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Стадион, новые 
дороги и скоростной 
трамвай.  
Что еще даст 
городу футбольное 
первенство?
Юлия ЖИГУЛИНА

Изменения, которые должны произойти 
в Самаре в ближайшие пять лет, ко-

лоссальны. Транспортные развязки, сеть 
гостиниц, обновление фасадов домов, осо-
бенно в исторической части города, и глав-
ное - стадион и ряд спортивных объектов 
мирового уровня. Когда же начнется боль-
шая стройка? 

Прежде всего напомним, что ее пол-
ностью будет курировать министерство 
спорта Самарской области - такое решение 
принято на федеральном и региональном 
уровне.

- Однако одно наше министерство вряд 
ли справится с таким масштабным проек-
том, тем более что многие аспекты работы 
других ведомств так или иначе тоже отно-
сятся к подготовке грядущего чемпионата 
мира, - подчеркнул вчера в ходе встречи с 
журналистами губернский министр спорта  
Дмитрий Шляхтин. - Поэтому к нам под-
ключаются региональные министерства 
транспорта и автомобильных дорог, строи-
тельства и экономического развития, инве-
стиций и торговли. 
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Вчера на набережной Волги соревновались  
в её приготовлении самарские повара
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Прокатимся  
без ограничений!
Сегодня поступают  
в продажу безлимитные 
проездные 

ЧТО РЕШЕНО

ЗАВОДСКОЕ ШОССЕ 
ОБНОВИТСЯ

В этом году будет разрабо-
тан проект реконструкции За-
водского шоссе.

Об этом сообщил первый за-
меститель главы Самары Виктор 
Кудряшов.  Он также заявил, что 
город  начинает подготовку к ре-
монту дорог в преддверии  чем-
пионата мира по футболу-2018. 
С региональным минтрансом со-
гласован перечень из 32 трасс как 
в исторической части города, так 
и на подъездных магистралях, 
через которые пойдут основные 
потоки гостей и туристов. До 
2018 года должна быть построена 
магистраль «Центральная», сей-
час начинается проектирование 
очередного участка - от площади 
Урицкого до ул. Авроры.

ЭЛЕКТРИЧКАМ 
СМЕНИЛИ РАСПИСАНИЕ

На Куйбышевской желез-
ной дороге вносятся измене-
ния в расписание движения 
пригородных поездов.

Они появились в связи с про-
ведением работ по ремонту пути 
на участке от станции Царевщи-
на до  Курумоча. Так, 1, 5, 7, 8, 9, 
12, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30 
августа поезд Самара (отправле-
ние 11.41) - Курумоч (прибытие 
13.28) на участке Царевщина 
- Курумоч проследует по изме-
ненному расписанию: Царевщи-
на 13.04 -13.05, остановочный 
пункт 154 км 13.11-13.12, остано-
вочный пункт 151 км 13.17-13.18, 
Курумоч прибытие в 13.25.
ПОЛИЦИЯ ЗАКЛЮЧИЛА: 

ВИНОВЕН
Полицейские определили 

виновного в столкновении на 
Волге двух судов, что привело 
к гибели двух людей (об этом 
ЧП наша газета сообщала 23 
июля).

Как сообщили в пресс-службе 
Приволжского следственного 
управления на транспорте СК 
России,  дело возбудили в отно-
шении 35-летнего водителя ма-
ломерного судна. Расследование 
продолжается.

В ПАРК, НА ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ

Завтра парк имени Гагари-
на отметит свой день рожде-
ния. 

Гостей зовут к 10.00 в аттрак-
цион-кафе «Три медведя». Их 
ждут карнавал, детский флеш-
моб, выступления  творческих и 
спортивных коллективов города, 
призы за лучшие карнавальные 
костюмы.

ЭКСТРИМ НА ВОДЕ
3 - 4 августа в Самаре прой-

дут состязания II открытого 
кубка Самарской области по 
аквабайку.

Основным организатором 
выступает Федерация водно-мо-
торного спорта. Ждут  спортсме-
нов из всех федеральных округов 
страны. Самые отчаянные экс-
тремалы, призеры крупнейших 
российских и международных 
соревнований по аквабайку будут 
бороться за победу в дисципли-
нах: кольцевые гонки, фристайл 
фри, слалом. В рамках соревно-
ваний также выступят любители 
в кольцевых гонках и ралли-рей-
де. 

Заезды пройдут на акватории 
Волги у набережной рядом с Ла-
дьей.

Все, кто прогуливался вчера 
днем у Ленинградского спуска 

самарской набережной, попали 
в нужное время в нужное место. 
Здесь разжигались костры, под-
вешивались котелки, расклады-
вались куски снеди… Впервые в 
Самаре проводился конкурс на 
лучшее приготовление блюда из 
рыбы под девизом «Хороша уши-
ца наша!»

Праздник придумали го-
родской департамент потре-
бительского рынка и услуг со-
вместно с Самарской гильдией 
шеф-поваров. И оказалось, что 
конкурс сразу пошел «на ура».

Несколько поварских команд 
хлопотали над своими очагами 
прямо в условиях городского пля-

жа. Часа через полтора потянуло 
чем-то очень ароматным, бли-
зился апофеоз действа. Чтобы со-
бравшаяся публика не томилась, 
ее испытывали на знание темы: 
какая рыба считается «самой-са-
мой волжской»? как сделать уху 
прозрачной? из каких пород рыб 
сегодня готовятся блюда? Народ 
веселился, декламировал стихи 
строго по теме и растягивался 
в длинные цепочки, чтобы по-
казать, каких размеров должен 
быть идеальный улов. Старались 
все как один, потому что самым 
активным обещали тарелку буду-
щей ухи.

И вот наступил час презен-
таций. Шеф-повара нахвалива-
ли свои произведения под шут-

Вчера на набережной Волги соревновались в её 
приготовлении самарские повара

Марина ГРИНЕВА

Сегодня в Самаре начи-
нается продажа новых 

проездных документов - без-
лимитных карт на все виды 
муниципального транспорта. 

Как сообщает городской 
департамент транспорта, в на-
чале месяца эти карты были 
изготовлены и уже прошли 
необходимое техническое 
тестирование. А приобрести 
их и пополнить можно в тех 
же самых пунктах, где сегод-
ня продаются проездные би-
леты, транспортные карты, 
карты школьников и студен-
тов. Ежемесячная стоимость 
новой безлимитной транс-
портной карты - 1200 рублей. 

Пополнять ее  можно будет с 
20-го числа текущего месяца 
по 10-е число следующего ме-
сяца. 

Безлимитная карта позво-
лит в течение всего месяца 
совершать неограниченное 
количество поездок на всех 
видах городского транспор-
та: в автобусах, троллейбу-
сах, трамваях и метро. Как 
сообщили в  департаменте, 
от горожан давно поступа-
ли просьбы ввести подобные 
проездные документы по 
принципу прежних сезонок. 
Особенно удобны они тем, 
кто часто пользуется муни-
ципальным транспортом и 
обычно ездит с пересадками. 
Теперь появляется возмож-
ность сэкономить на проезде. 

Всю дополнительную ин-
формацию можно получить 
на официальном сайте адми-
нистрации Самары на страни-
це департамента транспорта в 
разделе «Информация для на-
селения». Сведения также до-
ступны на сайте http://sam-tk.
ru/smr/ppp_smr.html .  

ПУНКТЫ ПРОДАЖ И ПОПОЛНЕНИЯ 
БЕЗЛИМИТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ

Адрес, место нахождения Ближайшая 
остановка

ул. Агибалова 19, Губернский рынок. Вход со стороны ул. Агибалова, после 
первого пролета направо. Время работы: 7-19; воскресенье, понедельник: 7-16 Губернский рынок

ул. Аэродромная 47А, ТЦ «Аврора». Аэродромная (ул. Авроры)
ул. Партизанская 56А, ТЦ «Каскад», вход со стороны ул. Тухачевского.

 Время работы: 9-22. Ул. Тухачевского
пр. Кирова 257, Шоколадная фабрика, за проходной, только для сотрудников

 и посетителей фабрики. Время работы: 8:30 - 17:00. Шоколадная фабрика
ул. Георгия Димитрова, 7А, ТЦ «Орбита», центральный вход.

 Время работы: 9-21. Универсам Орбита
Красная Глинка, кв-л 2, крытый рынок у автовокзала. Время работы: 8-19. Красная Глинка

 ул. Ленинская 301, ТЦ «Глобус», время работы: 0-24. Проспект Ленина
ул. Спортивная 20, ТЦ «Триумф», правый вход. Вреся работы: 9-19. ЦУМ Самара
станция метро «Гагаринская», кассовый зал. Время работы: 6-24. Ст. метро «Гагаринская»

станция метро «Московская» (1), кассовый зал. Время работы: 6-24. Ст. метро «Московская»
станция метро «Московская» (2), кассовый зал. Время работы: 6-24. Ст. метро «Московская»

станция метро «Российская» (1), возле турникетов. Время работы: 6-24 КРЦ «Звезда»
пр. Ленина 12А, ТЦ «Мелодия», вход с пр. Ленина, перед магазином «Пчелка». 

Время работы: 9-22. Пл. Героев 21-й Армии
Московское шоссе 15Б, ТЦ «Русь на Волге», вход со стороны Московского 

шоссе. Время работы: 10-22.
Аэрокосмический 

университет
ул. Стара Загора 56, маг.»Еда.ru» в ТЦ ENTER (у Шипки). Время работы: 9-22. Кинотеатр «Шипка»
Рынок «Поляна им. Фрунзе», продуктовый ряд, вход со стороны ТЦ «Поляна». 

Время работы: 9-20. Барбошина Поляна
ул. Ново-Садовая 305а, ТЦ «Апельсин», вход от автомойки «Апельсин». Время 

работы: 9-22. ТЦ «Апельсин»
ул. Ново-Садовая 305а, ТЦ «Апельсин», правый вход (2). Время работы: 9-22. ТЦ «Апельсин»

ул. Стара Загора 151А, ТЦ «Добрыня», время работы: 9-21. Ул. Воронежская 
(ул. Стара-Загора)

Московское шоссе 163Б, ТЦ «Империя(«ПАТЭРСОН»). 7-й микрорайон
ул. Ново-Садовая 349, ТЦ «Май», время работы: 8-22. ТЦ «Пирамида»

ул. Ново-Вокзальная, 201, ТЦ «Волгарь», время работы: 9-22. Ул. Фадеева 
(ул. Ново-Вокзальная)

ул. Водников 28, ТЦ «Маяк», время работы: 9-21. Ул. Крупской
станция метро «Безымянка» (1), вход в метро, ближний к ст. метро «Победа». 

Время работы: 6-24. Ст. метро «Безымянка»
станция метро «Безымянка «(2), вход в метро, ближний к пр. Кирова. 

Время работы: 6-24. Ст. метро «Безымянка»
станция метро «Кировская», кассовый зал. Время работы: 6-24. Кировский рынок

станция метро «Победа» (1). Время работы: 6-24. Ст. метро «Победа»
станция метро «Победа» (2). Время работы: 6-24. Ст. метро «Победа»

станция метро «Советская», в кассовом зале. Время работы: 6-24. Ст. метро «Советская»
станция метро «Спортивная», в кассовом зале. Время работы: 6-24. Ст. метро «Спортивная»

станция метро «Юнгородок» (1), в кассовом зале. Время работы: 6-24. Ст.метро «Юнгородок»
ул. Советской Армии, 146а. Сельхозпродукты, продуктовый магазин. 

Время работы: круглосуточно. Экономическая академия
ул. Ново-Садовая, 381 к1. ТЦ Gold. Время работы: 10-21. Экономическая академия

Хороша ушица наша!
ки-прибаутки, песни и загадки. 
Кое-кто приоткрывал и секреты 
рецептуры. К примеру, картофель 
бросали в котел обязательно не-
нарезанный, чтобы крахмал не 
замутил бульон, да еще дополни-
тельно и морковь для осветления 
добавляли.  И подавать этот су-
пец надо с красной икрой. 

Готовилась в этот день и «цар-
ская» уха, на трех бульонах: пер-
вом - из мелких карасей, втором 
- из стерляди, третьем, для нава-
ру, - курином. В эту чудо-смесь 
опускались помидоры и зелень, 
к ухе поданы  были квас «Пе-
тровский», сом фаршированный 
размером в полстола, квашеная 
капустка с клюквой и линь, коп-
ченный на вишневых ветках.

Жюри трудилось не покла-
дая ложек и вилок. В конкурсные 
листы вписывались баллы. Но, 
собственно, баллы публику уже 
особо не интересовали, посколь-
ку было ясно, что все команды - 
молодцы.

- В Самаре впервые прово-
дится такой необычный конкурс,  
- сообщил заместитель руково-
дителя городского департамента 
потребительского рынка и услуг 
Константин Дементьев. - Се-
годня зрителей-болельщиков 
пока немного, но мы уже видим, 
что наш первый блин вовсе не 
комом. Довольны и участники, 

которые обмениваются между 
собой своим профессиональным 
опытом. Довольно и жюри. До-
вольны и горожане. В общем, 
получился хороший, красивый и 
вкусный праздник для всех. 

По просьбе «СГ» Константин 
Дементьев дал свою оценку при-
готовленным блюдам: «Все очень 
неплохо, но я хотел бы особо  от-
метить рыбный суп по народному 
рецепту, с пшеном».

Итог подвела заместитель 
директора Самарского технику-
ма кулинарного искусства, судья 
международной категории по ку-
линарии и сервису, главный судья 
первого конкурса «Хороша уши-
ца наша!» Татьяна Руденко:

- Сегодня мы больше обра-
щали внимание не на професси-
онализм приготовления блюд, 
поскольку обстановка у нас здесь 
походная, пляжная. Главным 
критерием стал вкус, и только 
вкус. Мы не ставили участников 
ни в какие рамки, каждый брал 
собственные рецепты, собствен-
ный набор продуктов - в ход 
пошли и огуречный рассол, и са-
мые разные приправы. Вкус ухи 
может испортить лишь  несвежая 
рыба, прошу всех это запомнить. 
Кстати, известно ли волжанам, 
сколько существует рецептов 
ухи? Пятьдесят, не меньше.

Организаторы пообещали: 
конкурс теперь должен стать тра-
диционным.

Марина ГРИНЕВА

СПРАВКА «СГ»
Для сравнения, стоимость без-
лимитных проездных в других 
городах выше, чем в Самаре: 
например в Казани - 1800 ру-
блей, в Челябинске - 1 690, в 
Ярославле - 1 224, в Екатерин-
бурге -2 300. 
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ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУ

ПОДРОБНОСТИ

Самара перед ЧМ-2018

ИТОГИ

ВЗГЛЯД

Плодотворно поработали
Депутаты Самарской гордумы завершили 
весеннюю сессию
Андрей ПТИЦЫН

На сорок первом заседании они 
утвердили принятые ранее на 

заседаниях профильных комите-
тов проекты решений.

К примеру, народные избран-
ники единогласно одобрили ре-
организацию городского депар-
тамента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики. Из ведения этой струк-
туры выведена спортивная сфера. 
Теперь в Самаре будут действо-
вать два департамента: департа-
мент культуры, туризма и моло-
дежной политики и департамент 
физической культуры и спорта.

Также единогласным было 
решение по вопросу о внесении в 
Генплан города изменений, свя-
занных с будущим размещением 
на территории Радиоцентра фут-
больного стадиона с объектами 
сопутствующей инфраструктуры 
общей площадью 240 га. Не ме-
нее важным для горожан стал и 
вопрос о внесении поправок в 
бюджет Самары на текущий год. 
По словам руководителя город-
ского департамента финансов 
Андрея Прямилова, необходи-
мость корректировки объясняет-

ся поступлением в муниципаль-
ную казну средств вышестоящих 
бюджетов в размере 902,8 млн 
рублей. Из этой суммы 771 мил-
лион предназначен для решения 
вопросов местного самоуправле-
ния: например, для строительства 
дорог и объектов дошкольного 
образования. Приоритетными 
статьями бюджетных расходов 
по-прежнему остаются капремонт 
жилья и создание мест в детсадах. 
В связи с одобренными измене-
ниями параметры бюджета при-
обретают следующие показатели: 
доходы составят 20 млрд 716 млн 
рублей, расходы - 23 млрд 132 
млн рублей.

- Хочу обратить внимание, 
что рассматриваемые изменения 
в бюджет учитывают ряд пред-
ложений депутатов, - отметил 
председатель думского комитета 
по бюджету и налогам Михаил 
Куцев. - Выделено 7,5 млн руб. 
на капремонт образовательных 
учреждений, 5 млн руб. на спил 
аварийных деревьев на их тер-
ритории, 11,2 млн руб. на благо-
устройство территорий районов… 
За счет собственных средств го-
род планирует заниматься соз-
данием мест в детских садах (64 

млн руб.), а также капремонтом 
фасадов и кровель жилых до-
мов, расположенных на гостевых 
маршрутах (35 млн руб.).

На пленарном заседании 
депутаты внесли изменения в 
состав своего Общественного 
совета. Пойдя навстречу поже-
ланию Самарского реготделения 
Союза пенсионеров России о за-
мене представителя, Дума поста-
новила, что теперь их интересы 
в Совете будет лоббировать Лия 
Желтякова. Кроме того, депу-
таты решили представить кан-
дидатуру заслуженного машино-
строителя России, заслуженного 
наставника молодежи России, 
почетного ветерана Самарского 
авиационного завода, ветерана 
войны Андрея Грипаса к при-
своению ему звания «Почетный 
гражданин Самарской области» 
и направить ходатайство об этом 
губернатору.

