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Ирина Исаева 

В Думе г.о. Самара прошло заседание 
комитета по вопросам строительства, 

имущественным и земельным отношени-
ям. На повестке - внесение изменений в 
Генеральный план Самары. В заседании 
приняли участие руководитель город-
ского департамента строительства и ар-
хитектуры Сергей Рубаков и главный 
архитектор города Виталий Стадников. 

Рубаков пояснил, что внесения из-
менений необходимы перед строитель-
ством стадиона к чемпионату мира по 
футболу. Обсуждается территория, где 
расположен  Радиоцентр. 

- Речь идет о 240 га земли в границах 
Московского шоссе, улиц Ташкентской, 
Демократической и Волжского шоссе, и 
не более того, - подчеркнул Рубаков. 

Депутаты поинтересовались: есть на 
указанном участке жилые дома, коттеджи? 

- Законных домов на этой террито-
рии нет и быть не может, - ответил Ру-
баков. - Эта территория федеральная, 
предоставленная в довоенные годы для 
зданий Радиоцентра. Это зона ПК (про-
изводственно-коммунальных объектов. - 
Прим. авт.), и жилых строений там быть 
не должно. 

По словам Рубакова, выбранная тер-
ритория обладает огромным потенци-
алом для  развития, у нее есть все пред-
посылки для формирования крупного 
общественно-делового центра. На пло-
щади в 240 га будет расположен стадион 
и сооружения, входящие в его комплекс, 
а также новая телевизионная башня. 
Однако чтобы начать строительство, не-
обходимо сменить зонирование. Это сде-
лают к сентябрю, а пока подрядная орга-
низация будет вести проектные работы. 

Народные избранники единогласно 
рекомендовали принять изменения в 
Генплан. Сегодня этот вопрос рассмотрят 
на заседании Думы. 

- Мы изучили предложенную схему 
строительства, - рассказал заместитель 
председателя комитета по вопросам 
строительства, имущественных и земель-
ных отношений Минахмет Халиуллов. 
- Вдоль улицы Ташкентской расположит-
ся жилой комплекс, а внутри Радиоцен-
тра - стадион со всей инфраструктурой и 
подъездные пути. 

Предполагается, что стадион будет 
предназначен для разных спортсменов.

- После чемпионата мира все постро-
енные объекты останутся жителям горо-
да, - подчеркнул депутат. - Мы получим 
инфраструктуру,  дороги, транспорт. От 
этого Самара только выиграет.

Под стадион к чемпионату 
мира по футболу 
официально отведут 240 га

 стр. 3

андрей ПтИЦЫн

2 июля Госдума приняла законопроект, ко-
торый непосредственно влияет на объем 

налоговых отчислений в бюджет города. Этот 
документ обсуждался на заседании комитета 
по бюджету и налогам Думы г.о. Самара.

Закон вносит существенные изменения 
в Бюджетный кодекс страны. По словам 
председателя Думы г.о. Самара Александра 
Фетисова, согласно нормам нового закона 
с 1 января 2014 года сокращается норматив 
зачисления поступлений от сбора налога 
на доход физических лиц (НДФЛ) в мест-
ный бюджет с 40% до 30%. Проще говоря, 
в городскую казну теперь будет поступать 
на 10% меньше денег от налогов на доход 
физлиц. Как было заявлено на заседании 
комитета, в этом случае самарский бюджет 

потеряет порядка 2 млрд 330 млн рублей.
«В эту сумму входят наши планы по 

благоустройству дорог, поддержке ЖКХ, 
множества городских программ, - заявил 
на заседании комитета Александр Фети-
сов. - Потеря этой суммы окажет серьезное 
влияние на сбалансированность бюджета.
Хотя федеральным правительством не раз 
декларировалось, что для него важным на-
правлением работы является совершен-
ствование систем поддержки деятельности 
муниципальных властей. Особо отмечу, что 
предложения муниципалитетов, в том числе 
Самары, направленные на укрепление до-
ходной части местных бюджетов и озвучи-
ваемые на уровне субъектов и федерального 
центра, пока не нашли  своего практическо-
го применения. 

финансы

Торговые 
«джунгли»

стр. 5

О планах 
- На территории Самары 170 
озер и прудов. Все они в разном 
состоянии, многие нужно 
приводить в порядок. И сейчас 
эта работа идет полным ходом. В 
этом году занимаемся водоемами 
по пр. Кирова, 315, в поселке 
Козелки, парке «Молодежный», а 
также у санаториев «Поволжье» и 
«Фрунзенец».

(Ответы с «Прямой линии»  
читайте в завтрашнем номере «СГ») 

Иван 
ФИларетОв

руководитель 
департамента 

благоустройства и 
экологии:

Прямая речь

ФФФ

Организаторы нелегальной ярмарки на улицах 
Авроры и Аэродромной провоцируют нарушения 
общественного порядка

Для защиты 
городского бюджета

Самарская гордума инициировала обращение к федеральным властям

Анонс
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Главная цель комиссии - соз-
дать условия для снижения 

уровня коррупционных право-
нарушений, обеспечить прозрач-
ность принятых решений и защи-
тить законные интересы граждан. 
Как отмечает и.о. руководителя 
городского департамента по во-
просам общественной безопас-
ности и контроля Каро Погосян, 
теперь этот орган заработает бо-
лее эффективно - благодаря ряду 
внесенных изменений. 

Так, на основании Постанов-
ления от 17.06.2013 года № 586 
администрации г.о. Самара в 
состав антикоррупционной ко-
миссии вошли руководитель го-
родского департамента по управ-
лению персоналом и кадровой 
политике Алексей Никулин, 
руководитель правового управ-

ления городского департамента 
строительства и архитектуры 
Максим Казанцев, а также де-
путат Думы г.о. Самара Ирина 
Кочуева. Кроме того работу ко-
миссии изнутри смогут оценить и 
самарские общественники. Член 
Общественной палаты при гла-
ве города Сергей Тучин теперь 
участвует в деятельности анти-
коррупционной комиссии в каче-
стве представителя. 

Кроме того департаментом по 
вопросам общественной безопас-

ности и контроля предложен ряд 
изменений в долгосрочную целе-
вую программу по противодей-
ствию коррупции: в формулиров-
ке пункта «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» предусмотрели понятие не 
только самих «муниципальных 
нужд», но и «нужд муниципаль-
ных бюджетных учреждений». 

- Это значит, что наш де-
партамент теперь осуществляет 
проверки исполнения не только 
муниципального заказа, но и за-
казов для нужд муниципальных 
бюджетных учреждений, - пояс-
нил Каро Погосян. - Таким обра-
зом, контроль за этим процессом 
становится еще более полным.

Важная деталь - впервые бу-

дет организовано ежегодное ано-
нимное анкетирование  муници-
пальных служащих по вопросам 
их отношения к реализуемым 
мерам по противодействию  кор-
рупции на их месте работы. Это 
своего рода будет внутренний 
мониторинг результативности 
антикоррупционных мероприя-
тий, который позволит одновре-
менно решить две задачи: дисци-
плинировать служащих и узнать 
их мнение. 

- Результаты опроса будут 
размещены в Интернете и откры-
ты для населения, - заверил Каро 
Погосян. 

SGPRESS.RU 
СООБЩАЕТ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

ИНСПЕКЦИЯ

На днях во дворе дома № 67 
по улице Стара-Загора во-

дитель сбил игравшего восьми-
летнего ребенка и уехал с места 
преступления, даже не удосужив-
шись оказать малышу помощь. К 
счастью, ребенок жив, а водителя 
удалось найти по горячим следам, 
его ждет суд. 

Это только один  факт из че-
реды подобных. О них рассказал 
начальник отделения по взаимо-
действию с правоохранительны-
ми органами УГИБДД  ГУ МВД 
России по Самарской области Ан-
дрей Черепанов: 

- За июль отмечается значи-
тельное увеличение подобных 
ДТП. Произошло уже 37 случаев, 
то есть ежедневно фиксируется по 
три - четыре происшествия. В ос-
новном такие аварии происходят 
в вечернее время суток в Тольятти 
и Самаре. 

Причина наездов - тонировка 

Государственная инспекция 
труда подчеркивает: рабо-

тодатели нередко пренебрега-
ют правилами и явно экономят 
деньги на создании безопасных 
условий для своего персонала.  
Самую последнюю статистику 
озвучила замруководителя Гос-
инспекции труда в Самарской об-
ласти Лариса Павлова.

За первое полугодие в реги-

оне на предприятиях всех форм 
собственности произошло 76 не-
счастных случаев, при которых 
погибло 25 человек. Для сравне-
ния:  за тот же период прошлого 
года  был 41 погибший. Но это 
вовсе не говорит об улучшении 
ситуации, потому что работода-
тели, как и прежде, такой ста-
тьей как охрана труда на произ-
водстве заниматься не спешат. 
«Претензий у нас нет лишь к 
нескольким крупным предпри-
ятиям, где система охраны труда 
отлажена и совершенствуется. Во 
всех остальных работа ведется 
не должным образом, потому не-
счастные случаи не иссякают», - 
сообщила Лариса Павлова. 

