
На время ремонта моста по ул. Главной

Проезд в электричках
будет бесплатным

Глава Самары Дмитрий Азаров совершил рабочую 
поездку в Нижний Новгород
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Фотоконкурс

В преддверии Дня города ежедневное 
городское издание «Самарская Газета»  
и телеканал «Самара-ГИС» при поддерж-
ке главы Самары Дмитрия Азарова про-
водят конкурс любительской фотографии 
«Сердце мое - Самара!». 

Принять участие в нем может лю-
бой желающий. Для этого достаточ-
но зайти на сайт «Самарской Газеты»  
(sgpress.ru) или телеканала «Самара-
ГИС» (samaragis.ru). 

Приз за лучшую любительскую фото-
графию по итогам народного голосования 
- фотоаппарат - вручит глава г.о. Самара 
Дмитрий Азаров 26 мая на закрытии фе-
стиваля прессы в Струковском саду. 

Фотоработы принимаются  
до 24 мая.

Пришли Фото -  
участвуй в конкурсе!

«сердце моё - 
самара!»

гость номера - 
главный тренер команды 
«крылья советов» 
андрей кобелев

марина кЛЮЧевская

В начале июня на ремонт будет закрыт 
мост через реку Самара в створе ул. 

Главной. В связи с этим с 1 июня по 15 сен-
тября проезд в электричках от ст. Самара 
до ст. Красный Кряжок, Соцгород, Кон-
структорская и в обратном направлении 
будет бесплатным. Но от ст. Конструктор-
ская и далее уже нужно будет покупать би-
леты по действующим тарифам.

Для бесплатного проезда с сегодняш-
него дня самарцы могут оформить специ-
альный абонементный билет в одной из 
дополнительных касс на ст. Самара, Кр. 
Кряжок, Соцгород. Следует помнить, что 
билет выдается один раз, замене и повтор-
ной выдаче не подлежит. Для его оформ-

ления нужно предъявить паспорт, свиде-
тельство о рождении (для детей до 14 лет), 
военный билет (для военнослужащих). 
Оформить несколько билетов на один и 
тот же документ или приобрести его в по-
езде нельзя. При поездке без абонемента 
придется платить за проезд.

Кассы расположены:
– ст. Самара, привокзальная площадь 

(время работы 08.00–20.00, перерыв 
13.00–14.00); цокольный этаж вокзала 
(07.00–19.00, перерыв 13.00–14.00); при-
городный вокзал (круглосуточно, переры-
вы 12.00–13.00, 00.00–01.00).

– ст. Красный Кряжок (06.00–18.00, 
перерыв 11.00–12.00).

– ст. Соцгород (06.00–18.00, перерыв 
11.00–12.00).

Юлия ЖИгуЛИна

Задача этой структуры – оказание бес-
платной юридической помощи жи-

телям. В согласованный список входит 
около 20 категорий граждан. Среди них 
– малообеспеченные люди, ветераны и 
прочие.

Проект закона «О бесплатной юри-
дической помощи в Самарской области» 
уже был принят в первом чтении на пле-
нарном заседании губернской Думы в 
апреле, а вчера его обсудили депутаты – 
члены комитета по законодательству, за-
конности и правопорядку СГД. В первую 
очередь председателя комитета Николая 
Ренца интересовало, как был доработан 
проект после замечаний рабочей группы 
и насколько четко прописана в нем роль 
юридических бюро.

Представитель министерства здраво-
охранения и социального развития Са-
марской области Владислав Макеев от-
ветил, что разработчики проекта учли все 
замечания, и можно отметить следующие 
принципиальные отличия: «При созда-
нии государственных юридических бюро 
не исключается возможность привлече-
ния к оказанию помощи адвокатов. И еще 
– в список граждан, имеющих право на 
бесплатную юридическую консультацию, 
попадают бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны».

Представитель министерства юсти-
ции подчеркнул: была проведена большая 
работа, и особенно удачно, что законода-
тельство позволяет совмещать деятель-
ность бюро и частных адвокатов. «Про-
ект закона затрагивает интересы более 
миллиона человек, – подводя итог засе-
дания, сказал Николай Ренц. – И на ока-
зание им бесплатной юридической помо-
щи в областном бюджете на этот год уже 
предусмотрено 14 млн рублей. Должна 
быть создана полноценная сеть государ-
ственных юрбюро, чтобы четко выстро-
ить всю работу».

В конце 2011 года был принят Феде-
ральный закон «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Феде-
рации», устанавливающий основные 
гарантии реализации права граждан на 
получение квалифицированной юри-
дической помощи. Проектом областно-
го закона «О бесплатной юридической 
помощи в Самарской области» нормы 
действующего регионального законо-
дательства приводятся в соответствие с 
федеральным.

СПРАВКА «СГ»

обмен опытом

Экологические 
будни
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события

Отключат горячую 
воду

На этой неделе специалисты 
проводили гидравлические испы-
тания. Повышенному давлению 
воды подвергались сети, под-
ключенные от Самарской ГРЭС 
и Привокзальной отопительной 
котельной. Процедура помогла 
выявить 18 изношенных участ-
ков тепломагистралей, где тре-
буются ремонтные работы. А с 
сегодняшнего дня и по 6 июня 
горячую воду отключат в домах, 
расположенных  в границах улиц 
Волжский проспект – Максима 
Горького – р.Самара – Братьев 
Коростелевых – Буянова – Вило-
новская – Спортивная – Ульянов-
ская – Арцыбушевская – Полевая 
– Ново-Садовая – Невская. Это 
необходимо энергетикам для под-
готовки Самарской ГРЭС к следу-
ющему отопительному сезону. 

«Заминировал» 
автомобиль

В полицию поступило со-
общение, что на ул. Осипенко на-
против одного из домов стоит ма-
шина, к лобовому стеклу которой 
прикреплена записка «Заминиро-
вано!!!». Владелец авто - пенсио-
нер 1951 года рождения. Позже 
выяснилось, что записку прикре-
пил один из соседей, мужчина 42 
лет. Зачем он это сделал - не со-
общается. Против шутника воз-
буждено уголовное дело по статье 
207 УК РФ «Заведомо ложное со-
общение об акте терроризма». 

Учим добрым делам 
Сегодня в Самаре в парке 

им.50-летия Октября пройдет фе-
стиваль детских социальных ини-
циатив. Как рассказали в город-
ском департаменте образования, 
фестиваль посвящен 90-летию 
пионерской организации. В нем 
примут участие десятки школь-
ников и педагогов со всего горо-
да. На Аллее трудовой славы на 
проспекте Юных Пионеров поса-
дят цветы. Также пройдет «Марш 
детских социальных инициатив», 
будут работать творческие ма-
стерские. 

Против клещей
Специальным средством об-

работают территории городских 
парков. Всего более 150 га. По 
договору МП «Спецремстройзе-
ленхоз» с ООО «Лесное озеро» 
такие работы уже прошли в парке 
им. Ю.А. Гагарина, Молодежном 
и «Дружба». До 4 июня обрабо-
тают остальные крупные зеленые 
зоны.

По данным Роспотребнадзо-
ра, в этом году в Самаре и области 
от укусов клещей пострадало уже 
почти 2000 человек. Это в разы 
больше, чем в прошлые годы.  

К ЧМ-2018
Областное министерство 

строительства ищет подрядчика 
для проектирования стадиона к 
чемпионату мира по футболу в 
2018 году. На эти цели ведомство 
готово выделить 1,3 млрд руб. Со-
оружение должно быть рассчита-
но на 45 тыс. мест и располагать-
ся в районе Самарского речного 
порта на стрелке рек Волги и Са-
мары. Подведение итогов конкур-
са состоится 3 июня, а начать ра-
боты подрядчику предстоит уже в 
текущем году.

По материалам 
WWW.SgpreSS.ru

Каждый третий самарец стра-
дает от этого недуга. Такие 

данные на пресс-конференции 
привела главный врач лечебно-
диагностического центра имму-
нологии и аллергологии Татьяна 
Суздальцева. Также она рас-
сказала, что ежегодный прирост 
числа «сезонных» страдальцев 
- 3-4%. 

Сейчас в Самаре количество 

тех, у кого проявились симптомы 
хвори, резко увеличилось. Наш 
регион резко вышел из зимы в 
лето и одновременно зацвели 
многие деревья, затем - злаки. На 
подходе гроза аллергиков - ам-
брозия и полынь. Обычно этот 
процесс растянут на несколько 
месяцев. А тут сразу массирован-
ная «пыльцевая» атака. Что ка-
сается тополиного пуха, Татьяна 

Суздальцева вслед за своими кол-
легами в очередной раз подчер-
кнула, что он не является аллер-
геном, а всего лишь переносит на 
себе чужую вредоносную пыльцу.

По словам врача, поллиноз, 
как правило, начинает прояв-
ляться в возрасте старше пяти 
лет. Но сложнее всего подрост-
кам, у которых происходит гло-
бальная перестройка организма. 

Вот несколько рекомендаций. 
По возможности не выходить на 
улицу до 11 утра или прикры-
вать нос и рот платком - до этого 
времени концентрация пыльцы 
в воздухе максимальна. Чтобы 
защитить свое жилье, нужно по-
весить на окна мокрую марлю  
в несколько слоев и установить 
в квартире воздухоочистители  
с фильтром.

Юлия РОЗОВА

Осторожно, аллергия!
В Самаре отмечен рост заболеваемости

Лариса ДЯДЯКИНА

Белые «чернила» под колесами
Разметку на самарских магистралях 
наносят «на глаз». Электронный

Комсомольская площадь. 
23.00. На ул. Агибалова ра-

ботает датская машина «Борум» 
- современная, приобретенная 
компанией-подрядчиком город-
ского департамента благоустрой-
ства и экологии ГК «Интерпрайз» 
в этом году. За пультом управле-
ния молодой водитель. Парень 
рассказывает: он просто вносит 
данные, а «Борум» все просчиты-
вает и рисует на асфальте то, что 
нужно. И действительно, машина 
едет медленно и оставляет за со-
бой на дороге ровные белые раз-
делительные линии из термопла-
стика, шириной 15 см, толщиной 
3 мм. Точно, как и было запро-
граммировано. 

Бригадир ГК «Интерпрайз» 
Павел Половинкин объясняет 

«СГ» принцип работы «Борума». 
Пластик в гранулах растаплива-
ется в специальном котле, тем-
пература достигает 220 градусов. 
Далее «чернила» поступают в 
экструдер, а из него — на дорогу. 
Компьютер управляет устрой-
ством, которое распыляет пла-
стик. В результате - высокая точ-
ность. Криво не рисуют. «Борум» 
«прикрывает» большая грузовая 
машина. Она следует за ним по 
пятам, чтобы остальные автомо-
били не ездили по свежей размет-
ке, дали ей застыть. 3-5 минут - и 
пластик высыхает, окончательно 
твердеет за час. 

Как рассказал заведующий 
сектором технического контроля 
отдела организации дорожного 
движения  департамента благоу-

стройства и экологии Игорь Куз-
нецов, подрядчики приступили к 
горизонтальной разметке самар-
ских дорог в первых числах мая. 
Уже прошли Северо-Восточную 
магистраль, Волжский проспект, 
ул. Молодогвардейскую, М. Горь-
кого, Красноглинское шоссе, ул. 
Спортивную, Л. Толстого. Теперь 
вот на очереди Комсомольская 
площадь. Всего в планах — раз-
метить 31 улицу краской (63 тыс. 

кв. м), 12 — термопластиком (15 
тыс кв. м). На эти работы из го-
родского бюджета выделили 
более 30 млн рублей. По словам 
Игоря Кузнецова, термопластик 
более стойкий, его гарантийный 
срок службы - год.  Краска слу-
жит меньше — шесть месяцев. 
Там, где из-за большой нагруз-
ки на дороги пластик  стирается 
раньше «гарантии», подрядчики 
подправляют разметку.

Стоп, машина!