Подводя итог весенней сес-
сии, председатель Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов отметил: 
«В Думу был избран новый депу-
тат Иван Леонтьев, и теперь мы 
работаем в полном составе. Мы 
внесли 30 изменений в норма-
тивно-правовые акты. Почетным 

знаком Думы было награждено 
десять человек. Проводилось 
множество мероприятий, в числе 
которых хочется отметить Второй 
самарский конкурс бизнес-идей, 
открытый чемпионат внутренних 
войск России по дзюдо, поэтиче-
ский чемпионат среди школьных 
команд, конкурс школьных музе-
ев. Совместно с партией «Единая 
Россия» реализуются проекты 
«Лето с футбольным мячом» и 
«Лето в боксерских перчатках». 
Одно из важнейших событий - со-
вместная победа граждан, Думы, 
администрации города в защите 
от застройки Маяковского спуска. 
Все обращения граждан по во-
просам сохранения рекреацион-
ных зон также нашли поддержку 
со стороны депутатов. Мы идем 
вперед и, думаю, отстоим то, что 
важно и ценно для наших горо-
жан. Считаю, что мы успешно за-
вершили весеннюю сессию».

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

Благоустройство. Для 
уборки улиц привлекалось: в 
дневное время 229 единиц тех-
ники и 2729 человек, в ночное 
- 63 единицы  специальной убо-
рочной техники и 45 человек.

От горячего водоснабже-
ния отключено 105 зданий: в 
связи с авариями и неисправ-
ностями систем - 23, в связи с 
проведением плановых и регла-
ментных работ - 82.

От холодного водоснабже-
ния в связи с авариями и неис-
правностями систем отключено 
1 здание.

От электроснабжения от-
ключено 10 зданий.

За сутки совершено престу-
плений - 58, в том числе грабе-
жи - 2, причинение тяжкого вре-
да здоровью - 2; всего краж - 33, 
из них: из квартир - 5, автомо-
билей - 8, прочие - 20; мошенни-
честв - 6, наркотики - 1, прочие 
преступления - 14. Из совершен-
ных преступлений: раскрыто - 
30, не раскрыто - 28.

Происшествий на воде - 1,  
погибло - 2 человека.

Красноглинский район - 
24.07. река Волга, о. Зеленень-
кий, в период с 09.30 по 13.40 
спасателями ГУ «ПСС Самар-
ской области» проведены по-
иск и эвакуация на берег ранее 
утонувших Томенко Е.И. 1954 
года рождения и Сонина Н.В. 
1961 года рождения. Проводит-
ся следствие.

ДТП - 3, погиб - 1 человек, 
получили ранения - 3 человека.

Советский район - 24.07 в 
16.47, ул. Гагарина, 151 водитель 
мотоцикла не справился с управ-
лением и допустил столкнове-
ние с опорой рекламного щита. 
От полученных травм скончался 
на месте ДТП гражданин Лива-
нов В.В. 1982 года рождения. 
Мотоцикл без гос. номера. Про-
водится проверка.

Пожаров в жилых домах и 
учреждениях - 2, погибло - 2 че-
ловека.

Железнодорожный рай-
он - 24.07 в 12.49, пос. Толевый, 
ул. Белгородская, 3а, возгорание 
мусора в подвале дома на пло-
щади 5 кв. м. Пострадавших нет. 
Эвакуировано 8 человек. Про-
водится проверка.

Куйбышевский район - 
25.07 в 01.29, ул. 5-я Кряжская, 
12а, горел нежилой дом на пло-
щади 160 кв. м. Эвакуация не 
проводилась. При осмотре ме-
ста пожара обнаружено два тру-
па мужчин, личности не уста-
новлены (бомжи). Проводится 
проверка.

Бригадами «скорой помо-
щи» получено вызовов - 1160, 
госпитализировано - 224 чело-
века. Врачами зарегистрирова-
но: травм - 65, смертей - 7, по-
пыток суицида - 1; отравлений:  
алкоголем - 11, медицинскими 
препаратами - 1.

КОММЕНТАРИЙ

ВИКТОР КУДРЯШОВ 
первый заместитель главы  
г.о. Самара:

- Уже третий год у нас сохра-
няется плодотворное взаимо-
действие. Вопросы решаются 
в спорах и дискуссиях, но в 
конечном итоге мы друг друга 
слышим и решения принимают-
ся обоснованные и взвешенные, 
которые отвечают интересам 
жителей. 

СПРАВКА «СГ»
 По информации городского департамента 

транспорта, разработан проект организации 
скоростного движения трамваев, которые 
появятся в Самаре к чемпионату мира-2018. 
Сейчас он находится на согласовании. Проект 
предусматривает реконструкцию 20 км суще-
ствующих трамвайных линий и строительство 
12-13 км новых.
От стадиона на Радиоцентре пойдут три основ-
ные ветки движения: до железнодорожного 
вокзала, до станции метро «Кировская» и до ТЦ 
«Мега».

 К чемпионату-2018 в Самаре будут построены 
три транспортных узла: в районе железнодо-
рожных станций Ягодная и Пятилетка, а также 
около речного вокзала. Планируется построить 
и два новых автовокзала: на пересечении ул. 
Ташкентской и Московского шоссе и на ул. Де-
мократической.

 По информации городского департамента бла-
гоустройства и экологии, к мундиалю в городе 
отремонтируют 59 дорог. В том числе: проспект 
Металлургов (от ул. Каховской до ул. Алма-Атин-
ской с разворотной площадкой); ул. Георгия 
Димитрова (от ул. Солнечной до ул. Стара-За-
гора); Зубчаниновское шоссе (от Днепровского 
проезда до ул. Краснопресненской); мост и 
путепровод «Южный» и другие.  

 стр. 1

Сейчас проект распоряжения 
Правительства РФ о передаче 
240 га земли в районе Радиоцен-
тра в собственность Самарской 
области проходит процедуру со-
гласования в Москве. Как только 
распоряжение будет подписано, 
начнется полноценная работа по 
планировке этой территории. На 
согласовании находится и проект 
организации скоростного движе-
ния трамваев, которые появятся в 
городе к чемпионату мира-2018.

«СГ» уже писала о том, что 
концепция стадиона утверждена. 
Есть и эскизный проект его внеш-
него вида. Сейчас готовится про-
ект стадиона, который до конца 
года должен быть представлен на 
государственную экспертизу. По-
сле этого - выход на площадку и 
строительство. 

Если говорить о размещении 
объектов, то на самой высокой 
точке участка, выбранного под 
строительство, будет располо-
жена новая телебашня. Ее высо-
та - 240 метров. Вместе с сопут-
ствующими объектами связи она  
займет 10 га земли. В отдалении 
от нее на пологом участке будут 
заложены чаша стадиона, вело-
трек и другие спортивные объ-
екты, а также служебные, обслу-
живающие и специальные зоны. 
Задействован будет и окружа-
ющий эту территорию лес. Как 
рассказал заместитель министра 
строительства Самарской обла-

сти Анатолий Баранников, вырубать его не будут, 
проведут только санитарную чистку. 

- Кроме того, поступают предложения по обу-
стройству на этой территории тематического парка 
спортивной направленности, а также по локальному 
размещению развлекательного комплекса. В любом 
случае это будет зона отдыха, - заявил Баранников. 

Большое значение для будущей жизни горо-
да имеет создание инженерных коммуникаций в 
Постниковом овраге. «Эта сеть позволит отвести 
сточные воды в том числе и от стадиона, - расска-
зал директор самарского муниципального предпри-
ятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин. 
- Кроме того, множество проблем позволит решить 
строительство очистных сооружений и дождевой 
канализации, которых вообще нет сейчас в неко-
торых районах Самары. Например на Безымянке, 
которая буквально плавает после каждого сильного 
дождя». 

Отдельный пласт работы областных чиновни-
ков - взаимодействие с дачными товариществами. 
Регулярные собрания позволяют людям быть в кур-
се самых последних новостей, связанных со строи-
тельством, а чиновникам - понимать, не ущемляют-
ся ли интересы граждан. 

- Мы стараемся предлагать несколько вариантов 
для решения тех или иных проблем. И только после 
общего обсуждения принимаются окончательные 
решения, - подчеркнул Анатолий Баранников. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

2009  2010  2011  2012

340 мест 140 мест

2115 мест

4107 мест

Городские власти открывают  
дополнительные места в детский садах

Мэр областной столицы 
Дмитрий Азаров принял уча-
стие в программе «Диалог 
с городом» в прямом эфире 
телеканалов «Самара-ГИС» и 
«СКАТ». 

О КАПРЕМОНТЕ ДОМОВ
Я провожу встречи с жителя-

ми в районах города на важней-
шую тему - капитальный ремонт 
жилья. С нового года в соответ-
ствии с решением, принятым 
федеральным правительством, 
жители начнут вносить средства 

Дмитрий Азаров: 
«Сроки строительства 
пяти детских садов  
очень сжатые - этот год»
Глава Самары рассказал об актуальных направлениях 
работы городской администрации

на капитальный ремонт. В пост-
советский период деньги на эти 
работы не аккумулировались. Но 
сегодня все входит в системное 
русло. И с 2014 года будет фор-
мироваться специальный фонд 
на капремонт домов. Правитель-
ство Самарской области до конца 
года должно принять программу 
и расписать адресные списки со 
сроками, когда тот или иной дом 
приведут в порядок. 

Возникает много вопросов, 
поэтому мы и проводим встречи 
с жителями, в первую очередь с 
представителями советов домов, 
ТОСов. Чтобы не просто объяс-
нить изменения в законодатель-
стве, но и чтобы вместе вырабо-
тать решения, которые мы будем 
предлагать правительству обла-
сти при утверждении программы 
и нормативных актов. Важно ус-
лышать людей и все, что их вол-
нует, отразить в этих документах. 
Важно, чтобы горожане были 
готовы к изменениям, чтобы в 

феврале, увидев в квитанции но-
вую строчку, они не удивлялись. 
Могу сказать: ни в одном городе 
такая подготовительная работа 
не ведется. В Самаре я делаю это 
лично, потому что понимаю важ-
ность проблемы.

Есть вариант хранить сред-
ства у так называемого регио-
нального оператора, который 
создаст областное правительство. 
Гарантии государственные, на 
государственном уровне фонд 
создается. Без жильцов расходо-
вание средств невозможно. Толь-
ко по решению общего собрания 
собственников и после соответ-
ствующей подписи. Другой вари-
ант - дом может открыть счет в 
банке. В чем плюсы и минусы ра-
боты со счетом в банке и с реги-
ональным оператором? В первом 
случае вы управляете средствами 
и полностью рассчитываете на 
них. Собирали три года, приня-
ли решение, систему отопления 
отремонтировали. Аккумулируя 

деньги у регионального опера-
тора, вы заранее будете знать, в 
какой год дом отремонтируют, 
и независимо соберете - не со-
берете все средства к этому вре-
мени, дом будет отремонтирован 
именно в этот год. Если жители 
сами не определят, где хранить 
средства, за них должен решить 
муниципалитет. Значит, мы об-
ратимся к региональному опера-
тору. Но лучше, дорогие земляки, 
чтобы решение вы приняли сами, 
а не кто-то за вас. Чувствуйте себя 
полными хозяевами этой ситуа-
ции.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ДЕТСКИХ САДОВ

Сроки строительства пяти 
детских садов очень сжатые - этот 
год. Два учреждения уже осенью 
должны принять ребятишек. По-
строенный детский сад на 350 
мест в Крутых Ключах мы выку-
паем благодаря поддержке прави-
тельства области. Возводим там 

еще два детских сада. После их 
открытия все дети Крутых Клю-
чей будут обеспечены местами. 
По одному садику идет значи-
тельное отставание по срокам, и 
я предметно поговорил с подряд-
чиком. Каждый день просрочки 
- это серьезные штрафные санк-
ции. Я предложил ему сесть и 
подсчитать, во сколько обойдет-
ся неделя, две недели отставания. 
Будет очень жесткий спрос и за 
качество, и за конечный резуль-
тат.

За два с половиной года ра-
боты создано 6,5 тыс. мест в 
детских садах. Когда эту цифру 
называешь, удивляются главы 
других городов. Честно скажу, 
это наша гордость, уникальный 
результат. Приятно, что я полу-
чаю благодарности. Люди рас-
сказывают: нам поступил звонок 
от заведующей с приглашением 
в детский сад. Ситуация реально 
меняется. В середине следующего 
года мы ликвидируем очередь в 
дошкольные учреждения для де-
тей от трех до семи лет. Каждый 
ребенок этого возраста сможет 
пойти в садик.

О РАБОТЕ АССОЦИАЦИИ 
ГОРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ

Недавно Ассоциация городов 
Поволжья собиралась в нашем 
городе. Я возглавляю ее с 2011 
года. Главный вопрос, который 
мы обсудили, - военно-патриоти-
ческое воспитание. Важная тема, 
тем более мы начинаем готовить-
ся к знаменательному юбилею. 
В 2015 году торжественная дата 
- 70 лет со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Нужно 
продумать, что будет сделано в 
корректировке образовательных 
программ, какие провести обще-
ственно-массовые мероприятия. 
Необходимы новые идеи - поко-
ление меняется. И фильмы о вой- 
не молодежь сейчас по-другому 
воспринимает. Может, нужна ин-
формация более точная, корот-
кая, яркая. Мы должны находить 

варианты военно-патриотиче-
ского воспитания этого поколе-
ния, может, пока не совсем по-
нятного для нас. Я предложил 
совместную конференцию - вете-
раны, школьники. Договорились 
сделать карту памяти именно Ас-
социации городов Поволжья. Мы 
рассказали, как делали рекон-
струкцию военного парада 1941 
года в Куйбышеве. Это уникаль-
ный проект. Коллеги задумались 
о поисках таких же значимых со-
бытий в своих городах.

Говорили и о развитии мест-
ного самоуправления. В том чис-
ле: какие есть предложения по 
увеличению доходной части бюд-
жетов муниципалитетов по всей 
России. Известна статистика: му-
ниципальный уровень серьезно 
недофинансирован. Президент 
Владимир Владимирович Путин 
говорил об этом в послании и 
давал поручение отработать под-
ходы по увеличению доходной 
части местного самоуправления. 
Но вот, к сожалению, узнаем ре-
шение Государственной Думы, 
и 10% налогов на доходы фи-
зических лиц, которые раньше 
шли на уровень местного само-
управления, перераспределены 
на госуровень. Президент дает 
одно поручение, а правитель-
ство - обратную инициативу. Это 
значит, что в следующем году от 
этого перераспределения город 
может потерять 3 млрд 200 млн 
рублей. Вопрос встанет не толь-
ко о каких-то перспективных 
программах, благоустройстве, 
вообще о бюджете развития. А 
как мы работникам детских са-
дов зарплату будем выплачивать, 
врачам в школах? Будем вопрос 
обсуждать. У нас опытный авто-
ритетный губернатор, решение 
будет найдено. 

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ТАРИФОВ 
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

С 1 июля в России увеличи-
лись тарифы на коммунальные 
услуги. Правительство Самар-
ской области приняло такое ре-
шение, утверждены новые та-
рифы для энергоснабжающих 
организаций. В целом по области 
тарифы действительно повы-
сили не больше чем на 12%. Но 
по Самаре по ряду поставщиков 
тепла, например, есть повыше-
ние более 12%. Будем с коллега-
ми обсуждать. Предварительно 
они ответили, что все экономи-
чески обосновано. Городская ад-
министрация приняла решение 
о дополнительной социальной 
защите населения. Это может 
коснуться жителей Красноглин-
ского, Куйбышевского и части 
жителей Кировского и Совет-
ского районов. Там, где источник 
теплоснабжения - небольшие 
частные компании, а не крупная 
организация «ВоТГК», тариф 
увеличился на больший процент. 
Разницу будем компенсировать. 
Все просто: есть норматив, он на-
зван, если вы видите в квиточке 
рост больше этого норматива, то 
можете обратиться за компенса-
цией в социальную службу рай-
она. Раньше такая компенсация 
выдавалась управляющим ком-
паниям и люди не видели этих 
денег. Сейчас мы меняем ситуа-
цию. Собрал квиточки, пришел в 
соцзащиту, для тебя подсчитали 
компенсацию. Она будет адрес-
ной.

Подготовили  
Яна ЕМЕЛИНА  

и Лариса ДЯДЯКИНА

В 2013 году  
до 1 мая было 
открыто 433 места 
В негосударстВенных 
детских садах,  
90 - В муниципальных 
учреждениях. 

дополнительно 
приняты В детские 
садики В процессе 
комплектоВания групп 
4930 детей.  
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на ул. Гагарина, Чернореченской. И всегда 
ведутся такие разговоры. Тем не менее, как 
показывает практика, никто не умер, а та-
кие перемены - только на пользу и городу, 
и его жителям. 

ОЛЬГА ШАЛЬНЕВА 
жительница 
Железнодорожного 
района Самары:

- Я с беспокойством 
слежу за судьбой рынка 
«Лотос», что на пере-
сечении ул. Авроры и 
Аэродромной. Наша се-
мья много лет покупает 
продукты только там, 
хоть и живем мы достаточно далеко, на ул. 
Партизанской. Я знаю на рынке каждого 
продавца: у кого нужно покупать селедку, у 
кого - молочные продукты, у кого - мясо. А 
уж наши местные овощи там всегда самые 
свежие и вкусные: картофель, перец, поми-
доры. Все это возят из близлежащих райо-
нов люди, которые сами их и выращивают. 
На рынке есть места для пенсионеров и дач-
ников, для которых это порой единственная 
возможность заработать. Да, я согласна, 
сейчас рынок выглядит неопрятно, но этот 
вопрос можно решить - построить красивые 
павильончики в едином стиле, например. 
Можно немного сократить площадь рынка, 
убрать вещевые ряды. Кстати, именно из-за 
них рынок «выехал» в свое время на троту-
ар - раньше он был более компактным.  

