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Ночь

Увидеть Лондон и жить!

+16

ясно
ветер Ю-З, 3 м/с

12-13

давление 745
влажность 59%

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Эх, огурчики,
эх, помидорчики...
«СГ» проверила
овощи
на нитраты
Лариса ДЯДЯКИНА

К

Это великие люди. И самарская спортсменка
Николь Родомакина - одна из них
стр.16
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ЖКХ

Валерий
ФОМИЧЕВ

Горячая пора

президент
Торговопромышленной
палаты Самарской
области:

КОНТАКТЫ

ПРИГЛАШЕНИЕ
К ДИАЛОГУ
- Очень рад приветствовать в
наших стенах людей, неравнодушных
к проблеме развития малого и
среднего бизнеса. Уверен, что
встреча, состоявшаяся по
инициативе «Самарской Газеты»,
положит начало конструктивному
диалогу, а впоследствии и
плодотворному сотрудничеству всех
заинтересованных сторон.

стр.4-5

В Самаре заканчивают подготовку
к отопительному сезону
Алена СЕМЕНОВА
Об этом «СГ» рассказал руководитель городского департамента ЖКХ Вячеслав Тимошин. Все
основные работы должны завершиться уже завтра.

П

еред началом сезона тепловые
коммуникации проверяют примерно в десяти тысячах самарских домов. И подготовить их к работе - дело
непростое. По словам Тимошина, городские тепловые сети уже порядком
обветшали. Процент изношенности
достигает 76-78%. То же самое каса-

онец лета-начало осени - время изобилия овощей. Причем дешевых и
местных. Они спеют и спеют, спеют и
спеют. Наслаждайся - не хочу. Хозяйки,
если у них, конечно, нет дачи, скупают
плоды мешками - закатывают банки, варят лечо и морочатся с другими заготовками по насоветованным рецептам. Как
отказать себе в суперлакомстве - салате
из свежих овощей, да еще и с майонезом?
Никак.
В «СГ» задумались о пользе осенних овощей. Нет ли в них переизбытка
нитратов, чем обычно грешат ранние
плоды? Мы уже искали эти вещества в
арбузах («СГ» от 10 августа 2012 года,
«Полосатый рейд»), и показатели зашкаливали. Поэтому доверять местным
овощам не намерены! И не исключаем,
что вместе с витаминами на наши столы
попадают опасные дозы нитратов.
На днях мы прокатились по Самаре
и накупили разных овощей для салата томатов, огурцов и перцев. Также зелень.
И сдали их на экспертизу в лабораторию
Государственного регионального центра
стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области. С помощью
прибора иономера специалисты определили, сколько нитратов в наших овощах, и сравнили результаты с нормами
СанПиНа.

ется и систем водоснабжения. Здесь
критическая точка достигла 72-74%. А
«нормальным» для ежедневной работы считается износ в 50-60%. Поэтому нередко приходится находить дополнительные средства на устранение
внештатных ситуаций, возникающих
во время гидравлических испытаний.
- Аварии у нас происходят часто,
- говорит Тимошин. - И устраняют их
круглосуточно. Так что горячая пора
для нас продолжается круглый год. Но
сейчас особый период - подготовка к
отопительному сезону.
стр.3
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пятница
Желуди
с Царева Кургана

На территории Красноярского лесничества в районе Царева Кургана прошла
акция по сбору желудей. Организатором
мероприятия
выступил Учебный центр
экологии и безопасности
жизнедеятельности, а участниками стали волонтеры ЗАО
«Алкоа СМЗ» и некоммерческой AIESEC, приехавшие из
Туниса, Египта и Турции. Все
участники акции справились
с задачей. За день было собрано два мешка отборных
желудей. Этот посадочный
материал для будущих дубовых рощ губернии был передан в лесничество. Попутно
волонтеры собирали в лесу
бытовой мусор.

«Скорую»
оборудуют
навигаторами

ГКУ «Самарафармация»
приняла решение оборудовать машины «скорой помощи» спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС/GPS. Уже
объявлены соответствующие
торги. Компания готова предложить 15, 57 миллиона рублей. На эти деньги необходимо закупить оборудование
для автомобилей «скорой» по
всей области. В Самаре планируется оснастить 138 машин, в Тольятти - 62, в Сызрани - 26, в Волжском районе
-12, в Кинель-Черкассах - 10.
Аукцион пройдет 4 октября.

Алексей Зверев
уходит в отставку

Председатель Тольяттинской городской Думы Алексей Зверев написал заявление об увольнении. Причиной
своего решения он назвал состояние здоровья. «Не могу
сказать, что у меня какие-то
серьезные проблемы, просто каждая работа требует
определенного
количества
энергии. То есть в настоящий момент я чувствую, что
меня не хватает на тот объем работы, который нужно
выполнять. Можно, конечно,
сокращать усилия, но тогда
это почувствуют люди, а мне
не хочется, чтобы обо мне
формировалось негативное
мнение. Надо либо работать в
полную силу, либо уходить»,
- сообщил Зверев. По словам
Алексея Зверева, должность
спикера после его ухода могут
занять Александр Денисов
или Олег Кулагин.

Судебный
переезд

На заседании
Высшей
квалификационной коллегии
судей России в Москве было
принято решение рекомендовать на должность главы
Арбитражного суда Татарстана единственного кандидата
- Николая Новикова, главу
самарского арбитража. После этого кандидатуру должна
одобрить кадровая комиссия
при Президенте России. Указанная должность в Татарстане освободилась в 2011 году,
когда в почетную отставку
ушел Рашит Салахов.
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Инспектор вам поможет
ЖКХ

Владимир Коматовский провел прием по личным вопросам
Андрей ПОЛОНСКИЙ
Вчера в общественной приемной Владимира Путина главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир
Коматовский встречался с жителями Самары и губернии. В основном вопросы
касались неудовлетворительной работы
коммунальной сферы вообще и управляющих компаний в частности. Государственный чиновник дал несколько поручений
представителям структур ЖКХ и обещал
вскоре проверить их выполнение.

Д

ва вопроса касались жителей областной
столицы. Первым рассматривалось обращение Валентины Сизовой из поселка
Мехзавод. Дом, в котором она живет, признан
аварийным и подлежащим сносу. Еще два года
назад все его жильцы получили смотровые ордера на жилые помещения. Им предложили
квартиры по Сиреневому переулку пос. Озерный. Одиннадцать семей согласились, семь отказались, а одна уже переехала. Сизова тоже
дала согласие и даже получила ордер, но по
собственным словам, жилья так и не увидела. Гражданам, отказавшимся от переселения,
подобраны другие помещения, поскольку до
1 октября все должны покинуть дом. Таким образом, Валентина Борисовна рискует остаться
одна в предназначенном на снос строении.
Присутствовавший на приеме граждан заместитель руководителя департамента управления имуществом администрации Самары
Вадим Кужилин пояснил, что всем 20 семьям
были предложены варианты переселения.
Признав факт заминки, он тем не менее твердо
пообещал, что к началу отопительного сезона,
то есть к 15 октября, жилье заявительнице будет предоставлено.
Главный федеральный инспектор поинтересовался, устраивает ли Валентину Борисовну указанный срок. И, получив утвердительный ответ, пообещал, что не снимет вопрос с
контроля, пока та не получит ключи от новой
квартиры.
Следующей обратившейся оказалась старшая по дому на проспекте К. Маркса, 476 Любовь Петрова. По ее словам, с 2007 года в под-

владимир пермяков

Sgpress.ru
сообщает

14 сентября 2012 года

вале дома стоит вода, которая уже практически
«съела» электропроводку, из-за чего плавятся
провода, перегорает техника, а в одной из
квартир первого подъезда даже случился пожар. Управляющая организация - ООО «УК
«ВАСКО» - никак не реагирует на обращения,
говорит Любовь Сергеевна. За годы ее борьбы - она приподнимает пухлую стопку бумаг
(«Здесь только четверть всех документов!», горько восклицает она) - жильцам практически ничего не удалось добиться.
По информации присутствовавшего на
встрече главы Кировского района Игоря
Жаркова, с начала текущего года управляющей компанией отремонтировано 30 метров
электропроводки и заменено пять вентелей
запорной арматуры. 7 сентября проведено комиссионное обследование дома, УК рекомендовано устранить все утечки, убрать из подвала мусор, просушить его и до 11 сентября
провести дезинфекцию.
- На сегодняшний день есть заключение об
аварийном состоянии электропроводки, - не
пытается оправдываться генеральный директор УК «ВАСКО» Игорь Кузнецов. - До конца

Адреса и телефоны «горячей
линии» по вопросам оплаты
жилищно-коммунальных услуг

В

связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов» в структурных подразделениях администрации г.о. Самара открыта «горячая линия» по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Район

Адрес пункта приема граждан
(в рабочее время)

Железнодорожный район Ул. Аксакова, 4, каб.1
Кировский район
Куйбышевский район

Октябрьский район

Пр. Кирова, 157, каб.24
Ул. Зеленая, 14, каб. 18
Ул. Сергея Лазо,11,
каб.9
Ул. Садовая, 243,
каб. 202
Ул.Ново-Садовая, 20,
каб. 19

Промышленный район

Ул. Краснодонская, 28а, каб.105а, 117

Самарский район

Ул. Некрасовская, 62, каб.231
Советской Армии, 27,
каб. 38
Ул. Коммунистическая,
17 а, каб. 230

Красноглинский район
Ленинский район

Советский район
Департамент ЖКХ
Департамент
экономического
развития

Ул. Куйбышева, 137, каб.24

Телефон
310 34 53
310 34 54
310 34 64
995 19 21
330 68 32
950-46-98
310 31 66
337 03 48
337-02-57
995-91-58
995-19-89
332-53-56
2622693
266 56 20
333 42 61

года будет заказана проектно-сметная документация и совместно с департаментом ЖКХ и
администрацией района планируем включить
этот дом в план капремонта уже в следующем
году.
Старшая по дому не верит.
- Мы уже намучились с этими управляющими компаниями! - неожиданно вскипает
руководитель департамента ЖКХ мэрии Самары Вячеслав Тимошин. - Почему бы вам не
выйти из нее на самостоятельное управление?
Судя по всему, с вашими организаторскими
способностями у вас должно получиться.
- Давайте по порядку, - берет в свои руки
нить разговора Коматовский. - Сегодня протечки в подвал устранены? - обращается к
представителю УК.
- Да, - не задумываясь реагирует тот.
- Значит, сейчас первоочередная задача провести комплексное обследование, в том
числе на предмет присутствия грунтовых вод,
- говорит госчиновник, - на все работы - две
недели, потом соберемся еще раз, чтобы определить что делать дальше.
На том и порешили.

