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- Частные перевозчики пока 
дают неполную и неточную 
информацию. А по всему 
муниципальному, будь то автобус, 
трамвай или троллейбус, 
задержка обновления составляет 
всего тридцать секунд. Ситуация 
будет улучшаться постепенно, но 
в  ближайшие несколько месяцев 
сервис заработает по всем, 
в том числе и коммерческим, 
маршрутам. 
 

О «ТРАНСПОРТНОМ 
ОПЕРАТОРЕ САМАРЫ»

 стр. 7

ОЛЕГ  
ГАВРИЛОВ
руководитель 
управления 
информационных 
ресурсов и технологий

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 П
Е

Р
М

Я
КО

В

стр. 8

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Там, вдали, 
за рекой...

Алексей ГОЛЕВ

Вчера глава Самарской области Ни-
колай Меркушкин и председатель 

совета директоров группы компаний 
«Ренова» Виктор Вексельберг постави-
ли свои подписи под соглашением о со-
трудничестве между ГК и региональным 
правительством. Документ подразумевает 
сотрудничество в области развития со-
циально-экономического потенциала об-
ласти, организации новых рабочих мест, 
реализации инвестпроектов и создания 
высокотехнологичных производств на 
базе передовых инновационных техноло-
гий.

Подписанию предшествовало совеща-
ние с участием ключевых министров гу-
бернии и менеджеров ГК.

Надо сказать, что подготовка такого 
соглашения велась давно. В последние 
годы на территории Самарской области 
совместно с «Реновой» реализуется сразу 
несколько крупных инфраструктурных, 
энергетических и коммунальных проек-
тов. Достаточно назвать реконструкцию 
аэропорта Курумоч. Как заявил на со-
вещании Николай Меркушкин, первая 
очередь нового терминала аэропорта, ко-
торый в перспективе должен стать круп-
нейшим в Поволжье хабом, будет введена 
в эксплуатацию в конце 2014 года.

Также губернатор отметил и важность 
сотрудничества области с «Реновой» в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства. «Понятно, что все проблемы нельзя 
решить сиюминутно. 

Украдешь	-		
не	потратишь

Депутаты Самарской 
губдумы будут отчитываться  
о своих расходах
Андрей ПОЛОНСКИЙ

На сегодняшнем заседании комитета по 
законодательству, законности и право-

порядку регионального заксобрания парла-
ментарии рассмотрели поправки в Закон «О 
статусе депутата» в части предоставления 
народными избранниками сведений о сво-
их расходах, а также расходах их супругов и 
несовершеннолетних детей.

Суть изменений в том, чтобы обязать 
депутатов до 1 апреля каждого года предо-
ставлять в думскую комиссию сведения о 
совершенных в предшествующем году сдел-
ках по приобретению земли, иной недви-
жимости, транспортных средств и ценных 
бумаг. Правда, отчитываться о покупках 
необходимо, только если сумма расходов 
превышает размер доходов за три послед-
них года.

Члены думского комитета рекомендо-
вали депутатам на ближайшем пленарном 
заседании одобрить эти поправки в первом 
чтении. Ожидается, что изменения вступят 
в силу до 1 апреля этого года.

- В законе содержится антикоррупцион-
ная составляющая, будет меньше взяток и 
казнокрадства, - уверен председатель коми-
тета Юрий Шевцов.

На том же заседании представители ГУ 
МВД РФ по Самарской области иницииро-
вали ряд поправок в Федеральный закон «О 
частной детективной и охранной деятель-
ности». Полицейские предлагают ужесто-
чить правила для охранников и детективов 
и не выдавать лицензии тем, кто когда-либо 
имел судимость, даже если она погашена, 
снята или получена за совершение престу-
пления по неосторожности.
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Минюст: взгляд в будущее

КОНКУРС

ИТОГИ

ФАКТ
В прошлом году победителем 
городского конкурса «Воспи-
татель года» стала Лариса Ро-
манюк, воспитатель детского 
сада № 257. Затем Лариса Ми-
хайловна выиграла областной 
конкурс и, представляя Сама-
ру на всероссийском уровне, 
заняла достойное  15-е место 
из 65 участников.

Динамика положительная, важно  
не останавливаться

Долгосрочное взаимодействие

Самые лучшие «вторые мамы»
Вчера в Самаре прошел финал городского 
конкурса «Воспитатель года»

ИЗУЧАТ СПРОС 
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До 1 мая 2013 года аппарат 
полномочного представите-
ля Президента России в ПФО 
проанализирует практику бес-
платного предоставления в соб-
ственность земельных участков 
многодетным семьям. Такое 
поручение дал Владимир Пу-
тин своим представителям в 
федеральных округах. В рам-
ках анализа будет соотнесена 
потребность в таких участках с 
их наличием в каждом регионе, 
а также оценены возможности 
региональных и муниципаль-
ных властей по созданию на 
этих участках необходимой ин-
фраструктуры. 

В МАЕ  
НА ДОВЫБОРЫ

Вчера депутаты Самарской 
городской Думы на своем пле-
нарном заседании утвердили 
дату дополнительных выборов 
по округу №19 Промышленно-
го района. Голосование назна-
чено на 12 мая. Согласно закону 
довыборы должны пройти не 
позднее чем через год со дня 
прекращения полномочий де-
путата, ранее работавшего в 
округе. Напомним, что 19-й 
избирательный округ пред-
ставляла Елена Ширнина, 
которая сложила депутатские 
полномочия 14 мая 2012 года. 
Также решением Думы полно-
мочия окружной избиратель-
ной комиссии, которая должна 
заняться организацией довы-
боров, были возложены на ТИК 
Промышленного района.

ВНИМАНИЕ - 
МОШЕННИЦЫ

По сообщению городского 
департамента социальной под-
держки и защиты населения, в 
Октябрьском районе Самары 
произошло несколько случаев 
мошенничества. Две женщины 
(30-40 лет) представлялись ра-
ботниками социальных служб, 
проникали в квартиры к пен-
сионерам и воровали деньги. 
При этом они не предъявляли 
никаких документов. Поэтому 
департамент напоминает жите-
лям города, что нельзя впускать 
в квартиру незнакомых людей 
без предварительного звонка из 
центра социального обслужи-
вания или районного управле-
ния соцподдержки населения. 

Если звонка не было, то 
обязательно проверьте удосто-
верение посетителя. Знайте, что 
все социально значимые меро-
приятия для разных категорий 
самарцев департамент соцпод-
держки и защиты населения 
проводит в рамках реализации 
долгосрочных городских целе-
вых программ. А приглашения 
на них участников осущест-
вляются через общественные 
организации и управления со-
циальной поддержки и защи-
ты населения администраций 
районов города. То есть инфор-
мацию о таких мероприятиях 
можно узнать на официаль-
ном сайте департамента www.
sociosamara.ru или по телефону 
340-08-51.  

ПЕРСПЕКТИВЫ

Альбина ТОМИНА

Традиционный конкурс «Вос-
питатель года» является од-

ной из составляющих большого 
проекта под названием «Лидер 
самарского образования». Кроме 
воспитателей детских садов в сво-
их профессиональных категориях 
в нем принимают участие школь-
ные учителя, классные руководи-
тели, заместители директоров по 
воспитательной работе, педагоги 
дополнительного образования.  

В этом году конкурс «Воспитатель 
года» снова вызвал большой ин-
терес у педагогического сообще-
ства.

Как рассказывает заместитель 
руководителя департамента об-
разования г.о. Самара Наталия 
Кудрявцева, конкурс «Воспита-
тель года - 2013» состоит из двух 
туров. Первый - заочный - про-
шел в январе этого года. В нем 
принял участие 31 воспитатель. 

Этот тур включал в себя четы-
ре этапа. Педагоги представляли 
профессиональное кредо, гото-
вили свое досье (портфолио), 
члены жюри конкурса выезжали 
непосредственно в учреждения и 
оценивали профессионализм ра-
боты участников с детьми и ро-
дителями.

По итогам заочного тура для 
участия в финале было отобрано 
12 лучших воспитателей. Он так-
же проходит в несколько этапов: 
представление визитной кар-
точки, заседание круглого стола, 

участие в мастер-классах. В за-
вершение жюри выберет семь 
лучших участников, которые 
пройдут на областной конкурс. А 
имя самого главного победителя 
конкурса глава города объявит 
на итоговой церемонии награж-
дения в рамках проекта «Лидер 
самарского образования», кото-
рая состоится в марте. 

В число 12 лучших воспитате-
лей, прошедших в финал очного 
тура конкурса, вошли:
1. Елена Манасян, д/с № 62
2. Наталья Седых, д/с № 332
3. Елена Перелыгина, д/с № 230
4. Любовь Долгова, д/с № 56
5. Елена Казимова, д/с № 173
6. Татьяна Храпоненко, д/с № 

189
7. Рената Харская, д/с №120
8. Валентина Архипова, д/с № 

320
9. Мария Гункина, д/с № 160
10. Ольга Семенихина, д/с № 13
11. Татьяна Климова, д/с № 83
12. Анна Архирейская, д/с № 108.

НАДЕЖДА 
КОЛЕСНИКОВА 

руководитель департамента 
образования г.о. Самара:

- Внимание к дошкольному об-
разованию сегодня уделяется 
колоссальное. Сегодня большин-
ство родителей понимают, что 
детский сад - это и социализа-
ция, и дошкольное образование 
ребенка. В этой связи роль 
воспитателя как педагога 
из года в год становится все 
более значимой. А при внедре-
нии в скором времени новых 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
по дошкольному образованию 
оно станет полноценной сту-
пенью общего образования. То 
есть дети с трех до семи лет 
будут обучаться в детсадах по 
полноценным образовательным 
программам, и это, безусловно, 
серьезный шаг вперед. Благодаря 
таким конкурсам мы видим луч-
шие педагогические практики в 
дошкольном образовании, и для 
нас это и интересно, и чрезвы-
чайно важно.

 стр.1 
Эта норма, по версии сотрудников главка, 

вызвана тем, что охранники могут работать в 
образовательных учреждениях или, как де-
тективы, собирать сведения по гражданским 
и уголовным делам, а также выполнять кон-
ституционно значимые функции. При этом 
действующий закон лишь запрещает получать 
лицензии гражданам, имеющим судимость за 
предумышленное преступление.

Согласно приведенным данным, сегодня 
на территории Самарской области действует 
712 частных охранных предприятий, из них 76 
имеют служебное оружие. На осуществление 
охранной или детективной деятельности пра-
воохранителями выдано более 26 тыс. лицен-
зий и удостоверений, из них 1,5 тыс. - лицам, 
имеющим судимость.

По мнению разработчиков поправок, вве-
дение дополнительных ограничений не нару-
шит конституционных прав граждан и не по-
влечет увеличения расходной части бюджета.

Хотя депутат Сергей Ракитин, например, 
уверен, что лишать лицензии на охранную дея-
тельность человека, который по неосторожно-
сти сбил пешехода на дороге и получил за это 
условную судимость, не совсем правильно.

В итоге члены комитета по законодатель-
ству решили не торопиться с принятием ре-
шения и вынести этот вопрос на обсуждение в 
думские фракции.

Илья ДМИТРИЕВ

Вчера начальник управления Минюста РФ 
по Самарской области Сергей Быстрев-

ский подвел итоги работы ведомства в 2012 
году и определил первоочередные задачи на 
год 2013-й.

По словам Быстревского, в прошлом 
году в работе управления наблюдалась по-
ложительная динамика по всем направле-
ниям. В ведомство на экспертизу поступило 
около 1500 нормативных правовых актов, 
что больше на 13%, нежели в 2011 году. Это 
говорит об активности законотворческой де-
ятельности в регионе. При этом, по мнению 
руководителя управления, качество норма-
тивных правовых актов, как и прежде, оста-
ется на высоком уровне. 

В ходе проведения экспертиз выявлено 26 
документов, которые требуют доработки и 
приведения в соответствие с антикоррупци-
онным законодательством. Этот показатель 
является наименьшим по сравнению с други-
ми субъектами Приволжского федерального 
округа. Таких результатов удалось достичь 
благодаря совместной работе управления с 
органами государственной власти Самар-
ской области, региональной прокуратурой. 
Все эти ведомства с каждым годом повыша-

ют качество предоставляемых услуг, прово-
дят антикоррупционную экспертизу еще на 
стадии разработки законопроектов. 

Управление также серьезно подходит к 
работе в сфере государственной регистрации 
некоммерческих организаций и контроля 
за их деятельностью.  Сергей Быстревский 
заметил, что в этом направлении идет со-
вместная работа с прокуратурой, УФНС по 
Самарской области, губернской Обществен-
ной палатой.

- Нам удалось активизировать сбор све-
дений ведомственного реестра некоммер-
ческих организаций в части исключения из 
него фирм, фактически прекративших свою 
деятельность, - говорит Сергей Быстревский.  

Эксперты отмечают, что управление так-
же ведет работу по приведению уставов каза-
чьих обществ в соответствие с действующим 
законодательством, контролирует адвокату-
ру и нотариат, следит за деятельностью отде-
лов ЗАГС в Самарской области. 

- Наибольшее количество вопросов у са-
марцев возникает к деятельности адвокатов, 
поэтому необходимо продолжить контроли-
рующую деятельность в этом направлении и 
в 2013 году активнее взаимодействовать с ор-
ганами власти и населением Самарской об-
ласти, - резюмировал Сергей Быстревский.      

МНЕНИЕ

Украдешь -  
не потратишь

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

 стр.1 
Но мы должны совместными уси-

лиями поступательно двигаться вперед, 
- подчеркнул Николай Меркушкин. 
- Объем сотрудничества огромен. Но 
если мы будем настроены на конструк-
тивный диалог, то, безусловно, добьем-
ся положительных результатов. А со 
стороны областного правительства вы 
можете рассчитывать на помощь в ре-
шении любых вопросов».

В ответ Виктор Вексельберг за-
метил, что Самарская область является 
одним из ключевых регионов для разви-
тия бизнеса ГК. «Наше сотрудничество 
- это пример эффективного частно-го-
сударственного партнерства, - добавил 
Вексельберг. - А наиболее важный эле-
мент присутствия здесь ГК «Ренова» - 
реализация социальных программ, на-
правленных на переход экономики на 
путь инновационного развития».
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Первое заседание городской 
Думы в 2013 году прошло 

конструктивно. А решения, при-
нятые депутатами, касаются не 
только жизни всего города, но 
и позитивно скажутся на каче-
стве жизни отдельных категорий 
граждан.

На заседании председатель 
Думы Александр Фетисов от-
читался о работе депутатского 
корпуса в прошлом году.

- Депутатскому корпусу вме-
сте с горадминистрацией удалось 
выстроить конструктивное взаи-
модействие с вышестоящими ор-
ганами власти, - заявил Фетисов. 
- Результатом этого в финансо-
вом выражении стало увеличение 
привлекаемых в Самару субсидий 
и субвенций. Их объемы воз-
росли с 4 млрд руб. в 2011 году 
до почти 7 млрд - в 2012-м. Эти 
средства в основном направля-
лись на помощь социально неза-
щищенным группам населения. 
Показательно, что в прошлом 
году по программе «Двор, в ко-
тором мы живем», при активном 
участии депутатов и жителей, уда-
лось благоустроить 71 дворовую 
территорию. В ушедшем году мы 
начали эксперимент по выделе-
нию средств на благоустройство 
каждого округа в отдельности.  
Я считаю, что он уже себя оправ-
дал, поскольку в бюджете 2013 
года средств на эти цели заложено 
больше. На эти деньги планирует-

ся привести в порядок контейнер-
ные площадки, спилить аварий-
ные деревья, установить малые 
архитектурные формы и т.п.

В своем докладе Александр 
Фетисов упомянул о том, что 
именно депутатский корпус го-
родской Думы убедил муници-
палитет увеличить средства на 
капремонт жилого фонда. И 
останавливаться на достигнутом 
народные избранники не наме-
рены.

Рассказал спикер и о пер-
спективах жизни Самары в году 
текущем. К примеру, качествен-
но должен измениться подход к 
капремонту домов согласно при-
нятым Госдумой поправкам в 
Жилищный кодекс. Продолжит-
ся работа по ремонту дорожного 
полотна в городе.

- Можно сказать, что мы на-
чали масштабную кампанию по 
ремонту внутриквартальных 
дорог, которыми в некоторых 
микрорайонах не занимались 
несколько десятков лет, - заявил 
председатель городской Думы. 
Кроме того, депутатскому корпу-
су предстоит интенсивная работа 
по подготовке к проведению чем-
пионата мира по футболу 2018 
года. Перед парламентариями 
поставлена задача - сделать все 
возможное, чтобы мундиаль стал 
действительно мощным импуль-
сом для качественного развития 
нашего города.

Ирина ИСАЕВА

Пожарные бьют тревогу: в 2012 году в 
Самаре произошло 1219 пожаров. В 

них погибло 54 человека, из них 1 ребе-
нок, еще 90 человек получили различные 
травмы. Ущерб от происшествий составил 
более 24 млн рублей. Более половины по-
жаров произошло в жилом секторе, из 
них 530  по причине неосторожного об-
ращения с огнем. Алкогольное опьянение, 
непотушенные сигареты повлекли за со-
бой 181 возгорание. Именно такой случай 
произошел 11 февраля уже этого года в 
Куйбышевском районе. Сгорел частный 
дом барачного типа по ул. Ровной, 11. Под 
руинами пожарные обнаружили тела двух 
человек, матери и сына, 1950 и 1969 годов 
рождения соответственно. Развалины вы-
глядят жутко - от дома практически ничего 
не осталось, а запах гари чувствуется за-
долго до приближения к пепелищу. О том, 
что здесь еще несколько дней назад жили 
люди, напоминает только обугленный 
остов кровати и закопченный, лежащий на 
боку холодильник. 

- Причиной пожара послужило неосто-
рожное обращение с огнем. Скорее всего, 
дом загорелся от непотушенной сигареты, 
- рассказывает заместитель начальника 

отдела надзорной деятельности Куйбы-
шевского района УНД ГУ МЧС России по 
Самарской области Андрей Рычажков. 
- Несоблюдение элементарных мер пожар-
ной безопасности в быту - неправильное 
использование электроприборов или печ-
ного отопления - может привести к траге-
дии. Тем не менее количество таких случаев 
год от года уменьшается - люди становятся 
более сознательными и грамотными, в чем 
есть заслуга и наших сотрудников. 

В новом 2013 году в Самаре уже про-
изошло 156 пожаров, из них 86 - в жилом 
секторе. За полтора месяца погибло 10 че-
ловек, а 9 травмированы. В Куйбышевском 
районе в 2012 году произошло 84 пожара, 
унесших жизни двух человек. С целью пре-
дотвратить несчастные случаи сотрудники 
отдела надзорной деятельности МЧС Са-
мары и Куйбышевского района отправи-
лись в рейд по частному сектору. Главная 
задача - профилактика. Среди населения 
участники рейда распространяли красочно 
оформленные листовки, памятки и плака-
ты на противопожарную тематику, инфор-
мационные листы с номерами экстренных 
служб и фото с мест пожаров. Специалисты 
МЧС разъясняли гражданам требования 
пожарной безопасности в быту. Особое 
внимание уделили местам проживания 

многодетных семей, одиноких стариков, 
а также неблагополучных элементов, ве-
дущих тот образ жизни, который в офи-
циальных документах принято называть 
асоциальным.

