам, которые приводят 
его команды к громким победам. А 
то, что они придут вместе с Гаджие-
вым, - никто в Самаре не сомнева-
ется. 

В прошлом году в один из сво-
их коротких приездов Гаджиев 
посадил дерево - рябину -  на зна-
менитой волжской набережной по 
случаю юбилея команды - на Аллее 
Славы «Крыльев Советов». А перед 
этим по давней привычке сходил 
в музей самарского футбола, где 
хранится подаренная им бронзо-
вая медаль 2004 года, пообщался с 
верными болельщиками за чашкой 
чая, вспоминая пережитое. Вы ког-
да-нибудь слышали нечто подобное 
о другом тренере? 

- Хотели бы вы, Гаджи Мусли-
мович, вернуться в Самару? - зада-
ли ему в тот памятный день вопрос 
болельщики после юбилейного то-

варищеского матча ветеранов ко-
манды, где Гаджиев по привычке за-
нял место - кто бы сомневался! - на 
тренерской скамейке. 

- Всякое может быть, - фило-
софски ответил тот. - Главное, что-
бы звезды сошлись. 

Выходит, сошлись?
Судя по тому, как непросто про-

исходило расставание с нижегород-
ской «Волгой», Гаджиев по привыч-
ке не рубил с плеча, а все тщательно 
обдумывал. И даже накануне ново-
го года, объявив о своем желании 
вернуться в Самару, ушел в тень. 
Дозвониться до него во время ново-
годних каникул было делом нере-
альным - все телефоны отключены. 
Значит, возвращение в Самару, рас-
судили здесь, далось ему непросто. 
Но он все-таки возвращается…

- Я убежден, что Гаджиев имен-
но тот человек с позитивной аурой, 
который нам нужен. Вот увидите, с 
его приходом болельщики вернутся 
на трибуны «Металлурга», - убеж-
денно говорил председатель совета 
директоров ФК «Крылья Советов» 
Алексей Чигенев по время пред-
новогодней встречи с журналиста-
ми, где и должен был представить 
Гаджиева как главного тренера. Но 
что-то тогда не сложилась. И вот 
теперь, когда формальности ула-
жены, футбольная Самара апло-
дирует «новому-старому» настав-
нику «Крыльев Советов». Еще до 
нового года генеральный директор 
клуба Денис Маслов после под-
писания контракта преподнес ему 
скромный, но очень трогательный 
подарок - футболку «Крыльев» с 
надписью: «Гаджи Муслимович, вы 
дома!» Он действительно приехал, 
как к себе домой.

С возвращением, Муслимыч!

Возвращение 
надежды

Гаджи МуслиМович Гаджиев
(28 октября 1945, Хасавюрт, Дагестанская АССР, СССР) -  
советский и российский футбольный тренер, по национальности 
аварец. Кавалер ордена «За заслуги перед Республикой 
Дагестан». С 29 декабря 2012 года является главным тренером 
клуба «Крылья Советов (Самара)»:

личное дело

Корниленко пропустит 
первый сбор

Нападающий «Крыльев» Сергей Кор-
ниленко прошел медобследование в 
Мюнхене. Углубленное обследование 
колена, которое беспокоило форвар-
да на протяжении сезона, показало, 
что разрыва крестообразных связок 
нет, но нужно время, которое понадо-
бится для реабилитации.
Напомним, что в матче 19-го тура с 
пермским «Амкаром» белорусский 
форвард после игрового столкнове-
ния не смог продолжить игру и был 
заменен. Из Перми Сергей улетел 
сразу в Германию. Ориентировоч-
ный срок восстановления составит 
2-3 недели, поэтому первый сбор 
нападающий пропустит. К команде 
он присоединится только на втором 
тренировочном сборе. В этом сезо-
не Корниленко провел за «Крылья»  
14 игр (13 из них полностью),  
забил 2 мяча.

а в это вреМя

- Футболом начал зани-
маться в детской команде 
«Спартак» из Хасавюрта. 
Из-за сильной близоруко-
сти вынужден был закон-
чить карьеру футболиста, 
но остался в «Спартаке», 
в 16 лет став тренером ко-
манды. Затем был пригла-
шен работать в «Динамо» 
(Махачкала), откуда его на-
правили учиться в Москву 
в высшую школу тренеров 
(ВШТ). После ее окончания 
защитил диссертацию, стал 
кандидатом педагогических 
наук, был приглашен рабо-
тать в Федерацию футбола 
СССР. Почти 20 лет по-
могал главным тренерам 
олимпийских и молодеж-
ных сборных команд СССР, 
СНГ и России. Ассистент 
главного тренера олимпий-
ской (олимпийский чемпи-
он в Сеуле, 1988) и юноше-
ской (чемпион мира, 1989) 
сборных СССР.

Заслуженный тренер 
России. Кандидат педаго-
гических наук. Выступал за 
команды города Хасавюрта 
(1959-1964), ленинград-
ские «Спартак» (1964) и 
«Скороход» (1965).

Тренерскую деятель-
ность начал в 1965 году, 
до 1972 года был тренером 
ДЮСШ и клубной команды 
г. Хасавюрта.

 С 1975 по 1977 год об-
учался в ВШТ.

С 1978 по 1980 год - 
ВНИИФК, младший науч-
ный сотрудник, член ком-
плексно-научной группы 
сборных команд СССР.

С 1980 по 1984 год - ру-
ководитель комплексно-на-
учной группы ЦСКА, с 1982 
года по 1984 год - тренер 
сборной СССР по ЦСКА.

С 1985 по 1986 год - тре-
нер сборной СССР по учеб-
но-тренировочному центру 
сборных команд (Ново-
горск).

С 1986 по 1988 год - тре-

нер олимпийской сборной 
СССР.

С 1989 по 1992 год - тре-
нер молодежной и первой 
сборных СССР.