факт
интересный
14 сентября 1911 года в киевском театре был смертельно
ранен премьер-министр Российской Империи Петр Столыпин,
крупнейший реформатор начала прошлого века, инициатор
самой масштабной после 1861 года крестьянской реформы.
Уже тогда возникли слухи о том, что покушавшийся, Дмитрий
(Мордехай) Богров, был агентом охранки и выполнял задание
оппозиционных Столыпину кругов. Как вспоминали очевидцы,
прежде чем потерять сознание Столыпин перекрестил ложу, в
которой находилась царская семья. Через пять дней премьер
скончался, а Николай II не счел нужным посетить его похороны.
В Самарской губернии столыпинская реформа вызвала рост
не только сельскохозяйственного, но и промышленного производства, а наш город получил прозвище «Русский Чикаго».
14 сентября 1917 года (по старому стилю - 1 сентября)
Временное правительство официально провозгласило Россию
республикой. Получается, что с марта по сентябрь наша страна
государственного статуса не имела.
14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне, расположенном между Оренбургом и Куйбышевом, был осуществлен
ядерный взрыв. Официально - в учебных целях. Последствия
его были ужасающи, а данные о количестве военнослужащих и
мирных жителей, пострадавших от взрыва, засекречены и поныне.
14 сентября 1959 года автоматическая станция «Луна-2»
доставила на поверхность естественного спутника Земли вымпел с гербом СССР. Разумеется, проделать путь до Луны станция смогла благодаря ракете-носителю, изготовленной в Куйбышеве.
Подготовил Андрей ИВАНОВ

ПОДРОБНОСТИ
ПЯТНИЦА

14 сентября 2012 года
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Хлебные горизонты Самары
Глава Самары Дмитрий Азаров встретился с ведущими производителями отрасли
Ирина ИСАЕВА

Ч

ем могут помочь самарским хлебопекам городские
власти? Как сделать так, чтобы
качество главного продукта на
столе каждой самарской семьи
не падало, а цена при этом не
била по кошельку? Эти и многие другие вопросы обсуждали
вчера на встрече мэра Самары с
руководителями ведущих предприятий отрасли. Надо сказать,
что разговор получился очень
конструктивным.
- Хлеб - всему голова, - напомнил Дмитрий Азаров. Эту пословицу забывать не стоит. От того, как работают наши
предприятия и как решаются
вопросы по обеспечению населения хлебобулочными изделиями, зависит и физическое, и
социальное здоровье людей.
Тревоги и опасения круп-

нейших производителей отразил в своем обращении к мэру
первый заместитель генерального директора Самарского
булочно-кондитерского комбината Владимир Ерошин.
Оказалось, что минувшее лето
преподнесло немало неприятных сюрпризов. Выросли цены
на энергоносители и полиэтилен, из которого сегодня делают упаковку для хлеба. На 40%
подорожал и главный ингредиент любой выпечки - мука.
Производители считают, что
остановить рост цен поможет
создание стабилизационного
резервного фонда по аналогии
с теми, которые вполне успешно работают в соседних регионах - Татарстане, Мордовии,
Пензенской области. В этом
случае производители смогут
приобретать зерно по фиксированной цене. Мэр с интересом

выслушал это предложение и
пообещал прояснить перспективы появления такого фонда
в Самаре.
Еще одна проблема - отток
кадров с предприятий отрасли,
сокращение квот на иностранную рабочую силу (а водителей
и грузчиков на большинство
предприятий можно набрать
лишь из иностранцев) и нежелание молодежи работать за
15-17 тысяч в тяжелых условиях. Главный инженер 5-го хлебозавода Владимир Лозинов
предложил вспомнить практику советского времени, когда,
отучившись, специалисты обязаны были отработать какое-то
время по специальности.
- Необходимо повышать
престиж рабочих специальностей, - подчеркнул глава города. - Молодежи нужно объяснять, что высокая «черная»

СИТУАЦИЯ

зарплата обернется большими
проблемами в будущем, показывать преимущество работы
на легальном предприятии.
У небольших пекарен свои
проблемы: супермаркеты принимают хлеб практически по
себестоимости, а собственные
магазины таким предприятиям
не по карману. Выход они видят
в аренде и установке киосков.
- По поводу киосков позиция городской администрации
однозначна: они будут устанавливаться только с согласия
людей, - отметил Азаров. - При
этом важно, чтобы там продавались именно товары первой
необходимости, а не спиртные
напитки и сигареты.
В заключение мэр предложил производителям встретиться еще раз, уже в присутствии представителей крупных
торговых сетей.

ЖКХ

УК есть что скрывать?
Более десяти управляющих
компаний Самары оштрафованы
Алена СЕМЕНОВА

К

ак пояснил «СГ» заместитель руководителя городского департамента ЖКХ Юрий Козельский, не все УК
находят время для того, чтобы выложить в сети Интернет подробную информацию о себе. И их можно понять
- полную характеристику жилого фонда, за который они
отвечают, собрать нелегко. Здесь важны любые мелочи
вплоть до диаметра труб и метражей помещений. Между
тем по закону организации должны работать предельно
прозрачно. Но это удается не всем. Самые неорганизованные в этом смысле - вновь созданные УК в новостройках.
«С этими организациями мы работаем, в том числе с помощью Государственной жилищной инспекции, - рассказал Юрий Козельский. - У нее есть полномочия применять и административное воздействие. Так, свыше десяти
УК получили штрафы за то, что не проявляют активности
в раскрытии информации».
Сумма штрафа - до 250 тыс. рублей. Чтобы избежать
этих допрасходов, УК должны докладывать о распределении средств, планах текущего ремонта, состоянии самой
компании, вплоть до наложенных на нее штрафов и многом другом. УК обязаны выложить информацию о себе
на федеральном сайте и на свой выбор - муниципальном,
региональном или своем собственном. «Впрочем, сейчас
решено собирать все сведения об УК на сайте Жилищной
инспекции, - рассказал Юрий Козельский. - А это ведомство уже ведет работу для того, чтобы наладить документооборот с федеральными сайтами».

Горячая пора
стр.1

В целом, по Самаре готовность
к отопительному сезону - 92%. С 11
мая работает специальный штаб для
решения сложных ситуаций. Так иногда процесс тормозят порывы и сбои
систем. Больше всего проблем испытывает Самарский район, где много
домов шестой категории. Эти здания
планируют снести в ближайшие годы.
Поэтому в них и не делают капремонт, а только текущий, поддерживая жилье в нормальном состоянии.
Естественно, сети здесь тоже сильно
изношены и при гидравлических испытаниях возникают порывы. Их
приходится ликвидировать и снова
проводить проверки прочности.
- В Самарском районе есть дома и
с печным отоплением, - пояснил Вячеслав Тимошин. - Такие дома тоже
готовят и принимают перед отопительным сезоном. Однако основные

заботы, согласно Жилищному кодексу, ложатся на плечи собственников.
Вопросы газификации и электроснабжения жители этих домов решают за свой счет. Муниципалитет вмешивается только в крайних случаях.
Но большее внимание, конечно же,
уделяется многоквартирным домам,
которые обслуживают управляющие
компании.
С перекладкой тепловых сетей серьезных проблем нет. Возникающие
трудности решают в рабочем порядке.
- Нас радует, что «Волжская ТГК»
добавила лимиты на перекладку сетей, - рассказал Тимошин. - Чтобы
привести в порядок теплотрассу на ул.
Нагорной, будут выделены дополнительные средства. Работы продлятся
семь дней, и на это время в некоторых
домах придется отключить горячую
воду. Но мне кажется, отопление, поданное в срок, стоит временных неу-

КОММЕНТАРИЙ
ЕЛЕНА ДОВЖИК
руководитель городского департамента
по промышленной политике, предпринимательству и связи:

- Мероприятие мы готовили давно,
поскольку прекрасно осведомлены о
проблемах производителей хлебобулочных изделий. Неформальный
характер беседы позволил наиболее полно обсудить наболевшие
вопросы. Эта встреча точно не
последняя - совместными усилиями
производителей, городской администрации, департаментов по
промышленной политике, предпринимательству и связи и потребительского рынка и услуг мы будем
решать поставленные задачи, тем
более что возможные варианты выхода из сложной ситуации сегодня
уже намечены.
добств. Мы будем работать круглые
сутки, но завершим перекладку до
начала отопительного сезона. Он
начнется после того, как в течение
пяти дней среднесуточная температура продержится ниже +8 градусов
- предполагаю, что это будет во второй половине октября.
По словам Тимошина, проблемы в подготовке к отопительному
сезону нередко возникают из-за новых людей, у которых недостаточно опыта. Часто такое происходит
в ТСЖ и ЖСК. Жители избирают
нового председателя, а он еще не вошел в курс. В результате документы
подает не вовремя, и уже готовый к
зиме дом таковым не считается.
В случае порывов теплотрасс зимой у Самары есть подстраховка четыре передвижные котельные. В
прошлом году они дважды выручали
жителей. Это оборудование поддерживает приемлемую температуру в
теплоносителе и не дает разморозить сети. Одним словом, котельные
помогают продержаться, пока специалисты устраняют аварии.

КСТАТИ
Если вы считаете, что батареи
недостаточно горячие, обращайтесь в свою управляющую
компанию, ТСЖ или ЖСК. Также можете жаловаться в Государственную жилищную инспекцию Самарской области.

ПАНОРАМА
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Площадь моего детства
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жизненный путь Александра Фетисова
начинался возле бронзовых сапог Кирова
Андрей ПТИЦЫН
о время недавнего празднования Дня
города прошла презентация отремонтированной площади им. Кирова. Разумеется, и у городских чиновников, и у жителей Безымянки в связи с этим событием
было праздничное настроение - торжествами рабочий район традиционно небогат. Но приятно удивил тот факт, что радость местных жителей как никто другой
понимает председатель городской Думы
Александр Фетисов.

ОТ КРЕСТИН ДО БОКСА

несколько лет мне пришлось идти в секцию бокса, в тот же ДК. Боксерский зал,
в котором я занимался, существует до сих
пор. И поныне юных спортсменов там тренирует мой наставник - Борис Григорьевич Гердов.

ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

- Александр Борисович, что лично
для вас значит площадь им. Кирова?
- Понятие «Родина» для меня начинается именно с этого места. До сих пор у
меня сохранилось фото, на котором родители со мной на руках стоят на церемонии
социалистических крестин (торжественная регистрация новорожденных - Прим.
ред.) - был в СССР такой обряд. Жили
мы в нескольких домах от площади, на

ул. Победы. До сих пор помню неописуемый восторг, когда, будучи маленьким,
играл с отцом в прятки, бегая вокруг мощных колонн Дворца культуры. Кстати, статуя Кирова появилась на площади в 1967
году, когда и состоялись мои крестины.
Так что я с бронзовым Кировым ровесник.
И всегда с большим трепетом и уважением
поглядывал на его огромные сапожищи.
На этой площади я учился кататься на велосипеде «Школьник», зимой здесь обязательно устраивалась ледяная горка.
- Но ведь эта площадь еще и главное
место культурной жизни Безымянки?
- Естественно, вся культурная жизнь
тоже проходила в этом ДК. Помню, как однажды я потерпел там фиаско: в шесть лет
меня хотели отдать в музыкальную школу,
она в правом крыле ДК. Я, отвернувшись,
что-то там пропел, отчего родители мои
пришли в полный восторг, но педагог категорично заявила, что стать музыкантом
у меня нет никаких шансов. Поэтому через

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

В

- Безымянка всегда была самодостаточным районом. У жителей не было необходимости выезжать в центр города
- все было свое. Да и люди здесь живут
особенные. Порадовало, что на площади
в День города было очень много детей. Да
и взрослые не расходились даже во время
официальных речей, отстояли и весь концерт, несмотря на погоду. Безымянка мне
и сегодня нравится больше центра. Полюбилась на всю жизнь! Хотя я уже давно
перебрался оттуда. Но моя бабушка попрежнему живет на ул. Свободы.
- С какими основными проблемами пришлось столкнуться при реконструкции площади?
- 50 лет - это большой срок для объекта, да и эстетика места была нарушена
появлением торговых павильонов. Я сам,
проезжая мимо площади, готов был жаловаться на торговцев кому угодно, даже себе.
Убрать ларьки оказалось самым трудным,
но нам удалось сделать это относительно

бесконфликтно. Хотя приходили и ходоки,
задействовали уважаемых в городе людей.
Сегодня мне лично новая площадь
нравится даже больше старой. Добавилась
детская игровая площадка, обновлено покрытие площади, к месту, где устанавливается новогодняя елка, подведено электричество. Стало больше тропинок в парковой
зоне, и они пролегли именно там, где их 50
лет по газонам торили местные жители.

«ВСЕГДА НАДО БЫТЬ
БЕСПОКОЙНЫМ»

- Какой объект Безымянки станет
следующим в очереди на ремонт?
- Уже в этом году постараемся найти в
бюджете деньги на проект ремонта самого здания Дворца культуры. Ведь главное
в работе не останавливаться. Дворец очень
востребован местными жителями. Как ни
приду в него - там всегда какие-то мероприятия, праздники, дети бегают…
- То есть за будущее крупнейшего
культурного центра трех ближайших
районов можно быть спокойным?
- Нельзя быть спокойным, всегда надо
быть беспокойным. Безусловно, Безымянку надо возрождать, и не только создавая
новые рабочие места на производстве, но
и улучшая социально-культурную инфраструктуру района.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тротуары обновляют
Вчера на улице Коммунистической начали укладывать плитку

В

редакцию «СГ» поступило несколько звонков от
возмущенных горожан. Люди
жаловались на неудобства, которые им приходится терпеть
из-за ремонта тротуаров вдоль
ул. Коммунистической. Ни на
каблуках пройти, ни с коляской
проехать. Некоторое время горожане ходили не по асфальту,
а по перекатывающейся под
ногами щебенке.
За разъяснениями мы обратились в городской департамент благоустройства и экологии. Оказалось, асфальт сняло
ОАО «МРСК Волги». С июня
компания меняла старый электрический кабель, проложенный еще в 40-е годы прошлого века и не соответствующий
техническим стандартам. Работы вели на участке в 4,5 км.

Траншеи тянулись от Самарской ГРЭС через Волжский
проспект, ул. Маяковского
и ул. Коммунистическую до
ул. Дачной и дальше, до пр.
Карла Маркса. В настоящее
время ОАО «МРСК Волги»
работы завершило. Осталось
вернуть благоустройство. На
время большую часть тротуаров засыпали асфальтовой
крошкой и прошлись по ней
катком.
- Благоустройство тротуаров после ремонтных работ
должно производиться брусчаткой или тротуарной плиткой. В этом и кроется причина задержки. Дело в том, что
производственных мощностей
завода-изготовителя материала оказалось недостаточно,
- рассказал «СГ» заместитель

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Ирина ИСАЕВА
руководителя управления благоустройства и организации
дорожного движения департамента благоустройства и экологии Вячеслав Ротерс.
Сейчас в Самаре ведется
благоустройство ул. Куйбышева и ул. Ярмарочной, только что закончили площадь им.
Кирова. Тротуарной плитки
хорошего качества требовалось много. Получилось так,
что сначала на ул. Коммунистическую ее просто не хватило. Наконец материал поступил, и вчера приступили к
укладке плитки на этой улице.
Завершится процесс не позднее 15 октября. Остальные
последствия замены кабеля
компания «МРСК Волги»
обязуется устранить к 1 ноября.

потребитель
пятница
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Эх, огурчики, эх, помидорчики...
стр.

1

сами не к кому. Овощи лежат
в коробках и ящиках, наставленных друг на друга. Никакого товарного вида. Покупать
не хочется... Томаты противные: краснющие, переспелые
- вот-вот мякоть и семена прорвутся через тонкую, местами
с гнильцой, корку. Поднимаю
голову. На ценнике: «Томаты,
импортные. Турция. 43 рубля
95 копеек». А на коробке написано: «Костычевские сады»,
г.Октябрьск. Пойди разберись,
откуда помидоры на самом деле.
Больше, конечно, похожи на заграничные, залежалые - путешествие из Турции, томление в
фурах, а потом на складах выдались долгими. За 20 рублей покупаю два томата.

справка «СГ»

По рынку меня ведет фотограф Катя. Она здесь все закутки
назубок знает - часто отоваривается. Пока мы бродим среди
лабиринтов мясных лавок, а их
на Губернском пруд пруди, конца
и края не видно, Катя рассказывает, что на улице, на подходах
к рынку, овощных и фруктовых
палаток больше. И как известный
экономист семейного бюджета
выдает заключение: там дешевле.
Но я переплатить не боюсь, поэтому и прочь не бегу.
В итоге в бесконечных недрах
мяса находим овощные прилавки.
Рядом с ними нечисто, беспорядок, навалены коробки с зеленым
луком и помидорами. Видимо,
свежевыращенный товар привезли. Парень разбирает залежи
гор - куда-то уносит, сгорбившись
под тяжестью ноши.
- Что хотели? - оживляются
продавцы капусты при виде нас.
- Ничего, - сухо, но вежливо
отвечаю одной из них. Ее глаза
моментально перестают блестеть
- она разочаровывается, лицо
сереет. Что поделаешь? Законы
рынка. Ну не понравилась она
мне - и я льну к ее темненькой
соседке, у которой овощи разложены художественно. Томатик к
томатику, укропчик к укропчику,
лук и картофель затянуты в прозрачные пакеты. Красота! Кажется, будто на укладку каждого
плода и пучка потрачено время.
Лишь бы они, подобранные по
размеру к товарищам, смотрелись
на сто баллов и вызывали бурный
аппетит, завлекая на многокилограммовые покупки.
Интересуюсь салатом.
- Сколько? - сразу переходит к
делу милая продавщица, расплываясь в улыбке.
- Один пучок, - отвечаю.
- Такой большой хватит? - она
берет с прилавка симпатичный
пучок и показывает: вот какой!
Однако на мой глазомер, он всетаки маленький... Тут же продавщица объясняет:
- Я его не завязываю, чтобы
листья были целые.

На Губернском рынке

Пожимаю плечами. Пока
продавщица взвешивает растение, чья судьба - попасть под
нож и реактивы лаборатории,
по традиции спрашиваю: откуда
товар?
- Наш, самарский, - не мешкая, заявляет.
- А конкретно? - настаиваю я.
- Рождествено.
- А когда собрали этот салат? мне, правда, важно знать. Но продавщица, взяв 20 рублей за траву,
уже не улыбается. У нее нет ответа - подробностей она не знает.
Размышляет, как бы поскорее от
меня, зануды, избавиться. Редкий
покупатель копает в прошлом товара. А между прочим у овощей,
как и у других продуктов, есть
сроки годности. И их считают с
момента производства, то есть
сбора.
- Вон там, - женщина кивает
куда-то в сторону, - занимаются
этим. Лук, петрушку выращивают...
Это намек - спросите гденибудь там.
Торговки вокруг бурно реагируют на фотоаппарат Кати. Кричат: где разрешение на съемку?
Вредные, злые люди угрожают
позвать охрану, чуть ли не фотик

Нитраты - это соли азотной кислоты и неотъемлемая составляющая клеточного сока овощей и фруктов. Вырастить овощи совсем без нитратов невозможно. Вопрос - в количестве
нитратов. При избыточном удобрении растений - «лишние»
нитраты накапливаются в плодах и попадают к людям. Сами
они малотоксичны, но в желудочно-кишечном тракте нитраты превращаются в опасные нитриты. Они нарушают транспортную функцию крови, влияя на гемоглобин - переносчик
кислорода тканям. Возникает кислородное голодание тканей.
Особенно тяжело оно переносится детьми, теми, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной систем. В результате нарушается обмен веществ,
удар получает нервная система, ослабевают защитные функции организма.
Больше всего нитратов содержится в листовых зеленых овощах. Особенно в толстых жилках и кочерыжке белокочанной
капусты. Много нитратов в кожуре и возле черешка в огурцах,
тыкве. В меньшей степени накапливают нитраты помидоры,
баклажаны, виноград, брюссельская капуста, горох, фасоль,
сладкий перец, картофель, репчатый лук.
Согласно заключению Всемирной организации здравоохранения, безопасным считается количество 5 мг нитратов на 1 кг
человеческого тела. Таким образом, взрослый человек может
получать около 350 мг нитратов безо всяких последствий для
здоровья.

разбить. Продавщица закрывает
от камеры лицо салатом.
- Меня нельзя снимать, - говорит и задорно смеется.
Приближается охрана. Два
парня с одинаковыми ухмылками
идут прямо на нас. Благодарим за
салат, резко разворачиваемся и...
даем деру. Уходим от преследования через боковую дверь. Переведя дух в машине, рассматриваю
салат - незаветренный, негнилой.
Волнистые листья мокрые, с крапинками земли. Выглядит свежим. Много нитратов? Не понять.
Результаты испытания:
нитраты - 184,3 мг/кг, норма не более 2000.

Павильон без
опознавательных знаков,
у дома № 21
по ул. Владимирской,
Железнодорожный район

Павильон прямо у проезжей
части, на газоне. Без вывески.
Пока не заглянешь в открытую
дверь - не поймешь, чем там промышляют. Я сомневаюсь: законно ли павильон работает вообще?
Или землю захватил? Уж больно
подозрительное место выбрали
предприниматели для торговли обочину.
Внутри павильон сверху донизу набит овощами и фруктами
- пейзаж пестрит красками. Аромат стелется необыкновенный.
Работают две девушки. Одна как
с малыми ребятами возится с бабульками-покупательницами и
ласково приговаривает:
- Чуть больше килограмма
пойдет, моя дорогая? Что вам
еще, моя дорогая? Мягкие, мягкие, яблочки, моя дорогая...
- Тогда два больших красных
яблока! - решается пожилая женщина.
Вторая девушка нянчится с
товаром: берет из коробки по одному персику - каждый кем-то заботливо завернут в белую бумагу,
разворачивает, гладит и аккуратно кладет на витрину. Делает это
не спеша, немного лениво. При
этом подружки болтают о кава-

лерах - рабочих, которые поблизости делают ремонт. Девушки
вслух размышляют, когда принцы
пойдут обедать.
Я прошу два красных перца.
- Их где вырастили? - спрашиваю.
- Местные, - отвечает девушка, но «моей дорогой» меня не
называет. Обижаюсь.
- А откуда именно? - продолжаю. Девушки, озадаченные,
переглядываются. Я подозреваю,
что раньше им никто подобных
вопросов не задавал.
- Не знаем, - хихикают они. Хороший, местный, крупный перчик!
Вижу, что хороший, местный,
крупный перчик. Но чтобы судить о безопасности продукта,
маловато данных.
- А вы где их берете?
Девушки смотрят друг на друга удивленно. Наверное, думают:
вот идиотка привязалась.
- Где берем, там больше нет,
- выкручивается девушка с персиками.
- На какой-нибудь базе?
- Ну, может, и так.
Плачу за перцы семь рублей и
ухожу восвояси, пораженная находчивостью продавщиц.
Результаты испытания:
нитраты - 76,1 мг/кг, норма не более 200.