Александр Гриванов, житель одного 
из домов по ул. Оросительной, увидев на 
пороге людей в форме, удивился - такой 
рейд на его памяти проходит впервые. Го-
ворит, что совсем недавно неподалеку сго-
рел дом, но сам он и его семья всегда со-
блюдают правила пожарной безопасности 
как дома, так и на всем своем участке, на-
пример, при топке бани. 

- Мы даже не курим, - утверждал муж-
чина. - Приборы отопительные у нас в нор-
ме, проводка в порядке. Но такие рейды, 
безусловно, нужны. Случиться может вся-
кое! 

А вот от посещения следующего дома, 
по ул. Курганской, 14, впечатление оста-

лось самое тяжелое. В здании, которое 
можно назвать хибарой или лачугой, ютят-
ся две семьи, в одной из которых, по словам 
участкового, трое несовершеннолетних де-
тей. Дверь обита старыми вытертыми ков-
рами. Вход прикрыт одеялом - видимо, для 
тепла. В крыше такие щели, что ее, можно 
сказать, и нет, а под тем, что от нее оста-
лось, на досках и бревнах видна копоть от 
прежних возгораний. Тем не менее открыв-
ший дверь довольно молодой мужчина бо-
дро сыпал словами, что сечение проводов 
соответствует стандартам, а обогреватели 
- дом отапливается электричеством - при-
обретены им в специализированных ма-
газинах. Дай бог, чтобы это было именно 
так. Старший инспектор ОНД Куйбышев-
ского района Наталья Шмелева вручает 
мужчине памятку. Участники рейда уходят, 
надеясь, что здесь, как и в других домах 
района, все будет благополучно. 

Дума

Безопасность

Андрей ПТИЦЫН

подробности

Воспитателям повысят зарплату
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Главное - сохранить жизни
Сотрудники МЧС провели рейд по домам, 
где живут неблагополучные граждане

АлексАндр 
ФетисоВ
председатель Думы 
г.о. Самара:

- Весеннюю сессию 
мы открыли внесе-
нием изменений в 
бюджет города. Ос-

новные коррективы коснутся сферы 
образования - средства горбюджета 
пойдут на увеличение денежного 
содержания педагогов дошкольного 
образования. Депутаты выяснили, 
что после повышения средний раз-
мер зарплаты педагога в дошкольных 
учреждениях составит более 16 700 
руб. Эта норма вступает в действие 
с 1 января 2013 года. Педагогам 
указанной категории в ближайшее 
время будет сделан перерасчет 
зарплаты.

комментАриЙ

Городские депутаты внесли изменения 
в местный бюджет

Важным вопросом первого в 
этом году пленарного заседания 
гордумы стало обсуждение по-
правок в бюджет города на 2013 
год и на плановый период 2014-
2015 гг.

- Внесение изменений в бюд-
жет обусловлено, в частности, 
реализацией указа Президен-
та РФ и послания губернатора 
Самарской области в части до-
ведения средней зарплаты педа-
гогов дошкольного образования 
до уровня заработной платы в 
сфере общего образования в ре-
гионе, - пояснил руководитель 
департамента финансов города 
Андрей Прямилов. - На это бу-
дет направлено в общей сложно-
сти 370 млн руб. 

Напомним, что мэр Самары 
Дмитрий Азаров не раз об-

ращал внимание на то, что по-
вышение заработной платы в 
сфере образования является 
очень важной задачей. И в пер-
вую очередь она актуальна для 
дошкольных учреждений. «Зар-
платы педагогам в детских са-
дах мы подняли, но, конечно 
же, не должны останавливаться. 
Есть другие категории работни-
ков, как в дошкольном, так и в 
среднем образовании, а значит, 
мы будем находить малейшую 
возможность для того, чтобы и 
там оперативно решать этот во-
прос», - заявил вчера глава горо-
да в прямом эфире телекомпаний 
«СКАТ» и «ГИС-Самара».

Впрочем, вернемся к поправ-
кам в бюджет. Учитывая посту-
пление в городскую казну средств 
из вышестоящих источников, 

продолжатся работы по проекти-
рованию и реконструкции Лин-
довской водопроводной насосной 
станции и строительство инже-
нерных сетей и сооружений в 3-м 
мкр Железнодорожного района. 
На это будет выделено 700 млн 
руб. Статью расходов на капре-
монт жилья пополнят 35 млн руб. 
В целом основные параметры 
бюджета на 2013 год изменятся 
так: доходы увеличатся и составят 
18 млрд 13 млн 991 тыс. руб. Рас-
ходы тоже увеличатся и составят 
19 млрд 412 млн 744 тыс. руб.

Андрей Прямилов отметил, 
что первые поправки в бюджет 
города в 2013 году уже «весят» 
около 4 млрд руб. Это при том, 
что общая сумма поправок в 
бюджет Самары за весь прошлый 
год составила 7 млрд.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ТЕНДЕНЦИИ

Расселение пойдет 
активнее
Мэрия планирует,  
что более 600 самарских 
семей переедут из аварийного 
жилья в 2013 году
Андрей ПТИЦЫН

Программа по переселению 
самарцев из аварийного жи-

лья в 2013 году будет реализо-
вываться удвоенными темпами. 
Об этом стало известно на засе-
дании профильной межведом-
ственной рабочей группы, со-
стоявшемся в стенах Самарской 
городской Думы в конце января.

По информации городского 
департамента управления иму-
ществом, в прошлом году пере-
селили 373 семьи в п. Озерный. 
Также в рамках городской целе-
вой программы по переселению 
департамент передал жителям 
шесть квартир в п. Крутые Клю-
чи. 71 семья была переселена из 
маневренного фонда, где про-
живали люди, лишившиеся жи-
лья в результате чрезвычайных 
ситуаций. Всего же в 2012 году 
департаментом было переселено 
из аварийного жилого фонда 478 
семей. План по переселению на 
2013 год - 639 семей.

Также специалистами депар-
тамента в прошлом году было 
проведено обследование состоя-
ния 103 домов, а 13 расселенных 
зданий снесено.  

Интересно, что цена квадрат-
ного метра предоставляемого 
переселенцам жилья определя-
ется исходя из стоимости ниже 
средней по городу.

- На конец 2012 года гла-
вой Самары была установлена 
среднерыночная цена за метр 
жилья по городу - это 50,2 тыс. 
руб., - доложил начальник от-
дела подготовки и сопровожде-
ния инвестиционных программ 
управления перспективного 
развития департамента строи-
тельства и архитектуры Петр 
Артемьев. - Но, как говорит гу-
бернатор, жилье для переселен-
цев надо покупать по 30,9 тыс. за 
кв. м - это цена, установленная 
минрегионом на прошлый год. 
На текущий год эта цифра еще не 
утверждена, поэтому будем при-
обретать жилье по 30,9 тыс. руб. 
за метр. Затраты застройщикам 
на превышение стоимости но-
вого жилья придется компенси-
ровать за счет предоставления 
субсидий на коммунальную ин-
фраструктуру - строительство 
сетей, дорог и т.д. в рамках об-
ластной программы стимулиро-
вания строителей. В прошлом 
году в качестве такой компенса-
ции застройщики получили око-
ло 80 млн руб.
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В поселке Озерный планируется построить 
физкультурно-оздоровительный комплекс, 

озеленить улицы и дворы, улучшить транспортно-
эксплуатационное состояние проездов, оборудовать 

спортивные и детские площадки. В планах также 
благоустройство пляжа на озере Гатное.

Сразу 157 семей поселятся в этом году в поселке Крутые Ключи

КЛЮЧИ КРУТЫЕ  
И НЕ ОЧЕНЬ

Разумеется, предоставляемые 
новые квартиры по цене ниже 
рыночной не могут находиться в 
центре города, где цена квадрат-
ного метра намного выше 30,9 
тыс. руб. Как правило, переселен-
цы отправлялись на новое место 
жительства в поселки Озерный 
и Крутые Ключи. А иногда и еще 
дальше.

- У нас остаются незаселенны-
ми 274 квартиры в Озерном, и мы 
не имеем права их не заселить, - за-
метил, отвечая на вопрос депутата 
Александра Гусева об увеличе-
нии темпов переселения, предста-
витель департамента управления 
имуществом. - Также на государ-
ственную регистрацию уже по-
ступили и 157 квартир в Крутых 
Ключах. Кроме этого, сейчас у нас 

имеется 70 квартир в п. Винтай - их 
в конце 2011 года городу передало 
Минобороны. Отказаться от этих 
домов мы не могли и не предлагать 
их людям тоже не имеем права. Из 
этого и складывается план по пере-
селению 639 семей.

СПРОС НА 
ЦИВИЛИЗАЦИЮ

Другой вопрос - есть ли же-
лание у переселенцев уезжать из 
своих пусть и аварийных домов, 
но в центре города, на окраины. К 
тому же квартиры в Крутых Клю-
чах и Озерном элитными никак 
не назовешь. Напомним, жилье 
в пос. Крутые Ключи («Кошелев-
проект») строилось в расчете на 
предоставление его по жилищным 
сертификатам уходящим в отстав-
ку военнослужащим. Однако, по 
словам председателя президиума 
коллегии адвокатов Самарской 
области № 40 Вячеслава Тол-
стова, побывав в новом микро-
районе, многие военные отказа-
лись от заселения.

- Жилье примерно такого же 
класса чиновники Минобороны 
закупили для военнослужащих и в 
п. Винтай, - говорит юрист. - Если 
бы это были квартиры высокого 

качества, вопрос с переселением 
был бы снят и никто не отказы-
вался бы от переезда. К слову, в 
то время, когда строился «Коше-
лев-проект», по цене за кв. м, уста-
новленной Минрегионразвития, 
можно было купить квартиры в 
нормальных кирпичных домах 
вроде новостроек на ул. Ново-Вок-
зальной. Но чиновники Минобо-
роны почему-то предпочли заку-
пить жилье на окраинах города. 

Понятно, что и гражданские 
переселенцы не горят желани-
ем перебираться в эти поселки. 
По словам Вячеслава Толстова, 
с каждым годом увеличивает-
ся число судебных исков от лю-
дей, которые не хотят уезжать 

слишком далеко от тех районов, 
где они выросли и долгое время 
жили, оставаясь при этом в ава-
рийных домах. Иногда формаль-
но. То есть сохраняют прописку, 
а живут на съемных квартирах. 
Но если людей из муниципально-
го жилья, предназначенного под 
снос, можно переселить без учета 
их пожеланий, то с собственника-
ми квартир договориться порой 
не просто. 

- Конечно, программа пере-
селения нуждается в доработ-
ке, - уверен Вячеслав Толстов. 
- Например, в том же Самарском 
районе существует маневренный 
фонд - более ста квартир. Почему 
бы не придать ему статус обычно-
го жилья и не передавать людям, 
расселяемым из того же района? 

БЛАГОУСТРОЙСТВО -  
В КОМПЛЕКТЕ

Подчас нежелание переселен-
цев кардинально менять геогра-
фию своего места жительства свя-
зано не с расположением нового 
жилья, а с отсутствием должной 
современной инфраструктуры в 
предлагаемых им микрорайонах. 
В свое время администрацию Вик-
тора Тархова жестко критиковали 

за проект поселка Озерный, но 
не за выбор места для строитель-
ства, а за решение отселять людей 
в дома, которые были построены 
фактически в чистом поле. Ин-
фраструктурными вопросами и 
благоустройством пришлось за-
ниматься уже новой администра-
ции во главе с Дмитрием Азаро-
вым. И теперь Озерный можно 
назвать равноценным и весьма 
привлекательным районом горо-
да.

- С целью создания комфорт-
ных и благоприятных условий 
для жителей поселка Озерный, 
развития инфраструктуры, совер-
шенствования уровня благоустро-
енности территории и приведения 

жилых помещений в соответствие 
с требованиями действующего 
законодательства департамен-
том управления имуществом со-
вместно с департаментом ЖКХ 
г.о. Самара подготовлен проект 
долгосрочной целевой програм-
мы «Комплексное развитие п. 
Озерный Куйбышевского райо-
на городского округа Самара» на 
2013-2015 годы, в которой ука-
заны перспективы его развития, 
- сообщили обозревателю «Са-
марской Газеты» в департаменте 
управления имуществом города. 
- За эти годы планируется спроек-
тировать и построить амбулато-
рию общей врачебной практики, 
отделение социального обслужи-
вания населения. 

Провести реконструкцию 
объектов необходимой город-
ской инфраструктуры. Постро-
ить физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, озеленить улицы 
и дворы, улучшить транспор-
тно-эксплуатационное состояние 
проездов, оборудовать спортив-
ные и детские площадки, а также 
диспетчерский пункт с останов-
кой общественного транспорта. 
В планах также благоустройство 
пляжа на озере Гатное.

ПРИХОДЯТ  
НА ВСЕ ГОТОВОЕ

Однако хочется, чтобы в ра-
боте по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья 
городские чиновники занимали 
более жесткую позицию по от-
ношению к потенциальным за-
стройщикам и перекладывали на 
них побольше хлопот, связанных 
с отселением людей. Пока же сам 
строительный бизнес частенько 
ставит городскую администра-
цию перед фактом, что разви-
вать он будет только площадки 
без обременения в лице про-
писанных там граждан. Весьма 
красноречивое подтверждение 
этому прозвучало на все том же 
заседании межведомственной ра-
бочей группы при Самарской го-
родской Думе. Один из местных 
девелоперов обратился к город-
ским чиновникам и депутатам с 
настойчивой просьбой расселить 
граждан из приглянувшегося ему 
района в маневренный фонд, по-
сле чего отдать площадку ему под 
застройку. Такое заявление вы-
звало искреннее удивление со-
бравшихся. Естественно, их ответ 
был отрицательным.

По мнению депутата горду-
мы Александра Гусева, чтобы 
программа расселения людей 
из аварийного и ветхого жилья 
реализовывалась эффективно и 
без социальных потрясений, на 
уровне губернатора нужно при-
нять указ, в котором должен 
быть четко и поэтапно прописан 
механизм реализации инвестпро-
грамм развития городских терри-
торий застройщиком. Нынешние 
нормы закона весьма туманны. 
Например, сейчас застройщик, 
уже получивший землю в аренду 
максимальным сроком на 20 лет, 
может в течение пяти лет толь-
ко готовить проект. А бывают 
случаи, когда за это время у за-
стройщика меняется финансовая 
ситуация, и он просто отказыва-
ется от площадки. Она переходит 
в другие руки и снова пустует. То 
есть людей с этой территории 
отселили, но на ней никаких но-
вых объектов не построено. А 
тем временем в разряд ветхого 
и аварийного жилья постепенно 
начинают переходить не толь-
ко пятиэтажные «хрущевки», но 
и многоэтажки, построенные в 
конце 60-х- начале 70-х годов 
прошлого века. 
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Житейская арифметика

наш ответ вульгарному 
гедонизму

Как много, однако, есть вещей, которые 
мне не нужны

Чудаки

Пифагор, Диоген, Марк Ав-
релий, Ньютон, Эйнштейн, 

Кант, Суворов, Чаадаев, Лихачев, 
Амосов...Что роднит этих людей? 
А то, что все они были аскеты.

Нет, прежде всего этих лю-
дей объединяет то, что все они 
достигли вершин. Каждый в 
своей отрасли. Но еще и аске-
за. Популярная, между прочим, 
вещь. В Европе. Но есть отдель-
ные энтузиасты сознательного 
cамоограничения и на наших 
просторах. Ну, например, Влади-
мир Соковнин. Философ, психо-
лог, писатель. Екатеринбуржец. 
75 лет, но выглядит как «мужчи-
на хоть куда - в полном расцвете 
сил». И все благодаря аскетизму, 
который практикует и активно 
пропагандирует. Уверяет, что 
излишества губят души, ведут 
к шквальному нарастанию по-
требностей и потребительства и 
в конечном счете к кризисам. А 
у аскета совесть чиста, путь све-
тел, он творчески мыслит, в какой 
бы сфере ни трудился, а трудится 
честно и продуктивно. 

«Хватит уже обжираться, упи-
ваться, толстеть, блудить, зави-
довать, задыхаться и - лечиться, 
лечиться, лечиться!» - призывает 
Соковнин. И даже составил кодекс 
светского аскета XXI века (http://
asket-sv.narod.ru/Manifest.htm). 
Эдакий свод принципов и правил 
гражданина, способного «управ-
лять страстями и необузданными 
вожделениями, совершенствуя 
тело и разум для продуктивной и 
долгой творческой жизни». 

Я их на просторах Интернета 
нашла. И кодекс, и его автора. А 
еще нашла там основателя «Пар-
тии экологического аскетизма». 
Зовут Романом (summerwine1), и 
он там, на (summerwine1), инте-
ресуется у претендентов на член-
ство: сменили ли претенденты 
комфортную, но разрушительную 

для планеты и души жизнь потре-
бителя на жизнь аскета, который 
принципиально не имеет автомо-
биля, расходует электроэнергии 
на 90% меньше среднего обыва-
теля и бросил пользоваться горя-
чей водой?

Роман - москвич. И уже обза-
велся, как и екатеринбуржец Со-
ковнин, сподвижниками. Но меня 
интересовали самарцы, как по-
нимаете. И таки нашла. Одного. 
Зато в реале. Молодой совсем еще 
человек, и каких-нибудь пару лет 
назад никто и предположить не 
мог, что встанет на путь аскезы. 
Трудился в офисе одной довольно 
крупной фирмы. Работа не изну-
рительная, а получал хорошо. И 
вел вполне себе гедонистический 
образ жизни. И вдруг увольняется. 
И все в недоумении. И родные, и 
близкие. И даже работодатель. Ну 
и, естественно, с вопросами при-
стают. А он посылает. К японским 
мудрецам. «Если хочешь от своей 
работы много денег, - цитирует 
мудрецов, - то придет время, когда 
увидишь, что у тебя нет ни денег, 
ни радости. Если хочешь от своей 
работы радости, то наступит день, 
когда увидишь, что у тебя есть и 
радость, и деньги».

Короче, ушел. И переводит 
себя и свое жилище в режим эко-
номии. «Я ж, - говорит, - не знал, 
как скоро найду другую работу».

Забегая вперед, сообщу, что 
другую нашел через месяц. Точ-
нее, она его нашла. И можно 
было вот этот самый режим эко-
номии если не отменить, то хотя 
бы смягчить. Но «Парамоша» 
азартен. Нечеловеческие экспе-
рименты в области себя и своего 
жилища продолжает по сию пору, 
называет их красивым словом оп-
тимизация, и об этом  обо всем 
наш с ним разговор.

- И где ты теперь работа-
ешь?

- Дома. Я работаю теперь дома. 
Не трачусь на бензин. В пробках 
я не стою. И дико экономлю на 
одежде. Все эти костюмы, рубаш-
ки, галстуки мне теперь не нужны. 
Из дома выбираюсь за продукта-
ми (затариваюсь на неделю  - так 
дешевле) и на пробежку.