Судебных приставов Октябрь-
ского района в ОАО «Сили-

катный кирпич» встречают явно 
недоброжелательно. Мужчина, 
который долго не хотел представ-

ляться, возмущается и пытается 
объяснить людям в форме, что 
завод в конце апреля расторг до-
говор аренды с индивидуальным 
предпринимателем Уткиным. Из-

за деятельности последнего пред-
приятие и закрывают на 90 суток. 
Коммерсант с мая 2011 года арен-
довал на заводе оборудование, 
производил силикатный кирпич 
и цементно-растворные смеси, не 
заботясь об экологической без-
опасности (подробнее об этом 
«СГ» писала в №83 от 17 мая). 
А значит, все претензии должны 
быть к нему. Но судебные приста-
вы неумолимы.

- Если договор действитель-
но расторгнут, то представители 
завода должны обратиться в суд 
о прекращении исполнения про-
изводства. На сегодня никаких 
документов ни нам, ни судебным 
органам не предоставлено, - объ-
яснила начальник отдела судеб-
ных приставов Октябрьского 
района Самары Екатерина Тка-
чева.

После долгих препирательств 
с представителями завода при-
ставы наконец входят в помеще-
ние котельной. Сотрудники за-
вода как один заявляют, что не 
будут отключать оборудование и 
другим не советуют. Мол, произ-
водство взрывоопасное, и может 
произойти ЧП. Это не помогает, 
тогда начинаются угрозы, обе-
щания затаскать по судам. После 
получасовой дискуссии предста-
витель «Силикатного кирпича», 
назвавший себя Сергеем Коно-
валовым, все-таки дает команду 
рабочим вырубить котлы. Судеб-
ные приставы-исполнители опе-
чатывают оборудование на бли-

жайшие три месяца. Это  решение 
еще 26 апреля вынес суд Октябрь-
ского района Самары. Поводом 
стало выявленное департаментом 
экологии и благоустройства нару-
шение правил эксплуатации уста-
новки очистки газов и выбросов 
веществ, загрязняющих атмосфе-
ру. Претензии были к ИП Уткину. 

- Год назад деятельность дан-
ного предпринимателя уже была 
приостановлена на 60 суток. В 
феврале этого года ситуация по-
вторилась. Внеплановая провер-
ка выявила нарушения, Уткин 
был оштрафован, работу завода 
суд решил приостановить. А то, 
что предприятие расторгло до-
говор аренды с ИП, думаю, это 
сделано, чтобы уйти от ответ-
ственности. И вообще, не место 
вредному производству в центре 
Самары, - считает заместитель 
руководителя департамента бла-
гоустройства и экологии, руко-
водитель управления охраны 
окружающей среды Андрей 
Христов.

Теперь за 90 суток либо ОАО 
«Силикатный завод», либо ИП 
Уткин должны устранить суще-
ствующие нарушения. В про-
тивном случае завод закроют 
насовсем или перенесут.  А пока 
представители предприятия не 
представят в суд документы о 
расторжении договора с ИП Ут-
киным, судебные приставы-ис-
полнители будут регулярно про-
верять, не сорваны ли пломбы на 
опечатанном оборудовании.

SGPRESS 
сообщает

Оксана БАНИНА

Судебные приставы опечатали 
оборудование на заводе 
«Силикатный кирпич»

Процесс
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16 мая здесь под его председательством 
состоялось заседание Ассоциации 

городов Поволжья, президентом которой 
он является с марта 2011 года. Для участия 
в мероприятии в Нижний Новгород съеха-
лись главы и представители практически 
всех приволжских городов. Центральной 
темой заседания стала природоохранная 
деятельность на территории муниципаль-
ных образований – членов Ассоциации.

Обсуждались вопросы организации 
мероприятий по охране окружающей сре-
ды в границах городских округов, вывозу, 
утилизации и переработке бытовых и про-
мышленных отходов, благоустройству 
территорий, созданию муниципального 
экологического контроля, вопросы со-
трудничества в сфере межрегионального 
туризма и многое другое.

Делегации городов, входящих в Ас-
социацию, на практике посмотрели, как 
решаются некоторые из этих проблем в 
Нижнем Новгороде. Так, например, они 
ознакомились с работой станции водопод-
готовки, очистных сооружений, ливневых 
стоков, осмотрели экспозиции XIV Меж-
дународного научно-промышленного фо-
рума «Великие реки» на Нижегородской 
ярмарке. Кроме этого делегации городов 

познакомились с работой Нижегородской 
канатной дороги (переправы через Волгу 
между Нижним Новгородом и Бором), а 
также с инфраструктурными объектами, 
связанными с подготовкой города к чем-
пионату мира по футболу-2018.

Открывая заседание, Дмитрий Аза-
ров подчеркнул, что в городах-членах Ас-
социации накоплен большой опыт работы 
в природоохранной деятельности. «В Са-
ранске успешно реализуется проект селек-
тивного сбора отходов. В число наиболее 
благоустроенных и экологически чистых 
городов России в течение длительного 
времени входят Чебоксары. Практиче-
ски во всех городах Ассоциации делается 
очень многое для обеспечения населения 
чистой питьевой водой, а также снижения 
количества вредных выбросов в атмосфе-
ру», – отметил глава Самары.

С докладом по теме «Природоохран-
ная деятельность на территории город-
ского округа Самара» выступил первый 
заместитель главы Самары Виктор Ку-
дряшов. В частности, члены ассоциации 
заинтересовались опытом нашего города 
по внедрению муниципального экологи-
ческого контроля. Еще будучи министром 
природопользования, лесного хозяйства и 
охраны окружающей среды Самарской об-
ласти, Дмитрий Азаров добился принятия 

закона, который дал возможность деле-
гировать полномочия по экологическому 
контролю на муниципальный уровень. «И 
хотя сегодня 30 муниципальных экологи-
ческих инспекторов имеют право штра-
фовать нарушителей природоохранного 
законодательства не по всем статьям ад-
министративного кодекса, но такие статьи 
как несанкционированное складирование 
мусора, повреждение зеленых насажде-
ний, несанкционированные отвалы снега 
и другие уже являются крайне необходи-
мыми и важнейшими для муниципалите-
та», – отметил Виктор Кудряшов. По его 
словам, благодаря этой работе увеличи-
лась скорость реагирования на такие при-
родоохранные правонарушения, и только 
за вторую половину прошлого года му-
ниципальным экологическим контролем 
было составлено свыше 300 протоколов и 
привлечены к ответственности более 300 
юридических и физических лиц.

Кроме этого, представители городов-
членов Ассоциации обратили внимание 
на опыт Самары в части работы меж-
ведомственной комиссии по контролю 
за состоянием и использованием водо- 
охранных зон на территории городского 
округа Самара. Напомним, она создана 
совместно с уполномоченными органами 
государственной власти. В рамках работы 

Игорь ОЗЕРОВ

Глава Самары Дмитрий Азаров совершил рабочую 
поездку в Нижний Новгород

подробности

Жители микрорайонов 12 и 13 спасают 
зеленые улицы от точечной застройки

На публичные слушания в ДК 
им. Литвинова собралось 

больше сотни жителей Киров-
ского района. Они пришли под-
держать инициативу депутата 
городской Думы Владимира 
Ягодкина. Напомним, он пред-
ложил изменить зоны земельных 
участков в 12-м и 13-м микрорай-
онах (подробнее – см. в справке 
«СГ»). Сейчас здесь две зоны: 
Ц-3 (предприятий обслуживания 
населения) и Ж-4 (многоэтажной 
жилой застройки 5–16 этажей). 
Ягодкин же настаивает на зоне 
Р-2 (парков, бульваров, набереж-
ных). Она защитит территорию 
от застройки, а значит у местных 

жителей останется место для про-
гулок и отдыха. Депутат напом-
нил: вопрос уже выносился на 
публичные слушания, но суд от-
менил Правила застройки и зем-
лепользования в Самаре, а вместе 
с ним и решение по бульварам в 
указанных микрорайонах.

Выступая на слушаниях, жите-
ли рассказывали о многоэтажках, 
которые компания «Гольфстрим» 
якобы планирует построить по 
пр. Кирова между домами № 371, 
375, 379 и 383. Люди выступают 
категорически против этой точеч-
ной застройки. Это уничтожит 
газоны и деревья, лишит жителей 
солнечного света. Люди недоуме-

вали: как же планы по расшире-
нию пр. Кирова? Не помешают 
ли им новостройки? Жительница 
Наталья Быкова сказала: «Пока 
мы едины, мы непобедимы! Не 
дадим уничтожить зеленую зону 
ради точечной застройки и по-
лучения сверхприбыли». А акти-
вист Олег Равинский попросил 
продолжить зону Р-2 по четной 
стороне ул. Стара-Загора от ул. 
Димитрова до ул. Ташкентской. 
Ведь на сквер рядом с православ-
ным приходом в честь трех Свя-
тителей, где растут вековые дубы, 
есть озеро, также покушаются 
коммерсанты – хотят построить 
здесь торговый центр.

Эмоциональные высказывания 
следовали одно за другим и часто 
имели мало общего с темой слуша-
ний. Люди жаловались на снос ки-
нотеатра «Самара», на плохое со-
стояние тротуаров, на долгострои. 
Наконец Владимир Ягодкин по-
просил жителей принять главное 
решение. В итоге все единогласно 
проголосовали за инициативу де-
путата, подняв вверх красные лист-
ки. Теперь решение слушаний по-
ступит на рассмотрение комиссии 
по застройке и землепользованию.

Публичные слушания
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Экологические будни

Ева НЕСТЕРОВА

справка «сГ»
Депутат Владимир Ягодкин 
предложил изменить зоны 
земельных участков по 
нечетной стороне пр. Кирова 
(от Московского шоссе до 
ул. Стара-Загора и от ул. 
Стара-Загора до пр. Карла 
Маркса), по четной стороне 
ул. Стара-Загора (от пр. 
Кирова до ул. Димитрова) и 
по нечетной от пр. Кирова до 
ул. Ташкентской.

Вопросы экологии – одни из важнейших для каждого региона Поволжья

Жители единодушны в своем решении

Единогласно За бульвары

комиссии в постоянном режиме прово-
дятся надзорные мероприятия по соблю-
дению требований действующего законо-
дательства в сфере обращения с отходами 
производства и потребления и охраны  
водных объектов.

В центре внимания участников встречи 
оказалась и тема межбюджетных отноше-
ний. О предложениях по внесению изме-
нений в действующее законодательство 
собравшимся рассказала депутат Госу-
дарственной Думы РФ Ольга Баталина.  
В настоящее время на федеральном уровне 
активно рассматривается вопрос о пере-
распределении доходных источников в 
пользу муниципалитетов. Участники за-
седания сошлись во мнении, что полно-
мочия муниципалитетов должны быть 
финансово обеспечены, и высказали свои 
предложения по этому вопросу, которые 
будут сформулированы и направлены в Го-
сударственную Думу на рассмотрение.

По словам Дмитрия Азарова, у всех 
глав городов впечатления от поездки оста-
лись самые добрые, а программа была не 
просто насыщенной, но и очень познава-
тельной. «Такие добрососедские и друже-
ские отношения и общение позволяют нам 
изучить опыт как положительный, так и 
где-то негативный, чтобы предупредить 
друг друга о возможных нежелательных 
последствиях тех или иных решений. То, 
что наша Ассоциация прошла в дни про-
ведения такого значимого форума как 
«Великие реки», – это, конечно же, допол-
нительный плюс. Со своей экологической 
тематикой мы абсолютно вписались в про-
грамму форума. Мне, как и моим коллегам 
из других городов, было очень интересно 
познакомиться с предложениями, в том 
числе инновационного характера», – за-
явил Дмитрий Азаров.

Также на заседании участники включи-
ли в состав правления Ассоциации городов 
Поволжья главу г. Ульяновска, председа-
теля Ульяновской городской Думы Мари-
ну Беспалову и главу города Чебоксары 
– председателя Чебоксарского городского 
Собрания депутатов Леонида Черкесова.