ЕЛЕНА 
ШЕРЕМЕТЬЕВА 

директор Самарского 
института (филиала) 
Российского 
государственного 
торгово-экономического 
университета, доктор 
экономических наук, 
профессор:    

- Несмотря на ак-
тивную экспансию федеральных сетевых 
ритейлеров, рынки в Самаре продолжают 
существовать. Часть из них, несмотря на то, 
что лишь частично соответствуют требова-
ниям современной торговли, по-прежнему 

пользуются популярностью у населения. 
Срабатывает стереотипное представление 
о продуктах с рынка как самых свежих, 
отборных, выращенных в местных хозяй-
ствах. Что касается стихийных рынков, то 
говорить о качестве предлагаемых товаров 
весьма сложно, тем более в условиях пол-
ного отсутствия организации цивилизован-
ной купли-продажи. Подобные, зачастую 
несанкционированные, образования не 
соответствуют ни требованиям функцио-
нальной пригодности, ни эстетики, ни эрго-
номики, ни технологичности, а самое глав-
ное - безопасности. Неблагополучными и 
бесперспективными сегодня можно назвать 
все несанкционированные рынки. Среди их 
недостатков - загрязнение территории му-
сором, затруднение движения транспорта, 
зависимость от погодных условий, а глав-
ное - отсутствие гарантии качества предла-
гаемого товара, нарушение правил торгов-
ли, невозможность потребителя обеспечить 
защиту своих прав. Сокращение стихийных 
рынков является общероссийской тенден-
цией. Важный шаг в решении проблемы 
неорганизованных рынков - активизация 
развития сети магазинов шаговой доступ-
ности на отдельных территориях города. 
Они должны обладать современной мате-
риально-технической базой и обеспечивать 
высокие качество и культуру продажи това-
ров и обслуживания покупателей.

ВАСИЛИЙ АРИСКИН
и.о. начальника 
отделения ДИ ОГИБДД 
УМВД России по городу 
Самаре, капитан  
полиции:  

- Признание объек-
тов торговли незакон-
ными отнесено к компе-
тенции органов местного 
самоуправления, также 
входит в полномочия сотрудников участ-
ковых уполномоченных полиции по тер-
риториальности. Но и Госавтоинспекция 
работу в данном направлении ведет, вы-
являет угрозу безопасности дорожного 
движения. Наглядный пример: Кировский 
вещевой рынок в Корсунском переулке. 
Торговые объекты здесь имели выход непо-

КРУГЛЫЙ СТОЛ

КОММЕНТАРИИ

ВЯЧЕСЛАВ КУЗИН 
председатель комитета 
по экономике Думы г.о. 
Самара:

- Сейчас в городе не 
так много рынков, со-
ответствующих совре-
менным требованиям. 
Можно назвать Троиц-
кий и Безымянский. Это 
все осталось нам еще с 
советского времени - там строгие требова-
ния с точки зрения санитарного состояния, 
расположения торговых рядов, чистоты. 
Мясную и молочную продукцию прове-
ряют врачи, и в качестве товаров, приоб-
ретаемых на этих рынках, вы можете быть 
уверены. А на уличных, стихийно возник-
ших рынках царит антисанитария и реа-
лизуются сомнительного качества товары. 
Да, цены довольно низкие, это привлекает 
покупателей, но и стимулирует в том числе 
подпольное изготовление продукции. Вся 
контрафактная продукция - конфеты, ал-
коголь, колбаса, которая не замерзает в мо-
розильной камере, - производится кустар-
ным способом на предприятиях где-то в 
гаражах и сбывается через такие рынки. От 
этого страдает, конечно, население. Такие 
«рынки» - это больное наследие 90-х годов, 
когда закрылись заводы, и люди, чтобы 
выжить, заработать на хлеб, устремились 
торговать. Этот способ выжить на сегодня 
себя изжил. В настоящее время есть масса 
способов зарабатывать деньги, получая 
«белую», легальную зарплату. Но к сожа-
лению, многие люди уже не представляют 
жизнь вне стен этих грязных нелегальных 
киосков. Поэтому я полностью поддержи-
ваю политику городской администрации по 
сносу и ликвидации этих объектов.

АНДРЕЙ 
ИШМУРАТОВ 

председатель 
правления НП «Центр 
общественного 
взаимодействия»:

- Как ни странно, 
современным требова-
ниям больше отвечают 
старые рынки - Безы-
мянский, Губернский, 
Троицкий… Можно допустить вариант 
существования рынков типа «Норд», рас-
положенных в стороне от дороги, на специ-
ально отведенном пятачке, частично кры-
тых. Рынков, находящихся на тротуарах, 
бульварах, улицах не должно быть, потому 
что они мешают движению как пешеходов, 
так и автомобилей. Специальных мест для 
разгрузки товара нет, машины паркуются 
где придется, перегораживая дорогу. Такие 
рынки неопрятны и грязны, а привести их 
к нормальному виду, не портящему облик 
города, нельзя. Капитальное строительство 
на этих местах, как правило, не пройдет по 
СНИПам, да и коммуникации, скорее всего, 
помешают. Сейчас много супермаркетов, 
небольших магазинов, торговых площадей, 
где аренда вполне доступна любому пред-
принимателю. Может быть, оставить груп-
пу киосков, которые торгуют мясом, моло-
ком, овощами, а все остальное безобразие 
убирать? Сейчас много говорят, что киоски 
и рынки - это рабочие места, куда пойдут 
люди… Но продавец в условиях рыночной 
экономики - самая востребованная про-
фессия, откройте любую газету с ваканси-
ями. Журналисту или инженеру устроиться 
гораздо сложнее! Сколько таких стихийных 
торговых точек в Самаре уже закрыли, на-
чиная от Ленинградского рынка и рынка на 
стадионе «Волга» и заканчивая недавними, 

В ларечных лабиринтах
Нужны ли Самаре рынки? А если нужны, то какими они должны быть?

Городские власти продолжают убирать незаконные торговые объекты, в 
том числе те, которые превратились в стихийные рынки, и те, что потеряли 
статус ярмарок. Одни жители довольны. Говорят, наконец-то уйдет эта анти-
санитария и появится пространство для прогулок. Другие ларьки-лабиринты 
отдавать не хотят. Мол, любим, привыкли, свежее, вкусное, доступное. Пред-
приниматели уходить с насиженных мест не хотят, объединяются, митингу-
ют. На днях руководитель городского департамента потребительского рынка 
Вадим Кирпичников встретился с коммерсантами, объяснял, какие законы 
регулируют их деятельность, какой торговый объект считается легальным, а 
какой - нет. К сожалению, некоторые предприниматели о многих законах толь-
ко узнали, годами их никто не трогал и ничего с них не требовал. Так какие же 
рынки нужны Самаре? Предоставляем слово участникам круглого стола «СГ».  

средственно на проезжую часть. Владельцы 
павильонов и администрация рынка были 
привлечены к административной ответ-
ственности. Также ГАИ выявляет объекты 
придорожного сервиса, установленные в 
треугольной видимости на пересечении 
улиц либо тротуаров. Торговые комплексы, 
рынки с точки зрения безопасности дорож-
ного движения должны располагаться на 
обособленных территориях с достаточным 
количеством парковочных мест, совре-
менными обустроенными пешеходными 
переходами. Предпочтительно располагать 
торговые объекты в больших центрах или 
выводить их на свободную территорию. 

ОЛЕСЯ ПЕВЦОВА
жительница Самары:

- Я на рынки хожу 
только за мясом. Осталь-
ные продукты покупаю в 
больших супермаркетах. 
Здесь все в одном месте, 
большой выбор, относи-
тельно чисто, аккуратно, 
если что - за качество 
товара есть с кого спро-
сить. На рынках грязно, коробки везде ва-
ляются, толкотня - все локтями работают, 
на ноги наступают. Еще и обвешивают, об-
считывают! Сколько раз было, думают, что 
я не заметила. Конечно, рынки нужны, у 
них все-таки есть свои покупатели - люди, 
которые привыкли лавировать между ларь-
ками с авоськами. По одному большому 
рынку на район, считаю, достаточно. Толь-
ко пусть они будут в капитальных строе-
ниях, с водой, с туалетом для продавцов, и 
чтобы все внутри блестело. И вообще, есть 
законы, как должна вестись торговля, а за-
коны нужно соблюдать. 

ВИКТОРИЯ 
КЛИМОВА 

юрист, представитель 
группы 
предпринимателей: 

- Ситуация с рынка-
ми и индивидуальным 
предпринимательством 
в сфере торговли  дале-
ка от идеала. Стихийно 
возникшие точки, как 
например, рынок на перекрестке ул. Аэро-
дромной и Авроры, город, конечно, не укра-
шают. Но и ликвидировать их подчистую я 
бы не стала. Люди работают там десятиле-
тиями, это их, пусть маленькое, но личное 
дело. На месте органов местного самоуправ-
ления я бы постаралась придать рынкам и 
отдельно стоящим киоскам современные 
формы, к примеру, применять сборно-раз-
борные однотипные конструкции, наподо-
бие тех, что будут на сельскохозяйственной 
ярмарке на площади им. Куйбышева или 
уже используются на Кировском вещевом 
рынке. Многие предприниматели работают 
с 90-х годов. У них есть постоянные покупа-
тели. Я обращаюсь к городским властям от 
имени группы предпринимателей с прось-
бой более внимательно отнестись к этому 
вопросу, урегулировать вопросы с земель-
ными участками, на которых стоят объек-
ты, привести их в правовое русло. Тем более 
что 2 июля 2013 года в свет вышел новый 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства», предусматривающий право 
преимущественного выкупа земельных 
участков людьми, долговременно их ис-
пользующими. Поверьте, предприниматели 
готовы работать цивилизованно, многие из 
них найдут средства на реконструкцию и 
строительство торговых точек согласно тре-
бованиям местной власти.

Подготовили Ирина ИСАЕВА  
и Ева НЕСТЕРОВА
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Сергей СЕМЕНОВ

Вы любите футбол? Вы сторон-
ник того, чтобы провести свой 

выходной на волжском пляже и 
горячем песочке? В таком случае 
мы вас ждем 10 и 11 августа на зна-
менитой волжской набережной 
под Красноармейским спуском. 
Обещаем много футбола под паля-
щими лучами солнца. Как на зна-
менитой бразильской Копакаба-
не, где давным-давно гоняют мяч 
местные мальчишки. Для них это 
порой единственное развлечение у 
синего моря-океана.

С недавних пор «бразильский»  
пляжный футбол прописался и в 
Самаре. 13 лет назад два спортив-
ных журналиста центральных га-
зет, «Труд» и «Советский спорт», 
придумали и провели на волжской 
набережной первый официаль-
ный в стране не просто чемпионат 
города, а всероссийский - чувству-
ете размах! - турнир «Золотые пе-
ски Самары». С тех пор от жела-
ющих попробовать свои силы на 
песке нет отбоя. Пляжный футбол 
стал еще одной визитной карточ-
кой города.

Другая визитная карточка - 
Жигулевский пивкомбинат - до 
сих пор был и остается главным 
снабженцем участников фестива-
ля необычного футбола уникаль-
ной водой. 

В нынешнем году «Золотые 
пески Самары» сменили место 
дислокации, переместившись 
с Первомайского спуска по-
ближе к Струковскому саду. 
Тесновато, конечно, но 
кто мог подумать, что 
когда-нибудь волж-
ский пляж ста-
нет центром 
п р и т я ж е -
ния спор-
т с м е н о в 
по мно-
гим видам 
спорта! На-
стоящий бум. 

В этом году 
единс тв енный 
о б орудов анный 
пляжный стадион у 
КИНАПа отдан фут-
болистам-профессио-
налам из Поволжской лиги. Они 
решили провести свой турнир 
именно в традиционные сроки 
«Золотых песков». И здесь про-
фессионалы оказались куда лов-
чее простых футболистов-лю-

бителей. Но хочу заметить одну 
существенную деталь. Едва ли не 
все участники Поволжской лиги 
в свое время получили признание 
на «Золотых песках», набираясь 
опыта и мастерства именно на на-
шем «газетном» турнире. Ведь по-
добных массовых соревнований 
в стране раньше просто не суще-
ствовало. Это сейчас «Золотые пе-
ски» стали проводить в Саратове и 
Богатом, Ульяновске и Уральске, в 
других регионах страны вплоть до 
Сибири. Понравившееся всем на-
звание «Золотые пески» стало гу-
лять по стране как золотой бренд 
пляжного футбола. Но родина 
«Золотых песков» по-прежнему в 
Самаре. И его у организаторов не 
отнять, не выкупить ни за какие 
коврижки. Сюда во вторую суб-
боту августа стремятся приехать 
футболисты со всех уголков стра-
ны, чтобы снова окунуться в уди-
вительную атмосферу большого 
спортивного праздника. Ведь тур-
нир пройдет в День физкультур-
ника, когда вся набережная Волги 
- от КИНАПа до речного вокзала 
- превратится в один громадный 
стадион. Спасибо областному ми-
нистерству спорта и лично мини-
стру Дмитрию Шляхтину, чье 
ведомство выступает в роли глав-
ного спонсора «Золотых песков 
Самары-2013». Проводит турнир 

Самарская областная 
федерация фут-

бола, активно 
поддержива-
ющая пляж-
ный футбол. 
Именно у 
нее учились 
в свое вре-
мя орга-
низации 
т у р н и -
ров мо-
сквичи и 

питерцы, 
саратовцы 
и пензенцы 
- там, где по-
сле Самары 
начали раз-
вивать фут-
бол на песке.

«СГ» на 
протяжении 
п о с л е д н и х 
пяти лет - 
главный ин-

формацион-
ный партнер 

соревнований. И 

не просто партнер, а главный по-
мощник и, как говаривал в совет-
ские времена Ильич, - «коллек-
тивный организатор». Потому что 
массовый пляжный турнир «Золо-
тые пески Самары» по-прежнему 
остается главным «пляжным» со-
бытием спортивного лета и празд-
ником не только для читателей 
«СГ», но и для всех самарцев. 

Двери соревнований распах-
нуты для всех: и любителей, и 
профессионалов. На нынешний 
турнир подтвердили свое участие 
уже три столичные команды. А 
были времена, когда турнир носил 
неофициальный международный 
статус! В нем принимали участие 
футболисты из казахстанского 
Уральска. В четверку сильнейших 
пробиться, увы, у них никак не 
получалось, но у себя в стране они 
вскоре стали ведущей командой. 
Вот в чем прелесть «Золотых пе-
сков»! Они дают путевку в жизнь 

будущим звездам пляж-
ного футбола. И не 
только российским.

Взять хотя бы 
минувший чемпио-

нат России, послед-

ний этап которого завершился на 
минувшей неделе. В московском 
суперфинале волгоградский «Ро-
тор» уступил новому чемпиону -  
питерскому «Кристаллу». Невские 
футболисты пару раз приезжали 
на турнир в Самару. Но звезд с 
неба, как и уральцы, не хватали. А 
вот «Ротор» - не что иное как сара-
товская «Дельта», которая в свое 
время установила рекорд сорев-
нований, выигрывая наш турнир 
пять раз подряд! 

Вслед за «Дельтой» победную 
эстафету попытались перехватить 
самарские «Крылья Советов», 
ставшие участниками «Золотых 
песков» в год своего дебюта под 
новым названием. Для тех, кто не 
помнит: «Крылья» создали на базе 
самарского «Спутника» - двукрат-
ного чемпиона «Золотых песков». 
Да вот беда: обладатели Кубка 
России проиграли в финале, так 
и не добравшись до главного при-
за. И в этом, как ни странно, была 
тоже своя прелесть и символика. 
Не каждый фаворит мог победить 
в Самаре. Любительские коман-
ды частенько подставляли ножку 
профессионалам.

Солнце, пляж и футбол!
«СГ» приглашает всех любителей кожаного мяча принять участие  
в традиционном массовом турнире «Золотые пески Самары-2013»

Солнце, пляж и футбол!

физкульт-ура!

как подать заявку?
В турнире могут принять участие 

все желающие! 
Для этого надо собрать команду дру-

зей из пяти человек (четверо полевых 
игроков и вратарь). Заявки подаются до 
10 августа в Самарскую областную фе-
дерацию футбола. Александр Стрель-
ников, e-mail: ff.so63@mail.ru , телефон 
8(846) 212-04-99. Все справки, положе-
ние и заявки на сайте: http://fedsamfoot.
ru/state/index-tur-robot.php?name_
tur=2013/zpsam.

УчаствУйте

Фоторепортаж  
Сергея ВолкоВа

Знаменитый чешский нападающий Ян Кол-
лер дебютировал в составе сборной Чехии по 
пляжному футболу. Чехи обыграли Словакию со 
счетом 5:2, а Коллер забил один из голов.

- Я очень рад, что мой дебют был успешным 
и мы победили, - заявил 40-летний форвард, 
который с 55 голами в 91 матче является луч-
шим бомбардиром в истории сборной Чехии.

Коллер завершил карьеру в 2011 году. Он 
известен по выступлениям за пражскую «Спар-
ту», бельгийские «Андерлехт» и «Локерен», 
дортмундскую «Боруссию» и «Нюрнберг», са-
марские «Крылья Советов» и французский клуб 
«Канн».

КСтати
Программа турнира  

«Золотые Пески самары-2013»
место проведения - самара, волжская  

набережная под красноармейским спуском
10 августа, суббота
10.00 - заседание судейской коллегии и жере-
бьевка
10.30 - парад участников
11.00 - начало соревнований на двух площадках
11 августа, воскресенье
10.00 - продолжение соревнований.
12.00 - 13.00 - конкурс «Мисс пляжного футбола» 
Товарищеский матч ветеранов «Крыльев Сове-
тов» и сборной «Золотых песков»
15.00 - закрытие турнира

афиша

Кстати, первым чемпионом 
«Золотых песков» стала команда 
«Волжской коммуны», за кото-
рую в полном составе выступали 
студенты-футболисты «Политех-
ника» вместе с журналистами из-
дания. Случилось это в далеком 
2000 году. После этого турнира 
впервые при областной федера-
ции футбола был создан комитет 
по пляжному футболу. Его со-
став практически не изменился 
за долгие годы. Организаторы-
единомышленники по-прежнему 
удерживают турнир на плаву при 
активной поддержке министер-
ства спорта. 

Новое поколение «пляжни-
ков», которые в августе примут 
участие в турнире, - футболи-
сты новой волны. Мы желаем 
им успеха в  песчаных баталиях. 
И пусть эта молодежь придет на 
смену ветеранам. Впрочем, на 
песчаных стадионах и 60 лет не 
возраст. Если вспомнить историю 
турнира, то и Равиль Аряпов, и 
Николай Вакулич, и Валерьян 
Панфилов - звезды «Крыльев 
Советов» прошлых лет - с удо-
вольствием стучали мячом на 
«Золотых песках».