- Ну а там - в киношку? Или 
к друзьям?

- Кино смотрю дома. А каса-
тельно друзей... Летом - шорты, 
сланцы и майка. Зимой - куртка и 
джинсы. Ношу до упора.

- То есть до дыр.
- Ага. Износил, выкинул, ку-

пил новые. И уже давно - не са-
мые дорогие. Самая дорогая часть 
моего нынешнего гардероба - это 
спортивные вещи. Я бегаю, а нор-
мальные беговые кроссовки - это 
не дешево. Но это не излишество - 
необходимость: бегать в кроссов-
ках за тысячу - ноги ломать.

- Можно не бегать.
- Можно. Не бегать, не пла-

вать (я  и плаваю). Но себе доро-
же. Бег и плавание - это, конечно 
же, удовольствие. Но еще и здо-
ровье. А на здоровье экономить 
нельзя: лечение если не беспер-
спективно, то разорительно. По-
этому бег, плавание, сбалансиро-
ванное питание. На здоровье я 
по-прежнему готов тратить. Хотя 
на ту же еду трачу значительно 
меньше. Сам же теперь готовлю. 
Да и еды человеку на самом деле 
немного надо. Вообще у меня сей-
час два безусловных приоритета: 
здоровье и обучение. Постоян-
но овладеваю чем-то новым. Не 
знаю, когда эти мои новые зна-
ния, умения и навыки монетизи-
руются и монетизируются ли во-
обще. Но меня это заводит, и на 
это мне не жалко ни времени, ни 
денег, ни сил.

- А что у тебя сейчас за ра-
бота?

- Интернет-магазин. Спор-
тивных товаров, кстати. Я там - 
контент-менеджер. Фотографии, 
тексты. Но кроме наполнения 
сайта делаю еще кучу вещей. Про-
движением занимаюсь. Рекламой. 
И общение с клиентами - на мне. 
Покупки на нашем сайте автома-
тизированы, но иногда клиенты 
звонят. И мне эта моя работа нра-
вится. Во всяком случае, пока. Ты 
сам себе - начальник.  И все время 
что-то придумываешь. Ну и ре-
зультат очевиден. Вложился - про-
дажи поднялись. Не вложился - не 
поднялись. Это так называемая 
удаленная работа. Работодатель в 
Москве. И товар в Москве. Клиен-
ты по всей стране. А я в Самаре. И 
мой дом - это мой офис. И я очень 
выгоден работодателю, потому 
что один выполняю обязанности 
нескольких человек. И мне не тре-
буется рабочее место. Думаю, за 
такой формой будущее. Отойдет 
народ от офисов. Офисы при ны-

нешних технологиях - это понты. 
А понты сейчас не канают.

- А получать ты стал боль-
ше?

- Меньше. Но если учесть из-
держки прежней работы - ресто-
ранная еда, бензин, дресс-код, то 
на то и выходит. Ну и потом  я же 
стал на коммуналке экономить. 
Счетчик электрический двухта-
рифный поставил. Ночью элек-
тричество дешевле, и стиралка 
у меня ночью пыхтит. Стираю, 
кстати, в холодной. Есть специ-
альные порошки. Лампочки энер-
госберегающие у меня, естествен-
но.  Кстати, у нас и на лестничных 
клетках  экономичные лампочки 
недавно поставили. С датчиками 
движения. А то горели по 24 часа. 
А каждая - 60 Вт минимум. Ну а 
я начал свои коммунальные пре-
образования с того, что поставил 
счетчики на воду и «умный кран» 
- расходы сократились вдвое.

- И сколько ты в итоге пла-
тишь за квартиру?

- Прошлым летом решил пой-
ти на рекорд и заплатить меньше 
тысячи рублей. Очень было инте-
ресно: получится - не получится. 
Тысяча и один рубль. Без света. 
Но я водой практически не поль-
зовался. Волга же в нескольких 
минутах ходьбы. Ну это, конечно, 
эксперимент, потому что нужды 
так ужиматься нет.

- Но ты еще что-нибудь усо-
вершенствовал бы во имя оп-
тимизации?

- Ветряк бы на крыше нашей 
высотки поставил. А у себя на лод-
жии  солнечные батарейки. Лод-
жия у меня большая - вот вдоль 
всей лоджии бы и пустил. 

- Нет технической возмож-
ности?

- Техническая как раз есть. Вы-
пускают уже такие специальные 
панели. На окна устанавливают-
ся. Но каждая тысяч 20 стоит. Ну 
и КПД у них пока небольшой. А 
теоретически можно в полную ав-
тономку уйти.

- Отключиться от городской 
системы электроснабжения?

- И, наверное, так и будет. 
Кстати, на углу Осипенко и Лени-
на на светофоре вроде бы стоит 
солнечная панель. Но уж не знаю, 
как она работает и работает ли 
вообще. В Москве же таких до-
вольно много. В Турции вообще 
- каждый светофор от солнечной 
батарейки питается. Но там солн-
ца пропасть, а у нас... Хотя тех-
нологии на месте не стоят. Взять 
тот же компьютер. Пять лет назад 
у меня был компьютер с блоком 

питания, который в час киловатт 
потреблял. Нынешний мой 100 Вт 
потребляет. Но с другой стороны 
энергосбережение - тема  модная 
и вся техника класса А ++ дорогая. 
И тут одни подсчитали, и вышло, 
что экономия электричества съе-
дается разницей в цене на техни-
ку экономичную и не очень.  Так 
что тоже тут есть свой подвох, но 
идея автономии, она, конечно, 
очень привлекает. В частном доме 
такой проект реализовать проще. 
Есть и солнце, и ветер, и земля. А 
если еще ручей рядом... Энергию 
же изо всего можно брать. Сделал 
себе такую личную энергетиче-
скую систему - ветряк, солнечная 
батарея, гидростанция на ручье, 
разбил сад, огород - и все, ты неза-
висим. Для меня независимость - 
главное. Я и «Линукс» потому по-
ставил. Свободное программное 
обеспечение. Не хочу висеть на 
«Винде». Ну и опять же экономия. 
Сколько лицензионная «Винда» 
стоит? Долларов 100? 200? Зачем 
отдавать, если за «Линукс» ты не 
платишь ни копейки. И при этом 
не нарушаешь закон. Ну вот есть 
такие альтруисты, которые счи-
тают, что софт должен быть бес-
платным, пишут программы и 
вывешивают их в Интернете для 
всеобщего пользования.

- Есть еще такие «энтузи-
асты», которые на пиратских 
копиях сидят.

- Раз солгав или своровав, ты 
будешь постоянно это делать. А 
жизнь такая штука... Обязательно 
это аукнется. Лучше я буду сидеть 
на бесплатной операционной си-
стеме. Конечно, ее нужно под себя 
приспосабливать, чтобы выжать 
из железа все, что можно из него 
выжать. Но ты не нарушаешь за-
кон. Для меня это принципиально. 
А возвращаясь к оптимизации... 
Вообще мне многое открылось за 
эти месяцы моих экспериментов. 
Очевидных вещей, на которые я 
просто прежде не обращал внима-
ния. Та же готовка. У меня элек-
троплита. Вода кипит при 100 гра-
дусах. Смысл врубать на полную 
мощность? Закипело - на единицу, 
закрыл крышкой, и у тебя все пре-
красно приготовится. Раскалил 
сковороду, расколол яйцо, плиту 
выключил, яичница сама дошла. 
И не подгорела. Кашу залил ки-
пятком, плиту выключил, ушел на 
пробежку. Возвращаешься - каша 
готова. На многом можно сэконо-
мить. Главное мозг включить. И не 
выключать.

Вопросы задавала  
Светлана ВнукоВа 

ЗаО «Волгааэротелеком» информирует, 
что Приказом № 373-с/3  от 11 декабря 2012 г. (зарегистриро-
ван Минюстом России, регистрационный номер № 26792 от  
01.02.2013 г.) Федеральной службой по тарифам  России утверж-
дены тарифы на услуги местной телефонной связи, предоставляе-
мые ЗАО «ВолгаАэроТелеком».

Предоставление абоненту в постоянное пользование абонент-
ской линии независимо от ее типа и предоставление местного 
телефонного соединения при абонентской системе оплаты услуг 
местной телефонной связи с основного абонентского устройства  
в месяц составит:

В соответствии со стандартами о раскрытии информации ЗАО «Вол-
гаАэроТелеком» размещает информацию о тарифах, о финансо-
во-хозяйственной деятельности, о приобретенных товарах, рабо-
тах, услугах за 2012 год на официальном сайте компании по адресу:  
www.vatnet.ru в разделе: «О компании/Раскрытие информации».

Лицензия № 70422 от  30.12.2009 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Реклама

1. Для населения - 295 руб. 00 коп. с НДС.
2. Для организаций - 400 руб. 00 коп. без НДС.

Тарифы вводятся в действие  
с 1 марта 2013 года.
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официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 12.02.2013 г. № 88

Об утверждении Положения о порядке проведения  
в Департаменте управления имуществом городского округа Самара 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  
и проектов нормативных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Законом Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии корруп-
ции в Самарской области» в целях исключения из проектов муниципальных право-
вых актов Департамента управления имуществом городского округа Самара поло-
жений, способствующих созданию условий для проявления коррупции: 

1. Утвердить Положение «О порядке проведения в Департаменте управления 
имуществом городского округа Самара антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» согласно прило-
жению к настоящему распоряжению. 

2. Считать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом 
городского округа Самара от 13.04.2010 № 1279 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения в Департаменте управления имуществом городского округа 
Самара антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Самарская Газета».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Департамента

С.И. Черепанов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению 

Департамента управления 
                                                                                                    имуществом городского 

округа Самара
от 12.02.2013 г. № 88

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке проведения в Департаменте управления имуществом  

городского округа Самара антикоррупционной экспертизы нормативных  
правовых актов и проектов нормативных правовых актов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях выявления коррупциогенных 
факторов в нормативных правовых актах, проектах нормативных правовых актов, 
разрабатываемых в Департаменте управления имуществом городского округа Са-
мара, и их последующего устранения.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные тер-
мины и понятия:

нормативные правовые акты – акты Департамента управления имуществом 
городского округа Самара, в которых закреплены правовые нормы (правила по-
ведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неодно-
кратное применение, направленные на урегулирование общественных отношений 
либо изменение или прекращение существующих правоотношений;

 проекты нормативных правовых актов – проекты Департамента управления 
имуществом городского округа Самара, в которых закреплены правовые нормы 
(правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные 
на неоднократное применение, направленные на урегулирование общественных 
отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений;

коррупциогенные факторы – положения нормативных правовых актов (проек-
тов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя не-
обоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие не-
определенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к граж-
данам и организациям и тем самым создающие условия для проявления корруп-
ции;

коррупциогенные нормы – положения нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), содержащие коррупциогенные факторы;

Департамент – Департамент управления имуществом городского округа Сама-
ра;

1.3. Антикоррупционная экспертиза разрабатываемых в Департаменте проек-
тов нормативных правовых актов и принятых нормативных правовых актов прово-
дится заместителем руководителя Департамента по правовым вопросам.

1.4. При проведении антикоррупционной экспертизы выявляются в норматив-
ных правовых актах и проектах нормативных правовых актов коррупциогенные 
факторы, названные в Методике проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от  26.02.2010 № 96.

2. Проведение антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в следующие сроки:
2.1.1. при разработке проектов нормативных правовых актов структурными 

подразделениями Департамента, подотчетными заместителю руководителя Де-
партамента по правовым вопросам, одновременно с подготовкой проекта норма-
тивного правового акта;

2.1.2. при разработке проектов нормативных правовых актов иными структур-
ными подразделениями Департамента – от 7 до 14 рабочих дней с момента посту-
пления проекта на экспертизу.

2.2. При проведении антикоррупционной экспертизы проводится проверка 
каждого положения проекта нормативного правового акта на наличие коррупци-
огенных факторов.

2.3.В случае выявления в проекте нормативного правового акта коррупциоген-
ных факторов подготавливается заключение о наличии в проекте нормативного 
правового акта коррупциогенных факторов (далее – заключение). 

2.4. В заключении о наличии в проекте нормативного правового акта коррупци-
огенных факторов отражаются:

2.4.1. все коррупциогенные нормы проекта нормативного правового акта с ука-
занием структурных единиц (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, аб-
зацы) и соответствующих коррупциогенных факторов;

2.4.2. возможные негативные последствия сохранения в проекте нормативного 
правового акта выявленных коррупциогенных факторов;

2.4.3. положения проекта нормативного правового акта, которые в соответ-
ствии с действующим законодательством не относятся к коррупциогенным факто-
рам, но могут способствовать созданию условий для проявления коррупции;

2.4.4. способы устранения коррупциогенных факторов.
2.5. В случае отсутствия в проекте нормативного правового акта коррупциоген-

ных факторов подготавливается заключение об отсутствии в проекте нормативно-
го правового акта коррупциогенных факторов.

3. Устранение коррупциогенных факторов,
выявленных в проектах нормативных правовых актов

3.1. Выявленные по результатам антикоррупционной экспертизы коррупцио-
генные факторы в разрабатываемых в Департаменте проектах нормативных пра-
вовых актов подлежат устранению разработчиками проекта нормативного право-
вого акта.

3.2. После устранения коррупциогенных факторов проект нормативного право-
вого акта подлежит повторной антикоррупционной экспертизе в соответствии с 
пунктом 2.2. настоящего Положения.

3.3. В случае несогласия с подготовленным заключением о наличии в проекте 
нормативного правового акта коррупциогенных факторов разработчиком проекта 
нормативного правового акта подготавливается лист разногласий с мотивирован-
ными возражениями по всем выявленным коррупциогенным нормам, обосновыва-
ющими отсутствие в каждой из таких норм коррупциогенных факторов.

3.4. Лист разногласий направляется заместителю руководителя Департамента, 
курирующего правовые вопросы. 

3.5. Заместитель руководителя, курирующий правовые вопросы, проводит со-
гласительные совещания в целях выработки согласованной позиции по разрабо-
танному проекту нормативного правового акта.

4. Проведение антикоррупционной экспертизы применяемых (действующих)  
нормативных правовых актов

4.1. Антикоррупционная экспертиза применяемых (действующих) нормативных 
правовых актов проводится на основании поручения руководителя Департамента 
в течение 20 дней после получения поручения.

4.2. При проведении антикоррупционной экспертизы проводится проверка 
каждого положения (нормы) нормативного правового акта на наличие коррупци-
огенных факторов.

4.3. В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных фак-
торов подготавливается заключение о наличии в нормативном правовом акте кор-
рупциогенных факторов (далее – заключение).

4.4. В заключении о наличии в нормативном правовом акте коррупциогенных 
факторов отражаются:

4.4.1. все коррупциогенные нормы нормативного правового акта с указанием 
структурных единиц (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и 
соответствующих коррупциогенных факторов;

4.4.2. возможные негативные последствия сохранения в нормативном право-
вом акте выявленных коррупциогенных факторов;

4.4.3. положения (нормы) нормативного правового акта, которые в соответ-
ствии с действующим законодательством не относятся к коррупциогенным факто-
рам, но могут способствовать созданию условий для проявления коррупции;

4.4.4. способы устранения коррупциогенных факторов .
4.5. В случае отсутствия в нормативном правовом акте коррупциогенных фак-

торов подготавливается заключение об отсутствии в нормативном правовом акте 
коррупциогенных факторов.

5. Устранение коррупциогенных факторов, выявленных в применяемых 
(действующих) нормативных правовых актах Департамента

5.1. Выявленные по результатам антикоррупционной экспертизы применяемых 
(действующих) нормативных правовых актов Департамента коррупциогенные фак-
торы подлежат устранению на основании поручения руководителя Департамента.

5.2. В случае несогласия с заключением о наличии в нормативном правовом 
акте коррупциогенных факторов соответствующим подразделением Департамен-
та подготавливается лист разногласий с мотивированными возражениями по всем 
выявленным коррупциогенным нормам, обосновывающими отсутствие в каждой 
из таких норм коррупциогенных факторов.

5.3. Лист разногласий направляется заместителю руководителя Департамента, 
курирующего правовые вопросы.

5.4. Заместитель руководителя, курирующий правовые вопросы, проводит со-
гласительные совещания в целях выработки согласованной позиции по применяе-
мому (действующему) нормативному правовому акту.

6. Предоставление в прокуратуру городского округа Самара  
нормативных правовых актов  

и проектов нормативных правовых актов

6.1. Направлению в прокуратуру городского округа Самара подлежат норма-
тивные правовые акты и проекты нормативных правовых актов по вопросам, каса-
ющимся:

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
2) муниципальной собственности, муниципальной службы, бюджетного, нало-

гового, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного за-
конодательства;

3)социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные 
должности и должности муниципальной службы.

6.2. Применяемые (действующие) нормативные правовые акты передаются в 
прокуратуру городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
с указанием реквизитов издания (газеты), в котором они были опубликованы; про-
екты нормативных правовых актов передаются не менее чем за 5 рабочих дней до 
планируемой даты их рассмотрения и принятия. 

6.3. Нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов на-
правляются в прокуратуру городского округа Самара на бумажном носителе с 
сопроводительным письмом, подписанным руководителем Департамента. До-
полнительно в случае наличия технической возможности нормативные правовые 
акты (проекты нормативных правовых актов) направляются в прокуратуру в форме 
электронного документа.

6.4. При отсутствии в установленные действующим законодательством сроки 
информации либо акта прокурорского реагирования нормативные правовые акты 
(проекты нормативных правовых актов) считаются прошедшими антикоррупцион-
ную экспертизу.

Заместитель руководителя  
Департамента

Е.Ю. Шамилина
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Каждый будний день многие 
горожане совершают как 

минимум два путешествия в 
общественном транспорте. Не 
всегда комфортное и быстрое 
перемещение предваряет еще и 
ожидание на остановке. Мину-
ты постепенно складываются в 
часы и дни, и потраченными с 
толком их никак не назовешь. 
Мы пока не привыкли знать, что 
даже в этом необходимом зле 
есть некоторое пространство 
для маневра. Его предлагает 
сайт tosamara.ru в виде несколь-
ких сервисов для планирования 
поездок по городу. «СГ» решила 
протестировать их. 

Общее прОстранствО
Информацию на интернет-

портал «Транспортный опе-
ратор Самары» напрямую со 
своего сервера предоставляет 
муниципальное предприятие 
«Пассажиртранссервис». По-
мимо ответов на часто зада-
ваемые вопросы, новостного 
блока, калькулятора оплаты 
проезда и прочей справочной 
информации tosamara.ru пред-
лагает несколько инновацион-
ных услуг, которые ранее для 
нас были недоступны. Слышали 
о таких услугах многие, но мало 
кто сподобился разобраться, 
насколько велика от них поль-
за. Работа сервисов основана 
на современных технологиях. 
Ведь теперь в каждом город-
ском автобусе, троллейбусе, 
трамвае установлены спутнико-
вые навигаторы системы ГЛО-
НАСС. Именно они в режиме 
реального времени передают 
точные данные о местополо-
жении своего носителя, так 
что, применив довольно про-
стые математические расчеты, 
можно с очень высокой досто-
верностью отслеживать коор-
динаты городского транспорта 
и прогнозировать его график 
движения. К началу нового года 
навигаторами в обязательном 
порядке обзавелись еще и так 
называемые маршрутные так-
си, но в систему «Транспорт-
ного оператора Самары» не все 
они успели включиться.