Так, на одном из самарских 
предприятий за месяц произошло 

три ЧП. Первый случай произо-
шел у компрессорных установок, 
к работе на которых был допу-
щен пенсионер 66-ти лет. Эта 
производственная площадка ат-
тестована как максимально вред-
ная, особенно по шуму. Прямо на 
рабочем месте пенсионер скон-
чался от сердечно-сосудистой не-
достаточности. От хронической 
ишемической болезни сердца на 
рабочем месте скончался элек-
тромонтер этого же предприятия, 
и на него, не исключено, повлия-
ли повышенный шумовой фон и 
слабая освещенность площадки. 
А 42-летний водитель автомоби-
ля получил смертельную травму 
головы из-за вылета бортового 
кольца колеса при его монтаже. 

Эти происшествия подробно 

анализируются, в расследовании 
участвуют специалисты Государ-
ственной инспекции труда. 

По статистике, самый высо-
кий уровень производственно-
го травматизма со смертельным 
исходом в текущем году отмечен 
в строительной отрасли, обра-
батывающих производствах, на 
транспорте, на предприятиях свя-
зи. Двукратный рост смертельно-
го травматизма зафиксирован в 
организациях, производящих и 
распределяющих электроэнер-
гию, газ и воду. Причем причи-
ны - не столько неудовлетвори-
тельное техническое состояние 
зданий и сооружений, нарушение 
технологий, сколько подготовка 
рабочего процесса по принципу 
«абы как». 

Скрылся с места ДТП

Охрана труда хромает на обе ноги

СОБЫТИЯ

В июле зафиксирован всплеск «побегов» нарушителей 

На одном из самарских предприятий за месяц произошло три несчастных 
случая со смертельным исходом
Марина ГРИНЕВА

Юлия КУЛИКОВА 

КСТАТИ
В этом году планируется 
провести пять заседаний ко-
миссии по противодействию 
коррупции на территории 
Самары. Ближайшее состо-
ится в пятницу, 26 июля. 

СПРАВКА «СГ»
По информации Госинспек-
ции труда, за этот год 17 
несчастных случаев на про-
изводстве работодателями 
были сокрыты. Сейчас они 
расследуются по заявлениям 
родственников и друзей.

И КУПЦАМ,  
И БОЛЬШЕВИКАМ

Объявлен открытый 
аукцион на выполнение ре-
монтно-реставрационных 
работ в Доме-музее Ленина 
и усадьбе Шихобаловых.

Первый объект культур-
ного наследия находится по 
адресу Ленинская, 131-135/
Рабочая, 37. Максимальная 
цена контракта -10 млн рублей. 
Все работы на объекте должны 
быть завершены до 15 ноября 
текущего года. Открытый аук-
цион состоится 23 августа в 
11.30.

Памятник архитектуры 
усадьба Шихобаловых, извест-
ный также как «Дом с атланта-
ми», находится на ул. Венцека, 
55. Усадьбу должны отрестав-
рировать до 26 ноября 2015 
года. Согласно документам 
конкурса, максимальная цена 
контракта 232 млн рублей. 
Аукцион также состоится 23 
августа. 

МИГРАНТЫ: 
ЮЖНЫЙ ПОТОК

За шесть месяцев теку-
щего года в губернии на учет 
поставили более 121 тысячи 
иностранцев. 

Такую информацию озву-
чило управление федеральной 
миграционной службы по Са-
марской области. Это на 6% 
меньше показателей аналогич-
ного периода прошлого года. 
При этом наибольшее коли-
чество «гостей» по-прежнему 
прибывают к нам из стран СНГ: 
Узбекистана, Таджикистана, 
Азербайджана, Армении.

НАЙДЕН РЕБЕНОК
ГУ МВД России по Самар-

ской области  разыскивает 
родителей.

Мальчик был обнаружен 
на базе отдыха «Русалочка» в 
Красноглинском районе. На 
вид ему три-четыре года, рост 
110 см, худощавого телосложе-
ния, волосы темно-русые, глаза 
узкие зеленые. Одет в джинсо-
вые шорты ниже колен сине-
го цвета, майку с капюшоном 
(спина и грудь синего цвета, 
рукава серого цвета, на груди 
- аппликация в виде машины 
красного цвета), серо-белые 
кроссовки. Называет себя Вла-
дом. Граждан, располагающих 
какой-либо  информацией о 
мальчике или его родителях, 
просят обратиться в ближай-
ший отдел полиции или по 
телефонам: 950-02-02; 950-66-
34; 02. 

ОБЩЕНИЕ 
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

В рамках выставки «Мир. 
Текст: 5 способов выйти на 
свободу» Самарский лите-
ратурный музей проводит 
цикл встреч.

Проект посвящен исследо-
ванию современного мира с 
помощью поэтического слова, 
кино, музыки и визуальных 
образов. Вчера состоялись по-
этическая экскурсия и демон-
страция кинофильма, сегодня 
в программе - видеоинстал-
ляция, стихи и видеозапись 
спектакля Сергея Лейбграда 
«Картотека немоты» по произ-
ведениям Льва Рубинштейна. 

ДОКУМЕНТ

Чтобы работали на совесть
Самарская комиссия по противодействию коррупции 
контролирует действия муниципальных служащих
Алена СЕМЕНОВА   

лобового стекла машины и, как 
следствие, плохая видимость, а 
также превышение скорости, ал-
когольное опьянение водителя.  
Согласно статистике, в Самаре за 
прошедшие полгода зарегистри-
ровано 95 таких происшествий, из 
них раскрыто 68 ДТП, или 71, 5%. 
За аналогичный период прошлого 
года произошло 120 наездов, рас-
крыто 93.

Как пояснил представитель 
полиции, многие автомобили уда-
ется разыскать уже в первые трое 
суток. Этому помогает и обследо-
вание места аварии, и мониторинг 

социальных сетей (несколько ма-
шин удалось найти именно таким 
способом). 

Большинство виновных води-
телей объясняют свое бегство тем, 
что испугались и не знали, что сле-
дует предпринимать. Есть и такие, 
кто приходит в полицию сам, но 
лишь спустя несколько дней после 

происшествия. Так они «косят» 
от медицинского освидетельство-
вания, которое на момент совер-
шения ДТП могло зафиксировать 
алкогольное опьянение. 

Если говорить о потерпевших, 
то три процента из них были дети, 
гулявшие  без сопровождения 
взрослых. 

В
А

Ж
Н

О
! Если вы стали свидетелями факта, когда водитель скрыва-

ется с места ДТП, не будьте равнодушными, зафиксируйте 
факт на свой мобильный телефон или видеорегистратор и 
обратитесь в полицию, сообщив о произошедшем по теле-
фонам: 340-01-02; 333- 58 -01; 332-83-26; 02.
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стр.1
МИХАИЛ КУЦЕВ 

председатель комитета по бюджету и налогам Думы г.о. 
Самара:

- Муниципалитеты сегодня испытывают дефицит 
средств. С каждого рубля налогов в казне остается 
10 копеек. Чтобы решать текущие проблемы, этих 
средств недостаточно. Еще есть время на федеральном 
уровне внести в закон изменения в части бюджетного 
законодательства. Надеемся на помощь представите-
лей Самарской области в Госдуме.

ВИКТОР КУДРЯШОВ
первый заместитель главы г.о. Самара:

- Мы абсолютно согласны с обращением Думы. Внесение 
изменений в Бюджетный кодекс изменило стартовые 
условия работы муниципалитета, и сложилась ситуация 
неопределенности: будут ли найдены механизмы компен-
сации. Сегодня есть недопонимание Закона «Об образо-
вании». Он не обязывает органы исполнительной власти 
забрать все финансирование ДОУ. Речь идет только о ча-
сти расходов на реализацию образовательных программ. 
Другая часть расходов - на присмотр и уход за детьми, 
которая весьма значительна (это 2/3 от расхода на 
дошкольное образование), по закону остается в ведении 
муниципалитета. Методика деления этих расходов не 
отработана. Думаю, она появится не раньше сентября. 
Обращение же Думы, я надеюсь, позволит ускорить сроки 
получения однозначных ответов на наши вопросы.

КОММЕНТАРИИ

ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

СПРАВКА «СГ»
Городские власти планомерно работают над приведением тор-
говли в цивилизованный вид. Одним из важнейших шагов стала 
разработка схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов. Она была утверждена в апреле этого года. В нее вошли 
94 объекта, которые имеют договора земельной аренды с мини-
стерством имущественных отношений области и соответствуют 
всем нормам градостроения и благоустройства. Эти киоски не 
расположены на линиях электропередач, на газопроводах и на 
других инженерных сетях, не занимают газон, тротуары. Объек-
ты, которые не входят в схему, но имеют действующие договора 
аренды земли, сносить не будут. Владельцам нужно обратиться 
в городской департамент потребительского рынка и услуг, где 
специалисты дадут письменные разъяснения, что нужно сде-
лать для включения того или иного объекта в схему. 
По всем вопросам, касающимся схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов, необходимо обратиться в департа-
мент потребительского рынка и услуг по тел. 333-39-29.

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Для защиты городского бюджета

С 9.00 23 июля до 9.00  
24 июля чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой важно-
сти не возникало. 

Благоустройство. Для 
уборки улиц привлекались: в 
дневное время 243 единицы тех-
ники и 2704 человека, в ночное - 
67 единиц специальной убороч-
ной техники и 42 человека.