Супермаркет
«Пятерочка+»,
ТД «Самара-М»,
ул. Гагарина, 99,
Советский район

В супермаркете скучно. Продукты сама берешь: только руку
протяни - и пристать с расспро-

екатерина елизарова

Губернский рынок,
одна из овощных лавок
внутри помещения,
Ленинский район

Результаты испытания:
нитраты - 106,6 мг/кг, норма
- не более 150.

Лоток на тротуаре,
ул. Победы/
ул. Гагарина,
Советский район

Большой лоток раскорячился на газоне, нагло заняв значительную часть тротуара с двух
сторон. Мол, обойдете, не развалитесь. С одной стороны лоток
окружен огромной лужей. Овощи
и фрукты будто на старте и готовятся сигать в грязевые ванны.
За прилавком неприветливая
дама, закутанная в сто одежек.
Стоит, дрожит, мерзнет. Дама недоверчиво косится на Катю, щелкающую фотоаппаратом. Зато на
меня как на покупателя не обращает внимания.
- Извините.., - пытаюсь вызвать огонь на себя и знаками показываю, что жажду купить вот
тут это. - Откуда огурцы?
- Тепличные, из Тольятти, отвечает дама и подходит ко мне
с целлофановым пакетом.
- Давно собрали? - спрашиваю.
- Вот этого уж не знаю... - недоумевает продавщица, поеживаясь. - Привезли сегодня.
Ясно. Как и везде, историей
товара здесь не озабочены. Но все
равно беру на салатик три огурчика - на вид свежие и аппетитные.
Результаты испытания:
нитраты - 76,4 мг/кг, норма не более 150.
Этот текст, как и предыдущие с экспертизами еды, мы
задумывали как разоблачительный. Однако снова мы делаем
позитивный вывод: испытания
на нитраты признали овощи,
купленные нами, безопасными.
Значит, их можно смело есть, не
боясь отравления солями азотной кислоты. Приятного аппетита!

Обратная связь
Дорогие читатели! «Самарская Газета» готова на собственном опыте и с помощью специально обученных людей
(читай - сотрудников лаборатории) выяснить, насколько
безопасно то, что мы едим, чем пользуемся каждый день.
А потом - опубликовать результаты. О каких продуктах,
предметах и товарах вам хотелось бы знать правду? Ваши
предложения в редакции ждут с нетерпением. Прислать их
можно на электронный ящик info@sgpress.ru.
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Убирайтесь!
Мусор еще есть!

№167 (4944)

15 сентября в лесопарке «Дубки» пройдет
очередной не массовый субботник

Заразительная
идея

Недавно общалась с одной девушкой - студенткой четвертого
курса соцфака СамГУ. Зовут ее
Диана Павлова. Года два назад
она оценивала состояние городской среды вокруг госучреждений
- например, рядом с департаментом экологии. Это был у нее такой
экологически социальный про-

ект. Диана сама составляла критерии оценки: наличие пандусов,
соблюдение строительных норм,
насколько бордюры высокие, а
дорожки - ровные... Итог она подвела в виде рейтинга и вывода: в
общем, не все так уж плохо, но в
целом - средненько.
С докладом об этом Диана поехала на экофорум в Москву - и
вернулась оттуда координатором

всероссийского движения «Мусора. Больше. Нет», потому что
встретилась там с основателем
движения Денисом Старковым
из Петербурга и прониклась идеей. И с тех пор активисты этого
движения взяли под опеку лесопарк «Дубки», парк «Воронежские озера» и аллею, которая к
этому парку ведет от улицы Фадеева, точнее, зону пивного ларька,

фото автора

Интересно, какой процент сумасшедших должен появиться в человеческой популяции в рамках, скажем, одного города, чтобы это сумасшествие перестало считаться
таковым, а стало нормой? Вопрос жизненно важный. Ведь городские сумасшедшие
приносят такую пользу нашему городу, что хочется, чтобы их с каждым днем становилось все больше и больше.

который бы они тоже с удовольствием вынесли на помойку, потому что это главный источник
мусора.

Проснулось
самосознание

«Активные люди, которым
небезразлично состояние городской среды и которые живут под
лозунгом «Если не сделаю я, то
никто не сделает». Они не вешают проблему на плечи других,
а пытаются изменить ситуацию
сами». Примерно как-то так будущий социолог описала своих
соратников, среди которых люди
в возрасте от 15 до 40 лет. Этой
веселой, но довольно небольшой
пока компанией они собираются
на субботники, устраивают конкурс на самую оригинальную находку (непарной обуви набрали
уже целую коллекцию), потом
играют в волейбол - в общем,
наслаждаются жизнью в чистом
месте. Муниципалитет обычно
выделяет им мешки, перчатки и
организует вывоз мусора. Еще
во время уборок они проводят
«фри-маркет» - попросту говоря,
обмен вещами, которые пылятся
у вас на антресолях, а кому-то
очень даже нужны.
Вот, собственно, и вся патология. А ведь когда-то Диана была
нормальной девушкой и как почти все ее одноклассники терпеть
не могла школьные субботники.
«Потому что принудиловка, объясняет она. - А теперь у меня

самосознание появилось - сама и
делаю».

Финал
всемирной
уборки

К чему я все это? Да просто
15 сентября вся наша планета
будет наводить у себя порядок, а
летом везде шел проект Let’s do
it - «Сделаем!». Эта всемирная
уборка завершается 15 сентября,
в этот день активисты движения
«Мусора. Больше. Нет» приглашают всех, у кого есть хоть какаянибудь слабая склонность к сумасшествию, в лесопарк «Дубки»
- мусора там на самом деле пока
еще на всех хватает.
Хотя ребята, видимо неосознанно, сделали гораздо более
важную вещь. Конечно, уборка
мусора - дело важное, и экологическое воспитание в виде табличек с надписями (кстати, конкурс
они сами проводили, выбирали
те, что «подоходчивей») тоже хорошо. Но еще важнее то, что они
завели моду на экологическое поведение в своих кругах. Появился новый формат молодежной
тусовки - «экоденьрождения».
Ведь среди этой поросли вряд ли
кто уже помнит, что дедушка Ленин тоже так свои две апрельские
двойки отмечал. Помните знаменитую фотографию с бревном? И
если эта мода пойдет дальше - сумасшествие вполне может стать
нормой. Чего я всем нам искренне и желаю.

Дарья МАРЧЕНКО

БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД
ПЯТНИЦА
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Всем чужая
СУБЪЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

И снова квартирный вопрос.
Но только ли квартирный?
История материнства
и детства в мрачных тонах
Ольга СИНИЦЫНА

(отрывок из воспоминаний)

Д

опустим, мать и сын. Сначала мать: старшая дочь
в многодетной семье, ответственная, собранная, дисциплинированная, всегда готовая
помочь и помогает. Жизненный
путь почти идеален: математическая школа с серебряной медалью, попутно - занятия спортом,
кандидат в мастера, легкая атлетика, политехнический институт
с красным дипломом, аспирантура и тут немного притормаживает. Встречает человека. Человек
трудится на соседней кафедре, он
немного старше, очень умный,
авторитетный, может многому
научить, и в профессиональном
плане тоже.
первые в жизни теряет голову, прежние отношения
с молодыми людьми были
мимолетными, простыми, нисколько не меняли хода событий
и сердцебиения. А тут - совершенно иное, настоящая страсть,
уходит сон, приходит тревога
и другие мороки. Через год беременеет. Сообщает человеку с
соседней кафедры. Он не женат,
и ничто не мешает как бы. Оказывается, мешает. Трагический
разрыв, она бросает аспирантуру, любимую работу, устраивается в первое попавшееся место
- внезапно технологом на завод.
Ругается с рабочими. Осваивает
новый лексикон. Через несколько месяцев оформляет декрет.
Живет в комнате, снимает. С семьей общается мало. Друзей не
привечает тоже, потому что позор же, позор. Рождается мальчик, очень слабенький, очень болезненный. У него не все порядке
с желудочно-кишечным трактом,
и каждые полгода надо ложиться

В

в больницу на бужирование - механическое расширение пищевода. Вдобавок постоянно ушныегорловые, апофеозом - особо
злостный бронхит и подозрения
на астму. Как-то живут, таскает
его по типу матери кенгуренка - все время с собой. Никаких,
разумеется, мужчин рядом. От
завода получает квартиру. Проспект Ленина, новый дом. Пятью
годами раньше здесь еще чуть ли
не шумели кронами Молоканские сады, и сосед-старожил рассказывал об истории края: этот
фруктовый сад был посажен в
конце 20-х годов прошлого века
купцом Грачевым Акинфием
Прохоровичем, молоканом по
вероисповеданию. Оказывается,
существует и такое. Сад занимал
площадь до двадцати шести десятин, имел более пяти тысяч деревьев, в основном груши, яблони,
вишни. В 1908 году на территории Молоканского сада образовался новый поселок, так как наследники Грачева разбили его на
мелкие участки и распродавали
эти участки под жилые постройки. В начале семидесятых годов
от фруктового сада мало что
осталось. Цветочное хозяйство,
огороженное забором. И в новых
домах селят научно-техническую
интеллигенцию. Проходит время.
еперь сын: никто не требует
от него ни хорошей учебы,
ни примерного поведения,
ни есть с хлебом, ни читать классиков детской литературы. От
него хотят лишь одного - был бы
здоровым. С трудом оканчивает
девять классов, школа во дворе.
Основное нездоровье уже позади, и вырос вроде бы в юношу

Т

Куйбышев. Конец 60-х

с плечами и сорок первым размером ноги. Мать относит его
документы в индустриально-педагогический техникум. Он вяло
посещает занятия. Выдавливает
прыщи. Прижигает материными духами Alien. В группе много
девочек. Они знают его как задохлика с освобождением от физкультуры. Он увлекается сначала
одной, потом другой. В результате через три семестра приходит с
одной девочкой, Оксаночкой, к
матери.
- Оксаночка беременная, - говорит. Мама немного нагибается
над своими же коленями, мама
сидит в гостиной свежеотремонтированной квартиры - привела в
порядок в прошлом году, оформляла потребительский кредит, теперь немецкая кухонная мебель и
душевая кабина. Работает менеджером в крупной компании, продает и закупает станки. Ее ценят
за конкретные знания и железную хватку. Недавно вернулась
из Италии, служебная командировка. Пару раз встречалась
с коллегами по работе, пыталась влюбиться. Не получилось
отчего-то. Смотрит на Оксаночку
- не красавица, нос картошкой,
глазки посажены близко, волосы негустые и какие-то пегие.
Оксаночка плачет, это так мило,
по-девичьи. Молодые занимают
хорошую комнату с балконом.