- Частные перевозчики пока 
дают неполную и неточную ин-
формацию. Если вы зайдете 
в систему tosamara и увидите 
большую задержку сигнала - 
знайте, что идет он от коммер-
ческого транспорта. А по всему 
муниципальному, будь то авто-
бус, трамвай или троллейбус, 
задержка обновления состав-
ляет всего тридцать секунд, 
- рассказывает руководитель 
управления информационных 
ресурсов и технологий Олег 
Гаврилов. - Ситуация будет 
улучшаться постепенно, но в 
ближайшие несколько месяцев 
сервис заработает по всем, в том 
числе и коммерческим, маршру-
там. Технические условия для 

встраивания частников в систе-
му уже сейчас соблюдены. 

Главный инженер МП «Пас-
сажиртранссервис» Валерий 
Костылов подтвердил, что 
создать единую систему мони-
торинга перемещений для всех 
перевозчиков довольно слож-
но. Однако удобнее работать 
«маршруточникам» в перспек-
тиве будет именно с «Транс-
портным оператором Самары». 
И, собственно, рассказал о пре-
имуществах сервисов, создан-
ных его предприятием. Мы же 
в свою очередь провели свое-
образный «тест-драйв» сайта 
tosamara.ru.

тест-драйв
Услуга «Движение по марш-

руту» позволяет увидеть на кар-
те города движение транспор-
та. Вдоль выделенных линий 
скользят схематические автобу-
сы, в том числе пригородные и 
дачные, трамваи, троллейбусы. 
Ниже приводится расписание 
движения, его интервал, «под-
вижной состав» и прочие под-
робности. Но вот с реальным 
временем, как предупреждал 
Гаврилов, пока еще картина не 
идеальная. Днем, при полном 
отсутствии пробок, сервис пред-

ложил четыре автобуса 41-го 
маршрута, идущих в направле-
нии сквера Высоцкого. Все они 
оказались модели «Богдан», а 
задержка сигнала колебалась 
от 10 до 300 секунд. «Двойки» 
модели «Нефа» выдавали бо-
лее оперативную информацию, 
как и трамваи 1-го маршрута, 
однако и те, и другие иногда 
вылезали за рамки тридцатисе-
кундного норматива. На попу-
лярных маршрутах в это время 
значилось по пять-шесть транс-
портных средств, из чего можно 
сделать вывод, что «частников» 
в системе пока совсем немного. 

Кроме того: сайт хоть сде-
лан в трех видах (для больших 
экранов, для слабовидящих, для 
мобильных телефонов), однако 
все разделы с картой реализо-
ваны с использованием Flash, а 
это значит, что обладатели iPod 
и iPad движущихся картинок не 
увидят.

Впрочем, для них есть при-
ложение «Прибывалка-63», 
заслуживающее отдельного 
теста. Интерфейс и функцио-
нал его предельно просты. Оно 
определяет местоположения 
устройства, на котором запу-
щено, предлагает пользователю 
выбрать актуальную для него 

остановку (в радиусе примерно 
600 метров), а потом показыва-
ет, какой транспорт и как ско-
ро (в пределах получаса) к ней 
прибудет. 

- Прогноз достаточно точ-
ный. Служба, рассчитывающая 
время прибытия, прежде всего 
учитывает скорость движения 
транспорта. Даже при пробках 
или неблагоприятной погоде 
погрешность обычно не превы-
шает одной минуты, - говорит 
Валерий Костылов. 

«Прибывалка-63» действи-
тельно неплохо показала себя 
в полевых условиях: своевре-
менно оповещала о приближа-
ющихся автобусах и, находясь в 
движущемся транспорте, верно 
предсказывала время прибы-
тия. Однако проблема внезапно 
возникла с остановками - при-
ложение «забыло», что тако-
вые есть рядом с пересечением 
ул.Куйбышева и Некрасовской. 
С другой стороны, это мог быть 
«глюк» сервиса геолокации са-
мого iPad. 

Таких казусов можно избе-
жать, если пользоваться самой 
простой версией «Прибывал-
ки», которая адаптирована для 
icq. В простонародье «аська». 
То есть «Транспортный опе-
ратор» может быть добавлен в 
список контактов ICQ, QIP или 
Adium. Используя две тексто-
вые команды, можно получать 
ту же информацию, что через 
«Прибывалку». Сначала нужно 
узнать номер остановки, от-
правив часть ее названия по-
сле символа «?», а потом ввести 
предложенную цифру. Проще 
некуда.

Наконец, tosamara.ru пред-
лагает услугу составления опти-
мального маршрута и подсчета 
времени в пути. То же самое 
есть, например, у «Яндекса», и 

транспОрт

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

«СГ» оценила работу онлайновых транспортных сервисов в Самаре

виртуальное движение
Данила ТЕЛЕГИН можно спорить, где услуга реа-

лизована удобнее. Но преиму-
щество «Транспортного опера-
тора» в том, что он располагает 
более достоверными данными о 
ситуации именно на самарских 
дорогах.

реальная пОльза
Здраво было бы усомнить-

ся, что доставать в людном ме-
сте дорогой смартфон и запу-
скать «Прибывалку» (а в итоге 
втиснуться в подошедшую не 
по расписанию маршрутку) во-
обще имеет смысл. На самом 
деле смысл есть, да еще какой. 
Во-первых, стоит заранее пла-
нировать свою поездку из дома 
или офиса еще перед выходом 
на улицу, тогда действитель-
но вы будете тратить намного 
меньше времени на пустое ожи-
дание транспорта и не опасать-
ся за то, что с гаджетом в толпе 
может случиться что-то нехо-
рошее). Во-вторых, существует 
«транспортная карта», и для ее 
обладателя проезд стоит дешев-
ле. Поэтому вполне реальная 
экономия ждет тех, кто не по-
ленится посмотреть через сер-
висы tosamara.ru, когда именно 
придет на остановку муници-
пальный транспорт, в котором, 
как известно, действуют эти са-
мые карты и все существующие 
льготы. То есть такая информа-
ция будет особенно актуальной 
для школьников и студентов - 
самых активных пользователей 
Интернета, путешествующих по 
«транспортным картам» за 8 ру-
блей вместо 18-25 «маршруточ-
ных».

Ну а для тех, кто не в ладах 
с современными информацион-
ными технологиями, город мо-
жет предложить стационарные 
электронные табло - они выда-
ют те же прогнозы, что сервисы 
на tosamara.ru.

- Четыре табло уже появи-
лись, и мы готовы поставить 
больше - система, которая обе-
спечивает их информацией, 
рассчитана на любое количе-
ство подобных устройств. Дело 
только за финансированием, 
- говорит Костылов. - Мы ви-
дим, что отклик есть. Горожане 
сейчас довольно активно пред-
лагают свои варианты мест для 
установки таких электронных 
табло или высказывают замеча-
ния относительно информации, 
которая на них выводится.

А еще на остановке «Пло-
щадь героев 21-й армии» в экс-
периментальном порядке рабо-
тает бесплатный Wi-Fi. Главный 
инженер «Пассажиртранссер-
виса» пока не смог сказать, на-
сколько он востребован, но по- 
обещал, что уже в конце февра-
ля на основе данных о посещае-
мости этой точки доступа будут 
сделаны соответствующие вы-
воды. Возможно, Самара пока 
не вполне созрела для столь вы-
сокотехнологичных остановок 
общественного транспорта. Но 
время не стоит на месте.
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данд. В качестве алаверды они 
отдарились ящиком гранатов.

Общался я и с мирными жи-
телями. В большинстве случаев 
старейшины старались иметь с 
нами хорошие отношения.  Стра-
на очень бедная, и от нас они по-
лучали все самое необходимое. 
Помимо централизованных по-
ставок мы безвозмездно отдавали 
говяжью тушенку, соль, спички, 
одежду, оказывали медицинскую 
помощь. При этом более лояль-
ны к нам были их таджики и уз-
беки, нежели пуштуны. Впрочем, 
выгода взаимная: если кишлак  
мирный и держал нейтралитет, то 
проблем не возникало. В отличие 
от американцев, мы не навязыва-
ли им свое. Наоборот, всегда ува-
жали местные обычаи. Если воз-
никали к нам просьбы, старались 
помочь.

Что касается душманов, то мы 
столкнулись с очень сильным, 
опытным и хорошо вооружен-
ным, снаряженным и фанатич-
ным противником. Не было слу-
чая, когда бы они попадали в плен 
по своей воле. Тем не менее ино-
гда командиры их отрядов всту-
пали с нами в контакт, заключали 
перемирие.  

  
и пьеха с Зыкиной  

в поддержку
- К моменту моего прибытия в 

Афган там уже имелись наши во-
енные городки, в которых были 
созданы сносные условия для 
проживания.  Построены столо-
вые, хлебопекарни, бани и даже 
клубы. Не было проблем и с едой. 
Единственное что нас всех напря-
гало, так это то, что большинство 
продуктов исключительно в кон-
сервированном виде: в условиях 
жары невозможно  хранить све-
жее мясо, молоко и рыбу. 

Несмотря на бои, командо-
вание не забывало о культурном 
досуге   военнослужащих. По воз-
можности из Союза доставлялись 
фильмы, газеты и журналы. Бо-
лее того, приезжали с концертами 
Владимир Зельдин, Эдита Пьеха, 
Роза Рымбаева, Людмила Зыки-
на.

Закончилась моя команди-
ровка в ноябре 84-го. Я получил 
назначение в политуправление 
ТуркВО,  война тогда закончи-
лась. Главный личный урок от 
командировки в Афган - именно 
там я узнал, что такое настоящая 
мужская дружба. Нигде потом по-
хожего не было.

...С распадом Союза мне пред-
ложили продолжить службу, но 
уже в узбекской армии. Отка-
зался. После ликвидации округа 
уволился из Вооруженных сил и 
перебрался в Самару.  

Записал  
Михаил КУТЕЙНИКОВ

новое наЗначение
- Я служил в районе Ашха-

бада, когда в августе 83-го меня 
вызвали в политуправление Тур-
кестанского военного округа, 
где и предложили  новое назна-
чение - должность заместителя 
командира 371-го мотострел-
кового полка по политической 
части. Сам же полк входил тогда 
в состав 5-й мотострелковой ди-
визии. Никаких раздумий по по-
воду этой командировки у меня 
не было. На то свои причины. 
Во-первых, я человек военный, 
а приказ есть приказ. Во-вторых, 
как политработник вообще не 
имел никакого морального пра-
ва отказаться от поездки. Дело в 
том, что пребывание наших войск 
в Демократической Республике 
Афганистан рассматривалось как 
оказание интернациональной по-
мощи братскому народу. Были и 
другие мотивы. 

В то время 5-я мотострелко-
вая дивизия прикрывала ирано-
афганскую границу, а также авто-
мобильную трассу Кушка - Кабул 
от Герата (на северо-западе) до 
Кандагара (на юге), по которой 
доставлялось из Союза самое не-
обходимое. Зона ответственно-
сти этого соединения оказалась 
одной из самых беспокойных. 
В провинции Герат действовали 
отряды авторитетного полевого 
командира, бывшего капитана 
афганской армии Исмаил-хана, 
а также Хекматияра и Раббани. 
Причина повышенного интереса 
со стороны мятежников к этому 
региону была простой. Герат яв-
ляется важным транспортным 
узлом и третьим по значению 
городом страны, в Шинданде же 
располагалась крупнейшая ави-
абаза 40-й армии и правитель-
ственных войск. Там находились 
также штаб 5-й дивизии и дисло-
цировался 371-й полк. 

В отличие от многих офице-
ров, прибывших из европейской 
части, акклиматизация для меня 
прошла без проблем: я родился и 
служил в Средней Азии. Какое-то 
время ушло на прием должности 
и на некоторое привыкание к во-
енной обстановке. Скажу сразу: 
мы, политработники, в кабинетах 
там не отсиживались. Уже через 
три недели после прибытия со-
стоялось мое боевое крещение. 

Участвовал в проводке ко-
лонны с грузами в Чагчаран, где 

находились один из батальонов 
полка, а также наши советники по 
линии МВД и госбезопасности. 
Надо было до закрытия перева-
лов завезти туда все необходимое 
на зиму. Причем не только для 
наших ребят, но и для местного 
населения. Кроме того, командир 
полка поручил мне курировать 
это подразделение, чтобы вдали 
от командования не расслабля-
лись.  За весь рейс мы потеряли 
только одного бойца, который 
погиб от шальной пули. 

опасная «Зеленка»
- При проводке автоколонн от 

заставы к заставе грузовики шли 
вперемежку с танками, БМП и 
бронетранспортерами, которые 
были готовы прикрыть огнем в 
любой момент. При этом самым 
трудным участком считалась 
«зеленка», где чаще всего про-
исходили нападения. Впрочем, 
помимо душманских засад в пути 
таилась не меньшая опасность - 
мины. 

Внутри боевых машин на-
ходились только механики-во-
дители и наводчики-операторы. 
Командир экипажа - в башне, вы-
сунувшись по пояс из люка. Все 
остальные - на броне. Причина 
проста: при взрыве мины под 

колесами или траками у тех, кто 
находился в самой машине, прак-
тически не было никакого шанса 
остаться в живых. К счастью, на 
моей памяти у нас не было се-
рьезных подрывов техники. Впе-
реди обязательно шли саперы и 
танки с тралами.

Однако охрана колонн с гру-
зами была не самой главной зада-
чей 371-го полка и всей 5-й диви-
зии. Нашим ребятам приходилось 
постоянно отражать нападения 
душманов, ходить в рейды, устра-
ивать засады, проводить полно-
масштабные операции.

Советские войска не вели 
там крупных боевых действий 
по своей инициативе, только с 
частями афганской армии и по 
просьбе их командования. Даже 
во время зачисток кишлаков туда 
заходили только афганцы. Мы 
лишь блокировали населенные 
пункты. Если говорить о наших 
потерях, то ребята гибли или ста-
новились инвалидами не только 
в боях, но и из-за несчастных 
случаев.  

пропавший танк
По службе мне часто при-

ходилось общаться с военно-
служащими афганской прави-
тельственной армии. Конечно, 

многие из них воевали за власть 
на совесть. Однако в целом бое-
способность их войск была край-
не низкой. Иногда создавалось 
впечатление, что зачистки киш-
лаков они проводили с целью 
облавы на рекрутов. Поэтому на-
сильно мобилизованные солдаты 
при первой возможности либо 
убегали домой, либо уходили к 
«духам». Офицеры не брезговали 
продажей оружия и боеприпасов 
противнику. Высшее командова-
ние порой сливало информацию 
о предстоящих операциях. Часто 
в их частях вспыхивали мятежи, 
во время которых гибли наши со-
ветники.

Не забуду один случай. Как-
то полку пришлось участвовать 
в прочесывании окраины Герата. 
Как оказалось, накануне из аф-
ганской дивизии пропал… танк. 
После долгих поисков бронема-
шина была обнаружена в одном 
из дворов, укрытая в приготов-
ленной яме. При этом мы потеря-
ли убитыми пятерых солдат. 

Тем не менее было и положи-
тельное. Нельзя не сказать про 
гостеприимство. Афганцы всегда 
готовы угодить званым гостям. 
Как-то раз меня пригласили про-
читать лекцию о Советском Со-
юзе их летчики с авиабазы Шин-

совершенно секретно

Дата

Там, вдали, за рекой...
Афганская командировка подполковника  Артамонова

15 февраля 1989 года. В этот день 
последние колонны 40-й общевойсковой 
армии генерал-лейтенанта Бориса 
Громова переходили через советско-
афганскую границу у Термеза и Кушки. 
Среди офицеров штаба Туркестанского 
военного округа, встречавших 
выходившую из Афганистана  
5-ю мотострелковую дивизию, был  
и подполковник Виктор Артамонов.  
Так распорядилась военная судьба, что  
в 83-84-м годах ему довелось служить 
именно в этом соединении. И вот о чем 
ветеран вспоминает.
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твои люди, Самара

Семейные ценноСти
Зубчаниновка - это, конеч-

но, особый мир. Городской, ко-
нечно, но одновременно  и не-
много... усадебный. Ну вот где 
еще сегодня в середине февраля 
в Самаре вы найдете сугробы с 
белым снегом, без чернющей го-
родской копоти? А дома? Чуть ли 
не через строение - своя «архи-
тектурно-авторская» изюминка. 
Устал народ от типового однооб-
разия, вот и отрывается, у кого на 
что хватает фантазии и средств... 
Помпезно главенствуют, конеч-
но, цыганские «дворцы». Однако 
даже на их «имперском» фоне не 
потерялся этот, на первый взгляд, 
небольшой, но такой ладный и 
нарядный каменный домик на 
улице Сокской. 

Обрамленные искусной дере-
вянной резьбой карнизы, балкон-
чик с кованой оградой, на фасаде 
пара алебастровых женских ма-
сок, напоминающих фантасти-
ческих существ из путешествия 
Синдбада-морехода. А на крыше 
рядом с изукрашенной металли-
ческими цветами трубой притаи-
лась перед прыжком гоняющаяся 
за птичкой дюралевая кошка...

И это только снаружи. Внутри 
дом поражает не меньше: про-
сторная зала, вмещающая - про-
верено! - до сорока гостей, посере-
дине массивный стол с точеными 
ножками, диваны, резная тумба 
под телевизор - все самодельное! 
Сотворенное фантазией и рука-
ми теперь уже 77-летнего главы 
семейства. Наверх ведет крутая 
деревянная лестница с выточен-
ными балясинами, межкомнат-
ную арку по периметру украшает 
цветочная роспись, расписаны 
красками и резные дверцы антре-
солей. Пространство вокруг про-
сто дышит уютом, теплом и раз-
ноплановыми художествами! 

- От земли до крыши - все 
сами, своими руками, - объясняет 
приветливая хозяйка и кивает на 
не по годам подвижного, юркого 
хозяина. - Три дома построил, он 

и каменщик, и плотник, и столяр, 
и резчик, и печник.

Супруги Наливайко, Валенти-
на Тимофеевна и Петр Ефимович,  
совсем недавно отметили пятьде-
сят пять лет своей супружеской 
жизни. Отметили тихо, в кругу 
домочадцев - детей и внуков. Два 
сына с женами, две барышни-внуч-
ки и шестилетний внучек Никита. 

Познакомились нынешние 
юбиляры на танцах в зубчанинов-
ском клубе, Валентина танцевать 
любила. Будущему супругу она 
приглянулась и внешне, и покла-
дистым общительным характе-
ром. У обоих в семьях было не-
просто, и поэтому с росписью они 
тянуть не стали - уже через два 
месяца после знакомства стали се-
мьей. О чем ни разу впоследствии 
не пожалели. 