От горячего водоснабже-
ния отключено 107 зданий: в 
связи с авариями и неисправ-
ностями систем - 25, в связи с 
проведением плановых и регла-
ментных работ - 82.  

От холодного водоснабже-
ния в связи с авариями и неис-
правностями систем отключено 
9 зданий.

За сутки совершено престу-
плений - 46, в том числе грабе-
жи - 4, хулиганство - 1, причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
- 1; мошенничеств - 4, всего 
краж  - 23, из них: из квартир  - 
2,  автомобилей - 5, прочие - 16; 
наркотики - 2,  прочие престу-
пления - 11. Из совершенных 
преступлений: раскрыто - 27, не 
раскрыто  - 19.

Происшествий на воде  - 2,  
погиб  - 1, спасен - 1.

Кировский район - 23.07. в 
18.40 на пляже «Барбошина по-
ляна» спасателями ОСВОД был 
эвакуирован на берег уставший 
пловец, гражданка Бондаренко 
А.Д., 2000 года рождения. После 
оказания помощи была отпуще-
на домой.

Самарский район - 23.07 
с 08.20 до 10.00 на реке Волге 
в районе 1-го причала  силами  
ГУ ПСС Самарской области в 
результате поисково-спасатель-
ных работ было извлечено тело 
утонувшего рыбака, гражданина 
Дудка П.Е., 1960 года рождения. 
Проводится проверка. 

ДТП - 3; получили ранения - 
3 человека.

Пожаров в жилых домах и 
учреждениях - 2, пострадавших 
нет.

Красноглинский район 
- 23.07 в 15.51 в пос. Красная 
Глинка, ул. Батайская, 7, в кв. 18 
произошло возгорание домаш-
них вещей. Ликвидировано под-
ручными средствами. Постра-
давших нет. Эвакуировано два 
человека. Хозяева в состоянии 
алкогольного опьянения. Про-
водится проверка.

- 24.07 в 03.27 пос. Красная 
Глинка, квартал 4, дом 9,  кв. 
70 загорелись домашние вещи. 
Ликвидировано подручными 
средствами. Пострадавших нет. 
Эвакуировано три человека. Хо-
зяева в состоянии алкогольного 
опьянения. Проводится провер-
ка.

Бригадами «скорой помо-
щи» получено вызовов - 1230, 
госпитализировано - 243 чело-
века. Врачами зарегистриро-
вано: травм - 53, отравлений 
алкоголем - 13, медицинскими 
препаратами - 3, наркотиками - 
4, суицидов - 2, смертей - 7.

Ряд предпринимателей, кото-
рые на незаконных основа-

ниях занимают тротуар по ул. 
Авроры от ул. Аэродромной и 
почти до ул. Мориса Тореза, от-
казываются исполнять законы 
и не хотят уходить с насижен-
ных годами мест. Во вторник 
они спровоцировали нарушения 
общественного порядка. По дан-
ным полиции,  около двадцати 
человек вышли на ул. Авроры 
по пешеходному переходу на 
зеленый сигнал светофора. В 
их руках были плакаты. После 
замечания правоохранителей, 
«митингующие» бросили свои 
«лозунги» на проезжую часть и 
разошлись. В настоящее время 
полицейские продолжают сле-
дить за порядком на террито-

рии, прилегающей к торговым 
рядам. По информации «СГ», 
у протестов есть подстрекатель 
- партия «Воля». Как сообщает 
наш анонимный источник, для 
своего продвижения в массы 
партия «подсела» на тему и под-
брасывает дров в огонь эмоций.

Торговля на указанном пере-
крестке ведется с 90-х годов. 
Здесь находится легальный ры-
нок из 53 павильонов «Лотос». 
Но в последние годы он оброс 
ярмаркой: она почти в семь раз 
(!) больше. На начало года яр-
марка с 190 киосками занимала 
более 9 тыс. кв. м. И если рань-
ше у нее было разрешение на 
торговлю, то в прошлом году 
срок его действия истек. Также 
был изменен 271-й ФЗ «О роз-

Возрастает наша зави-
симость от бюджетов 

высшего уровня. Так как 
мы переходим на целе-
вое финансирование, вы-
деляемые городу деньги 
носят целевой характер, 
и нам невозможно манев-
рировать, перебрасывая 
их на иные цели».

На заседании было 
отмечено, что налого-
вая инициатива Госдумы 
якобы связана с тем, что 
согласно Федеральному 
закону № 273 «Об об-
разовании» к 2014 году 
полномочия по финан-
сированию дошколь-
ных образовательных 
учреждений переходят с 
уровня муниципалитета 
на уровень области. При 
этом информация о рас-
четах в части сопостави-
мости передаваемых на 
региональный уровень 
объемов средств, на ко-
торые сократятся доходы 

местных бюджетов, от-
сутствует.

Учитывая характер 
нового налогового за-
конодательства, депута-
ты единогласно приняли 
официальное обращение 
на имя депутатов Госду-
мы, избранных от Самар-
ской области, и членов 
комитета Госдумы по 
местному самоуправле-
нию. Они просят пере-
смотреть сложившуюся 
ситуацию по вопросу 
формирования доходной 
части местных бюдже-
тов, произвести оценку 
переданных с местного 
на региональный уровень 
вопросов, связанных с 
финансированием до-
школьного образования 
и последствиями сниже-
ния нормативов отчис-
лений от НДФЛ в мест-
ные бюджеты. По словам 
Александра Фетисова, 
необходимо найти ком-
промиссные решения по 

компенсации выпадаю-
щих доходов с учетом ра-
нее направленных пред-
ложений. 

Напомним, данное 
решение Госдумы про-
комментировал в ходе 
недавнего прямого эфира 
глава Самары Дмитрий 
Азаров. «Известно, что 
именно уровень муници-
пальной власти серьезно 
недофинансирован. Пре-
зидент Владимир Путин 
в своем Послании об этом 
говорил и давал поруче-
ние отработать подходы 
по увеличению доходной 
части бюджетов местно-
го самоуправления. Му-
ниципалитеты со своей 
стороны представили 
предложения. И тут мы 
узнаем о решении Госу-
дарственной Думы. По-
лучается, президент дает 
одни поручения прави-
тельству, а правительство 
выходит с обратной ини-
циативой», - сказал мэр.

Торговые 
«джунгли»

Организаторы нелегальной 
ярмарки на улицах Авроры и 
Аэродромной провоцируют 
нарушения общественного порядка

КОММЕНТАРИЙ 
ВАДИМ КИРПИЧНИКОВ

руководитель городского 
департамента потребительского рынка 
и услуг:
- Речь не идет о том, что 94 объ-
екта останутся, а остальные 
будут снесены. Среди объектов, 
имеющих договоры аренды земли с 
министерством имущественных 
отношений, более 600 соответ-
ствуют всем нормам, но находят-
ся на сетях. Включение их в схему 
допускается, но с дополнительным 
согласованием с собственниками 
сетей. Еще более 500 объектов 
не определяются на кадастровой 
карте города - это объекты, дого-
вора на которые были заключены 
еще до вступления в силу измене-
ний в земельное законодательство. 
Им банально не хватает ряда 
документов. По сути, создание 
схемы стало толчком привести 
свои документы в соответствие с 
действующим законодательством. 
Департамент максимально про-
водит разъяснительную работу с 
предпринимателями. 
Схема, конечно, вызвала массу 
вопросов уже потому, что для 
Самары это новый документ. Но 
сейчас мы, исходя из 381-го ФЗ  
«О торговле», исполняем все 
нормы и требования  отрасли, ко-
торые должны быть. Мы ликвиди-
руем те объекты, которые никогда 
не имели никакой разрешительной 
документации. 

ничных рынках», в связи с чем 
ярмарка окончательно утратила 
легальный статус. 

Организаторов ярмарки не-
однократно предупреждали о 
грядущем сносе, вручали соответ-
ствующие уведомления. Но ком-
мерсанты на диалог не шли. Они 
отстаивают свои финансовые 
интересы, хотя везде говорят, что 
беспокоятся за семьи продавцов: 
мол, на какие средства те будут 
жить, потеряв работу. Между тем 
незаконная ярмарка - это работа 
в теневом бизнесе, где нет соци-
ального пакета, пенсий и гаран-
тий.

Тем временем жители окрест-
ных домов продолжают жаловать-
ся городским властям на торгов-
цев: на антисанитарию, отсутствие 
тротуара и подхода к остановке 
общественного транспорта. В 
июле власти приступили к вывозу 
торговых объектов ярмарки. Но и 
тогда администрация Самары по-
шла навстречу предпринимателям 
и дала две недели на распродажу 
или вывоз продукции. 

К счастью, не все коммер-
санты хотят быть в «тени» и ра-
ботать незаконно. Например, на 
пересечении ул. Аэродромной и 
Промышленности действовала 
несанкционированная ярмарка 
«Чистый мир». И недавно сами 
предприниматели после диалога с 
мэрией убрали 19 из 22 незакон-
ных объектов.