Вы их увидите вновь. Самар-
ские «бразильцы» на волжской 
Копакабане ни в чем не уступают 
коллегам из Рио. Действующие 
игроки и ветераны «Крыльев 
Советов» станут почетными го-
стями и участниками «Золотых 
песков Самары-2013». История 
самарского пляжного футбола 
продолжается.

Кто хочет стать волжским «бразильцем» - ждем на «Золотых песках»

В нынешнем году «Золотые 
пески Самары» сменили место 
дислокации, переместившись 
с Первомайского спуска по-
ближе к Струковскому саду. 
Тесновато, конечно, но 
кто мог подумать, что 
когда-нибудь волж-
ский пляж ста-
нет центром 

-

-
стоящий бум. 

В этом году 
единс тв енный 
о б орудов анный 
пляжный стадион у 
КИНАПа отдан фут-
болистам-профессио-
налам из Поволжской лиги. Они 
решили провести свой турнир 
именно в традиционные сроки 
«Золотых песков». И здесь про-
фессионалы оказались куда лов-
чее простых футболистов-лю-

Самарская областная 
федерация фут

бола, активно 
поддержива
ющая пляж
ный футбол. 
Именно у 
нее учились 
в свое вре
мя орга
низации 
т у р н и
ров мо
сквичи и 

питерцы, 
саратовцы 
и пензенцы 
- там, где по
сле Самары 
начали раз
вивать фут
бол на песке.

«СГ» на 
протяжении 
п о с л е д н и х 
пяти лет - 
главный ин

формацион
ный партнер 

соревнований. И 

фиша

будущим звездам пляж
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СПРАВКА «СГ» 
Нина Наркулова, Самарская область. 
Родилась 29 марта 1986 года. Общий срок «отсидки»: 5 лет 3 месяца. Ста-
тьи: 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), 
186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг»). Освободилась из колонии 29 мая 2012 года. Сейчас 
работает на швейном производстве.

СПРАВКА «СГ» 
Нина Наркулова, Самарская область. 
Родилась 29 марта 1986 года. Общий срок «отсидки»: 5 лет 3 месяца. Ста
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Леди «удачи» на даче
ИЗ ЗОНЫ В ТЕЛЕЗВЕЗДЫ

Бывшая заключенная самарчанка снялась 
в реалити-шоу телеканала «Перец»

ПРОСТО СКАЗКА 
- Нина, ты в телевизоре 

себя уже видела? И каковы 
впечатления?

- Первые серии мы посмотре-
ли вскоре после окончания про-
екта, в Одессе на презентации, 
когда журналисты приезжали на 
съемочную площадку.

- Расскажи, как вообще по-
пала на проект. Много канди-
датов обошла?

- Еще в лагере я с интересом 
смотрела «Мужской сезон». Мы 
тогда мечтали, чтобы был и «жен-
ский»... Поэтому когда увидела 
объявление о наборе участниц 
для шоу, сразу отправила анке-
ту. Меня пригласили на кастинг в 
Москву. После этого прошел ме-
сяц, я почти забыла о поездке, и 
вдруг звонят со студии и говорят, 
что я прошла отбор. Это было та-
кое счастье!.. Кстати, многие хо-
тели участвовать в проекте. Мне 
рассказывали, даже звонили в ре-
дакцию, угрожали, настаивали: вы 
должны меня обязательно взять. 

- И как прошли эти три ме-
сяца?

- Весело, приятно. А как ина-
че, если живешь в шикарном доме 
на Черном море, тебя кормят на 
убой, красиво одевают (кстати, 
некоторые вещи с шоу до сих пор 
ношу!), учат хорошим манерам, 
развлекают… А еще ты ходишь на 
фитнес, йогу, танцы, занимаешь-
ся с психологом и преподавателем 

английского, учишься водить ма-
шину. Единственное «но» - нель-
зя было одному выйти за пределы 
съемочной площадки. Только все 
вместе и с сопровождающим. 

- Прямо как в сказке… И за 
это время в вашем женском 
коллективе ни разу не было 
конфликтов? Все-таки за пле-
чами суровая школа жизни!

- Да, мы все разные, у каждой 
- своя статья, свой характер, но 
организаторы шоу спланировали 
график так, что конфликтовать 
было некогда. Нам все время 
предлагались какие-то задания 
(часто с выездами), темы для 
разговоров, во время которых 
каждый высказывал свою точку 
зрения. И так, перед камерой, мы 
жили 24 часа в сутки. 

- То есть делить вам было 
нечего... В мужской программе 
совсем другие отношения.

- У мужчин и в лагере особые 
отношения. У них все распределе-
но по полочкам, четкая иерархия. 
И в шоу они продолжали играть по 
правилам зоны, исполняли опре-
деленные роли. У нас такого нет, 
мы, как бы точнее выразиться, 
каждая сама по себе. И женщины 
больше готовы к переменам, они 
хотят быть красивыми, любимы-
ми. Может, кто-то из нас и играл 
на камеру, но я не замечала. И во-
обще, никакого сценария не было.

- Расскажите, какие они, 
женщины, совершившие пре-
ступление?

- На зоне много красивых де-
вушек и женщин. 80 процентов из 
них сидит по 228-й статье - хра-
нение, распространение, употре-
бление наркотиков. 10 процентов 
- по 105-й статье (покушение на 
убийство). Остальные - по 111-й 
(умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью), 158-й, 
151-й (грабежи, разбой, кражи). 
Хочу вам сказать, что убийцы 
- совершенно спокойные, хлад-
нокровные люди. Они, в отличие 
от меня, например, никаких эмо-
ций не проявляют. Я, если злюсь, 
все выплескиваю наружу, кричу. 
Первое время было жутко нахо-

Знакомьтесь: Нина Наркулова. Живет в поселке Рощинский, 
работает в Самаре. Отсидела в колонии за сбыт фальшивых денег 
больше пяти лет. Освободившись, решила поучаствовать в проекте 
«Джентльмены на даче. Женский сезон» и... попала в компанию 
десяти счастливчиков. Съемки проходили под Одессой в течение 
трех месяцев, с конца августа прошлого года. Для зрителей же 
проект стартовал неделю назад. Сегодня Нина -  гость «СГ». 

КСТАТИ
В третьем сезоне проекта 
«Джентльмены на даче» при-
нимают участие женщины, полу-
чившие срок за кражи, торговлю 
наркотиками, разбой, покушение 
на убийство и даже убийство. На 
одесской даче ведущего Анато-
лия Барбакару (он сам бывший 
зэк) десять участниц проходят 
реабилитацию, чтобы вернуться 
к нормальной жизни. В этом им 
помогают психологи, юристы, 
педагоги. Та, которая лучше всех 
проявит себя, выдержит все ис-
пытания, получит в награду ав-
томобиль. 

диться рядом с убийцами, потом 
привыкла. Но вообще есть такое 
правило: сначала узнай самого 
человека, а потом только статью, 
по которой он сидит.

ОЧИЩЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ
- Было на съемках что-то, 

особенно повлиявшее на тебя?
- Наверное, занятия с психо-

логом. Было тяжело, но мне они 
очень помогли. Мы с ним разби-
рали, почему я выбрала в жизни 
именно криминальную дорогу, 
решила легким путем зарабаты-
вать деньги. Искали, что именно 
меня к этому подтолкнуло: воспи-
тание, семья не сложилась и так 
далее.

- Так разобралась, почему 
именно с тобой это произо-
шло? 

- Я - алчная. Была (смеется)… 
Уже больше года на свободе, ра-
ботаю на швейном производстве, 
и меня абсолютно не тянет на 
авантюры.

- А что сделало тебя такой 
алчной - семья?

- Она у меня абсолютно бла-
гополучная. Мама - полковник 

юстиции. Отец - директор автоба-
зы. От родителей мне передались 
сильный темперамент и волевой 
характер. Есть старшая сестра, 
у которой все хорошо. Все меня 
очень любили, мне многое было 
дозволено. 

- Может, избалованная 
была, захотелось легкой жиз-
ни?

- Я родилась в Узбекистане. 
В 2003-м мы перебрались в Рос-
сию, поселились в Рощинском. Я 
тогда уже замужем была. Очень 
тяжело привыкала к новому ме-
сту, к тому, что больше не было 
прежнего достатка, к которому 
привыкла. И поступить в инсти-
тут я в тот момент не могла. Без 
российского гражданства это 
было невозможно. И пока мы его 
ждали, уехала в Москву. К этому 
моменту с мужем развелась. Ра-
ботала продавцом, менеджером, 
торговым представителем. А по-
том так случилось, что когда я 
очень нуждалась, мне предложи-
ли сбывать фальшивые деньги. 
Попробовала - втянулась. Стали 
жить хорошо с сыном (я снимала 
квартиру), забрала к себе маму, 
помогала сестре. И так продолжа-

лось два года. Когда меня осудили, сыночку не 
было еще и трех лет. Сейчас ему девятый, и до 
последнего времени он не знал, что я сидела.

- А если увидит вас по телевизору?
- Уже видел, и мы с мамой ему сказали, 

что я снималась в реалити-шоу. Потом, 
после проекта, я с ним поговорила. Рас-
сказала, что в юности совершила ошиб-
ку, и за нее мне пришлось расплачи-
ваться. Поэтому меня и не было с ним 
рядом. Попросила прощения у сына, 
сказала, когда он подрастет, мы сно-
ва вернемся к этой теме.

В НОВУЮ ЖИЗНЬ
 - Считаешь, ваша реабили-

тация прошла успешно?
- Не так давно мы встречались, 

и я поняла, какая большая разница 
между нами до съемок и после. 
Участие в программе вдохнови-
ло нас, мы поняли, что не совсем 
потерянные люди, что нужно 
стремиться к лучшему. Ольга Ра-
тушная (она сидела за вымога-
тельство) перебралась в Одессу. 
Ксюша Фасхутдинова (сбыт и 
употребление наркотиков) рабо-
тает в хорошей фирме, встреча-
ется с парнем... И другие девушки 
смогли изменить жизнь. 

- А ты как изменилась?
- Прежде всего избавилась 

от комплексов, которые мне муж 
«накидал» - я и страшная, и ни-
кому не нужна. Появилась злость 
на себя - за то, что совершила, 
что своих близких лишила люб-
ви, заботы. А еще поняла, что я 
- интересный человек, как жен-
щина, как друг, как мама. У меня 
есть любимый, друзья, замеча-
тельные коллеги. Я хочу полу-
чить высшее образование. Когда-
то хотела стать адвокатом, сейчас 
мне из-за статьи нельзя быть 
юристом и экономистом. Думаю 
поступать в строительный ин-
ститут. Может, уеду в Москву или 
Питер. Я люблю эти города.

- Легко адаптировалась к 
жизни на свободе?

- Больше люди ко мне при-
сматривались… На работе первое 
время опасались. Потому что 
были случаи, когда они брали 
бывших зэков (в основном по 
статье «сбыт наркотиков»), и у 
них начинали пропадать вещи. 
Но со временем поняли - я совер-
шенно другой человек. Сейчас 
мои коллеги смотрят шоу.

- Имя победителя, конечно, 
не назовешь?

- Конечно, нет. Могу сказать 
одно - выбывшие участницы на-
ходились до конца съемок на 
даче, просто их не было в кадре. 

Ева СКАТИНА

Участницы шоу в доме ребенка  Прощай, прежняя жизнь

Одним из приятных стал для них конкурс, 
где нужно было в шикарных платьях продавать 

цветы в историческом центре Одессы 
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Если что-то недосмотрим,
Благоустройство остается одной из приоритетных задач городских властей

Олег Смирнов:
- В Самаре многие фонтаны 

не работают. Их будут восста-
навливать?

Филаретов: 
- В Самаре расположено более 

70 фонтанов. Многие из них не 
работают, не являются собствен-
ностью города и не учтены в рее-
стре муниципального имущества. 
Между тем ревизию фонтанов 
проводят и постепенно ставят 
их на учет. В настоящее время 
в областной столице работает 
24 фонтана. Их содержит муни-
ципальное предприятие «Спец-
ремстройзеленхоз». В этом году 
запланирован ремонт четырех 
фонтанов: у парка «Воронежские 
озера», «Царевна-лебедь» в пар-
ке им 50-летия Октября, в сквере 
«Родина», «Мальчик и девочка» в 
Струковском саду.

Анастасия Ковылина:
- Я живу на углу ул. Совет-

ской и Победы, у трамвайной 
линии. Между моим домом 
и киосками растет огромная 
трава - и амброзия, и полынь, 
и лебеда - по обе стороны. У 
меня бронхиальная астма и 
аллергия. Прошу убрать тра-
ву! Дышать нечем. В домо- 
управлении сказали, что это 
не их территория. 

Филаретов: 
- Это зона ответственности 

администрации Кировского рай-
она. Ее глава Владимир Сафронов 
обещал, что траву на этом участке 
скосит подрядная организация. 
В этом году впервые районам 
напрямую выделили деньги на 
благоустройство в месячник и в 
течение года. Так что на террито-
рию у вашего дома обратим вни-
мание. Кроме того, продолжается 
ремонт ул. Победы, Гагарина, 
Олимпийской, и мы наведем по-
рядок на газонах, прилегающих к 
этим дорогам.

Раиса Александровна, ул. 
Николая Панова, 6:

- Помогите нам принять 
участие в программе «Двор, 
в котором мы живем». Мы 
неоднократно обращались к 
главе Октябрьского района 
Алле Волчковой, но нас так и 
не включили. Теперь надеем-
ся на 2014 год. В нашем дворе 
нет освещения, пешеходных 
дорожек, автомобилисты раз-
водят грязь, детская площад-
ка в плохом состоянии, ребя-
там играть негде, территория 
заросла амброзией.

Рудаков: 
- В ближайшее время я подъ-

еду, и мы еще раз посмотрим все 
проблемы, поговорим и об уча-
стии в программе. 

«СГ»:
- Так как принять участие 

в программе «Двор, в котором 
мы живем»?

Рудаков: 
- Нужно обратиться с за-

явкой в администрацию своего 
района, приложить фото, кото-
рое покажет, как жители сами 
поддерживают порядок во дворе. 
Комиссия выбирает лучших, и 
их придомовые территории го-
товят к благоустройству. Затем 
вместе с жителями начинается 
разработка эскизного проекта 
обновления двора. Подробная 
информация о программе «Двор, 
в котором мы живем» - на сайте 
городской администрации. 

Филаретов:
- На 2014 год уже поступи-

ло более двухсот заявок. Для 
участия в программе в первую 
очередь выбирают дворы, где 
самые деятельные жители, где 
люди ухаживают за придомо-
вой территорией, а не губят ее. 
Ведь сколько бы администра-
ция ни вкладывала средств в 
чистоту города, без поддержки 
жителей не справиться. Люди 
должны быть активными участ-
никами благоустройства. Объ-
единение чиновников, муници-
пальных служб, подрядчиков  

Каждый день в городской департамент благоустройства и 
экологии приходит по 100-150 вопросов, связанных с благо-
устройством. Это и ремонт дорог, и озеленение, и экология, 
и прочее. Департамент работает много и напряженно. Благо-
устройство остается одной из приоритетных задач городской 
администрации. Руководитель департамента Иван Филаре-
тов и его заместители Игорь Рудаков, Андрей Христов, Алек-
сандр Сафронов ответили на вопросы читателей во время 
«Прямой линии» в «Самарской Газете». 
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с одной стороны, а с другой - жи-
телей обеспечит порядок в горо-
де. 

В этом году по программе 
благоустроим 72 двора. Большую 
часть территорий завершим в 
сентябре. Возможно, некоторые 
адреса уйдут на октябрь. Сейчас 
в активной работе 30 дворов. С 
подрядчиками и жителями - в 
тесном контакте. 

Нина Комкова, жительни-
ца Безымянки:

- Отремонтируют ли в этом 
году ул. Воронежскую? Места-
ми проехать вообще невоз-
можно. 

Филаретов:
- К сожалению, в этом году ул. 

Воронежская в план ремонта не 
вошла. Будем рассматривать ее 
на 2014 год. 

- Когда продолжат ремонт 
парка им. Гагарина?

Сафронов: 
- В ближайшее время стар-

тует второй этап обновления 
парка им. Гагарина. От входа 
со стороны ул. Стара-Загора и 
XXII Партсъезда и практически 

до мостика через водоем от-
ремонтируем пе-

ш е х о д н у ю 
зону, ра-

зобьем газоны и цветники, сде-
лаем систему полива, установим 
скамейки, приведем в порядок 
ограждение парка. Основной 
объем работ второго этапа пла-
нируем завершить к  сентябрю. 
Третий этап продолжим в 2014 
году. Также в настоящее время 
согласование проходит эскиз 
входной группы.

Елена:
- Несколько лет назад от-

ремонтировали подземный 
переход в пос. Мехзавод. Но 
обрушились ступеньки как раз 
там, где идут перила. Я столь-
ко раз ловила бабушек, кото-
рые улетают вниз. И сама мно-
го раз спотыкалась - тусклое 
освещение. Ступеньки отре-
монтируют?

Филаретов: 
- Московское шоссе, как и 

переход, расположенный в пос. 
Мехзавод, находятся на балансе 
областных властей. Содержанием 
занимается компания «АСАДО». 
Мы свяжемся с руководством 
этой организации и вашу просьбу 
передадим. Компания серьезная, 
и она оперативно отреагирует.

Борис Птицын:
- На ул. Гая, между ул. Лу-

качева и Врубеля, находится 
стройка. На ее территории 
- растворно-смесительный 
узел. Сухой цемент и песок 
везут на открытых машинах, 
в воздухе постоянно висит 
пыль. Мы обращались в адми-
нистрацию и в Роспотребнад-
зор, но предприятие вопреки 
всем нормам продолжает ра-
ботать. 