- У меня всегда было желание 
иметь все свое: свой дом, своих де-
тей, воспитать их хорошо, - при-
знается Валентина Тимофеевна. 
- Мечтала, что выйду замуж, буду 
родителям помогать, свое хозяй-
ство заведу. Все сбылось!

- Кто меня учил ремеслам? Ни-
кто, просто нужда заставила, - вто-
рит ей Петр Ефимович. - Я люблю 
искусство и хочу показать, что и я 
не хуже других, многое могу сде-
лать! 

Как оказалось, искусство Петр 
Наливайко ценит не только в бы-
товой плоскости, он оказался еще 
и автором двух литературных 
сборников, писателем-самоучкой. 

маСтер на вСе руки! 
Свой первый дом Петр Ефи-

мович начал строить, по словам 
жены, еще «в мальчишках». Дом 
был срубовой, на улице Октябрь-
ской. Именно здесь в военные 
годы поселилась эвакуированная 
из Москвы вместе с авиационным 
заводом №1 (современным «Про-
грессом») семья Наливайко. Мама 
Петра умерла еще во время войны, 
и свое детство он провел с мачеха-
ми. А первые строительные навы-
ки перенял от мастеровитого отца 

- тот был и каменщиком, и печни-
ком. Петр сначала числился у отца 
в подмастерьях, а потом и сам стал 
печных дел мастером - редчайшая 
по нынешним временам профес-
сия. К нему и сегодня еще обра-
щаются с просьбами выложить 
печку в баньке. Но нет, уже годы 
не позволяют... А вообще за свои 
семь с гаком десятков он сотворил 
немало печей - и русские, и гол-
ландки, и круглые, как лимон... Об 
этом умении он напишет потом в 
своем рассказе «Печка»: «По сво-
ему опыту он знал - это довольно-
таки сложная и капризная вещь. 
Чуть что не так - вот тебе и дым в 
глаза либо и вовсе огонь затухнет 
в топке, задохнувшись своим же 
дымом. Часто приходилось из-за 
разных высот потолка и распо-
ложения комнат прибегать к не-
стандартной кладке, чтобы по воз-
можности сложить с наилучшей 
отдачей тепла». 

А еще надо не забыть поло-
жить под первый кирпич печки 
монетку - и за удачу, и за печку... 
Сегодня, кстати, в доме Петра 
Ефимовича целых три печки, при-
чем одну, в бане, даже по-старому 
топят дровами...

Второй дом был уже камен-
ный, на той же улице Октябрь-
ской, сегодня в нем живет семья 
младшего сына. А третий, стро-
ительство которого, судя по вы-
ложенной на фронтоне эмблеме, 
было закончено в 1993 году, - уже 
на улице Сокской. 

Петр Ефимович более трид-
цати лет проработал на заводе 
«Прогресс». Там же трудилась и 
его жена Валентина Тимофеевна.  
Слесарь, плотник, столяр, сте-
кольщик, бетонщик, каменщик 
- похоже, глава семьи овладел все-
ми строительными профессиями, 
а кроме того, выучился там же на 
водителя погрузчика, поэтому его 
во время уборочной кампании от-
правляли в подшефные колхозы и 
на сельхозработы - трактористом 
и комбайнером. 

Большая Глушица, Пестравка, 
Георгиевка. Там Петр Наливайко, 

по его словам, «приглядывался к 
жизни, записывал и запоминал». 
А дома записывал свои впечат-
ления, превращал их в рассказы. 
Переделав все свои домашние 
дела, которых всегда было не-
мало, садился и начинал что-то 
писать... Говорит, раскрывая свои 
писательские секреты: «Мои ге-
рои вымышленные, потому тут 
своего рода игра. Чью-то судьбу 
улучшил, чью-то изменил. Здесь 
нужна большая комбинация, что-
бы привлечь внимание читателя, 
чтобы интересно было - это своего 
рода хитрость писателя». 

«дедушка,  
к директору!»

Петр Ефимович признает-
ся, что вообще-то писать начал с 
детства - уж очень книги любил 
читать, вот и была мысль: и я так 
смогу! Даже отсылал первые лите-
ратурные опусы в детские журна-
лы в Москву, правда, безответно. 
В отечественную же литературу 
- как пишут в аннотациях - всту-
пил вместе с книгой «Чужая судь-
ба», в ней оказались одноименная 
повесть и два рассказа, «Сон» и 
«Печка». Было ему на тот момент 
уже 67 лет! А благословили его на 
этот творческий путь тогдашний 
председатель поселкового совета 
Александр Богданов и руководи-
тель двух литературных клубов в 
Зубчаниновке, член Союза про-
фессиональных литераторов Рос-
сии Михаил Щербаков. 

Почитали, удивились, обрадо-
вались, что среди многочисленных 
местных талантов обнаружился 
еще один самородок из народа. 
Посоветовали напечататься. 

Жена идею поддержала, под-
калымили деньжат и заказали 
в одном из издательств первую 
партию книги тиражом в 150 эк-
земпляров. А потом повторили 
это еще два раза! Книга попала в 
музей школы №34, где учились 
обе внучки Петра Наливайко. Вот 
одна и прибегает как-то со слова-
ми: «Дедушка, тебя директор вы-

зывает!» Оказалось, что Лидия 
Баннова решила, что эта книга 
будет отличным подарком на па-
мять о школе для ее выпускников, 
и заказала еще 150 книг. Потом 
полсотни экземпляров для муни-
ципальных библиотек заказала 
Самарская губернская Дума. 

Но Петр Ефимович не только 
повести-рассказы, но и стихи пи-
шет, которые печатаются вместе с 
творчеством других местных да-
рований в альманахах «Зубчани-
новские зори». 

Сегодня его повесть «Чужая 
судьба» можно найти не только 
в трех самарских школах, но и во 
многих библиотеках страны. Петр 
Ефимович с гордостью показы-
вает письменные известия о при-
нятии его творчества в главную 
библиотеку страны - «Ленинку», в 
хабаровское краевое книгохрани-
лище, в наши местные...

Пытливый ум, невероятная 
живость в движениях, стремление 
к красоте и творчеству, какие тут 
77 лет! В лукавом взгляде Петра 
Наливайко нет-нет да и проглянет 
молодой паренек, пригласивший 
когда-то на танец юную Валенти-
ну. 

- Приходите к нам в гости - мы 
без людей не бываем, - не устает 
она повторять. Валентина На-
ливайко не просто хлебосольная 
хозяйка, но еще и общественница 
- она квартальная, отвечает за по-
рядок сразу на четырех поселко-
вых улицах, активная участница 
всех выборных кампаний и зуб-
чаниновского ветеранского хора  
и просто открытый и отзывчивый 
человек.

За большим столом в их про-
сторной гостиной недели не 
проходит, как собираются под-
руги-певуньи, общительные  при-
ятельницы-соседки, председатель 
поселкового совета Александр 
Богданов подтягивается. Чайку 
попить, попеть, потанцевать. Их 
гостеприимный дом по-прежнему 
держит для друзей двери откры-
тыми...

Наталья БЕЛОВА

круглые отличники
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Зао «СвяЗЬ ХолдинГ» информирует,
что Приказом № 374-с/4 от 11 декабря 2012 года (зарегистриро-
ван Минюстом России, регистрационный номер 26496 от 29 дека-
бря 2012 года, опубликован в «Российской газете» - Федеральный 
выпуск № 5985 от 18.01.2013 года) Федеральной службой по та-
рифам России утверждены тарифы на услуги местной телефонной 
связи, предоставляемые ЗАО «СВЯЗЬ ХОЛДИНГ» на территории 
Самарской области.

Предоставление абоненту в постоянное пользование абонент-
ской линии независимо от ее типа и предоставление местного 
телефонного соединения при абонентской системе оплаты услуг 
местной телефонной связи с основного абонентского устройства 
в месяц составит:

В соответствии со стандартами о раскрытии информа-
ции вся информация размещена на официальном сайте  
ЗАО «СВЯЗЬ ХОЛДИНГ»:  www.sv-holding63.ru

Лицензия № 91984 от 22.11.2011 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций. Реклама

1. Для населения – 300 руб. 00 коп. с НДС.
2. Для организаций – 445 руб. 00 коп. без НДС.

Тарифы вводятся в действие  
с 1 марта 2013 года.

За пятьдесят пять лет совместной жизни супруги Наливайко 
построили три дома, вырастили двоих сыновей и выпустили 
два литературных сборника
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В фЕВРАЛЕ

25 (с 22.00 до 24.00); 2 балла. 26 (с 12.00 до 14.00); 3 балла.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие 
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) 
днями, в которые возможны резкие изменения соотношения по-
годных и других геофизических факторов, в феврале будут:

Постарайтесь в эти дни более Пристально обратить внимание  
на свое самочувствие. будьте здоровы!

такой «Добрый» нам  
не нужен
Зинаида Михайловна Шипунова, проспект Кирова, 301:

ДВОР, В кОТОРОм мЫ жИВЕм

 - Сколько пишут о хорошей работе по бла-
гоустройству дворов и жилых домов, ни разу не 
встречалось сообщений о такой деятельности ЖСК 
(жилищно-строительных кооперативов). Как-
то обходят их в последние годы стороной. И наш 
ЖСК-240 тоже не за что было похвалить. Не везло 
нам с управляющими. Но вот два года назад на со-
брании жильцов домов 301, 303 и 307 мы избрали 
домоуправом Марию Ефимовну Васильеву. И с 
тех пор жизнь наша резко изменилась к лучшему. В 
первый год ее работы стали активно ремонтировать 
текущие крыши, козырьки и фасады домов. Потом 
проложили новые стояки, сделали текущий ремонт 
подъездов, к которым руки не доходили у комму-
нальщиков 30 лет. Теперь отопительный  сезон 
у нас начинается вовремя. Раньше об этом при-
ходилось только мечтать. За 2012 год существенно 
обновился и двор. Приведены в порядок газоны, по-
явились цветники, скамейки, обновились бордюры, 
вновь заасфальтированы тротуары и внутриквар-
тальные дороги. 

Очень нужна была детская площадка. Просили 
депутата Владимира Ягодкина оказать помощь 
в ее обустройстве. Но помог известный самарский 
спортсмен Зураб Циклаури. И руководитель наше-
го ТОСа Елена Георгиевна Дернова всегда при-
ходила на помощь. Хотели, правда, мы огородить 

детскую площадку от пьющих посетителей киоска 
«Добрый». Пока не удалось. Киоск якобы очень 
нужен инвалидам и пенсионерам. Но это неправда. 
Продукты там для людей, которых обслуживают со-
циальные работники, никто не покупает. Посколь-
ку все дороже, чем в близлежащих торговых сетях. 
Зато этот «Добрый» по ночам торгует спиртным. 
Мы писали и в администрацию Кировского района 
об этом, и участковому инспектору полиции гово-
рили. На днях домоуправ получила письменный 
ответ о том, что в районе не могут  расторгнуть до-
говор с «Добрым». Видите ли, наш депутат счита-
ет, что киоск выполняет социальную функцию для 
жителей близлежащих домов по обеспечению про-
дуктами питания.

Не ходим мы в этот магазин! А на территории, в 
том числе и детской площадке, скапливаются лю-
бители выпить. На первых и вторых этажах летом 
окна нельзя открыть, такие запахи «летают». К ди-
ректору магазина не раз обращались, чтобы он не 
приваживал пьяниц. Но бесполезно. Может, в связи 
с тем, что усиливается борьба с незаконным распи-
тием алкогольных напитков, и нам помогут оздоро-
вить обстановку во дворе. Мы надеемся, что про-
грамма «Двор, в котором мы живем» продолжится. 
Тем более что в Кировском районе усилия по благо-
устройству нашей территории замечены.  

задай вопрос 

отДел писем

сколько людей - столько и мнений 
высказывайтесь по любым темам

 - Я по возрасту в боевых действиях не участвовал, но ра-
ботал на Победу в колхозе. А сразу после войны пришел на завод 
«Прогресс» и 58 лет честно отработал. Нас, ветеранов,  беспокоит 
один вопрос, связанный со станцией метро «Победа». Перрон укра-
шают барельефы ордена Победы. А в вестибюле вывешен красиво 
оформленный стенд «Самарцам о Самаре». Его тема - «Оживших 
улиц имена», и посвящен он землякам, прославившим свое имя в 
боях за Родину в Великой Отечественной войне. Хорошее дело, тем 
более что этот проект разработан учащимися школы № 22 при под-
держке депутата С.А. Алехина и спонсора - Самарского метропо-
литена. Об этом гласит надпись внизу работы. А в оглавлении ее 
сказано, что на путевых стенах станции установлены изображения 
медали «За победу над Германией». 

 Да, такой медалью были в свое время награждены тысячи людей 
за заслуги на фронте и в тылу. Я тоже имею такую медаль и горжусь 
этим. Но на барельефе изображен ОРДЕН, а не медаль! И награжде-
ны им были сразу после Победы самые прославленные полководцы 
нашей страны. Не могу сейчас точно сказать, сколько их было, но не 
больше двух десятков. 

Обидно за людей, которые не знают историю. Неужели школь-
никам, готовившим эту хорошую работу к юбилею Победы, вовре-
мя не указали на их ошибку учителя. Да и спонсоры могли бы обра-
тить внимание, что все-таки изображено на станции, носящей имя 
«Победа». Нужно исправить эту досадную неточность. 

не медаль,  
а орден!
Анатолий Дмитриевич Иванников,  
ветеран Великой Отечественной войны,  
ул. ХХII Партсъезда, д. 28:

НЕДОумЕНИЕ

 - У меня, как и у других 
жителей дома, стоит счетчик на 
воду. Мы с женой вдвоем живем, 
нам по 85 лет, пенсионеры. Эко-
номим каждую копейку. Но вот 
за ноябрь, декабрь и январь к 
нашим показателям прибавляют 
по 500 рублей и больше на так 
называемые хознужды. Такая же 

история и у соседей. В общем, 
средняя прибавка по дому за 
воду составила 500 рублей на 
семью. Невероятная сумма. Зво-
нил коммунальщикам, они по-
слали разбираться в расчетный 
отдел. Те отфутболили к старше-
му по дому, который никакого 
отношения к оплате за воду не 

имеет. В общем, никто ничего 
не объясняет. А пойти самому 
в вышестоящие инстанции я по 
возрасту не могу уже. Одно ясно, 
что коммунальщики начали 
сбрасывать на нас все свои про-
блемы. А где нам, пенсионерам, 
деньги брать, чтобы оплачивать 
их плохую работу?!

Дорогая водичка
Семен Герасимович Суздалев,  
поселок Прибрежный Красноглинского района, ул. Парусная, 8, кв.33:

жкХ

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

 -Я, как и другие люди, пользующиеся возможностью получить 
бесплатную консультацию юристов и адвокатов (пенсионеры, инва-
лиды, многодетные родители и т. д.), имела такую возможность до 
февраля этого года. Например, приходила в консультацию на улице 
Самарской, 188а еще в январе. А когда пришла в начале февраля, 
увидела закрытую дверь и на ней объявление: «С 1 февраля нет 
бесплатной юридической помощи. Договор с министерством соци-
ально-демографического развития и семейной политики не заклю-
чен». У дверей собрались пенсионеры и другие льготники. Стоим, 
обсуждаем ситуацию: то ли не успело министерство с юристами этот 
договор вовремя заключить и прием возобновится, то ли средств 
больше у области нет на оплату работы юристов с неимущими 
гражданами. Договоры, как правило, заключаются до начала ново-
го года. Значит, юристы за январь оплату не получили и свернули 
работу до лучших времен. А нам-то что делать? На месте ответить 
нам никто не смог. 

 - Многие самарцы, думаю, заметили: в городе активизирова-
лись «самодеятельные» торговцы сотовыми телефонами неизвест-
ного происхождения. Все, как один, по одежке, речи и манерам по-
хожи на персонажей из пресловутых лихих 90-х годов. Отлавливают 
за рукав практически каждого прохожего у крупных рынков. Тьма-
тьмущая их у центра «Май» на Ново-Садовой. Отсюда предложение: 
хочется, чтобы к сведению горожан на страницах газеты ситуацию 
прокомментировали правоохранительные органы. Или полиция счи-
тает, что все в порядке?

Бесплатных 
консультаций 
больше нет?
Валентина Михайловна Яковлева, ул. Нагорная, 142, кв. 9:

Что за нашествие 
«левых» сотовых?
Борис Сергеечев:

ЛьГОТЫ

БЕсПОкОИТ



11

пятница     15 февраля 2013 года      №27 (5048)

Те, кто хотел, но не успел оформить 
жилье в собственность, с беспокой-
ством ждали 1 марта, когда должна за-
кончиться бесплатная приватизация. 
Но вот с инициативой о ее продлении 
еще на два года выступил президент 
страны Владимир Путин. Ждать 
решения депутатов осталось недолго. 
Сегодня «СГ» напомнит, что же это за 
процедура такая - бесплатная прива-
тизация, и ответит на наиболее часто 
задаваемые читателями вопросы.

Ситуация в Самаре
Крайне остро возможное окончание 

сроков бесплатной приватизации косну-
лось граждан, относящихся к некоторым 
особым категориям.

Информацию по этому вопросу «СГ» 
предоставил департамент управления 
имуществом Самары. 

 По состоянию на 01.01.2013 в списках 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по городскому округу Самара со-
стоит:

- малоимущие граждане - 13983 семьи;
- лица, пострадавшие от политических 

репрессий, - 20 семей;
- труженики тыла - 297 семей;
- ветераны и инвалиды боевых дей-

ствий - 754 семьи;
- участники и инвалиды ВОВ - 82 че-

ловека;
- инвалиды и семьи, имеющие ребен-

ка-инвалида, - 1732 семьи;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, - 206 человек;

- молодые семьи - 385 семей;
- работники бюджетной сферы - 768 

семей;
- граждане, уволенные с военной служ-

бы, и приравненные к ним лица - 144 семьи;
- граждане, выехавшие из районов 

Крайнего Севера, - 18 семей;
- вынужденные переселенцы - 117 се-

мей;
- граждане, подвергшиеся радиацион-

ному воздействию вследствие катастрофы 
на ЧАЭС, и приравненные к ним лица - 75 
семей.

В соответствии с п. 2 ст. 52 Жилищного 
кодекса Российской Федерации граждане 
имеют право состоять на учете по несколь-
ким основаниям (как малоимущий граж-
данин и как относящийся к определенной 
федеральным законом, указом Президента 
РФ или законом субъекта РФ категории). 

Что же будет, если бесплатную прива-
тизацию отменят?

Тысячи жителей аварийных домов, 
выпускников детдомов и ветеранов войны 
так и не успеют оформить свою квартиру 
в собственность. Законопроект, разреша-
ющий приватизировать жилье некоторым 
категориям граждан еще в течение пяти 
лет, внесен в Госдуму на рассмотрение.

В случае окончательного и беспово-
ротного завершения программы бесплат-
ной приватизации жилья большое ко-
личество граждан не смогут реализовать 
свои права. К примеру, речь идет о жите-
лях ветхих и аварийных домов, которых в 
стране много, - 99 миллионов кв. метров 
(3% от общего жилого фонда). Сегодня 

переводить такое жилье в собственность 
не разрешено, а когда жителей переселят в 
новые дома, будет уже поздно.