Ева НЕСТЕРОВА
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Необходимое уточнение
Остановка общественного транспорта у Соборной мечети  
теперь так и называется
Ирина ИСАЕВА

ИЗВИНЕНИЯ ПЕРЕД САМАРСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В выпуске газеты «Волж-
ская коммуна» за 28.05.2013 г. 
в статье «Разворошили кладби-
ще» говорится, что с террито-
рии строительной площадки по 
адресу: г. Самара, ул. Красноар-
мейская 133, на которой ранее 
располагался кабельный завод, 
был вывезен грунт с человече-
скими останками.

В период с сентября по октябрь 
2012 года ООО «Бизнес-Строй» в 
целях строительства Торгово-раз-
влекательного комплекса приоб-
рело в собственность земельные 
участки, находящиеся по адре-
су: г. Самара, ул. Красноармей-
ская, д.133. Указанные земельные 
участки расположены в границах 
ранее застроенной территории - 
бывшего кабельного завода ОАО 
«Волгакабель» («Куйбышевка-
бель», «Газкабель»). 

В связи с тем, что на терри-
тории площадки ранее функци-
онировал кабельный завод, рас-
полагались здания и строения, 
компания ни в момент приобре-

тения земельных участков, ни в 
последующем не могла предполо-
жить, что на этой территории мо-
гут находиться захоронения быв-
шего «Всесвятского кладбища».

19.03.2013 года ООО «Бизнес-
Строй» заключило договор под-
ряда, на основании которого под-
рядчик производил земляные 
работы по разработке грунта ме-
ханизированным способом и вы-
возу его в отвал. 07.05.2013 года в 
ходе проведения земляных работ 
по замене водовода и канализа-
ционного коллектора в уже выве-
зенном грунте на отвал. Подряд-
ная организация, проводившая 
земляные работы, не проводила 
осмотр изъятого грунта, и отдель-
ные фрагменты останков оказа-
лись на отвале. Как только ООО 
«Бизнес-Строй» стало известно о 
данных фактах - земляные работы 
были остановлены и был заклю-
чен договор на проведение охран-
но-спасательных археологических 
научно-исследовательских работ 
в границах земельного участка, 

принадлежащего ООО «Бизнес-
Строй».

ООО «Гефест» (с 1993 года 
осуществляет проведение научно-
исследовательских и изыскатель-
ских работ по выявлению и изуче-
нию объектов археологического 
наследия на земельных участках, 
определенных под хозяйственное 
освоение, в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.06.2002 г. 
№73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации». ООО «Гефест» имеет 
лицензию на выполнение данных 
видов работ, выданную Федераль-
ной службой по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия («Росох-
ранкультура») при содействии ми-
нистерства культуры Самарской 
области провели все необходимые 
подготовительные мероприятия и 
приступили к выполнению архе-
ологической разведки по выявле-
нию захоронений.

Ранее вывезенный грунт ос-
мотрен, из него изъяты разроз-
ненные останки и переданы для 
антропологических исследований 
и дальнейшего перезахоронения. 

В отношении ООО «Бизнес-
Строй» проведены многочислен-
ные проверки соответствующими 
органами, наложено администра-
тивное наказание.

В то же время со стороны ООО 
«Бизнес-Строй» не установле-
но преднамеренных действий по 
самостоятельному извлечению 
останков и скрытому вывозу на 
отвал.

ООО «Бизнес-Строй» раз-
деляет жесткую реакцию главы 
городского округа Самара Дми-
трия Азарова и общественности 
по данному вопросу, и предпри-
мет все предусмотренные законом 
действия по соблюдению процеду-
ры перезахоронения.

ООО «Бизнес-Строй» в лице 
директора Берг Ю.К. приносит 
искренние извинения жителям  
г.о. Самара.

Не так давно остановка обще-
ственного транспорта «Парк 

Гагарина», расположенная по 
нечетной стороне ул. XXII Парт-
съезда, была переименована в 
«Соборную мечеть». Такое ре-
шение приняла топонимическая 
комиссия Самары, поддержав 
инициативу общественных та-
тарских организаций и председа-
теля исполкома татарской наци-
онально-культурной автономии 
Самарской области, депутата 
городской Думы Минахмета 
Халиуллова. По его мнению, 
мечеть как архитектурное соору-
жение является одной из город-
ских достопримечательностей. 
Она существует с 1999 года и до 
открытия мечети «Сердце Чеч-
ни» в Грозном была крупнейшей 
в Европе. 

- В Промышленном и Киров-
ском районах проживает много 
верующих мусульман - около 60 
тыс. человек, - рассказывает Ха-
лиуллов. - У парка им. Гагарина 
находится четыре остановки. 
Мы вышли с инициативой пере-
именовать лишь одну - в непо-
средственной близости от рели-
гиозного сооружения. Это будет 
особенно удобно для пожилых 
людей, которые едут в мечеть. 
Они часто проезжают мимо нуж-
ной остановки. Переименование 
целесообразно, учитывая, что 
мы живем в многонациональной 
и многоконфессиональной стра-
не. В нашем регионе издавна в 
мире и согласии проживают бо-
лее ста национальностей. 

Председатель общественной 
организации «Национально-
культурная автономия татар Са-
мары» Ривгат Хузин отмечает, 
что до революции даже улица 
Самарская называлась Мечет-
ной, и никого это не удивляло. «Я 
патриот своей большой Родины - 
России - и малой - Самары, но я и 

патриот своего народа. Переиме-
нование остановки - не просто 
формальность, оно несет в себе и 
воспитательный момент - самар-
ские дети будут знать, что рядом 
с ними живут разные нации - та-
тары, чуваши, мордва», - уверен 
Ривгат Хузин. 

Предложение о новом назва-
нии остановки изучили и под-
держали историки, краеведы, 
общественники. И возмущения 
некоторых граждан на этот счет 
они считают беспочвенными. По 
мнению ученого-историка, док-
тора исторических наук Глеба 
Алексушина, волнения комму-
нистов, будто мы лишаем зем-
ляков памяти Юрия Гагарина, 
смешны. Парк переименовывать 
никто не собирается, названия 

других остановок никто не тро-
гал.

- Эти возмущения, на мой 
взгляд, вообще идут вразрез с 
национальной толерантностью, - 
считает Алексушин. - Подобные 
высказывания означают: те, кому 
не нравятся переименования, 
безразличны к существованию 
огромных национальных диа-
спор, относящихся к конфессии 
мусульман. Огромное количе-
ство мусульман ездит в мечеть на 
службы. Ведь для них это не про-
сто мечеть, а соборная, для всех 
мусульман Поволжья, вроде на-
шего кафедрального собора. Это 
очень знаковый объект. 

У городского департамента 
транспорта это предложение так-
же не вызвало возражений. 

- Это не только инициатива 
исламской общины, - отметил 
заместитель руководителя  го-
родского департамента транс-
порта Юрий Тапилин. - Это 
еще и необходимость. У многих 
пассажиров остановка ассоции-
руется именно с мечетью, так как 
остановочный павильон распо-
ложен совсем рядом с ней. Води-
телей коммерческого транспорта 
чаще всего просят остановить 
«у мечети» или «около мечети». 
Остановка на стороне парка им. 
Гагарина ассоциируется исклю-
чительно с парком, поэтому ее 
название не изменяется. Если 
это удобно жителям города и 
есть предложение инициативной 
группы горожан, почему бы их не 
поддержать?

Уважаемые жители г.о.Самара!

ТРОЛЛЕЙБУС
МАРШРУТ № 4 

«Завод «Металлург» -  
«Железнодорожный вокзал»  
«Железнодорожный вокзал» - 

«Завод «Металлург»
Список остановок

Завод «Металлург», Дом 
одежды, Площадь им. П.П. Мо-
чалова, Ул. Пугачевская, Ул. Со-
ветская, Ул. Севастопольская, 
Ремесленный переулок, Ул. Став-
ропольская, Ул. Черемшанская, 
Кинотеатр «Огонек», Шоколад-
ная фабрика, Ул. Стара-Загора, 
13-й микрорайон, Московское 
шоссе, Ипподром, 7-й микро-
район/ТЦ «Империя», Ул. Ново-
Вокзальная, 11-й микрорайон, 
Завод им. Тарасова, Телецентр, 
Ул. Потапова, Автовокзал «Цен-
тральный», Аэрокосмический 
университет, Ул. Революционная, 
Клиники медуниверситета, Ул. 
Мичурина, Выставочный центр 
«Экспо-Волга»/ул. Челюскинцев, 
Монумент Памяти и Славы/ТТЦ 
«Аквариум», Сквер им. Мичури-
на, Ул. Буянова, Губернский ры-
нок, ЦУМ «Самара»/Пригород-
ный автовокзал, Поликлиника/
Железнодорожный вокзал, Же-
лезнодорожный вокзал. 

