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ЖКХ  

Жарко.	Пора	думать		
о	холодах		

Вчера в городском департаменте ЖКХ 
прошла встреча представителей вла-

сти и сотрудников ресурсоснабжающих 
организаций. Специалисты уже начали 
готовить коммунальные сети к предсто-
ящим холодам. Руководитель департа-
мента Игорь Жарков предупредил: все 
работы будут проходить под строгим 
контролем городских властей. 

- Ремонт тепловых сетей, водопрово-
да и канализационных систем необхо-
димо провести заблаговременно, - под-
черкнул Жарков. - Завершить его мы 
должны к 15 сентября 2013 года. Работа 
предстоит тяжелая, так что предлагаю 

четко следовать графику. После окон-
чания мероприятий прошу не забывать 
о благоустройстве прилегающих терри-
торий.  

Как доложил представитель ОАО 
«Волжская ТГК», компания провела 
гидравлические испытания тепловых 
сетей. Обнаружено 137 повреждений, 
66 из них уже устранили. Остальные 
порывы также ликвидируют. В планах 
«ВоТГК» - переложить в этом году 7 км 
магистральных тепловых сетей. А ЗАО 
«ПТС» уже приступило к монтажу но-
вых труб. 

ПРОЕКТ

Из	особняка	
Мясникова		

сделают «Дирижабль»
Ирина СОЛОВЬЕВА

В Самарской государственной академии 
культуры и искусств архитекторы, ре-

ставраторы и представители молодежных 
творческих объединений обсудили про-
ект реконструкции дома купца Мясникова 
на ул. Куйбышева, 104. Здание бывшего 
коммерческого клуба решили реконструи-
ровать и создать в его стенах молодежный 
межвузовский концертно-театральный 
комплекс «Дирижабль».

- Самарской талантливой молодежи 
нужна профессиональная площадка, где 
они смогли бы выступать, реализовывать-
ся, показывать свои способности, - отметил 
депутат Государственной Думы Александр 
Хинштейн. - В этом году из федерального 
бюджета направили 30 млн на противо-
аварийные работы и на разработку проек-
тно-сметной документации. В следующем 
планируется выделение средств непосред-
ственно на ремонтно-реставрационные ра-
боты.

Как рассказал архитектор проекта Вла-
димир Журин, в здании, которое 16 лет 
находилось в аварийном состоянии, сейчас 
разбирают завалы. На первом этаже со-
оружения разместят административные и 
репетиционные помещения. Поддержано 
предложение архитектора по объедине-
нию второго и третьего этажей, чтобы соз-
дать концертный зал с хорошей акустикой, 
большой сценой. Всем также понравилась 
идея увеличить площадь здания за счет сте-
клянного пристроя со стороны двора.

По инициативе Александра Хинштейна 
выбран координационный совет из пред-
ставителей молодежных творческих объ-
единений, вузов, учреждений культуры. 
Планируется, что «Дирижабль» откроется в 
конце 2015 - начале 2016 года. 

Завтра, в День защиты детей, на площади имени 
Куйбышева состоится необычная семейная игротека

СПАСИБО, МУЖИКИ!
Вчера в Самаре со-

стоялся первый сты-
ковой матч за право 
играть в премьер-

лиге в следую-
щем сезоне.  

«Крылья 
Советов» - 
«Спартак» 
(Нальчик)  

2:0.

Обойдемся 
без «компа»

Самару начали готовить к предстоящей зиме
Алена СЕМЕНОВА
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Герой матча - автор двух мя-
чей Луис Кабайеро.

Ответная игра в понедель-
ник, 3 июня, в 19.00.
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УЧАСТВУЙТЕ! ЖКХ  

СОБЫТИЯ

SGPRESS.RU
СООБЩАЕТ

ЗА ТРУД ВНЕ ОПАСНОСТИ
Сегодня в актовом зале МП 

«Самарский метрополитен» 
(ул. Гагарина, 11 а) горадми-
нистрацией проводится со-
вещание для руководителей и 
специалистов по охране труда 
предприятий и организаций, 
расположенных на террито-
рии Самары.

Тема - «Производственный 
травматизм и профзаболевания». 
Мероприятие проводится на без-
возмездной основе. 

С НАЧАЛОМ НАВИГАЦИИ!
На речном вокзале Самары  

сегодня состоится «Большой 
круизный праздник». 

Мероприятие проводится 
по инициативе губернского Ту-
ристского информационного 
центра при поддержке департа-
мента туризма области и депар-
тамента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики горадминистрации. 
Праздник приурочен к открытию 
речной навигации и представля-
ет губернию как центр речных 
путешествий. Участвуют шесть 
ведущих пассажирских тепло-
ходов - «Александр Невский», 
«Федор Достоевский», «Вале-
рий Чкалов», «Ф.И. Панферов», 
«Алексей Толстой», «Кабаргин» 
и «Цезарь». 

Встреча будет сопровождать-
ся культурно-развлекательной 
программой, выступлениями ар-
тистов, конкурсами и викторина-
ми. Можно будет познакомиться 
с круизными предложениями на 
навигацию 2013 года, задать  во-
просы представителям компаний 
и прямо на месте забронировать 
турпутевку. А еще - осмотреть ка-
юты и оценить инфраструктуру 
кораблей.

 УЧИМСЯ ВМЕСТЕ
Завтра в парке им. Щорса 

с 10 до 13 часов Ассоциация 
«Десница»  проводит акцию 
«Дети должны учиться вме-
сте».

Мероприятий запланировано 
очень много. Приходите ! 

ЭТО - ПЕРВЫЙ!
Самара станет первым в 

России городом, где пройдет 
детско-юношеский турнир по 
пляжному футболу на Кубок 
главы городского округа.

Об этом вчера  сообщил за-
меститель руководителя департа-
мента культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики Андрей 
Третьяков:

- Наш город ждет насыщен-
ное спортивное лето. На самар-
ской набережной будут проходить 
международные, всероссийские, 
региональные и городские со-
ревнования. «Королем» пляжных 
видов спорта  является  футбол. 
Главная особенность сезона - вто-
рой этап чемпионата России.  

Параллельно с професси-
ональными соревнованиями в 
Самаре состоится первый обще-
российский детско-юношеский 
турнир по пляжному футболу сре-
ди юношей 2000-2001 года рож-
дения на Кубок главы города.

- Самара - первый город в 
стране, где будет организован дет-
ско-юношеский турнир по пляж-
ному футболу. Сегодня уже есть 
подтверждение об участии самар-
ских команд,  а также из Калинин-
града, Саратова и других городов. 
Этот  турнир первый, но уверен, 
что он станет традиционным, - 
считает Андрей Третьяков.

 стр. 1 
- У районных администраций долж-

ны быть расписания работ, - отметил 
заместитель руководителя департамента 
ЖКХ Юрий Козельский. - Собирай-
те штабы по подготовке к зиме. А если 
возникают сложности, сообщите нам об 
этом.

Также на встрече проинформирова-
ли: в этом году появился новый документ 
- правила оценки готовности к отопи-
тельному периоду. Он устанавливает сро-
ки подготовки. Специальные комиссии 
проверят теплоснабжающие компании. 
Одним из главных показателей хорошей 
работы станет соблюдение критериев на-
дежности теплоснабжения, установлен-
ных техническими регламентами.  

Жарко.  
Пора думать  
о холодах  

Дарья МАРЧЕНКО

Цель -  показать современ-
ным детям, что те неком-

пьютерные игры, в которые 
играли их мамы и папы во 
дворах, увлекательны, азар-
тны, полезны и веселы. В ка-
честве участников приглаша-
ются все, кто в детстве прыгал 
через скакалки и через «ре-
зиночки», для кого слова 
«штандер-штандер-гумане» 
- не пустая абракадабра, кто 
может ответить на фразу 

«кандалы-кандалы, раскуйте 
нас!». 

По наблюдениям педаго-
гов, подвижные игры, в кото-
рые играли раньше в каждом 
дворе нашего и не только на-
шего города, активно развива-
ют стратегическое мышление, 
внимание, упорство в дости-
жении целей - качества, ко-
торых так не хватает многим 
современным школьникам. 
Кроме того, они являются пре-
красной «школой» социализа-
ции, снимают агрессивность 

детей, учат добровольно при-
нимать и уважать правила, это 
настоящий коммуникативный 
тренинг. Так что мамы и папы 
1 июня могут окунуть своих 
чад в мир своего детства - с 
огромной пользой для них. 

Кроме игротеки, как и в 
прошлые годы, ожидается 
выступление велосипедистов-
трюкачей, барабанщиков - 
интересно будет всем поколе-
ниям семьи. 

Начало мероприятия в 
18.00.

Алена СЕМЕНОВА 

На днях прошел круглый стол, на котором 
обсудили антитабачный закон. Напом-

ним, он вступает в силу 1 июня. Заместитель 
председателя комитета по здравоохранению, 
демографии и социальной политике Самар-
ской губернской Думы Александр Живай-
кин перечислил объекты, где дымить станет 
незаконно. В их числе образовательные, госу-
дарственные и социальные учреждения, куль-
турные центры, санатории и больницы. Также 
дымить запрещено на расстоянии менее 15 
метров от входов в аэропорты, речные порты, 
вокзалы, метро. То же самое касается и их по-
мещений. Еще нельзя курить в лифтах, офи-
сах, на пляжах и детских площадках. 

Как отметил Александр Живайкин, кроме 
того, в июне в Самарской области может быть 
принят еще более суровый региональный за-

кон. Тогда курение станет вне закона и на 
остановках общественного транспорта город-
ского и пригородного сообщения, а также на 
расстоянии менее 15 м от них. Вытащить си-
гарету у подъездов  жилых домов и в местах 
проведения культурных и спортивных меро-
приятий на открытом воздухе - табу. То же 
самое касается парков, скверов и набережной, 
если только собственник не решит оборудо-

Сергей БЕРГ

На  заседании регионального 
правительства обсуждены 

итоги реализации целевой про-
граммы развития инновационной 
деятельности за 2012 год.

Губернский министр эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли Александр Кобенко 
рассказал, что  реализованы меро-
приятия по нескольким направле-
ниям.

По первому - поддержка ин-
новационных проектов -  на на-
учно-технические разработки  на-
правили 117,5 млн рублей. Подано 
190 заявок, из них 175 проектов 
допустили к участию в конкурсах. 
Победителями стали 52 в различ-
ных областях: медицина, химия, 
ЖКХ, «Умный дом», информаци-
онные технологии, машинострое-
ние, сельское хозяйство. 

По второму направлению на 

софинансирование программы 
развития национального иссле-
довательского аэрокосмического 
университета направлено 80 млн 
рублей из областного бюджета. 
На эти деньги проведены  рабо-
ты по развитию телекоммуни-
кационной среды для обеспече-
ния высокоскоростного доступа 
пользователей к ресурсам супер-
компьютерного центра «Сергей 
Королев», разработаны методики 
и программные средства оцен-
ки территорий под размещение 
объекта инвестиций, проведена 
наземная экспериментальная от-
работка всех систем малого кос-
мического аппарата «АИСТ». В 
результате цикл изготовления из-
делий ракетно-космической тех-
ники сократился на 40%. Малый 
спутник запущен с космодрома 
Байконур в апреле этого года.

В рамках третьего направле-

ния Самарская область вступила 
в Ассоциацию инновационных 
регионов России. Под эгидой на-
шей губернии там создан новый 
комитет по кластерной политике 
и кластерным инициативам. 

В рамках четвертого направ-
ления готовится проведение VI 
Межрегионального экономиче-
ского форума «Самарская иници-
атива: кластерная политика - ос-
нова инновационного развития 
национальной экономики».

- Понимаю, что инвестиции в 
инновации не предполагают си-
юминутного эффекта, а требуют 
длительной и кропотливой рабо-
ты. И все же, когда начнется про-
цесс отдачи? - поинтересовался 
председатель областного прави-
тельства Александр Нефедов.

- Что касается особой эконо-
мической зоны, то не раньше 2017 
года, - честно отвечал министр. - 

ИННОВАЦИИ

ЧТО РЕШЕНО 

Затуши!

Обойдемся без «компа»
Завтра, в День защиты детей, на площади 
имени Куйбышева состоится необычная 
семейная игротека 

А какова отдача?
- поинтересовался председатель областного 
правительства Александр Нефедов

От индустриального парка - в те-
чение ближайших полутора лет. 
Технопарк «Жигулевская долина» 
запускаем в июне, хотя сейчас и 
испытываем проблемы со стро-
ительством. Причем это будет не 
парадное разрезание ленточки, а 
полноценный ввод в строй дей-
ствующего объекта. Параллельно 
ищем резидентов. И уже ощущаем 
интерес инжиниринговых компа-
ний.

Кобенко рассказал, что недав-
но швейцарский Центр микроме-
ханики и электроники заключил 
соглашение со СГАУ, похожий 
договор подписал Самарский 
технический госуниверситет с 
другой швейцарской компанией 
«Торнос-Бехлер», производящей 
высокоточные станки и инстру-
менты. Десять проектов с подпро-
ектами обещает принести только 
фармакология, к чему есть все 
предпосылки, в том числе сильная 
медакадемия в Самаре, но пока, 
к сожалению, это направление не 
развивается, грустно сообщил ми-
нистр.

- Наша основная задача - при-
влечь вузы и предприятия, соз-
дать трансфер технологий, кото-
рый пока не работает, - заключил 
чиновник. 

вать здесь специальные места для курения. 
И как быть страждущим?
- Жители многоквартирных домов вправе 

сами выбирать, нужен ли им «уголок куриль-
щика», - пояснил Живайкин. - Чтобы решить 
этот вопрос, потребуется провести общее со-
брание. 

По мнению депутата, в первое время ос-
новной мерой  реализации антитабачного 
закона должно стать не административное 
воздействие, а разъяснительная работа. Ведь 
цель - не наказать курильщиков, а помочь им 
попрощаться с вредной привычкой и обезопа-
сить окружающих от негативного воздействия 
табака. Кстати, штрафы должны стать серьез-
ным стимулом. Однако пока точные суммы не 
определены.

Главный врач Самарского городского цен-
тра медицинской профилактики Наталья Во-
екова уверена - необходимо всеми средства-
ми бороться с курением. К сигаретам тянутся 
дети даже 11 лет. Для сравнения: раньше ды-
мить начинали примерно с 15. Эта грустная 
статистика характерна для всей России. Се-
годня в Самаре, по некоторым данным, курят 
более половины мужчин и 20 % женщин. 

Специальные кабинеты по отказу от куре-
ния есть в городских поликлиниках №№ 4, 
6, 13, 15, больницах №№ 7 и 10, медсанчасти  
№ 14. Получить консультации можно по те-
лефонам: 8-800-200-78-20, 337-49-49 и 337-
05-11. 

1 июня вступает в силу закон, 
запрещающий курение  
в общественных местах
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Депутат Государственной 
Думы Александр Хинштейн 

провел очередной прием граждан. 
В приемную председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева люди пришли с надеждой  
решить проблемы, копившиеся 
годами.

Жительница Кировского рай-
она Лидия Друян обратилась с 
просьбой  к депутату оказать со-
действие в капремонте поликли-
нического отделения № 2 МСЧ 
№ 5 (пр. Карла Маркса, 478). По 
словам женщины,  медучрежде-
ние находится в плачевном со-
стоянии. От этого страдают и 
пациенты, и персонал. Александр 
Хинштейн связался по телефону с 
министром здравоохранения об-
ласти Геннадием Гридасовым. 
Тот обещал рассмотреть возмож-
ность включения этой поликли-
ники в план капремонта медуч-
реждений. 

- Помогите, пожалуйста! Мы 
больше не хотим жить на помой-
ке, - обратилась к Хинштейну Ва-
лентина Рындина. Под окнами 
дома № 59 по ул. Стара-Загора, на 
газоне вольготно раскинулся ры-
нок. У двух незаконных киосков 
собираются лоточники, приезжа-
ют машины, с которых торгуют 
мясом, молочной продукцией, 
овощами. Испорченные продук-
ты выбрасываются тут же, у дома, 
где расположены мусорные кон-
тейнеры. 

Депутат тут же позвонил ру-
ководителю городского департа-
мента потребительского рынка и 
услуг Вадиму Кирпичникову с 
просьбой вывезти эти киоски. А с 
целью дальнейшего благоустрой-
ства территории он посоветовал 
Рындиной обратиться в район-
ную администрацию, чтобы  их 
двор принял участие в программе 
«Двор, в котором мы живем». 

С похожей проблемой к  Алек-

сандру Хинштейну пришла и 
Людмила Комаровская. 

- У нас на 6-й просеке целый 
клубок проблем. Сначала сделали 
узкую дорогу, а затем, когда по-
ставили светофор на ул. Солнеч-
ной, не обозначили жилую зону. 

В результате территория у 
дома № 129 превратилась в про-

езжую дорогу. Большегрузные 
машины постоянно сваливают 
сюда землю, которую привозят 
с будущих новостроек. Погиб-
ли плодовые и другие деревья. 
Местные жители хотят, чтобы на 
дороге установили «лежачих по-
лицейских», соответствующие 
знаки. Также во дворе нужна ко-
робка, чтобы заливать зимой ка-
ток. Содержание калды жители 
готовы взять на себя. Александр 
Хинштейн обещал направить все 
эти  запросы в Самарскую меж-

районную природоохранную 
прокуратуру и городскую адми-
нистрацию. 

С важным вопросом пришли 
на прием  к депутату председатель 
областного совета ветеранов Кур-
ской битвы Константин Стыч-
ков и председатель Самарского 
областного комитета ветеранов 

войны и военной службы Анато-
лий Шаповалов. 

- В лицее «Созвездие», быв-
шей школе № 131, ремонта не 
было с момента постройки, - рас-
сказали они. - А в этой школе 
размещен единственный в об-
ласти музей боевой славы «Кур-
ская битва». Там воссоздана 
уникальная панорама сражения. 
Это очень значимый объект для 
ветеранов битвы, которых в Са-
марском регионе  180. 23 августа 
исполняется 70 лет сражению под 

Курском. А из-за плохого состоя-
ния школы закрыты актовый зал 
и спортзал, скоро закроется и сто-
ловая. Торжество придется про-
водить в коридоре... 

Александр Хинштейн свя-
зался по телефону с руководи-
телем городского департамента 
образования Надеждой Колес-

никовой и первым заместите-
лем главы Самары Виктором  
Кудряшовым. Они сообщили: 
уже на июньском заседании Са-
марской городской Думы будет 
рассмотрен вопрос о выделении 
дополнительных средств на ре-
монт кровли  школы и другие ра-
боты. 

Заявители остались доволь-
ны таким развитием событий и 
пригласили депутата на праздно-
вание юбилея Курской битвы в 
лицей. 

ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

Все просьбы услышаны

Его опыт пригодится

ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУ

НА  ПРИЕМЕ У ДЕПУТАТА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Александра Хинштейна попросили ускорить ремонт 
поликлиники, школы и установить «лежачих полицейских»
Ирина ИСАЕВА

Андрей Абрамов может войти в состав 
Общественного совета при городской Думе
Ева НЕСТЕРОВА

С 9.00  29 мая  до 9.00  30 
мая  чрезвычайных ситу-
аций в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой важно-
сти не возникало.  На терри-
тории города введен особый 
противопожарный режим. 