Также пострадают очередники, в том 
числе и те, кто ждет отдельную квартиру 
с 1979, 1980, 1981 годов. Квартиру они, 
конечно, получат, но воспользоваться 
правом приватизации уже не смогут. Не 
получится оформить в собственность но-
вые квартиры и ветеранам Великой Отече-
ственной войны, которые получат их по 
указу президента после 1 марта 2013 года.

Остаться без собственности по этой же 
причине могли и военнослужащие, но их 
вопрос, к счастью, уже решается. Законо-
проект, предусматривающий бесплатную 
приватизацию до 1 марта 2015 года дей-
ствующим военным и уволенным в за-
пас, уже прошел первое чтение в Госдуме. 
Остальным остается надеяться только на 
продление программы приватизации.

Для детей-сирот - выпускников дет-
ских домов - депутаты и вовсе предлагают 
сделать приватизацию бессрочной.

СобСтвенникам - дороже
Есть у приватизации, обеспечиваю-

щей владение помещением, и обратная 
сторона. Дело в том, что новоиспеченно-
му собственнику придется столкнуться с 
грядущим повышением налога на недви-
жимость. С 2014 г. в России планируется 
ввести налог на недвижимость, который 
будет рассчитываться от ее кадастровой 
стоимости (приближенной к рыночной). 
Сегодня же налог на имущество физиче-
ских лиц взимается с инвентаризационной 
стоимости (по оценке БТИ). Это означа-
ет, что налогооблагаемая база в целом по 
стране возрастет. 

Отметим, что предельные ставки но-
вого налога на недвижимое имущество 
физлиц на федеральном уровне еще не 
определены. Это будет сделано до середи-
ны текущего года. И только потом органам 
власти муниципальных образований будет 
предоставлено право устанавливать став-
ки и налоговые вычеты по этому налогу.

раСприватизация
Некоторые граждане РФ, уже успев-

шие ранее приватизировать квартиру, на 
фоне новостей о грядущем увеличении 
налогов на недвижимость и прочих расхо-
дов хотят отказаться от статуса владельца. 
Правда, их немного, всего 5-7% от общего 
числа собственников квартир.

Однако специалисты предостерегают: 
процедура расприватизации, возможная 
в отношении единственного жилья, при-
ватизированного ранее, довольно хлопот-
ная. Кроме того, расприватизация невоз-
можна в отношении квартир, в которые 
кто-либо был прописан после оформления 
их в собственность. Следует также пом-
нить, что добровольная расприватизация 
лишает граждан права на повторную при-
ватизацию.

платная приватизация
Наконец, если предположить, что бес-

платная приватизация в России все же за-
кончится 1 марта 2013 года, то механизм 
дальнейших действий по получению жи-
лья в собственность пока не определен. 
Государство до сих пор не определило 
порядок выкупа жилья в рамках платной 
приватизации.

Подготовила  
Альбина ТОМИНА

Жилье мое

квартира: владеть  
или не владеть?

полезная Страница

- В чем смысл процедуры привати-
зации жилья?

- Гражданин получает жилое поме-
щение в собственность. С момента реги-
страции права собственности он вправе 
пользоваться и распоряжаться жилым 
помещением по своему усмотрению: про-
давать, менять, дарить, распоряжаться 
любым способом, не запрещенным зако-
ном. 

- Является приватизация жилья 
конституционным правом гражданина 
России?

- Нет, приватизация не является кон-
ституционным правом, однако в послед-
ние годы внедрилась практика получения 
данной услуги бесплатно. 

- Какие документы необходимы для 
прохождения этой процедуры?

- Потребуются следующие документы:
- заявление о приватизации жилого 

помещения, находящегося в муниципаль-
ной собственности города;

- документ, удостоверяющий личность 
заявителя или его представителя (подле-
жит возврату заявителю (представителю 
заявителя) после удостоверения его лич-
ности при личном приеме);

- документ о праве пользования жи-
лым помещением (ордер на жилое поме-
щение, договор социального найма жило-
го помещения, решение суда о признании 
права пользования жилым помещением 
на условиях социального найма);

- копия поквартирной карточки на 
приватизируемое жилое помещение, за-
веренная выдавшим ее лицом;

- документ, удостоверяющий полно-
мочия представителя заявителя в случае 
подачи заявления представителем за-
явителя;

- предварительное разрешение орга-
нов опеки и попечительства в случаях, 
предусмотренных законодательством;

- документы, подтверждающие реги-
страцию по месту жительства с 04.07.1991 
(для граждан, изменивших место житель-
ства после 04.07.1991);

- документы, подтверждающие не-
участие заявителя в приватизации жи-
лых помещений в населенных пунктах 
проживания с 04.07.1991 (для граждан, 
изменивших место жительства после 
04.07.1991);

- документы, подтверждающие изме-
нение имен, фамилий (при отличии ука-
занных личных данных заявителя от дан-
ных, содержащихся в документах о праве 
пользования жилым помещением);

- письменные заявления о согласии 
на приватизацию жилого помещения 
лиц, проживающих в жилом помещении 
совместно с заявителем на условиях со-
циального найма, а также лиц, временно 
отсутствующих в приватизируемом жи-
лом помещении, но сохраняющих право 
пользования жилым помещением в соот-
ветствии с требованиями жилищного за-
конодательства;

- письменное согласие законных пред-
ставителей несовершеннолетнего граж-
данина в возрасте от 14 до 18 лет на по-
дачу заявления на приватизацию;

- копия договора поручения (довери-
тельного управления) либо иного дого-
вора, заключенного между дееспособ-
ным гражданином, в отношении которого 
установлен патронаж, и его помощником.

- В течение какого срока должна 
быть предоставлена услуга по прива-
тизации жилья?

- Этот срок не должен превышать 58 
дней со дня подачи документов. По ис-
течении этих двух месяцев гражданину 
должны предоставить на подпись до-
говор о приватизации. Собственником 
жилья гражданин становится не после 
подписания договора, а после государ-
ственной регистрации, которая занимает 
около 15 дней. Чтобы ускорить процесс 
и сэкономить время, а также избежать 
юридических сложностей, можно обра-
титься к посредникам.

Вопрос - отВет

19 февраля Госдума рассмотрит законопроект  
о продлении бесплатной приватизации
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Был такой город

...На фотке Сергею лет три-
надцать. Он у велосипеда. 

Левая нога на педали, чтобы виден 
был хромовый сапог. Руки на руле. 
Рукава рубашки-ковбойки заката-
ны, чтобы видны были часы. Кеп-
ка козырьком назад, чтобы, зна-
чит, не слетела от дикой скорости.

В каком же это году его «щел-
кнули» Юркиным «ФЭДом» на 
углу Осипенко и нашей улицы Ка-
лининской? За перекрестком она 
плавно переходит в Искровскую, 
а потом в двух кварталах закан-
чивается забором Пироговки 
- больницы и цветочного хозяй-
ства. А год... Да, это было в 1948 
году. И каждая деталь на снимке 
- это целый рассказ.

Велосипед! Мечта каждого 
мальчишки. Но есть он лишь у 
одного на всей Калининской. У 
Левки. Это его велосипед.

Часы! Во всем седьмом «Б» 
классе они были лишь у одного. И 
тоже у него, у Левки. Когда учи-
тельница пишет что-то в журнале 
или на доске, он на пальцах пока-
зывает классу, сколько осталось 
минут до звонка.

Хромовые сапоги - Юрки Зо-
това. Они Сережке велики - это 

Улица! Нас могла оторвать от нее только ночь. Ну, еще мамы и школа
видно даже на фото, но на улице 
хромовые сапоги - только у Юры. 
Подарок шалопутного папаши. 
Подарил за просто так. Он Юрки-
ного дня рождения не помнил.

Фото делалось для Лильки 
Стекольниковой с улицы Мичу-
ринской - это чуть выше от нас и 
Волги. Второе фото - мне, а тре-
тье - Сережка отправил в Меле-
кес, друзьям на свою улицу. Здесь, 
в Куйбышеве, на Искровской, он 
живет второй год с бабкой и се-
строй Таней. Татьяной, потому 
что она намного старше и бьет 
Сережку. За испорченные бигуди, 
за одеколон «Сирень».

Мы с Сережкой ночью в цве-
точном хозяйстве нарвали букет 
пионов. На ощупь срезали самые 
большущие, как лопухи. Утром 
вытащили их из ведра с водой.

- Подожди, я за газетой, - ска-
зал Сережка, - а вернулся в сарай 
с одеколоном «Сирень». Набрал 
его в рот и стал обрызгивать бу-
кет, чтобы лучше пахло, хотя от 
пионов и так запах на весь сарай. 
Завернули букет в газету и бегом 
на Мичуринскую к Стекольнико-
вой - ей в педучилище во вторую 
смену. Постучались. Лиля откры-
ла, мы развернули букет - и все 
ахнули. Белые пионы от одеколо-
на стали черными. Дома Татьяна 
дубасила кулаками Сережку за 
одеколон. Он, конечно, мог бы от-
махнуться, сам отлупить, но Тань-
ка женского рода. А Лилька стала 
гулять по Мичуринской с Левкой. 
За это мы ей мстили Левкиным 
велосипедом. Но это потом. Нет, 
можно сразу рассказать. Лиля вы-
ходила из дому к Левке на звуки 
велосипедного звонка. Он усажи-
вал ее на раму, и они катались по 
Мичуринской. На нашей улице не 
показывались, опасались Сереж-
ки.

И Сережка придумал. Вы-
играл в карты деньги в Струков-
ском саду и купил велосипедный 

звонок. И «динь-динь-динь» под 
Лилькиными окнами. Она выхо-
дит, сияя, а никого нет. Только мы 
из-за ларька подглядываем и ра-
дуемся. Левка подъезжает, «динь-
динь-динь», а она не выходит. 
Подождет-подождет и уезжает, 
думает, что ее дома нет.

А вообще-то Левка - нормаль-
ный парень. Друг, товарищ и брат. 
Только заглядывается на девчо-
нок. Погулял с Машей Вдовенко, 
стал возить нашу красавицу Гал-
ку Александрову. Теперь Лиль-
ку. Мы хотели ему сварганить 
«темную» - накрыть простыней 
и отлупить. За Любку Чуркину, 
Иру Мотыженко и тех, с кем Лев-
ка раньше гулял. Но девчонки - 
дуры. Радуются, когда Лева вни-
мание окажет. Так им и надо. А 
Левка - наш друг. Настоящий. Он 
на год старше нас. И появился на 
улице не так давно. Прошлой вес-
ной. У него отец и мать - врачи. 
Военно-морские. Он раньше жил 
с ними в Порт-Артуре. Это очень 
далекий город, кажется, на Тихом 
океане. И за что-то его прислали в 
Куйбышев, к бабушке. У нас трое 
при бабушках: он, Сергей Боро-
денко и Маша Вдовенко. У Маши 
совсем нет родителей.

Левка вообще-то даже не с 
нашей улицы, рядом. Но каждый 
вечер с нами. Рассказывает, не 
хвастается. Велосипедом не по-
хвастался: «Родичи от меня отку-
пились». А про часы мы узнали, 
когда вода в Волге нагрелась. Су-
нул мне: «Подержи, я искупаюсь!» 
Не носит их по вечерам, чтобы от 
нас не отличаться. Не выпендри-
вается. А велосипед, считай, наш, 
общий. Толя Курицын из деревни 
от родни приехал: «Дайте прока-
титься!» А у кого просить? Гусь 
Хрустальный командует: «Давай 
жми два круга, я после тебя». А 
Левке, вроде, и дела до своего ве-
лика нет.

И вот ведь дела! Когда Лев-

ка стал ухаживать за Галей, мы с 
Сергеем открыли всем тайну про 
велосипед! Так кто больше всех 
смеялся? Левка. Гусь Хрусталь-
ный тише всех. Хихикал. Ему сме-
яться нельзя, в боку колет. Это его 
дядя Коля так огрел. Вообще-то 
он Женька Гусев. Разбил графин, 
который отец из Германии при-
вез. Трофейный. Хрустальный. 
Да и черт бы с ним, но в графине 
была водка для гостей.

А Лилька в ответ тут же рас-
сказала про Сережкин и мой бу-
кет с надушенными цветами. Ира 
Мотыженко за то, что цветы не 
ей, ехидно спрашивает на «вы»:

- Сережа, а это фамилия у вас 
такая, Шестикарточный? - Будто 
не знает. Весело им.

Шестикарточный - самая 
длинная кличка. Сергей мухлюет 
в карты в очко и в буру. Очкари и 
буристы собирались часов в де-
сять утра в выходные в Струков-
ском саду за домом, в котором в 
начале войны жил больной Дми-
трий Ильич Ульянов, брат Лени-
на. По эту сторону - пенсионеры 
с шахматами и домино, а по ту, от 
Волги, - картежники.

Сергей играл, когда нам были 
очень нужны деньги. Я должен 
был лежать рядом и что-то делать, 
что - не расскажу. Сдадут Сергею 
четыре или пять карт в очко, ну 
точный перебор, но у него в руках 
есть шестая, а потом одна из них, 
переборная, исчезает. Очко! Или 
двадцать очков. Выиграл.

Но один раз я, ну, в общем, не 
так перевернулся с боку на бок. 
И мы задали такого стрекача из 
Струкачей! Сережка теперь са-
дится лишь с новенькими. А зна-
ющие следят за ним. Не играют, 
но помалкивают. Для интереса.

Еще Сергей - пижон. Он пер-
вым из нас на выпускной вечер в 
седьмом классе надел галстук. И 
на ногах у него не было цыпок.

Билет в Струковский стоил 

копеек двадцать, но мы не по-
купали, а лазали через забор. 
Билеты на танцплощадку только 
девчонкам - Лиле, Гале и Ирине, 
а сами - тоже через высоченную 
стенку.

И вот перелезаем в Струков-
ский, Лиля говорит:

- Я в лужу вляпалась, надо 
туфли вытереть.

- Вот, вытри, - протягивает ей 
три рубля Сергей. Пижон!.. Трояк 
- это всем в сад. И всем на танцы и 
на мороженое хватило бы.

К Сережке в сарай приходи-
ли Фуфуня и Мишаня Горбатый. 
Фуфуня - потому что перед тем, 
как выпить водку, морщился и го-
ворил: «Фу, пакость!» А Мишаня 
Горбатый - потому что горбатый. 
И у него длинные, до колен, руки. 
«Руки щипача» - так он сам го-
ворил. Вора-карманника. И кар-
тежного шулера. Фуфуня - тоже 
игрок. Колода у него наколота 
иголкой. И чтобы ощутить накол-
ки - условные значки, он каждый 
день самой мелкой наждачной бу-
магой стирал кожу с пальцев.

Играли оба где-то на хатах, а 
к Сергею приходили потрениро-
ваться, старались поймать друг 
друга. Играли весело, без денег. В 
свои игры и дела они Сережку не 
втаскивали. Были старше нас лет 
на пять.

У Сергея иногда появлялись 
деньги. И немалые. Он отправлял 
их переводом больной маме в Ме-
лекес. Сергей никогда не говорил, 
откуда деньги. А я и не спраши-
вал. Первый раз, когда увидел, 
спросил. «Не украл. Фуфуня дал», 
- весь ответ.

Я догадывался. Да и сам Фу-
фуня проговорился. Встретил у 
школы.

- А где писарь?
- Сергей? У него еще один 

урок.
- Скажи, что жду. И пусть при-

хватит все, чтоб ксиву править. 

Писарь - кличка тех, кто умеет 
подделывать документы.

Ксива - сам этот липовый до-
кумент.

Сережка хорошо рисует. Но 
только черным карандашом и ту-
шью. Уставится на меня. Каран-
дашом в вытянутой руке что-то 
измерит в моем лице и не глядя 
рисует. Минутка - и вот он, я. 
Улыбался, а вышел сердитым. 
Но очень похож. Сергей уже всех 
перерисовал.

В сарайной тумбочке у него 
какие-то лезвия, с одной стороны 
обтянутые резиной, скальпель, та-
блетки, пузырьки, пакет с хлоркой 
вонючей. Я ни разу не видел, что-
бы Сергей на шальные эти деньги 
покупал себе конфеты или что-
нибудь. Зато у него всегда два та-
беля. Один - для Татьяны, без тро-
ек, а в школе - другой, настоящий. 

У Сергея руки чешутся. Так 
Татьяна говорит, да и без нее мы 
это знаем. Его рукам нужно что-
то делать. Желательно нужное. 
Нашим мамам. Утюг починить, к 
двери ручку прикрутить, почто-
вый ящик повесить, примус или 
керогаз прочистить. Другой бы 
вздохнул: «Так уж и быть», а Се-
режка радуется и бежит. Когда не 
зовут, сам напрашивается, глаза-
ми шарит по комнате: «Вам, тетя 
Соня, абажур чуть, может, выше 
приподнять?»

Если дел нет, он что-то рас-
сказывает и гвоздь выкручивает 
из забора. Слушает и... стругает 
палку. Но если совсем никаких 
дел нет, прячет руки в карманы, 
чтобы не мешали. 

...Улица! Нас могла оторвать 
от нее только ночь. Ну, еще мамы 
и школа. Мамы и все старшие 
тоже жили улицей и делами. И на 
первомайские демонстрации на 
площадь им. Куйбышева ходили 
все вместе. На улице всем хватало 
места... 

Валерий ШТЕПО

Субъективная иСтория

на углу осипенко и искровской
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здоровье

Наши читатели в своих пись-
мах просят рассказать о том, 
как победить боль в спине и 
шее нелекарственными мето-
дами, особенно при аллергии 
на лекарства или непереноси-
мости физиотерапевтических 
электропроцедур. На ваши 
вопросы отвечает Владимир 
Федорович Журавлев, профес-
сор, врач-невролог, научный 
консультант «Мед Центр Дол-
голетия» (Москва).

На сегодняшний день забо-
левания спины и позвоночника 
резко помолодели, врачи и у нас, 
и за рубежом называют их бо-
лезнями века. Дело в том, что по-
звоночник - орган чрезвычайно 
чувствительный и ранимый, и с 
ним шутки плохи. И страдает он 
часто, а вместе с ним страдаем и 
мы, подчас исключительно из-за 
нашего небрежного отношения. 
Обычно начинается все неожи-
данно. Пустяковый случай может 
вмешаться и перевернуть всю  
жизнь буквально с ног на голову.

К сожалению, наш образ жиз-
ни оставляет желать лучшего. Во 
время малоподвижной работы 
мы нередко чувствуем, особенно 
во второй половине дня, сильные 
боли в шее от неудобного поло-
жения. При этом малейшее дви-
жение доставляет дискомфорт. 
Иногда спровоцировать сильную 
боль может резкий наклон голо-
вы или туловища. Простреливает 
поясницу, отдает в руки и шею... 
Ни согнуться, ни повернуться.  

И так изо дня в день. Кто хоть раз 
такое пережил, уже не забудет. 
Вам это знакомо? 