Оксаночка бросает учебу. Хочет
посвятить себя семье. Родители
Оксаночки живут в деревне Воскресенка. Они приезжают редко,
привозят яйца и куриц. Появляется на свет мальчик.
пять мать: прекрасный
внук, чудесный малыш,
он совсем не похож на ее
сына, не похож и на Оксаночку,
и - слава богу. Мальчик напоминает странным образом Константина Симонова. Сын и Оксаночка
переглядываются, смеются, они
не помнят, как выглядит Константин Симонов, и вряд ли знают,
кто это вообще. Ах, «жди меня, и
я вернусь»? Понятно... Оксаночка
мягко говорит свекрови, что им
тесно в одной комнате с младенцем. Может быть, мы зай-мем
еще и гостиную? Все-таки воздуха
больше. Мать пожимает плечами.
Гостиная переходит в Оксаночки-

О

П

Мальчик напоминает странным
образом Константина Симонова.
Сын и Оксаночка переглядываются,
смеются, они не помнят,
как выглядит Константин Симонов,
и вряд ли знают, кто это вообще.
ны владения. Посреди комнаты
стоит большой мешок с сахаром,
рядом - лук и чеснок. Как-то сын
за ужином задает вопрос: «Мама,
а почему ты никогда не претендовала на свою долю от квартиры
своих родителей? Почему все поделили без тебя?»
- Да как-то так, - отвечает
удивленно мать. Надо это исправить, советует сын, выпускник
техникума, и немедленно! Оксаночка снова ждет ребенка, сама
понимаешь, как мы тут все. Оксаночка поводит пухлой рукой,
доносится аромат Alien, флакон
почти пуст.
ксаночка перестает пускать
свекровь в свои две комнаты. Когда выходит на кухню, закрывается на замок - вызвали слесаря, вмонтировали в дверь,
ничего особенного. Сын если что
и говорит, так только спрашивает,
не наладила ли она квартирного
вопроса. Деньги вынимает из ее
кошелька, абсолютно не таясь:
«Оксаночке надо питаться, ты

О
В 20-х здесь был фруктовый сад

что». Одним вечером она обнаруживает в коридоре собранную
детскую кроватку и какие-то коляски, стульчики, манежики. Все
новое, дорогостоящее. «Откуда,
откуда, - только и спрашивает
блудного сына, Оксаночкиного
мужа. - Вы же не работаете никто». «А что ты думаешь, - отвечает сын, - я разыскал отца. У меня
есть отец. И мы теперь общаемся.
Он рад внукам, не то что ты».
лачет, но недолго. Снимает
квартиру - однокомнатная
хрущевка, район метро Гагаринская, десять тысяч рублей в
месяц плюс коммуналка, и никаких Молоканских садов в анамнезе. Таскает сама узлы и пакеты.
Оксаночка подпирает тяжелым
животом журнальный столик,
пьет молоко, богатое кальцием.
«Зеркало оставьте, - командует
она, - поди, зеркало нам, моло-

дым, нужнее. Зачем вам в полный
рост? Только расстраиваться...».
Оксаночка смеется. Кладет руку
на живот. Там бьет ножками новый младенец.
ладенец окажется девочкой. Назовут Ксения.
«Что за имя, - скажет она
по телефону сыну. - Не видела их
уже давно, а новую внучку - никогда. - Что за имя, Ксения - всем
чужая». «Тебе-то какая разница,
- ответит спокойно сын, - назвали
и назвали». «Когда можно к вам
зайти?» - спросит она. «Ты знаешь, - ответит спокойно сын, - я
тебе позже скажу. Назову дату. Не
хочу, чтобы ты случайно с моим
отцом встретилась. Он у нас часто бывает, с семьей. Жена его отличная тетка, Оксаночка с ней
дружит. Так что я позвоню».
Не позвонит.
Сидит одна, в кресле, поджав ноги, думает, где допустила
ошибку. Всем чужая.

М
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Предприниматели и банки:
КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЕВГЕНИЙ БУГАЕВ

В конференц-зале Торговопромышленной палаты Самарской
области прошел круглый стол по теме
«Поддержка и кредитование малого
и среднего бизнеса», организованный
редакцией «Самарской Газеты»
совместно с ТПП региона. Разговор
получился очень интересным
и конструктивным. Самарские
предприниматели получили
информацию о новых банковских
продуктах для малого и среднего
бизнеса, а банкиры узнали, чем сегодня
живет этот бизнес и в чем больше всего
нуждается.
Ирина ИСАЕВА

Н

е секрет, что сегодня в развитых
странах
небольшие предприятия составляют
60-70% делового сообщества.
Для сравнения: в России, по разным оценкам, этот показатель
равен 12-15%. Но сегмент малого и среднего бизнеса уверенно
растет, и интерес к нему, в том
числе и со стороны банков, увеличивается. Поэтому разговор
на вышеназванном круглом столе начался, как говорится, без
раскачки. Но сначала в адрес
участников прозвучали приветственные слова от организаторов
мероприятия.

ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС

Валерий Фомичев, президент
Торгово-промышленной
палаты Самарской области:
- Очень рад приветствовать
в наших стенах людей, неравнодушных к проблеме развития малого и среднего бизнеса. Уверен,
что эта встреча, состоявшаяся по
инициативе «Самарской Газеты», положит начало конструктивному диалогу, а впоследствии
и плодотворному сотрудничеству
всех заинтересованных сторон.
Елена Преснухина, главный
редактор «Самарской Газеты»:
- Говорят, что только 5%
людей на земле имеют предпринимательский талант. Наверное,
именно поэтому особенно важно
в нужный момент поддержать
эти способности и помочь потенциальным бизнесменам реализовать себя. Мы видим, что государство поворачивается лицом к
предпринимателям: принимают-

Валерий Фомичев

ся законы, которые должны способствовать развитию малого и
среднего бизнеса. В банковском
секторе постоянно появляются новые кредитные продукты.
Очень надеюсь, что наш круглый
стол станет той площадкой, на
которой представители бизнеса
и финансовых структур смогут
задать друг другу интересующие
их вопросы, обсудить реальные
проблемы и, возможно, наметить пути дальнейшего сотрудничества.
Сергей Татаренков, модератор круглого стола, заместитель главного редактора «Самарской Газеты»:
- Мы собрались обсудить непростую тему. В вопросе взаимодействия предприятий малого и среднего бизнеса и банков
немало подводных камней. Мы
все знаем, что многие предприниматели пока с недоверием относятся к банкам, предпочитая
занимать деньги у родных и друзей. Нередко они обращаются
на черный рынок - он активно
развивается, достигая оборота
в 8,5 миллиарда долларов в год.
Как изменить эту ситуацию? Насколько остро стоит вопрос доверия к банкам? Все это мы и
обсудим сегодня.
Сергей Кузнецов, генеральный директор ООО «Энергоэффект», почетный строитель
России, действительный член
РОИС:
- Мне кажется, что сейчас
говорить о каком-то недоверии
к банкам не стоит - времена ста-

Елена Преснухина

новления позади, да и государство дает гарантии их стабильности. Взять кредит, например,
в целях развития торговли, под
залог любого имущества сейчас
не проблема. Но когда мы говорим о реализации программ, в
нашем случае энергосберегающих, то речь идет об иных суммах и иных схемах кредитования. На сегодняшний день банки
не хотят вкладывать средства
в реализацию серьезных программных продуктов, таких как
энергосбережение. И это несмотря на то, что актуальность этого
направления закреплена Федеральным законом №261. Более
того тепло, энергия - очень доходное направление. Внедрение
наших технологий позволяет
существенно экономить природные ресурсы, тем не менее энергосберегающим компаниям, в
Самаре во всяком случае, получить кредит на развитие бизнеса
очень сложно. Хотя я знаю, что
в Тюмени, например, Сбербанк
финансирует энергосберегающее
предприятие малого бизнеса.

ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ

Денис Царьков, заместитель директора управления «Кировское отделение» Самарского
отделения Сбербанка России:
- Соглашусь, что в нашем
портфеле в большом объеме
присутствует кредитование на
пополнение оборотных средств
оптово-розничной торговли и
микробизнеса, который в последнее время стал особенно
массовым. На эти цели мы выдаем беззалоговый кредит до 3 млн

Сергей Татаренков

рублей, хотя в последнее время
мы наблюдаем рост объемов
кредитования предпринимателей, занятых в сфере услуг. Я занимаюсь кредитованием более
10 лет и могу сказать, что малый
и средний бизнес не всегда готов
открыто отвечать на вопросы,
которые возникают у банка при
рассмотрении кредитной заявки, а также действовать в рамках
существующих нормативных документов. Но если мы даем кредитные деньги, то должны четко
представлять, что по истечении
определенного времени получим их назад с определенными
процентами. Ведь Сбербанк
оперирует средствами вкладчиков, размещая их в наиболее выгодные коммерческие проекты.
Мы несем ответственность за
эти деньги и рисковать ими не
можем. Малый бизнес не всегда
готов предоставить в банк документы, которые мы запрашиваем
при рассмотрении заявок. Речь
идет о прозрачности, о зрелости
людей как предпринимателей.
В этом направлении мы очень
активно работаем с Самарским
бизнес-инкубатором, проводим
семинары по налоговому учету,
освещаем определенные правовые аспекты ведения бизнеса. Но
сегодня у нас не существует фундаментального
образовательного института для предпринимателей, который бы позволял
иметь на выходе грамотных специалистов, способных на равных
вести диалог с банкирами. Мы не
выдаем кредиты не потому, что
не хотим этого делать. К сожалению, часто люди приходят к нам

Сергей Кузнецов

неподготовленными для ведения
бизнеса, и наш банк взял на себя
заботу о финансовом «просветительстве» и становлении предпринимателей. Мы проводим
регулярно для них семинары,
тренинги совместно с государственными органами поддержки
малого бизнеса.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ
И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ…

Елена Богословцева, директор муниципального предприятия городского округа Самара
«Самарский бизнес-инкубатор»:
- Я как представитель бизнес-инкубатора прекрасно понимаю обе стороны - и предпринимателей, и банкиров. Наше
муниципальное
предприятие
организовало работу финансово-аналитического центра, помогающего людям вести диалог
с кредитующими организациями. Мы заключили соглашение
с 35 банками, некоторые из наших партнеров присутствуют
сегодня здесь. Я прекрасно знаю,
с какими проблемами сталкиваются предприниматели. Одна из
них уже озвучена представителем Сбербанка. Действительно,
начинающий предприниматель
нередко испытывает страх перед
деньгами, которые хочет взять,
перед процентами по кредиту.
И в большей степени этот страх
основан на недостаточной финансовой грамотности. Поэтому
нужно учить и молодых, и уже
опытных бизнесменов уверенно
вести свои дела, управлять кредитами, не бояться участвовать
в сложных финансовых процес-

Виктор Царьков
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диалог состоялся
поручается практически за все
предприятия, успешно работающие на рынке. Имея поручительство этой организации, получить
займ существенно проще.