Христов: 
- Возьмем этот адрес на кон-

троль. Инспекторы службы эко-
логического контроля, специ-
алисты ГАТИ по благоустройству 
выйдут на место. Они выяснят, 
что это за стройка, действую-

щая или заброшенная, определят 
структуру, которая отвечает за 
работы на площадке, и заставят 
устранить замечания.

Светлана Синявская:
- Кто отвечает за содержа-

ние туалета в сквере им. Вы-
соцкого? Каков режим его ра-
боты?

Филаретов: 
- Недавно специалисты де-

партамента проверили санитар-
ное состояние туалета в сквере 
им. Высоцкого. Нарушений не 
выявили. Но тогда их не было, а 
через час они могли появиться. 
Поэтому все туалеты проверяем 
регулярно. Туалет в сквере им. 
Высоцкого содержит ООО «СК 
Артель». Согласно условиям кон-
тракта с департаментом, один раз 
в неделю здесь должны прово-
дить влажную протирку плитки 
на стенах, три раза в день мыть 
полы, два раза в день - ракови-
ны и унитазы, пять раз в неделю 
менять лампочки и осматривать 
сантехническое и электрическое 
оборудование, системы водоснаб-
жения и канализации, один раз в 
день подметать прилегающую 
территорию и убирать мусор. 

Рудаков: 
- В Самаре четыре подземных 

общественных туалета и семь на-
земных модульных. Они бесплат-
ные, установлены в значимых 
местах города. Модульные при-
способлены для маломобильных 
граждан. В будни туалеты рабо-
тают с 8.00 до 20.00, в выходные 
и праздничные дни - до 22.00. В 
планах - ремонт существующих 
туалетов и установка новых.

Дмитрий, Кировский район:
- На пересечении ул. Дими-

трова и Стара-Загора рядом с 
храмом есть озеро. Оно гряз-
ное, заросло, с мусором - вот-
вот погибнет. Это озеро будут 
чистить?

Иван Филаретов
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Филаретов: 
- На территории Самары на-

ходится 170 озер и прудов. Они - в 
разном состоянии. Многие нужно 
приводить в порядок. Основными 
видами работ по реабилитации 
озер являются очистка водной по-
верхности, прилегающей терри-
тории, удаление донных отложе-
ний, внесение биопрепаратов. В 
этом году планируется завершить 
реабилитацию озера у санатория 
«Поволжье» и пруда у санатория 
«Фрунзенец», очистить озеро 
по пр. Кирова, 315, углубить дно 
пруда в пос. Козелки (для предот-
вращения подтопления жилых 
домов). Также благоустроим тер-
риторию у озера в парке «Мо-
лодежный». Кроме того, за счет 
средств областного бюджета очи-
стят чашу водоема в «Молодеж-
ном» и озеро на территории СГЭУ. 
В 2014 году планируются работы 
по реабилитации и сохранению 
«Дубового колка с прудом», «Лес-
ного колка с ручьем» (у домов 
№№15 и 17 по ул. Солнечной). 
Скорее всего, благоустроят еще 
несколько водоемов - их адреса 
уточняются.

Евгения Федорова: 
- Планируется ли благо-

устройство территорий, с 
которых убрали рынки? Как 
благоустроят ул. Гагарина, где 
снесли много киосков? Про-
давцы после себя много грязи 
оставили, газоны затоптали, 
вид - не очень.

Филаретов: 
- Специалисты департамента 

обследовали пешеходную зону по 
ул. Гагарина. Здесь необходимо 
отремонтировать асфальт пеше-
ходной зоны, заменить бордюры, 
устроить газоны и демонтиро-
вать железобетонные конструк-
ции, оставшиеся после торговых 
рядов. Стоимость работ - 2 млн 
рублей. Эскизный проект разра-
ботан. В августе проведем первый 
этап по ул. Гагарина - от ул. Мяги 
до внутриквартального проез-
да к дому № 35, в 2014-м стар-
тует второй этап - до ул. Рево-
люционной. Кроме того, все 
рекламные конструкции по 
ул. Гагарина демонтированы. 
Также на 2014 год заплани-
рован ремонт сквера в 
районе станции ме-
тро «Гагаринская».

Вячеслав Кудряшов:
- Слышали, что будут 

ремонтировать буль-
вар по ул. Стара-

Загора в этом году. Как он 
преобразится?

Филаретов: 
- В прошлые годы разра-

ботали проектно-смет-
ную документацию на 
капремонт бульвара 
по ул. Стара-Загора 
от ул. XXII Парт-
съезда до ул. Ново-
Вокзальной и от ул. 
Ново-Вокзальной 
до пр. Кирова. В 
этом году начнут-
ся строитель-
но-монтажные 
работы от ул. 
XXII Партсъез-
да до кинотеатра 
«Шипка». Здесь 
заменят асфальт на плитку. В 2014 
году работы продолжим. 

«СГ»:
- Как департамент забо-

тится о санитарном состоянии 
волжских берегов?

Христов: 
- На левом берегу Волги уста-

новлено 14 бункеров для сбора 
отходов, на правом - 24. Анализ 
показывает, что запланированные 
объемы мы реально вывозим: му-
сор не остается где-то на островах 
или в водоохранных зонах. Да и 
люди постепенно привыкают, что 
отходы не нужно бросать под ноги 
или в кусты, а нести в бункер. Так-
же подрядная организация еже-
дневно проводит уборку пляжей, 
а Центр гигиены и эпидемиологии 
Самарской области - исследование 
песка и воды с оформлением экс-
пертных заключений. 

- Сколько в Самаре несанк-
ционированных свалок? Когда 
Самару избавят от них?

Христов: 
- По состоянию на июль вы-

явлено 152 несанкционированные 
свалки. Их ликвидируют до конца 
года. Сейчас самые большие свал-
ки в Кировском и Красноглинском 

районах, в Железнодорожном - 
рядом с заводом «Рейд» на 

ул. Степана Халтурина, в 
Советском - на ул. Ши-

рокой в пос. Мясокомби-
нат. Нарушители везут сюда 
мусор в основном в темное 

время суток. В целом в 
Самаре четыре полигона 
твердо-бытовых отходов: 
полигон «Преображен-

ка» Волжского райо-
на, «Центральный», 

«Водино», «Севе-
ро-Восточный 1» 

Кр а с н оя р -

ского. У первых трех 
расчетный срок эксплуа-
тации до 2025 года, у по-

следнего - до 2018-го.
Филаретов: 
- Важно, чтобы жители сооб-

щали о появлении несанкциони-
рованных свалок. Телефон, куда 
можно позвонить на этот счет, 
- 266-56-17. Например, недавно 
на Московском шоссе бросили 50 
КамАЗов мусора. Поступил сигнал 
от жителей, мы выехали на место 
с администрацией района, пой-
мали хулигана и заставили мусор 
убрать. 

- Что делаете, чтобы свалки 
не возникали вновь?

Христов: 
- Ряд мероприятий запланиро-

ван. Так, я общался с организаци-
ями, которые готовы обеспечить 
видеонаблюдение. Недорого стоит. 
Сможем фиксировать факты и на-
казывать нарушителей. 

Филаретов: 
- Проблему твердо-бытовых 

отходов во всем мире решили: 
работают заводы по переработ-
ке отходов. В Самаре построена 
мусороперегрузочная станция с 
элементами сортировки на ул. Де-
мократической. Ее назначение - 
отбор из твердых бытовых отходов 
компонентов, подлежащих даль-
нейшей переработке, а именно: бу-
маги и картона, текстиля, полиме-
ров, металлов, стекла. Внедрение в 
Самаре двухступенчатой системы 
сбора и транспортировки отходов 
с использованием станции может 
дать значительный экологический 
эффект. Планируется сортировка 
мусора от коммерческих структур, 
офисов и торговых предприятий, а 
также от жилищного фонда.

Сегодня станция готова к ра-
боте. И знаете, в чем проблема, 
почему не запускают станцию? 
Руководство не может найти  
30 сотрудников с зар-
пла-

той более 20 тыс. рублей. Новое 
предприятие, белая зарплата, об-
щежитие...

Юрий Александрович, ул. 
Губанова, 34:

- Газон заставлен маши-
нами сотрудников управляю-
щей компании «Приволжский 
ПЖРТ». Они говорят, что денег 
на восстановление травы нет. 
Дурака включают.

Филаретов: 
- Мы обязательно отправим в 

управляющую компанию грозное 
письмо, чтобы она привела газон 
в порядок, переговорим с руково-
дителем городского департамента 
ЖКХ Игорем Жарковым. У УК 
есть все силы и возможности вос-
становить газон. Вы со своей сто-
роны напишите в прокуратуру. 

«СГ»:
- Что делается в городе для 

сохранения и улучшения эко-
логии? Какая работа ведется с 
предприятиями? Какие из них 
больше всего портят экологию?

Христов: 
- С 2011 года департамент зани-

мается экологическим надзором - 
проводит плановые и внеплановые 
проверки, рейды, осмотры терри-
торий и выявляет массу наруше-
ний правил охраны атмосферного 
воздуха, экологических требова-
ний при обращении с отходами. В 
2012 году мы выявили более пя-
тисот подобных фактов. На вино-
вников наложены административ-
ные штрафы на 3,2 млн рублей. Вы 
помните, было приостановлено 
производство силикатного кирпи-
ча на 90 суток. Больше всего на-
рушений у строительных 

компаний, 

которые выбрасывают мусор где 
попало. Особое внимание - «боле-
вым точкам», куда отходы везут в 
больших объемах: набережная р. 
Самары, территория новостроек в 
районе Пятой-Шестой просек и ул. 
Демократической, Южного шоссе. 
Следует отметить, основными при-
родопользователями, влияющими 
на состояние экосистемы города, 
являются крупные промышленные 
предприятия (КНПЗ, ТЭЦ, завод 
«Прогресс», предприятия маши-
ностроения). Экологический над-
зор за ними ведут федеральные 
власти. Существенную «лепту» в 
загрязнение воздушного бассейна 
вносит автомобильный транспорт. 
Он дает до 75 % от объема всех вы-
бросов.

Департамент занимается и мо-
ниторингом окружающей среды. 
Много лет работают четыре муни-
ципальных поста наблюдения, на 
которых три раза в день замеряют 
уровень загрязнения атмосферно-
го воздуха. В планах - снегомерная 
съемка, разработка шумовой кар-
ты Самары.

Ольга Жигулина:
- Появится в Самаре новая 

иллюминация к Новому году? 
Филаретов:
- Конечно. Есть интересные 

идеи. К Новому году самарцы 
получат от главы Самары Дми-
трия Азарова настоящий пода-
рок. Будет не хуже, чем в Рио-де-
Жанейро.

Подготовила  
Лариса ДЯДЯКИНА

жители всегда подскажут
Загора в этом году. Как он 

- В прошлые годы разра-
ботали проектно-смет-
ную документацию на 
капремонт бульвара 
по ул. Стара-Загора 
от ул. XXII Парт-
съезда до ул. Ново-
Вокзальной и от ул. 
Ново-Вокзальной 
до пр. Кирова. В 
этом году начнут-

ского. У первых трех 
расчетный срок эксплуа
тации до 2025 года, у по

жители всегда подскажутжители всегда подскажут
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ДОХОДНОЕ МЕСТО

Уверена: многие из вас сейчас спро-
сят: а что же такое эти трeвел (или 

по-русски просто говоря - дорожные) 
чеки, А это, как выяснилось, излюблен-
ный способ большинства европейцев и 
американцев чувствовать себя за рубе-
жом как дома - платежный документ, 
представляющий собой денежное обяза-
тельство эмитента (банка, кредитного и 
финансового института, туристической 
компании) выплатить указанную в чеке 
сумму владельцу. Владельцем может 
стать любое физическое лицо, то есть 
мы с вами. На чек в момент продажи ста-
вится образец подписи владельца. Чтобы 
воспользоваться им - обналичить, - вы 
должны в присутствии кассира поставить 
свою подпись на чеке еще раз. Другими 
словами, дорожный чек - это полноцен-
ная замена бумажных денег. Ими можно 
рассчитаться за товары и услуги практи-
чески в любой точке мира. 

- Это же вчерашний день, - скажете вы. 
- Зачем нужны дорожные чеки, когда есть 
пластиковые карты?

Вот в этом мы и попробуем сегодня 
разобраться. 

ЧТО ВЫБРАТЬ?
В целом результаты опросов, неодно-

кратно проводившихся различными ав-
торитетными финансовыми и деловыми 
изданиями, подтверждают: россияне не 
являются активными сторонниками ис-
пользования дорожных чеков. Более того, 
значительная часть наших соотечествен-
ников даже не подозревают о таком спо-
собе хранения и транспортировки денег. 

Возможно, виной тому пробел в законо-
дательстве: в нашей стране использовать 
дорожные чеки в качестве платежного ин-
струмента нельзя (исключение - магазины 
беспошлинной торговли Duty Free). В Рос-
сии можно лишь купить дорожные чеки и 
при желании снова обменять их на деньги. 
Возможно, именно поэтому мы и предпо-
читаем использовать «пластик». Так ли мы 
правы?

Обналичивание чеков обходится не 
дороже, чем использование пластиковых 
карт (напомним: за снятие денег в бан-
коматах банк берет комиссию в размере 
1-1,5% суммы). Правда, знак равенства 
можно поставить не всегда.

Для чеков, номинированных в евро и 
долларах США, принципиальных отличий 
в тарифах на обналичивание нет. Но если 
валюта чека иная - разброс существенный:  
от одного до пяти процентов. Правда, сами 
компании-эмитенты предлагают на своих 
сайтах такой сервис как «локатор льготных 
тарифов». Введя страну и город на сайте 
компании, можно узнать финучреждения, 
работающие с чеками по льготным или ак-
ционным ценам, - например, без комиссии.

Вместе с тем банкиры признают, что 
динамика продаж дорожных чеков медлен-
но угасает. В последние годы клиенты чаще 
выбирают для путешествий обычные пла-
стиковые карточки. Ведь реально за рубе-
жом можно воспользоваться всей суммой, 
находящейся на карт-счете, а не только раз-
решенными к свободному провозу в виде 
чеков $10 тыс. Торговая сеть приема карто-
чек к оплате несравненно больше сети при-
ема чеков. С обналичиванием тоже удобнее 
- банкоматы работают круглосуточно, чего 
не скажешь о финучреждениях, где выдают 
наличные, да еще и будут придирчиво рас-
сматривать вашу подпись, пытаясь уличить 
вас в мошенничестве. С точки зрения за-
трат - проценты за обналичивание равно-
ценны. Но вот с точки зрения надежности 
- историческая «классика» все же впереди. 
Срок восстановления чека - 24 часа. Сами 
понимаете, карточку так легко не восста-
новишь, причем бесплатно и за короткое 
время. Подобный сервис предоставляет-
ся только владельцам престижных карт 
(Gold, Platinum), а их обслуживание стоит, 
мягко скажем, недешево. 

ГДЕ КУПИТЬ, КАК КУПИТЬ?
Дорожные чеки преимущественно 

можно приобрести только в крупных рос-
сийских городах (в том числе и в Самаре). 
В среднем комиссия за покупку чеков со-
ставляет 0,5% (иногда производится без 
комиссии). Для приобретения чеков не-
обходимо взять с собой в банк следующие 
документы: российский (и желательно за-

Путешествуем с комфортом!
В этом вам помогут тревел-чеки 

1. Не в каждой стране мож-
но произвести обналичивание 
дорожных чеков.

2. В некоторых странах, 
особенно любимых российскими тури-
стами, маленькое количество пунктов 
приема дорожных чеков и высокая ко-
миссия (Турция, Египет, Таиланд).

3. В наличии банка имеются в ос-
новном дорожные чеки в долларах или 
евро. Проблематично купить чеки дру-
гих валют.

4. Чем меньше в стране развита 
банковская система, тем выше комис-
сия за обналичивание чека.

5. Самый главный минус - не всем 
российским банкам это направление 
работы интересно. Приобрести чеки в 
Самаре не так просто. Но если поста-
раться, то в Интернете можно найти 
единый (и что немаловажно, бесплат-
ный) телефон, по которому вам подска-
жут, в каком именно банке можно при-
обрести дорожный чек. 

но произвести обналичивание 
дорожных чеков.-

+ 1. Бессрочность. Купив дорож-
ные чеки,  их можно обменять че-
рез любое количество времени.

2.  В отличие от пластиковой 
карты  - более быстрое оформление 
дорожного чека.

3. Разрешается вывоз дорожных чеков 
за границу на любую сумму. Деклара-
ции подлежат чеки, превышающие но-
минал в 10 тыс. долларов.

4. Защита денежных средств от кражи, 
утери.

5. В случае потери дорожные чеки мож-
но восстановить в течение 24 часов. 
Если вы потеряли и чек, и квитанцию, 
ваши деньги не пропадут: их вернут вам 
в банке по возвращении на родину. 

6. В некоторых странах дорожные чеки 
действуют как обычные деньги. Ими 
можно расплачиваться в магазинах, го-
стиницах и кафе.

7. Есть дорожные чеки, предусматри-
вающие двух владельцев, т.е. две под-
писи.

граничный) паспорт, а также водительское 
удостоверение международного образца. 
Получив чеки, вы должны расписаться на 
каждом из них. Подпись ставится только 
одна - вторую от вас потребуют поставить 
при обналичивании. При покупке вам вы-
дадут документ (квитанцию), подтверж-
дающий покупку чеков. В этой бумаге 
указаны номиналы и номера чеков, а так-
же ваши персональные данные. Опытные 
путешественники советуют хранить эти 
квитанции отдельно от чеков - на случай 
их потери или утраты. Но даже если вы 
утратили оба документа - и чек, и квитан-
цию, - не значит, что нужно проститься и 
с деньгами. По документам в банке могут 
найти данные об этой покупке и вернуть 
вам ваши «кровные». 