Понятно, что все мы заня-
тые люди. Семья, работа, только 
успевай крутиться! Но полностью 
махнуть рукой на свое здоровье 
явно не выход. Так можно толь-
ко усугубить положение. У нас 
ведь как? Вчера еще жизнь кипела 
ключом, а сегодня вам трудно до-
ползти до телефона, чтобы позво-
нить на работу и сказать, что вы 
не приедете.

Поначалу-то мы все надеем-
ся, что пройдет само собой. По-
болит-поболит да и пройдет. Но 
что делать, если не проходит. Из-
за внезапного прострела в спине 
вам понадобится брать трехне-
дельный больничный. Причем 
по закону подлости именно в тот 
момент, когда у вас ворох неот-
ложных дел и на работе завал... 
Несправедливо. Но, к счастью, 
поправимо. Современная меди-
цина предлагает новые методы 
лечения тем, кому в силу опре-
деленных обстоятельств некогда 
болеть. В наше время техническо-
го прогресса число людей, стра-
дающих заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, растет 
как никогда. Парадокс, но такие 
болезни, как дорсопатия (ранее 
называвшаяся «остеохондроз»), 
сколиоз, радикулит, грыжа меж-
позвонковых дисков, стали для 
нас привычными.

Лечение спины сложный про-
цесс. Хирургическое вмешатель-

ство не всегда дает ожидаемый 
эффект. Во всяком случае, опе-
рация - это отнюдь не панацея. В 
арсенале современной медицины 
есть более эффективный метод. 
Очень хорошо зарекомендовал 
себя медицинский аппарат лечеб-
ный воротник с магнитами. Он 
был разработан учеными специ-
ально для лечения в домашних 
условиях. 

Лечебный воротник с магнита-
ми воздействует на организм ком-
плексно и обладает широчайшим 
спектром применения. Прекраща-
ет проявления дорсопатии (остео-
хондроза), радикулитов, артритов 
и артрозов суставов, устраняет 
нарушения осанки и искривления 
позвоночника, т.е. сколиоз позво-
ночника. В послеоперационный 
период или после травм и ушибов 
позвоночника лечебный воротник 
с магнитами просто необходим. 
Он эффективно снимает боль и 
ускоряет процесс выздоровления. 
Также вы можете использовать 
воротник    с магнитами и для про-
филактики болезненных состоя-
ний позвоночника. 

Женщинам будет интересно 
узнать, что лечебный воротник с 
магнитами одновременно устра-
няет излишки жира в области шеи 
и подбородка. Столь широкий 
диапазон возможностей делает 
воротник с магнитами универ-
сальным домашним доктором для 
всех членов семьи. 

Лечебный воротник с магни-
тами устраняет все симптомы и 

причины заболеваний позвоноч-
ника и суставов. Изюминка но-
винки в том, что с помощью уни-
кального аппарата вес тяжелой 
головы уменьшается и правильно 
распределяется на плечи. Благо-
даря этому существенно снижа-
ется нагрузка на спину. И таким 
образом мягко и безболезненно 
вытягивается шейный отдел по-
звоночника. Освобождаются пе-
режатые сосуды и позвоночные 
нервы, снимаются мышечные 
спазмы, восстанавливается нару-
шенное кровообращение в опор-
но-двигательном аппарате. После 
проведенного курса лечебным во-
ротником с магнитами вы може-
те вернуться к обычному ритму 
жизни. Кроме дозированного вы-
тяжения происходит магнитное 
воздействие на жизненно важные 
биологически активные точки 
в шейном отделе позвоночника. 
Пациентам в период реабилита-
ции, после перенесенных травм 
аппарат лечебный воротник с 
магнитами просто необходим. 

Самое главное - значительный 
терапевтический эффект после 
курса лечебного воротника с маг-
нитами достигается без примене-

ния сильнодействующих обезбо-
ливающих препаратов, кремов и 
мазей, а это очень важно. Как же 
пользоваться прибором?

Лечебный воротник с магни-
тами - универсальный прибор 
для всей семьи, рассчитанный 
на длительное использование. 
Удобный и простой в примене-
нии. Компактный и легкий. При 
этом очень прочный и надежный. 
Вы можете пользоваться лечеб-
ным воротником с магнитами 
дома или на работе, находясь в 
командировке или на даче. Ап-
парат имеет противопоказания, 
перед применением обязательно 
проконсультируйтесь со специ-
алистом по круглосуточному те-
лефону «горячей линии» 8-800-
100-21-55. Звонок бесплатный. 
Обращаться за индивидуальной 
консультацией специалиста о но-
вом приборе можно по бесплат-
ному телефону «горячей линии» 
8-800-100-21-55 в «Мед Центр 
Долголетия». Обратите внима-
ние: в нашем центре предусмотре-
ны скидки. 

Будьте здоровы! Всего добро-
го! Берегите себя!

www.mc-d.ru

Лечебный воротник

ИМеюТСя ПрОТИВОПОКАЗАНИя. ОЗНАКОМьТеСь С ИНСТрУКЦИей ИЛИ ПрОКОНСУЛьТИрУйТеСь СО СПеЦИАЛИСТОМ

победа над болью

Тел. 8-800-100-21-55
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Перед диетой необходимо провести разгрузочный день. 
Каждый день надо очищать кишечник с помощью клизмы или слаби-

тельных средств. 
Перед каждым приемом пищи необходимо выпивать по 50 г настоя 

трав, который заваривают утром на весь день: зверобой, ромашку и ка-
лендулу (по одному пакетику каждой травы на 200 мл кипятка); 

Все приемы пищи по определенным часам - шесть приемов через каж-
дые 2 часа. 

За день можно выпивать не более 0,5 л кипяченой воды (ограничение 
жидкости для того, чтобы организм использовал накопленную воду в жи-
ровых отложениях). 

После семи дней диеты неделю питаетесь как обычно, но с ограниче-
нием сладкого, жирного, острых блюд и мучного. 

Это необходимо для закрепления веса, возможно, что за эту неделю 0,5 
- 1 кг веса прибавится, но это не страшно, потому что после семи дней «за-
крепления» необходимо вновь приступить к диете. Чередовать диету с «за-
крепляющей» неделей необходимо до достижения желаемого результата.

Первый день: 400 г печеного картофеля без соли и 500 г кефира  
1%-ного (на весь день).

Второй день: 400 г творога обезжиренного и 500 г кефира 1%-ного.
Третий день: 400 г фруктов (любых, кроме бананов и винограда) и 

500 г кефира 1%-ного.
Четвертый день: 400 г куриных грудок отварных без соли и 500 г 

кефира 1%-ного.
Пятый день: 400 г фруктов и 500 г кефира 1%-ного.
Шестой день: 1,5 л минеральной воды без газа (для этого бутылку с 

водой необходимо открыть накануне).
Седьмой день: 400 г фруктов и 500 г кефира 1%-ного.
Продукты не заменять. Утром обязательно выпивать чашечку черно-

го кофе без сахара.

Худеем быстро,  
вкусно и с пользой!

Весна и Вес

диета Бентинга
Диета носит имя известного физиолога доктора Бен-

тинга. Она содержит белковые вещества, жиры и углево-
ды, но в умеренных количествах. ее можно применять 
сравнительно долго, например несколько недель.

Завтрак: несладкий кофе с молоком.
Обед: 250 г мяса, отварного или жаренного без жира 

на решетке, лимон, 40 г ржаного хлеба, яблоко, чашка не-
сладкого кофе или чая.

Ужин: 200 г цыпленка, жаренного без жира, 40 г ржа-
ного хлеба, яблоко.

диета д. Хаузера
Диета характеризуется низкой калорийностью (менее 

1000 ккал), но достаточным количеством белка и витами-
нов. Поэтому может употребляться не один - два раза в неде-
лю, как разгрузочные диеты, а в течение одной - двух недель.

1-й завтрак: полстакана несладкого фруктового сока, 
1 яйцо или кусочек сыра, ломтик нежирного отварного 
мяса, 50 г хлеба, чашка чая или кофе без сахара.

2-й завтрак: салат овощной, плавленый сыр (1 кусо-
чек на хлеб) или 1 яйцо с кусочком хлеба. Свежие неслад-
кие фрукты неограниченно. Стакан чая без сахара или 
стакан простокваши.

Обед: салат из овощей и фруктов с растительным мас-
лом. Мясное (рыбное) блюдо без гарнира. Фрукты раз-
ные, несладкие. Допускается вегетарианский суп, 1 кусо-
чек ржаного хлеба.

Перед сном: стакан теплого молока или любого кис-
ломолочного напитка (кефир, простокваша и т.п.), выпи-
вать медленно, небольшими глотками.

диета Ларисы доЛиной

Две трети женщин всегда недовольны своим 
весом. Это медицинский факт. А уж после зимы 
практически все мы чувствуем себя слегка 
отяжелевшими. Но садиться на жесткую диету 
и тем более голодать сейчас не время - и так 
витаминов в начале весны не хватает.  
Мы предлагаем несколько диет, 
благодаря которым вы можете 
сбросить несколько лишних 
килограммов к женскому празднику.
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Для будущего сезона
Чтобы головки цветной ка-

пусты были крупными и бе-
лыми, вовремя притените их. 
Например, надломите один из 
широких листьев и закройте го-
ловку. А можно два-три крупных 
листа, расположенных ближе 
к ней, защипнуть прищепкой 
возле головки или даже связать 
шпагатом.

Особое внимание обращай-
те на листья. Они должны быть 
достаточно крупными. Только в 
этом случае можно ожидать хо-
роший урожай. Чтобы стимули-
ровать рост листьев, усиленно 
рыхлите и окучивайте растения 
после полива или дождя. Почва 
должна быть всегда влажная. 
Если она пересохла и не полу-
чает достаточно питательных 
элементов, хорошего урожая не 
ждите. Головки сформируются 
раньше срока, будут мелкими и 
грубыми.

Каждые две-три недели под-
кармливайте посадки цветной 
капусты раствором комплексно-
го удобрения (2 ст. ложки на 10 л 
воды) нитроаммофоски, кемира, 
растворина. Хороший эффект 
дает двукратный полив расте-
ния гуматом натрия (1 ст. лож-
ка концентрата на 10 л воды). 
В этом случае быстрее и лучше 
усваиваются основные элементы 
питания.

Обычно капуста готова к 
уборке в середине июля. Но сре-
зав головку, не торопитесь вы-
рывать с корнем все растение. 
Подкормите и окучьте его. И к 
осени из пазух листьев появятся 
новые головки.

Чтобы огурцы цвели  
и не болели

Есть такой народный совет: 
соберите пол-литровую банку 
сигаретных окурков и сделайте 
из них настой. Полейте огурцы 
таким настоем - никакая тля их 
не одолеет.

Удобные полоски
Для того, чтобы аккуратно 

вынуть рассаду из горшочков, 
помогут две полоски из полиэ-
тилена, которые уложены на дно 
емкости крест-накрест. Так вы 
не повредите корень при высад-
ке, что немаловажно.

Удобрение для лука
Луку необходим высокопло-

дородный верхний слой почвы. 
Поэтому под лук нужно вносить 
только перепревший навоз. А от 
азотных удобрений и торфа луч-
ше отказаться.

В последнее время многие огородники сред-
ней полосы нашей страны, в том числе 

и самарцы,  начали выращивать типичных 
южан - перцы и баклажаны. Особой попу-
лярностью пользуется сладкий (овощной) 
перец с нежной и мясистой мякотью, богатой 
витаминами и солями калия. В перце 
витамина С вдвое больше, чем в 
лимоне, много калия, при де-
фиците которого на чело-
века сваливается много 
заболеваний: ухудша-
ется память, появля-
ется усталость, бес-
сонница, простуда, 
плохо работает ки-
шечник, болят су-
ставы…  

Известно, что 
витамин С был от-
крыт в 30-е годы 
ХХ века венгерским 
профессором А. Сент-
Дьердьи. Именно из пер-
ца этот ученый добыл кри-
сталлический препарат, за что 
получил Нобелевскую премию.

Для наших природных  условий лучше 
всего приобретать скороспелые сорта перца и 
баклажанов.

С 1 по 15 февраля начинают готовить се-
мена высокорослых гибридов перца и бакла-
жанов для выращивания рассады.

Запаздывать с посевом нежелательно. 
Иначе перец зацветет только в конце лета. 
Перец очень светолюбивое и теплолюбивое 
растение. Он хорошо растет и развивается 
при температуре не ниже + 18 - 25 градусов. 
При недостатке света растения вытягиваются. 
У них опадают бутоны и завязи.

Перед  посевом семена обеззараживают 
в крепком растворе марганцовки в течение 
30 - 40 минут, после чего промывают водой и 
намачивают в питательном растворе с темпе-
ратурой + 25 - 27 градусов (1/4 таблетки ми-
кроэлементов на 1 л воды). Семена опускают 

в раствор в тканевом 
мешочке, затем вы-

нимают из раствора, 
ополаскивают чистой 

водой, немного подсуши-
вают и кладут на одни-двое 

суток на блюдце с влажной 
тканью или ватой на проращи-

вание. Проращивают при темпера-
туре + 25 - 30 градусов. Такая питательная 
обработка семян способствует дружному их 
прорастанию. А высеянные набухшими семе-
на дают всходы уже на пятый-седьмой день. 
Неподготовленные таким образом семена 
всходят только через две-три недели.

Почвенная смесь в ящиках может быть 
разная. Но опытные огородники рекоменду-
ют 1 часть дерновой земли, 2 части навозного 
перегноя с добавлением 2 ст. ложек золы и 1 
ст. ложки суперфосфата или   2 части перегноя 
и 2 части торфа с этими же добавками. 

Ящики делают небольшими, высотой 5 - 
6 см. Перед заполнением почвенной смесью 
промывают их горячей водой с мылом или 
раствором медного купороса, хорошо опо-
ласкивают и насыпают в них смесь. Для ее 
обеззараживания поливают горячим раство-
ром марганцовки. Спустя 10 - 12 часов де-

лают бороздки с расстоянием между ними 5 
см, кладут семена на расстоянии 2 см друг от 
друга и заделывают на глубину 1 - 1,5 см. По-
сеянные семена осторожно поливают теплой 
водой, поддерживают температуру + 24 - 26 
градусов. На шестой-десятый день, как только 
начнут появляться всходы, ящики ставят на 
самое теплое солнечное место и поддержива-
ют температуру днем + 22 - 23 градуса, ночью 
до +16 - 17 градусов. Раз в неделю всходы по-
ливают отстоянной теплой водой.

Примерно через месяц, когда появятся два 
настоящих листочка, сеянцы перца и бакла-
жанов пикируют в торфяные горшочки или 
пакеты из-под кефира, заполненные той же 
почвенной смесью, что и для посева семян. 
Пересаженную в горшочки рассаду ставят на 
подоконник. 

Дальнейший уход заключается в под-
кормке и умеренном поливе, закаливании и 
обязательном соблюдении температурного 
режима. Если сеянцы развиваются медленно, 
можно подкормить их (0,5 ч. л. мочевины на  
3 л  воды) или подсыпать в горшочки немного 
золы. 

1 - 10 мая рассаду пересаживают в тепли-
цы, а к концу мая - началу июня - в открытый 
грунт.

саД и огороД

Посев на рассаду 
перца и баклажанов

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов

в зимних теплицах

Нолину часто называют бокарнеей или «бу-
тылочной пальмой». Это название связано 

с очень необычным запасающим влагу стеблем, 
расширенным в нижней части. Такие растения 
популярны среди любителей комнатных цветов. 
Потому что за ними не надо кропотливо уха-
живать. Они выносливы, запросто переживают 
длительные периоды засухи, спокойно перено-
сят скачки температур. Плюс - у них необычный, 

довольно оригинальный внешний 
вид. Из-за него, кстати, но-

лина имеет и другие  назва- 
ния - «Слоновая нога», 

«Конский хвост». 
Наряду с драцена-

ми, ее  называ-
ют еще ложной 

пальмой, хотя о 
пальме напоминает лишь 

общий облик растения.
Нолина прекрасно себя 

чувствует на южном окне. Ря-
дом с восточным и западным окном она 
будет неплохо расти. Подсветка потребу-
ется в зимний период.

Главная опасность для нолины - из-
быток, а не недостаток влаги в почве. 
Поэтому поливать рекомендуется толь-

ко в течение весенне-летнего периода. При этом 
почва между поливами должна как следует про-
сохнуть.

Осенью и зимой нолину можно совсем не по-
ливать, если она находится в периоде покоя. Но 
если нолина содержится зимой при комнатной 
температуре и у нее не выражен период покоя, ее 
необходимо поливать так же, как и летом.

Это растение прекрасно переносит сухой воз-
дух квартир. Только время от времени протирай-
те листья влажной губкой для удаления пыли.

Весной и летом подкармливайте ее каждые 
две недели, чередуя минеральные и органиче-
ские удобрения. Их концентрацию снижайте 
вдвое по сравнению с нормой, указанной в ин-
струкциях.

Пересаживать нолину нужно только тогда, 
когда горшок становится явно мал. Ежегодно 
обновляется верхний слой земли. Почва должна 
быть легкой, не жирной, хорошо пропускающей 
воду и воздух. Подойдет субстрат из дерновой, 
торфяной и листовой земли с добавлением песка 
(2:1:1:1).

Поскольку корни растут вширь, а не в глуби-
ну, им нужен широкий и неглубокий горшок на 
манер бонсаи.

В продаже бывают семена, которые можно 
прорастить. Но это очень хлопотное дело.

«Бутылочная пальма»
маленьКие хитрости

Комнатные цветы

Кроты не выносят  
резких запахов

В торцах грядок и вокруг посадок за-
копайте тряпки, смоченные керосином 
или дегтем. Только делать это надо по-
стоянно и длительное время, постепенно 
«отодвигая» присутствие крота на участ-
ке.

Немного разройте кротовую нору, 
поставьте туда серную шашку (которую 
используют для дезинфекции погреба), 
подожгите и накройте старым ведром. 
Кроты не выносят резких запахов.

Можно воспользоваться ультра-
звуковыми отпугивателями, которые 
продаются в магазинах. Устройство по-
сылает во всех направлениях волны, не-
ощутимые для человека, но неприятные 
для крота.

Защита для капусты 
Если на грядках появилась капуст-

ная совка, белянка или моль, можно 
использовать и такой способ: нарвать 
листья лопуха, измельчить их и, уплот-
няя, заполнить треть ведра. Затем ведро 
до краев залить водой. Через трое суток  
процеженным настоем  можно опры-
скивать капусту. Повторяя  обработку 
три-четыре раза (через каждую неделю), 
можно полностью избавить растения от 
повреждений.
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Сергей Семенов

- Столько лет мечтал  побывать 
в олимпийском Сочи, но, похоже, 
мечты так и останутся мечтами, - 
заявил мне сосед по дому, страст-
ный болельщик всех видов спорта. 
- Читаю в Интернете последние 
сообщения с черноморского ку-
рорта и диву даюсь. Для рядового 
россиянина Игры становятся все 
более недоступными.