Благоустройство.  Для 
уборки улиц привлекались: в 
дневное время  299 единиц тех-
ники и 2856 человек, в ночное 
- 81 единица специальной убо-
рочной техники и 52 человека. 

От горячего водоснабже-
ния отключались 92 здания. 

3 жилых дома: ул. Перво-
майская, 24 ( 5 эт., 220 чел.); 
порыв теплотрассы диаметром 
150 мм в тепловой камере.   Ул. 
Циолковского, 7 (5 эт.), Ново-
Садовая, 19 ( 9 эт.) ( всего 372 
чел.); 3 места порыва тепло-
трассы диаметром 300 мм по 
ул. Первомайской на участке  
от пр. Ленина до ул. Ново-Са-
довой. Работы проводит ОАО 
«ВТГК», 1-й район «ТУТС», 
отв. -  Ендовицкий Е.В. (279-
78-27). В связи с проведением 
гидравлических испытаний  -  
48 зданий. После проведения 
гидравлических испытаний - 41 
здание.

От холодного водоснаб-
жения  отключали 3 здания.

В связи с авариями и неис-
правностями систем  -  3 жилых 
дома: ул. Братьев Коростеле-
вых, 112 (1эт.), 114а (1эт.), 114б 
(1эт.; порыв водопроводной ли-
нии диаметром 32 мм в колодце. 
Работы проводит ООО «СКС», 
отв. - Цыкалов В.А.(338-05-27).  

По данным оперативного 
дежурного УВД по городско-
му округу, за прошедшие сутки 
совершено преступлений - 56, 
в том числе:  грабежи - 3,  при-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью - 1; всего краж - 23, из них: 
квартирные - 1, автомобилей 
- 2, прочих - 20; мошенничеств 
- 8, наркотики - 1, прочие пре-
ступления - 20. Раскрыто - 30, 
не раскрыто - 26.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 2;  получили 
ранения - 2 человека.

По данным старшего врача 
«скорой», за сутки бригадами  
получено вызовов всего -  1181, 
госпитализировано -  226 чело-
век. Врачами зарегистрирова-
но: травм -  57,  смертей -  6, по-
пыток суицида -  4; отравлений: 
алкоголем -  8, медицинскими 
препаратами -  4.

За сутки эпидемиологи-
ческая ситуация удовлетво-
рительная, групповой и вспы-
шечной заболеваемости не 
зарегистрировано.

Напомним,   по итогам кампа-
нии по дополнительным вы-

борам депутата от округа № 19 
Промышленного района  Андрей 
Абрамов, кандидат от КПРФ, 
уступил победителю Ивану Ле-
онтьеву ( «Единая Россия») всего 
4 % голосов. По словам предсе-
дателя Думы городского округа 
Самара Александра Фетисова, 
нужно с уважением относиться к 
выбору тысяч людей, которые по-
верили в кандидата. 

- В ходе кампании Андрей 

Абрамов проделал очень серьез-
ную работу, глубоко изучил про-
блематику округа, получил на-
казы избирателей. Этот опыт, на 
мой взгляд, нужно использовать, 
- считает Фетисов.

 Вчера на встрече спикер пред-
ложил Абрамову стать членом  
Общественного совета при город-
ской Думе и продолжить свою де-
ятельность в его рамках вместе с 
депутатами. 

Андрей Абрамов принял 
предложение и в ближайшее вре-

мя займется подготовкой необхо-
димых документов. 

- Для меня это возможность 
реально помочь людям, которые 
обращались ко мне  с наказами во 
время  избирательной кампании, 
- отметил он. 

Присутствовавший на встрече 
заместитель председателя Обще-
ственного совета Алексей Заха-
ров сказал, что совет заинтересо-
ван в  людях, которым    доверяют 
самарцы,  и  такое сотрудничество 
будет очень полезным. 

По словам первого замести-
теля председателя  городской 
Думы Николая Митрянина, 
19-й округ - непростая террито-
рия. «Главное - вместе находить 
решение проблем», - считает он. 

Депутат Иван Леонтьев рас-
сказал нам, что у него с  Абрамо-
вым была договоренность: побе-
дитель кампании возьмет на себя 
исполнение наказов избирателей  
кандидата, который не прошел. 
Участие Андрея  в совете, по  его 
мнению, поможет  решить боль-
шее количество вопросов.  

- Общественный совет -  не 
формальная структура, это ком-
петентные, неравнодушные люди. 
Думаю,  появление Андрея Абра-
мова  его усилит, - уверен  Алек-
сандр Фетисов. Спикер Думы вы-
разил надежду, что его коллеги 
поддержат кандидатуру Абрамова.
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ  
В БЮДЖЕТ

- Администрация предпри-
нимает серьезные меры, чтобы 
повышать не то что ежегодно, а 
ежедневно доходы города. Не-
давно были внесены очередные 
изменения в бюджет - мы учли 
дополнительные доходы, кото-
рые позволили нам добавить и 
ряд расходов. В первую очередь 
выделены средства на увеличе-
ние заработной платы педагогам 
дополнительного образования и 
работникам культуры. Это важ-
ное решение. В начале года мы 
говорили, что это один из наших 
приоритетов. Вы знаете, по до-
школьному образованию в 1,5 
раза была повышена зарплата. 
Постепенно по всем категориям 
зарплату поправляем. Конечно, 
работы еще много. И буквально 
при каждом увеличении доход-
ной части бюджета мы обяза-
тельно будем направлять деньги 
и на эти вопросы. 

Кроме того, дополнительно 
выделены средства на ремонт 
многоквартирных домов, в том 
числе и фасадов. Вы, наверное, 
видите, что весной часть фаса-
дов отремонтировали. Работу 
продолжим. В первую очередь 
мы позаботимся о том, чтобы 
туристические, наиболее посе-
щаемые улицы города привести 
в порядок. Последовательно бу-
дем решать эту задачу. Понима-
ем, деньги нужны большие. 

Выделены средства и на 
благоустройство, и на приоб-
ретение спецтехники. Также 
функции организации дорожно-
го движения переданы департа-
менту транспорта. Раньше эти 
полномочия были у департамен-
та благоустройства и экологии. 
Департамент транспорта, отве-
чая за организацию дорожного 
движения, будет расставлять 
правильные приоритеты, забо-
тясь прежде всего об обществен-
ных перевозках. И будет делать 
это более эффективно.

 О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЖИЛИЩНОМ  

КОНТРОЛЕ
- Жилищный контроль су-

ществовал на протяжении мно-
гих лет. Думаю, многие знают, 

чем занимается эта служба. Ин-
спектора выходят по жалобам 
людей, проверяют состояние 
ремонта крыш, систем тепло-
снабжения, жизнеобеспечения 
того или иного дома в целом. Но 
это было на региональном уров-
не. Мы с коллегами работали в 
плотном контакте, вместе выхо-
дили на проверки. 

Но муниципальная власть 
ближе всего к людям. И на феде-
ральном уровне приняли верное 
решение о создании еще и служ-
бы муниципального жилищного 
контроля. Служба создана, го-
родская Дума утвердила поло-
жение о ней. 

О ВИЗИТЕ В КИТАЙ
- Делегацию Приволжского 

федерального округа в Китай 
возглавил полномочный пред-
ставитель президента в ПФО 
Михаил Викторович Бабич. 
Впервые в истории развития 
взаимоотношений наших госу-
дарств столь представительная 
делегация посетила не только 
столицу Китая, но и целый ряд 
регионов. График был напря-
женный, ритм задан трудовой. 
Встречались с руководством 
страны, губернаторами, мэрами. 
Понятно, китайские города чис-
ленностью 10-30 миллионов че-
ловек имеют свои особенности, 
и интересно было с ними озна-
комиться. Михаил Викторович 
Бабич, человек очень энергич-
ный, работоспособный, всегда 
нацеленный на результат, про-
вел поездку блестяще, много до-
говоренностей появилось вновь. 
Уверен, такие результативные 
встречи, конечно, будут способ-
ствовать взаимовыгодным от-
ношениям между нашими стра-
нами.

Могу сказать, одна из мощ-
ных китайских компаний по 
производству спецтехники, в 
том числе коммунальной, заин-
тересовалась нашим городом, 
регионом в целом - я вместе с 
коллегами из правительства об-
ласти готовил презентацию на 
китайском языке, рассказал о 
Самаре и уникальной самарско-
тольяттинской агломерации. 
Компанию заинтересовала воз-
можность размещения произ-
водства на территории Самары.

О РАБОТЕ 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО 

СОВЕТА ПО 
ВОПРОСАМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
- Михаил Викторович Бабич 

создал консультативный совет по 
вопросам местного самоуправле-
ния. Он сделал это первым. И его 
примеру последовали в других 
федеральных округах.  В сове-
те четыре рабочие группы, одну 
из них - как раз по увеличению 
доходной части бюджетов - воз-
главил я. Наша рабочая группа 
серьезно потрудилась. Мы пред-
ставили доклад со своими пред-
ложениями. Уникальность этого 
заседания в том, что оно прошло 
совместно с ассоциацией законо-
дателей, то есть присутствовали 
еще председатели Дум.  Предста-
вители местного самоуправления 
предлагали, происходило обсуж-
дение, и не откладывая в долгий 
ящик сразу представители пар-
ламентов договаривались выйти 
с законодательной инициативой 
по тому или иному вопросу. Та-
кая конструкция встречи, конеч-
но, очень эффективна. Я доволен 
встречей. Ряд наших предложе-
ний вошли в итоговый протокол, 
и мы надеемся, это скажется на 
эффективности работы местно-
го самоуправления как в целом 
в стране, так и в нашем родном 
городе.  

ОБ ИТОГАХ МЕСЯЧНИКА 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

- Я говорил со многими людь-
ми и рад, что самарцы заметили, 
какие усилия администрация го-
рода, коммунальные службы, об-
щественные организации пред-
приняли в этом году по уборке 
города. На общегородской суб-
ботник - самый массовый - выш-
ли около 125 тысяч людей. Но 
субботник был не один, и все 
субботы апреля были субботни-
ками. В общей сложности в ме-
сячнике по благоустройству при-
няли участие свыше 500 тысяч 
горожан. Мы выделили средства, 
в том числе и на уборку бесхоз-
ных территорий, - практически в 
три раза увеличили финансиро-
вание по данному направлению. 
В этом году масштабно выделили 
деньги районным администра-

циям. Глава района и его коллеги 
лучше всего понимают проблемы 
той или иной территории. По-
этому они сами распоряжались 
деньгами, нанимали подрядные 
организации, наводили порядок. 
Работа проведена очень боль-
шая, и стало гораздо чище даже 
по сравнению с предыдущим го-
дом. Хотя и в прошлом году уже 
были значительные достижения. 

Но это не значит, что все во-
просы решены. Были и заме-
чания, и выговоры, и кадровые 
решения. Люди обращались по 
вывозу мусора. Понятно, что та-
кое масштабное участие горожан 
позволило собрать больше му-
сора. И не везде он был вывезен 
оперативно. За это, что называ-
ется, «получили» ответственные 
службы. Это серьезный урок. По-
тому что, если мы призываем лю-
дей выйти на субботник, должны 
справляться оперативно. 

Я хотел поблагодарить горо-
жан. Я очень признателен, до-
рогие земляки, дорогие самар-
цы, за ваше активное участие 
в наведении порядка в городе. 
Общественные организации, 
молодежные, ветеранские актив-
но потрудились. Одним словом, 
спасибо! Когда видишь, что есть 
такая активность горожан, такая 
забота о родном городе, понима-
ешь, что любые задачи по плечу.

ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ 
КОММУНИКАЦИЯХ

- Износ канализационных се-
тей в городе находится на уровне 
90%, водоснабжения - на уровне 
80%. Долгие годы ни копейки 
не вкладывалось в эти сети. Мы 
«доели» ресурс советских вре-
мен. А за двадцать лет постсовет-
ской жизнедеятельности города 
для восстановления, реконструк-
ции сетей фактически ничего не 
сделано. Например, участок тру-
бы, где недавно произошла ава-
рия на ул. Ново-Садовой, уложен 
в 1966 году, и после этого его ни 
разу не ремонтировали. Сроки 
пришли, и грех обижаться на си-
стему водоснабжения, которая 
столько десятилетий выдержива-
ла напор. 

С первых месяцев нашей ра-
боты были предприняты дей-
ствия по созданию комплексной 
системы развития коммуналь-

ных сетей. По созданию, если их 
не было, инвестиционных про-
грамм инженерно-коммуналь-
ных и сетевых компаний по всем 
направлениям: теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение, 
электрические сети. Тарифное 
регулирование по монополи-
стам осуществляется на уровне 
областного правительства, и все 
рычаги, чтобы привести их в 
чувство и заставить выполнять 
ремонтные работы, есть. Инве-
стиционные, производственные 
программы утверждаются также 
на уровне министерства энерге-
тики и ЖКХ Самарской области, 
и мы коллегам здесь готовы во 
всем помогать. Иногда за руку 
приводишь в министерство того 
или иного руководителя, чтобы 
вместе найти решение и не созда-
вать конфликтную или аварий-
ную ситуацию на будущее. Все 
необходимые мероприятия для 
притока инвестиций в эту сферу 
проведены, в том числе и кон-
курсные процедуры. У нас здесь 
единая позиция: за каждый рубль 
и каждый метр коммуникаций 
будет очень жесткий спрос.

О ПРОГРАММЕ «ДВОР,  
В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»

- Большинство дворов в пре-
дыдущие годы сдавали в августе-
сентябре. Вызывало законное 
возмущение и раздражение у лю-
дей, когда дворы сдавались в ноя-
бре - у нас были и такие неради-
вые подрядчики, с которыми мы 
завершили свою совместную дея-
тельность. Если тот или иной двор 
победил в конкурсе, мы жестко 
требуем с подрядной организа-
ции, департамента благоустрой-
ства, районных администраций, 
чтобы проект был согласован с 
жителями, и они получили тот 
двор, каким они его представля-
ют. В этом главная идея проекта. 
Однако этот процесс затягивает-
ся, потому что зачастую во дворе 
есть несколько групп жителей, и 
каждый хочет что-то свое. Найти 
компромисс зачастую очень тя-
жело, что затягивает сроки. Тем 
не менее вот-вот мы приступим 
к комплексному благоустройству 
дворов. В этом году сделаем 72 
придомовые территории. 

Подготовила 
Лариса ДЯДЯКИНА

Глава Самары в прямом эфире 
программы «Диалог с городом» 
на телеканалах «СКаТ» 
и «Самара-ГИС» рассказал  
об актуальных направлениях 
работы администрации

Дмитрий Азаров: 
«Когда горожане активны, 
любые задачи по плечу»
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

КОММЕНТАРИИ

Подготовили Ева СКАТИНА, 
Наталья БЕЛОВА, 

Ирина  КОНДРАТЬЕВА

Все мы - цветы жизни
Завтра отмечается Международный день защиты 
детей 

СВЕТЛАНА НАЙДЕНОВА 
руководитель департамента семьи, опеки  
и попечительства Самары:
- С 1992 года в 
Самаре действует 
уникальная система 
поддержки детей, 
оказавшихся в слож-
ной жизненной ситу-
ации, детей-сирот.
Не берусь утверж-
дать, что все у нас 
замечательно.  Но 
в основном работа  
идет успешно. Самое главное, чтобы 
ребенок оставался в семье. Успехи в этом 
направлении есть. Если 20 лет назад в 
Самаре в детских домах было 1 500 детей, 
то сейчас - 200.
Хотелось бы еще сказать вот о чем.  В 
печати, на телевидении, по радио  сейчас  
как только не ругают органы опеки. 
Это  неприятно и обидно.  Ведь в нашей 
системе работают практически одни 
женщины, и они душой болеют за своих 
подопечных. А сейчас наши специалисты 
иногда говорят: видим, что ребенка надо 
забирать из семьи,  ситуация критиче-
ская, но боимся, не хотим связываться.  
Мне регулярно задают вопрос, что я 
думаю о ювенальной юстиции.   Считаю, 
если бы нашу самарскую систему   рас-
пространить по всей России, то никаких 
дополнительных законов и ювенальной 
юстиции нам не нужно. В стране до 
сих пор нет единой нормативной базы, 
последний справочник инспектора по 
охране детства был издан в 1943 году. Мы 
работаем по тем нормативам, которые 
сами  написали.  
Считаю, истерию в отношении органов 
опеки надо прекращать. Да, проблемных 
семей очень много, но  изъятие ребенка из 
семьи - самый последний, вынужденный  
шаг.  Кстати, таких детей стало 
значительно меньше, потому что мы 
много занимаемся профилактикой.  Если 
семья попала в поле нашего зрения - 
помогаем, трудоустраиваем, направляем 
на лечение. Если нужно - определяем  на 
временное жительство в социальные 
гостиницы. И мы первыми в России стали 
заниматься «отказными» мамами, пока 
еще ребенок находится в роддоме. В 
результате  этого 30 % детей забирают 
домой. 

АЛЕКСЕЙ ДЕГТЕВ 
депутат Самарской городской Думы:

- В наше время дети 
еще больше нуждаются 
в защите. И защи-
щать их приходится, 
к  сожалению и стыду, 
порой от собственных 
родителей, которым не 
достает  любви, тер-
пения, педагогического 
опыта, мудрости... 
Остро сейчас  стоят 

вопросы детской порнографии, педофилии. 
А сколько у нас сирот,  беспризорников! 
Защищать  детей нужно и от дегенера-
тов, которые садятся за руль в нетрез-
вом виде и по вине которых страдают и 
гибнут люди.  Приходится отстаивать 
интересы подрастающего поколения в си-
стеме дошкольного образования, в вопросе 
получения доступного качественного до-
полнительного образования…

Это, кстати, один из самых ста-
рых праздников. Решение о его 
проведении было принято в 1925 
году на Всемирной конференции, 
посвященной вопросам благопо-
лучия детей, в Женеве. При этом 
история умалчивает, почему  его  
принято  отмечать именно 1 июня.  

Впрочем, какими бы доводами 
его учредители ни руководствова-
лись,  свои летние каникулы ре-
бята начинают с  торжественной 
даты в свою честь.  А для взрослых  
День защиты детей - лишнее напо-
минание о  серьезных  и важных 
вещах. Ведь проблемы в деле за-
щиты прав наших дорогих мальчи-
шек и девчонок были и остаются. 
Социальное сиротство, насилие,  

детский алкоголизм  и  много еще 
чего... 

В последнее время в нашей стра-
не  детскими  делами занялись все-
рьез. Вышло четыре новых зако-
на  -  об образовании, закон Димы 
Яковлева (об усыновлении ма-
леньких россиян иностранцами),  о 
защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и раз-
витию (опасные сайты в Интерне-
те), об ужесточении наказания для 
педофилов. Острая дискуссия в 
обществе развернулась и по пово-
ду внедрения в России ювенальной 
юстиции.  Накануне 1 июня «СГ» 
поинтересовалась  у самарцев, как, 
по их мнению, обстоят у нас дела с 
защитой детей. 