Участники встречи подвели итоги ра-
боты Ассоциации городов Поволжья за 
2011 год и утвердили план работы на 2012 
год. Следующее заседание Ассоциации 
планируется провести в Казани в начале 
июля.
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Поезд уходит в тоннель

специальный репортаж

42 минуты 
Именно столько времени 

занимает полный 
оборот поезда по линии 

самарского метро

Сергей АЛЕШИН
Фото Евгения БУГАЕВА

Туда-сюда: «Юнгородок» – 
«Российская» – «Юнгородок». 
Таков был наш рейс, и нахо-
дились мы не где-нибудь, а в 
святая святых подвижного со-
става – в кабине машиниста. 
Сегодняшний рассказ о буднях 
машиниста метрополитена.

Человек и автоматика
Машинист – ведущая про-

фессия метрополитена. Сегодня 
в самарском метро работают 52 
машиниста разного возраста и 
различной степени опыта. Стаж 
работы варьируется от 3 до 25 
лет. Три года – стаж небольшой, 
но люди уже прошли серьезную 
школу. Малоопытных машини-
стов в метро нет.

Машинист работает в одиноч-
ку, как здесь говорят – «в одно 
лицо», то есть без помощника. 
Система АЛС-АРС (автоматиче-
ская локомотивная сигнализация 
с автоматическим регулирова-
нием скорости) позволяет кон-
тролировать скорость движения, 
выдерживать интервал между 
поездами для того, чтобы поезд 
не въехал в хвост впереди идуще-
му, и контролирует наличие за-
пасных комплектов аппаратуры. 
Иногда читаешь, где-то за рубе-
жом столкнулись поезда лоб в 
лоб или кто-то кого-то «догнал». 
С данной системой, которая была 
впервые в СССР апробирована и 
применена именно в самарском 
метро в 1987 году, такие случаи 
полностью исключены. Это про-
грессивная система, она и сейчас 

работает весьма надежно, дора-
батывается, модернизируется и 
совершенствуется. ЛУДС – локо-
мотивный указатель допустимой 
скорости (спидометр, говоря «на-
земным» языком), показывает 
текущую и максимально допусти-
мую скорость на данном участке. 
Максимальная скорость поездов 
в самарском метро 80 км/ч. Раз-
гонять вагоны на небольших 
участках нет необходимости. Это 
нагрузка и на машиниста, и на 
подвижной состав, и на рельсы. 
От станции до станции около по-
лутора километров. Например,  
1 мин. 30 сек. – время хода от 
станции «Победа» до станции 
«Безымянка», и машинист дол-
жен выдержать это время. Поезд 
нужно разогнать, затем остано-
вить, и не где-нибудь, а там, где 
положено. Неучей в метро нет, 
потому все машинисты с работой 
справляются.

УЧенье – свет
Учеба длится шесть месяцев, 

причем стипендия составляет 
сумму, сравнимую с зарплатой. 
Затем машинист стажируется. 
Тренировка «на холодных руч-
ках» – это когда состав стоит без 
движения. Затем учебная езда, 
когда опытный машинист кон-
тролирует работу начинающего в 
кабине. При этом всю ответствен-
ность за безопасность движения 
берет на себя инструктор. Учеб-
ное вождение происходит с пас-
сажирами, потому что не суще-
ствует учебных составов, чтобы 
кататься по тоннелю. Это ведь не 
троллейбус и не трамвай. Раньше 
вешалась трафаретная надпись 
«Работает стажер», но некоторые 

пассажиры пугались, и ее решили 
не использовать.

Теорию надо знать назубок. 
Учеба проходит в техкабинете с 
огромным количеством дидак-
тического материала: схемы, 
планшеты, макеты устройств. 
Можно ткнуть пальцем в любой 
прибор: что он из себя представ-

ляет, принцип работы, нормы ре-
гулировки, назначение, располо-
жение. Машинисты должны все 
это знать, и они знают, пусть и в 
разной степени доскональности – 
это уже от опыта зависит. Посто-
янные поверочные комиссии мо-
гут как повысить квалификацию 
машиниста, так и понизить ее. А 
за плохое знание и потерю навы-
ков можно и работы лишиться.

Николай Васильевич Чер-
номаз, зам. начальника депо по 
эксплуатации, работает в самар-
ском метрополитене 25 лет – с 
самого начала, был в первой груп-
пе машинистов при обучении в 
Харькове, когда в Самаре не было 
ни базы, ни опыта. Сегодня все 
есть, и он с профессиональной и 
человеческой гордостью расска-
зывает нам о тонкостях метро.

Перед нами на стенде сегмент 
вагонного колеса. Колесо – это 
едва ли не главная деталь поезда. 
Плакат описывает всевозможные 
виды дефектов, которые могут 
появиться на колесе во время 
эксплуатации. Машинист на слух 
должен уметь определить пове-
дение колеса в случае дефекта. 
Потому что если колесо, не дай 
бог, оторвется на ходу, это мо-
жет привести к катастрофе. На 
случай отказа приборов суще-
ствуют дублирующие варианты: 

одни устройства отключаются, 
включаются другие, эти отклю-
чаются, включаются третьи, а за 
ними четвертые – поезд имеет 
резервные схемы. Если все систе-
мы отключились, тогда придет 
вспомогательный поезд, кото-
рый зацепит аварийный вагон и 
отбуксирует его в депо. Отказы 
устройств могут произойти ког-
да угодно, и надо быть к этому 
готовыми. Подробно расписаны 
алгоритмы действий машиниста 
в непредвиденном случае, памят-
ка всегда есть в кабине. Бывали 
случаи, когда вспомогательный 
поезд заказывался и приходил, 
но к моменту его прихода маши-

нистам удавалось исправить не-
поладку и продолжить путь. Пас-
сажирам в это время по громкой 
связи дается объявление. Но не 
всех пассажиров это успокаива-
ет, некоторые люди еще больше 
начинают нервничать. В самар-
ском метро все обходится без се-
рьезных ЧП, все получается. Но 
от происшествий, понятное дело, 
никто не гарантирован. И поэто-
му здесь царит постоянная готов-
ность. Поезда хоть и не новые, но 
зарекомендовали себя наилуч-
шим образом – на таком подвиж-
ном составе до сих пор работает 
Прага, Будапешт и Варшава.

машинист-
инстрУктор

Машинист-инструктор – про-
фессия особая. Он опекает маши-
нистов независимо от степени их 
опыта, осуществляет полный кон-
троль, проводит аварийно-трени-
ровочные занятия. Если у кого-то 
происходит неисправность, он  
оперативно должен ее устранить 
по рации или личным присут-
ствием, а затем, по итогам проис-
шествия, провести теоретические 
и практические занятия, показав 
подопечным, как выйти из такой 
ситуации с наименьшими пробле-
мами.

Даже минутное отклонение 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Устройство контактного рельса
Борис Константинович Третьяков принимает сигнал 

о неисправности на линии

Техкабинет

Николай Васильевич Черномаз
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специальный репортаж

Николай Николаевич Егоров: «Все под контролем»

от графика – повод для  разбира-
тельства. А простой поезда свыше 
пяти минут – это ЧП и отчетный 
случай. Регламент метрополитена 
исчисляется секундами.

Борис Константинович 
Третьяков – машинист-инструк-
тор с огромным авторитетом и 
опытом. Не успели мы начать 
разговор о его главных задачах, 
как по рации его вызвали: неис-
правность подвижного состава. У 
машиниста на линии проблемы, 
нужно поспешить к нему на по-
мощь, но прежде проконсульти-
ровать устно. Для звена подопеч-
ных машинистов он отец родной. 
Так что, извините, надо срочно 
идти.

Бригадный дом
Если машинист знает, что по 

графику он заканчивает работу 
в 9 часов 3 минуты, он закончит 
работу именно в 9 часов 3 мину-
ты. Затем отправится отдыхать 
в Бригадный дом, аскетичное 
убранство которого говорит лишь 
об одном: это место для отдыха, а 
не для развлечения. Время отды-
ха и оплачивается отдельно, по-
тому что машинист отдыхает не 
по своей воле, а по инструкции и 
под присмотром. Отдых – часть 
его работы, обязанность. Если бы 
машинист отдыхал дома, он мог 
бы отнестись к отдыху не столь 
ответственно: например, по теле-
визору футбол, а он любитель. Ну, 
часок-другой посмотрю. А наутро 
ему людей везти. Зато в Бригад-
ном доме в нужное время гор-
ничная разбудит его: «Коля, вста-
вай». И Коля быстренько умылся, 
привел себя в порядок. Дальше 
вся его деятельность расписа-
на по минутам, вплоть до того, 
сколько минут он спускается с 
шестого этажа административно-
го здания депо до первого. Рань-
ше машинистам запрещалось спу-

скаться на лифте – обязательно 
пешком. Это для того, чтобы дав-
ление после сна пришло в норму 
и человек как следует проснулся. 
Он идет на предрейсовый медос-
мотр, который занимает четыре 
минуты. Дальше – к дежурному 
на инструктаж, который длится 
4 минуты 30 секунд. Именно так, 
секунд! Хронометраж утвержден 
и согласован с профсоюзным ко-
митетом.

машинист
Николай Николаевич Его-

ров, машинист 3 класса. Скро-
мен, немногословен, сдержан – по 
всему видно, надежный парень. В 
метро работает восемь лет, с 2004 
года. С детства хотелось водить 
поезда. После армии пришел на 
курсы машинистов. Работа очень 
ответственная – перевозить лю-
дей, не важно, полный вагон или 
едет один пассажир. Работа не-
простая, нужна постоянная кон-
центрация внимания. Следить за 
показанием приборов, за состо-
янием пути. Пассажиры на краю 
платформы. Серьезных нештат-
ных ситуаций не было, а по мело-
чи оно иногда бывает. Это инте-
ресная работа, и менять ее он не 
собирается.

Николай заступает на смену 
в 15 час. 44 мин. Закончит рабо-
тать завтра в 10 часов утра. Что 
произойдет за это время? В 15.44 
он придет к дежурному по депо, 
пройдет медосмотр, инструктаж, 
а ровно через 14 минут он будет 
на станции встречать свой поезд. 
Отработает одну смену, поставит 
поезд на ночной отстой, вернется 
в депо, поднимется на шестой этаж 
в Бригадный дом и будет спать. 
Прилично спать – шесть часов с 
лишним. В 6.08 начнет новую сме-
ну, в 6.41 выезд из депо. И в 10.00 в 
Юнгородке он сдаст состав. Смена 
будет длиться 3 часа 52 минуты.

осторожно, двери 
закрываются!

Ну вот мы в кабине! Чуть не 
опоздали. Наше вводное пове-
ствование с его теоретической 
частью заняло львиную долю 
времени. Потому что теория, те-
ория и еще раз теория. В кабине 
разрешен проезд, кроме маши-
ниста, еще двоим. Наш фотограф 
в восторге. Корреспондент – в не 
меньшем. Это как в детстве, вос-
торг открытия, соизмеримый с 
шириной наших улыбок, кото-
рые мы даже не пытаемся обу-
здать. Нас прокатят в кабине! Во 
взрослой жизни такие ощущения 
– большая редкость. Ведем себя 
тихо. Не дай бог нам отвлекать 
машиниста расспросами. Все рас-
спросы остались за пределами 
тоннеля, хотя у нас было для это-
го не много времени. Первое, что 
мы слышим, это доклад машини-
ста диспетчеру о готовности. В 
путь. Время от времени Николай 
произносит слова вполне отчет-
ливо, и вначале нам кажется, что 
он для нас кратко комментирует 
происходящее. Но это не так. Он 
говорит будто бы самому себе. 
«Стрелка», «станция» и, отъез-
жая от станции, – «слева по по-
езду без замечаний, частота 40 
по перегону 80», и много других, 
менее понятных словосочета-
ний. Спустя некоторое время я 
не удерживаюсь и задаю вопрос. 
Действительно, он разговаривает 
не с нами и не с диспетчером. Ока-
зывается, машинист обязан вслух 
проговаривать все основные дей-

ствия для дополнительного само-
контроля. Это регламент, а в ме-
тро регламент, пожалуй, главное 
слово. Это свод правил и особый 
язык, сложная система команд на 
все случаи жизни. Все подчинено 
ему. И все переговоры по рации 
ведутся отнюдь не «своими сло-
вами». Вот и Борис Константи-
нович Третьяков докладывает по 
рации об устранении неполадки, 
нам прекрасно слышно в кабине, 
хотя говорит он это лишь для тех, 
кого это касается. Но ведь и нас 
это тоже немножко касается, осо-
бенно сейчас.