С 1993 по 1998 год - тре-
нер молодежной и первой 
сборных России.

В 1999-2001, 2003 году 
- главный тренер махачка-
линского «Анжи».

В 2002 году - главный 
тренер «Санфречче Хиро-
сима» (Джей-лига).

С ноября 2003 года по 
2006 год - главный тренер 
«Крыльев Советов».

С мая 2007 по 8 августа 
2008 года - главный тренер 
«Сатурна».

С 2010 года, после ухо-
да Омари Тетрадзе с по-
ста главного тренера, вер-
нулся в «Анжи», подписав 
контракт до 2011 года. 29 
сентября 2011 года был ос-
вобожден от занимаемой 
должности.

С июня 2012 года - глав-
ный тренер «Волги» (Ниж-
ний Новгород).

26 декабря 2012 года до-
срочно расторгнул контракт 
с «Волгой».

29 декабря 2012 года за-
ключил контракт с «Кры-
льями Советов».

Наибольшие достиже-
ния на клубном уровне:

- 3-е место в чемпионате 
России с ФК «Крылья Сове-
тов», высшее место в исто-
рии клуба (2004);

- 4-е место в чемпионате 
России с ФК «Анжи», выс-
шее место в истории клуба 
(2000);

- 5-е место в чемпионате 
России с ФК «Сатурн», выс-
шее место в истории клуба 
(2007);

- участие в Кубке УЕФА 
с «Анжи» (2001) и «Кры-
льями Советов» (2005);

- выход в финал Кубка 
России с «Анжи» (2001) 
и «Крыльями Советов» 
(2004);
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 29.12.2012 № 1864

Об установлении стоимости услуг за содержание мест общего 
пользования в доме, расположенном по адресу: проспект Кирова, 365

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 24.10.2012 
№ 551 «Об итогах социально-экономического развития Самарской области за январь-август 
2012 года и ожидаемых итогах развития за 2012 год, прогнозе социально-экономического 
развития Самарской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», Уставом 
городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в 2013 году экономически обоснованную стоимость услуг за содержание 
1 квадратного метра жилой площади жилых помещений в доме, расположенном по адресу: 
проспект Кирова, 365, в месяц в рублях с учетом НДС:

с 01.01.2013 с 01.07.2013
- на услуги вахтеров 22,77 24,18
-на услуги уборщиков мест общего пользования 24,03 25,52

2. Установить в 2013 году для граждан, проживающих в доме, расположенном по 
адресу: проспект Кирова, 365, стоимость услуг за содержание 1 квадратного метра жилой 
площади жилых помещений в месяц в рублях с учетом НДС:

с 01.01.2013 с 01.07.2013
- на услуги вахтеров 6,17 6,55
-на услуги уборщиков мест общего пользования 7,09 7,53

3. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию 
мест общего пользования в доме, расположенном по адресу: проспект Кирова, 365, 
производится путем предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа 
Самара в порядке, определенном Администрацией городского округа Самара.

4. Внесение платы за услуги вахтеров и уборщиков мест общего пользования 
гражданами, проживающими в доме, расположенном по адресу: проспект Кирова, 365, 
осуществляется в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.

5. Установить в 2013 году стоимость ремонта освободившихся квартир в доме по 
адресу: проспект Кирова, 365 в размере 1 969,06 руб. с учетом НДС за 1 квадратный метр 
общей площади жилых помещений.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа
д.и.Азаров

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 29.12.2012 № 1865

Об оплате жилых помещений муниципального жилищного 
фонда городского округа Самара в 2013 году

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской 
области от 24.10.2012 № 551 «Об итогах социально-экономического развития Самарской 
области за январь-август 2012 года и ожидаемых итогах развития за 2012 год, прогнозе 
социально-экономического развития Самарской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в 2013 году плату за пользование жилыми помещениями (плату за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно 
приложению № 1.

2. Установить в 2013 году стоимость услуг за содержание и ремонт жилых помещений 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно 
приложению № 2.

3. Установить в 2013 году стоимость услуг по техническому обслуживанию 
внутридомового газового оборудования и систем противопожарной автоматики для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно 
приложению № 3.

4. Установить в 2013 году экономически обоснованную стоимость услуг: 
за пользование дворовыми канализированными туалетами из расчета на 1 человека в 

месяц в рублях с учетом НДС в размере:

с 01.01.2013 с 01.07.2013
для жителей Самарского района 1 193,56 1 267,56
для жителей Ленинского района 822,06 873,03
для других районов городского округа Самара 304,43 323,30

за пользование выгребными ямами и дворовыми выгребными туалетами из расчета на 
1 человека в месяц в рублях с учетом НДС:

с 01.01.2013 с 01.07.2013
123,27 130,91

 Установить в 2013 году для нанимателей жилых помещений:
стоимость услуг на 1 человека в месяц в рублях с учетом НДС:

с 01.01.2013 с 01.07.2013
за пользование дворовыми канализированными туалетами 1,99 2,11
дворовыми выгребными туалетами 2,49 2,64

стоимость услуг за пользование выгребными ямами исходя из нормативов 
водоотведения для граждан городского округа Самара, проживающих в жилых помещениях, 
не оборудованных приборами учета, и тарифа на водоотведение и очистку сточных вод за 
1 куб.м на 2013 год в рублях с учетом НДС:

 с 01.01.2013 с 01.07.2013
7,20 7,65

5. Установить в 2013 году для нанимателей по договорам социального найма, 
проживающих в жилых домах (кроме многоквартирных), стоимость услуги по сбору и 
вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов в размере 50 рублей с 1 человека в 
месяц с учетом НДС.

6. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию 
и ремонту жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, производится путем предоставления субсидий за счет средств бюджета 
городского округа Самара в порядке, определенном Администрацией городского округа 
Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа
д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2012 № 1865

Плата
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма специализированных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда

Степень благоустройства
жилых домов

Цены за 1 кв.м    
в месяц в рублях, с учетом НДС

с 01.01.2013 с 01.07.2013
общей   

площади <*>
жилой   

площади 
<**>

общей   
площади <*>

жилой   
площади <**>

Дома повышенной комфортности 0,95 - 1,01 -
Дома со всеми  удобствами, 
включая лифты и мусоропроводы

0,81 1,13 0,86 1,20

Дома,  имеющие  все  виды 
удобств, кроме мусоропровода   

0,72 0,97 0,76 1,03

Дома,  имеющие  все  виды 
удобств, кроме лифта      

0,72 0,95 0,76 1,01

Дома,  имеющие  все  виды 
удобств, кроме лифта и мусоропро-
вода

0,51 0,65 0,54 0,69

Дома деревянные, смешанные и из 
прочих материалов, имеющие не все 
виды благоустройства (удобств)  

0,42 0,51 0,45 0,54

Неблагоустроенные и ветхие  жилые 
дома             

0,20 0,22 0,21 0,23

 
<*> Применятся для всех видов жилых помещений, за исключением коммунальных 

квартир и отдельных комнат в общежитиях.
<**> Плата за наем 1 кв.м жилой площади применяется для коммунальных квартир и 

отдельных комнат в общежитиях.
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по 

договору социального найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения.

первый заместитель главы
 городского округа самара

в.в.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2012 № 1865

Стоимость услуг
за содержание и ремонт жилых помещений

для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма специализированных

жилых помещений муниципального жилищного фонда

№  
п/п

Степень благоустройства
жилых домов

Цены за 1 кв.м    
в месяц в рублях, с учетом НДС

с 01.01.2013 с 01.07.2013
общей   

площади 
<*>

жилой   
площади 

<**>

общей   
площади <*>

жилой   
площади <**>

1 Жилые дома со всеми  удобствами, с 
повышенным уровнем благоустройства и 
комфортности, в т.ч.:         

20,34 - 21,60 -

ремонт жилых помещений       5,64 - 5,99 -
содержание жилых помещений 14,70 - 15,61 -

2 Жилые дома со всеми  удобствами, вклю-
чая лифты и мусоропроводы, в т.ч.: 

20,28 27,80 21,54 29,52

ремонт жилых помещений       5,64 7,74 5,99 8,22
содержание жилых помещений 14,64 20,06 15,55 21,30

3 Жилые дома, имеющие все виды удобств, 
кроме мусоропровода, в т.ч.:    

19,05 26,14 20,23 27,76

ремонт жилых помещений       5,64 7,74 5,99 8,22
содержание жилых помещений 13,41 18,40 14,24 19,54

4 Жилые  дома,  имеющие  все  виды 
удобств, кроме лифта, в т.ч.:       

17,12 23,31 18,18 24,75

ремонт жилых помещений       5,64 7,27 5,99 7,72
содержание жилых помещений 11,48 16,04 12,19 17,03

5 Жилые  дома,  имеющие  все  виды 
удобств, кроме лифта и мусоропровода,  
в т.ч.:

14,72 18,48 15,63 19,62

ремонт жилых помещений       4,56 5,57 4,84 5,91
содержание жилых помещений 10,16 12,91 10,78 13,71
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6 Жилые дома деревянные, смешанные и из 
прочих материалов, имеющие не все виды 
благоустройства (удобств), в т.ч.:   

15,06 18,78 15,99 19,94

ремонт жилых помещений       5,75 7,16 6,11 7,60
содержание жилых помещений 9,31 11,62 9,89 12,34

7 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, 
в т.ч.:              

15,06 18,78 15,99 19,94

ремонт жилых помещений       5,75 7,16 6,11 7,60
содержание жилых помещений 9,31 11,62 9,89 12,34

<*> Применяется для всех видов жилых помещений, за исключением коммунальных 
квартир и отдельных комнат в общежитиях.

<**> Применяется для коммунальных квартир и отдельных комнат в общежитиях.

Примечания:
1. Граждане, проживающие в ветхих и аварийных жилых домах (жилых помещениях), а 

также в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства и конструктивными 
элементами: неблагоустроенные и ветхие, оплачивают только содержание жилых 
помещений и наем жилых помещений.

2. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью 
благоустройства и конструктивными элементами: неблагоустроенные и ветхие, оплачивают 
содержание жилых помещений с понижающим коэффициентом 0,520.

3. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью 
благоустройства и конструктивными элементами: деревянные, смешанные и из прочих 
материалов, имеющие не все виды удобств, оплачивают ремонт жилых помещений с 
учетом понижающего коэффициента 0,298.

4. В ставке «содержание жилых помещений» предусмотрена оплата электроэнергии на 
общедомовые нужды. Для соблюдения требований действующего законодательства при 
начислении платы за жилищно-коммунальные услуги размер платы за содержание жилого 
помещения необходимо уменьшить на сумму, приходящуюся на оплату электроэнергии мест 
общего пользования, рассчитанную в соответствии с действующим законодательством.

5. Управляющие организации, выбранные собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах, вправе руководствоваться настоящим приложением с учетом 
требований жилищного законодательства. 

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2012 № 1865                       

Стоимость услуг
 по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и систем 

противопожарной автоматики для нанимателей жилых помещений  
по договорам социального найма и договорам найма специализированных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда

1. Обслуживание системы противопожарной автоматики (ППА)

Количество этажей
Стоимость услуг за 1 кв.м площади в месяц 

в рублях с учетом НДС
с 01.01.2013 с 01.07.2013

общей пло-
щади

жилой площади общей пло-
щади

жилой площади

В 12-этажных домах 0,66 0,90 0,70 0,95
В домах от 14 до 16 этажей 0,44 0,61 0,47 0,65
В домах свыше 16 этажей 0,36 0,49 0,38 0,52

2. Обслуживание системы внутридомового газового оборудования (ВДГО)
Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию ВДГО, относящегося к 

общему имуществу многоквартирного дома, в месяц в рублях с учетом НДС в размере:
с 01.01.2013 с 01.07.2013

за 1 кв.м общей площади 0,72 0,76
за 1 кв.м жилой площади 0,96 1,02

Примечания:
1. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью 

благоустройства и конструктивными элементами: деревянные, смешанные и из прочих 
материалов, имеющие не все виды удобств, оплачивают услуги по техническому 
обслуживанию внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу 
многоквартирного дома, с понижающим коэффициентом 0,5.

2. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью 
благоустройства и конструктивными элементами: неблагоустроенные и ветхие, оплачивают 
услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, 
относящегося к общему имуществу многоквартирного дома, с понижающим коэффициентом 
0,234.

3. Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного и муниципального жилищного фонда, который оборудован 
системами противопожарной автоматики и внутридомовым газовым оборудованием.

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

В.В.Кудряшов

АдминиСтрАция ГородСКоГо оКруГА САмАрА

ПоСтАноВление
от 29.12.2012 № 1866

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа 
Самара от 24.02.2012 № 132 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году 

из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в 

целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по перемещению и хранению 
задержанных транспортных средств на специализированной стоянке»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 24.02.2012 № 132 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году из бюджета 
городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат, 
связанных с оказанием услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных 
средств на специализированной стоянке» следующие изменения:

1.1. В абзаце пятом пункта 2.1 слово «вещном» исключить.
1.2. В абзаце тринадцатом пункта 4.1 слово «вещное» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы городского округа – руководителя Департамента благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара Реймера Е.А.

Глава городского округа
д.и.Азаров

АдминиСтрАция ГородСКоГо оКруГА САмАрА

ПоСтАноВление
от 29.12.2012 № 1867

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 401 городского округа Самара путем изменения 

типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада компенсирующего вида № 401 городского округа Самара

В соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона Российской Федерации от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 
№ 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад компенсирующего вида № 401 городского округа Самара путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
компенсирующего вида № 401 городского округа Самара. 

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия 
учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 401 городского округа Самара осуществляет 
Администрация городского округа Самара.

3. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее 
на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара 
самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие 
цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента образования 
Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о 
бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

4. Определить, что для создаваемого муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 401 городского 
округа Самара сохраняются без изменения основные цели деятельности и штатная 
численность муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 401 городского округа Самара. 

5. Руководителю муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 401 городского округа Самара:

в месячный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить внесение 
соответствующих изменений в Устав муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 401 городского 
округа Самара, изложив Устав в новой редакции;

в двухмесячный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить 
внесение изменений в сведения о муниципальном казенном дошкольном образовательном 
учреждении детском саде компенсирующего вида № 401 городского округа Самара в 
Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию 
изменений в Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 401 городского округа Самара.

6. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить 
проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова 
В.В. об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 401 городского 
округа Самара.

7. Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня принятия 
настоящего постановления осуществить необходимые юридические действия, связанные с 
принятием настоящего постановления, в том числе утвердить муниципальное задание для 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
компенсирующего вида № 401 городского округа Самара.

8. Установить, что финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации городского 
округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской 
области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные 
цели».

9. Определить лицом, ответственным за создание муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 401 
городского округа Самара, руководителя Департамента образования Администрации 
городского округа Самара Колесникову Н.Б.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
д.и.Азаров

АдминиСтрАция ГородСКоГо оКруГА САмАрА

ПоСтАноВление
от 29.12.2012 № 1868

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 465 городского округа Самара путем изменения 

типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада компенсирующего вида № 465 городского округа Самара

В соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа 

официальное опубликование
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и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад компенсирующего вида № 465 городского округа Самара путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
компенсирующего вида № 465 городского округа Самара. 

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия 
учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 465 городского округа Самара осуществляет 
Администрация городского округа Самара.

3. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее 
на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара 
самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие 
цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента образования 
Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о 
бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый 
год.

4. Определить, что для создаваемого муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 465 городского 
округа Самара сохраняются без изменения основные цели деятельности и штатная 
численность муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 465 городского округа Самара. 

5. Руководителю муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 465 городского округа Самара:

в месячный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить внесение 
соответствующих изменений в Устав муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 465 городского 
округа Самара, изложив Устав в новой редакции;

в двухмесячный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить 
внесение изменений в сведения о муниципальном казенном дошкольном образовательном 
учреждении детском саде компенсирующего вида № 465 городского округа Самара в 
Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию 
изменений в Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 465 городского округа Самара.

6. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить 
проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении 
изменений, вносимых в Устав муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада компенсирующего вида № 465 городского округа Самара.

7. Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня подписания 
настоящего постановления осуществить необходимые юридические действия, связанные с 
принятием настоящего постановления, в том числе утвердить муниципальное задание для 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
компенсирующего вида № 465 городского округа Самара.

8. Установить, что финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации городского 
округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской 
области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели».

9. Определить лицом, ответственным за создание муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 
465 городского округа Самара, руководителя Департамента образования Администрации 
городского округа Самара Колесникову Н.Б.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА

постАновленИе
от 29.12.2012 № 1869

Об установлении тарифов на помыв в общих отделениях бань муниципальных 
предприятий банно-прачечного хозяйства городского округа Самара на 2013 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
городского округа Самара от 26.04.2007 № 413 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, 
и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными 
учреждениями городского округа Самара», Уставом городского округа Самара 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2013 год тарифы на помыв в общих отделениях бань муниципальных 
предприятий банно-прачечного хозяйства городского округа Самара (далее – 
муниципальные предприятия):

для граждан - в размере 170 рублей (с НДС) за один помыв (продолжительность помыва 
- 1,5 часа);

для категорий граждан, указанных в приложении, - в размере 70 рублей (с НДС) за один 
помыв (продолжительность помыва - 1,5 часа).