Расписание движения  
от ост. «Завод «Металлург» 

05:53 06:08 06:21 06:28 06:33 
06:47 06:54 07:06 07:13 07:18 07:26 
07:36 07:43 07:49 07:57 08:05 08:15 
08:22 08:29 08:36 08:43 08:49 
08:55 09:08 09:28 09:40 09:44 
09:56 10:04 10:07 10:14 10:19 10:30 
10:42 10:54 11:06 11:18 11:31 11:43 
11:57 12:06 12:28 12:40 12:51 12:56 
13:04 13:08 13:15 13:27 13:40 13:53 
14:04 14:17 14:26 14:44 14:50 15:03 
15:12 15:25 15:30 15:37 15:43 15:50 
16:00 16:08 16:15 16:26 16:31 16:37 
16:41 16:47 16:53 17:05 17:50 17:55 
18:02 18:07 18:29 18:36 18:42 18:52 
18:57 19:08 19:21 19:33 19:46 20:15 
20:23 20:50 21:04 21:19 21:31 21:42 
21:54 22:07

от ост. «Ж/д поликлиника»
05:54 06:22 06:37 06:45 06:54 

07:04 07:12 07:18 07:25 07:30 07:38 
07:43 07:57 08:04 08:16 08:23 08:28 
08:36 08:41 08:46 08:54 08:59 09:03 
09:07 09:15 09:23 09:32 09:39 
09:46 09:52 09:59 10:04 10:18 10:54 
11:06 11:17 11:24 11:28 11:40 11:52 
12:04 12:16 12:28 12:41 12:53 13:07 
13:16 13:38 13:50 14:01 14:13 14:25 
14:37 14:49 15:02 15:14 15:26 15:31 
15:36 15:42 15:54 16:00 16:13 16:22 
16:35 16:41 16:47 16:53 16:59 17:10 
17:17 17:25 17:36 17:40 17:47 17:51 
17:57 18:05 18:15 19:00 19:12 19:39 
19:51 20:07 20:18 20:30 20:43 20:57 
22:00 22:13 22:27 22:39 23:00 

График движения
Первый рейс: в 05:18 от оста-

новки «Безымянский рынок».
Последний рейс. Начало в 

22:07 от остановки «З-д «Метал-
лург». Окончание в 23:00 от оста-
новки «Ж/д поликлиника».

Стоимость проезда 20 руб. 
(наличными); 17,5 руб. (по транс-
портной карте) 

Обратите внимание!
У каждого расписания есть 

свои сроки действия. Не забывай-
те время от времени проверять 
сайт http://tosamara.ru на нали-
чие новых расписаний. 

ГОРОДСКОЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ТОПОНИМИКА
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день за днем

Екатерина ЖУРАВЛЕВА

…На спортивной площадке 
звучат странные слова - 

бельбаке, серсо, калечина-мале-
чина... Ребятня азартно осваивает 
старинные русские игры. Про-
грамму «Забытые игры и забавы» 
вместе с различными деревянны-
ми приспособлениями им пред-
ложили сотрудники Дома-музея 
Ленина. 

- В них еще играли наши ба-
бушки и дедушки, - рассказыва-
ет младший научный сотрудник 
Дарья Бойко. - Я видела, как 
современные дети иногда играют 
в жужжалку, с подачи взрослых, 
конечно, в калечину-малечину, 
но не помнят при этом старин-
ные названия. Подобным заба-
вам более ста лет, и рассчитаны 
они были на крестьянских детей, 
которым в силу жизненных об-
стоятельств необходимо было 
развивать силу, ловкость, вынос-
ливость... Впрочем, эти качества 
не лишние и для нынешних дев-
чонок и мальчишек.

Как отмечает заместитель 
директора центра «Подросток» 

по социальной реабилитации 
Светлана Журавлева, дети, по-
павшие в трудную жизненную 
ситуацию, сюда поступают само-
стоятельно, по заявлению роди-
телей, направлению департамен-
та семьи, опеки и попечительства, 
согласно соответствующему акту 
ОВД. Программа реабилитации 
рассчитана на полгода, но ситу-
ации, конечно, бывают разные, 
есть и группа длительного пре-
бывания. С ребятами работают 
квалифицированные психологи, а 
в кризисном отделении - не толь-
ко с ребенком, но и с семьей. Ре-
зультаты такой работы налицо - у 
детей меняется отношение к себе, 
окружающим...

47-ми подросткам, прожива-
ющим сейчас в центре, скучать 
не приходится. Они бывают на 
познавательных экскурсиях, для 
них устраиваются веселые раз-
влечения, к ним приезжают ин-
тересные гости. Прошлая неделя 
выдалась особенно насыщенной 
на события. Ребята в качестве 
болельщиков ездили на город-
ские юношеские соревнования по 
футболу и волейболу, организо-

ванные компанией «Кока-Кола» 
на базе ЦСК ВВС. «Наши дети 
познакомились с юными спорт-
сменами, которые уже достигли 
больших успехов в спорте, - гово-
рит педагог-организатор Надеж-
да Лаврикова. - Когда приехали 
обратно, столько было разгово-
ров об этом!» 

А сотрудники городской би-
блиотеки № 8 сами приезжали к 
ним в гости, чтобы поговорить с 
ребятами на экологические темы, 
поиграть с ними. Областная 
библиотека познако-
мила их с настоящим 
и прошлым Самары 
- историей памят-
ников, площадей 
и скверов нашего 
города, запечатлен-
ных на картинах и 
фотографиях. А дети в 
ответ показали свои 
рисунки, сделан-
ные собствен-
ными руками 
мягкие игрушки, 
которые не од-
нажды получа-
ли награды на 

выставках городского фе-
стиваля «Подснежник». 
Яркие мягкие мячи, что 
шьются в мастерской 
центра, стали своеобраз-

ным брендом «Подрост-
ка» и «разъехались» 

в качестве подарков 
по детским при-
ютам всей России. 
Кстати, в ны-
нешнем году 23 
ребенка этого 
реабилитаци-
онного центра 

получили от департамента семьи, 
опеки и попечительства путев-
ки на путешествие по Волге до 
Волгограда вместе с участника-
ми двух городских фестивалей - 
«Подснежник» и «Мир, в котором 
я живу». Впечатлений от поездки 
им хватит надолго! 

 Зоопарк, Ботанический сад, 
парк Гагарина с его замечатель-
ными аттракционами, Загород-
ный парк уже успели полюбиться 
ребятам, а в конце месяца их ждет 
другой интересный отдых - смена 
в лагере «Волжский Артек».

Алина РОДИОНОВА

…Темнеет. Около станции 
метро «Российская» все 

больше и больше машин с ино-
городними номерами. Площадка 
заполняется людьми с фонарика-
ми, одетыми по большей части в 
камуфляж. Чуть поодаль группа 
в белых футболках с надписью 
«NightFest-2013. Организатор», 
развевается флаг. В 22.00 все со-
бравшиеся  замирают, вглядыва-
ясь в экраны телефонов. Через 
мгновение одни уже бегут ко входу 
в метро, другие - к организаторам. 

Так началась первая игра 
международного фестиваля экс-
тремальных игр NightFest. Впере-

ди у команд более десяти заданий 
по всему городу. Уже на следую-
щий день им предстояло пройти 
10-километровый маршрут пеше-
ходной, второй, игры фестиваля. 
Всего же игр было пять.

Фестиваль NightFest, объеди-
няющий игровые проекты разных 
городов, прошел уже в шестой 
раз, и в этом году принимающим 
городом была выбрана Самара. 
География участников обширна: 
Санкт-Петербург, Москва, Омск, 
Сестрорецк, Кострома, Орск, 
Сергиев Посад, Новотроицк, 
Брест, Сургут, Тамбов и Ханты-
Мансийск. Все они собрались в 
Самаре, чтобы принять участие 
в целой серии игр, подготовлен-

ных местными авторами и свя-
занных общей темой «Городские 
легенды». В течение недели им 
предстояло не только выполнять 
различные задания на ловкость, 
логику, смекалку и выносливость, 
но и знакомиться с историей Са-
марского края.

«Кто как проводит время. 
Кто-то - на море, кто-то - на даче. 
Мы вот приехали за острыми 
ощущениями, это у нас отпуск 
такой», - рассказывает нам игрок 
команды «Регион Х» из Костро-
мы, на мгновение отрываясь от 
поиска кода в одном из недостро-
енных общежитий. Как правило, 
именно на таких объектах и про-
ходят подобные соревнования. 

Брошенные и полуразрушенные 
дома, мосты и бывшие бомбоубе-
жища по ночам становятся объ-
ектом пристального внимания 
любителей острых ощущений, 
пытающихся быстрее остальных 
найти спрятанные организатора-
ми коды. Но для того чтобы уз-
нать куда ехать, команды должны 
разгадать загадку, в которой и за-
шифрован нужный им адрес.

С первым заданием все спра-
вились довольно быстро, но, 
получив следующее, не досчи-
тались игроков. Похищенные 
организаторами, вооруженные 
только фонариками, они ехали в 
этот момент в метро на станцию 
«Юнгородок». Там им предстояло 

КаниКулы -2013

Фестиваль

Скучать не приходится

«здесь друзей мы новых обрели»

поиграть с ними. Областная 
библиотека познако-
мила их с настоящим 
и прошлым Самары 
- историей памят-
ников, площадей 
и скверов нашего 
города, запечатлен-
ных на картинах и 
фотографиях. А дети в 
ответ показали свои 
рисунки, сделан-
ные собствен-
ными руками 

выставках городского фе-
стиваля «Подснежник». 
Яркие мягкие мячи, что 
шьются в мастерской 
центра, стали своеобраз-

ным брендом «Подрост-
ка» и «разъехались» 

в качестве подарков 
по детским при-
ютам всей России. 
Кстати, в ны-
нешнем году 23 
ребенка этого 
реабилитаци
онного центра 

Воспитанники социально-реабилитационного центра  
«Подросток» теперь знают, что такое бельбаке и серсо

На неделю Самара стала главным городом для искателей 
приключений со всей России

при помощи карты добежать до 
заброшенного старинного дома 
и искать коды, пока их команды 
выполняют свои задания. В игре 
было многое: и поиск кладов, и 
езда по маршруту с использо-
ванием фотографий различных 
объектов Самары, и вычисление 
агента в парке, и составление сло-
ва из букв, взятых из названий 
станций самарского метро.