На станции подростки балу-
ются у края платформы, делая 
вид, что сталкивают друг друга 
под выходящий из тоннеля поезд. 
Отсюда, из кабины, эта картина 
выглядит так, что сердце уходит в 
пятки. Нетрудно представить, что 
происходит у машиниста внутри. 
Хотя внешнего беспокойства он 
не выказывает. Но заметно, что 
все прекрасно видит и, случись 
что, готов мгновенно среагиро-
вать на происходящее. Глаза – 
важнейший орган чувств в работе 
машиниста, зрительный нерв его 
постоянно напряжен. Когда ты 
постоянно находишься в темноте 
и вдруг вылетаешь из тоннеля на 
ярко освещенную станцию.

Пассажиры на станции смо-
трятся из кабины совсем иначе. 
Беспомощные и какие-то удив-
ленные. Возможно, при виде нас 
в кабине поезда. Ведь кабина и 
машинист – первое, что видит 
пассажир. И человек в кабине 

должен внушать доверие, раз уж 
он, как говорится, за рулем. Точ-
нее, за рычагами управления. 
Один – это ручка контроллера, 
отвечающего за набор скорости. 
Это и тормоз, и газ. Другая рука 
лежит на рычаге устройства экс-
тренного торможения, на случай, 
если основные тормоза не срабо-
тают.

Когда в вагоне мы слышим, 
как объявляют станции, это ма-
шинист включает запись. Но мы 
так и не обнаружили, где у него 
эта кнопка. А в детстве мы ду-
маем, что машинист бархатным 
голосом диктора вещает в микро-
фон. Эти голоса записываются на 
радио и телевидении, но нередко 
сотрудники и сотрудницы метро-
политена озвучивают дополни-
тельные объявления, например, о 
правилах поведения в метро.

На конечной станции маши-
нист выходит и осматривает по-
езд согласно регламенту. Сначала 
загорание хвостовых огней, за-
тем проходит по составу, смотрит 
манометры давления, выполня-
ет все предписанные операции. 
Садится в другую кабину, едет в 
обратном направлении. И так не-
сколько раз за смену.

В темноте тоннеля он сжима-
ет рычаги управления и твердо 
произносит вслух слова из регла-
мента. Пусть кроме него их ни-
кто не слышит.

Пожелаем ему чистых рель-
сов, поменьше непредвиденных 
случаев, и чтобы слева по поезду 
всегда было без замечаний.

под землей

Подвижной состав в депо

Пассажиры. Вид из кабины поезда

Аскетичное убранство комнаты отдыха
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ОснОванО  
на гарантиях

Популярность депозитов для физиче-
ских лиц не уменьшается с годами. Было 
время, народный интерес к системе вкла-
дов начал ослабевать: ПИФы, ОФБУ, 
FOREX, доверительное управление - более 
чем достойная конкуренция и возмож-
ность для приумножения капитала. Одна-
ко кризисы выровняли ситуацию: простые 
инструменты реже дают сбой. Повышает 
доверие населения и тот факт, что вклад-
чики сегодня надежно защищены: про-
центы, указанные в договоре банковского 
вклада, клиент гарантированно получит, 
причем вне зависимости от состояния 
финансового рынка и бизнеса банкира. 
Дополнительное спокойствие дает и си-
стема страхования вкладов - депозиты в 
пределах 700 тысяч рублей вернут даже в 
случае банкротства банка и отзыва у него 
лицензии. К тому же вклады доступны са-
мым широким слоям населения: даже при 
наличии совсем небольшой суммы клиент 
может выбрать подходящий вклад, и вло-
жение будет приносить доход. Для боль-
шинства же других способов инвестирова-
ния необходимы довольно значительные 
первоначальные суммы.

И сегодня вклад опять на пике по-

пулярности. И это несмотря на то, что в 
течение 2011 года ставки по вкладам по-
тихоньку падали. Но 2012 год порадовал 
вкладчиков. «Сегодня ставки по банков-
ским вкладам достигли максимальных с 
весны 2010 года значений, - подтверждает 
начальник отдела вкладов и персонально-
го банкинга филиала «Поволжский» бан-
ка «ГЛОБЭКС» Наталья Золотницына. - В 
крупных банках максимальная доходность 
вкладов составляет 8,5 - 9,5% годовых. 
Это примерно на 2 - 4 процентных пункта 
выше, чем осенью 2011 года. Нынешняя 
доходность практически в 2 раза перекры-
вает текущий уровень инфляции, что де-
лает вклады выгодным инструментом сбе-
режения для населения. Высокий уровень 
ставок по вкладам свидетельствует о том, 
что напряженность в банковском секторе 
сохраняется, хотя нельзя не отметить, что 
ситуация с ликвидностью на финансовом 
рынке достаточно спокойная». Однако 
это спокойствие вкладчикам не на руку. 
Дефицит ликвидности заставляет банки 
бороться за клиента-вкладчика, а значит, 
улучшать условия депозитов, повышать 
ставки, придумывать бонусы. «Если ситу-
ация на финансовом рынке и дальше бу-
дет улучшаться, то во втором полугодии  
2012-го можно ожидать начала постепен-

ного снижения ставок, - продолжает Ната-
лья Золотницына. - Будет ли эта тенденция 
в действительности иметь место, зави-
сит также от иных макроэкономических 
факторов: изменения уровня инфляции, 
темпов роста доходов населения, стоимо-
сти ресурсов на финансовом рынке и т.д. 
Очень важно также, как будут решаться 
ключевые проблемы мировой экономики, 
поскольку это влияет на доступность зару-
бежных ресурсов для российских банков. 
В любом случае сейчас - лучшее время для 
того, чтобы сделать вклад, подобрав для 
себя наиболее удобный вариант». 

ОбнОвляем  
«гардерОб»

Такой важный процесс, как потреби-
тельский спрос, нельзя пускать на самотек. 
Однако служившая годами практика спе-
циальных весенних и летних предложений 
по депозитам уже не актуальна. «Подоб-
ная практика была широко распростране-
на 2-3 года назад, сегодня весенне-летние 
предложения довольно редки, - подтверж-
дает директор департамента розничного 
бизнеса ОАО «Первобанк» Лариса Шпи-
тонцева. - При выборе депозита определя-
ющее значение имеют процентная ставка и 
надежность банка». Поэтому весной 2012 

года банки предлагают не сезонные про-
дукты, а обновляют «гардероб», т.е. ли-
нейку предложений. 

Раньше всех почувствовал весну 
НОМОС-БАНК. С февраля 2012 года он 
предлагает вклад «НОМОС-ВЕСЕННИЙ 
РОСТ». Депозит можно открыть в рублях, 
долларах и евро на срок 3 месяца, 6 меся-
цев или 1 год. Процентная ставка варьи-
руется от 9,5% до 3,25% годовых в зави-
симости от валюты вклада. Минимальная 
сумма вклада - 10000 рублей. Выплата 
процентов осуществляется в конце срока 
действия вклада. 

Пополнил линейку вкладов для фи-
зических лиц двумя предложениями и 
«Юниаструм Банк». Новый вклад «Бы-
стрые проценты» позволяет разместить 
денежные средства в рублях в сумме от 50 
тысяч до 100 млн рублей на короткие сро-
ки. Доходность по вкладу составит от 8 до 
9,5% годовых в зависимости от суммы и 
срока размещения. 

Вкладчики Москоммерцбанка с апреля 
2012 года, при открытии вклада «На вы-
годных условиях» в рублях на срок 367 
дней, смогут зафиксировать ставку в раз-
мере 11% в рублях. Минимальная сум-
ма первоначального взноса по вкладу от  
10 000 рублей и дополнительные взносы 

Весеннее настроение не обошло 
банки, и самый проверенный 
их продукт - вклады. Общие 
тенденции на рынке вкладов - 
обновление линейки и увеличение 
пакетных предложений 
банковских продуктов и услуг
Татьяна Борисова

дОхОднОе местО

Человек в современном обществе боль-
шую часть времени проводит на ра-

боте, на решение личных дел и семейных 
вопросов порой не остается времени. Но 
выход есть всегда – доставки товаров на 
дом, интернет-магазины, онлайн-кон-
сультации и т.д. Список продолжился 
нововведением от Сбербанка, который 
представил проект «Банк на работе».

«Эта услуга как раз для занятых лю-
дей, которым удобно получить консуль-
тации квалифицированного банковского 
работника не покидая рабочего места, -  
объясняет заместитель председателя По-
волжского банка Андрей Корженевский. 
- На сегодняшний день данной услугой 
пользуются более 3000 компаний макро-
региона, в их число входят такие компа-
нии, как АвтоВАЗ, УАЗ, Транснефть, Рос-
телеком, РЖД и другие». 

Важно, что эта услуга бесплатная: для 
оформления заявки на кредит нужно про-
сто пригласить специалиста Сбербанка 
на свое рабочее место по телефону. А в 
банк придется приехать всего один раз 
– за деньгами. В большинстве органи-

заций, работающих со Сбербанком, уже 
есть «персональный менеджер», который 
поможет сотрудникам организации полу-
чить ответы на интересующие вопросы, 
оформить заявление на кредит или кре-
дитную карту и многое другое. В перспек-
тиве на каждом предприятии будет ин-
формация с контактами «персонального 
менеджера», а на крупных предприятиях 
планируется разместить и постоянные ра-
бочие места сотрудников Сбербанка.

«Это позволит нашим клиентам легко 
и быстро пользоваться услугами Сбер-
банка, - говорит Андрей Корженевский. 
- На сегодняшний день на территории 
Поволжья работают более 300 «персо-
нальных менеджеров». До конца года их 
численность превысит 500».

Кстати, тем, кто получает зарплату 
на карты Сбербанка (а это около 1,5 млн 
человек в городах Самарской, Оренбург-
ской, Пензенской, Астраханской, Улья-
новской, Саратовской, Волгоградской 
областей), доступна не только услуга 
«персонального менеджера», но и специ-
альные условия на кредитные продукты 

Сбербанка. Например, сниженные про-
центные ставки и оформление по одному 
документу – паспорту.

«Одна из дополнительных приви-
легий, которую хотелось бы особенно 
выделить, – возможность наших клиен-
тов получить решение по своей заявке 
в течение двух часов, - отмечает Андрей 
Корженевский. - Это можно реализовать 
на всех крупных предприятиях, где наш 
специалист работает на постоянной ос-
нове. Только представьте, насколько это 
удобно: к примеру, в обеденный перерыв 
можно встретиться с «персональным ме-
неджером», и уже сразу после окончания 
рабочего дня отправиться в отделение 
Сбербанка за деньгами. Поэтому хочу 
пригласить сотрудников и особенно ру-
ководителей региональных предприятий 
стать участниками данного проекта. Это 
уникальная возможность для экономии 
времени и получения качественного об-
служивания от Сбербанка».

ОАО «Сбербанк России».  
Генеральная лицензия Банка России на 

осуществление банковских операций №1481  
от 30 августа 2010 г. На правах рекламы.

банк «приходит» сам
Сбербанк как всегда оказался в тренде. Теперь клиент не идет за деньгами, а банк «приходит» к клиенту.  
И все благодаря новому проекту, существенно улучшающему качество банковского сервиса - «Банк на работе».