2. Признать утратившим силу пункты 1, 2 постановления Администрации городского 
округа Самара от 13.01.2012 № 5 «Об установлении тарифов на помыв в общих отделениях 
бань муниципальных предприятий банно-прачечного хозяйства городского округа Самара 
на 2012 год и утверждении порядка выдачи и учета льготных талонов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы городского округа – руководителя Департамента потребительского рынка и услуг 
Администрации городского округа Самара Кирпичникова В.М.

Глава городского округа 
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2012 г. № 1869 

Категории граждан, имеющих право на получение 
талонов на льготный помыв в общих отделениях бань муниципальных предприятий 

банно-прачечного хозяйства городского округа Самара

1. Инвалиды 1 и 2 групп.
2. Ветераны Великой Отечественной войны.

3. Многодетные семьи (включая детей до 18 лет).
4. Семьи опекаемых (включая детей до 18 лет).
5. Матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 18 лет, и 

их дети до 18 лет.
6. Неработающие  пенсионеры  по  старости  (женщины с  55  лет, мужчины с 60 лет).

Заместитель Главы городского округа - 
руководитель Департамента  

потребительского рынка и услуг  
Администрации городского округа 

в.м.кирпичников

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА

постАновленИе
от 29.12.2012 № 1870

О внесении изменения в приложение к постановлению  
Администрации городского округа Самара от 17.02.2012  

№ 104 «О Плане мероприятий, направленных на увеличение  
доходной части бюджета городского округа Самара  

на 2012 - 2014 годы»

В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в 
соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 17.02.2012 № 104 «О Плане мероприятий, направленных на увеличение доходной 
части бюджета городского округа Самара на 2012 - 2014 годы» изменение, заменив в 
графе 3 «Ответственные исполнители» пункта 3.1 слова «Департамент строительства 
и архитектуры городского округа Самара» словами «Департамент благоустройства и 
экологии Администрации городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

АДмИнИстрАцИя ГороДскоГо окруГА сАмАрА

постАновленИе
от 29.12.2012 № 1871

Об утверждении Порядка ежегодной оценки эффективности предоставляемых  
(планируемых к предоставлению)

 налоговых льгот по местным налогам

В целях повышения эффективности предоставляемых налоговых льгот и оценки 
выпадающих доходов бюджета городского округа Самара от предоставления налоговых 
льгот на предстоящий финансовый год ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ежегодной оценки эффективности предоставляемых 
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам (далее – Порядок).

2. Установить, что органом, уполномоченным на проведение оценки эффективности 
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, является 
Администрация городского округа Самара в лице Департамента экономического развития 
Администрации городского округа Самара.

3. Установить, что оценка эффективности предоставленных (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот осуществляется в отношении местных налогов.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Самарской области 
(Шелудякову К.Г.) в целях реализации настоящего постановления ежегодно в срок до 10 
июля предоставлять в Департамент экономического развития Администрации городского 
округа Самара:

информацию о суммах налоговых льгот, предоставленных в соответствии с решениями 
Думы городского округа Самара за истекший налоговый период, в разрезе видов налогов 
и налогоплательщиков;

перечень организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями, использующих налоговые льготы (с указанием юридического и 
фактического адреса местонахождения, ИНН).

5. Рекомендовать организациям и физическим лицам, являющимся индивидуальными 
предпринимателями, использующим налоговые льготы по местным налогам, установленные 
решениями Думы городского округа Самара, предоставлять информацию по запросам 
органов местного самоуправления городского округа Самара для оценки эффективности 
налоговых льгот по местным налогам.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М. 

Глава городского округа
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2012 № 1871

Порядок
ежегодной оценки эффективности предоставляемых

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели проведения оценки эффективности 
налоговых льгот, объекты оценки эффективности налоговых льгот, показатели оценки 
эффективности налоговых льгот и последовательность действий при проведении оценки 
эффективности налоговых льгот.

1.2. Оценка эффективности налоговых льгот производится Администрацией городского 
округа Самара в лице Департамента экономического развития Администрации городского 
округа Самара в целях оптимизации действующих налоговых льгот, их соответствия 
общественным интересам, повышения точности прогнозирования результатов 
предоставления налоговых льгот, обеспечения оптимального выбора объектов для 
предоставления финансовой поддержки в форме налоговых льгот, сокращения 
недополученных доходов бюджета городского округа Самара.

1.3. Оценка эффективности налоговых льгот применяется в отношении полного или 
частичного освобождения налогоплательщиков от уплаты местных налогов в соответствии 
с решениями Думы городского округа Самара.

официальное опубликование
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1.4. Оценка эффективности налоговых льгот проводится с учетом достоверной 
информации, в том числе предоставленной:

налоговыми органами;
организациями и индивидуальными предпринимателями, использующими налоговые 

льготы, установленные решениями Думы городского округа Самара.

2. Объекты оценки эффективности налоговых льгот

2.1. Объектом предстоящей оценки эффективности налоговых льгот является 
бюджетная и социально-экономическая эффективность от предоставления налоговых 
льгот:

2.1.1. Бюджетная эффективность – влияние предоставления налоговых льгот на 
увеличение/уменьшение доходной базы бюджета городского округа Самара.

2.1.2. Социально-экономическая эффективность – последствия введения налоговых 
льгот, определяемые показателями, отражающими динамику производственных и 
финансовых результатов организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями, а также социальную значимость деятельности категорий 
налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы. 

2.2. Оценка бюджетной и социально-экономической эффективности налоговых льгот 
производится в отношении каждого вида предоставленных льгот и по каждой категории 
налогоплательщиков.