Подготовила Ирина ИСАЕВА
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Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации 
(филиала)

по ОКПО регистрационный номер 
(/порядковый номер)

36 93583023 3461

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 1 июля 2013 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество “Первый Объединенный Банк”
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 443086, город Самара, улица Ерошевского,3а

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на со-
ответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 1153157 936925

2. 
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 850872 1094572

2.1. Обязательные резервы 500880 364158
3. Средства  в кредитных организациях 2093639 1175545
4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
131852 412227

5. Чистая  ссудная задолженность     35566616 33378375

6. 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имею-
щиеся в наличии для продажи  16793253 12155288

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 452490 452490
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 785338 687705
9. Прочие активы 640091 589483
10. Всего активов 58014818 50430120

II. ПАССИВЫ

11. 
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации    9332899 6177345

12. Средства кредитных  организаций 3377868 2276224
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 28346201 27746489
13.1. Вклады  физических лиц 15538216 17045363

14.
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 2248647 4086447

15. Выпущенные долговые обязательства 9282737 5241006
16. Прочие обязательства 485346 217224
17.  Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитно-

го характера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами 
офшорных зон  

121014 120433

18. Всего обязательств 53194712 45865168
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 1274698 1274699
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход             2420838 2420838
22. Резервный фонд 318675 318675
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи
-103737 -185559

24. Переоценка основных средств 22350 22350
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 799590 634298
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 87692 79651
27. Всего источников собственных средств 4820106 4564952

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   4275494 5399127
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 4561553 3395343
30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления Гончаров А.Ю.

Главный бухгалтер Радаева Т.Н.

М.П.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации
по ОКПО Основной государствен-

ный регистрационный 
номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

БИК

36 93583023 1066300000260 3461 043601927

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 1 полугодие 2013 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество “Первый Объединенный Банк”

Почтовый 
адрес 443086, город Самара, улица Ерошевского,3а

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование статьи Данные за от-
четный период

Данные за 
соответ-

ствующий 
период про-
шлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:
2596809 1727152

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 97807 81024
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными органи-

зациями
1917405 1256280

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 581597 389848
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
1698306 1036159

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 312358 125072
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми орга-

низациями
909315 700886

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 476633 210201
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 898503 690993
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, 
в том числе:

-270892 -90355

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам

7822 14365

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возмож-ные потери

627611 600638

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

2296 49459

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 
для продажи

41825 -68098

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -208702 -68704
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 287954 36654
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 25000 59
12 Комиссионные доходы 175308 146272
13 Комиссионные расходы 41227 21703
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся 

в наличии для продажи
120 430

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживае-
мым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -47061 11734
17 Прочие операционные доходы 10911 9244
18 Чистые доходы (расходы) 874035 695985
19 Операционные расходы 747035 550473
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 127000 145512
21 Начисленные (уплаченные) налоги 39308 65861
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 87692 79651
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, 

всего, в том числе:
0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 87692 79651

Председатель Правления Гончаров А.Ю.

Главный бухгалтер Радаева Т.Н.

М.П.

Банковская отчетность

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации 
(филиала)

по ОКПО
регистрационный 

номер 
(/порядковый номер)

36 93583023 3461

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 июля 2013 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество “Первый Объединенный Банк”
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 443086, город Самара, улица Ерошевского,3а

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.
Номер 
строки

Наименование показателя Данные  
на на-

чало от-
четного 

года

Прирост 
(+)/ 

снижение 
(-) 

за от-
четный 
период

Данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, 

в том числе: 
6180076 167913 6347989

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе:

1274699 -1 1274698

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей)

1274699 -1 1274698

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных 
акций

0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 2420838 0 2420838
1.4 Резервный фонд кредитной организации  318675 0 318675
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет 

собственных средств (капитала):
562110 325172 887282

1.5.1 прошлых лет 634298 165292 799590
1.5.2 отчетного года -72188             X             87692
1.6 Нематериальные активы 195 839 1034
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 2248000 4600 2252600
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для 

формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие 
активы  

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов)

10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов) 

11,7 X 11,2

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. 
руб.), всего,  
в том числе:   

2860439 317399 3177837

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  2603801 270897 2874698
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и 

прочим потерям
116454 65671 182125

4.3 По условным обязательствам кредитного характера, по ценным 
бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, 
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам

140184 -19169 121014

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0

Раздел “Справочно“:

    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней за-
долженности в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 9837244, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 8195480 ;
1.2. изменения качества ссуд 973796 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России 72604 ;
1.4. иных причин 595364 .

     2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.),

всего 9566351, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0 ;
2.2. погашения ссуд 8217538 ;
2.3. изменения качества ссуд 742269 ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 52429 ;
2.5 иных причин 554115 .

Председатель Правления Гончаров А.Ю.

Главный бухгалтер Радаева Т.Н.

М.П. Реклама

официально
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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 

А в телефоне музыка 
звучала...

Кто не рискует, 
тот что?

  - Летом мы часто ездим в Рождествено - у 
нас там дача. Места, что и говорить, красивые. Вол-
га, зелень, свежий воздух… Но всех местных жите-
лей и многочисленных приезжающих сильно огор-
чает вот какое обстоятельство. На всей территории 
села нет ни одного ( по крайней мере, мы ни разу 
не видели) мусорного контейнера, ни одной специ-
альной площадки для бытовых отходов. Каждый  
выкручивается как может. Наиболее сознательные 
увозят пакетики с мусором, если его немного, об-

ратно в Самару, другие  закапывают или сжигают 
пластиковые бутылки, использованные пакеты, 
чем наносят немалый вред окружающей природе и 
своему здоровью. Ну а некоторые просто бросают 
мусор куда попало, не думая о последствиях…

Рождествено, как место отдыха горожан, с каж-
дым годом приобретает все большую популяр-
ность. Пора уже соответствующим коммунальным 
структурам навести здесь порядок и позаботиться 
о людях!

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

Жилье и люди в опасности
Альберт Евгеньевич Егоров:

  - Я много лет по службе занимался техникой безопасности. Поэ-
тому очень обеспокоился положением дел в доме № 143 по улице Фрунзе. 
Здание это старинное, двухэтажное. Первый этаж кирпичный, а второй 
деревянный. Так строили в Самаре в далекие годы. На днях я навестил 
Эмму Игоревну Панину, человека больного и уже в возрасте. Обратил 
внимание, что ее стена мокрая и еле держится, вот-вот рухнет. Оказыва-
ется, что ее квартира № 3 на втором этаже соседствует с коммунальной 
квартирой № 6. А там жильцы повесили на стену, соседствующую с квар-
тирой Эммы Игоревны, баки-водонагреватели. Вот стена и мокнет. Эмма 
Игоревна, конечно, звонила в УК «Коммунальщик», но там не отреаги-
ровали никак. Идти с жалобами куда-то еще она не в силах. Соседи тоже 
не хотят ничего предпринимать. Ну и дождутся все одного: рухнет стена 
вместе с их водонагревателями. Пострадают и люди. Хотелось бы до воз-
можной трагедии увидеть в доме и коммунальщиков, и представителей 
жилищной инспекции. Нужно срочно спасать положение. 

Кубок равных возможностей
Алла Артамонова:

    - В минувшую пятницу в 
помещении краеведческого музея 
имени Алабина Самарская област-
ная организация Всероссийского 
общества инвалидов (СООВОИ) 
провела соревнования по настоль-
ным играм. Событие было посвя-
щено 25-летию организации ин-
валидов России. На соревнования 
было выставлено 18 команд из 
всех районных организаций обще-
ства, в том числе и девять от Сама-
ры. Особый интерес собравшихся 
спортсменов и гостей из властных 
структур области и города, федера-
ции физкультуры и спорта инвали-
дов всех категорий был вызван тем, 
что представили на соревнования 
четыре разновидности новых на-
стольных спортивных игр. При-
чем некоторые из них были нашим 
спортсменам совсем незнакомы. 
Но из положения вышли - за день 
до соревнований успели поиграть 
и понять, как можно добиться по-
беды.

Представили эти новые спор-
тивные игры руководитель мо-
сковской студии ЭНСИ Гундарас 

Братилис и директор комплексных 
программ Анжела Кочиева.

Соревнования проходили в ин-
тересной борьбе команд, которые 
бились не жалея сил. 

Состязания шли с 10 до 17 
часов. Но усталости никто не по-
чувствовал. Те, кто закончил игру, 
проходили отдохнуть в зал, где шли 
фильмы о спортивной жизни об-
ластного общества инвалидов. В 
перерыве всех участников вкусно 
накормили в кафе. А когда главный 
судья Лидия Бармина огласила ко-
мандные результаты, все поздрав-
ляли спортсменов из Отрадного 
за первое место, из Кировского 
района Самары - за второе место и 
представителей Волжского района 
- за третье. Победители получили 
кубок, медали, дипломы. А потом 
всем 78 участникам вручили подар-
ки. Так что побежденных, по обще-
му мнению, в этот день не было. А 
еще собравшиеся участники и го-
сти отметили четкую организацию 
всего спортивного дня и что это 
уже почерк Самарской областной 
организации инвалидов.  

Людмила Гримберг:

Светлана Комарова:

«Рождественские» страдания

ОТКЛИК 

 Мария и Антон Михайловы:

2 – (с 17.00 до 19.00) 2 балла
7 – (с 10.00 до 12.00) 3 балла
12 – (с 20.00 до 22.00) 2 балла
16 – (с 12.00 до 14.00) 2 балла

20 – (с 9.00 до 11.00) 2 балла
24 – (с 15.00 до 17.00) 3 балла
27 – (с 11.00 до 13.00) 2 балла
30 – (с 19.00 до 21.00) 2 балла

НЕДОУМЕВАЕМБеспризорные тротуары
К.К. Копылова, ул. Тухачевского, д.241:

 - Улицу Гагарина сейчас приводят в порядок: положили новый 
асфальт, поставили бордюры… Можно только радоваться, что хоро-
шее дело сделали. А вот тротуары при этом повреждены и поправят 
ли их - неизвестно. Дело в том, что между тротуарами и бордюрами, 
что огораживают проезжую часть улицы, теперь образовалось пустое 
пространство. Туда засыпали щебенку и на этом все. Я, например, 
хожу с палочкой, перейти улицу не могу. Мамы с колясками мучают-
ся, им тоже не перебраться. И нас много таких, для кого эти переходы 
превратились в полосу препятствий. Автомобильный транспорт с ве-
терком идет по хорошей дороге. Почему же на этих участках тротуа-
ры не поправляют сразу, а оставляют беспризорными? 

 - Музыка в телефонах 
звучит то ли бесплатная, то ли за 
наш счет. И под прикрытием этих 
мелодий ответа нам приходится 
ждать долго-долго. А чаще всего 
включается «отбой». А ведь рань-
ше нам в таких случаях говорили: 
«подождите минуточку». В на-
стоящее же время, если нужно до-
звониться в присутственное место, 

то вместо живого ответа автомат 
вам ответит: позвоните позже, не-
правильно набран номер. А через 
15-20 минут этот непробиваемый 
номер спокойно включается. Что 
это, загадка техники или все-таки 
нежелание вступать с нами в раз-
говор? И подобное происходит не 
только на сотовой связи, но и на 
стационарных телефонах.

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание 
на свое самочувствие. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

СВЯЗЬ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖКХ
СОБЫТИЕ НА ДОРОГАХ

  - Хочется задать вопрос 
тем службам, которые занима-
ются «оформлением» дорог, 
- делают разметку, зебры, пере-
ходы. Почему вы полностью 
игнорируете Волжское шоссе в 
районе Сорокиных хуторов? 

Движение здесь сумасшед-
шее, а людей много. Дачники 
- народ, в основном, пожилой, 
им трудно лавировать между 
мчащимися на полной скоро-
сти машинами. А приходится, 
потому что на шоссе нет ни пе-
реходов, ни ограничительной 
полосы. На подъезде к кольцу, 
пересечении с Демократиче-
ской, имело место уже несколь-
ко трагических случаев, когда 
людей насмерть сбивало маши-
ной.

Почему бы не обозначить 
переход хотя бы около оста-
новки 45 автобуса, рядом с 
магазином? Здесь всегда пере-
ходит дорогу много людей…
Неужели ждать очередной 
жертвы?

Верните хлебные павильоны!
Тамара Васильевна Вяткина, ул. Молодогвардейская, д. 216:

 - С болью прочитала в «Са-
марской Газете» от 11 июля 2013 
года корреспонденцию «Сохра-
нить предприятие» о проблемах 
хлебозавода № 9. В частности, 
там говорилось и о трудностях 
с реализацией продукции через 
крупные торговые сети. В связи 
с этим у меня возникает большое 
недоумение по поводу закрытия 
двух хлебных павильонов это-
го завода. Один располагался на 
углу улиц Чкалова и Молодогвар-
дейской (недалеко от домов 209 - 
217). Его продукция пользовалась 
большим спросом. 

Особенно довольны были 
местные жители, пенсионеры. И 
место было такое, что никому эта 
торговая точка хлебозавода по-
мешать не могла. А о пожелани-
ях самарцев всегда можно было 
сообщить на хлебозавод, так как 
на видном месте были вывешены 
номера телефонов. Но жалоб от 

нас не поступало, мы только ра-
довались, что можем и хороший 
хлеб приобрести рядом с домом, 
и вкусную выпечку. Но все это те-
перь в прошлом.

А на днях мне сообщили 
знакомые, что убрали еще один 
хлебный павильон, что стоял 
на углу улиц Галактионовской и 
Красноармейской. Он много лет 
пользовался большим спросом у 
горожан. И место удачное, люди 
утром и после рабочего дня мог-
ли при пересадке с трамвая на 
трамвай купить свежий хлеб. 

Спрашивается: кому помеша-
ли эти социально важные торго-
вые точки? Ведь каждому понят-
но, что свою продукцию лучше 
продвигать к людям на своих 
торговых площадях. Особенно 
если есть проблемы с большими 
магазинами. Эти вопросы мы за-
даем и руководителям хлебоза-
вода № 9, и городским властям.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздей-
ствие на наше самочувствие и здоровье. Критическими (труд-
ными) днями, в которые возможны резкие изменения соотно-
шения погодных и других геофизических факторов, в августе 
будут: 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АВГУСТЕ
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ЗДОРОВЬЕ

ХУДЕТЬ РАДИ СЕБЯ САМОЙ
- Екатерина, ваша исто-

рия похудения вдохновляла и 
вдохновляет многих женщин. 
С чего начался ваш путь к са-
мосовершенствованию? Какие 
этапы вы прошли?

- Как и все худеющие, я про-
шла путь неверия в себя и отча-
яния, взлеты и падения. Самое 
главное - я прошла через мно-
гие трудности в жизни и, думаю, 
именно это было началом пере-
мен в моей внешности - как в худ-
шую, так и в лучшую сторону. Но 
я даже благодарна судьбе за то, 
что все это произошло - иначе я 
бы не достигла того результата, 
который сейчас имею.

- В процессе похудения 
рано или поздно каждый ху-
деющий сталкивается с прене-
приятной проблемой «весово-
го плато» или остановки веса 
- когда даже во время диеты 
вес перестает уходить. Было 
ли у вас такое, и как вы с этим 
боролись?

- «Весовые плато» бывают у 
всех - это совершенно нормаль-
ное явление, с ним не нужно бо-
роться. Нужно просто принять 
его присутствие и переждать, спо-
койно следуя системе. И вес по-
степенно начнет снижаться вновь.

- Что мотивировало вас на 
многотрудном и небыстром 
пути похудения?

- Единственная мотивация, 
которая действительно работает, 
- это вы сами! Нужно полюбить 
себя до такой степени, чтобы вам 
хотелось худеть ради самой себя. 
Я об этом очень много пишу в 
своих книгах, а также учу этому 
на своих семинарах и вебинарах. 
Потому что полюбить себя на са-
мом деле не так просто, как мно-
гим кажется!

РАЗМЕР ОДЕЖДЫ, А НЕ ВЕС
- Считается, что здоровый 

вес - это ваш рост минус 110. 
А идеальный - рост минус 120. 

Как вы думаете, не при-
носит ли вреда погоня за 
цифрами? И что важнее: 
вес или объемы?

- Я считаю, что это непра-
вильно - ориентироваться на 
подобные подсчеты. Дело в 
том, что даже одна и та же 
женщина в разные периоды 
своей жизни в одном и том 
же весе может выглядеть 
стройной и не очень. Все 
зависит от количества 
воды, мышечной мас-
сы и еще множества 
других факторов. Я 
считаю, что самый 
хороший показатель - 
размер одежды. В рос-
сийском размере от 42 
до 46 любая женщина 
будет выглядеть хорошо. 

- Интернет пестрит огром-
ным количеством диет: «Греч-
невая», «Кефирная», с подсче-
том калорий, «Шоколадная»… 
Почему вы не выбрали какую-
нибудь из уже существующих, 
а пошли «против течения» и 
создали собственную «Систе-
му - 60»? 

- По двум причинам. Во-
первых, это было не первое мое 
похудение, и я знала, что после 
разгрузочного дня всегда начина-
ется «загрузочный», с компуль-
сивным перееданием. Во-вторых, 
я понимала, что для похудения на 
60 кг мне придется питаться од-
ной гречкой о-о-о-очень долго! 
А я себя люблю и не хочу отказы-
вать себе в любимых продуктах!

«МОЖНО ЕСТЬ ВСЕ!»
- Да, питаться одной греч-

кой - малопривлекательная 
перспектива… И в итоге вы 
решили создать собственную 
систему, которая была бы и 
действенна, и удобна. В чем же 
заключается ее основная хи-
трость? Почему именно на ней 
люди с легкостью прощаются 
с килограммами, а, например, 
не на водном или сухом голоде?

- Потому что она не приносит 
вреда для здоровья, прежде всего. 
Фактически это здоровый образ 
жизни. Ну и затем, безусловно, 
то, что можно есть абсолютно все, 
просто правильно выбирать вре-
мя и сочетания продуктов.

- «Можно есть все»… Звучит 
заманчиво и как-то не очень 
правдоподобно… Неужели на 
самом деле можно есть «все-
все»?