Елена Богословцева

Денис Царьков

сах. Второй вопрос - начало бизнеса с нуля. С этой проблемой
к нам очень часто обращаются
предприниматели. Ни для кого
не секрет, что с ручки и карандаша собственное дело начать
сложно - необходим уставной
капитал. К нам обращается много старт-апщиков, которым нужны деньги на поднятие бизнеса.
Для этого, как уже сказал Сергей
Кузнецов, нужны совсем другие
деньги - для кого-то немалые,
для кого-то огромные. Хорошо
еще, если этот бизнес связан, например, с франчайзингом. Но
большинство предложений уникальны, очень интересны, касаются в том числе и энергоемкого
оборудования, и энергосбережения, и благоустройства - всего
того, что можно было поднять
с помощью заемных средств, а
потом уже пустить в свободное
плавание. Много кредитных продуктов предоставляют микрофинансовые организации, но
средств, которые они предлагают
на развитие дела, может быть
недостаточно. У нас есть специализированный банк, поддерживающий сельскохозяйственные
предприятия - с низкими процентными ставками, так почему
бы по аналогии с ним не начать
кредитовать наиболее интересные проекты в других отраслях?
Это принесет большую пользу
обществу и государству.
Сергей Татаренков:
- Мы не придем в этом случае
к созданию узкоспециализированных банков, поддерживающих только определенные сегменты бизнеса?
Елена Богословцева:
- А почему бы и нет? Такие
банки как раз и нужны. Подытожу. Первое: нам необходимо
поднимать на должный уровень
финансовую грамотность предпринимателей, второе: насколько это возможно в рамках финансовых рисков поддерживать
старт-апы, там много интересных
проектов, и наконец, обратить
особое внимание на проекты,
связанные с энергосбережением.
Сергей Кузнецов:
- Согласен. Во многих странах
введены серьезные льготы для
банков, поддерживающих такие
проекты. Хотелось бы видеть
аналогичную помощь со стороны
государства, местных властей и у
нас.

НУЖНЫ ШАГИ
НАВСТРЕЧУ

Виктор Царьков, генеральный директор СРО НП «ВолгаЭнергоСоюз»:
- Я помимо работы в «Вол-

Андрей Годинчук

гоЭнергоСоюзе» еще являюсь
председателем комитета по энерго-сбережению при ТПП Самарской области, поэтому об этой
проблеме знаю не понаслышке.
Когда в банк приходят представители
энергосберегающих
компаний, просят достаточно
большие суммы и, как правило,
получают отказ, то связано это,
наверное, не с какими-то запредельными рисками, а с отсутствием в банке экспертов именно
в этой отрасли. Руководителям
кредитных отделов очень многих
банков энергосервис пока - непонятный бизнес. С этим вопросом
нужно разбираться и законодательно, и на практике. При обращении к кредиторам мы должны
показать, что мы платежеспособны. В контракте энергосервисных
компаний оговаривается размер
экономической выгоды - прописывается объем сбережений, которые получит предприятие после модернизации. Банк должен
понимать, что мы действительно
знаем, как добиться показателей, оговоренных в контракте.
По большому счету энергосервис
можно сравнить со строительными подрядами с той лишь разницей, что строительный рынок
банкиры знают хорошо, а энергосервис - плохо, потому что он
пока находится на стадии развития. Есть нюансы, но есть и перспективы. Хотелось бы, конечно,
более конкретно услышать от
банков, что они сегодня могут
нам предложить?
Андрей Годинчук, заместитель начальника управления по
работе с клиентами ОАО «Промсвязьбанк:
- Еще раз коснусь вопроса о
финансовой грамотности предпринимателей. Как руководитель
направления, практически ежедневно общающийся с заемщиками, могу сказать, что грамотность представителей малого и
среднего бизнеса в последние
три года растет в геометрической
прогрессии. Да, люди действительно раньше боялись брать
кредиты, не знали, как работает эта схема. Сейчас, если банк
заинтересован в привлечении
клиентов, он должен общаться с
предпринимателем на простом
и понятном ему языке, подобно
тому, как разговаривают менеджеры в автосалонах: разъяснить,
показать, растолковать - здесь у
вас будет процент больше, здесь
- меньше.
Если говорить о старт-апах,
то по статистике лишь 20% из
вновь образованных предприятий доживают до двух лет. В

Андрей Якименко

основе же деятельности любого
банка лежит получение кредитной выгоды. Соответственно,
чем больше рисков видят финансисты, тем меньше вероятность, что они будут работать с
таким предприятием. То же самое касается и компаний, которые занимаются энергетическим
сбережением и не имеют серьезного залогового обеспечения. А
значит, в этом вопросе, на мой
взгляд, основополагающей становится позиция государства:
если оно обеспечит поддержку
таких предприятий, выделит их,
быть может, в отдельную отрасль, то и ситуация поменяется.
Я, например, вижу, что работая
с энергосервисом, можно получать выгоду, но нам необходимы
определенные условия от государства, чтобы все заинтересованные стороны могли работать
в данном направлении.
Сергей Кузнецов:
- Много лет уже ведутся разговоры на эту тему - госгарантии,
залоги огромные, - а ситуация не
развивается. Меня это удивляет,
потому что государству это нужно, людям нужно - это стратегический проект снижения расходов энергетических ресурсов.

КРЕДИТЫ
В АССОРТИМЕНТЕ

Владимир Кондрашов, начальник отдела корпоративного
бизнеса Операционного офиса
«Самарский» Нижегородского
филиала РОСГОССТРАХБАНКа:
- На самом деле в России сегодня у сектора кредитования
среднего и малого бизнеса неплохие перспективы. И не только потому, что по сравнению со
странами Европы доля малого
и среднего бизнеса в ВВП России намного ниже, но и потому, что развитие этого сегмен-

Владимир Кондрашов

та экономики сейчас серьезно
поддерживает государство. Так
продуктовая линейка РОСГОССТРАХБАНКА для СМБ постоянно модернизируется.
На сегодняшний день РОСГОССТРАХБАНК предоставляет
кредиты среднему и малому бизнесу на максимальную сумму 20
млн рублей, максимальный срок
- 5 лет, ставки - от 14% годовых
в зависимости от программы.
Займы могут быть предоставлены под залог товара, недвижимости, автотранспорта, а также
без обеспечения (по программе
«Микрокредит» до 1, 5 млн рублей).
Совсем недавно у нас появились и новые продукты.
Мы запустили программу
«Кредит под приобретаемое имущество», ориентированную на
средний и малый бизнес, с годовой выручкой от реализации
товара до 300 млн руб. Теперь
небольшая организация сможет
приобрести более современное
оборудование, а также недвижимость, которая одновременно
станет предметом обеспечения
по кредиту.
С введением программы «Рефинансирование» наши клиенты
получили возможность оформить кредит на более выгодных
по сравнению с другими кредитными организациями условиях,
тем самым уменьшив кредитную
нагрузку на свой бизнес.
Немаловажно для небольших
предприятий и то, что РОСГОССТРАХБАНК активно сотрудничает с Гарантийным фондом
поддержки предпринимательства
Самарской области. Если вам нужен кредит в 10 млн рублей, то на
3 млн вы должны предоставить
обеспечение, а на 7 млн за вас
может поручиться фонд. Как показывает практика, фонд охотно

Андрей Якименко, директор
Самарского регионального центра филиала «Поволжский» банка «ГЛОБЭКС»:
- Я хочу подчеркнуть, что
наш банк входит в группу Внешэкономбанка, который первым
в стране начал работать как раз
в области энергосбережения.
Поэтому у нас есть в арсенале соответствующие кредитные
продукты. Это программы инвестирования в инновации и
модернизацию в различных отраслях экономики. Мы готовы
предоставлять заемные средства
в размере 10 - 60 млн рублей на
срок от 6 месяцев до 5 лет, ставка - 12,5%. Спектр инноваций,
которые мы кредитуем, обширен.
Здесь и приобретение патентов,
лицензий, ноу-хау и других объектов интеллектуальной собственности, и внедрение новых
технологий, включая технологии
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности,
а также приобретение, ремонт,
модернизация объектов основных средств.
Но камнем преткновения является вопрос обеспечения по
кредиту: мы требуем стопроцентного обеспечения - недвижимостью, автотранспортом, оборудованием и так далее, а его зачастую
энергосберегающие
компании
предоставить не могут. Если бы
работала госгарантия, мы бы занимались этим вопросом.
Денис Царьков:
- Что касается проектного финансирования, то в Сбербанке
оно существует давно. В конце
года к существующим программам у нас добавится пилотный
проект по кредитованию малого
бизнеса на инвестиционные цели
с собственным участием предприятия от 20%. Участниками
этого проекта смогут стать в том
числе и энергосервисные компании. Что касается старт-апов, то
проект этот развивается, хотя,
наверное, не так быстро, как этого хотелось бы. Но направление
это очень перспективное и интересное для банков, иначе мы бы
этим не занимались.
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Здоровье за деньги
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Раньше нас лечили только по прописке в районной поликлинике.
Сегодня у пациентов есть масса вариантов: можно прикрепиться по
желанию в любом лечебном учреждении, взять направление в городскую
больницу или воспользоваться услугами частного медицинского центра
Ирина БОБКО. Ольга БЛОХИНА
ТАКАЯ РАЗНАЯ ЧАСТНАЯ
МЕДИЦИНА

Официально сегодня в Самаре
56 лицензированных частных медицинских учреждений. Еще около тридцати, по нашим сведениям,
работают без лицензии. Плюсы
лечения в частных клиниках известны - это уютные, хорошо оснащенные кабинеты, отсутствие
очередей, большое количество
времени, которое врач может уделить каждому пациенту. Следуя
принципу «клиент всегда прав»,
барышня-регистратор всегда перенесет прием на удобное время, а
врач назначит дополнительные
анализы и осмотрит с ног до головы. Главное здесь - финансовые
возможности пациента.
А чтобы не быть голословными, мы решили на собственном
опыте проверить, как работает
платная медицина в «реальном
времени». Итак, молодая девушка
(наша героиня) мучается болями
в спине. Ей нужна качественная
медицинская помощь. Девушка
решила довериться отзывам в Ин-

730, а 890 рублей. Выразив свое
недовольство девушке-регистратору, деньги наша героиня всетаки заплатила эти деньги.
Доктор был очень внимателен и учтив. Осмотрев пациентку,
поставил диагноз: остеохондроз
позвоночника. Прописал курс лечения: уколы, таблетки, лечебную
физкультуру, массаж, несколько
физиотерапевтических процедур и
плавание.
- Вы живете недалеко от поликлиники №1? Прикрепитесь туда и
сделаете это все бесплатно. Там неплохие специалисты, - посоветовал он. - Можно и у нас, конечно,
только зачем вам время и деньги
тратить!
Итог: прием в «Медгороде»
занял около получаса, пациентка
потратила 890 рублей, получила
все необходимые рекомендации
и заряд хорошего настроения.
Если бы она решила выполнить
все назначения врача в этой же
больнице, то это обошлось бы ей
в 13 103 рубля (по 10 процедур
дарсанвализации, магнитотера-

Самый простой пример обмана пациентов: вы оплачиваете
прием у врача. В счет вам заранее вписывают также расходные материалы - одноразовые инструменты, шпатели, шприцы, пробирки. Вне зависимости от того, понадобится ли чтонибудь из этого набора впоследствии.
тернете и записалась сразу в два
известных в Самаре медицинских
центра - «Неваляшку» и «Медгород» (названия изменены).
Предварительно сделала два
снимка поясничного отдела позвоночника. Это ей стоило 400 рублей.
В «Медгороде», как выяснилось, наша героиня записана к
именитому специалисту. Его прием стоит не как у рядового врача

пии, воздействия аппаратом «Амплипульс», массажа мышц спины
и медикаменты). Сразу скажем, за
лечение же в районной поликлинике пациентка отдала 603 рубля
- 156 ушло на таблетки и 447 рублей на инъекции.