2.3. Оценка эффективности применения налоговых льгот не производится в отношении:
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
органов местного самоуправления городского округа Самара, отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара.
2.4. Эффект  от  предоставленной  налоговой  льготы  признается удовлетворительным 

(достаточным) в случае положительной оценки одного из объектов оценки.

3. Показатели оценки бюджетной эффективности налоговых льгот

3.1. Для оценки бюджетной эффективности налоговых льгот применяются следующие 
показатели:

динамика всех уплаченных налогоплательщиками налоговых платежей в бюджет 
городского округа Самара за отчетный финансовый год и финансовый год, предшествующий 
отчетному по определенному налогу;

динамика налоговых льгот по определенному налогу за отчетный финансовый год и 
финансовый год, предшествующий отчетному;

коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот.
3.2. Коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот рассчитывается по 

формуле:
Кбэ=Тпн/Тнл,
где:
Кбэ – коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот;
Тпн – темп роста суммы поступившего в бюджет городского округа Самара 

налога, по которому проводится оценка эффективности налоговых льгот 
  
(Тпн =

Тнл – темп роста объема налоговых льгот по соответствующему налогу 
  
(Тнл =

Если коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот меньше единицы, то 
бюджетная эффективность налоговых льгот является низкой.

4. Показатели оценки социально-экономической
эффективности налоговых льгот

4.1. Для оценки социально-экономической эффективности налоговых льгот применяются 
следующие показатели:

фонд начисленной заработной платы;
чистая прибыль (убыток);
стоимость основных фондов;
сумма задолженности по уплате налогов в бюджет городского округа Самара (в разрезе 

налогов);
сумма задолженности по заработной плате;
численность работников;
создание новых рабочих мест;
размер среднемесячной заработной платы работников;
расширение массовости предоставления услуг, обеспечение доступности услуг более 

широкому кругу (большему количеству) жителей городского округа Самара;
расходы налогоплательщика на повышение образовательного и квалификационного 

уровня работников;
расходы налогоплательщика на социальные проекты и благотворительность в 

городском округе Самара;
сведения об использовании средств, высвободившихся в результате предоставления 

налоговых льгот. 
4.2. Социально-экономическая эффективность налоговых льгот в отношении 

налогоплательщиков-организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями, обеспечивается и признается удовлетворительной (достаточной) при 
положительной динамике трех из указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка показателей. 
Для оценки социально-экономической эффективности используются показатели 
деятельности налогоплательщиков за отчетный финансовый год и год, предшествующий 
отчетному году, согласно приложению.

5. Оценка эффективности налоговых льгот

5.1. Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 
налоговых льгот проводится Департаментом экономического развития Администрации 
городского округа Самара ежегодно до 30 июля года, следующего за отчетным.

5.2. Работа по оценке эффективности предоставленных налоговых льгот проводится в 
четыре этапа:

5.2.1. На первом этапе проводится инвентаризация предоставленных налоговых льгот.
5.2.2. На втором этапе проводится оценка недополученных доходов бюджета городского 

округа Самара по предоставленным налоговым льготам.
5.2.3. На третьем этапе определяется бюджетная и социально- экономическая 

эффективность по каждому виду предоставленных налоговых льгот.
5.2.4. На четвертом этапе проводится анализ полученных результатов, оценка 

эффекта от применения налоговой льготы (т.е. признание результата удовлетворительным 
(достаточным) или неудовлетворительным (недостаточным)), разрабатываются 
предложения по сохранению, корректировке или отмене налоговых льгот по местным 
налогам.

5.3. Определение суммы налоговых льгот и недополученных доходов бюджета 
городского округа Самара осуществляется на основании информации, предоставленной 
Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области. 

5.4. Для оценки бюджетной и социально-экономической эффективности налоговых 
льгот Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара 
имеет право запрашивать и получать информацию у организаций и физических лиц, 
являющихся индивидуальными предпринимателями, использующих налоговые льготы 
по местным налогам, касающуюся показателей оценки, определенных в пунктах 3.1, 4.1 
настоящего Порядка.

5.5. Работа по оценке эффективности планируемых к предоставлению
налоговых льгот проводится в четыре этапа:
5.5.1. На первом этапе определяются категории налогоплательщиков, которым 

планируется предоставить налоговые льготы.
5.5.2. На втором этапе проводится оценка выпадающих доходов бюджета городского 

округа Самара от планируемых к предоставлению налоговых льгот.
5.5.3. На третьем этапе определяется социально-экономическая эффективность 

планируемых к предоставлению налоговых льгот на основании информации, полученной 
от организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, в 
соответствии с показателями оценки, определенными в пункте 4.1 настоящего Порядка.

5.5.4. На четвертом этапе проводится анализ полученных результатов, разрабатываются 
предложения о целесообразности установления налоговых льгот по местным налогам.

5.6. Работа по оценке эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот 
проводится в сроки, установленные настоящим Порядком, по обращениям, поступившим 
в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара не 
позднее 1 июня текущего года.

5.7. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара 
до 5 августа года, следующего за отчетным, составляет аналитическую записку по 
результатам оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 
налоговых льгот по местным налогам за отчетный финансовый год, которая направляется 
Главе городского округа Самара для принятия решения.

5.8. Аналитическая записка по результатам оценки эффективности предоставленных 
налоговых льгот должна содержать:

5.8.1. Полный перечень предоставленных на территории городского округа Самара 
налоговых льгот по местным налогам за отчетный финансовый год.

5.8.2. Информацию о недополученных доходах бюджета городского округа Самара от 
предоставленных налоговых льгот.

5.8.3. Сведения о бюджетной и социально-экономической эффективности по видам 
налоговых льгот.

5.8.4. Предложения по сохранению, корректировке или отмене налоговых льгот по 
местным налогам в зависимости от результатов оценки их эффективности.