расцветают
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доходное место

принимаются в течение всего срока вкла-
да. Частичное снятие средств со счета 
вклада не предусмотрено. 

С марта в МОСОБЛБАНКе начал дей-
ствовать новый вклад «Весенний букет». 
Вклад может быть открыт в рублях, долла-
рах или евро на сроки 31-90 дней, 91-180 
дней, 181-365 дней. Минимальная сумма 
составляет 1000 рублей, 100 долларов/
евро. Вклад пополняемый, сумма допол-
нительного взноса не ограничена. Выпла-
та процентов - ежемесячно. 

Росбанк, обновляющий сезонные де-
позиты каждые 3 месяца, ввёл очередной 
вклад - «Специальный». Депозит  можно 
разместить в рублях, долларах и евро на 
срок от 3 месяцев до 3 лет. Минимальная 
сумма составляет 15000 рублей. Процент-
ная ставка в рублях составляет 7,5-8,7% 
годовых, в долларах - 2,5-4,55% годовых, 
в евро - 2,5-4,6% годовых. Выплата про-
центов осуществляется в конце срока дей-
ствия вклада. 

Подготовился к весне и банк СОЮЗ, 
запустивший новый депозит «Спринт-
Вклад», который предназначен для кли-
ентов, заинтересованных выгодно разме-
стить свои денежные средства на короткий 
срок под высокий процент. Вклад откры-
вается в рублях сроком на 3 и 6 месяцев с 
доходностью 9% годовых и с возможно-
стью пролонгации. Минимальная сумма 
составляет 10000 рублей. Выплата процен-
тов производится в конце срока действия 
вклада. 

ФиаБанк предлагает жителям Сама-
ры новый вклад «Субботник», который 
можно открыть только в субботу. Вклад 
«Субботник» открывается в рублях на 181 
день. Минимальная сумма взноса во вклад 
не ограничена. Годовая процентная став-
ка составляет 8,5% годовых. Проценты 
начисляются и причисляются к основной 
сумме вклада каждую субботу. 

традиции  
дороже

Некоторые банки все же остались вер-
ны практике сезонных предложений. На-
пример, в банке «Стройкредит» с марта по 
июнь 2012 года можно открыть рублёвый 
вклад «Весенний». Минимальная сумма 
составляет 15000 рублей, срок 91, 181, 271, 
366, 540, 731 день. Процентная ставка в 
зависимости от суммы и срока может со-
ставлять от 9,5% до 11,25% годовых. Про-
центы выплачиваются в конце срока для 
депозитов сроком до 366 дней включи-
тельно, ежегодно - для вкладов сроком от 
366 дней. 

Альфа-Банк продлил срок действия 
сезонного вклада «Удачный год» - теперь 
его можно открыть до 30 июня 2012 года. 
Минимальная сумма вклада составляет 
50000 рублей. Депозит может быть открыт 
в рублях на срок 184 дня по ставке 8% го-
довых, а также на срок 1 год со ставкой 
8,5% годовых. 

А МДМ Банк предложил традицион-
ный вклад «МДМ-Весенний», который 
можно оформить в период с 7 марта по 1 
июня 2012 года. Депозит может быть от-
крыт в одной из трёх валют: рубли, дол-
лары или евро сроком на 720 дней. Мини-
мальная сумма вклада составляет 50000 
рублей. Рублевая ставка - 9% годовых, 
ставка по вкладу в долларах или евро - 
4,5% годовых. 

 «Волга-Кредит» банк с апреля 2012 
года предлагает перейти на «Летнее вре-
мя» - новый сезонный вклад. Это рубле-
вый депозит сроком 100 дней с доходно-
стью 10% годовых. Вклад принимается до 
31 октября 2012 года.

оригинальные  
решения

Удивил всех Промсвязьбанк, предло-
жив сезонный вклад «Проценты сегодня», 

отличительной особенностью которого 
является то, что проценты за весь срок 
клиент получает сразу же при открытии 
вклада на уже имеющуюся банковскую 
карту. Вклад можно открыть в рублях, 
долларах и евро на сроки 367, 546 или 
731 день. Минимальная сумма - 50 тысяч 
рублей. Доходность в рублях составляет 
8-8,4%. 

В преддверии майских праздников 
Первобанк предложил вкладчикам сти-
мулирующую лотерею «Счастливый про-
цент!». Каждый заключивший договор 
срочного банковского вклада в рублях со 
2 мая по 17 июня 2012 г. на срок не менее 
370 дней и на сумму не менее 30 000 ру-
блей получит шанс выиграть до 10 процен-
тов от суммы своего вклада. Дополнитель-
но к выгодным условиям своих вкладов 
Первобанк старается радовать своих кли-
ентов подарками и бонусами. При откры-
тии вклада на сумму до 100 тысяч рублей 
вкладчик получает бесплатную пластико-
вую карту Visa Classic, а свыше 100 тысяч 
- Visa Gold.

Лариса Шпитонцева
директор департамента 
розничного бизнеса 
ОАО «Первобанк»:

- Депозиты актуальны 
всегда, независимо от 
сезона. Сейчас люди 
крайне редко хранят 
свои сбережения 
«под подушкой», это, 
скорее, исключение, 

нежели правило. Наиболее популярным 
остается рублевый вклад сроком на один 
год. Сохраняют популярность полугодовые 
вклады, а также вклады сроком на 3 
месяца. Вклады Первобанка позволяют 
выбрать срок вклада с точностью до дня, 
этой возможностью охотно пользуются 
люди, целью которых является накопить 
средства, например, к поездке или 
событию. 

комментарий

депозиты

График выходов:

979-75-87, 979-86-79, 979-75-86
телефоны рекламной службы:

внимание. 
принимаем заявки  

на участие в спецпроектах

25.05. 2012 
Мой родной город 
(праздничный выпуск)

25.05.2012 
Доходное место «Вклады»

8.06.2012 
Доходное место 
«Потребительские 
кредиты»

15.06.2012 
Проект «Здоровье», 
посвящённый  
«Дню медицинского 
работника»

22.06.2012 
Проект «Образование»

29.06.2012 
Проект  Мой дом 
«Строительство, ремонт, 
страхование жилья»

Ре
кл

ам
а

На
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ра
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ек
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Документальный Детектив

«Будешь ходить в женский монастырь и обо 
всем подозрительном докладывать», – сказал ей 
начальник самарской ЧК Василий Беляев

совершенно не секретно

Не так давно «СГ» расска-
зывала историю о раскрытии 
контрреволюционного заго-
вора в Иверском монастыре в 
1918 году.  Героиней публика-
ции была некая Катя Бочкаре-
ва. Вскоре в редакции раздал-
ся звонок от директора музея 
истории завода «Салют» Петра 
Моисеенко. «Я знал эту жен-
щину. Могу поделиться с вами 
воспоминаниями», – предло-
жил он. Конечно же, нам за-
хотелось узнать подробности 
биографии «красной монахи-
ни».

В их музее бывшему сотрудни-
ку самарской губчека Екатерине 
Бочкаревой посвящен отдельный 
стенд. Его центральную часть 
украшает фотопортрет героини. 
Экспонат этот здесь оказался не 
случайно. Как выяснилось, Ека-
терина Яковлевна 40 лет прожи-
ла на Мехзаводе. С 1939 по 1941 
гг. была комендантом городка, 
потом работала заведующей сто-
ловой завода. Петр Леонтьевич, 
собирая материалы об известных 
жителях Мехзавода, не мог прой-
ти мимо такого факта. Но сам 
узнал о Бочкаревой случайно, в 
1971 году.

– Смотрю, пионеры посто-
янно приходят в один дом (ул. 
Пражская, 9), – рассказал он. –  
Спросил их, к кому и зачем. Мне 
и рассказали, что здесь живет ле-
гендарная чекистка Катя Бочка-
рева. Женщина уже старенькая, и 
ребята взяли над ней шефство.

Петр Леонтьевич несколько 
раз сам побывал у Бочкаревой, 
беседовал с ней и записал ее вос-
поминания о событиях тех дней.

кто ты, катя Бочкарева?
...Родилась она в 1898 году в 

Самаре, на Запанском переезде, в 
семье рабочего Трубочного заво-
да. Семья была многодетная: се-
меро ребятишек. Отец умер рано, 
поэтому они сильно бедствовали. 
В девять лет Катю отдали в люди. 
Была она нянькой, прислугой. 
В 1914-м пошла работать бра-
ковщицей на Трубочный завод 
(Масленникова). Весной 1918 
года профсоюз металлистов на-

правил  девушку на работу в клуб 
большевиков на Заводской улице 
(сегодня ул. Венцека). Здесь она 
была и уборщицей, и буфетчи-
цей, и сторожихой, и поварихой. 
В 1918 году ее приняли в партию 
большевиков. Вручал партийный  
билет лично Валериан Куйбышев. 
Всю жизнь Екатерина Бочкарева 
хранила его небольшой портрет, 
нарисованный карандашом.

В музее есть письмо одного 
из первых комсомольцев Сама-
ры Михаила Рутэса, в советские 
годы работавшего заместителем 
директора по научной части го-
сударственного музея Революции 
СССР. Михаилу Савельевичу в 
1922 году Бочкарева давала реко-
мендацию в партию.

«Могу сообщить вам один 
интересный факт, – пишет Рутэс, 
– свидетелем которого я был. В 
1918 году Катя работала в Са-
марском губкоме партии. Губком 

тогда размещался в здании Волж-
ско-Камского банка на Советской 
улице (ныне ул. Куйбышева). 
Очень часто с балкона этого зда-
ния выступали перед уходивши-
ми на фронт добровольческими 
частями В.В. Куйбышев, Г.Д. Лин-
дов, Н.П. Теплов, Ю.К. Милонов 
и другие товарищи.

Однажды поздним октябрь-
ским вечером у здания губкома 
остановился новый добровольче-
ский полк. Как назло в это время 
никого из членов губкома в зда-
нии не было. В губисполкоме шло 
чрезвычайное заседание ревкома. 
И тогда на балкон вышла Катя со 
знаменем губкома и произнесла 
страстную, вдохновенную речь.

Помню, в ответ на ее речь 
раздались крики «ура». Торже-
ственным маршем полк привет-
ствовал Катю и под пролетарский 
гимн «Интернационал» ушел на 

позиции. Катя сошла с балкона, 
посмотрела на меня, улыбнулась 
и сказала: «Ну вот и не сорвали 
проводы».

Кстати, именно после этого 
случая Куйбышев распорядился 
принять Бочкареву в большевист-
скую партию.

Рутес рассказал и другую ин-
тересную историю. Оказывается, 
знамя губкома, с которым Бочка-
рева выходила на балкон, во вре-
мя известных событий в 1918 году 
(эсеровский мятеж) она спасла. 
Об этом случае написано в книге 
«На заре нашей юности» одного 
из первых комсомольцев Самары 
Ивана Галкина, работавшего в те 
годы с нашей героиней: «Самару 
захватили белые, Катя из клуба 
ушла одной из последних, унося с 
собой знамя губкома партии. Че-
тыре месяца Самара находилась в 
руках белогвардейцев. И все это 
время беспартийная Катя Бочка-
рева прятала у себя знамя, а когда 
белогвардейцев выгнали из Сама-
ры, вернула его».

первое заДание
Мы уже рассказывали о том, 

как Бочкарева раскрыла контрре-
волюционный заговор в Ивер-
ском монастыре. А о переходе на 
работу в губчека сама героиня 
рассказывала так:

– Однажды секретарь горкома 
Георгий Курулов дает мне запи-
ску и велит идти в губчека к за-
местителю председателя Василию 

Беляеву. Напряженный, полный 
опасности ритм работы в ЧК за-
хватил меня. Работники, в боль-
шинстве своем такие же молодые, 
как и я, казались отчаянными до 
дерзости. Мне очень хотелось по-
ходить на них. Хотелось получить 
такое задание, где можно было 
бы показать, что я тоже не трус-
ливого десятка. Но приходилось 
заниматься самым безобидным 
делом – ловить беспризорных 
мальчишек и девчонок – и лишь 
изредка принимать участие в аре-
сте контрреволюционеров, где 
для обыска требовалось присут-
ствие женщины. Но вот однажды, 
в конце апреля, меня вызвал Бе-
ляев: «Будешь ходить в женский 
монастырь, что у Жигулевского 
пивзавода. Обо всем подозри-
тельном докладывать».