Собравшись на большой лес-
ной поляне, команды заметно 
нервничают в ожидании резуль-
татов. И вот, наконец, наступает 
самый запоминающийся момент. 
«Первое место в общем зачете, 
- говорит председатель оргкоми-
тета Иван Ткачев в микрофон, 
- занимает команда The A-Team, 
город Тамбов!» Радостные крики 
игроков взрывают поляну, пере-
крывая музыку из динамиков...

- Мы очень рады, очень-очень. 
Нам все понравилось, все игры. 
Давались, конечно, тяжело, но мы 
дошли до конца и  в результате по-
бедили, -  капитан  лучшей коман-
ды Вадим Герасимов  доволен. - 
Жаль, что  не успели искупаться в 
Волге, но Самара - хороший город,  
мы еще сюда приедем.

На следующий день лагерь 
NightFest постепенно пустеет. 
Фестиваль окончен, но остались 
память о нем и надежда на буду-
щую встречу. На NightFest-2014. 
Как поется в гимне фестиваля: 
«Если ветер свирепеет, нас про-
стая мысль согреет - здесь друзей 
мы новых обрели».ф
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ВСТРЕЧА ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Александр Древаль: 
«Если вас по ночам мучает жажда –
проверьтесь на диабет»

- Александр Васильевич, 
статистика утверждает, что 
сахарный диабет - одно из са-
мых распространенных забо-
леваний… А ведь наверняка 
еще много есть тех, кто и не 
предполагает, что болен. Под-
скажите, какие симптомы мо-
гут указать на то, что нужно 
идти на обследование? Дей-
ствительно ли неутолимый ап-
петит, быстрая утомляемость 
и сонливость после еды - вер-
ные признаки развивающейся 
болезни?

- Указанные вами признаки  
- утомляемость, неутолимый ап-
петит по вечерам и сонливость у 
телевизора после вечерней еды 
- с моей точки зрения, являются 
обычными признаками уставше-
го на работе человека, принявше-
го вечерний ужин и улегшегося 
у телевизора что-нибудь посмо-
треть. Признаками же начавшего-
ся диабета у молодых лиц - до 30 
лет - являются повышенная жаж-
да, которая заставляет несколько 
раз за ночь просыпаться, и сопут-
ствующее ей частое и обильное 
мочеиспускание. У лиц старшего 
возраста - более 40-50 лет - даже 
явный диабет долго протекает без 
всяких признаков, пока не про-
явится точно так же, как и у моло-
дых. В связи с этим рекомендует-
ся проводить исследование крови 
на глюкозу, не дожидаясь появле-
ния указанных мною признаков 
диабета (жажда и т.п.). В част-

ности, если вам за 45 лет - реко-
мендуется исследовать кровь на 
глюкозу каждые три года. А если 
у вас есть факторы риска диабета 
(в семье кто-то болеет диабетом, 
или вы склонны к полноте и веде-
те малоподвижный образ жизни), 
тогда обследование рекомендует-
ся проводить в еще более раннем 
возрасте…

- А если говорить о ранней 
стадии - так называемом пре-
диабете - чем опасен он, и как 
его диагностировать?

- В общем-то ничего страш-
ного в предиабете нет, просто 

если он обнаружен, то риск воз-
никновения диабета повышается. 
Но на этой стадии можно вызвать 
обратное развитие болезни - если 
ликвидировать устраняемые фак-
торы риска…

- Какие?
- Чаще всего - избыточный вес 

и малоподвижный образ жизни.
- Что необходимо знать 

больному, которому только 
что поставили диагноз «сахар-
ный  диабет»? С чего начать 
свою борьбу с болезнью?

- Ему нужно знать, что диабет 
нужно лечить обязательно, иначе 
могут быстро развиться его ос-
ложнения. Начинается лечение с 
консультации врача-эндокрино-
лога или диабетолога, к которой 
желательно подготовиться - про-
читать популярную литературу по 
диабету, хотя бы мой справочник 
(«Полный справочник для тех, у 
кого диабет» - Прим. ред). Он 
представляет собой как бы допол-
нение к моему руководству по ле-
чению диабета, которое я написал 
для врачей. И если его освоить, то 
с врачом вы будете разговаривать 
«на одном языке». И лучше смо-
жете понять друг друга.

- Александр Васильевич, а 
правда ли, что предрасполо-
женность к сахарному диабету 
передается именно по женской 
линии?

- Это ошибочная информация. 
Известно, что у европейцев, а точ-
нее, у населения Евразии (то есть 

у нас с вами) диабет чаще возни-
кает у женщин. Но по наследству 
он передается как от женщин, так 
и от мужчин.  

- Связано ли возникнове-
ние диабета у детей с появле-
нием в неограниченном до-
ступе продуктов химического 
происхождения - колы, фаст-
фуда и тому подобных?

- На сегодня относительно 
диабета твердо установлено, что 
самый полезный напиток - это 
обычная вода. Любые сладкие на 
сахаре напитки, даже соки в паке-
тах, повышают риск возникнове-
ния диабета.  

- Важно ли соблюдать дие-
ту при скрытом диабете? 

- Так как основным фактором 
профилактики диабета при скры-
том диабете (то есть предиабете) 
является снижение избыточного 
веса, то диета в этом отношении, 
конечно, важна. 

- Какие продукты нужно 
исключить из ежедневного ра-
циона?

- Насчет сладких напитков я 
уже сказал. Это замечание отно-
сится и ко всем сладким конди-
терским изделиям на сахаре.

- Могут ли помочь ежеднев-
ные физические нагрузки в 
борьбе с сахарным диабетом? 
И правда ли, что физическая 
активность помогает снижать 
уровень глюкозы крови и ар-
териальное давление?

- Да - ответ на оба ваши во-
проса.

- А существуют ли виды фи-
зической нагрузки, которых 
следует избегать диабетикам?

- Нет. Среди тех, у кого диабет, 
много профессиональных спор-
тсменов… и не только по шахма-
там. Кстати, не называйте «диа-
бетиками» тех, у кого диабет, так 
как по структуре русского языка 
это для некоторых может звучать 
как прозвище. Диабет ничем не 
хуже или лучше любой другой 
хронической болезни, и лучше 
говорить о нем без личностной 
окраски. Хотя в англоязычной, 
даже научной литературе диабе-
тик (diabetics) - общепринятый 
термин.

- Скажите, можно ли изле-

чить сахарный диабет народ-
ными средствами?

- Никогда!
- В Интернете распростра-

нена информация о том, что во 
время беременности у женщин 
появляется высокая предрас-
положенность к сахарному 
диабету. Какие средства для 
предупреждения развития са-
харного диабета вы можете 
посоветовать?

- Точно те же, что и остальным 
- не допускать избыточной мас-
сы тела и заниматься регулярно 
спортом.

- Встречается информа-
ция и о том, что лекарство 
для излечения диабета уже 
изобретено, но коммерческие 
структуры, заинтересованные 
в том, чтобы поддерживать 
бизнес на продукции для диа-
бетиков, не дают ему дойти до 
потребителей…

- Есть слухи и покруче - что 
давно уже изобретен эликсир веч-
ной молодости, но доступен он 
не всем. Если вам приятно в это 
верить, то это - ваше право. Но 
как врач хочу порекомендовать: 
не тратьте деньги на «чудодей-
ственные» средства, которые не 
известны научной медицине. И в 
особенности вот почему: в стадии 
развития диабета первого типа, 
который наблюдается только у 
детей и молодых, есть такая фаза 
- «медовый месяц диабета». Она 
характеризуется тем, что после 
первого устранения симптомов 
диабета инсулином (жажда и т.п.) 
у многих диабет как бы проходит 
- необходимость в лечении инсу-
лином на некоторое время про-
падает. Недобросовестные - уж не 
знаю, искренне или нет - целите-
ли, назначая на этой фазе болез-
ни свое лечение, могут именно 
ему приписывать «чудесное из-
лечение». Но через месяц или 
несколько дольше болезнь снова 
возвращается - и уже навсегда! 
Так что если вы действительно 
заботитесь о своем здоровье, мой 
вам совет: обращайтесь к врачу!