5.9. Аналитическая записка по результатам оценки эффективности планируемых к 
предоставлению налоговых льгот должна содержать:

основания и цели предоставления налоговых льгот;
наименования категорий налогоплательщиков;
размер выпадающих доходов бюджета городского округ Самара в результате 

предоставления льгот;
сведения о социально-экономической эффективности планируемых к предоставлению 

налоговых льгот;
вывод о целесообразности предоставления налоговых льгот. 

6. Применение результатов оценки налоговых льгот

6.1. Результаты оценки эффективности налоговых льгот используются при разработке 
проекта бюджета городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый 
период, своевременном принятии мер по отмене неэффективных налоговых льгот, а также 
при разработке предложений по совершенствованию мер поддержки отдельных категорий 
налогоплательщиков.

Первый заместитель
Главы городского округа 

Ю.М.Ример

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку ежегодной оценки 

эффективности предоставляемых 
(планируемых к предоставлению)

налоговых льгот по местным налогам

Показатели для оценки социально-экономической эффективности предоставляемых  
планируемых к предоставлению) налоговых льгот

№ 
п/п

Наименование показателя Результат деятельности 
организации 

Отклонения   
(гр.4 - гр.3)

Финансовый год, 
предшествующий 
году, в котором 
предоставлена 
(планируется 

предоставление) 
налоговая льгота

Отчетный 
финансовый 

год

1 2 3 4 5

1. Фонд начисленной заработной платы, тыс. 
рублей    

2. Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей    

3. Стоимость основных фондов, тыс. рублей    

4. Сумма задолженности по уплате налогов 
в бюджет городского округа Самара (в 
разрезе налогов), тыс. рублей    

5. Сумма задолженности по заработной 
плате, тыс. рублей    

6. Размер среднемесячной заработной платы 
работников, тыс. рублей    

7. Численность работников, человек    

8. Расходы налогоплательщика на 
повышение образовательного и 
квалификационного уровня работников, 
тыс. рублей    

9. Расходы налогоплательщика 
на социальные проекты и 
благотворительность в городском округе 
Самара, тыс. рублей    

10. Сведения о расширении массовости предоставления услуг, обеспечении доступности ус-
луг более широкому кругу (большему количеству) жителей городского округа Самара
11. Сведения об использовании средств, высвободившихся в результате предоставления на-
логовых льгот

12. Информация о создании новых рабочих мест
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∑налога,   поступившая за отчетный финансовый год ___________________________________________________
∑налога,   поступившая в год,   предшествующий отчетному

x 100%);( )
∑налоговых льгот за отчетный финансовый год ________________________________________________
∑налоговых льгот за год,   предшествующий отчетному

x 100%);( )
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Заказ № 38

МЫСЛИ ВСЛУХ

 

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 10 ЯНВАРЯ

НИ РОЖДЕНИЯ Д

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 11 ЯНВАРЯ

Александр ПОКРОВСКИЙ, 
писатель

Сегодня отмечается Между-
народный день «спасибо» 

(International Thank You Day). То 
есть именно в этот день люди ста-
новятся немного вежливее, тер-
пимее друг к другу. Но на самом 
деле, они становятся терпимее к 
самим себе. Поскольку терпение 
и вежливость к другому не что 
иное, как состояние собственной 
души, ее теплота. Надо дарить 
тепло своей души.

Считается, что слово «спаси-
бо» происходит от «спаси Бог», 
но староверы на Руси всегда счи-
тали, что оно происходит от «спа-
си Бай» - и никогда не произносят 
это слово, потому что Бай - язы-
ческий бог. Бай - бог спячки, от-
сюда и «баюшки» или «баеньки».

Так это или не так, но значе-
ние слова «спасибо» давно уже 
переросло свое религиозное со-
держание. Да и на всех языках 
слова благодарности уже многие 
столетия означают больше, чем 
просто слова. Это обмен душев-
ным настроем, чуткостью.

У нас стало больше празд-
ников, карнавалов, но чуткости, 
любви людей к людям не стало 
больше. И не только в России. В 
сегодняшнем мире люди скорее 
конкуренты, чем партнеры, и они 
всегда готовы пройти мимо чужо-

го страдания, а недостаточная сер-
дечность - это такая же болезнь, 
как и сердечная недостаточность,  
просто это болезнь духа.

И тут важен только пример. 
Свой, личный. Каким будешь ты, 
таким и будет мир вокруг тебя. 

Так что слово «спасибо» - это 
из области спасения мира, мир 
так хочет своего сохранения.

И нельзя сказать, что самые 
невежливые в этом мире россия-
не. Но в России хуже всего детям 
и старикам - а это показатель бо-
лезни общества. Внимание к сла-
бым - это дар божий. Но Бог мо-
жет и лишить этого дара.

Когда-то в Петербурге я пере-
ехал в новую квартиру. Сразу же 
бросилось в глаза, что соседи в 
подъезде не здороваются друг с 
другом, люди не улыбаются. Про-
шлое мое жилье - военный дом, 
дом для военных. Там все знали 
друг друга - как в гарнизонах, там 
привыкли, что соседи - это самые 
близкие люди и они первыми при-
дут на помощь. А тут - просто стена.

И я начал первым здоровать-
ся. Я даже детям говорил «вы». Я 
даже мыл подъезд.

Сначала все смотрели на меня 
как на сумасшедшего. Но потом 
люди стали улыбаться, и окурки 
теперь у нас бросают только при-
шлые. Люди стали добрее - это 
очень важно. И при встрече они 
приветливы. Это как в фантасти-

ческой повести, где люди вели  
войну на одной планете с мест-
ными ядовитыми тварями, и все 
время проигрывали эту войну, 
сдавая бастион за бастионом. И 
вдруг один, случайно попавший 
на эту планету, протянул руку и 
погладил ядовитого гада, а тот 
сначала съежился, а потом сейчас 
же оттаял, и все вокруг вдруг заси-
яло, потому что оказалось, что это 
тепло зажгло ответные чувства во 
всех живых существах на планете. 
Это произошло лавинообразно, и 
вот таким чудеснейшим образом 
планета из дымящейся развалины 
вдруг покрылась необычайными 
цветами.  