И ЭТО ТОЛЬКО ДИАГНОСТИКА!

Следующее утро - посещение
медицинского центра «Неваляш-

ка». В регистратуре наша героиня
заполнила невероятное количество бланков и анкет. Доктор принял ее на 10 минут раньше назначенного срока. Наскоро выслушав
жалобы пациентки, стал общаться
по мобильному телефону. 15 минут из 25 минут приема. А после
заключил: ничего толком на снимках не видно, нужны МРТ, консультация невролога. Может, и не
в костях дело. МРТ у них в центре
сделать нельзя, зато после того как
больная пройдет это исследование, нужно прийти на повторную
консультацию и к неврологу тоже
записаться.
После визита к врачу девушка
познакомилась с его медицинским
заключением. Удивлению ее не
было предела. За 10 минут врач
успел оценить состояние кожных
покровов (при этом наша героиня была в рубашке с длинным рукавом и брюках), дыхание, тоны
сердца, вид стоп, вены и артерии
на ногах и отметить отсутствие на
них отеков. Кроме того, без какихлибо приборов и манипуляций
врач «измерил» давление, пульс,
отметил состояние внутренних органов и работу всех конечностей.
Не доктор, а супермен!
Итог: прием в «Неваляшке»
занял 25 минут и стоил 630 рублей. Пациентке диагностировали
«остеохондроз», но лечения не назначили. Если бы она последовала
рекомендациям врача, то потратила бы на МРТ от трех до шести
тысяч рублей, консультацию невролога - 630 рублей и столько же
отдала бы за повторный прием у
ортопеда. Все это удовольствие
ей обошлось бы около шести тысяч рублей. Заметим, это только
диагностика! Без лечения, покупки
препаратов и т.д.

ВЕЗДЕ ЕСТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ
И АФЕРИСТЫ

Благодаря своему расследованию мы сделали вывод: более
опытный и внимательный доктор
сделал верное назначение, а разговорчивый врач из модной клиники
попытался назначить дорогостоящую и ненужную процедуру.
При этом так и не определились - какая медицина лучше.

пломированных специалистов не
могли оказать первую помощь девушке, потерявшей сознание».
А еще в приватной беседе сотрудники частных клиник говорят:
«В медицине, как и в любой
другой сфере, все зависит от честного отношения к своей работе.
Везде есть и специалисты, и аферисты. Отношение к своей работе
не зависит от формы собственности лечебного учреждения, в котором врач работает».
И в то же время часто можно
услышать, что в частной медицине
обмана и развода больше. Причем
законодательно
разрешенного.
Самый простой пример: вы оплачиваете прием у врача. В счет вам
также вписывают расходные материалы - одноразовые инструменты, шпатели, шприцы, пробирки.
Вне зависимости от того, понадо-

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ПАЦИЕНТА
«Обязательно сохраняйте все возможные бумаги договоры, рецепты, чеки. Потом эти документы смогут
стать доказательством в суде.»
Везде свои плюсы и минусы. Но
поняли: в том, что касается противостояния частных и муниципальных больниц, доверять следует не
форме собственности и громкому
имени учреждения, а конкретному
врачу.
Медицинский работник с более чем двадцатилетним стажем
работы как в муниципальных
больницах, так и в частных клиниках заверил нас: «Не в форме
собственности дело. Толковый
руководитель сможет собрать достойную команду и платить людям
достойные деньги. Когда я только пришла в частную клинику, то
именно это и увидела. У нас были
сильнейшие врачи, несколько
узких специалистов, равных которым в Самаре просто не было.
Почти все пришли из муниципальных больниц не за деньгами,
а к талантливому руководителю. И
одновременно в этой же клинике
я видела, как врач-невропатолог
назначает лечение укусами пчел
и проводит процедуру аппаратом,
предназначенным для бытового
использования, как несколько ди-

бится ли что-нибудь из этого набора впоследствии. Однако все это
всегда заранее включается в стоимость услуги. В государственной
больнице такого быть не может,
даже если вы получаете платные
услуги. Еще бывают ненужные
назначения (в чем мы убедились
лично), дорогостоящие препараты, которые имеют более дешевые
и эффективные аналоги. Но врач
отработает контракт с фармкомпанией и пропишет именно самый
лучший на свете «суперпуперперин». Так что существует много
способов законно обмануть пациента. И, заключая договор, мы
автоматически соглашаемся на все
условия.
Оппоненты на это имеют свой
довод. Например, что частная медицина хотя бы честна. Да, ты платишь деньги, но не в карман врачу,
а официально, с чеком. Это правило тоже работает не всегда. Но разве стоит исключать такой факт, что
когда к тебе обращается один и тот
же пациент, очень велик соблазн
взять и провести его «мимо кассы», да еще и с приятной скидкой.
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не купишь
В целом, частные лечебные
учреждения можно условно поделить на две группы. Часть клиник
по традиции ставят во главе угла
здоровье человека, другие нацелены только на прибыль. «У нас в
Самаре по-настоящему хорошая
частная клиника только одна. За
много лет успешной работы там
нет ни одного случая смерти пациента, они блестяще делают сложные операции, там собрались настоящие специалисты, вообще нет
бездарей - это принципиальная
позиция руководства. Но лечиться
там мне не по карману, да и большинству самарцев тоже», - по секрету проделился знакомый врач.
Сами же врачи с удовольствием обращаются в частную клинику,
когда нужно полечить зуб, сделать
УЗИ или анализ крови. «В том,
что касается амбулаторно-поликлинического звена, прежде всего
диагностики, частная медицина
более привлекательна - отсутствие
очередей, современная аппаратура, сервис. Но когда речь заходит
о жизни, вопрос комфорта стоять
не может. За лечением в критических ситуациях советую идти в городские и областные больницы»,
- мнение профессионалов.
...Существует и такое мнение:
врач, работающий в частной клинике, имеет гораздо больше свободы в работе. Это нам подтвердил в
беседе и президент Первой общероссийской ассоциации врачей
частной практики Алексей Каменев. По его мнению, в частной
медицине есть возможность реализации международного принципа профессии - автономии врача.
Лечение специалист проводит полностью самостоятельно, и ни один
руководитель не вправе в процесс
вмешиваться.
Хорошо если этот врач - настоящий профессионал своего дела,
а если новичок, профан? Каменев
утверждает, что такие в сфере частной медицины вряд ли задержатся.
Рыночные отношения, высокая
конкуренция просто вытеснят такого сотрудника из медицины.
Вообще вопросов к коммерческой деятельности наших медиков
много. И еще приведем один довод
в пользу муниципальных больниц: врач, работающий в крупной

бюджетной больнице, имеет опыт
не только самих манипуляций, но
и выхаживания. У него больше
шансов справиться с критической
ситуацией. Кроме того, рядом коллеги, способные мгновенно прийти на помощь, созвать консилиум,
к его услугам - максимум аппаратуры. Да, врачи тоже совершают
ошибки, но в условиях командной
работы в крупной больнице, где
штат анестезиологов, хирургов,
больше шансов исправить ошибку
и не позволить ей привести к серьезным последствиям.
А в общем-то пациенту решать,
в каком медучреждении ему лечиться.
Теперь о врачебных ошибках.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТОРОНА
ВОПРОСА

По информации, предоставленной областным министерством
здравоохранения и социального
развития, за первые четыре месяца
этого года в ведомство обратилось
49 человек с жалобами на качество
оказания медуслуг в муниципальных и частных больницах и поликлиниках. Причем 44 обращения
касались городских больниц, а 5
- частных. Все случаи были рассмотрены. Среди жалоб на муниципальные больницы были признаны обоснованными пять (двое
жаловались на оказание амбулаторной помощи, трое на обеспечение льготными лекарствами). Из
жалоб на коммерческие клиники
были признаны обоснованными
три: на несоблюдение технологий
при оказании помощи и нарушении лицензионных требований, а
также этики и деонтологии фармацевтами.
При этом отметим, кроме
специализированных
ведомств
- Минздрава и Росздравнадзора,
контролировать качество медицинских услуг также призван и Роспотребнадзор. Однако когда мы
обратились с вопросами в это ведомство, здесь ответили: проблемы качества оказания медуслуг не
входят в нашу компетенцию. Однако, по словам министра здравоохранения Геннадия Гридасова,
правоотношения врача и пациента
входят в сферу контроля Гражданского кодекса и Закона о защите

прав потребителей. «Медицинские
организации несут гражданскоправовую ответственность, кроме
того, за нанесение вреда здоровью
может последовать и уголовная ответственность».
Юридическую консультацию
в этом вопросе нам дал руководитель Некоммерческого Партнерства «Медико-Правовая компания» Эдуард Колбин, имеющий
высшее медицинское и юридическое образование.
- В случае если вы считаете, что
медицинские услуги вам оказаны
некачественно, можно обратиться в вышестоящую медицинскую
инстанцию, - пояснил юрист. То
есть если это муниципальная или
частная больница - то в департамент здравоохранения города или
министерство здравоохранения и
социального развития области. И
написать жалобу в Росздравнадзор, независимо от форм собственности медицинского учреждения,
посоветовал эксперт.
Получив неудовлетворительный ответ, обращайтесь в суд или
прокуратуру. Можно также провести независимую экспертизу.
Однако это достаточно дорого.
Возможно организовать медикосоциальную экспертизу по требованию судебных либо правоохранительных органов. Но сроки ее
проведения очень длительные.
- Я сам обращался провести
медико-социальную экспертизу
для своего клиента, но мне ответили: «У нас очередь восемь месяцев,

Колбин порекомендовал обращаться в клиники медицинского
университета, где консультируют
профессора. «Они достаточно независимы и от коллег, и от чиновников, поэтому от них можно получить объективный ответ». И вот
уже с таким заключением можно
сразу отправляться в суд.
Можно также попробовать
защитить себя заранее. Если вы
сомневаетесь в том, что лечение
назначено правильно, сразу же
обращайтесь за медицинским
правовым сопровождением в юридическую компанию. При любом
сомнении в правильности лечения, конфликте звоните юристу, а
он сразу же начнет общаться с врачом, осуществляющим лечение,
решать возникшие вопросы.
Отдельно юрист отметил, что
непременным условием успеха в
любом разбирательстве является
собранная документация. Колбин
рекомендует тщательно собирать
все бумаги - договоры, рецепты,
чеки. Обязательно следует сделать
копию медицинской карты. Если
же врач назначает какие-то лекарства, то он должен сделать запись в

По данным Объединения частных медицинских клиник и
центров, к концу 2010 года в России работало 56 400 медучреждений, из них частных клиник - 34 800. Частная медицина
оказывает сегодня до 10% общего объема медуслуг.
будете ждать?» - рассказал Эдуард
Колбин.
Вывод: найти авторитетного
профильного врача, которому вы
доверяете. Высокопрофессиональный специалист должен отвечать
следующим требованиям: иметь
аттестацию,
соответствующую
лицензию на осуществление медицинской деятельности, иметь
высшую категорию и многолетний
опыт практической работы. Он
может дать вам квалифицированное заключение.