Катя МАКСИМОВИЧ, 
ИА «Столица» 

- специально для 
«Самарской Газеты»

Какие признаки указывают на то, что 
у вас, возможно, - диабет? Что делать, 
если диагноз подтвердился? Стоит ли 
прибегать к народной медицине? И что 
такое «медовый месяц диабета»? Все это 
мы выяснили у ведущего диабетолога 
России, профессора Александра Древаля, 
который недавно выпустил «Полный 
справочник для тех, у кого диабет» - 
издание для тех, кто хочет «разговаривать 
на одном языке с врачами» и понимать 
поставленный диагноз…
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Об этом узнали председате-
ли ТОСов и старшие по до-

мам Железнодорожного района 
на круглом столе, посвященном 
вопросу привлечения граждан к 
охране общественного порядка 
на добровольной основе. Кроме 
жителей в его работе приняли 
участие глава района Елена Ла-
пушкина, заместитель руково-
дителя городского департамента 
по вопросам общественной без-
опасности и контроля Владимир 
Семдянов и президент автоном-
ной некоммерческой организации 
«Межрегиональный спортивный 
центр «Арес» Иван Андрианов. 

- В связи с реформированием 
в 2011 году системы МВД произо-
шло резкое сокращение сотрудни-
ков и плотность нарядов патруль-
но-постовой службы сократилась, 
- рассказал Владимир Семдянов. 

Решить эту проблему, сделав 
наш город не просто красивым и 
уютным, но и безопасным, при-
званы добровольные дружины. 
В своих рейдах они будут в том 
числе отслеживать и моменты, 
касающиеся вопросов противо-
пожарной безопасности Сейчас 
в Самаре подготовкой и трудо-
устройством дружинников за-
нимаются две организации: «Че-
ловек и река» (дружина на воде, 
базирующаяся в районе спуска по 
ул. Вилоновской) и «Арес» (спе-
циализируется в основном на под-
готовке кадров для различных си-
ловых структур и ведомств). Иван 
Андрианов рассказал собравшим-

ся о нюансах работы дружинни-
ков и ответил на все вопросы . 

РАЗБИРАЕМСЯ В ТЕРМИНАХ
Слово «дружинник» на дан-

ный момент правовой силы не 
имеет - это условный, но всем по-
нятный термин. Когда вступит в 
силу Федеральный закон «Об уча-
стии граждан в охране обществен-
ного порядка» (сейчас проект за-
кона находится на рассмотрении. 
- Прим. авт.) - дружинник будет 
лицом при исполнении, защи-
щенным законом, подобно тому, 
как защищен человек на рабочем 
месте. Будут определены права и 
обязанности дружинника в мо-
мент его работы вместе с поли-
цейскими. В настоящее время его 
статус регламентируется Законом 
Самарской области от 7.12.09 от 
№ 138-ГД «Об участии граждан 
в охране общественного порядка 
на территории Самарской обла-
сти». Сейчас дружинник - граж-
данский человек, оказывающий 
содействие правоохранительным 
органам, защищенный Консти-
туцией. Основные действия осу-
ществляет сотрудник полиции, а 
сопровождающий, впрочем, как 
и любой человек, может помочь, 
выступить в качестве понятого, 
статиста, свидетеля и т.д. 

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ
Конечно, в дружинники возь-

мут не всех. Возраст кандидата - 
от 18 лет и старше. Он не должен 
иметь судимости, что проверя-

ется по паспортным данным че-
рез участковые пункты полиции. 
Чтобы дружинник мог получать 
премию (а не заработную пла-
ту) за выход, он должен предо-
ставить ксерокопию паспорта и 
страхового свидетельства, как и 
при устройстве на работу. Верх-
ней возрастной планки нет - в 
добровольную дружину возьмут 
любого, кто в состоянии добросо-
вестно выполнять свои обязанно-
сти. Заказчиком патруля по сути 
является УВД города и отделы 
полиции на местах. Человек дол-
жен работать в любых условиях, 
в любую погоду - дружинники 
могут привлекаться не только для 
патрулирования, но и для оцепле-
ния во время проведения куль-
турно-массовых мероприятий: 
концертов, футбольных матчей. 
Как ни странно, с этой задачей 
порой лучше справляются люди в 
возрасте. 

- Молодежь часто не слишком 
серьезно относится к своим обя-
занностям, им надо поесть, по-
пить, позвонить и т. д., - конста-
тирует Андрианов. - В то время 
как 62-летний сотрудник работа-
ет без нареканий. Например, был 
случай, когда командир разведро-
ты в отставке принял участие в 
задержании правонарушителя во 
время драки в парке. 

ЗА ИДЕЮ РАБОТАЕМ? 
Табель учета дежурств или вы-

ходов подписывается двумя сто-
ронами: УВД и некоммерческой 

организацией, осуществляющей 
эту работу. Дружинник самостоя-
тельно определяет, в какие дни и 
по какому графику он может при-
соединяться к разработанным по-
лицией маршрутам. 

- Тот состав, который у нас сей-
час есть - 60 человек дружины и 
80 в резерве - это очень мало. Уже 
к октябрю мы планируем вый- 
ти на показатель в 600 человек. 

Правда, достичь такой цифры 
за счет высоких премиальных не 
получится. Днем в будни добро-
вольные помощники полиции по-
лучат 30 рублей за час, в вечерние 
часы - 60, а в праздничные и вы-
ходные дни - 90. 

ПРЕМИИ - ПО РЕГЛАМЕНТУ
Каждый дружинник должен 

быть застрахован. Страховка 
обязательна, но она производит-
ся за счет самого добровольца. 
Субсидии при казалось бы боль-
шом их объеме - на премии дру-
жинников город выделил почти 
шесть миллионов рублей - строго 
регламентированы. Тратить их 
можно только на выплату премий 
людям, и ни в коем случае не на 
спецодежду или красные повяз-
ки, без которых многие самарцы 
дружинника себе просто не пред-
ставляют. 

 КОМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО? 
Понятно, что описанный 

выше уровень оплаты заинте-
ресует не всех. Тем не менее в 
добровольные дружины идут да-

леко не разгильдяи. Андрианов 
перечислил несколько категорий 
заинтересованных в такой «служ-
бе» граждан. В первую очередь 
это студенты вневедомственных 
вузов, в основном обучающиеся 
по юридическим специальностям, 
которые хотят попасть на работу 
в правоохранительные органы. 
Полученная в результате характе-
ристика этот процесс существен-
но упрощает. Вторая категория 
- лица, уволенные из полиции в 
результате сокращения и рассчи-
тывающие вернуться на прежнее 
место работы. Охотно помогают 
полицейским молодые ребята, 
вернувшиеся из армии, а также 
военные и ведомственные пенси-
онеры, для которых такая работа 
является привычной. 

О МАРШРУТАХ
ТОСы и общественники на ме-

стах обычно интересуются поряд-
ком в своем родном микрорайоне. 
В этот раз такой вопрос тоже про-
звучал: возможно ли проложить 
особый маршрут по неспокойным 
и злачным местам, где собирают-
ся компании, досаждающие жите-
лям. 

- Можно, - ответил Иван Ан-
дрианов. - Для этого достаточно 
обратиться в межведомственную 
комиссию, созданную при каж-
дом районе. Оттуда информация 
будет передана в УВД, где могут 
изменить традиционные маршру-
ты патрулирования. 

Ирина ИСАЕВА

ИНИЦИАТИВА

Важно защитить место хранения угля от 
действия солнечных лучей. Если он находится 
на открытом воздухе, его лучше накрыть не-
сгораемым материалом.

Уголь лучше держать в сухом, не влажном 
и не затапливаемом месте. Оно должно быть 
предварительно выровнено, очищено от му-
сора и растительности. Для отвода грунтовых, 
дождевых и снеговых вод устраиваются дре-
нажные канавы. Категорически запрещается 
держать уголь над подземными коммуникаци-
ями и сооружениями, а также в железных гара-
жах, деревянных сараях и в подвалах жилых по-
мещений. Кроме того, рядом с ним не должно 

быть древесных стру-
жек, опилок и прочих 
волокнистых веществ. 

Лежать он должен рав-
номерно, с послойным 
уплотнением, без воз-

душных пустот внутри.
Обратите внима-

ние: нельзя смеши-
вать новый уголь вместе 

с остатками старого или 
разные сорта углей.

Чтобы предупредить на-
гревание и самовозгорание при 

длительном хранении, его можно 
покрыть плотной коркой глины толщи-

ной не меньше пяти см, которую в летнее и ве-
сеннее время необходимо опрыскивать 5-10% 
раствором извести.

Время от времени нужно измерять темпе-
ратуру угля. Внешними признаками появления 
очагов самонагревания угля в теплое время 
года служат:

а) появление за ночь на поверхности угля, 
близкой к очагу самовозгорания, влажных пя-
тен, исчезающих с восходом солнца;

б) появление белых пятен, исчезающих при 
выпадении дождя;

в)  появление невысыхающих влажных пя-
тен;

г)  появление озолившегося угля;
д) появление пара и запаха продуктов раз-

ложения угля;
е)  искрение в ночное время. 
Зимой же определить очаг самовозгора-

ния можно по появлению проталин в снежном 
покрове на угле. Если они появились, необхо-
димо пересыпать уголь, складывая его на сво-
бодном месте в отдельные штабеля высотой не 
более 0,5 метра. 

Важно! Нагретый или загоревшийся уголь 
необходимо убрать из куч, сложив на отдель-
ную площадку тонким слоем. Если убрать уголь 
из штабеля не получается, очаги горения сле-
дует залить водной трех-четырехпроцентной 
суспензией гашеной извести.