Сама Екатерина Яковлевна 
о деталях того дела вспоминала 

так: «Недели три я ходила в мона-
стырь. Поставлю свечи и молюсь. 
Холод страшный. А я на коленях 
стою, в старенькой рваной юб-
чонке. Дрожь аж до костей про-
бирает. Постепенно на меня стали 
обращать внимание, разговари-
вать. Так я вошла в доверие. Од-
нажды вечером стою в монастыре 
и вижу: идет высокая монахиня, а 
из-под развевающейся юбки вид-
неются начищенные мужские са-
поги и вправленные в них брюки. 
Я потихоньку вышла следом в мо-
настырский двор, а там какие-то 
люди выносят из подвала мона-
стыря ящики и грузят их в сани...»

В ящиках оказалось оружие. 
А еще тогда чекисты поймали во-
семь белогвардейцев, в тайниках 
нашли много золота, серебра, 
драгоценностей.

СпаСла Детей от голоДа
Тогда же, в 18-м, Бочкарева 

ушла добровольцем на фронт – 
воевать с Колчаком. Горком пар-
тии направил ее в армейскую кон-
трразведку. Вылавливала белых 
шпионов, была связником. Потом 
заболела тифом, и ее полуживую 
отправили в Самару.

После выздоровления Катя 
вновь стала бороться с саботаж-
никами новой власти. В 1921 
году в Самарской губернии на-
чался страшный голод. Особо 
серьезно встал вопрос о детях. 
Они жили на чердаках, в под-
валах, ими были забиты желез-

нодорожные вокзалы и базары. 
Бочкареву направили на борьбу 
с беспризорностью. Начались об-
лавы. «Пришлось однажды везти 
три эшелона детей из Самары в 
Ташкент, – рассказывала Бочка-
рева. – Там было теплее, да и с 
хлебом получше. Взрослых было 
восемь человек, но по дороге все 
заболели, и осталась я одна. Дети 
голодали. На попутных станциях 
доставала им, что могла. Но это-
го было мало! Однако несмотря 
ни на что всех детей доставила на 
место. Привезла их, а устроить 
некуда. В женсовете мне отказа-
ли. А куда детей девать? Они все 
грязные, оборванные, голодные. 
Попросила я тогда в женсовете, 
чтобы меня отвели на фабрику, 
где работает много женщин. Со-
звали митинг. Я попросила ока-
зать помощь. И уже к следующе-
му дню у детей было все самое 

необходимое. А потом с большим 
трудом удалось устроить ребят по 
детским домам».

Вернулась Катя в Самару, а 
здесь голод свирепствует с еще 
большей силой. Ее переводят в 
комитет по борьбе с голодом. Те-
перь она ловит спекулянтов.

А дочь Бочкаревой Маргарита 
поведала Петру Леонтьевичу та-
кую историю:

– Я часто слышала, как мама 
рассказывала знакомым, что в 
1921 году она нашла на улице 
умирающую от голода женщину. 
Привела ее в свою небольшую 
комнату, накормила. Одним сло-
вом, поставила на ноги. А у мамы 
в это время была на руках боль-
ная мать.

И вот однажды, уже после 
Великой Отечественной войны, 
приезжает на Мехзавод женщи-
на, разыскивает маму и говорит: 
«Что, Катя, не узнаешь? Я – Лида. 
Вы меня от голодной смерти спас-
ли...»

такая Долгая жизнь
В 1923 году Бочкарева закан-

чивает учебу в Советской пар-
тийной школе. И ее направля-
ют директором детского дома в 
Брянской области. Потом вместе 
с мужем Леонидом Рукавишнико-
вым они строят Уралмаш.

В поселок Мехзавод Екатери-
на с семьей перезжает в 1939-м. 

С первых дней войны муж 
ушел на фронт. Трудные для нее 
это были годы. Умерла мать. Ра-
ботать приходилось по 12 часов. 
Не с кем было оставить детей, 
которые все время болели. А с 
фронта в это время пришло из-
вестие, что муж получил очеред-
ное ранение и лежит в госпитале 
в Болгарии.

...Конечно, в любой биогра-
фии есть белые пятна. У Кати 
Бочкаревой они тоже, судя по 
всему, есть. Остается сказать, 
что она прожила долгую жизнь. 
Награждена орденом Красного 
Знамени. Дружила с родной се-
строй Валериана Куйбышева, ее 
всегда приглашали на различ-
ные мероприятия – рассказать о 
том, что пришлось пережить. Ее 
начальник Василий Беляев был 
репрессирован, как и многие пер-
вые самарские чекисты. Кстати, в 
известном телесериале «Тревож-
ные ночи в Самаре», снятом по 
сценарию Эдуарда Кондратова и 
Владимира Сокольникова, он вы-
веден под фамилией Лободин...

Умерла Екатерина Яковлевна 
в конце 70-х годов прошлого века.

Благодарим за предоставлен-
ные материалы директора музея 
истории завода «Салют» Петра 
Моисеенко.

Жизнь 
по заданию ЧК

Ева СКАТИНА

Однажды вечером стою в монастыре и вижу: идет высокая 
монахиня, а из-под развевающейся юбки виднеются начищенные 

мужские сапоги и вправленные в них брюки. Я потихоньку вышла 
следом в монастырский двор, а там какие-то люди выносят из 

подвала монастыря ящики и грузят их в сани...
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юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают 
юристы правовой консультации Союза 

юристов Самарской области под 
руководством Александра Лясковского

Если друг 
оказался вдруг…

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 
www.sgpress.ruзадай 

вопрос 

задай 
вопрос 3348580 2275717

Квартиру получает ребенок

поселю у себя племянника
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Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас 

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

в субботу, 19 мая

Два года назад муж пожалел приятеля, 
попавшего в затруднительное финансовое 
положение, и одолжил ему крупную сумму 
денег. Но за это время друг успел превра-
титься во врага, и долг возвращать явно не 
собирается.

Расскажите, пожалуйста, о способах взы-
скания долгов.

Инна

Существует несколько способов принудитель-
ного возврата займа.

Можно обратиться в правоохранительные ор-
ганы с заявлением о возбуждении уголовного дела 
по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (мошенничество), ст. 176 УК РФ (незакон-
ное получение кредита), ст. 177 УК РФ (злостное 
уклонение от погашения кредиторской задолжен-
ности). Уголовное производство, как правило, эф-
фективнее судебного разбирательства. К должнику 
можно применить меры административного при-
нуждения, такие как арест, подписка о невыезде и 
прочие.

Другой способ - подача в суд искового заявле-
ния о взыскании задолженности по договору зай-
ма. Заявление подается в суд по месту регистрации 
должника.  Если  место постоянной регистрации 
должника неизвестно, то  по месту нахождения его 
имущества или по его последнему известному ме-
сту жительства.

Одновременно с  исковым заявлением о взыска-
нии долга советуем подать ходатайство о нало-
жении ареста на имущество должника, так как до 
вступления решения суда в законную силу или воз-
буждения исполнительного производства должник 
может скрыть свое имущество (продать, перепи-
сать на родственников и т.д.).

В результате судебного взыскания с должника 
взыскивается не только сумма долга, но и пени и 
штрафы, предусмотренные договором,  или про-
центы за пользование денежными средствами, 
установленные ГК РФ.

Возможна подача заявления в суд о выдаче су-
дебного приказа. Подается оно по месту регистра-
ции должника.

Если сумма долга не превышает ста тысяч ру-
блей, обращаться нужно в мировой суд, если сумма 
иска выше  - в районный. 

Принудительное исполнение судебных актов 
осуществляется службой судебных приставов.

Выиграв суд о взыскании долга, займодавец по-
лучает на руки исполнительный лист, который, как 
и судебный приказ, необходимо будет передать в 
службу судебных приставов для  возбуждения ис-
полнительного производства.

Исполнительный лист может быть предъявлен 
к исполнению в течение трех лет со дня вступления 
судебного акта в законную силу. Судебные прика-
зы могут быть предъявлены к исполнению в тече-
ние трех лет со дня их выдачи.

Судебный пристав-исполнитель должен будет 
установить личность должника, найти его факти-
ческое местонахождение, имущество. В случае не-
обходимости - организовать розыск должника и 
его имущества, направить запросы в ГИБДД, МНС 
и другие органы.

При неисполнении должником в установлен-
ный срок без уважительных причин требований, 
содержащихся в исполнительном документе, су-
дебный пристав-исполнитель вправе по заявлению 
заявителя или собственной инициативе вынести 
постановление о временном ограничении на выезд 
должника из Российской Федерации (ст. 67 Феде-
рального Закона  «Об исполнительном производ-
стве»). Если должник в установленный судебным 
приставом-исполнителем срок добровольно не 
исполнит судебное решение и не вернет долг, то 
пристав по своему усмотрению вправе применить 
к нему следующие меры принудительного испол-
нения:

 обращение взыскания на имущество должни-
ка, в том числе на денежные средства и ценные бу-
маги;

 обращение взыскания на периодические вы-
платы, получаемые должником в силу трудовых, 
гражданско-правовых или социальных правоот-
ношений;

 обращение взыскания на имущественные 
права должника, в том числе на право получения 
платежей по исполнительному производству, в 
котором он выступает в качестве взыскателя, на 
право получения платежей по найму, аренде, а 
также на исключительные права - на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации, права требования по договорам об 
отчуждении или использовании исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельно-
сти и средство индивидуализации, право использо-
вания результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации, принадлежащее 
должнику как лицензиату;

 изъятие у должника имущества, присужден-
ного взыскателю;

 наложение ареста на имущество должника, 
находящееся у него или у третьих лиц, во исполне-
ние судебного акта об аресте имущества.

Взыскание на имущество должника, в том чис-
ле на денежные средства в рублях и иностранной 
валюте, обращается в размере задолженности, 
то есть в размере, необходимом для исполнения 
требований, содержащихся в исполнительном до-
кументе, с учетом взыскания расходов по соверше-
нию исполнительных действий, исполнительского 
сбора и штрафов, наложенных судебным приста-
вом-исполнителем в процессе исполнения испол-
нительного документа.

Взыскание на имущество должника обращает-
ся в первую очередь на его денежные средства в 
рублях и иностранной валюте и иные ценности, в 
том числе находящиеся на счетах, во вкладах или 
на хранении в банках и иных кредитных организа-
циях. При отсутствии или недостаточности у долж-
ника денежных средств взыскание обращается на 
иное имущество.

Важно помнить, что срок исковой давности по 
искам о взыскании долга равен трем годам. По ис-
течении этого срока суд может отказать в удовлет-
ворении иска. 

Муж, зная о том, что у него неизлечимая болезнь, квар-
тиру, которую он приобрел еще до нашего брака, завещал 
несовершеннолетней дочери. 

Имею ли я право претендовать на часть этой жилплоща-
ди?

Алина
Согласно пункту 3 статьи 60 Семейного кодекса Российской 

Федерации ребенок имеет право собственности на имущество, 
полученное им в порядке наследования, при этом родители не 
имеют права собственности на имущество ребенка.  Владеть и 
пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию 
дети и родители могут лишь в том случае, если они проживают 
совместно. 

Как мне в своей квартире временно зарегистрировать 
племянника?

Зинаида
Для того чтобы зарегистрировать племянника на своей жил-

площади, вы вместе с ним должны обратиться в паспортную служ-
бу с соответствующим заявлением, представив при этом свой па-
спорт и правоустанавливающие документы на квартиру (жилой 
дом). 