 Ведь без всякого пафоса, дети -  самое 
дорогое и ценное, что у нас есть. И мы 
должны понимать, что любой вложенный  
в  их здоровье, воспитание, образование 
и развитие  рубль возвращается милли-
онными дивидендами. Поэтому все  наше 
общество  должно повернуться  лицом к 
ребенку и  совместно  действовать  в его 
интересах.

СЕРГЕЙ ВДОВЕНКО 
заместитель министра здравоохранения 
Самарской области: 
- День защиты детей - 
один из моих люби-
мых праздников.  По 
своей специальности  
я акушер-гинеколог,  
помогал детям по-
являться на свет. И 
вообще я очень люблю 
детей. Моей стар-
шей дочери 23 года, 
младшей - семь лет. 
Когда приходишь домой и к тебе  радост-
но бежит твой «звоночек», за это можно 
все отдать. Я считаю, правильно делают 
те женщины, кто  и в «солидном» возрас-
те готов рожать, потому что дети -  то, 
ради чего стоит жить. Это цель и смысл 
жизни. 
А защищать их, к сожалению, чаще всего 
нужно от взрослых, бывают  опасными  
и родители, и чужие люди. Мы в этот 
праздник обычно приходим в детские 
больницы, к больным детям. Жизнь у 

нас сейчас непростая,   а дети  наиболее 
уязвимы, поэтому  нуждаются в нашей 
поддержке.…

АНАСТАСИЯ БАБИЧЕВА 
руководитель самарского общественного 
фонда «Домик детства»:
- На мой взгляд, тер-
мин «защита» при-
дает некую агрессию 
детскому празднику.  
И вообще сомнитель-
на защита в один из 
дней в году. Ведь о 
детях надо вспоми-
нать не по каким-то 
датам, а постоянно: 
каждый день, весь год 
и каждый год. Причем  не только о мало-
защищенных и оставшихся без попечения 
родителей, а обо всех. Тогда и защищать 
их не придется. А если уж и говорить о 
защите, то не детей, а семьи, семейных 
ценностей. Ведь основная защита ребенка 
- укрепление института семьи. И еще, 
защищать следует моральные ценности: 
добрые, доверительные отношения между 
родителями и детьми, беспечное, легкое, 
беззаботное детство, - чтобы дети могли 
не травматично взрослеть и формиро-
вать сознание. А то наши дети живут 
проблемами взрослых, копируют их пове-
дение, с детства становятся нервными и 
загруженными. Зато понятий «дружба», 
«взаимопомощь», здоровой детской фан-
тазии у них порой просто нет…  Отсюда 

и проблемы, опасности. Так что нам всем 
и каждому в отдельности нужно рабо-
тать над защитой счастливого детства 
каждого ребенка, и делать это постоянно.

ЮРИЙ ИВАНОВ 
руководитель Ассоциации многодетных 
семей Самарской области:
- 1 июня почти во 
всех странах от-
мечается праздник 
- Международный 
день защиты де-
тей. Это не  только 
веселье  для детворы, 
но и напоминание 
взрослым о том, что 
дети нуждаются в их 
постоянной заботе и 
защите, что  именно они, взрослые, несут 
ответственность за каждого  ребенка. 
Это  также  напоминание обществу о 
необходимости соблюдения и уважения  
детских прав. 
Мы убедились,  сколько ни пиши о пробле-
мах многодетных, их меньше не стано-
вится и детям легче не живется. Пробле-
ма  - с обществом,  нашим сознанием. Мы  
переживаем  кризис института семьи в 
целом. И при этом не важно, многодетный 
ты или нет. Многих, кстати,  раздра-
жает постоянное напоминание о много-
детных. Хотелось бы защитить  детей 
от глупости взрослых, нетерпимости и 
эгоизма, невежества и распущенности. 
К сожалению,  мерилом всех ценностей в  
нашем обществе стало эгоистичное «Я». 
Нетерпимость по отношению к много-
детным нередко проявляется в форме 
выражения «понарожали тут»,  вторя 
известной фразе «понаехали тут»… 
Многодетность - только сейчас некий 
страшный выбор. В прежние времена о 
ней столько не говорили. Это было просто 
нормой общества, вызывающей уважение 
и почет. Пока при рождении детей семья 
в нашей стране нищает ( моментально 
падает в зону ниже прожиточного мини-
мума),  не имеет смысла рассказывать  о  
заботе государства о людях… 
Многодетность нужна России,  которая 
без своего населения перестанет быть 
великой. Истинный патриотизм не в ло-
зунгах, а в реальном вкладе в будущность  
страны, в том числе через рождение и 
воспитание наших детей. Защита детей 
начинается с защиты семьи. Крепкая, 
здоровая, культурная, экономически 
самостоятельная семья - естественная 
платформа защиты детей.

МАЙЯ КАБАНОВА 
жительница Самары:
- Защищать детей 
нужно от родите-
лей-алкоголиков. У 
таких ребят самые 
страшные годы 
жизни, пока из семьи 
не ушли. Некоторые 
дети из неблагопо-
лучных семей сами 
потом приучаются 
к спиртному. Разве приятно видеть юную 
мамашу, в одной руке держащую  ручку 
коляски, а  в другой - бутылку пива или 
сигарету?
А еще пугает, что дети с раннего воз-
раста сталкиваются с насилием в своей 
среде. Мой сын однажды пришел из школы 
и сказал, что его однокласснику мальчик 
из старших классов ухо оторвал. Вот как 
от такого уберечь?
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ДОХОДНОЕ МЕСТО

С появлением ипотеки 
крылатая фраза монте-

ра Мечникова «утром день-
ги, вечером стулья» больше 
не актуальна. Все с точно-
стью до наоборот - жить в 
своей собственной квар-
тире вы начинаете гораздо 
раньше, чем за нее распла-
чиваетесь. О плюсах и ми-
нусах такого способа при-
обретения недвижимости 
мы поговорили со специ-
алистами ведущих банков 
региона. 

СПОСОБ РЕШЕНИЯ 
ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Ипотека - все более популяр-

ный способ решения жилищ-
ных проблем у самарцев. Так, по 
статистике Сбербанка, это, на-
верное, самый востребованный 
кредит после потребительского. 
Подтверждением тому служит 
положительная динамика в жи-
лищном кредитовании.

- В 2010 году в Самаре банк 
выдал ипотечных кредитов на 
сумму чуть более 1,5 млрд ру-
блей, в 2011 году - около 4 млрд 
рублей, а в 2012 году - более чем 
на 5 млрд рублей, - рассказывает 
заместитель управляющего Са-
марским отделением Сбербанка 
России Татьяна Парсиева. - Это 
на 28%  превышает уровень 2011 
года и в 3 раза - объемы выда-
чи 2010 года. За четыре месяца  
текущего года только в Самаре 
выдано ипотечных кредитов на 
сумму около 1,5 млрд руб., что 
превышает объем выдачи ипо-
течных кредитов в соответствую-
щий период 2012 года. В целом по 
Самарской области за четыре ме-

сяца Сбербанк выдал свыше 2,7 
тысячи кредитов на сумму более 
2,7 млрд рублей. Остаток ссудной 
задолженности по жилищным 
кредитам Сбербанка в Самар-
ской области сегодня превышает 
23 млрд рублей.

- К сожалению, реальность 
такова, что среднестатистиче-
ский россиянин не в состоянии 
накопить самостоятельно не-
обходимую сумму на покупку 
квартиры, - считает заместитель 
управляющего ОО «Самарский» 
Филиала Пензенский БАНКА 
ИТБ (ОАО) Наталья Краше-
нинникова. -  Ипотечный кре-
дит - один из инструментов ре-
шения данной проблемы. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Основной плюс ипотеки - 

возможность сразу начать жить 
в приобретаемой квартире или 
доме. Не нужно годами ждать, 
когда вы сможете накопить необ-
ходимую сумму на собственное 
жилье. Приобретаемое таким об-
разом жилье сразу после подпи-
сания договора становится вашей 
собственностью - в нем можно 
зарегистрироваться самому, про-
писать детей, родителей и про-
чих родственников. Кроме того, 
практически во всех банках обя-
зательным условием ипотечного 
кредитования является страхов-
ка - это позволяет обеспечить 
безопасность по многим рискам. 
Кроме того, сегодня таким обра-
зом можно приобрести даже са-
мое скромное жилье. 

- С помощью ипотечных 
программ можно приобрести 
практически любой объект не-
движимости как на первичном 
(новостройки), так и на вторич-

ном рынке, - рассказывает регио-
нальный директор Приволжско-
го филиала ОАО АКБ «Росбанк» 
Олег Виндман. - Мы предлагаем 
нецелевое кредитование под за-
лог уже имеющейся в собствен-
ности недвижимости. Так, на-
пример, если у заемщика имеется 
в собственности квартира или 
загородный дом, он может ис-
пользовать их в качестве залога, 
получить наличными до 80% сто-
имости объекта недвижимости и 
потратить деньги, например, на 
покупку новостройки у любого 
застройщика, выкуп доли в дру-
гой квартире, приобретение ком-
мерческой недвижимости, строи-
тельство  и т.д. 

Ипотека имеет еще несколько 
положительных моментов: заем-
щику предоставляется льгота по 
подоходному налогу на весь срок 
выплаты ипотечного кредита, 
а длительный срок кредитова-
ния делает платежи не слишком 
большими, соответственно, не 
такими обременительными для 
бюджета. Также на сегодняшний 
момент в большинстве ипотеч-
ных программ предоставляется 
возможность погасить кредит 
досрочно.

В качестве основного мину-
са можно назвать «переплату» 
за приобретенную квартиру. За-
частую она может сравниться со 
стоимостью жилья. В нее входят 
проценты, выплачиваемые по 
кредиту, а также сумма, затрачи-
ваемая ежегодно на страхование. 
Нельзя сбрасывать со счетов и 
дополнительные расходы: опла-
та услуг оценщиков и нотариуса, 
выплаты банку на рассмотрение 
заявки, сборы за ведение ссуд-
ного счета и другие. Эти расходы 
могут составлять около 10% от 
суммы первоначального взноса.

БУДУЩЕЕ ЕСТЬ! 
Несмотря на неоднозначное 

отношение к ипотеке и огром-
ное количество споров вокруг 
нее, большинство специалистов 
в сфере финансов уверены, что 
перспективы у этого вида креди-
тования хорошие. 

- Безусловно, у ипотеки есть 
будущее! - утверждает Наталья 
Крашенинникова.  - Ипотечный 
рынок стабильно и активно раз-
вивается, появляются новые и 
совершенствуются действующие 
ипотечные программы. Причем 
развитие идет в сторону улучше-

ния условий для клиентов. Так, 
например, в нашем банке уже 
разработана и в скором будущем 
запустится программа на покуп-
ку комнат и долей в квартире, 
поскольку на самарском рынке 
данный продукт востребован за-
емщиками. 

Итак, вы решили взять ипо-
теку. С чего начать? В первую 
очередь вам нужно определиться, 
какую именно квартиру вы же-
лаете купить? Есть ли у вас соб-
ственные денежные средства для 
ее приобретения? Если необходи-
мой суммы не хватает, начинайте 
изучать предложения по ипотеч-
ному кредитованию от различ-
ных банков. 

- Нужно понимать, что чем 
больше первоначальный взнос 
по ипотеке, тем ниже будет став-
ка и лучше условия кредитова-
ния, - объясняет Олег Виндман. 
- Поэтому если у заемщика есть 
возможность максимизировать 
взнос (например, за счет прода-
жи другой недвижимости), это 
стоит сделать. Также необходимо 
помнить, что ставки по кредитам 
на новостройки всегда выше, чем 
на недвижимость вторичного 
рынка, это связано с более высо-

Ипотека: брать       или не брать? 
Поговорим о том, как правильно взять 
жилищный кредит и выбрать наиболее 
подходящий именно вам вариант
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КАРИНА ЛОГАЧЕВА 
руководитель представительства  г. Самары  банка  DeltaCredit:

- В России большой фонд жилья, 
люди постоянно хотят улучшать 
свои жилищные условия: они рас-
селяются, съезжаются, покупают 
новые квартиры, и поэтому этот 
рынок всегда интересен широкому 
потребителю. Самый большой его 
сегмент - это вторичка. Сегмент 
загородного жилья - это рынок на 
перспективу. Там до сих пор неболь-
шие объемы кредитования. Хотя 
одноэтажное строительство наби-
рает обороты. Многие застройщики 
строят таунхаусы. Это загородное 
жилье, которое оформляется как 
квартиры, что тоже удобно для 
всех сторон сделки - и банков, и за-
емщиков.
Как раз поэтому наш банк не только начал кредитование за-
городной жилой недвижимости в конце 2012 г., но и предоставил 
свежее решение, запустив акцию по этой программе. Суть ее 
заключается в том, что все клиенты, обратившиеся в период 
с 22 апреля до 15 сентября 2013 года, могут воспользоваться 
пониженной на 0,25 % процентной ставкой. С помощью ипотеч-
ных средств DeltaCredit возможно приобретение жилого дома 
с земельным участком, таунхауса с земельным участком или 
части дома с земельным участком, причем земельный участок 
может быть не обязательно в собственности, но и в долгосроч-
ной аренде. 
Этот простой и удобный продукт доступен и отвечает потреб-
ностям самой широкой аудитории. 
В 2013 году основные участники рынка будут в основном сосре-
доточены на усовершенствовании текущих продуктов и бизнес-
процессов по выдаче кредитов для обеспечения максимального 
качества услуг. В этом году ожидаются и специальные акции. 
Мы не исключение. Так, в весенний период DeltaCredit запустил 
акцию «Скидка 0,25 % для зарплатных клиентов банков», кото-
рая продлится до 25 июня включительно. Акция действует для 
зарплатных клиентов ведущих банков страны. 
Но и на этом мы не остановились, и буквально с 01 июня 2013 
г. наш банк запускает акцию для наших клиентов, которые уже 
взяли ипотечный кредит.
Суть ее в том, что если наш клиент порекомендовал DeltaCredit 
своим знакомым, родственникам, друзьям, которые впоследствии 
в срок до 31.08.2013 г. подали заявку и в срок до 30.09.2013 г. 
получили ипотечный кредит в нашем банке, то рекомендовавший 
клиент получает право на предоставление подарочного сертифи-
ката на определенную сумму.

ДОХОДНОЕ МЕСТО

кими рисками банков в данном 
сегменте. У большинства бан-
ков есть программы лояльности 
для добросовестных заемщиков, 
зарплатных клиентов и т.д. Та-
кие программы включают в себя 
сниженные ставки по кредитам, 
в том числе ипотечным, отсут-
ствие дополнительных комиссий, 
меньший набор документов и т.д. 
Если, например, у заемщика уже 
был выплачен потребительский 
или автокредит в банке, то он мо-
жет рассчитывать на интересные 
условия по новому ипотечному 
кредиту.

А МОЖЕТ, ПОДОЖДАТЬ?
Противники ипотеки упор-

но твердят о том, что брать ипо-
течный кредит именно сейчас не 
стоит. Мол, совсем скоро зако-
нодательство изменится и ставки 
по ипотечному кредиту станут 
значительно ниже. Может быть, 
действительно есть смысл подо-
ждать пару лет?

- Не стоит рассчитывать на 
кардинальные изменения за-
конодательства в этом секторе, 
- опровергает эту точку зрения 
Олег Виндман. - Если такие про-
граммы и появятся, то они будут 
нишевыми, то есть рассчитанны-
ми на узкую социальную катего-

рию, кроме того, они могут быть 
реализованы только госбанками. 
Если квартира необходима уже 
сейчас, есть смысл взять ее в ипо-
теку, не дожидаясь, пока цены на 
недвижимость серьезно возра-
стут, тем более что этот рост ста-
билен из года в год.

- Если вы планируете круп-
ную покупку, например кварти-
ру для проживания,  тогда лучше 
брать кредит, причем целевой 
- ипотечный, так как ставки по 
нему ниже, чем при потреби-
тельском кредитовании, - со-
ветует Татьяна Парсиева. - Если 
же вы хотите приобрести что-то 
в неопределенном будущем, то 
можно попробовать накопить 
самостоятельно хотя бы часть 
суммы, открыв, к примеру, вклад 
в банке, а остальную сумму взять 
в кредит.

ФИНАНСОВЫЕ ТРУДНОСТИ?
Не секрет, многие люди опа-

саются брать ипотеку, боясь 
остаться ни с чем. Логика проста: 
вдруг случится что-то непред-
виденное и квартиру заберут за 
долги? Банкиры единогласно со-
ветуют - если возникли какие-то 
трудности с выплатами ипотеч-
ного кредита, обязательно нужно 
обращаться в банк, который, как 

правило, не менее заемщика за-
интересован в решении пробле-
мы.

- Наши специалисты помогут 
подобрать оптимальный вари-
ант для выхода из сложившейся 
ситуации, - уверяет Татьяна Пар-
сиева. - При наличии оснований 
банк может рассмотреть вопрос 
о предоставлении отсрочки в по-
гашении основного долга на раз-
личные сроки.

- Ипотека - это долгосрочное 
кредитование длиной в 10-15-20 
лет, - говорит Олег Виндман. - За 
это время могут произойти раз-
ные события. Банки понимают 
это и идут навстречу заемщикам, 
которые испытывают временные 
трудности с обслуживанием кре-
дита. Например, дают отсрочку 
платежа, позволяют в течение 
нескольких месяцев уплачивать 
только проценты без суммы ос-
новного долга, предоставляют 
возможность рефинансирования 
кредита и т.д. Главное, известить 
банк в самом начале возникно-
вения проблемы, чтобы вме-
сте прийти к решению, которое 
устраивает обе стороны, и не до-
водить ситуацию до крайностей.

Подготовила  
Ирина ИСАЕВА

1 июня 2013 года пройдет торжественное от-
крытие поселка «Экодолье». Банк «Солидарность»  
представит на мероприятии одноименный ипотеч-
ный кредит.

Банк «Солидарность» и ГК «Экодолье», являясь пар-
тнерами, разработали ипотечный продукт на строитель-
ство и приобретение индивидуального жилого дома с зе-
мельным участком. Ставка по кредиту - от 10% годовых. 
Срок - до 20 лет. Первоначальный взнос составит от 20%.

 «Экодолье» - это жилой комплекс нового поколения с 
прекрасной экологией и единой социальной средой. При 
строительстве проекта использован европейский опыт и 
мировые практики, а особое внимание уделяется вопро-
сам энергоэффективности. Новый поселок расположен в 
Красноярском районе Самарской области, село Белозер-
ки.

Продажи недвижимости уже начались, а торжествен-
ное открытие проходит в два этапа.

30 мая состоялись официальная часть и презентация 
для областного и районного правительства и партеров ГК 

«Экодолье». Во встрече приняли участие председатель 
совета директоров КБ «Солидарность» Алексей Титов и 
президент банка Сергей Красильников.

1 июня - мероприятие для потенциальных покупателей 
недвижимости в ЖК «Экодолье». В программе: празднич-
ный концерт, угощения, экскурсия по поселку, шоу-про-
грамма. Гости поселка смогут поучаствовать в розыгрыше 
призов, главный приз - 10% скидка на дом. На открытии 
гости также смогут проконсультироваться у специалистов 
банка «Солидарность» о возможности приобретения не-
движимости в ЖК «Экодолье» в кредит.