Корреспондент «СГ» решил 
разобраться в этом вопросе и при-
кинуть: во сколько обойдется по-
ездка в Сочи? А для этого пригла-
сил в качестве эксперта известного 
самарского архитектора, имею-
щего квартиру в центре столицы 
Олимпиады. Уж он-то - Анатолий 
Бондаренко - знает не понаслыш-
ке о сочинских проблемах. 

КаК попасть  
на отКрытие?

Купить билеты на соревнова-
ния олимпийцев, как выяснилось, 
пока можно только по Интернету. 
На сайте http://tickets.sochi2014.
com с  7 февраля по 31 мая билеты 
продаются только по категориям, 
без указания конкретных мест. 
Их распределят автоматически 
в период с июня по август. По-
сле этого в кассах Москвы и Сочи 
можно будет купить билеты уже 
с указанными местами. На цере-
монию открытия Олимпийских 
игр они обойдутся болельщикам в 
сумму от 6 до 50 тысяч рублей, на 
церемонию закрытия - от 4,5 до 37 
тысяч. 

Самые дешевые билеты стоят 
500 рублей, за эти деньги можно 
посетить соревнования по хоккею 
на льду среди женщин (групповой 
этап, квалификационный раунд), 
скелетону среди женщин (квали-
фикация). Посетить гонки по би-
атлону будет стоить от 1,5 до 6,5 
тысячи рублей, лыжные гонки - от 
1,2 до 5 тысяч.

Одними из самых дорогих для 
зрителей станут соревнования по 
фигурному катанию. Стоимость 
билета на произвольную програм-
му у женщин от 3 до 20 тысяч ру-
блей.

Попасть на финальный матч 
по хоккею можно будет и за 7 ты-
сяч рублей. Самый же дорогой би-
лет - 34 тысячи. Так уверяет олим-
пийский сайт. 

Комментарий Анатолия Бон-
даренко:

- Меня, как и многих моих со-
граждан, в Сочи интересуют три-
четыре истинно российских вида 
спорта - хоккей, фигурное ката-
ние и биатлон - лыжные гонки. Но 
удивительное дело: уже через пол- 
часа (!) после открытия интер-
нет-продажи билетов самые то-
повые квиточки на финал, матч 
за третье место и полуфиналы 
хоккейного турнира уже закон-
чились! Стоимость билетов от  
7 000 до 34 000 рублей. На матч 
за третье место и полуфинальные 

игры - от 4 000 до 19 000 рублей. 
Мой семейный бюджет, посчитал 
я, - 30 тысяч на посещение од-
ного хоккейного матча - мог вы-
держать эту нагрузку, даже если 
бы я пришел на хоккей со своими 
сыновьями. Один разок взглянуть 
на нашу олимпийскую сборную 
воочию того стоит. Но хотелось 
бы, конечно, посетить не встре-
чи предварительного турнира, 
а игры плей-офф. Увы… Я даже 
предположить не мог, что билеты 
на финал хоккея сметут с такой 
космической скоростью.

Впрочем, как объясняют на 
сайте, мизерная возможность по-
пасть на топовые матчи еще оста-
ется. Согласно правилам продажи 
билетов, клиенту дается 25 минут 
на покупку. В это время выбран-
ные им билеты недоступны для 
продажи. В случае если покупа-
тель не приобретает билеты или не 
успевает их купить за отведенное 
время, они возвращаются в сво-
бодную продажу. Так что я сейчас 
вовсю отслеживаю обновления на 
сайте, но отчетливо понимаю, что 
мои шансы невелики. 

Есть одна тонкость. Безопас-
ность Олимпиады стоит на пер-
вом месте. А потому  приобрести 
именной билет на соревнования 
ты сможешь, только оформив 
именной паспорт болельщика. Без 
этого паспорта билет недействите-
лен. Ближе к началу Олимпиады 
откроют специальный сайт - офи-
циальную площадку перепрода-
жи. По замыслу организаторов, 
только на ней и можно будет пере-
оформить ранее купленный билет 
на другого человека. При этом 
цены будут устанавливать сами 
владельцы билетов.

Судя по всему, головная боль 
с переоформлением и возвратом 
денег тебе обеспечена.

На сегодня билетная ситуация 
такова. Проданы все билеты на 
церемонии открытия и закрытия, 
соревнования по биатлону и фри-
стайлу. Хоккей - пока есть билеты 
на матчи группового этапа и на 
плей-офф женского турнира. Фи-
гурное катание - остались только 
билеты на короткие программы. 
Лыжные гонки - распроданы би-
леты на обе эстафеты, мужской 
и женский спринт. На остальные 
соревнования еще можно по-
пасть. Коньки - распроданы все 
билеты на мужские дисциплины 
и обе гонки преследования. Боб-
слей - пока можно купить лишь на 
женские соревнования. Лыжное  
двоеборье оставалось единствен-
ным видом спорта, достать билеты 
на который можно в любой день 
программы.

КаК оформить билет?
Сама процедура проходит в 

несколько шагов. Для начала, 
когда вы определились с кате-
горией, А (дорогой) или Б (эко-
номный), вам предложат способ 
получения билета. На выбор - 
доставка курьером (450 рублей) 

или самовывоз из касс Москвы 
и Сочи. Затем - регистрация на 
сайте (если еще не проходили). 
Паспортные данные никто не 
требует - только имя, фамилию, 
адрес и телефон. Затем система 
просит ввести данные платежной 
карточки (для оплаты по Интер-
нету принимаются только карты 
Visa - партнера МОК), предла-
гает еще раз просмотреть заказ 
и нажать кнопку «подтвердить». 
Один клик - и мы стали счаст-
ливыми обладателями билета 
на Олимпиаду! Бланк подтверж-
дения заказа и оплаты можно 
распечатать сразу, можно потом 
- его автоматически пришлют 
на указанный при регистрации 
адрес электронной почты. Поз-
же по этому документу в кассах 
можно будет получить сам билет.

Указанные на сайте Сочи-2014 
цены окончательные, включают 
все налоги, а также дают возмож-
ность их владельцам бесплат-
но пользоваться олимпийским 
транспортом в день соревнований 
(включая трансферы в Горный 
кластер и Олимпийский парк).

сКольКо можно 
Купить билетов?

Оргкомитет установил лими-
ты на количество приобретаемых 
билетов. На ряд мероприятий вы-
сокого спроса, таких как хоккей 
на льду, фигурное катание и цере-
мония открытия, - это 4 билета в 
одни руки, на остальные соревно-
вания - 8. При этом общее коли-
чество билетов в одном заказе не 
должно превышать 50.

КаК доехать?
- Вариантов несколько, - про-

должает отвечать на мои вопросы 
Анатолий. - Обычно я забираю из 
Самары семью и двое суток до-
бираюсь до своей черноморской 
резиденции на автомобиле. Но, 
скорее всего, въезд иногородних 
машин в Сочи во время Олимпиа-
ды будет резко ограничен. Но и на 
машине передвигаться в Сочи по 
бесконечным пробкам очень уто-
мительно. Как ни стараются делать 
новые дороги в сторону Адлера и 
Красной Поляны, транспортный 
коллапс обеспечен. Проще будет 
передвигаться на общественном 
транспорте. Тем более что трафик 

на олимпийские соревнования вхо-
дит в стоимость билета.

Вряд ли из Самары в дни Олим-
пиады в Сочи будут летать самоле-
ты. Значит, воздушным путем до-
бираться на черноморский курорт 
придется через Москву. Для моей 
семьи из четырех человек перелет 
Самара - Москва - Сочи только в 
один конец обойдется  в 130-150 
тысяч рублей. И не факт, что ави-
абилеты в дни Олимпиады еще не 
подорожают.

Значит, остается только один 
путь - поездом. Проезд в купе,  по 
моим прикидкам, опять-таки по 
сегодняшним ценам, будет состав-
лять минимум  50 тысяч рублей. 
Это, естественно, без питания в 
дороге.

Где размещаться?
- У меня в Сочи двухкомнатная 

квартира, - продолжает рассказы-
вать Бондаренко. - Мне проще. 
Соседи по этажу сдают одноком-
натную квартиру летом в сутки за 
две тысячи рублей. В дни Олимпи-
ады цена вырастет минимум раза в 
два-три. Сумма, к примеру, соста-
вит минимум 5 тысяч. Умножаем 
на 10 в среднем дней и получаем 
минимальную стоимость олим-
пийского жилья. Итого 50 тысяч. 
Плюс питание (в среднем 1000 
рублей на человека), которое тоже 
вырастет в цене, так как продукты 
в Сочи привозные. В основном из 
соседней Турции.

Есть бюджетный вариант - за 
одно койко-место в частных до-

мах с вас возьмут по 500 рублей. 
Если покомфортнее - держите 
кошелек наготове. Уже сейчас 
официально объявлено: за уют-
ную виллу на Красной Поляне и 
16 проведенных ночей с вас возь-
мут ровно один миллион рублей. 
Места в двух-трехзвездочных  
отелях  с раскладными диванами 
в Сочи обойдутся тысяч в десять 
на человека. В сутки. Но и за-
бронировать место в сочинских 
гостиницах на время зимней 
Олимпиады сегодня практически 
невозможно. Часть отелей еще не 
начала работать в олимпийском 
режиме. А у более расторопных 
бронь выкуплена для клиентов 
турфирм, спонсоров или волон-
теров. Не готовы пока к олим-
пийским расценкам и частники. 
Рост цен может быть непредска-
зуемым. 

подобьем итоГи
- Итак, Анатолий, давай по-

считаем, во сколько обойдется  
посещение олимпийского Сочи?

- В среднем - 200-300 тысяч 
рублей на человека. Можно, ко-
нечно, экономить на всем. Но все 
равно ниже планки в 100 тысяч 
рублей не опустишься. Я прики-
нул: на семью потрачу за две не-
дели в Сочи полмиллиона рублей.

- И все-таки поедешь?
- Если решу проблемы с би-

летами на соревнования. Как ни 
странно, именно на них и держит-
ся вся поездка. Будут билеты на 
топовые соревнования - будет и 
дальнейший разговор о поездке. 
Пока все повисает в воздухе.

- Но на всех Олимпиадах, судя 
по собственному опыту, билеты 
на крайний случай можно купить 
у спекулянтов…

- Во-первых, очень рискован-
но. Можно получить великолеп-
ную подделку, отпечатанную на 
ксероксе. Во-вторых, стоимость 
билетов у спекулянтов будет бас-
нословная. Не проще ли приехать 
в Сочи на Паралимпийские игры 
или еще лучше - летом? Все будет 
значительно дешевле и проще.

спорт

почем съездить на олимпиаду 
в сочи?
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Попасть в главный хоккейный дворец Сочи - мечта многих россиян

Давайте попробуем посчитать

Скриншот 
олимпийского сайта: 

билеты на хоккейный 
финал закончились 

через полчаса после 
начала продаж

в олимпийской стройке в июле прошлого года принял участие 
и обозреватель «СГ»
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ни рожденияД
15 февраля

Веретенников Сергей Иванович, консультант департамента по 
вопросам общественной безопасности и контролю администрации 
г.о.Самара;

Осипова Людмила Яковлевна, ректор НОУ ВПО «Самарский 
институт управления», доктор педагогических наук, профессор.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Он любит только чистых 
мальчиков (сказ. ). 9. Предмет любви, возлюбленная. 
10. Математическое понятие, придуманное Джоном 
Непером. 11. Эмаль или полива по металлу (старин.). 
13. Дыр много, а выскочить неоткуда. 16. Предполо-
жение, рожденное сомнением. 17. Профессиональ-
ный бандит в Японии. 23. Самый длинный снаряд в 
художественной гимнастике. 24. Божок в языческой 
общине. 25. Обслуживаемая персоналия. 26. Учение, 
название которому придумал Аристотель, пытаясь 
найти ответы на вопросы: «Что мы должны делать?» 
29. Чем в своем стихотворении Маяковский наградил 
«и рвача, и подлизу»? 30. Деревянная посуда для стир-

ки белья, мытья посуды. 31. Высокомерие, 
заносчивость. 33. Экзамен, который либо 
сдал, либо не сдал. 34. Стройность изложения, никак 
не связанная с погодой. 35. Ковбойская петля на длин-
ной веревке. 36. Поручение отправляющемуся в доро-
гу. 37. Прокладка, в которую можно напиться. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой город Александр Маке-
донский сделал столицей своей империи? 2. Чело-
век с противоположными взглядами, убеждениями. 
3. Претендент на учебу в институте. 5. Отделочный 
материал для внутренних стен и иногда потолков.  
6. Мелкие конфеты округлой формы с гладкой блестя-
щей поверхностью. 7. Низ как бочки, так и корабля. 
8. Влюбленный юноша из рода Монтекки. 12. Рыбка 
к пиву на закуску. 13. Как звали весталку, родившую 
от Марса основателей Рима, братьев Ромула и Рема? 
14. Самый прославленный драматург Ирландии.  
15. Шайка с медным оттенком. 18. Едва заметные на-
клоны стебелька. 19. Далекое-предалекое прошлое. 
20. «Легковая машина» в разговорной речи. 21. Зву-
ковой объем певческого голоса. 22. Мягкое темечко 
новорожденного дитяти. 26. Восторг в высшей степе-
ни. 27. Вполне полицейская собака. 28. Слияние, союз, 
объединение. 32. Бесчисленное множество. 

Ответы на кроссворд от 14 февраля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Спагетти. 9. Косынка. 10. Сква-
жина. 11. Штурвал. 12. Выводок. 13. Простак. 18. Екате-
рина. 19. Ноутбук. 20. Сноп. 28. Рябина. 29. Ассоциация.  
30. Дурман. 31. Метрдотель. 36. Жабры. 37. Камеристка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монтер. 2. Выброс. 3. Октава.  
5. Покрывало. 6. Грамотей. 7. Трилогия. 8. Ишак. 13. Пень.  
14. Омут. 15. Туба. 16. Кекс. 17. Шаг. 21. Ницше. 22. Прядь. 
23. Абордаж. 24. Ондатра. 25. Эссе. 26. Бобр. 27. Шило.  
31. Мак. 32. Том. 33. Дар. 34. Тес. 35. Лак. 

кроссворд

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

«КАЗАК И ЗМЕЙ»
«Витражи», 15:00

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

«РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»
«СамАрт», 18:00

«ГЕРОСТРАТ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«Камерная сцена», 18:30

коНЦЕрТЫ
ГАРИК СУКАЧЕВ  
И «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
Филармония, 19:00

ИРИНА АЛЛЕГРОВА
Дворец Спорта ЦСК ВВС, 
19:00

кИНо
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:  
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«НЕВОЗМОЖНОЕ»  
(триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ТИХАЯ ГАВАНЬ»  
(триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«МАСТЕР» (драма)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ГАЙД-ПАРК НА 
ГУДЗОНЕ» (комедия) 
«Киномечта», «Пять звезд»

вЫсТАвкИ
«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная галерея, 

25 декабря - 28 февраля

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ»
Выставочный зал Союза 
художников России,  
4-28 февраля

«ПОСМОТРИ НА СЕБЯ,  
НА КОГО ТЫ ПОХОЖ!»
 

«Виктория»,  
30 января - 24 февраля

«РАПСОДИЯ СТРАСТИ. 
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО 
ПИКАССО»
Художественный музей,  
15 февраля - 13 апреля

контактная информация:
Театр «Актерский дом»:  
ул. Вилоновская, 24,  
тел. 332-13-81
Театр «Витражи»:  
ул. Больничная, 1,  
тел. 275-16-99
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Тол-
стого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231,  
тел. 337-41-51

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 15 ФЕврАЛЯ

Cегодня - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг  
за пределами Отечества
Александр ПОКРОВСКИЙ, 
писатель

15 февраля 1989 года завер-
шился вывод советских 

войск из Афганистана. 14 тысяч 
солдат и офицеров погибло, не 
вернулось с той войны.

Но в этот день вспоминают не 
только ветеранов Афганистана, 
но и тех, кто принимал участие в 
более чем 30 вооруженных кон-
фликтах за пределами нашей Ро-
дины. Всего же более 25 тысяч 
наших соотечественников отдали 
свои жизни во время исполнения 
своего служебного долга - погиб-
ли, пропали без вести. Это были 
войны в Корее и Вьетнаме, Сирии 
и Египте, Эфиопии, Сомали, Мо-
замбике и Анголе.

А еще российские военнослу-
жащие направлялись в недавнем 
прошлом в «горячие точки» ре-
спублик бывшего СССР и в Югос-
лавию - и некоторые сложили там 
свои головы.

Со времени Второй мировой 
войны более полутора миллио-
нов россиян приняли участие в 
боевых действиях за рубежом.

И все-таки этот день связыва-
ют прежде всего с возвращением 
солдат с афганской войны, во вре-
мя которой было все - и героизм, 
и предательство, и великие про-

явления человеческого духа, и 
слабость, и радость побед, и разо-
чарование.

Я помню, какой был подъем, 
когда войска только вводились. 
На чем он основывался? Навер-
ное, на чувстве долга. У нас у всех 
было это чувство, ощущение того, 
что если Родина сказала, что надо 
пойти в бой, то ты встанешь и 
пойдешь в бой.

Это потом уже появились 
первые очевидцы, и из уст в уста 
передавались рассказы о той  
войне, о том, как люди дрались, 
как не оставляли никого на поле 
боя, как выносили раненых и 
убитых, как солдаты спасали сво-
их командиров и как командиры 
не хотели отступать, если хоть 
один солдат остался лежать там, 
на передовой.

А потом будут песни про Аф-
ганистан - о героизме и преда-
тельстве и будут воспоминания 
о горных тропах, жажде, беспо-
щадном солнце, о минах, фугасах, 
кишлаках, душманах, засадах, 
коротких и ожесточенных боях, 
реках пролитой крови.

И совсем не будут вспоминать 
о войне в Корее и о погибших 
там летчиках, инструкторах, со-
ветниках, о летчиках и зенитчи-
ках во Вьетнаме, о боях в Сирии, 
о погибших в Египте, о боевых 

действиях в Эфиопии и Сомали, 
о коротких и кровавых столкно-
вениях в Мозамбике, о яростных 
стычках и рукопашных в жаркой 
и душной Анголе.

Русскому солдату надо все 
время ставить памятники, а рус-
скими солдатами тогда считались 
все представители более ста наци-
ональностей нашей необъятной 
Родины. И сражались они плечом 
к плечу, заслоняли, голодали, за-
мерзали, защищали, прикрывали 
друг друга своими телами, выта-
скивали, выносили, перевязыва-
ли трясущимися руками - остава-
лись братьями навсегда.

Русскому солдату надо ставить 
памятники каждый день, и все 
равно этого будет мало - столько 
он всего вынес и так пострадал.

Он потом еще десятки лет 
будет во сне ходить в атаку, 
стрелять, получать пули в тело, 
вздрагивать, вскрикивать, будить 
домашних. 

Он будет просыпаться в поту 
и бить с размаху в стену и толь-
ко потом осознавать, что для него 
война уже кончилась и что он по-
сле этого всего все-таки остался в 
живых и вернулся домой...

мысли вслух

если родина 
сказала «надо»...
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