СпоСобы взыСкания долгов

наСледСтво

РегиСтРация

мы стали чужими
После развода я вынуждена жить в муниципальной 

квартире вместе с бывшим мужем. Хотела бы разделить с 
ним лицевой счет.

Возможно ли это?
Лия

Изменение договора социального найма предусматривается 
ст. 82 ЖК РФ (об объединении граждан, проживающих в квар-
тире по отдельным договорам социального найма, в одну семью с 
заключением одного договора на все помещения, а также о заме-
не нанимателя). Кодекс не содержит положения о разделе жилой 
площади. Такой случай изменения договора предусматривался ст. 
86 ЖК РСФСР. Законодатель отказался от подобного способа из-
менения договора социального найма, поскольку раздел жилой 
площади приводил к росту числа квартир коммунального заселе-
ния.

Судебная практика по данному вопросу неоднозначна. В ос-
новной своей массе суд отказывает в удовлетворении таких иско-
вых требований.

В соответствии со ст. 15, п. 2 и 3 ч. 1 ст. 16, ч. 1 ст. 62 ЖК РФ и 
п. 1 ст. 673 ГК РФ отдельная комната и часть квартиры могут вы-
ступать в качестве самостоятельного объекта жилищных прав, в 
частности быть предметом договора социального найма жилого 
помещения.

Заключение с одним или несколькими участниками жилищ-
ных правоотношений (нанимателями) отдельного договора соци-

ального найма 
жилого помеще-
ния (раздел ли-
цевых счетов), 
то есть измене-
ние самого жи-
лищного право-
отношения и 
ус т а н о в л е н и е 
жилищных прав 
и обязанностей 
субъектов отно-
шений, возмож-
но только на ус-
мотрение суда.

Раздел жилплощади
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Стих гром литавр по случаю 
того, что «Крылья Советов» 

благополучным способом спас-
лись от вылета из элитного ди-
визиона и сохранили прописку 
в премьер-лиге на будущий се-
зон. Очень, конечно, старались 
подопечные Андрея Кобелева 
сами не ударить в грязь лицом 
в матче с грозненским «Тере-
ком», но, положа руку на серд-
це, надо признать: во многом 
им помогла госпожа удача в 
лице футболистов «Томи». Вы-
ручили в решающий момент, 
отобрав очки у главного нашего 
конкурента по спасительному 
12-му месту – «Ростова». От-
того, наверное, и настроение 
главного рулевого «Крыльев» 
Андрея Кобелева после матча с 
«Тереком» было отнюдь не бла-
годушным.

– Результатом матча и ме-
стом своей команды в итого-
вой таблице я недоволен, – от-
кровенно признался он. – Да, 
главную задачу чемпионата мы 
выполнили, а вот в остальном 
хотелось бы большего. Нынеш-
нее 12-е место – это плод общих 
усилий. Начиная от рядового 
болельщика до руководителя 
клуба. Всем большое спасибо. 
Без этой поддержки невозмож-
но было достичь положительно-
го результата. У нас идеальная 
структура клуба. Но посмотрите 
на состав «Крыльев». На поле с 
«Тереком» было пять футболи-
стов, которым всего 21 год. Они 
молодцы, что прогрессируют, 
претензий нет. Но серьезные за-
дачи с ними решать сложно. Им 
еще расти и расти в профессио-
нальном мастерстве.

– Вы следили за резуль-

татом в Томске, где «Ростов» 
«пал смертью храбрых»?

– Нет. Услышал только объ-
явление диктора по стадиону, 
как там развиваются события.  
И на душе отлегло.

– На радостях вы, как по-
казалось, были готовы вслед 
за игроками закинуть на 
фанатскую трибуну и свою 
счастливую рубашку…

– Нет, зачем же? А как я без 
нее? (смеется).

– Заняв 12-е место, вы со-
хранили свое тренерское ме-
сто.

– Да, это так. Это наша тре-
нерская доля. Есть результат 
– продолжаешь работать, нет – 
увольнение. Так что все законо-
мерно.

– Вы готовы отчитаться 
перед журналистами за сезон, 
рассказав, что получилось, а 
что нет? Готовы к разговору с 
новым губернатором?

– Я готов, если позовет.  
А что вы хотите узнать?

– О планах в межсезонье…
– Команду мы после «Те-

река» распустили до 15 июня. 
Потом соберемся и проведем 
комплексное медицинское об-
следование игроков. Пока еще 
не решили, где пройдет первый 
восстановительный сбор – в Са-
маре или Москве. Но точно зна-
ем, что со 2 по 16 июля состоит-
ся основной сбор в Австрии.

– Вы уже можете озвучить 
имена тех, кто покинет ко-
манду?

– Пока нет. Я еще должен 
отчитаться перед членами со-
вета директоров. Они и примут 
окончательное решение, кто в 
будущем нам будет не нужен.  

В перспективе необходимо при-
обрести опытных игроков, что-
бы двигаться дальше. Нужен 
позарез второй острый напа-
дающий, чтобы усилить атаку. 
Хотя нынешняя статистика тоже 
неплохая. Раньше и побед было 
поменьше и мячей больше про-
пускали. Движемся вперед!

– Каково будущее в «Кры-
льях» у Яковлева, Глеба и Чи-
бамбы?

– Яковлев, скорее всего, уе-
дет в «Спартак» – закончился 
срок аренды. С Чибамбой бу-
дем разговаривать. Он так и не 
смог после автокатастрофы вос-

становиться и набрать форму, 
в какой был на тренировочном 
сборе в Голландии. Чибамба на 
сборах и Чибамба после ава-
рии – это два разных игрока. С 
Глебом мы тоже сядем за стол 
переговоров. Мы благодарны 
этой троице, благодаря которой 
решили главную задачу чем-
пионата. Считаю, что селекция 
была проведена очень удачно.  
Я за то, чтобы и Яковлев, и Глеб, 
и остальные новички остались в 
команде.

– Кто в дальнейшем будет 
подбирать игроков для «Кры-
льев»?

– Все-таки клубу необходим 
полноценный селекционный от-
дел. До этого подбором игроков 
я занимался сам и чуть не сошел 
с ума, просмотрев кипы видео-
кассет. Этим должны занимать-
ся специальные люди. Тренеры 
приходят и уходят. А видеодосье 
должно оставаться в клубе. Ког-
да я принял команду и увидел 
игроков на первой тренировке в 
Австрии, то ужаснулся. Страш-
ный сон! Первый и последний 
раз тогда пожалел, что приехал 
работать в Самару. Но пришлось 
засучивать рукава и работать.

– Говорят, что спортив-
ным директором клуба мо-
жет стать известный в про-

шлом арбитр Игорь Егоров 
из Нижнего Новгорода. Это 
так?

– Ничего об этом не слышал.
– Тогда объясните, почему 

в «Крыльях» никогда не было 
селекционного отдела?

– Невозможно сделать все и 
сразу. Необходим переходный 
этап. До меня почему-то никто 
не задавался вопросом: а почему 
в Самаре нет ни одного трени-
ровочного поля с подогревом? 
Тренироваться в непогоду негде. 
Вон дубль у нас на льду трени-
руется. Но скоро все образуется. 
Новые современные поля по-
явятся на тренировочной базе.  
И тогда дубль будет трениро-
ваться вместе с основой. На 
глазах у главного тренера. Мож-
но, конечно, как Керимов и 
«Анжи», идти по иному пути. Но 
«Крылья» благодаря усилиям 
Алексея Ивановича Чигене-
ва развиваются поступательно. 
Для меня это более правильный 
путь. Заодно мы будем решать 
и проблему местных игроков в 
«Крыльях». Дубль должен гото-
вить смену основной команде, а 
не существовать обособленно.

– Вас удовлетворяет ра-
бота главного тренера дубля 
Александра Бабанова?

– Это вопрос не ко мне, а к 
членам совета директоров.

– Но к вашему мнению 
прислушаются, когда будет 
утвержден новый генераль-
ный директор клуба?

– А чем нынешний Денис 
Маслов вас не устраивает? Да, 
молодой парень, но вполне ква-
лифицированный и грамотный 
в футболе специалист. Лично 
мне с ним работать комфортно 
и я бы ничего в структуре клуба 
не стал бы менять. Но опять же 
– эти вопросы находятся в ком-
петенции совета директоров.

– Чем займетесь в отпу-
ске?

– Буду заниматься селекци-
ей. Время не ждет. 22 июля уже 
начнется новый чемпионат.

Вчера руководство ФК 
«Крылья Советов» встрети-
лось с губернатором Николаем 
Меркушкиным. Разговор шел 
о будущем команды и задачах на 
следующий сезон. Подробности 
– в следующем номере «СГ».

Самарские «Крылья 
Советов» ушли в отпуск,  
из которого вернутся  
15 июня. Но команда будет 
выглядеть по-иному...

Спорт

Сергей Семенов

Андрей Кобелев
Родился 22 октября 1968 года в Москве. Футболом начал за-
ниматься в школе московского «Динамо». Выступал на позиции 
центрального полузащитника. Играл в чемпионатах СССР за «Ди-
намо», в чемпионатах России за «Динамо» и «Зенит», в чемпио-
нате Испании за «Реал Бетис». Игрок молодежной сборной СССР, 
национальной сборной России. Окончил ВШТ. Тренерскую карьеру 
начинал в «Динамо» в 2004 году. С 2006 по 2010 гг. работал глав-

ным тренером «Динамо». В августе 2011 года возглавил «Крылья Советов».
Призер чемпионатов СССР и России, обладатель Кубка России, победитель моло-
дежного чемпионата Европы. В качестве тренера - бронзовый призер чемпионата 
России (2008 г.).

личное дело

К
с

тА
т

и

В среду, 16 мая, в Доме футбола состоялось заседание контрольно-дисци-
плинарного комитета РФС по итогам матчей 42-го и 44-го туров чемпионата 
России среди команд премьер-лиги. Было решено в матче «Крылья Сове-
тов» - «Терек» за скандирование оскорбительных выражений болельщика-
ми оштрафовать ФК «Крылья Советов» на 100 тысяч рублей, за использо-
вание ими пиротехники - на такую же сумму. После 40-го тура ПФК «Крылья 
Советов» уверенно ворвался в шестерку лидеров среди команд премьер-ли-
ги по сумме штрафов с результатом 2 130 000 рублей, уступая «Спартаку» 
(7 910 000 рублей), «Зениту», ЦСКА, «Динамо» и «Анжи» (2 350 000 рублей). 
За последние четыре тура сумма штрафов у волжан увеличилась почти на 
полмиллиона.

И В Н П РМ О
1   Зенит 44 24 16 4 85 - 40 88
2   Спартак 44 21 12 11 68 - 48 75
3   ЦСКА 44 19 16 9 72 - 47 73
4   Динамо 44 20 12 12 66 - 50 72
5   Анжи 44 19 13 12 54 - 42 70
6   Рубин 44 17 17 10 55 - 41 68
7   Локомотив 44 18 12 14 59 - 48 66
8   Кубань 44 15 16 13 50 - 45 61
9   Краснодар 44 16 13 15 58 - 61 61
10   Амкар 44 14 13 17 40 - 51 55
11   Терек 44 14 10 20 45 - 62 52

12   Крылья 
Советов 44 12 15 17 33 - 50 51

13   Ростов 44 12 12 20 45 - 61 48
14   Волга 44 12 5 27 37 - 60 41
15   Томь 44 8 13 23 30 - 70 37

16   Спартак-Нальчик 44 7 13 24 39 - 60 34

турнирная таблица

Футбол. Премьер-лига. итоги сезона

Месяц на раздумье

Это наша 
тренерская 
доля. Есть 

результат – 
продолжаешь 
работать, нет 

– увольнение. 
Так что все 

закономерно.
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мысли вслух

Любой музей  
есть память о веках...