Жилой комплекс «Экодолье» представлен еще и в 
Оренбурге. На покупку недвижимости в ЖК «Экодолье-
Оренбург» банк «Солидарность» также предоставляет 
ипотечный заем.

Подробнее об условиях ипотеки «Экодолье-Са-
мара» узнайте на официальном сайте КБ «Солидар-
ность», в офисах банка, а также по единому феде-
ральному номеру 8-800-700-8-846 (звонки по России 
бесплатные).

Ипотека на Эко-дом
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Реклама

КОММЕНТАРИЙ

Адрес: 443110, г. Самара, ул. Лесная, 23,
корп. 100, 5 этаж, тел. (846) 278 42 98, доб. 5100

www.deltacredit.ru

- Что можно застраховать в квар-
тире и что не подлежит страхованию?

- Застраховать можно несущие кон-
струкции в квартире, отделку помещений, 
инженерно-техническое оборудование, 
домашнее имущество. Свою недвижи-
мость можно защитить от таких рисков, 
как пожар, взрыв, повреждения водой 
при аварии систем водоснабжения, кана-
лизации, стихийные бедствия, противо-
правные действия третьих лиц (кражи, 
разбой, грабеж) и т.д. На страхование не 

Полис для защиты
С приходом сезона отпусков все большее количество людей всерьез задумы-

ваются о том, чтобы застраховать свои квартиры. По статистике ГУ МВД по 
Самарской области, именно в этот период возрастает угроза квартирных краж 
или еще более вероятных заливов. Что же нужно знать о страховании, что-
бы сделать правильный выбор? Помочь разобраться мы попросили эксперта -   
Викторию Камендровскую, начальника отдела массовых видов страхования фи-
лиала компании РОСГОССТРАХ в Самарской области.

принимается только ветхое жилье, находя-
щееся в аварийном состоянии.

- Обязательно ли приглашать специ-
алиста для осмотра имущества или без 
этого можно обойтись? 

- Если у вас стандартная квартира, без 
изысков и вы не хотите, чтобы посторон-
ний человек приходил к вам домой, вы 
вполне можете без этого обойтись, купив 
так называемый коробочный полис. Он 
включает в себя максимальное количество 
рисков, которые могут произойти с жилой 
недвижимостью, в нем прописаны фик-
сированные страховые суммы и тарифы. 
Страхователю достаточно выбрать сумму, 
на которую он желает застраховать от-
делку, имущество или гражданскую ответ-

ственность. Заключение такого договора -  
дело 10 минут. 

Но если в квартире сделан дорогостоя-
щий ремонт, имеются ценные вещи и доро-
гостоящее имущество, тогда лучше заклю-
чить индивидуальный договор. Специалист 
компании произведет осмотр имущества, 
составит опись, и это будет гарантией того, 
что при урегулировании убытков выпла-
та адекватно компенсирует причиненный 
ущерб. 

- Сейчас часто говорят о том, что 
жильцы многоквартирных домов стали 
чаще страховать свою гражданскую от-
ветственность перед соседями. 

- Да, это так. Особенно часто заключа-
ют такие договоры те, кто переехал в но-

вую квартиру и собирается делать ремонт, 
те, кто живет на верхних этажах или сдает 
квартиру в аренду. Если по вине собствен-
ников или арендаторов квартиры будет 
причинен ущерб имуществу соседей, стра-
ховая компания возместит ущерб. 

- И самый главный вопрос - во 
сколько обойдется самарцам спокой-
ствие?

- Это вопрос индивидуальный - кварти-
ры у людей разные, а цена полиса зависит 
от стоимости имущества, от включенных в 
договор рисков. Но можно смело говорить 
о том, что расходы на полис доступны лю-
бой семье со средним достатком. Специ-
алисты компании в индивидуальном по-
рядке подскажут, какую лучше программу 
страхования выбрать, и обязательно под-
берут наиболее выгодное предложение. К 
тому же с 1 мая до 30 июня 2013 года ком-
пания РОСГОССТРАХ проводит акцию 
«Сезон выгодного страхования квартир». 
Тем, кто заключает договор впервые, пре-
доставляется существенная скидка. Чтобы 
оформить полис, не обязательно ехать в 
офис - можно пригласить агента к себе до-
мой или на работу. Или заказать его, не вы-
ходя из дома, на сайте компании.

Татьяна БОРИСОВА
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Ипотека: брать       или не брать? 
Поговорим о том, как правильно взять 
жилищный кредит и выбрать наиболее 
подходящий именно вам вариант
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

Как мы в лес ходили

ДАТА

Не стал исключением и этот год. В 
Промышленном районе Самары 

прошло мероприятие, посвященное 
Дню Победы, организованное ООО 
«СПО Тренд» совместно с «БАТ Рос-
сия».

В праздничном мероприятии, ко-
торое проходило в концертном зале 
клуба «Победа» , приняли участие чле-
ны общественных организаций «Ве-
тераны (пенсионеры) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Промышленного района 

г.Самары» и Промышленной район-
ной общественной организации Са-
марской областной организации «Все-
российское общество инвалидов».

Присутствующих поздравили 
представитель компании спонсора 
Лисицын Игорь Валерьевич, депу-
тат Думы городского округа Самара 
Кумановский Анатолий Анатолье-
вич, председатель общественной ор-
ганизации «Ветераны (пенсионеры) 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Промыш-

ленного района г.Самары» Коныгин 
Павел Владимирович и председа-
тель Промышленной районной обще-
ственной организации Самарской об-
ластной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Востокова Ва-
лентина Яковлевна.

В праздничной концертной про-
грамме прозвучали песни военных лет.

Приятным сюрпризом стало вру-
чение подарков участникам   меропри-
ятия.

Ольга ИВАНОВА

Поздравили ветеранов
Доброй традицией для «БАТ Россия» становится проведение различных 
благотворительных мероприятий на территории  Самары

На правах рекламы

Ирина ИСАЕВА

В Самаре установилась жар-
кая, сухая погода. Отличные 

деньки для прогулок и отдыха на 
природе! В выходные любители 
шашлыков отправляются в при-
городные леса. И вряд ли заду-
мываются о том, чем для зеленых 
зон могут обернуться их костры 
и неубранный мусор…

А знаете ли вы, что с 16 мая в 
нашем городе введен противопо-
жарный режим? Более того, жар-
кая погода без осадков у огне-
борцев имеет свое очень четкое 
определение - четвертый-пятый 
(повышенный) класс пожарной 
опасности. Какие меры принима-
ются в это время, дабы уберечь 
«легкие города» от огня? Это я 
и рассчитывала узнать, отправ-
ляясь в майское воскресенье 
вместе с сотрудниками лесного 
хозяйства осматривать приго-
родные территории. Главный 
консультант управления Государ-
ственного лесного контроля и по-
жарного надзора по Волжскому 
лесничеству министерства лес-
ного хозяйства и охраны окружа-
ющей среды и природопользова-
ния Самарской области Виталий 
Петров и лесничий Волжского 
лесничества Евгений Тарасов 
провели меня по одному из на-
земных маршрутов патрулирова-
ния. Как они рассказали, именно 
человеческий фактор, по стати-
стике, является причиной боль-
шинства пожаров. В каждом лесу 
есть территории, где народ лю-
бит отдыхать, у инспекторов они 
под особым контролем. 

- Патрулирование лесных 
участков мы проводим в течение 
всего года, - отметил Тарасов. 
- Во время выездов не только 
контролируем соблюдение пра-
вил пожарной безопасности, но и 
следим, чтобы не было незакон-
ной вырубки деревьев, чтобы не 
нарушались санитарные правила, 
лесное законодательство. 

В ЛЕСУ  
ДВОРНИКОВ НЕТ…

Наш маршрут пролегает по 
лесному массиву, который распо-
ложен по Волжскому шоссе рядом 
с пос. Управленческий. Не свора-
чивая на Красноглинское шоссе, 

Корреспондент «СГ» узнала,  правильно ли  
отдыхают  самарцы на природе  

минуем лыжную базу «Чайка» и 
попадаем на известную «дорогу 
любви». Заканчивается она в рай-
оне Сокского карьера и на всем 
протяжении окружена лесами, в 
которых любят проводить выход-
ные самарцы. Удобно - 20 минут 
на машине, и полная иллюзия, что 
ты вдали от цивилизации...

Множество тропинок ведут 
от трассы в лес. Куда бы мы ни 
свернули, обязательно обнаружи-
ваем следы отдыхающих. Тут был 
костер, тут установили столик и 
лавочку, чтобы сделать пребы-
вание на природе максимально 
комфортным… Вот дорога пошла 
в гору, крутой поворот - и мы на 
очередной поляне. Красота не-
описуемая! Старые мощные дере-
вья, заросли орешника, цветущая 
земляника, ландыши... С высоты 
пригорка извилистый Сок как на 
ладони, кажется, рукой подать, но 
нет, река довольно далеко. Рай-
ский уголок, и самарцы знают 
о нем… к сожалению. Вот следы 
от шашлычных посиделок - ко-
стрище, бутылки, пакеты. А здесь 
целая гора мусора, преимуще-
ственно строительного. По сло-
вам Тарасова, регулярно объез-
жающего эту территорию, совсем 
свежая.

- А вы говорите о сознатель-
ности наших граждан, - машет ру-
кой Петров. - Леса вокруг Самары 
очень грязные. Такое ощущение, 
что машины со всех местных 
строек мусор сюда везут. Конечно, 
зачем платить деньги за утилиза-
цию, бензин, если вокруг города 
столько прекрасных лесов... 

- Отдыхающие, конечно, раз-
ные, - подхватывает разговор Та-
расов. - Кто-то не только за собой 
уберет, но и всю окружающую 
территорию в порядок приведет. 
А некоторые считают, что в лесу, 
как и в любом дворе, есть двор-
ники. 

 В рамках ежегодной акции 
«Чистый лес» сотрудники лесни-
чества, волонтеры, а также уче-
ники школ убирают леса. Тем не 
менее привести в порядок огром-
ные массивы невозможно - терри-
тория только Волжского лесниче-
ства около 30 тысяч га. Чистоту 
должны поддерживать сами люди. 
Если не соблюдать элементарные 
правила поведения в лесу, то гово-

рить об экологическом благополу-
чии попросту бессмысленно. 

«МЫ ЖЕ ЛЮДИ 
ВЗРОСЛЫЕ...»

Недалеко от дороги вьется 
дымок, опытные патрулирующие 
замечают его сразу же. Нам туда! 
По тропинке движемся в сторону 
леса и обнаруживаем компанию из 
двух мужчин, женщины, девочки 
и красавца-шарпея. Собаке наше 
вторжение явно не нравится - она 
громко лает на незваных гостей. 

- Государственный лесной кон-
троль, - представляются мои спут-
ники. - Мы проводим патрулиро-
вание леса на предмет соблюдения 
гражданами мер противопожар-
ной безопасности в период дей-
ствия противопожарного режима.

Владимир и его гости, при-
ехавшие в Самару из Санкт-
Петербурга, ведут себя спокойно 
- у них все в порядке. Небольшой 
мангал размещен на каменистой 
поверхности, рядом баклажка с 
водой, приготовлен вместитель-
ный пакет для мусора. Люди при-
везли с собой столики, складные 
стульчики и, судя по всему, настро-
ены на цивилизованный отдых.  
- Нас наказывать не за что, - улы-
баются мужчины. Но все же ли-
стовки с правилами поведения в 
лесу, врученные им Тарасовым, 
внимательно изучают. - Дело это 
нужное, душа болит, когда смо-
тришь репортажи о лесных пожа-
рах. Мы же взрослые люди, безоб-
разничать не будем!

- У меня, кстати, папа - майор 
пожарной охраны, - сообщает де-
вушка. - Правила поведения в лесу 
с детства знаю. 

- Если увидите вдруг признаки 
пожара по дороге домой, обяза-
тельно позвоните по указанному 

в листовке телефону,  - говорят 
на прощание инспектора. 

Отъехав чуть подальше, встре-
чаем мужчину и женщину. Мари-
на и Леонид просто прогуливают-
ся, собирая в лесу камни для своей 
дачной клумбы. 

- Ой, как хорошо, что мы вас 
встретили! - радуются они. - Ког-
да будет вывезен сушняк с обочи-
ны дороги? Ведь случись что, он 
вспыхнет как порох.

Оказывается, деревья и ку-
старники вдоль трассы вырублены 
именно для того, чтобы избежать 
пожаров. Занималась этим одна из 
энергетических компаний. Она же 
должна была вывезти спиленные 
ветки, которые сейчас громоздят-
ся под ЛЭП. Сотрудники лесного 
хозяйства фиксируют нарушение, 
чтобы разобраться с этим делом.

В этот день, надо сказать, от-
дыхающие вели себя культурно, 
соблюдая все правила. Значит, 
есть надежда, что лесных пожаров 
летом будет меньше, чем обычно. 

ЗАКОНЫ ПИШЕТ ЖИЗНЬ
Спутники мои, как оказалось, 

люди в профессии не случайные. 
«Лес - наше богатство» для них не 
просто набор слов. Отец Тарасова 
с детства брал сына с собой в лес 
и ориентировал его именно на эту 
работу. Сейчас, имея несколько 
образований, Евгений Никола-
евич с большим удовольствием 
занимается проблемами леса. Ви-
талий Петров, окончив юридиче-
ский факультет, пришел на работу 
в лесничество, следуя своим вну-
тренним убеждениям. 

Петров и Тарасов уточняют: 
их цель - не только поймать и на-
казать нарушителей, но и пред-
упредить возможные катастрофи-
ческие последствия пребывания 

людей в лесу. Они приводят циф-
ры. Так, в 2010 году в Волжском 
лесничестве зафиксирован 41 
пожар (площадь возгорания 52 
га), в 2011-м - 6 (0,1 га). В 2012-м 
пожаров не было, в этом году - 1.

- Наказать можно, конеч-
но, каждого. Но порой люди не 
знают, к чему их действия могут 
привести. Я стараюсь донести до 
них, как можно провести время 
в лесу без ущерба для себя и для 
самого леса. Как говорится, легче 
предотвратить, чем устранить, - 
считает Тарасов.

Контролировать пожарную 
ситуацию людям помогает тех-
ника. Камеры, установленные на 
вышках, охватывают 90% лесных 
территорий. Ближайшая к Самаре 
камера находится на горе Тип-
Тяп. Как только устройство за-
фиксирует признаки возгорания, 
на место тут же выдвинется по-
жарный расчет, а задача инспек-
тора и лесничего - обнаружить 
виновника происшествия. Ответ-
ственность за нарушения правил 
пожарной безопасности в лесах 
установлена законодательством. 
Она может быть административ-
ной и грозить наложением штра-
фа, уголовной и предусматривать 
наказание, в том числе связанное 
с лишением свободы. Граждан-
ская ответственность наступает 
при возмещении причиненного 
ущерба виновником пожара. Его 
размер зависит от площади леса, 
которая пострадала. Нарушителю 
также придется возместить затра-
ты, связанные с посадкой новых 
деревьев взамен погибших. Кста-
ти, штрафы в период противопо-
жарного режима не маленькие. 
Граждане рискуют расстаться с 
суммой от трех до четырех тысяч 
рублей, должностные лица - от 10 
до 20 тысяч, юридические - от 100 
до 200 тысяч.

- Хорошо, если виновного 
удалось установить, - говорит 
Петров. - Зачастую люди, напу-
ганные происходящим, да еще 
и одурманенные алкоголем, не 
пытаются устранить допущенное 
ими возгорание, не сообщают в 
инстанции, а просто убегают с 
места происшествия. Поэтому 
требования Административного 
кодекса я считаю более чем адек-
ватными: законы диктует жизнь.

Редакция «СГ» благодарит 
Виталия Петрова и Евгения Та-
расова за помощь в подготовке 
материала.

Уважаемые самарцы! Если 
вы заметили лесной пожар, 
позвоните по единому номеру 
лесной охраны 8-800-100-94-
00. Звонок бесплатный.

Отдыхающие обещают лесникам, 
что безобразничать не будут
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ПРОБЛЕМА

Илья ДМИТРИЕВ 

Люди старшего поколения на-
верняка помнят словосоче-

тание «Золотой треугольник». 
Термин этот использовался по-
литическими обозревателями 
советского телевидения для обо-
значения географической зоны, 
известной большими объемами 
производства наркотиков.

Но только коренные самар-
цы, в основном те, чья бурная 
молодость прошла на «самар-
ском Бродвее» - улице Куйбы-
шева, - знают, что и в губернской 
столице тоже был свой «золотой 
треугольник». В темной арке не-
подалеку от Главпочтамта, где 
культурная жизнь области била 
ключом с экранов сразу трех 
кинотеатров: «Молота», «Худо-
жественного» и им. Ленинско-
го комсомола еще в советское 
время процветала наркоторгов-
ля. Именно этот треугольник в 
центре города, да еще открытая 
кафешка «Три вяза» на пере-
сечении улиц Куйбышева и Не-
красовской, были причиной 
головной боли руководителей 
правоохранительных органов 
всех рангов.

И что самое печальное… В то 
далекое время, когда о синтети-
ческих наркотиках еще и слыхом 
не слыхивали, когда легализо-
ванная сегодня в целом ряде 
стран марихуана считалась вер-
шиной зла, а песня Beatles Lucy 
in the Sky with Diamonds как-то 
сама собой складывалась в со-
знании тогдашней «золотой мо-
лодежи» в загадочную аббревиа-
туру ЛСД, так вот именно тогда 
никто на полном серьезе борьбу 
с этим страшным злом не вел.

В результате XXI век Сама-
ра встретила, прочно занимая 
третье место в стране по уров-
ню наркозависимых. Удастся ли 
переломить эту почти катастро-
фическую ситуацию? Не поздно 
ли стали вести активную борьбу, 
в которой список жертв пока го-
раздо длиннее списка победите-
лей, кому удалось «соскочить», 
если пользоваться терминологи-
ей тех, кто еще в состоянии про-
износить внятные слова и связ-
ные предложения, чей мозг еще 
не окончательно разрушен «ге-
рычем», «крокодилом» и прочей 
смертельной дрянью?

Да, сегодня борьба с этим 
злом ведется на всех фронтах. 
Общественность, медики, право-
охранители, чиновники, сами 
граждане наконец… 

ВСТАВАЙ,  
СТРАНА ОГРОМНАЯ,

ВСТАВАЙ  
НА СМЕРТНЫЙ БОЙ!
Это ведь не только про Ве-

ликую Отечественную, это и про 
наше время. Но в этом сражении 
день победы еще очень далек.

Официальная статистика ут-
верждает, что на сегодня в губер-
нии примерно 20 тысяч нарко-
манов. Неофициальные цифры 
говорят о том, что молодых лю-
дей, употребляющих наркотиче-
ские и психотропные вещества, 
примерно в пять-шесть раз боль-
ше. Молодых - потому что возраст 
их исчисляется с 12-14 лет (когда 
впервые пробуют легкий нарко-
тик) и до 30-35 (рубеж, за кото-
рым или смерть, или полнейшая 
деградация). Причем за этот ко-
роткий период каждый утаскивает 
за собой еще 10-15 друзей и при-
ятелей ежегодно.