ПАМЯТКА

Как хранить 
уголь? 

Есть несколько правил, соблюдая которые, вы обеспечите дому 
безопасность и предупредите себя от пожаров, ведь установившаяся 

жаркая погода может привести к самовозгоранию угля.

быть древесных стру
жек, опилок и прочих 
волокнистых веществ. 

Лежать он должен рав
номерно, с послойным 
уплотнением, без воз

душных пустот внутри.

ние: нельзя смеши
вать новый уголь вместе 

с остатками старого или 
разные сорта углей.

Чтобы предупредить на
гревание и самовозгорание при 

длительном хранении, его можно 
покрыть плотной коркой глины толщи

На улицы  
Самары выйдут  
600 дружинников
На субсидирование их работы в 2013 году из городского 
бюджета выделено почти шесть миллионов рублей
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25 июля
Зденек Блажек, генеральный директор ЗАО «ПЭС/СКК» (Паккард 
Электрик Системз/Самарская кабельная компания);
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ский трансформатор»;
Кудряшов Петр Максимович, директор МП г.о.Самара «Спецрем-
стройзеленхоз»;
Мальшин Юрий Алексеевич, главный врач ГБУЗ «Самарский област-
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дорожные войны

Кино
«РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
3D (фантастика)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»
«ЧТО ТВОРЯТ НЕМЕЦКИЕ 
МУЖЧИНЫ» (комедия)
«Пять звезд»
«ЗАЖИГАНИЕ» (мелодрама)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ЗАКЛЯТИЕ» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»
«ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (детектив)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ИГРА В ПРАВДУ» (комедия)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ТУРБО» 3D  
(мультфильм)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»
«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

выСтАвКи
«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей, 
17 июля - 30 сентября
ВЫСТАВКА ВЯЧЕСЛАВА 
СУХОВА
Художественный музей, 
27 июня - 28 июля
СНЫ ОСЬМИНОГА
Современная графика коренных 
народов Америки
Художественный музей, 
10 июля - 11 августа
ПЕРСОНАЛЬНАЯ  
ВЫСТАВКА ЮРИЯ 
ЗЛОТНИКОВА
Художественный музей, 
15 июля - 25 августа
«МИР. ТЕКСТ:  
5 СПОСОБОВ ВЫЙТИ  
НА СВОБОДУ»
Литературный музей, 
6 июля - 25 сентября

«преКрАСнАя еленА»
Пятый канал, 23.10.
Детектив. Россия, 2007. Режиссер - Валентин Донсков. В ролях: Анастасия 
Панина, Данил Воробьев, Наталья Вдовина. Художник знакомится с де-
вушкой, и вот они уже на вечеринке в квартире его отца. Но в самый раз-
гар праздника он находит в квартире труп...

«яды, или вСеМирнАя иСтория отрАвлений»
Домашний, 23.30.
Комедия. Россия, 2001. Режиссер - Карен Шахназаров. В ролях: Алексей 
Алексеев, Марина Казанкова. Слесарь Арнольд уводит жену у соседа, ак-
тера Олега Волкова. Пенсионер Прохоров предлагает ему простой способ 
мести - отравить обидчиков...

Валерий Кичин. «Людмила Гурченко. Танцующая в пустоте». Изд. 
«Амфора». Ее артистический потенциал не был в полной мере востре-
бован ни театром, ни кино, и все же она была и остается одной из самых 
ярких русских актрис второй половины XX века. Книга  о том, в каких 
обстоятельствах развивался ее талант и как создавались ее знаменитые 
роли.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, до 
конца июля магнитные бури и возмущения магнитосферы  не ожидаются.

23 июля в 12.00 водитель - девушка, 1987 г. р., на иномарке напротив 
дома № 18 по ул. Зеленой сбила девятилетнего велосипедиста. «Ско-
рой» мальчика доставили в больницу - сотрясение головного мозга, 
ушиб мягких тканей головы. 

КроССворд

Ответы на кроссворд от 24 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Алгоритм. 8.Гулливер. 9.Колыбель. 10.Закваска. 14.Испания. 18.Прагма-
тик. 19.Стружка. 23.Кингстон. 24.Планшет. 25.Наследие. 26.Светило. 27.Альманах. 32.Резонанс. 
33.Юмореска. 34.Мармелад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Лужа. 2.Клюв. 3.Овес. 4.Арка. 5.Голос. 6.Рубка. 7.Толки. 10.Запеканка. 
11.Крайность. 12.Атмосфера. 13.Котловина. 14.Икс. 15.Пир. 16.Нож. 17.Яга. 20.Телевизор. 
21.Угнетение. 22.Киевлянка. 28.Лама. 29.Мэри. 30.Наст. 31.Храм.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Закодированное со-
общение. 8.Кто знает много языков? 9.Че-
ловек как представитель того места, где 
он появился на свет. 10.Должность в поли-
ции. 11.Ребенок до года. 14.Фильтрующая 
муку посуда. 15.Источник семейного уюта. 
16.Дикий голубь, аж до полуметра в длину. 
17.Фрукт из Новой Зеландии. 18.Уплета-
тель снеди. 19.На них садятся, чуть присев. 
24.Австралийский казуар. 26.Зона обитания 
особи. 27.Стрельба, ведущаяся для маски-
ровки военного маневра. 28.Плакучая кра-
савица с узкими листочками. 29.Отрица-
тельный ответ на просьбу. 30.Танцевальная 
вечеринка в парке отдыха. 31.Угнетение це-
лой нации. 32.«Пошли, господь, свою отраду 
/ Тому, кто в летний жар и ... / Как бедный 
нищий мимо саду / Бредет по жесткой мо-
стовой» (Ф. Тютчев). 33.Одноместная лодка 
северян. 34.Рабочий элемент оверлока. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Оболочка куколки. 
2.Красный крымский плод. 3.Стиль в ис-
кусстве. 4.Атакующий самолет. 5.Маркер, 
оставляющий след на бумаге. 6.Держава, 
родина. 7.Яго, Дездемону опорочивший. 
12.Регулятор в пианино. 13.Болт с гайкой в 
мультике. 20.Морское путешествие с при-
ключениями. 21.Педаль рядом с «газом». 
22.Денек, когда после дождичка что-то 
случится. 23.«Второе рождение цветов» в 
переводе на японский. 24.Обитель правед-
ников в царстве мертвых. 25.Снижение ак-
тивности. 

(12+)

Борис Алифанов:
- Как снять машину с учета, 

если она находится в другом 
регионе?

- Снять с учета автомобиль вам 
придется в Самарской области. Но 
при этом по месту фактического 
нахождения машины необходимо 
провести сверку узлов и агрега-
тов автомобиля в любом подраз-
делении ГАИ и получить акт оди-
ночного осмотра. Этот акт нужно 
представить в РЭО г. Самары.

Эдуард Кушак:
- Сначала нужно оформить 

договор купли-продажи авто, 
а затем - в ГИБДД снимать с 
учета?  

- Вы должны снять авто-
мобиль с учета и только потом 
оформить договор купли-прода-
жи на автомобиль.

Алексей Щетинин: 
- Я учился на права в то-

льяттинской автошколе. Но 
экзамены не успел сдать. Про-
шло три года. Сейчас хочу по-
лучить права. Могу ли я со 
своими справками об обуче-

нии прийти в самарскую ГАИ и 
сдать экзамены по месту про-
писки?

- Да, вы можете сдать экзаме-
ны на права по месту прописки. 
Для этого нужно иметь при себе 
медицинскую справку, паспорт и 
свидетельство об окончании кур-
сов.

Геннадий Соловьев: 
- Украли номера. Я их на-

шел, но они уже в розыске. 
Могу я поехать в другой город 
для перерегистрации номе-
ров? Справка от участкового 
есть. 

- Передвигаться на транспорт-
ном средстве с государственными 
регистрационными знаками, на-
ходящимися в розыске, нельзя. 
Сначала необходимо обратиться к 
инициатору розыска (где подавали 
заявление о краже знаков), чтобы 
вывести номера из розыска. После 
этого их можно снова закрепить 
на транспортное средство.

Валерий:
- Сколько по времени за-

нимает изготовление новых 

номерных знаков взамен при-
шедших в негодность?

- В здании РЭО по Самаре (ул. 
Республиканская, 106, каб. 201) 
можно получить дубликат госу-
дарственных регистрационных 
знаков взамен пришедших в не-
годность. Процесс занимает око-
ло часа.

Ответы на вопросы читателей 
подготовлены начальником 

отделения пропаганды 
городского отдела ГАИ 

Оксаной КУЗНЕЦОВОЙ.

Задать свой вопрос сотруд-
никам Госавтоинспекции вы 
можете на нашем сайте www.
sgpress.ru и по телефону ре-
дакции «СГ» 979-75-84.

Вам отВечает ГаИ

Разъяснения по актуальным вопросам 

СОЛНце: ВОСхОД 04:43; ЗАхОД 20:45
ПрОДОЛжИТеЛьНОСТь ДНЯ: 16:01
ЛУНА: ВОСхОД 21:31; ЗАхОД 08:22. 
3-й ДеНь УБыВАЮЩей ЛУНы

КоСМичеСКАя погодА

час на замену номеров
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