Известный 
писатель 
Александр 
Покровский 
размышляет  
о флоте  
и судьбе 
России

Дата неДели С анДреем иВанОВЫм

небываемое бывает 
18 мая - День Балтийского флота России. 

В 1703 году в этот день 30 шлюпок с 
солдатами Преображенского и Семенов-
ского полков атаковали и захватили два 
шведских корабля, «Гедан» и «Аскольд». 
По этому поводу были выбиты медали «Не-
бываемое бывает», и этот день стал днем 
рождения Балтийского флота и не только 
его: заложили базу Кроншлот, начали стро-
ительство Адмиралтейских верфей - Россия 
прочно встала на Балтике, заявила о себе 
и начала выходить и в иные моря. Во вре-
мя Северной войны 1700-1721 годов не без 
Балтийского флота взяты Выборг, Ревель, 
Рига, Моонзундские острова, Гельсингфорс, 
Або, одержаны победы при Гангуте, Эзеле, 
Гренгаме.

Балтийский флот все время отражал 
нападение врага. Во время Крымской вой-
ны моряки Балтики не допустили захвата 
шведами Кронштадта, Петербурга, а потом 
были самые различные стычки на море - 
Балтика никогда не была мирной.

Хотя вклад балтийцев в мирное освоение 
океана, конечно же, был: 432 географиче-
ских открытия, обеспечение жизнедеятель-
ности Русской Америки, открытие Антар-
ктиды, изучение Арктики. А какие фамилии 
- Ушаков, Нахимов, Лазарев, Крузенштерн, 
Корнилов, Макаров, Эссен, Беринг, Беллин-
сгаузен, Невельской. На Балтийском флоте 
служили Римский-Корсаков, писатели Со-
болев и Колбасьев, изобретатель радио По-
пов, физик Якоби, собиратель русского сло-
варя Даль, кораблестроитель Крылов.

Балтийский флот участвовал в русско-
японской войне и в Цусимском сражении.

В годы Великой Отечественной войны 
Балтийский флот оборонял Ленинград. 82 
тысячи моряков-балтийцев отмечены ор-
денами и медалями, 173 - Герои Советского 
Союза.

Балтийский флот - это наша история и 
гордость.

Сейчас флот переживает непростые вре-
мена. В сравнении с советским периодом он 
уменьшился в своем количестве в 10 раз. 

Страдает и качество - кораблей, боевой под-
готовки. Но Балтийский флот всегда был с 
Россией. Гибла Россия - первым погибал 
флот. Возрождалась Россия - возрождался и 
флот, и сейчас можно сказать, что возрож-
дение флота - это и есть на сегодня основной 
показатель возрождения России.

Только так и стоит вопрос, и всегда он 
так и стоял.

Будет флот - будет Россия.
А всех балтийцев поздравляем с празд-

ником - Днем Балтийского флота!

Эта безыскусная, простая и ис-
кренняя строчка из стихотво-

рения Тамары Сальниковой очень 
точно характеризует роль музеев в 
нашей культуре. Ведь даже только 
что написанная картина, изготов-
ленная рабочим деталь или черно-
вая рукопись писателя становятся 
достоянием истории. 

Сегодня - Международный 
день музеев. Первоначально му-
зеем (точнее - музейоном) назы-
вался античный храм муз. Музеи 
в их современном виде появи-
лись в XVIII веке. Прежде всего 
это были собрания произведе-
ний искусства - картин и скуль-
птур. Несколько позднее в музеях 
стали выставляться древности, 
гербарии и чучела животных, 
костюмы, древние рукописи... 

Всего не перечислить, в Венгрии, 
например, есть музей красного 
перца - еще бы, без него не при-
готовишь ни лечо, ни гуляш, в Ве-
ликобритании - музей Шерлока 
Холмса, который, как известно, 
был литературным персонажем. 
В соседней с нами Пензе очень 
популярен музей одной картины. 
На всякий случай поясню: карти-
на регулярно меняется, и, разуме-
ется, работники музея выбирают 
отнюдь не дешевый китч.

А теперь, уважаемый чита-
тель, попробуйте ответить на во-
прос: сколько музеев в Самаре? 
Правильный ответ удивит мно-
гих: их 47 (сорок семь!), не считая 
школьных.

Разумеется, все знают о музее 
имени Алабина, домах-музеях 

Разумеется,  
все знают  

о музее имени 
Алабина, домах-

музеях Ульяновых, 
Толстых, Горького, 
Фрунзе. Нельзя не 

признать, что интерес 
публики привлекают 

и художественный 
музей, и Музей истории 

войск ПриВО. Но 
перечисленное - лишь, 
как принято говорить, 

вершина айсберга.

Ульяновых, Толстых, Горького, 
Фрунзе. Нельзя не признать, что 
интерес публики привлекают и 
художественный музей, и Музей 
истории войск ПриВО. Но пере-
численное - лишь, как принято 
говорить, вершина айсберга. На-
пример, у нас существует целых 
два(!) археологических музея: в 
государственном университете и 
в социально-гуманитарной ака-
демии.

А бункер Сталина? Уникаль-
ное сооружение, чудом сохранен-
ное и восстановленное.

А на северо-востоке Самары, 
в сердце рабочей Безымянки, на 
улице Литвинова, работает Му-
зей железнодорожной техники. 
Автору этих строк довелось по-
бывать там в дождливую и холод-

ную погоду, но уйти было просто 
невозможно. Могучие красавцы-
паровозы, тепловозы, электро-
возы, вагоны и дрезины, стрелки 
и семафоры. И скрупулезно вос-
становленное здание маленького 
вокзала станции Дашково Сама-
ро-Златоустовской железной до-
роги. А под прозрачным колпа-
ком стоит макет первого русского 
паровоза конструкции братьев 
Черепановых.

Любители прекрасного знают, 
что кроме художественного музея 
у нас есть несколько галерей, в 
которых регулярно проходят вы-
ставки.

Кстати, в социально-гума-
нитарной академии есть еще и 
зоологический музей. А еще на-
личествует огромное количество 

музеев школьных, ведомствен-
ных, заводских.

Субъективное мнение, но по-
зволю себе его высказать: интере-
са к музеям не проявляет только 
скучный и занудный человек.

«Самарская Газета» уже упо-
минала этот факт, но все же по-
зволю себе повториться: к станов-
лению музейного дела в Самаре 
имели непосредственное отноше-
ние два наших уважаемых земля-
ка - Петр Алабин и Константин 
Головкин. Кстати, последний, 
лишившийся после революции 
своих капиталов и недвижимо-
сти (а человек он был отнюдь не 
бедный!), продолжал работать в 
музее на жаловании совслужа-
щего. Он любил свой город и его 
историю.

Музей истории 
Куйбышевской 

железной дороги

Самарский областной историко-краеведческий 
музей им. П.В.Алабина
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АфишА нА 18 мАя, ПяТниЦА
ТЕАТР

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

«КОЛЯ + ОЛЯ» (сцены из нашей 
жизни)

Театр драмы, 18:00

«РЕВИЗОР» (комедия)
«СамАрт», 18:00

«АНЮТА» (балет)
Театр оперы и балета, 18:30

«ИГРАЕМ БИДСТРУПА» 
«Самарская площадь», 18:30

«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ 
МАДАГАСКАР»
«Камерная сцена», 18:30

КинО
«БЕЛЫЙ ТИГР» (военный)
«Каро Фильм», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ШЕФ» (комедия)
 «Каро Фильм», «Киноплекс»

ВысТАВКи
«СЛУШАЙТЕ»
Литературный музей, 11 мая – 11 
июня

«МУЗЫКА НЕИЗВЕСТНОГО ПРО-
ИСХОЖДЕНИЯ»
Художественный музей, 14 мая – 
17 июня

КОнТАКТнАя 
инфОРмАЦия:

Театр «Актерский дом»: ул. 
Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 
333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва 
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. 
Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: ул. 
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. 
Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
 «Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в, тел. 277-
85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 
81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 
373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. 
Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Литературный музей: ул. 
Фрунзе, 155, тел. 332-11-22
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

КРОссВОРд

Ответы на кроссворд  
от 17 мая

По горизонтали: 4. Обив-
ка. 8. Букварь. 9. Уборка. 10. 
Бахрома. 11. Жиголо. 14. Струя. 
15. Рвач. 16. Хаки. 17. Принц. 18. 
Творог. 21. Глиссер. 22. Протез. 
24. Властелин. 25. Пиаф.  

По вертикали: 1. Шуман. 
2. Шварц. 3. Драматург. 5. Би-
блия. 6. Верхолаз. 7. Анатомия. 
11. Журналист. 12. Протопоп. 13. 
Пахомова. 17. Посев. 19. Эстет. 
20. Кефир. 23. Зло.

1 2 3 4 5

6

7

8 9

10 11 12

13 14 15

16 17

18

19

20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Певица-цветок. 6. 
«Бобовый» архитектурный облом. 8. Декора-
тивное растение из пасленовых. 10. Лимонная 
мята. 13. Ильм. 16. Оберег. 18. Соперник-ста-
туя Дон Жуана. 19. Витаминная роза. 20. Та, 
что Демону внимала в полночной тишине.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Не дама, а ... в юбке. 
3. Хрусталь. 4. Болтушка. 5. Любимый коша-
чий цветок. 9. Дубовая «клумба». 11. Курорт 
в Крыму. 12. Лакмус. 14. Театральный «пере-
кур». 15. Ягода-краситель. 17. Священный го-
род мусульман.

.

.

2

7

Безопасный газ 
Отопительные приборы, работающие на газе, - ча-

стая причина возникновения возгораний и пожаров. И 
все дело в том, что их неправильно используют.

Не забывайте несколько следующих правил:
- не оставляйте включенными газовые плиты, когда 

закончили готовить обед;
- покидая квартиру, убедитесь, что все газовые ото-

пительные приборы отключены;
- отопительная печь в частном доме или бане, кото-

рую топят без перерыва много часов, может привести к 
перекалу. От этого могут появиться трещины в конструк-
ции печи - лучше протопить её несколько раз;

- близ газовых отопительных приборов нельзя раз-
мещать строительные и лакокрасочные материалы, лег-
ковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- ближе 0,5 м к отопительному прибору нельзя ве-
шать для просушивания белье, занавески, расставлять 

мебель и т.д.;
- периодически необходимо проверять исправность 

газовых отопительных приборов;
- их подключение и профилактический ремонт долж-

ны проводить только квалифицированные специалисты.
Также причиной пожара может послужить неосто-

рожное обращение с огнём не только взрослых граждан, 
но и детей, оставленных без присмотра родителями, 
особенно в дневное время или в дни отмены занятий 
в общеобразовательных учреждениях. Необходимо 
обязательно разъяснять детям и подросткам правила 
противопожарной безопасности в быту. Им пригодят-
ся навыки самостоятельного правильного пользования 
газовыми нагревательными приборами. Расскажите де-
тям, куда и по каким номерам нужно звонить и как вести 
себя в случае возникновения экстренной ситуации, если 
взрослых рядом нет.

соБлюдайте правила пользования 
Бытовыми газовыми приБорами

при возникновении чрезвычайных ситуаций неоБходимо звонить
по единому телефону спасения «01», сотовая связь «112» со всех операторов.
единый телефон доверия гу мчс россии по самарской оБласти (846) 337-72-82.

опуБликовано в рамках городской целевой программы «пожарная Безопасность г.о. самара» на 2011 - 2012 годы

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Протокол № 1

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей организации  для управления 

многоквартирным домом Самарского района г. Самары
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом Самарского 
района г. Самары, расположенным по адресу: пер. Репина, д. № 3,

председатель комиссии: Кужилин В.С.
члены комиссии:  Кошель И.Ю., Зонова А.С., Поташников А.В.
составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 
Признать конкурс несостоявшимся. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на одном листе.
Председатель комиссии: Кужилин В.С.                 _____________
Члены комиссии: Кошель И.Ю.                 _____________
   Зонова А.С.                     _____________
   Поташников А.В.          _____________

официальное опубликование
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