Работники управления Феде-
ральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков ежедневно 
ведут борьбу с торговцами «белой 
смертью», сотрудники транспорт-
ной полиции пытаются перекрыть 
каналы наркотрафика. В послед-
ние годы стабильно снижается 
число наркопреступлений, пик ко-
торых приходился на 2000 и 2009 
годы. Но успокаивать себя тем, что 
семь-восемь тысяч преступлений 
подобного рода в год - существен-
но меньше, чем было три-четыре 
года назад, явно преждевременно. 

На сегодня в Самаре работает 
более десятка наркологических 
лечебниц и диспансеров, несколь-
ко специализированных кабине-
тов, через которые ежемесячно 
проходит до двух тысяч наркоза-
висимых. 

Сеть реабилитационных цен-
тров, как стационарных, так и 
амбулаторных, на постоянной 
основе оказывает помощь всем 
нуждающимся. По крайней мере, 
тем из них, кто осознал необхо-
димость лечения и добровольно 
обратился за помощью, а также 
лицам, направленным на прину-
дительное лечение.

Задавая этот язвительный 
вопрос отцу Федору, Остап 
Бендер и предположить не 
мог, насколько актуальным  
он  будет через столетие

Почем опиум 
для народа?

 - Самарский областной реа-
билитационный центр для лиц, 
страдающих наркоманией, уже 15 
лет работает в здании бывшего са-
натория-профилактория авиаци-
онного завода. В настоящее время 
он может принять 90 пациентов 
одновременно и имеет резерв-
ные мощности до 200 пациентов, 
- рассказал корреспонденту «СГ» 
его генеральный директор Вячес-
лав Стебнев. 

В городе действуют и не-
сколько коммерческих реабили-
тационных центров - «Мирт», 
«Вершина-Самара», «Ступени», 
Remar, «Ковчег», «НаркоStop» и 
др. Правда, эффективность их дея-
тельности весьма сложно оценить. 

Лечение одного наркомана и 
последующая его реабилитация 
стоят 2-2,5 тысячи рублей в сут-
ки. Эти деньги, увы, приходится 
платить родственникам тех, кто 
попал в наркозападню. Государ-
ство пока в состоянии выделять 
лишь 700 рублей в месяц на ме-
дикаменты. Однако эти, казалось 
бы, скромные рубли складывают-
ся в итоге в 11,4 миллиона рублей 
городских бюджетных средств 
в год, в том числе 5 миллионов 
выделено на проведение профи-
лактических мероприятий. Но 
даже полное освоение этих денег 
не может гарантировать, что не-
давние наркоманы вновь смогут 
стать полноценными членами 
общества. Как уверяют эксперты, 
только два человека из каждой 
сотни пролеченных не срываются 
вновь в «наркотический штопор». 

ДВЕ ИСТОРИИ 
С РАЗЛИЧНЫМ КОНЦОМ 

Любой врач-нарколог, по-
работавший хотя бы год с про-
блемными пациентами, может 
вспомнить не одну человеческую 
драму, порой с трагическим фи-
налом. Вот лишь две истории, 
которые поведал корреспонденту 
«СГ» практикующий психолог 
Алексей Ярославцев. 

…Родители Ларисы не виде-
ли ее уже четыре года…Будучи 
студенткой 2-го курса одного 
из самарских вузов, она однаж-
ды ушла в ночной клуб, утром 
не вернулась. Только через пару 
недель позвонила. Слегка запле-
тающимся языком сказала, что 
у нее все о-кей… С той поры ни 
папа с мамой, ни подруги, ни од-
нокурсники о ней больше не слы-
шали. Мама Лары плачет чуть не 
каждый вечер, надеется, что дочь 
жива и вернется домой. А папа, 
который видел ее вены «во всей 
красе», убежден, что героин свел 
их 23-летнюю красавицу в моги-
лу…

…15- летним мальчишкой Ев-
гений (имя изменено) в компа-
нии попробовал анашу и быстро 
«подсел» на кокаин, даже начал 
им торговать. Так от дозы к дозе 
и жил, пока не одумался. Решил 
попробовать «соскочить», от-
лично понимая, что прежняя 
жизнь легко не отпустит.

Завязал с прежней компани-
ей, поменял номер мобильника и 
залег «на дно». 

- Искали дилеры, давили на 
маму, - вспоминает Женя. - Меня 
несколько раз «невзначай» сби-
вала машина. Даже пришлось 
перенести серьезную операцию. 
Теперь вот сильно хромаю, за 
что друзья прозвали Сильвером, 
- печально шутит Евгений. - Зато 
этот случай помог мне приоб-
щиться к медицине. Получил 
специальное образование, теперь 
лечу таких, каким я сам был 30 
лет назад. 

Таких примеров достаточно. 
Только вот медики относятся к 
ним очень осторожно, даже с не-
которой долей суеверия, боятся, 
что называется, сглазить. И даже 
своих успешно пролечившихся 
пациентов называют «наркома-
нами, которые в данный момент 
не употребляют наркотики». И 
нужно признать, что основания у 
них для этого есть.

НЕ ОТСТУПАТЬ  
И НЕ СДАВАТЬСЯ! 

По мнению руководителя го-
родского департамента по вопро-
сам общественной безопасности и 
контроля Юриса Шафиева, необ-
ходимо вводить на законодатель-
ном уровне принудительное ле-
чение для больных наркоманией, 
равно как и уголовную ответствен-
ность за употребление наркотиков, 
без ограничения свободы.

- Автоматически судимость 
должна сниматься, если человек 
дал согласие на лечение и после-
дующую реабилитацию, - считает 
руководитель департамента.

С целью профилактики и не-
допущения употребления под-
ростками легких и тяжелых нар-
котиков необходимо создавать 
всему этому альтернативу - ор-
ганизовывать бесплатные спор-
тивные секции, сделать здоровый 
образ жизни приоритетным, мод-
ным для молодежи.

Эксперты полагают, что один 
из важнейших путей решения 
проблемы в нашем городе - по-
стоянный мониторинг наркоси-
туации в целях ее объективной 
оценки. В первую очередь не-
обходимо постоянно выявлять 
больных наркоманией среди под-
растающего поколения. 

15 мая депутаты Госдумы при-
няли в третьем чтении закон, 
который предусматривает про-
верку учащихся на употребление 
наркотиков. Экстренность этих 
мер вызвана тем, что счет идет не 
на недели, месяцы или годы, а на 
человеческие жизни. Ведь сред-
няя продолжительность жизни 
наркомана, употребляющего син-
тетический кодеиносодержащий 
наркотик - в простонародье «кро-
кодил» (дезоморфин), - составля-
ет один год! 

Не хочется в концовке изла-
гать какие-то прописные истины 
о «белой смерти», о необходимо-
сти и неотвратимости наказания. 
Прошу читателей просто на се-
кунду умерить скорость нашего 
каждодневного забега по этой 
суматошной жизни и чуть вни-
мательнее взглянуть на своих и 
соседских детей, подростков во 
дворе… Возможно, им нужна ваша 
помощь? Может, время еще не 
упущено и именно ваш доброже-
лательный и строгий взгляд даст 
им шанс вернуться к нормальной 
жизни? Кроме нас некому сделать 
этот мир чище и лучше!

На сегодня в Самаре работает 
более десятка наркологических лечебниц 

и диспансеров, несколько специализированных 
кабинетов, через которые ежемесячно проходит  

до двух тысяч наркозависимых. 
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ЖКХ 

  - С 1 мая из почтового отделения № 74 
уволилась наш почтальон. И с тех пор газеты мне 
приносят то на второй день, то ночью. 

Например, субботний номер « Самарской Га-
зеты» на этот раз мне принесли только в 12 часов 
понедельника. А я к тому же выписываю еще и 
еженедельники. И вовремя читать их не могу, за-
держки бывают по два - три дня. В почтовом от-
делении № 74 объясняют все это тем, что у них 
остались работать один - два почтальона на всю 
территорию.

Может, некоторые люди и могут дойти до по-

чты и сами взять свои газеты и журналы. Но я 
человек немолодой, ходить туда не могу. И отка-
заться от подписки тоже не могу, всю жизнь явля-
юсь подписчиком. И исправно плачу за доставку 
на дом, хотя гарантий все меньше и меньше. А по-
смотрите на наши дома. В моем подъезде, напри-
мер, подписчиками остались один - два человека. 
И в других - так же. Не факт, что всем по силам 
платить за выписанные издания. И почтальонов 
винить за то, что они нас покидают, нельзя. Рабо-
та у них ответственная и нелегкая. А условия труда 
оставляют желать лучшего.

СЕРЖУСЬ!

Почтальоны... исчезают
Алла Эмилия Георгиевна Шапиро, ул. Аэродромная, д. 66, кв. 49:

Еще раз о самовольной 
рекламе

Во дворе одни ямы

Нина Петровна Жиганова, пр. Масленникова, д. 47:

Людмила Константиновна Попова, Приволжский микро-
район, ул. Молодежная, д. 13:

ОТКЛИК 

ОТДЕЛ ПИСЕМ

Уважаемые читатели! Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по тел. 927-15-80 

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ с 17 до 20 часов

ЗАДАЙ ВОПРОС 

Зря счетчики 
поставили 

ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ

 - Как добросовестные 
жильцы мы поставили в сво-
их квартирах счетчики на воду. 
Однако с той поры у нас резко 
поднялась стоимость за ее по-
требление. Кроме оплаты по 
счетчикам на весь наш подъезд 
добавляют якобы потраченные 
на общедомовые нужды 60 кубо-
метров воды в месяц. 

Причем расклад идет на ква-
дратные метры, а не на жиль-
цов. Платят одинаково и хозя-
ева трехкомнатной квартиры, 
где проживают два человека, и 
однокомнатной, где шесть чело-
век. Выходит, мы зря поставили 
свои счетчики. Кто не поставил, 
тот платит гораздо меньше нас.

 - Я стараюсь выяснить, 
почему так происходит с водой 
в нашем доме. Конечно, живут 
люди, которые снимают здесь 
жилье. А хозяева этих квартир не 
ставят счетчики, им невыгодно. 
В нашем ЖЭУ-8 сведений о них 
не дают. Видимо, не хотят наве-
сти порядок, хотя это их обязан-
ность. 

Но все же общедомовые нуж-
ды слишком много «поглощают» 
воды: 60 кубометров на подъезд, 
240 кубометров на дом в месяц! 
Куда уходит целое озеро? Утечек 
в нашем подвале нет. Я часто туда 

хожу с проверкой. Подвал сухой. 
Люди ко мне постоянно обраща-
ются с этой проблемой. Но никто 
ответа не дает. Идет явное воров-
ство со стороны так называемых 
нулевых квартир, что без счетчи-
ков, да и вообще списание на нас 
всех убытков и недоработок (мяг-
ко выражаясь) коммунальных 
служб. По центральным каналам 
телевидения чуть не каждый день 
слышишь со всех сторон о тех же 
проблемах, что и в нашем доме. А 
придумавшие эту систему органы 
ЖКХ тем временем живут себе 
без забот. 

  - Что и говорить, за последнее время сквер 
Пушкина (за театром драмы) преобразился. Про-
сто глаз радуется! Его часто убирают, новые са-
женцы пошли в рост. Чисто, скамейки, пульт вы-
зова полиции, интересная «Дама с ракеткой»… Но 
никогда не бывает у нас все гладко! Опять не дове-
ли хорошее дело до конца. Установили туалетные 
кабинки, а они не работают! Все дорожки плиткой 
выложили, а одну, у самого входа, - нет. Что, плит-
ки не хватило? Или денег?

И еще. Тут же, рядом, на углу ул.Фрунзе и Вило-
новской, рядом со входом в Иверский монастырь, 
совершенно заброшенный маленький скверик. 
Раньше здесь были разбиты клумбы, росли цветы. 

А сейчас камень на бордюрах отвалился, цветов 
нет. В общем, вид печальный. А асфальтовое по-
крытие на придворовой территории дома №1 на 
ул Вилоновской - просто слезы! Ямы - по метру. 
Ни пройти ни проехать.

Место, о котором идет речь, - знаковое для 
города. Здесь и театр, и монастырь, и академия 
культуры. Сюда приезжают туристы, в том числе 
иностранные, гости Самары. Пора, пора привести 
эту территорию в порядок! 

Тем более больших вложений для этого не тре-
буется, а нужны лишь желание и воля людей, при-
нимающих решения по благоустройству нашего 
города.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

  - Я подписчик «Самар-
ской Газеты» и внимательно сле-
жу за всеми событиями в городе. 
С особым вниманием прочла 
отчет с заседания комитета по 
экономике Думы г. о. Самара в 
номере газеты от 17 мая. Осо-
бенно меня заинтересовало то, 
что в городе успешно идет борь-
ба с незаконной рекламой. Даже 
проект разработан по установке 
стендов для частных объявле-
ний граждан. И подчеркивает-
ся, что существует наказание за 
самовольную расклейку таких 
объявлений. Но никто этим по-
ложением не пользуется. Иначе 
как объяснить факт повального 

игнорирования всех норм по-
добной деятельности. 

Подъезд нашего дома, напри-
мер, весь обклеен самопальны-
ми объявлениями - рекламами. 
Даже домофон сплошь в этих 
бумажках. На наших глазах не-
давно одна дама пыталась найти 
место на дверях для своей рекла-
мы. Мы возмутились этим без-
образием, так она быстро убе-
жала. Знает, как и все подобные, 
что незаконно действует. Но 
чувствуют свою многолетнюю 
безнаказанность. И это ведь не 
только частные объявления, а 
также реклама всяких организа-
ций и заведений. 

Лариса Алексеевна Иванова, ул. ХХII Партсъезда, д. 19, кв. 12:

 Иван Григорьевич Суркин, ул. ХХII Партсъезда, д. 19, кв. 10, 
старший по подъезду:

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮНЕ

5 ( с 21.00 до 23.00) - 2 балла;
8 ( с 16.00 до 18.00) - 3 балла; 
11 ( с 09.00 до 11.00) - 3 балла;
13 ( с 14.00 до 16.00) - 2 балла;

18 ( с 11.00 до 13.00) - 2 балла;
22 ( с 19.00 до 21.00) - 3 балла 
26 ( с 07.00 до 09.00) - 2 балла 
30 ( с 15.00 до 17.00) - 2 балла

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

Довести бы дело  
до конца…

ПЕШКОМ ПО ГОРОДУ

И.А.Михайлова:

  - Наш дом находится на углу улиц Молодежной и Димитро-
ва, около рынка «Шапито». И двор наш, можно сказать, непрохо-
димый: яма на яме, асфальт и даже щебенка давно выбиты. А летом 
тут сплошное болото, особенно у наших крайних подъездов. По-
этому частные машины хозяева стараются парковать на тротуаре. 
На замечания грубо отвечают пешеходам, что это не их дело, где им 
ставить свои автомобили. 

Мы в этом большом доме (у нас 11 подъездов) живем 31-й год. 
И никогда за это время никакого ремонта дорог не было. Когда же 
на это обратят внимание ответственные за ЖКХ организации? На 
ЖЭУ-2 нашего Промышленного района уже и не надеемся.
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Сегодня Всемирный день блон-
динок. 
Праздник, конечно, не совсем 

серьезный, но  как повод рас-
крыть загадку  их популярности   
годится.  На эту  любопытную 
тему  мы  решили  поговорить   с 
известным самарским  психоло-
гом, остроумным собеседником 
и  просто интересным мужчиной 
Константином Лисецким.

- Почему, по-вашему, о 
блондинках столько рассужда-
ют, сочиняют анекдоты, даже 
специальный день им  выде-
лили?

- Я думаю, что это удачный, 
симпатичный, вполне сложив-
шийся миф. Он  дает возможность 
поговорить и вызывает  желание 
это делать, так как  очень эмоци-
онально энергетичный.  Можно 
также  затронуть внешность жен-
щины, потому что, к примеру, 8 
Марта на этом не делают акцен-
та. Все больше  рассуждают  о  ее  
внутренних качествах,  женствен-
ности, говорят, какая она мать, 
жена. 

- Так в чем же  все-таки се-
крет очарования блондинок? 
Почему именно данный  ти-
паж стал поводом для рассуж-
дений о  красоте и внешности?

- Они статистически не ча-
сты. И это очень насыщенный 
разными признаками символ. К 
примеру, можно говорить и про 
женскую красоту, и  про женскую 
глупость. Богатый ассоциатив-
ный ряд. Причем восприятие 
белокурых людей, в том числе 
женщин, идет от восприятия свет-
леньких  детей - такие  хрупкие 
и нежные создания!  Ведь среди 
ангелочков нет темненьких. И 
светлые волосы в сознании людей 
-  признак невинности. Поэтому, 
говоря о глупости блондинок, 
подразумевается не тупость, а не-
кая детская наивность. Это такой 
социальный маркер.

А между тем сами женщины 
нуждаются в дифференциации. 
Цвет волос, а также сложивший-
ся в связи с этим типаж дали им 
возможность разделиться на  две 
партии - блондинки, брюнет-
ки. Хотя  легко  и поменяться.   
Быть собой,  пережить  совер-
шенно противоположный опыт. 
Можно попробовать и то, и то:  
по-разному себя почувствуешь. 
Хотя, заметьте, блондинок  сейчас 
не так много в рекламе… Видимо, 
рекламщики под воздействием  
известного мифа побаиваются 

негативного влияния стереотипа. 
- Так кто же виноват в  его 

создании и  такой живучести?
- Никто не виноват, просто 

сложилась удобная ситуация. И 
он прижился в обществе. Ведь 
этот миф достаточно молодой - 
лет 30-50. Хотя первой блондин-
кой считается  дочь греческого 
бога Зевса, а самыми светлыми 
изначально были и остаются сла-
вянки. Кроме того, этот образ 
плодовит художественно, имеет 
ряд позитивных составляющих. 
А также есть терапевтический 
момент - некое оправдание и 
смягчение в нужный момент: «Я 
же блондинка».

- Может ли цвет волос по-
влиять на судьбу,  характер 
человека?

- Считаю, что это все  преуве-
личено. Если специально иден-
тифицироваться с имеющимися 
представлениями (внушенные 
вещи),  то может. Цвет волос 
сам по себе не определяет харак-
тер. Это стилистическая вещь. И 
только при условии, что человек 
исполняет очень жесткий сцена-
рий этого цвета волос, и он для 
него как-то контрастно значим, 
то возможно влияние на уровне 
самовнушения. Но часто такой 
образ и связанные с ним мифы 
женщины используют сознатель-
но для манипуляции окружающи-
ми и ситуацией. 

- Значит,   при  наличии у  
дамы  светлых волос  не при-
ходится говорить о какой-то  
ее особой   глупости?

- Нет, конечно. Это социаль-
ная игра, спектакль. Некое раз-
влечение. Красивая психологи-
ческая защита, типа: «Ты дура, 
что ли? - Ой, что вы, я могу быть 
гораздо глупее». Но она хорошая. 
Она останавливает конфликт. 
Блондинка как символ - это оста-
новка конфликта. Так как светло-
волосая женщина -  не сволочь, 
не стерва, а именно блондинка. 
Поэтому таким  быстрее удается 
пресекать конфликты и сухими 
выходить из воды.

- А какие блондинки встре-
чались вам?