- Принцип такой: в день у нас 

приблизительно три равных при-
ема пищи. Имеется в виду - по 
объему и насыщаемости. На за-
втрак можно есть все, но сахар и 
мед - до 12:00! В обед - некоторые 
ограничения. Например, можно 
есть рис с мясом, но нельзя - мясо 
с картошкой, способ приготовле-
ния - любой, кроме жарки; майо-
нез, сметана, растительное масло 
разрешены до 14:00 - около 1 чай-
ной ложки. Супы: либо на воде 
и с картошкой, либо на мясном 
бульоне и без картошки. Огра-
ниченно употреблять соленые и 
маринованные овощи. Сочетания 
продуктов - любые, но: макаро-
ны, картошку, бобовые с продук-
тами из группы «мясо - рыба» 
можно сочетать лишь с яйцами. 
Если говорить о напитках, после 
18:00 можно - чай и кофе без са-
хара, красное сухое вино, воду не-
газированную.

- А чем желательно ужи-
нать?

- Вариантов масса. Первый: 
фрукты + молочка + соки из 
разрешенных фруктов. Второй: 
фрукты + овощи + соки из пере-
численных фруктов и разрешен-
ных овощей. Третий: фрукты + 
крупы + соки из перечисленных 
фруктов. Четвертый: овощи + 
молочка + соки из разрешенных 
овощей. Пятый: овощи + крупы 
+ соки из разрешенных овощей. 
Шестой: мясо - рыба. Седьмой: 
молочка + сыр (50 г) + криспы 
(ржаные сухарики, 3-4 штуки). 
Подробнее можно посмотреть на 
моем сайте. Там много нюансов.  

- По «Системе» ужинать 
нужно не позднее 19:00… А что 
делать представителям твор-
ческих профессий, у которых 

зачастую завтрак приходит-
ся на время после полудня, а 
ужины и гастрономические 
мероприятия - ближе к полу-
ночи? Возможно ли внесение в 
«Систему» каких-нибудь кор-
ректив?

- Я тоже представитель твор-
ческой профессии (улыбается)! 
Понимаете, здесь вопрос в жела-
нии. Если есть желание, то и меню 
свое вы выстроите правильно. 
Если его нет - то тут я ничем не 
смогу помочь!

«15 МИНУТ В ДЕНЬ 
-  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА!»
- Когда вы разрабатывали 

свою «Систему», то учитывали 
индивидуальные особенности 
своего организма или же ру-
ководствовались основными 
принципами диетологии? 

- Я руководствовалась логи-
кой. 

- Есть ли у «Системы» про-
тивопоказания по возрасту, и 
отличается ли принцип похуде-
ния у людей зрелого возраста?

- Противопоказаний у систе-
мы нет, однако если вы беремен-
ны или у вас серьезное заболева-
ние, нужно перед применением 
системы посоветоваться с врачом.

- Можно ли совмещать пи-
тание по «Системе - 60» с заня-
тиями спортом?

- Можно и нужно. Я считаю, 
что для приведения себя в форму 
вполне достаточно около 15 минут 
в день обыкновенных упражне-
ний в домашних условиях. То есть 
можно заниматься в зале, в бас-
сейне, на танцполе, но 15 минут 
дома - обязательная программа.

- «Система- 60», насколько 
я поняла, все-таки долгосроч-
ный «проект», образ жизни. 
Предусматривает ли она экс-
пресс-похудение? И что же де-
лать, если кто-то собирается 
в отпуск, а до отлета в жаркие 
страны осталось совсем мало 
времени?

- Нужно придерживаться си-
стемы. Потому что после прилета 
из жарких стран жизнь не закан-
чивается. И об этом нужно думать 
прежде всего. Повторюсь: после 
любого разгрузочного дня на-
чинается «загрузочный», к тому 
же экспресс-диеты могут нанести 
вред и вашему здоровью, и вашей 
внешности. 

- Вы потеряли почти по-
ловину веса… Простите за от-
кровенный вопрос: как вам 
удалось избежать дряблости 

кожи, растяжек и прочих би-
чей женской фигуры? 

- Система подразумевает ком-
плекс по уходу за кожей, я даже 
написала отдельную книгу по 
красоте. Обязательный минимум: 
кофейный скраб, самомассаж и 
все те же физические упражнения 
- без этого никак. 

- Как вы относитесь к лим-
фодренажному массажу, все-
возможным обертываниям и 
косметическим ваннам? Спо-
собствуют ли они похудению?

- Как к способу релаксации 
-  нормально. В то, что они рабо-
тают, -  не верю, иначе среди из-
вестных людей не было бы такого 
количества женщин и мужчин с 
избыточным весом.

НЕ РАЗДЕЛЯЙТЕ СВОЮ 
ЖИЗНЬ НА «ДО» И «ПОСЛЕ»

- Изменились ли ваши пи-
щевые привычки после поху-
дения?

- Нет, особо не изменились. 
Единственное: перестала любить 
продукты чрезмерно сладкие и 
слишком жирные - организм их 
просто не принимает. А с осталь-
ным проблем нет.

- Что-то изменилось в ва-
шей жизни после похудения? 

- Я всегда говорю, что непра-
вильно разделять свою жизнь на 
«до» и «после» похудения, пото-
му что от похудения ваша жизнь 
не меняется. Важно в процессе 
похудения поменять отношение 
к жизни и к себе - тогда и жизнь 
начнет меняться.

- Помимо книг о похудении 
вы выпустили несколько про-
изведений художественной 
литературы. Расскажите, по-
жалуйста, а сейчас над чем-
нибудь работаете?

- На моем счету - четыре худо-
жественные книги в жанре «маги-
ческий реализм», которые я ско-
рее писала для себя…

- Что вы имеете в виду?
- Они были мне необходимы 

для переосмысления всего проис-
ходящего в моей жизни. Сейчас я 
заканчиваю работу над кулинар-
ной книгой, на очереди - новая 
книга о «Системе»… И надеюсь, 
что смогу наконец научиться вы-
краивать время на новую «худож-
ку», которую пишу уже достаточ-
но давно...

Катя МАКСИМОВИЧ,  
ИА «Столица» - специально 

для «Самарской Газеты».  
Фото предоставлены 

издательством «Эксмо».

Как вы думаете, не при-
носит ли вреда погоня за 
цифрами? И что важнее: 
вес или объемы?

- Я считаю, что это непра-
вильно - ориентироваться на 
подобные подсчеты. Дело в 
том, что даже одна и та же 
женщина в разные периоды 
своей жизни в одном и том 
же весе может выглядеть 
стройной и не очень. Все 
зависит от количества 
воды, мышечной мас-
сы и еще множества 
других факторов. Я 
считаю, что самый 
хороший показатель - 
размер одежды. В рос-
сийском размере от 42 
до 46 любая женщина 
будет выглядеть хорошо. 

- Интернет пестрит огром-
ным количеством диет: «Греч-

приблизительно три равных при
ема пищи. Имеется в виду - по 
объему и насыщаемости. На за

Секрет ее 
«Системы - 

60» прост
  Любовь к себе как залог здоровья, 
  системный подход и никаких   

стрессов для организма!

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУЛишний вес - бич женщин всех возрас-
тов, молоденьких максималисток и зрелых 
перфекционисток. Интернет заполнен мно-
гочисленными диетами, далеко не всегда 
настолько чудодейственными, насколько 
утверждают их авторы и пропагандисты. А 
результат - потраченное время, депрес-
сии и… вновь вернувшиеся килограм-
мы!

Екатерина Мириманова, из-
бавившись от 60 лишних кило-
граммов за полтора года без 
вреда для собственного орга-
низма, стала легендой и при-
мером для многих женщин. 
Секрет ее «Системы -  60» прост: 
любовь к себе как залог здоровья, 
системный подход и никаких стрессов 
для организма!

Как волшебным образом есть все что 
хочешь - и при этом худеть? Екатерина по-
делилась своими секретами с нашим корре-
спондентом.
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Ирис принадлежит к тем ред-
ким растениям, которые 

не только можно, но и нужно 
сажать в разгар летнего сезона 
- в июле. Именно на это время 
приходится фаза активного ро-
ста  корней.  В это время моло-
дые деленки ирисов успевают 
хорошо вызреть. Уже через пару 
недель после  цветения ирисы 
можно делить или пересажи-
вать на новое место.

Острым ножом отрезают 
молодые деленки в месте их 
сочленения со старыми кор-
невищами. Старые корневища 
можно порезать на сегменты 

и посадить отдельно. Располо-
женные на них спящие почки 
после посадки в грунт дадут 
новый прирост. Веер листьев 
и корни  ирисов после деления 
укорачивают наполовину для 
предотвращения испарения 
влаги.

Перед посадкой свежие сре-
зы на деленках  должны подвя-
литься, подсохнуть на открытом 
воздухе. Это поможет избежать 
их загнивания  в почве.

Глубина лунки зависит от 
длины корней саженца. На дне 
лунки сделайте холмик, на вер-
хушке которого разместите 

корневище. Корни расправьте 
по поверхности холмика и при-
сыпьте их небольшим слоем 
земли. Само корневище во вре-
мя посадки должно оказаться на 
одном уровне с поверхностью 
почвы. После этого растение 
полейте и почву сверху замуль-
чируйте. При правильной по-
садке растение, если потрогать 
его руками, должно оставаться 
в вертикальном положении.

Пересадить куст с большим 
комом земли можно в любом 
месяце. А вот его деление мож-
но проводить только в первые  
две-четыре недели после цвете-
ния.

После того как ирис рос 
на одном месте около трех-
четырех лет, его рекомендуется 
пересадить. Это делается для 
того, чтобы омолодить и оздо-
ровить маточные кусты.

Время деления  
и пересадки ирисов
Время деления 

Как мы понимаем, что растение заболело? 
Во-первых, у него меняется характер ро-

ста. Во-вторых, появляется нехарактерный 
цвет или форма отдельных частей (листьев, 
цветков). В-третьих, видны явные признаки 
воздействия чужеродных организмов в виде 
спороношения, слизей, камеди. Томат неред-
ко страдает от неинфекционных болезней, 
вызванных условиями выращивания. Порой 
трудно на глаз отличить нехватку элементов 
питания от заболевания. 

Наш читатель Анатолий Федорович 
Степанов, дача которого находится в райо-
не Сухой Самарки, рассказал, что листья то-
матов и огурцов с изнанки у него поражены 
черной пятнистостью. Все попытки вылечить 
растения препаратами от мучнистой росы не 
помогают. Разберем эту и другие ситуации 
болезней растений.

Болезни,  
поражающие листья и стебли 
Мучнистая роса, септориоз (белая пят-

нистость), кладоспориоз (оливковая пятни-
стость),  стемфилиоз (серая листовая пле-
сень), черная бактериальная пятнистость 
- все эти признаки проявляются в виде пятен. 
Нередко видно спороношение грибов-воз-
будителей. Появляются они во второй поло-
вине лета и преимущественно в пленочных 
теплицах. Вред от этих болезней  в угнетении 
роста, усыхании листьев, гниении плодов. 
Используйте препараты: «Квадрис», «Стро-
би», «Планриз» и «Псевдобактерин - 2». Они 
имеют разную эффективность против каждо-
го заболевания, но способны в той или иной 
мере  сдерживать их. Профилактикой являет-
ся поддержание благоприятного микрокли-
мата, проветривание теплиц или парников 
и своевременное удаление лишних листьев: 
нижних, больных или на боковых побегах.

 Остановимся подробнее на мучнистой 
росе. Это грибное заболевание. Распростра-
нению способствует низкая относительная 
влажность воздуха - для прорастания спор 
влага не нужна. Эффективны обработки био-
препаратами и фунгицидом «Тиовит Джет» в 
период вегетации.

Кладоспориоз, или бурая 
пятнистость - тоже 

грибное за-
болевание. 

Активи-
з и р у -

ется при повышенной влажности воздуха и 
обильной росе. Эффективных фунгицидов 
нет. Помогают только  профилактические 
меры. Используйте устойчивые гибриды.

Корневые и прикорневые гнили.  Все 
группы фитопатогенов - вирусы (вирус томат-
ной мозаики), бактерии, грибы и нематоды.

Признаки этих болезней: отдельные 
участки корня или корень цели-
ком коричневеют, возможны 
отмирание боковых кор-
ней или главного кор-
ня, некроз корневой 
шейки или основа-
ния стебля, обра-
зование перетяж-
ки и увядание. 
Вред - возможна 
гибель растения. 
Профилактика: 
прививка на спе-
циальные подвои 
с мощной, быстро 
восстанавливаю-
щейся корневой си-
стемой, устойчивой к 
фитопатогенам. 

Сосудистые заболева-
ния. Это бактериальный рак, не-
кроз сердцевины стебля, столбур, вирусный 
стрик, фузариоз, вертициллез. 

Патогены проникают из почвы, из семян 
или с помощью вредителей-переносчиков. А 
затем они распространяются по сосудам про-
водящих тканей. Поэтому растения усыхают 
на глазах. 

Томатная мозаика - это вирусное забо-
левание. Чтобы не допустить ее, желательно 
использовать устойчивые гибриды. Необхо-
димо вести борьбу с переносчиками (тлями, 
белокрылками) и профилактически два-три 
раза за сезон опрыскивать растения 10%-
ным раствором обезжиренного молока в сме-
си с микроэлементами.  

Столбур пасленовый - фитоплазменное 
заболевание. В течение всего сезона уничто-
жение переносчиков-цикадок на окружаю-
щей территории. Необходимо выпалывать 
сорняки: дурман, вьюнок и паслен черный.

Фузариозное увядание - грибное забо-
левание. Необходимо оздоровление почвы: 

ее проливают биопрепаратами «Алирин Б» 
или «Гамаир» и вносят на глубину не менее  
1 см «Глиокладин» (одну-две таблетки на лун-
ку) при высадке рассады или посева семян. 

Болезни,  
поражающие все органы растения 

Это серая гниль, фитофтороз, ризокто-
ниоз, альтернариоз и антракноз. Возбу-

дители  проникают в ослабленные 
растения через небольшие ран-

ки. Реже источником ин-
фекции являются семена. 

Способствуют развитию 
заболеваний большие 
перепады  температу-
ры и влажности почвы. 
Вред: растрескивание 
стеблей и плодов.

Антракноз и 
альтернариоз - гриб-
ные заболевания, по-

ражающие листья и 
плоды. Профилактиче-

ские опрыскивания био-
препаратом «Алирин Б» 

или пролив почвы раствором 
(две таблетки на 10 л воды за од-

ни-трое суток до высадки рассады или 
высева семян. Затем с интервалом в откры-
том грунте - 15 - 20 дней, в защищенном - 10 -  
14 дней, расходуя 10 л раствора на 100 кв. м.

Фитофтороз пасленовых - это гриб-
ное заболевание, поражающее все органы. 
Но обычно страдают листья и плоды. Появ-
ляются симптомы бурой гнили: расплывча-
тые пятна черного, серого или бурого цвета, 
покрытые легким паутинистым налетом. 
Они быстро разрастаются, из-за чего листья 
вскоре отмирают. Позже пятна появляются 
на плодах и стеблях. Для защиты использу-
ют фунгициды: «Ордан», «Курзат», «Танос», 
«ХОМ».

Серая гниль - грибковое заболевание, 
поражающее все органы растения. Главное 
- снизить влажность воздуха и почвы, под-
держивать нужную температуру, увеличить 
проветривание растений в теплице. Вносите в 
почву при посадке на постоянное место био-
препарат «Глиокладин» (одну-две  таблетки 
под растение). 

сад и огород

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

Спасаем томаты КопилКа советов

ЧтоБы огурцы не Болели
Против  болезней огурцов помо-

гает опрыскивание молочным рас-
твором. Вылейте в пластмассовое 
или эмалированное десятилитровое 
ведро 1 л теплого (но не кипяченого) 
молока. Натрите на терке 20 г хозяй-
ственного  мыла, высыпьте в молоко 
и помешивайте, пока  мыло не раство-
рится. Долейте ведро до краев водой. 
Накапайте в раствор 30 капель йода, 
все хорошо перемешайте. 

Первое опрыскивание проведите, 
когда на рассаде огурцов появятся че-
тыре листика. А затем обрабатывайте 
их по мере роста через каждые 1,5 - 2 
недели. Иногда опрыскайте огурцы мо-
лочной сывороткой или обратом. В ре-
зультате овощи никогда и ничем не за-
болеют. Она безвредна и для человека.

полезный одуванЧик
Увидев на грядке одуванчик, не 

спешите его выпалывать. Для огород-
ных культур он - полезный сосед. На 
одуванчики слетаются пчелы, опыля-
ющие заодно и  культурные растения. 
Благодаря такому соседству помидо-
ры не болеют фузариозом. Одуванчик 
выделяет в грунт цикорную кислоту, 
вредную для грибка фузариума, вызы-
вающего это заболевание. А в воздух 
цветки выделяют этилен, от которого 
быстрее спеют плоды и ягоды.

Если на растения напали тля, медя-
ница, паутинный клещ, наберите пол-
ведра цветков и листья одуванчика, 
залейте водой, прокипятите и поставь-
те в тенек на сутки. Потом процедите 
настой и опрыскайте им пораженную 
листву. Вредители отступят.

урожайные груши
В теплых широтах выработали 

особенную систему полива - в три пе-
риода. И плоды с груш всегда снимают 
отменные. Попробуйте на своих гру-
шах - не пожалеете.

1-й период полива - во время цве-
тения и образования завязей. Вклю-
чите насос минут на 15 и положите 
шланг примерно в 1 м от деревьев, 
чтобы холодная вода не повредила 
корневую систему.

2-й период - когда плоды налива-
ются. Грушам вода особенно требует-
ся за месяц до созревания урожая. Раз 
в неделю меняйте в детском бассейне 
или другой емкости воду, выливай-
те ее под деревья. В середине августа 
уже можно собирать с груш обильные 
плоды.

И начинается 3-й период: нужно 
обильно проливать землю раз в две не-
дели, чтобы груши восстановили силы.

омолаживающая 
оБрезка

Омолаживающая обрезка прово-
дится на деревьях, которым больше 
10 - 12 лет. Вначале нужно расплани-
ровать процесс и пометить нужные 
ветки любой краской. Рассчитайте, 
сколько в среднем за год прирастает 
сантиметров, и от этой длины исходи-
те в расчетах. У яблонь, груш и других 
семечковых деревьев скелетные вет-
ки спиливают до того места, которое 
сформировалось пять - семь лет назад. 
Обрастающие ветки укорачивают до 
мест двух- четырехлетней давности. 