А в Испании я как-то помог 
одной пожилой женщине под-
тащить тяжелый мешок. В Испа-
нии женщины выходят на пенсию 
поздно, и на вид ей было далеко 
за шестьдесят, и тот мешок с му-
сором, что она несла из ближай-
шего кафе, был очень тяжел, и ей 
никто не помогал. Я помог и ус-
лышал: «Грассио, сеньор!»

За моими действиями внима-
тельно наблюдала другая жен-
щина, из соседнего киоска, и сле-
дующий мешок уже она помогла 
донести старушке.

И вот мне эти две женщины 
еще долго при встрече говорили: 
«Грассио, сеньор!». Они говорили 
это просто так, они меня запом-
нили. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Пере-
ворот» милицией квартиры. 8. Куда 
лезут поперед батьки? 9. Колдун-знахарь с бубном 
и в трансе. 10. «Отбросы» конкурсного отбора. 11. 
«Калипсо» Жака Ива Кусто. 14. Элемент прерыви-
стой линии. 15. Часть цветка, окружающая пестик 
и тычинку. 16. Шелковая ткань и географические 
карты. 18. В нем чукча ждет рассвета. 20. Что Дж. 
Свифт считал «скорее признаком сознания свое-
го ничтожества, нежели величия»? 21. Продукт, 
которому определили цену. 22. Объект изучения 
бриолога. 23. Художественное творчество. 24. «Мы 
хотим всем завладеть, как будто у нас есть ... всем 
обладать» (Фридрих Великий). 27. Река для казака 
молодого. 30. Корабельный «сын полка». 31. Какая 
творческая профессия оказалась среди созвездий 
Южного полушария? 32. Древняя цивилизация, 
первой в центральной Африке перешедшая из Ка-
менного века в Железный. 34. «Добрый гений» 
Золушки. 36. Бумага, которой вторая жизнь светит. 
37. Настольный театр в виде ящика с картинками. 
38. Первый парк Санкт-Петербурга - Летний ... 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мусульманский бого-
слов. 2. Семья шотландского горца. 4. Цветок в кар-
мане жениха. 5. Дока своего дела. 6. Вертикальная 
конструкция на палубе. 7. Олень родом из Северной 
Америки. 11. Канат, коим корабли к гавани чалятся. 
12. Выдвигаемое требование на пути к намеченной 
цели. 13. Родина Фердинанда Порше. 17. Яркий 
период в жизни растений. 18. Один из предметов 
багажа чеховской дамы с собачкой. 19. Профессия 
Гаврилова, у которого была любимая женщина 
(киношн.). 25. Заплечная ноша альпиниста. 26. 
Словно воды в рот набрал. 28. Плывущие по тече-
нию бревна. 29. Время, которое можно посвятить 
своему хобби. 33. Злак, идущий в корм лошадкам. 
34. Команда собаке к атаке. 35. Классическая длина 
английского двора. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мустанг. 8. Сажа. 9. Есенин. 10. Наговор. 
11. Рагу. 12. Бункер. 16. Скалка. 17. Штык. 18. Отъезд. 19. Реестр. 20. 
Копи. 22. Соха. 24. Приоритет. 25. Пакт. 27. Уран. 30.Угол. 32. Матема-
тик. 35. Лазейка. 36. Окантовка. 37. Дискант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Катастрофа. 2. Манускрипт. 3. Соглашение. 4. 
Адвокатура. 5. Герб. 6. Керн. 7. Пике. 13. Унты. 14. Кредо. 15. Раджа. 21. 
Итог. 22. Стул. 23. Храм. 25. Помпон. 26. Катран. 28. Смута. 29. Отава. 
30. Уклад. 31. Оазис. 33. Айва. 34. Раут.

Недостаточная сердечность - 
такая же болезнь, как и сердечная 
недостаточность 

11 ЯНВАРЯ
Акимова Татьяна Николаевна, исполнительный директор Ре-

гионального благотворительного фонда «Самарская губерния»;
Котельников Геннадий Петрович, депутат Самарской гу-

бернской Думы V созыва, ректор ГБОУ ВПО «СамГМУ» (Мин-
здравсоцразвития), академик РАМН, заслуженный деятель науки 
РФ, лауреат Государственной премии РФ, дважды лауреат премии 
Правительства РФ;

Филиповский Владимир Борисович, начальник отде-
ла Управления по мобилизационным вопросам администрации 
г.о.Самара.

ТЕАТР
«№ 13» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ЯМА» (эскиз к спектаклю)
Театр драмы, 19:00

КИНО
«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ПРОДАВЕЦ ИГРУШЕК» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«CIRQUE DU SOLEIL: СКА-
ЗОЧНЫЙ МИР» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«АННА КАРЕНИНА» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

ВЫСТАВКИ
«ХРИСТИАНСКИЕ 
ИСТИНЫ»
Художественный музей, 
24 декабря - 10 февраля

«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная гале-
рея, 25 декабря - 28 февраля

Коллектив «Самарской Газеты» поздравляет  
с днем рождения ректора Самарского  

государственного медицинского университета,  
доктора медицинских наук, профессора,  

академика РАМН, лауреата Государственной премии России 
и премий Правительства РФ  

Геннадия Петровича Котельникова. 

Уважаемый Геннадий Петрович!
От всей души желаем Вам здоровья, счастья, благополучия 

в семье, успехов в работе и достижения новых 
профессиональных вершин. Пусть в Вашей 
жизни будет больше радостных и свет-
лых минут, а разочарования и несчастья 
обойдут Вас стороной. Долгих лет Вам и 
всем Вашим близким, мира и процветания! 

Реклам
а

(12+)

Редакция «СГ».