- В основном очень умные. 
Поэтому говорить, что женщи-
ны со светлыми волосами глупее, 
чем другие,  чушь. 

- Еще считается, что бело-
курые дамы успешнее в по-
литике,  делах и мужчины их 
больше любят …

- Это тоже миф и своего рода 
некая компенсация за то, что их 
считают глупыми. А что касается 
привлекательности для мужского 
пола, то это все, слава богу, очень 
субъективно. Хотя блондинки 
действительно привлекательнее 
для кавказских, азиатских муж-
чин, для которых данный цвет не 
типичен.

- А как же, к примеру, 
успешность самой высоко-
оплачиваемой писательницы-
блондинки Джоан Роулинг, 
политиков Юлии Тимошенко, 
Валентины Матвиенко и дру-
гих? Маргарет Тэтчер и Хил-
лари Клинтон отмечали, что 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
• Тайна очарования блондинок заключается не в 

цвете волос, а в пигментации радужной оболочки 
глаз.

• Особая привлекательность и сексуальность на-
туральных блондинок связана с более высоким уров-
нем эстрогенов - женских половых гормонов.

• Несмотря на внешнее преимущество, согласно 
опросам, блондинкам везет в любви реже, чем брю-
неткам. 

• Более того, 71% опрошенных мужчин считают 
темноволосых женщин идеально подходящими для 
длительных отношений, а четверть мужчин называет 
брюнеток самыми верными спутницами жизни.

• То, что блондинки не глупее, а может, и умнее 
других, доказала голливудская актриса Шарон Сто-
ун, чей IQ уже в тринадцать лет был высший среди 
ровесников - 154 балла (столько же, сколько у самого 
Эйнштейна). 

• Если перекись водорода не слишком хорошо 
влияет на работу мозга, то краски для волос могут 
вызывать раковые заболевания, особенно, краски 
темных оттенков.

• Как говорят многие биологи, натуральные блон-
динки должны исчезнуть с лица земли уже в 2202 
году. А последняя блондинка родится, по мнению 
ученых, в Финляндии, где проживает больше всего 
светловолосых людей.

СОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ
«Сам образ блондинки и связанные с ним мифы не 

исчезнут, - отметили в ходе опроса самарцы разных 
возрастов, - потому что это удобный образ, отвеча-
ющий любым ожиданиям как мужчин, так и женщин. 
И часто он является осмысленным инструментом 
манипуляции противоположным полом или регули-
рования различных жизненных ситуаций. Этот образ 
и ореол вокруг него вариативен, и каждый в нем на-
ходит что-то свое».

СВЕТлые женщины 
«Перекрашиваться, стараясь изменить судьбу, не имеет смысла»
Ирина СОЛОВЬЕВА

к ним успех пришел вместе с 
цветом волос… 

- Светлая женщина выглядит 
менее агрессивно. Когда к тебе 
подходит темная Багира и белый 
Зайчик, чувствуешь и ведешь 
себя совершенно по-другому. И 
это порой работает. Чем умные 
женщины и пользуются. 

- Научно доказано, что, 
оказываясь рядом с блондин-
ками, мужчины глупеют (дей-
ствует так называемый эф-
фект «бимбо иллюзия»)…

- Со мной не было такого… Да 
я и не оцениваю женщин по цвету 
волос. Это для меня не является 
принципиальным критерием. 

- Нарисуйте, пожалуйста, 
словесный психологический 
портрет типичной современ-
ной блондинки…

- Однозначный портрет соз-
дать нельзя. Я могу назвать мно-
гое, но это совершенно не будет 
означать, что все так и есть. Это со-
циальная картинка. Проще самому  
представить, если вспомнить сим-
вол блондинки  - Мэрилин Мон-
ро например. Хотя мне почему-то 
из блондинок в первую очередь  

вспоминается Галина Польских в 
фильме «Дикая собака Динго».

- А как, по-вашему,  успеш-
ная блондинка Барби влияет 
на психологическое формиро-
вание  девочек,  будущих  жен-
щин?

- Кукла и любимая кукла -  
очень разные вещи.  Барби - лю-
бимая или лишь одна из игрушек 
- это разное влияние. Вероят-
ность того, что, поиграв с куклой, 
девочка сама захочет стать такой 
и будет уверена, что именно в 
этом образе у нее все будет как в 
сказке, есть. Конечно, такой эф-
фект существует, его можно об-
наружить, но он не тотальный и 
проходящий. Хотя в игрушках, на 
мой взгляд, должно быть больше 
художественной свободы и дет-
ской непосредственности.

- Говорят, что, перекрасив 
волосы в белый цвет, ты ста-
новишься более раскованной 
с противоположным полом, 
успешнее в карьере... Стоит ли 
нашим девушкам перекраши-
ваться, чтобы изменить  что-
то в своей жизни?

- Раскрепощает  уже само 

перекрашивание волос. Когда ме-
няешь образ, всегда становишься 
немного другой, потому что вос-
принимаешь себя иначе.  Но дру-
гое дело, что со сменой образа 
срабатывают стереотипы: у чело-
века что-то щелкает, и он начина-
ет себя вести сообразно образу. 
Можно, конечно, при желании 
поменять временно цвет волос. 
Но специально перекрашивать-
ся, рассчитывая изменить судьбу, 
не стоит. Это не решит  реальных 
проблем. И количество ухажива-
ний может не возрасти, а совсем 
наоборот. И успешность в работе 
не обязательно появится. Эффект 
может длиться несколько мгно-
вений в момент первого воспри-
ятия, но как только начинаются 
взаимные действия, у людей по-
являются другие единицы изме-
рения и оценки. И вообще есть 
более мощные средства, чем цвет 
волос, который является лишь од-
ним из  микроэлементов. Гораздо 
важнее и ценнее внутренний мир  
женщины: ее содержание, душа 
и индивидуальность, а не стере-
отипная типичность, пусть даже 
самая очаровательная.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ
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ЗДОРОВЬЕ

Теперь у безвозмездных доноров есть 
альтернатива - получать за сдачу 

крови и (или) ее компонентов денежную 
компенсацию или обед. До выхода при-
каза Министерства здравоохранения  
№ 265н от 26.04.2013 г. они могли рас-
считывать только на бесплатный обед. 

Закон, отменяющий полное платное 
донорство, вступил в силу чуть больше 
четырех месяцев назад. Чиновники из 
Министерства здравоохранения пола-
гали, что если во многих странах мира 
практикуется безвозмездное донорство, 
то теперь и наш черед примкнуть к это-
му благому делу.

Они приводили и еще один аргумент 
в пользу бесплатного донорства - за 
деньги кровь могли сдавать и нуждаю-
щиеся люди, умышленно скрывающие 
свои инфекционные заболевания, пере-
дающиеся через кровь. 

Хотя на станциях переливания ве-
дется тщательное обследование всех до-
норов, а первично забранная кровь от-
правляется на полугодичный карантин, 
что сводит все возможные риски зара-
жения к нулю… 

Спустя некоторое время после всту-
пления в силу нового Закона о донор-
стве СМИ заполонила информация о 
том, что во многих городах страны, 
включая Москву и Санкт-Петербург, 
стало меньше доноров, а значит, и самой 
крови, ее компонентов. На сайте Санкт-
петербургской городской станции мы 
нашли информацию о том, что молоде-
жи к ним после вступления в силу зако-
на стало приходить меньше, поскольку 
платное донорство для многих студен-
тов было возможностью хоть немного 
подзаработать. 

На заседании «Общероссийского на-
родного фронта», прошедшего в конце 
марта, к Владимиру Путину обрати-
лись врачи и рассказали , что крови не 
хватает. Тогда он выразил мнение, что 

денежное вознаграждение все-таки игра-
ет роль и без такого стимула вряд ли до-
бьешься нужного количества доноров. Те 
виды поддержки, которые сейчас им ока-
зываются, можно обратить в денежную 
форму. «Вопрос только в том, сколько 
это стоит. Но, в принципе, можно сделать 
в таком размере, чтобы не было меньше, 
а даже стало чуть больше, чем люди по-
лучали раньше», - отметил Путин. Тогда 
же министр здравоохранения страны Ве-
роника Скворцова заявила, что нехват-
ки крови не наблюдается, скорее наобо-
рот, идет прирост доноров. 

- У нас нет сейчас дефицита крови ни 
в одном регионе, - заявила она.

Но несмотря на это, Владимир Путин 
поручил главе Минздрава подготовить 
поправки в законодательство, которые 
позволят платить донорам деньги. 

 И вот в начале мая на сайте Мин-
здрава появился приказ, согласно ко-
торому у безвозмездных доноров будет 
выбор - получить бесплатный обед или 
деньги. Во втором случае человеку нуж-
но будет написать заявление. Согласно 
все тому же приказу компенсация будет 
зависеть от величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населе-
ния, установленного в том регионе, где 
донор сдает кровь или ее компоненты, и 
составлять от этой величины пять про-
центов. За первый квартал 2013 года в 
Самарской области он составил 7668 
рублей, то есть донор сможет рассчиты-
вать на 383,4 рубля.

Примечательно, но на Самарской об-
ластной клинической станции перелива-
ния крови после вступления в силу феде-
рального закона, отменяющего платное 
донорство, посетителей не стало мень-
ше. Все потому, что здесь продолжали 
работать «по старой схеме». Комменти-
рует ситуацию главврач Александр Ко-
сов: «Доноров не стало меньше. Только 
в апреле к нам пришло около 4000 чело-

Рискну предположить, что если 
всем женщинам мира задать 

вопрос «что такое счастье?», то 
большинство скажет, что это ма-
теринство. Однако не всем приро-
да дарит такой подарок. И если в 
доме пока еще не звучит детский 
смех, то на помощь придет ЭКО.

Практика применения вспо-
могательных репродуктивных 
технологий (ВРТ) на территории 

Самарской области существует 
уже 20 лет. Первое такое отде-
ление было открыто в одной из 
частных клиник. А с 2008 года 
отделение ВРТ действует на базе 
Центра клеточных технологий. 
Здесь бесплодные пары проходят 
лечение и становятся счастливы-
ми родителями в рамках государ-
ственных программ за счет бюд-
жетных средств.

Специалисты центра  отмеча-
ют, что с каждым годом результа-
тивность попыток увеличивается. 
В 2012 году было проведено 900 
циклов (принято 900 пар), из ко-
торых 50,4% оказались успешны-
ми. Это самый высокий результат 
за пять лет работы центра.

И это при условии, что кон-
тингент женщин становится все 
сложнее: средний возраст паци-

Кровный интерес
Минздрав страны пересмотрел  
отношение к бесплатному донорству
Ольга МОРУНОВА

На прошедшем в среду заседании региональ-
ного правительства рассматривался вопрос фор-
мирования базы донорской крови.

По информации министра здравоохранения 
Самарской области Геннадия Гридасова, сегодня 
в регионе действуют две станции переливания 
крови: в Самаре и Тольятти с филиалом в Сыз-
рани. По показателям сдачи крови (70 т/год) Са-
марская область занимает лидирующие позиции 
в ПФО.

- Однако оборудование в большинстве сво-
ем выработало свой ресурс, - сказал Гридасов, 
- поэтому в 2013 году из областного бюджета на 
ремонт и модернизацию обеих станций в виде 
субсидий будет выделено 326,4 млн рублей. А 
в рамках новой областной целевой программы 
«Развитие донорства и службы крови в Самарской 
области» на 2013-2015 годы предусмотрено еще 
почти 550 млн рублей. На эти деньги в текущем 
году планируется приобрести оборудование (ла-
бораторное, холодильное, для производства и 
транспортировки компонентов донорской крови) 
и провести капремонт на Самарской и Тольяттин-
ской станциях.

Александр Нефедов поинтересовался, как 
сказался на объемах сдачи крови новый феде-
ральный закон, отменивший оплату донорам. «Мы 
этого пока не почувствовали, - последовал ответ. 
- Мы имеем сегодня карантинный запас препара-
тов крови на шесть месяцев, а кроме того, еще на 
три месяца - товарные остатки. Поэтому мне не 
понятны стоны, раздающиеся в других регионах, 
по поводу того, что идет недобор крови. Резерв 
должен быть всегда. К тому же мы дождались воз-
вращения оплаты...». 

- А кроме того, развиваем базу безвозмезд-
ной сдачи, - похвастал в заключение министр.

век. Цифра внушительная. Кроме того, 
мы ведем работу по привлечению новых 
доноров. Сотрудничаем с вузами, пред-
приятиями и компаниями города и об-
ласти, проводим рабочие субботы. Со-
всем скоро у нас пройдет мероприятие, 
посвященное Всемирному дню донора. 
14 июня приглашаем всех желающих 
вступить в их ряды».

Мы пообщались с несколькими до-
норами.

 32-летний Сергей в течение трех 
лет каждые две-три недели сдает плаз-
му. 

- Когда я услышал об отмене выплат, 
подумал, что делать это не прекращу. 
Не все измеряется деньгами, на первом 
месте все-таки помощь людям. Потом 
узнал про изменения в законе и понял, 
что все будет как прежде - и сдача плаз-
мы, и денежная компенсация за нее. 

 Студентка медицинского колледжа 
и молодая мама Дарья, что приходит на 
станцию регулярно, солидарна с мнени-
ем Сергея. 

- У меня редкая группа крови, чет-
вертая отрицательная. Я в любом случае 
буду ее сдавать. Даже если бы деньги и 
отменили. Такая группа у моей доче-
ри, и я как представлю, что какому-то 
ребенку крови вдруг не хватит, сердце 
сжимается. Впрочем, если есть возмож-
ность немного подзаработать, почему 
ею не воспользоваться?

Чтобы аист прилетел
Самарские специалисты рассказали о современных возможностях ЭКО

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ
1. Постановка диагноза «бесплодие» (по трубно-

перитонеальному фактору).
2. Постановка на учет в женской консультации, где 

оформляется выписка в установленной форме и вы-
дается направление в министерство здравоохранения 
Самарской области.

3. Подача документов в минздрав. Прием докумен-
тов осуществляется с 1 по 15 число каждого месяца. 
Необходимые документы: направление из женской 
консультации, выписка из амбулаторной карты, за-
ключение терапевта на обоих супругов, ксерокопии 
паспортов (1 страница и регистрация в Самарской об-
ласти), заявление.

4. Включение в лист ожидания, выдача соответ-
ствующего уведомления.

5. Проведение ЭКО.

енток растет, рождение первого 
ребенка откладывается на воз-
раст 30-35 лет и старше. 

По словам директора Са-
марского клинического центра 
клеточных технологий Ольги 
Тюминой, одним из требова-
ний к паре, обращающейся с этой 
проблемой в центр, является 
обязательное состояние на учете 
в центре здоровья. Именно там 
пара проходит предваритель-
ное обследование специалистов, 
получает соответствующее за-
ключение врачей и направление 
на лечение с применением ЭКО. 
Здоровый образ жизни - основ-
ной принцип, чтобы получить 
услугу по госпрограмме. А это оз-
начает полный отказ от алкоголя, 
курения, других вредных привы-
чек, нормализация показателей 
холестерина, глюкозы, других 
параметров. 

Руководитель управления ор-
ганизации медицинской помощи 
женщинам и детям минздрава 
Самарской области Виталий 
Пономарев подчеркнул, что ле-

чение за счет средств ОМС могут 
получить только женщины,  у ко-
торых нарушена проходимость 
маточных труб и наступление бе-
ременности естественным спосо-
бом исключено. 

Такое бесплодие  встречает-
ся весьма не часто - всего в 10-
12% случаев. Однако кроме этой 
формы бесплодия существуют и 
другие. Для этих категорий па-
циентов предусмотрены другие 
программы лечения. 

Как отметила заведующая 
отделением вспомогательных 
репродуктивных технологий Са-
марского клинического центра 
клеточных технологий Ирина 
Моисеева, среди факторов, при-
водящих к бесплодию, в первую 
очередь - последствия ранних 
абортов при первой беремен-
ности. Они являются причиной 
в 37% случаев. Кроме того - это 
инфекции, передаваемые поло-
вым путем, эндокринные и пси-
хогенные факторы и целый ряд 
других причин.

Альбина ТОМИНА

КСТАТИ
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Самара. Чехи и Каппель. 
Золото империи

ТАЙНЫ ИСТОРИИ

С августовских дней 1918 года только ленивый, 
оказавшийся втянутым в водоворот интриги с кочующим 

золотом, не оторвет от сокровища лакомый кусок…

Колчак, его офицеры и союзники

Каппель только штурмовал 
пригороды Казани, а крас-

ные латыши потребовали у главы 
Казанского банка Марьина зо-
лото. Но тот набрался смелости 
и запротестовал. Аргумент был 
прост: это золото делить нельзя! 
Враждующим сторонам необхо-
димо разобраться между собой 
- и золото должно достаться по-
бедителю. Нельзя рвать на части 
самое большое сокровище мира. 
Но хладнокровные латыши пере-
дернули затворы - и часть золота 
и ассигнаций спешно утекли в Пе-
троград на нужды революции. 

Именно в Казани начинает-
ся история трагической потери 
русской государственной казны. 
С этих самых августовских дней 
1918 года только ленивый, ока-
завшийся втянутым в водоворот 
интриги с кочующим золотом, не 
оторвет от сокровища лакомый 
кусок…

17 августа в Самаре разразил-
ся скандал, когда выяснилось, что 
на пароходе «Латник» охранники 
Комуча расковыряли штыками 
два мешка и натаскали золотых 
монет на сумму 765 рублей! И во-
обще с грузом выходило не все 
гладко. Мы уже говорили, в Каза-
ни были долгие часы межвластия, 
когда золото оставалось практи-
чески без присмотра. И одним 
и тем же банковским служащим 
приходилось кланяться и крас-
ным штыкам, и штыкам Комуча. 
В Самаре обнаружили большие 
расхождения по документам и по 
факту доставки сокровища. Несо-
мненно, что одни скрывали уже 
состоявшееся воровство, другие 
- вынужденные потери, третьи - 
воровство будущее, что тоже не 
исключено. 

Красные вернут Казань уже 10 
сентября. Страх перед ними был 
так велик, что председатель ЧК 
Восточного фронта латыш Мар-
тын Лацис посетовал, отправляя 
телеграмму в центр: «Казань пу-
ста, ни одного попа, ни одного 
монаха, ни буржуя. Некого и рас-

Окончание. Начало в «СГ» от 17 и 24 мая 2013 г. 

стрелять. Вынесено всего шесть 
смертных приговоров». 

С этих дней авторитет Комуча 
стал стремительно падать.

Сразу после взятия большеви-
ками Казани в его армии, в дерев-
не Караульная Гора, около Нурла-
та, состоялся офицерский митинг, 
инициатором которого выступил 
подполковник Степанов. Митинг 
раскрывает одну из причин уже 
близкого поражения как само-
го Комуча, так и всех временных 
демократических правительств 
в целом. Лейтмотив был таков: 
«Русский народ не понимает аб-
страктных западных идей, для 
большинства русских людей 
власть представляется твердой, 
единоличной. Учредительное 
собрание не правомочно быть 
властью. Комуч не может осуще-
ствить великие национальные за-
дачи восстановления государства. 
Управление государством должно 
быть сосредоточено в руках од-
ного лица, которое имело бы всю 
полноту гражданской и военной 
власти».