У косточковых деревьев (слив, 
вишен, абрикосов) скелетные ветки 
обрезают на длину, отросшую за три 
- пять лет, обрастающие - за два - че-
тыре года.

Обрезать можно не более трех 
крупных скелетных ветвей в год. Так 
что если ваш сад запущен, то омолажи-
вание затянется на несколько сезонов.

Болезни растений
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ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Жила была на свете юная кра-
савица-полька, ясновель-

можная панночка Марина, дочь 
сандомирского воеводы и магната 
Ежи Мнишека. Она увидела свет 
в родовом Замке Мурованном 
(ныне территория Львовской об-
ласти). В роковом 1604 году ей ис-
полнилось шестнадцать лет. Как и 
любая девушка, Марина мечтала 
однажды встретить своего прин-
ца. И она его встретила. Именно - 
принца. В том самом году к Адаму 
Вишневецкому, еще одному поль-
скому магнату, устроился на служ-
бу загадочный молодой человек, 
который вскоре открыл патрону, 
что он никто иной, как Дмитрий 
Рюрикович, сын Ивана Грозно-
го, наследник русского престола, 
тринадцать лет назад чудом спас-
шийся от злодеев Бориса Годуно-
ва. (В 1591-м году в Угличе во 
время игры со сверстниками 
был смертельно ранен девя-
тилетний Димитрий Углиц-
кий - последний сын Ивана 
Васильевича от союза с 
Марией Нагой. Злые язы-
ки приписали эту смерть 
воле Годунова.) Вишне-
вецкий тут же повез мо-
лодого человека к сво-
ему родственнику Ежи 
Мнишеку. Воеводе, уже 
немолодому, но при-
выкшему жить на ши-
рокую ногу и по уши 
залезшему в долги, 
эта новость ой как по-
нравилась! И в уме Ежи 
Мнишека тут же созрел 
грандиозный план. Он пообещал 
помочь «принцу», но тот должен 
был взять в жены его шестнадца-
тилетнюю дочь Марину, сделать 
ее царицей, а свадебными подар-
ками невесте должны были стать 
Псков и Новгород. Самому Мни-
шеку тоже причитались террито-
рии на Западной Руси и миллион 
золотом. Принц согласился. 25 
мая 1604 года у родового Замка 
Мурованного, в парке, когда они 
остались наедине, «принц» и по-
просил руки у Марины. И девуш-
ка, поняв, что это и есть ее судьба, 
тотчас же дала согласие. Тем бо-
лее что молодые люди друг другу 
понравились. 

Что же было далее? С мол-
чаливого согласия короля поль-
ского и литовского Сигизмунда 

Третьего, которому, кстати, по-
обещали Чернигово-Северскую 
землю, Ежи Мнишек собрал в 
Польше и Литве войско. 15 авгу-
ста 1604 года Лжедмитрий и дви-
нул его на Москву. 

Царя Бориса Годунова на Руси 
недолюбливали. «Не по праву 
рождения, - писал историк о Бо-
рисе Годунове, - но одним умом 
и коварством достиг он царско-

го престола». Это была сущая 
правда. Но что еще хуже, несоот-
ветствие по крови занимаемому 
трону буквально изводило царя. 
Это становилось манией. А народ 
хотел кровного наследника! Бо-
гом поставленного! Рюриковича! 
И тут он появился…

«Принцу» открывали ворота 
все новые русские города - одни 
по своей воле, другие из страха, 
третьи крепости «принц» брал 
штурмом. Борис Годунов слал по-
всюду депеши о самозванстве на-
следника, но народ желал верить 
в сказку. 

А Лжедмитрий тем временем 
продвигался к столице… 

13 апреля 1605 года Годунов 
умрет от удара, а через два меся-
ца «принц» пожалует в Москву. 

К тому времени сподвижники Го-
дунова уже переметнутся в стан 
врага. Но прежде Лжедмитрий 
увидится в монастыре с Марией 
Нагой, и она признает в нем сына. 
Так и было! Есть подозрения, что 
они договорились. Лжедмитрий 
вовсе не был кровавым извергом, 
но его личным условием войти в 
Москву и править было истребле-
ние Годуновых. Вот кого ненави-
дела Нагая! Юного царя Федора 
и мать, вдову Годунова, дочь Ма-
люты Скуратова, удавят в Кремле. 
А вот красавицу Ксению, царскую 
дочь, Лжедмитрий будет держать 
(до самого приезда невесты) в 
любовницах. Войдя в Москву, 
Лжедмитрий пошлет письмо яс-
новельможной пани Марине, что 
дело сделано и она может ехать на 
Русь - царствовать! 

И Марина Мнишек с роскош-
ным двором и первыми вель-
можами Польши, до конца не 

верившими, что они так легко 
обломали Москву, двинутся 
на Русь. И двинется с ними 
армия из польской шляхты, 

охочая до наживы в чу-
жом краю. 

3 мая 1606 года 
Марина Мни-

шек, ни на 
секунду не 
сомневаясь 

в своей великой миссии, 
въехала в Москву, а уже 

через два дня их с Лжед-
митрием обвенчали как 
царя и царицу всея Руси. 

Далее история разви-
валась самым стремительным 

образом. 
За год правления Лжедми-

трий по всем статьям показал 
себя поборником европейской 
демократии, умным и лояльным 
государем, ничем не похожим на 
кровожадных и мстительных рус-
ских царей, европейских лицом, 
но азиатов до мозга костей. Толь-
ко вот посты не соблюдал, и ел не 
так, и пил тоже не так, и окружил 
себя поляками. А тут еще Марина 
с целым рассадником трубадуров! 
Один за другими на протяжении 
года следовали заговоры, но ро-
ковым станет самый стихийный 
из них. 

Дмитрий АГАЛАКОВ, 
член Союза писателей России

(Окончание следует)

Волжская империя  
для Марины Мнишек
Как Самара могла стать одним из городов вольного казачьего царства

В 1614 году в Самарскую крепость перестали доставлять продовольствие. 
Оно, как правило, шло с верховьев Волги. Там, где Уса впадает в Волгу, струги 
стрелецкого головы Григория Пальчикова блокировали все караваны.  
А приказали это сделать два московские воеводы - Иван Никитич Меньшой 
Одоевский и Сергей Васильевич Головин. Указ так и гласил: «На Самару 
верховых торговых и всяких людей со всякими товарами и хлебными  
запасами не пускать». Самарский воевода Лопата-Пожарский писал в ответ: 
«Вы, господа, cамарскому городу поруху чините великую, самарских людей 
хотите голодом поморить». Что же случилось - ведь крепость была оплотом 
русских государей на Волге? А дело в том, что ниже по Волге собиралась 
большая гроза, и советники молодого царя Михаила Романова уже  
посчитали Самару отрезанным ломтем и решили принести городок  
в жертву трагическим обстоятельствам. 
Это был последний этап Смутного времени на Руси…

полнилось шестнадцать лет. Как и 
любая девушка, Марина мечтала 
однажды встретить своего прин-
ца. И она его встретила. Именно - 
принца. В том самом году к Адаму 
Вишневецкому, еще одному поль-
скому магнату, устроился на служ-
бу загадочный молодой человек, 
который вскоре открыл патрону, 
что он никто иной, как Дмитрий 
Рюрикович, сын Ивана Грозно-
го, наследник русского престола, 
тринадцать лет назад чудом спас-
шийся от злодеев Бориса Годуно-
ва. (В 1591-м году в Угличе во 
время игры со сверстниками 
был смертельно ранен девя-
тилетний Димитрий Углиц-
кий - последний сын Ивана 
Васильевича от союза с 
Марией Нагой. Злые язы-
ки приписали эту смерть 
воле Годунова.) Вишне-
вецкий тут же повез мо-
лодого человека к сво-
ему родственнику Ежи 
Мнишеку. Воеводе, уже 
немолодому, но при-

-
рокую ногу и по уши 
залезшему в долги, 

-
нравилась! И в уме Ежи 
Мнишека тут же созрел 

рождения, - писал историк о Бо-
рисе Годунове, - но одним умом 
и коварством достиг он царско-

но его личным условием войти в 
Москву и править было истребле
ние Годуновых. Вот кого ненави
дела Нагая! Юного царя Федора 
и мать, вдову Годунова, дочь Ма
люты Скуратова, удавят в Кремле. 
А вот красавицу Ксению, царскую 
дочь, Лжедмитрий будет держать 
(до самого приезда невесты) в 
любовницах. Войдя в Москву, 
Лжедмитрий пошлет письмо яс
новельможной пани Марине, что 
дело сделано и она может ехать на 
Русь - царствовать! 

И Марина Мнишек с роскош
ным двором и первыми вель
можами Польши, до конца не 

верившими, что они так легко 
обломали Москву, двинутся 
на Русь. И двинется с ними 
армия из польской шляхты, 

охочая до наживы в чу
жом краю. 

3 мая 1606 года 
Марина Мни

шек, ни на 
секунду не 
сомневаясь 

в своей великой миссии, 
въехала в Москву, а уже 

через два дня их с Лжед
митрием обвенчали как 
царя и царицу всея Руси. 

Далее история разви

Лжедмитрий ПервыйЕжи Мнишек

Лжедмитрий Первый делает предложение 
Марине в Замке Малеванном

Въезд Марины в Москву
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«КАПЛЯ СВЕТА»
Домашний, 19.00.
Мелодрама. Украина, 2009. Режиссер - Николай Михайлов. В ролях: 
Георгий Тараторкин, Евгения Симонова. У Леры и Насти не было 
никого ближе друг друга. Но Настя погибла. И в сердце Леры не 
осталось ничего, кроме желания отомстить.

«ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»
СТС, 00.00.
Боевик. США, 1996. Режиссер - Джон Карпентер. В ролях: Курт Рас-
сел, Стейси Кич, Стив Бушеми. Бандит Змей Плисскен снова пона-
добился властям: необходимо вернуть дочь президента, укравшую 
образец секретного оружия и требующую смены коррумпированно-
го строя.

ТВ ПуЛьТ

обо всём

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Личные вещи (разг. ). 8. Алю-
миниевая обертка. 9. «Ералаш», «Фитиль». 10. Олигарх, 
акула бизнеса. 14. Сочинение философа. 18. Между гру-
дью и брюшиной. 19. Продукта творчества художника. 
20. Вашими устами да мед бы пить (образное выраже-
ние). 21. Самочувствие команды перед игрой. 25. Сплав 
цинка и меди. 27. Мера длины примерно в 2,5 раза мень-
ше дюйма. 28. Большой военный начальник. 32. Отлич-
ное качество. 33. Представитель некогда массовой орга-
низации, чей праздник отмечался 19 мая. 34. Документ о 
вещах, которые берешь с собой за границу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкальное «ми».  
2. Подвижная рыбешка. 3. Договор Молотова с Риббен-
тропом. 4. Валюта, которой расплачиваются самураи. 
5. Плод, который в вегетарианской кухне рекомендуют 
подавать с оладьями из кукурузной муки. 6. «Старший 
умный был детина, средний был и так и сяк, младший во-
все был ...» 7. Качели Тарзана и мартышек. 10. Жесткая 
бельевая ткань, названная в честь маленького городка 
в Индии. 11. Раб, бившийся со львом. 12. Жительни-
ца континентального масштаба. 13. Изъерзался весь.  
14. Бревно для ломания стен. 15. Пятнистый олень, 
занесенный в Красную книгу. 16. Голос выше барито-
на. 17. Венгерское вино. 22. «Рогатка» на телевизоре.  
23. Культурная отсталость. 24. «И на вопрос: «Где пря-
чутся сейчас / ... красоты веселых лет?» - / Что скажешь 
ты? На дне угасших глаз? / Но злой насмешкой будет твой 
ответ» (Шекспир). 26. Деревянная туфля. 29. Фрагмент 
оперной партии. 30. «Я знала, я знала характер твой! / 
Все рушилось, гибло, хоть вой, хоть реви! / И нужен был 
..., последний, любой! / А ненависть может гореть порой 
/ Даже сильней любви!» (Э. Асадов). 31. Знатный англи-
чанин. 

Ответы на кроссворд от 25 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шифровка. 8. Полиглот. 9. Уроже-
нец. 10. Комиссар. 11. Младенец. 14. Сито. 15. Очаг. 16. Ви-
тютень. 17. Киви. 18. Едок. 19. Корточки. 24. Эму. 26. Ареал. 
27. Прикрытие. 28. Ива. 29. Отказ. 30. Дискотека. 31. Иго. 
32. Зной. 33. Каяк. 34. Игла. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кокон. 2. Кизил. 3. Классицизм.  
4. Штурмовик. 5. Фломастер. 6. Отечество. 7. Клеветник.  
12. Модератор. 13. Самоделкин. 20. Одиссея. 21. Тормоз.  
22. Четверг. 23. Икебана. 24. Элизий. 25. Упадок. 

КрОССВОрД

КИНО
«РОСОМАХА:  
БЕССМЕРТНЫЙ» 3D  
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«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», «Художествен-
ный»

«ТУРБО» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«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

АФИША НА ПЯТНИЦу, 26 ИЮЛЯ
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КАЛЕНДАрь
СОЛНЦЕ: восход 04:45; заход 20:43
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 15:58
ЛУНА: восход 21:54; заход 09:42. 4-й день убывающей луны

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

КОСмИчЕСКАЯ ПОГОДА

ни рожденияД
26 ИЮЛЯ

Бойцова Алла Поликарповна, вдова Героя Советского Союза;
Чернега Елена Борисовна, заместитель главы администрации 

Кировского района.

Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

День работника торговли в Советском Союзе от-
мечался в четвертое воскресенье июля. А с 1988-

го указом Президиума Верховного Совета СССР был 
перенесен на третье воскресенье марта. И все-таки 
многие продолжают отмечать его «по старинке» - в 
четвертое воскресенье июля. То есть в России два 
праздника День работника торговли. Один в марте, а 
другой - в июле.

  В России сегодня почти не осталось производ-
ства, зато очень много торговли. То есть это почти 
всенародный праздник - праздник человека, который 
пытается что-то продать, чтобы выжить, а чтобы вы-
жить, твой товар должен быть самым качественным, 
самым свежим.

И у тебя должны быть покупатели, с которыми ты 
честен, потому что бесчестность в торговле на сегод-
ня обречена. Она есть, она никуда не делась, но она 
обречена: люди умнеют очень быстро, второй раз у 
тебя товар уже не купят, а количество тех, кто спосо-
бен вообще покупать товары, все время сжимается, 
как шагреневая кожа. Не все еще поняли, конечно, 
что количество покупателей уже ограничено, и оно 

продолжает только снижаться, и что время некаче-
ственного товара ушло, но для многих это становится 
очевидным уже сегодня.

Первыми отреагировали крупные сети - их при-
дирчивость к поставляемому товару растет просто на 
глазах. Но сети меньше страдают от нехватки покупа-
телей, чем мелкие предприниматели - разорение сре-
ди мелких предпринимателей в России идет валом. И 
это не всегда из-за налогового пресса - заканчивается 
эра некачественного товара, - покупатель стал при-
дирчив.

То есть все скоро будет в России, как и во всем 
мире - покупатель лучший друг продавца, и этого 
друга обманывать себе дороже.

На Западе завлекают покупателя скидками - ве-
черний товар стоит порой в два раза дешевле. Скидки 
есть на все. И в гипермаркете могут найти товар и са-
мые богатые, и самые бедные - тут многое стоит один  
евро за килограмм. 

Подошел срок годности - все съестное вообще 
выкатывается бесплатно с заднего крыльца для мало-
имущих граждан - только забирай, утилизация обой-
дется дороже.

Есть ли все это у нас? Нет, потому что товар на За-
паде гипермаркеты покупают за деньги, а у нас - бе-
рут на консигнацию. Главный принцип капитализма 
«товар - деньги - товар» помогает там оставаться на 
плаву в сложнейшее время. У нас - разорение, там 
- непотопляемость торговли. Там стимулируют на-
селение на сдачу тары - из «Мерседеса» перед гипер-
маркетом вполне могут выйти он и она, доверху на-
груженные пакетами с пластиковыми и стеклянными 
бутылками, алюминиевыми банками и отправиться в 
специальный отсек, где они за все это получат талон 
на скидку. У нас все это отправляется в долгий путь 
на свалку.          

У нас с Западом разный подход к торговле. Там 
все продумано, а мы только собираемся думать. В ре-
зультате там выигрывают все - и покупатели, и про-
давцы. А у нас все проигрывают. И самый главный 
проигравший - покупатель. А ведь он должен стать 
лучшим другом продавца, и тогда День работника 
торговли действительно превратится в единый обще-
национальный праздник. 

о продавцах  
и покупателях

мысли вслух

Почти не осталось производства, зато очень много торговли

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ
Анна и Сергей Литвиновы. «Одноклассники smerti». Изд. «Эксмо-
Пресс». Когда погибла бывшая одноклассница, Дима не сомневался: 
это случайность. Но когда берется за журналистское расследова-
ние, узнает: тихоня Надежда в прошлом вела жизнь, весьма далекую 
от нынешней образцовой. И нажила себе могущественных врагов...

24 июля в 10.40 произошло сражение «Жигулей». Мужчина  
1986 г. р. гнал по Московскому шоссе. На пересечении трассы с  
ул. 22 Партсъезда проигнорировал красный сигнал светофора и 
врезался в вазовскую легковушку  мужчины 1985 г.р., который дви-
гался по ул. 22 Партсъезда в направлении ул. Фадеева. Лихачу хоть 
бы хны! У его пассажирки, 1976 г. р., ушиб левой голени. А вот у во-
дителя атакованной машины переломы двух ребер и костей таза. По 
иронии судьбы, он лишен права управления транспортным сред-
ством по ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования) и 
если бы исполнял наказание, то не оказался бы на больничной койке.

ДОрОЖНЫЕ ВОйНЫ