Уже через два дня после взя-
тия Казани, 12 сентября, с тя-
желейшими боями армия Ту-
хачевского возьмет Симбирск. 
Отличится «Железная дивизия» 
Гая Бжишкянца. «Железный Гай» 
отправит в Петроград историче-
скую телеграмму раненому Лени-
ну: «Взятие вашего родного горо-
да - это ответ за одну вашу рану, 
а за другую рану будет Самара!». 
Стоит добавить, Ленин был ранен 
эсеркой Каплан, правительство 
Комуча (как и Сибирского пра-
вительства, кстати) было эсеров-
ским, а сами эсеры являлись за-
клятыми врагами большевиков. 
Борьба между двумя революци-

онными лагерями шла на полное 
уничтожение друг друга. 

Каппель, самый влиятельный 
полководец в Поволжье, хоть и 
разделял убеждения подполков-
ника Степанова, но не поддержал 
его - он присягал Комучу и не до-
пустил бы военного переворота 
(каковой очень скоро, 18-го ноя-
бря, случится в Сибири, где адми-
рал Колчак отстранит от власти 
эсеров и объявит личную дикта-
туру). 

Ворвавшиеся в Казань боль-
шевики обнаружили банковские 
подвалы пустыми. Отсутствие зо-
лота привело Троцкого в бешен-
ство - Казань «подвела».

Теперь большевикам необхо-
димо было буквально нестись по 
золотому следу - и стремительно 
завладеть Самарой! А Комучу - 
вновь эвакуировать золото. Но 
куда было податься? 

Только в сторону Сибири! 
23 сентября 1918 года стало 

печальным для Самары. В Уфе 
все три демократических прави-
тельства эсеров - Комуч, Времен-
ное Сибирское правительство и 
незначительное Екатеринбург-
ское - сумели-таки - под напором 

красных! - договориться. Обра-
зовывалось новое правительство 
- Уфимская директория, или Вре-
менное всероссийское правитель-
ство, со столицей в Уфе. Каппель 
и его армия более не подчинялись 
Самаре. Город практически пре-
доставлялся самому себе, а еще 
вернее - большевикам, которые 
пока об этом ничего не знали. 

К тому времени золото им-
перии караванами уже уходило в 
Уфу, а оттуда - в Омск, с ноября 
1918 года центр уже Колчаков-
ского государства. Надо сказать, 
переворот адмирала Колчака, 
скорый расстрел избранных эсе-
ров из бывшего правительства 
без суда и следствия и создание 
диктатуры раскололи антиболь-
шевистское движение за Уралом. 
Эсеры даже хотели создать свое 
государство и воевать уже с Кол-
чаком! Вот бы они обрадовали 
большевиков! К тому же все еще 
сильный чехословацкий корпус, 
выступавший на стороне демо-
кратических правительств Рос-
сии, также враждебно отнесся к 

диктаторскому режиму Колчака. 
А принципиальный и суровый 
Колчак, герой Арктики, и впрямь 
умел настраивать против себя 
всех и вся. 

С марта по октябрь 1919 года 
по приказу Колчака из Сибири во 
Владивосток ушло не менее четы-
рех «золотых эшелонов», но не 
все добрались до места назначе-
ния. 42 тонны перехватил атаман 
Семенов. 26 ящиков похитили на 
станции Тайга, еще в 86 были об-
наружены по доставке кирпичи. 

 От золота империи отрывали 
ломтями, отламывали по кусочку 
и щипали бесчисленное количе-
ство раз. Перевозить такое добро 
в такое время - или просто встре-
тить его на пути! - выпадает один 
раз в жизни.

Прав оказался глава Казан-
ского банка Марьин - это золото 
делить было нельзя!

В конце декабря 1919 года под 
нажимом Антанты Колчак сло-
жит с себя полномочия Верхов-
ного правителя и главнокоманду-
ющего в пользу Деникина на юге 
и передаст золото чехословакам. 
К тому времени 68 миллионов 
будут уже потрачены на борьбу с 

большевиками, а 128 положены 
на счета в зарубежных банках. 
Остается в среднем от 400 до 450 
миллионов рублей золотом. Как 
известно, чехи арестуют Колчака 
и отдадут его эсерам, а те с пре-
великой радостью, мстя за рас-
стрелянных товарищей, сдадут 
адмирала большевикам. Он будет 
содержаться уже в большевист-
ском Иркутске. Туда и направит 
свою армию генерал Каппель. Это 
был один из самых трагических 
эпизодов Ледяного похода! Уже с 
отмороженной и ампутированной 
ступней Каппель примет парад 
своих измотанных войск и через 
несколько дней умрет от воспа-
ления легких. Генерал Войцехов-
ский, понимая, что война про-
играна, примет решение уходить 
Белой армии к Тихому океану, а 
там кто куда - в Китай, в Америку, 
в Европу. Прах Каппеля, дабы над 
ним не надругались большевики, 
преданные офицеры перевезут в 
ледяной глыбе в Харбин - это бу-
дет последний «Ледяной поход» 
Владимира Осиповича Каппеля… 

«Новое дело - стулья распол-
заются, как тараканы», - бросил 
после знаменитого аукциона 
свою меткую фразу Остап Бендер. 
Как же она подходила к истории 
с «казанским сокровищем», за-
колоченным в ящики и упрятан-
ным в мешки, кочующим русским 
золотом то в трюмах кораблей, то 
в грузовичках и на подводах, то в 
товарных эшелонах, нарезающих 
сотни километров по охваченной 
Гражданской войной России! 

Как известно, чехи, перебив-
шие немало красных, купят за 
русское золото, доставшееся им 
от Колчака, свою жизнь и безо-
пасность - большевики разрешат 
уехать своим врагам из страны. 
По разным оценкам, чехи укра-
дут из общей казны от 40 до 60 
миллионов, и Сталин позже будет 
требовать это золото назад, но 
тщетно. 42 миллиона колчаков-
ского золота, оказавшегося у ата-
мана Семенова, будут поделены: 
большая часть уйдет на борьбу с 
большевиками, меньшая - ляжет 
на счета японцев и затеряется. 
Скромные миллионы застрянут 
в странах Прибалтики. На евро-
пейских счетах останутся астро-
номические суммы. До сих пор 
ходят слухи о величайшем кладе 
на десятки миллионов под Каза-
нью, есть масса документов, под-
тверждающих сей факт, поиски 
идут с 1929 года, но золото пока 
так и не нашли. Существуют ле-
генды и о других кладах, помень-
ше, от Волги до Владивостока. 

Обидно то, что основная масса 
золота Российской империи ока-
залась использована по самому 
безрадостному и даже преступ-
ному сценарию - русские на эти 
средства истребляли русских.

Сокровище было велико, но 
оно было да вышло. 

Огромная золотая планета ле-
тала по России, от нее отрывались 
куски, затем она раскололась, и 
уже от ее гигантских осколков во 
все стороны расходились малые и 
большие метеориты, и все их хва-
тали - и государства, и кочующие 
армии, и частные лица, и, конеч-
но, ни у кого из ловцов не было 
заинтересованности разглашать 
тайну своего внезапного обога-
щения. Именно поэтому мы знаем 
лишь узловые моменты золотой 
одиссеи, но подробности скрыты 
от нас навсегда. 

Юное большевистское госу-
дарство передаст Германии по 
Брест-Литовскому миру только 
98 тонн золота. Германия, как из-
вестно, проиграет войну, и боль-
шевикам платить будет некому. 
Оставшееся золото империи по-
сле Гражданской войны СССР 
потратит на восстановление «раз-
рушенной до основания» страны 
и закупку техники за границей. 
Средства закончатся быстро, и 
уже в начале 20-х годов начнется 
беспримерная в цивилизованном 
мире торговля произведениями 
искусства из национальной со-
кровищницы России, но это уже 
совсем другая история…

Дмитрий АГАЛАКОВАрмия Колчака. 1919 год
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Работами горяч июнь. Не-
даром говорят, что июнь 
- разноцвет, дня сво-
бодного нет! Это 
самый светлый 
месяц года. В на-
роде примечают: 
если первые два 
дня июня сеет 
дождь - весь ме-
сяц будет сухо. 
Сильные росы 
- к плодородию, 
а частые туманы 
обещают урожай 
грибов. Обильная 
роса с вечера - к сол-
нечной погоде. Если в 
июне частые зарницы - 
будет  хороший урожай. 

На дворе - начало лета, но угрозы 
холодных утренников не исчезли. Пусть 

температура и не опускается слишком низко, 
но рассаде огурцов и помидоров, перенесен-
ной на грядки, вредят даже небольшие холо-
да. Укрыть вовремя теплолюбивые растения 
- значит вовремя позаботиться об их судьбе. 

Июнь - очень важный период работы на 
даче. От него зависит будущий урожай. Надо 
полоть сорняки, пока они молоды. Выры-
вать их следует с корнем, что лучше всего де-
лать после дождя или ранним утром по росе. 
Корни в это время легко вытаскиваются из 
земли. Имейте в виду, что заросли сорняков 
- это резервация жуков-щелкунов, слизней, 
тли и других огородных вредителей. Скоси-
те траву вокруг своего участка, чтобы не до-
пустить обсеменения сорняков. Не забудьте 
провести рыхление почвы.  

В срок и в меру - вот главная заповедь 
при уходе за растениями. Поливом, напри-
мер, необходимо поддерживать влажност-
ный режим почвы. Зачастую и дождь не за-
меняет полива. Потому что не промачивает 
почву на необходимую глубину.

Томаты. Под кустами  томатов  глубина 
полива должна быть не менее 35 см, а рядо-
вому дождю не по силам напоить жаждущие 
корни. Если дождей нет, растения поливают 
не менее двух раз в неделю. Нерегулярный 

полив в сухую по-
году не только по-
вредит урожаю, но 

и ухудшит качество 
плодов. Наиболее 

крупные из них растре-
скиваются.
Чтобы получить хороший 

урожай томатов, их надо осво-
бождать от лишних пасынков, чтобы они 

не отнимали питательные вещества, которые  
нужны растению в период плодоношения.

Как только завяжутся плоды на первом 
соцветии, постепенно начинают удалять 
нижние листья, сначала пожелтевшие, а за-
тем и зеленые. Помните, что рост и развитие 
плодов в кисти у томатов происходит за счет 
двух-трех  верхних листьев, которые сосед-
ствуют с кистью. Нижние листья на верхние 
кисти не работают. Поэтому их удаляют по-
степенно до сформированной пятой-шестой 
кисти.

За летний период опытные овощеводы 
проводят 10 - 15 подкормок. Но чтобы полу-
чить  приличный урожай, хотя бы три под-
кормки надо провести обязательно.

Огурцы. Без полива они вообще не уда-
ются. Эта огородная лиана весьма требова-
тельна к влаге. И нужна она ей как в почве, 
так и в воздухе. Корни огурца слабые, распо-
ложены в поверхностном слое почвы, кото-
рый быстро пересыхает. Листьев же у расте-
ния  много. Они крупные и испаряют много 
воды. Кто держит огурцы на «сухом пайке», 
остается без урожая: плети сбросят и цветки, 
и завязь. Но и злоупотреблять поливом, за-
ливать грядки тоже нельзя. Излишек  воды 
погубит эти растения. Небольшими норма-
ми поливать - в самый раз.

Некоторые начинающие огородники 
поступают неправильно, обрывая мужские 
цветки - «пустоцвет».  Этим не помогают, а 
мешают плодоношению. Мужские цветки 
необходимы для опыления. И роль их в соз-
дании урожая незаменима.

Другое дело - помогать появлению боль-
шего числа женских цветков. Этого дости-
гают прищипыванием плети над пятым или 
шестым листом (для большинства сортов).  
После прищипки образуются боковые пле-
ти, на которых вырастает множество жен-
ских цветков (больше, чем на главной пле-
ти).

Собирают зеленцы  утром, когда они 
наиболее упруги. Срывают осторожно, не 
сминая и не переворачивая плети. Пере-
росшие и уродливые плоды на растениях не 
оставляют. Они помешают новой завязи.

Плодоносящий сад. Обильное цве-
тение плодовых деревьев и ягодных ку-
старников радует глаз садовода. Но чтобы 
завязи преждевременно не опали, чтобы 
получить хороший урожай - подкормите 
своих питомцев. На ведро воды растворите 
три-четыре стакана мочевины (карбомида). 
Этого хватит на 10 кв. м. Если завязи плодов 
все же опадают, пугаться не следует.  В не-
значительных количествах - это естествен-
ный процесс. Большей частью опадают не-
доразвитые, поврежденные вредителями и 
болезнями завязи. Падалицу надо собрать и 
уничтожить.

Главная задача агротехники плодонося-
щего сада - обеспечить растения  всеми не-
обходимыми элементами питания, особенно 
азотом, своевременно  проводить поливы, 
чтобы создать благоприятные условия для 
роста корней.

САД И ОГОРОД

ВСЕ РАСТЕТ КАК НА ОПАРЕ
Опытные дачники используют для по-

лива огорода настой из крапивы, мокрицы 
и одуванчика. До половины 40-литровой 
емкости заполняются этими травами и за-
ливаются доверху водой. Емкость закры-
вается и настаивается  десять дней. Затем 
открывается и еще день-два отстаивается. 

Для полива берется литровая банка 
этого настоя и разводится десять л воды. 
Поливать можно все без исключения рас-
тения.  После такой подкормки они растут 
как на опаре.

СВЕКЛА ВСЕМ НА ЗАВИСТЬ
Многие жалуются, что корнеплоды 

свеклы вырастают неправильной формы. 
Чтобы этого не происходило, свеклу надо 
неоднократно прореживать. Первый раз 
- на стадии двух-трех листочков, оставив 
растения на расстоянии 3 - 4 см друг от 
друга. Затем через месяц (растения на рас-
стоянии 5 - 6  см). Большие промежутки 
делать не надо, иначе  вся сила пойдет в 
ботву. Третье прореживание - в августе, 
через одно растение. 

Надо обяза-
тельно окучивать 
свеклу, закрывая 
в ы с т у п а ю щ и й 
над поверхно-
стью почвы кор-
неплод. Улуч-
шается рост и 
развитие, почва 
вокруг корнепло-
да будет меньше 
иссушена.

Свекле нужен обильный полив. Глав-
ное - увлажнять почву на глубину корней. 
Поливы проводятся до начала сентября.

РАЗНОЦВЕТНАЯ ГОРТЕНЗИЯ
В нашем климате крупноцветковая 

гортензия с соцветиями ярких оттенков 
практически не цветет - зимой она под-
мерзает. Поэтому больше распространена 
белая древовидная гортензия. Она зимует 
нормально и обильно цветет, но исключи-
тельно белым цветом.

Однако у знающих садоводов сосед-
ствуют  кусты гортензии с разными цве-
тами - белыми, красными, голубыми и 
зелеными. И дело тут не в сорте, а в хими-
ческой подкраске. Где-то за два месяца до 
цветения  белой гортензии начинайте ее 
поливать:

• для получения красного цвета - на-
сыщенным розовым раствором марган-
цовки;

• для голубых соцветий - раствором 
синьки;

• для зеленых - раствором зеленки.
Поливая, старайтесь не попадать на 

ствол и на листья.

ЧТОБЫ ГЛАДИОЛУСЫ  
РОСЛИ БЫСТРЕЕ 

Для ускорения роста гладиолусов за  
две-три недели до посадки уберите на 
луковицах все сухие чешуйки и опустите 
их на 12 часов в слабый теплый (36 - 40 
градусов) раствор марганцовки, борной 
кислоты и медного купороса (по 1 г на 
3 - 4 л воды). После этого прорастите 
луковицы.

В почву на грядках под гладиолусы 
добавьте торф, золу и удобрения: при-
мерно 150 г извести, по 25 г селитры, су-
перфосфата и сернокислого калия.

Чтобы цветы были крупнее, когда 
появляется третий лист, полейте землю 
органическим удобрением: разведите в 
ведре воды 1 л навозной жижи. Когда 
появляется четвертый лист, внесите в 
почву калийно-фосфорные удобрения 
(по 25 г). Землю вокруг гладиолусов 
нужно окучивать, рыхлить, мульчиро-
вать, добавляя компост и торф.

Уход не такой сложный, а цветы вы-
растают крупные и красивые.

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КОПИЛКА СОВЕТОВ

Горячий июнь
ЛЕТНИЕ РАБОТЫ

Милая эхинацея любима цветоводами и за привлекательность, 
и за чудесные целебные свойства. О способности эхинацеи 

укреплять иммунитет ходят легенды. Благодаря результатам се-
лекции эта золушка превратилась в настоящую принцессу с ро-
скошным махровым платьем и с многочисленными цветовыми 
вариантами.

Наиболее известна эхинацея пурпуровая. Это настоящий мно-
голетник с мощной, глубоко расположенной корневой системой. 
Без пересадки и деления он может расти до десяти лет.

Весной образуется розетка прикорневых темно-зеленых оваль-
ных листьев, а в августе появляются великолепные темно-розовые 
крупные соцветия-корзинки. Эхинацея цветет долго и обильно - с 
августа по сентябрь.

Эхинацею следует высаживать на солнечных участках с влаж-
ными плодородными почвами. Разрастаясь, она образует неболь-

шие плотные куртины. Размножают ее делением куста весной или 
осенью. Перед посадкой в почву желательно добавить компост или 
перегной. А летом можно подкормить комплексным удобрением.

Поздней осенью растения надо обрезать и окучить. Вновь по-
саженные растения  новых сортов могут вымерзнуть. Поэтому их 
лучше укрыть лапником. А вообще эти растения неприхотливы. У 
них нет вредителей, они не подвержены болезням. Требования у 
эхинацеи минимальные: полив в жару и удаление засохших соцве-
тий для продления цветения.

Сейчас очень популярны вытянутые цветники с многорядной 
посадкой декоративных растений, цветение которых не прекраща-
ется с ранней весны до поздней осени - так называемые миксбор-
деры. Эхинацея в таком цветнике просто незаменима. Причем хо-
рошо смотрятся не только сортовые эхинацеи, но и обыкновенная 
пурпуровая.

Следует помнить, что сортовые эхинацеи более нежные созда-
ния и весной отрастают достаточно поздно. Поэтому их нежела-
тельно использовать как растения  переднего плана миксбордера. 
Среди сортов эхинацеи есть двуцветные и махровые растения. Не-
которые сорта обладают приятным, нежным ароматом.

 Для медицинских целей используют растения начиная с двух-
летнего возраста. Надземную часть растений вместе с листьями и 
цветами заготавливают летом в период массового цветения, когда 
в них накапливается много биологически активных веществ.  Сре-
зают их утром после того, как  полностью высохнет роса. Лучшее 
время для заготовки корней - осень, конец вегетации растений.

Высушенное сырье сохраняет свои целебные свойства в тече-
ние двух лет. 

Экстракт эхинацеи повышает работоспособность, стимулирует 
память и внимание, улучшает зрение и сон. Применяются препа-
раты этого растения и при лечении других заболеваний.

Садовая золушка - эхинацея 
КЛУМБА
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СПОРТ

Чуть больше полугода остается до от-
крытия зимней Олимпиады в Сочи. 

Какой вклад сделала Самара в грандиоз-
ную олимпийскую стройку? Это попытался 
выяснить корреспондент «СГ». Оказалось, 
что без рабочих рук Самары в Сочи не обо-
шлись.

В горах столицы зимней Олимпиады 
готовят к запуску самую длинную трех-
канатную дорогу в мире.  От ж/д станции 
Альпика-Сервис до лыжно-биатлонного 
стадиона «Лаура» на вершине хребта Псе-
хако. Масштабы поражают и заворажива-
ют.

Мегапроект осуществляет междуна-
родная команда промышленных гигантов 
- австрийский концерн Doppelmayr (про-
ектировка, оборудование), «Росинжини-
ринг» (проектирование), «Газпром социн-
вест» (строительство), а также самарский 
завод СКАДО (опоры и оборудование), 
уже много лет поставляющий свое обору-
дование не только на горнолыжные трассы 
черноморского курорта.

- Без этой суперканатки Олимпиада 
просто немыслима, так как стадион для 
лыжников и биатлонистов находится на 
высоте свыше полутора километров. И до-
браться туда ни пешком, ни на машине не 
получится. Только на осле, - рассказал кор-
респонденту «СГ» его сочинский коллега 
Кирилл Беляков. - Во время тестовых 
соревнований зрителей катали на действу-
ющих двух «маленьких» канатках. Одна 

кабинка в них на шесть человек. Понятно, 
что 30 тысяч болельщиков во время Олим-
пиады они не потянут. Иначе с утра до ночи 
завозить народ придется. Поэтому для экс-
пресс-доставки и тянут с мая 2011 года ги-
гантскую подвесную дорогу длиной в 5383 
метра. Она является не только самой про-
тяженной из уже построенных трехканат-
ных (3S) дорог, но и вообще самой длин-
ной в мире канатной дорогой с кольцевым 
движением. Полностью завершен монтаж 
основного технологического оборудова-
ния - несущих и тягового канатов, подвиж-
ного состава, основного и аварийного дви-
гателей, комплекса управления. Работы 
по монтажу металлоконструкций здания 
на конечной станции около биатлонной 
арены уже завершены. Осталось уложить 
кровлю и подключить электричество. 

Нижняя станция трехканатной дороги 
(где будут садиться зрители и спортсме-
ны) находится около недавно построен-
ного вокзала Альпика-Сервис - конечной 
станции новейшей железной дороги из 
Адлера через горы в Красную Поляну и 
Эсто-Садок. Всего за 11 минут и 25 секунд 
мегаканатка с помощью 43 кабин и про-
пускной способности до 3000 человек в час 
доставит пассажиров с отметки 550 метров 
над уровнем моря на высоту 1646 метров. 
В одну кабинку смогут войти без давки 30 
человек!

Удивительно, но для почти шестики-
лометровой канатки понадобилось всего 

ФУТБОЛ
«КРЫЛЬЯ» ОФИЦИАЛЬНО 

ПЕРЕШЛИ  
В ГОССОБСТВЕННОСТЬ

Правительство Самарской области 
официально подтвердило факт приоб-
ретения контрольного пакета акций 
ФК «Крылья Советов». 

«Министерством имущественных от-
ношений Самарской области завершена 
сделка по приобретению контрольного 
пакета акций футбольного клуба «Кры-
лья Советов», - говорится в  официальном 
пресс-релизе. Номинальная цена сделки 
составила 6 тысяч 200 рублей. Самарская 
область стала владельцем 73,81 % ак-
ций клуба. Оставшиеся 22 акции (26,19% 
уставного капитала ЗАО ПФК «КС») при-
надлежат прежнему владельцу А.В. Паш-
кову. Вопрос с их приобретением планиру-
ется решить до конца 2013 года. 

Завершена аудиторская проверка ЗАО 
ПФК «КС».

  
БОКС

ПЯТАЯ ПОБЕДА
Самарская боксерша Наталья 

Смирнова выиграла очередной бой, 
взяв верх по очкам в восьмираундовом 
поединке над чешкой Ханной Хорако-
вой. 

Встреча проходила в Волгодонске в 
рамках вечера  профессионального бокса 
«Рождение чемпиона». «Гвоздем»  стал 
поединок за титул чемпиона мира по вер-
сии UBO, в котором 27-летний тяжеловес 
Дмитрий «Кувалда» Кудряшов победил 
Принца Георга из Ганы.

 Одним из «разогревочных» для зрите-
лей боев был поединок Смирновой с Хора-
ковой в категории до 61,2 кг. Для ученицы 
тренера Виктора Ланцова это был пятый 
бой среди профи. Единогласным решени-
ем судей победу одержала Смирнова. 

Теперь она получила право претендо-
вать на титул чемпионки мира по версии 
WBC (Всемирный боксерский совет). Со-
ответствующая заявка уже отправлена.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
БАНКИРЫ ПОДДЕРЖАЛИ  

В Самаре прошла презентация 
пляжных «Крыльев Советов», которые 
взял на полное обеспечение Волжский 
социальный банк.  Команда, таким обра-
зом, получила двойное название - «Крылья 
Советов-ВСБ». Новым главным тренером 
стал Нериус Бараса, экс-игрок «Крыльев 
Советов». Команда укрепилась сильными 
легионерами из Бразилии, Португалии 
и Белоруссии. Ближайший турнир, кото-
рый пройдет в Самаре в июне, -  2-й этап 
чемпионата России. Участвуют восемь 
сильнейших команд России: «Локомотив» 
(Москва), «Кристалл» (Санкт-Петербург), 
«Строгино» (Москва), «Дельта» (Сара-
тов), «Динамо» (Москва), «Ротор» (Вол-
гоград), «Подводник» (Ярославль), «Кры-
лья Советов-ВСБ» (Самара).

ТАБЛООЛИМПИАДА-2014

Самара помогает Сочи
Наш завод СКАДО выпускает горнолыжные подъемники  
и канатные дороги лучше зарубежных аналогов
Сергей СЕМЕНОВ

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Конечная станция вошла в строй в 

марте 2013 года. Находится перед курор-
том «Роза Хутор». Суперканатка сможет 
перевозить 3000 человек в час.

Длина первого пролета - 1 километр 
и 98 метров.

Общая масса металлоконструкций 
горной трассы -  355 тонн!

Устанавливали опоры канатки с по-
мощью вертолетов.  

А КАК У НИХ?
Самая протяженная однопро-

летная канатка на планете (5,7 км) 
- Татевская - открыта в 2010 году в 
Армении.

Самая длинная двухканатная 
(2S) дорога в мире (96 км!!!) суще-
ствовала в Швеции. По ней достав-
ляли железную руду из Лапландии 
на берег Ботнического залива. 
Ныне участок длиной 13,2 км пере-
делан в самую длинную в мире пас-
сажирскую дорогу.

Самой длинной промышлен-
ной канатной дорогой в мире явля-
ется трасса в Моанде (Габон) - 76 
км. Дорога служит для доставки 
марганцевой руды из шахты. Она 
построена в 1962 году и имеет 858 
вышек и 2800 ковшей. 155-кило-
метровый проволочный трос про-
ходит через 6000 направляющих 
роликов.

Самая длинная трехканатная 
дорога (3S) отныне находится в 
Эсто-Садке, связывая станцию 
Альпика-Сервис и стадион «Ла-
ура». Канатные дороги  - комби-
нация гондольной и маятниковой 
систем. Отличается высокой устой-
чивостью к ветровым нагрузкам, 
низким потреблением энергии и 
широкими пролетами между опо-
рами. Аналоги есть в канадском 
Уистлере  и немецком Зельдене.

пять фантастических по росту и полноте 
опор - каждая высотой в 78,5 метра. При-
станционная опора на посадке в два раза 
меньше - 39 метров.

Уже сегодня можно поздравить всех 
работников самарского завода СКАДО с 
покорением новой олимпийской верши-
ны! Они задали высокую планку для всех 
земляков, принимающих участие в строи-
тельстве олимпийских объектов. Напом-
ним, что на прокладке горных тоннелей 
для железнодорожной ветки Адлер - Крас-
ная Поляна третий год подряд трудятся 
самарские студенты из железнодорожной 
академии. Вклад Самары в олимпийские 
скорости поистине впечатляет!

Теперь вы можете представить, что 
канатная дорога от самарской Ладьи до 
Рождествено - вполне реальный проект. 
Засыпать искусственным снегом площадь 
им. Куйбышева под лыжный спринт также 
не заставит большого труда. Наши люди 
прошли олимпийскую аттестацию. 

СПРАВКА «СГ»
СКАДО (Самарские канатные дороги) 
пришлось пройти долгий путь, чтобы се-
годня стать практически единственным 
предприятием в России по проектиро-
ванию, изготовлению, монтажу и сер-
висному обслуживанию канатных дорог. 
Организация была создана в сентябре 
1939 года в Куйбышеве на базе бывших 
механических мастерских «Росглавхлеб» 
Министерства пищевой промышленно-
сти РСФСР, находившихся в то время на 
территории хлебозавода №2.
В 1951 году мастерские переезжают на 
площадку по адресу: Южный проезд, 104, 
где предприятие располагается и по сей 
день.
В декабре 1958 года на базе мехмастер-
ских создан Куйбышевский завод мон-
тажных заготовок объединения «Пром-
строй Минэргомонтаж» Министерства 
строительства РСФСР, а с сентября 1963 
года предприятие переходит в подчине-
ние объединения «Союзлифтмонтаж» 
Минмонтажспецстроя СССР.
Именно с этого момента существенно 
меняется номенклатура. Специализаци-
ей завода становится производство ме-
таллоконструкций подвесных канатных 
дорог. Параллельно начали выпускать 
лебедки для грузовых лифтов ЛГ-160, 
монтажные лебедки ЛМ-03 и оснастку, 
всевозможные приспособления для объ-
единения «Союзлифтмонтаж».
В 70-80 годы завод осуществлял постав-
ки  для грузовых канатных дорог на про-

мышленных объектах в различных реги-
онах   СССР.   Большинство  находится в 
эксплуатации и по сей день.  В этот же пе-
риод завод изготавливает строительные 
металлоконструкции и нестандартное 
оборудование для промышленных объ-
ектов Самары.
С самого начала сотрудничества с ком-
панией «Доппельмайр» практикуется 
периодическая стажировка сотрудни-
ков СКАДО (инженеров, конструкторов, 
монтажников) как в головном офисе в  
г. Вольфурте (Австрия), так и на стройпло-
щадках в различных странах мира. 
2004 год - начало строительства спортив-
ных объектов в  Сочи.
СКАДО сотрудничает с крупнейшим в 
мире производителем оборудования для 
искусственного оснежения. Оборудо-
вание SMI - снегогенераторы (снежные 
пушки, снежные ружья) устанавливают 
на известных горнолыжных курортах и 
спортобъектах по всему миру. 

Вот она, уникальная 
канатная дорога, 

созданная с 
помощью самарского 

предприятия

Самара готовится вновь принять 
сильнейших «пляжников» страны

Сочинские талисманы 
Игр уже встречают 
вас на улицах Сочи 

Конечная станция
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Как умереть бодрым

НИ РОЖДЕНИЯ Д

КРОССВОРД

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 31 МАЯМЫСЛИ ВСЛУХ

ТВ ПУЛЬТ

КАЛЕНДАРЬ

Александр ПОКРОВСКИЙ, 
писатель

Существует такая легенда: когда-
то власти США решили прине-

сти индейцам извинение за то, что 
те планомерно уничтожались на 
собственных землях, и отдельно 
решено было принести извинение 
за алкоголь, поскольку индейцев 
спаивали специально. Так вот, ког-
да заговорили об алкоголе, индей-
цы ответили: а мы вам подарили 
табак - так что тут, как раз, мы кви-
ты.

То, что курение - это яд знает 
каждый курильщик. Знает и все 
равно курит.

«Курение - наркотик, что бы 
вам про табак ни говорили!» - 
именно так начал первую вводную 
лекцию перед нами, будущими во-
енными химиками, преподаватель 
неорганической химии. Потом ска-
зал: «Кто курит, поднимите руки», 
- и половина аудитории подняли 
руки. «Хорошо, - сказал он, огля-
дев аудиторию, - тогда начнем лек-
цию».

Курящая беременная женщина 
убивает свой плод - он в утробе за-

дыхается. Результатом может быть 
порок сердца у новорожденного.

Табак - растение семейства пас-
леновых. Его дым содержит до двух 
тысяч вредных веществ. После вы-
куренной сигареты спазм сосудов 
длится тридцать минут, поэтому за-
ядлые курильщики курят не менее 
двух сигарет в час. Риск внезапно 
умереть от гипертонической болез-
ни у курильщика в пять раз выше, 
чем у обычного человека. Табач-
ный дым прежде всего поражает 
гортань, потом - бронхи, легкие, 
пищевод, желудок, затем он посту-
пает в кровь и далее  разносится по 
всему организму. Он отравляет весь 
организм. В первую очередь стра-
дают кровеносные сосуды на ногах. 
Закупорка сосудов, тромбофлебит 
- обычное дело. Итог - ампутация 
конечностей, но и это курильщи-
ков не останавливает. Ядовитые 
вещества, содержащиеся в табаке, 
в малых дозах, как и любые другие 
ядовитые вещества, стимулируют 
организм - курильщик испытывает 
бодрость. Но затем порог превы-
шается и наступает регресс - угнете-
ние центральной нервной системы.

Курильщик все время увели-

чивает    количество выкуренных 
сигарет. Пачка в день становится 
нормой, а потом не хватает и ее.

Сосуды головного мозга стра-
дают в первую очередь. Недостаток 
кислорода для мозга - смерть ней-
ронов - мышление затормаживает-
ся, память слабеет.

Курение - это импотенция, хро-
нический бронхит, пневмония, рак 
- гортани, легких, печени, поджелу-
дочной железы, желудка, кишечни-
ка. Останавливает ли это куриль-
щиков? Нет.

Табак - высокогорное растение, 
а это значит, что оно содержит в 
своем составе радиоактивные ве-
щества - свинец, полоний, висмут. 
Все они рано или поздно оказы-
ваются в печени человека, костях. 
Полоний, к примеру, альфа-излу-
чатель. Эта радиоактивная частица 
очень массивна и обычными сред-
ствами радиометрии ее наличие не 
устанавливается. Поражение от нее 
наносится внутренним органам. В 
печени курильщика может нахо-
диться источник радиоизлучения 
мощностью до рентген в час. Про-
бег у альфа-частицы небольшой, но 
урон она может нанести великий.

На одном миллиметре пути она 
создает до 100 тысяч пар ионов. 
Результат - в клетках образуется 
перекись водорода - активнейшее 
вещество. Одна молекула переки-
си на один миллион атомов воды в 
клетке - это смерть клетки. Ответ-
ная реакция организма - раковые 
опухоли. Так что курить или же не 
курить - это должен решать сам че-
ловек.

Вот такая небольшая вводная 
лекция нам - начинающим хими-
кам - была прочитана в самом на-
чале. На следующий день у нас ку-
рильщиками остались единицы.

31 мая - Всемирный день без табака

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Салон, выпускаю-
щий газеты и журналы. 8.Птаха с желтой груд-
кой. 9.Непочтительное отношение. 10.Отпечаток текста на 
бумаге, полученный с клише. 14.Величина, измеряемая в 
Герцах. 18.Аннотация к лекарству. 19.Металл, облаченный 
на рыцаре. 20.Далек от лидеров. 21.Сумка, в которой много 
дырок. 25.Мера малой длины. 26.Что французский писатель 
Люк Вовенарг назвал вежливостью философии? 27.Сопер-
ники ноликов в детской игре. 32.Духовой музыкальный ин-
струмент. 33.В петельке - она у себя дома. 34.Ошибка по 
недоразумению. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Транспорт, передвигающийся по 
вертикали. 2.И плод, и птица. 3.Боевая машина на гусени-
цах. 4.Веточка без листьев. 5.Табличный столбец. 6.Член 
шпионской сети. 7.Роман Достоевского о князе Мышкине. 
10.Ушедший со службы военный. 11.Сила за счет массы. 
12.Стремится навстречу сталактиту. 13.Курительная на-
садка. 14.Легкое покрывало, закрывающее голову и лицо 
восточных женщин. 15.Выжатый виноград. 16. «Вот ты 
какой, северный ...» 17.Плакат с рекламой фильма. 22.Го-
лубой полевой цветок. 23. «Наша ... напоминает светофор, 
у которого горят три огня сразу» (М. Жванецкий). 24.Ново-
рожденный песик. 28.Вечер с гостями. 29.Связка колосьев. 
30.Цветок и конфетка. 31.Дурак, ставший Царевичем. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Конспект. 8.Веретено. 9.Наводчик. 
10.Дилетант. 11.Рассудок. 12.Петелька. 13.Булгаков. 14.Утятница. 
15.Снегопад. 20.Мономах. 24.Неваляшка. 25.Реторта. 29.Глазни-
ца. 30.Ромашка. 31.Лак. 32.Бант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Девичество. 2.Невежество. 3.Геральдика. 
4.Контрабас. 5.Новоселье. 6.Поддувало. 7.Книгоноша. 16.Новел-
ла. 17.Гильза. 18.Пушнина. 19.Диамант. 20.Мэр. 21.Нет. 22.Мир. 
23.Хна. 26.Енот. 27.Опал. 28.Такт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 30 МАЯ

«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
Пятый канал, 12:30. 
Приключения. СССР, 1966. Режиссеры - Эдмонд Кеосаян, Леон 
Кочарян. В ролях: Василий Васильев, Виктор Косых, Валентина 
Курдюкова, Михаил Метелкин. Юный Данька проникает в банду, 
выдав себя за казачьего сына, но бандиты раскрывают обман. На 
помощь приходят друзья...

«ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
Домашний, 23:30. 
Комедия США, 2004. Режиссер -Джей Роуч. В ролях: Оуэн Уилсон, 
Барбара Стрейзанд, Дастин Хоффман.
Бывший агент ЦРУ Джек Бернс и его жена отправляются в Де-
тройт к родителям жениха. У них в голове много вопросов.  
А главный - что это за семейка такая - Факеры?

СОЛНЦЕ: восход 04:18; заход 20:54
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 16:36
ЛУНА: восход 00:38; заход 11:50. 6-й день убывающей луны

31 МАЯ
Неменова Юлия Викторовна, главный специалист департа-

мента организации процессов управления аппарата администрации 
г.о.Самара;

Николенко Татьяна Анатольевна, начальник Отдела ЗАГС Ки-
ровского района г.о.Самара Управления ЗАГС Самарской области;

Розенберг Геннадий Самуилович, директор ФГБУН института 
экологии Волжского бассейна РАН, доктор биологических наук, про-
фессор, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ.

СПЕКТАКЛИ
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» 
(библейская притча)
«Актерский дом», 11:00, 13:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» 
(комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» 
(мелодрама)
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ
ФЕСТИВАЛЬ ИНДИЙСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ
КРЦ «Звезда», 18:30

КИНО
«ЭПИК» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

«МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»
«ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (бое-
вик)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»
«ФОРСАЖ-6» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»
«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 3D 
(драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

ВЫСТАВКИ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА ТУМАНА 
ЖУМАБАЕВА
«Вавилон», 
28 мая - 1 июля