вашей медицинской карте. В карте
врач записывает все манипуляции.
Потом она будет также являться
доказательством в суде. «Человек
может потребовать копию с письменным заявлением. Саму карту
они не дадут, но они обязаны сделать копию»,- подчеркнул юрист.
Также в случае оказания платных услуг необходимо сохранить
договор. В нем должен быть отмечен предмет договора - факт,
что вам оказывают медицинские
услуги. Также должен быть пере-

чень всех возможных последствий
лечения. Если этого нет, то договор
составлен неправильно и не защищает вас от возможных негативных последствий.
Если же вам не предлагают составить договор, следует самим на
этом настаивать. Лечебное учреждение обязано подписать документы перед любой манипуляцией,
связанной с возможным причинением вреда здоровью.
А что касается государственной
медицины, неплохо было изучить
стандарты оказания медицинской
помощи и сравнить, насколько
действия вашего врача им соответствуют. Сборник таких правил
должен быть в каждом бюджетном
медучреждении. Ознакомиться со
стандартами можно на сайте регионального министерства здравоохранения.
Самое интересное, врачам
нередко самим приходится обращаться к юристам. «Есть целая
когорта так называемых профессиональных больных, - поделился
с нами юрист. - Они имитируют
болезнь, чтобы потом отсудить у
врача деньги. Особенно часто это
встречается в косметологии, стоматологии и пластической хирургии. Я знаю одну пациентку, которая бесплатно поставила себе все
зубы. Хотя стоимость одного - 6
тысяч рублей. Заведующий согласился на ее требования, потому что
из-за постоянных проверок врачам стало невозможно работать».
Кстати, в законе нет понятия
«врачебная ошибка». Юристы
пытались дать ему определение в
проекте Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», но в
окончательную редакцию акта это
понятие не вошло. При этом закон
предусматривает ответственность
врачей за причинение вреда здоровью пациента.
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Самара в сопровождении
Глеба Алексушина
Подарок ко Дню города решила сделать самарским
медиа самарская мэрия. И организовала экскурсию. По Самаре. Знакомой, малознакомой и не знакомой вовсе. Журналистов сопровождал историк
Глеб Алексушин.  День выдался неплохой, и чудненько было бы пехом пройтись, но устроители решили показать Самару от «Ромула до наших дней»,
а такое по силам только автомобилизированному
экскурсанту. Так что путешествовали на автобусе.
1.Золотое кольцо

Отправная точка - мэрия. И
мы ехали по Куйбышева, она же
Брод, она же Дворянская, и слева по курсу виднелась гостиница «Жигули». Во время войны
там квартировали Вышинский
и Молотов, сотрудники НКИДа
(тогдашний наш МИД), представители французского Сопротивления, иностранные журналисты. И 7 декабря 1941 года там
случилась драка. Япония напала
на базу США в Перл-Харборе.
Журналисты и разодрались. Аме-

Блока. Дядю поэта Блока. Тогда
Степана Разина звалась Вознесенской, а Пионерская - Воскресенской.  Едем дальше по Пионерской. Справа - особняк в стиле
модерн. Здесь жила в годы войны
дочка Сталина.  По Алексея Толстого вырулили на Хлебную
площадь. Карбюраторный завод,
улица Водников. По улице князя
Засекина движемся. Элеватор. До
революции был вторым в России
по мощности, и здесь отлеживалась пшеница, которой самарцы
снабжали Европу. Говорят, пе-

Во время войны здесь квартировали Молотов и Вышинский,
дрались американские и японские журналисты

риканские с японскими. А куйбышевская милиция их доблестно
разнимала.  Едем по улице Степана Разина, который в Самаре сам
ни разочку не был. Свернули на
Пионерскую. Вот тут на углу террорист Фролов и взорвал в июле
1906 года нашего губернатора

ченьки из этой пшеницы страшно
любила грызть по утрам английская королева.  Площадь Революции. Наш проводник признается,
что хочет эхолотом прощупать
дно у 1-го причала. Именно там,
по версии некоторых историков,
покоится демонтированный в

Тут жил инженер Клодт. Интересно, когда современные инженеры будут жить в подобных усадьбах?

1918-м памятник Александру II.
А на углу Арцыбушевской и Красноармейской я узнаю, что знакомое до боли (в баню мимо хожу)
здание «Гипровостокнефти» за
архитектуру колонн народ зовет
«бочки-ящики» и что в 1935-м в
этих «бочках-ящиках» никаких
нефтяников не было, а принадлежали они Коммунистическому
институту журналистики. Первому в Самаре заведению, готовившему акул и прочую живность
пера.  Возле ж/д вокзала испытываем, конечно же, чувство законной гордости - самый высокий в
Европе. А когда, минуя губернский рынок (в прошлом немецкий авиационный ангар), минуя
трамвайное депо, где во время
Отечественной выпускали реактивные снаряды, выбираемся на
Осипенко, становится ясно, что
никакой Осипенко для юных самарских скейтбордистов не существует. Библиотека, что нынче в
лесах, для юных самарских скейтбордистов облбибл, набережная
- наба, площадь Славы - Сампло
(они ее Самарской считают), ну
а улицу имени героической лет-

чицы нежно зовут Сипою.  Сипа,
проспект Ленина, - наш самарский наукоград. Всамделишная
ракета, на аналогах которой только и летает нынче в космос весь

Здесь готовились материалы легендарной конференции Тегеран-43

мир. Дальше - набережная. Не самая длинная, как выяснилось, но
все равно самая любимая. Пушкинский скверик, где уже с утра
прогуливается «дама с ракеткой».
Пересекаем Красноармейскую и с
чувством глубокого удовлетворения обнаруживаем, что дом Курлиной уже не в лесах.  Ну и замкнулся круг. Самарское золотое
кольцо. Мы вновь на улице Куйбышева, совершенно убежденные
в том, что фраза, которой открывается персональный и весьма
познавательный сайт нашего гида
(http://www.alexushin.ru/), - не
просто фраза. Самара - лучший
город во вселенной. Что ни здание, то такой бэкграунд - романы
пиши. Хоть военные, хоть авантюрные, хоть мистические. А на
любовных можно и вовсе приличное состояние сколотить.  

2. Мундиаль
нам поможет

На этом перекрестке в 1906 году террорист Фролов метнул бомбу в губернатора Блока

по Степана Разина, притормозили у дома 106. «Перед вами,
- указал Глеб Владимирович на
руины желтого цвета, - замечательный особняк архитектора

Ну просто каждое, каждое
сооружение старой Самары дышит в лицо историей. Не всякое
держит фасон. Ну, скажем, ехали

Щербачева, который принадлежал лесопромышленнику Фирсу
Наймушину. Потом был продан
графине Толстой, приемной дочери губернатора Брянчанинова. А во время Отечественной
тут размещались британцы. Посольство - на Куйбышева, 151.
А на Степана Разина - военная
миссия. И все, что осуществлялось в рамках Ленд-лиза, организовывалось здесь. Здесь
готовили Тегеран-43; общение
Черчилля и Сталина. Здесь созревали решения огромного
количества важнейших вопросов, связанных с открытием 2-го
фронта, с военной и продовольственной помощью. В новейшей
истории в здании располагался
центр «Семья». Забыли выключить электрочайник - результат перед вами».  Как показала
экскурсия, Степана Разина, 106
далеко не единственный объект
историко-архитектурного
наследия, которое, к величайшему
сожалению, я бы даже сказала,
скорби Алексушина, выведено в
силу непрезентабельности из ту-
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ристического оборота. Но есть,
говорят, надежда, что мундиаль
поможет эту проблему решить.
Причем самым решительным
образом. Кстати, тема мундиаля
возникала по ходу экскурсии и
на Хлебной.   Наша нынешняя
Хлебная - это ведь совсем не та
Хлебная, про которую в дореволюционных книжках пишут.
Нынешняя раскинулась на месте
второй самарской крепости. Земляной. До революции звалась Полицейской. Потом Милицейской
сделалась. В 1967-м на кусочке
Милицейской поставили памятник Дзержинскому, и прилегающую к памятнику часть стали
звать площадью Дзержинского. А
остальную - Хлебной. Потому как
там, где Хлебная раньше была, а
это в границах улиц Кутякова, Засекина, Водников, в 30-е годы XX
века возник завод. И поглотил
площадь. Старую Хлебную площадь, место, где и стояла первая
самарская крепость.
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дами и сплавляются до места назначения. Есть версия, что придумал эту технологию думский дьяк
Иван Выродков. Иван Васильевич
Грозный все Казань никак не мог
взять. Подойдет, а уж ни боеприпасов, ни провизии. Ну Выродков
ему и говорит: «Не от Нижнего к
Казани надо прорываться, а прямо возле нее крепость построить». - «А изничтожат, покуда
строиться будем», - не верил в
возможность предприятия Иван
Васильевич. - «А мы, - говорил
ему Выродков, - ее выше по течению срубим, по воде к месту назначения сплавим и в рекордно
сжатые сроки соберем. 2-3 недели, и крепость будет готова».
Так и вышло. Татары глазом моргнуть не успели, как в устье реки
Свияги возник город Свияжск, а
через год и Казань неприступная
пала. Казань пала, а инновационную технологию распространили, как я поняла из дальнейшего
повествования Алексушина, на
всю строительную отрасль. И са-

Самый крупный в Европе. Железнодорожный вокзал

в другом направлении; какие-то
детали, естественно, не подходят «рубите новые»... А в августе уже
и в дипломатической переписке
упоминается. И не случайно Петр
Владимирович Алабин, организуя
в 1886 году празднование 300-летия города, собственно праздник
устраивает 29-31 августа. 9-11
сентября, с учетом разницы григорианского и юлианского календарей. Ну и группа историков,
Алексушин в их числе, и выступили с инициативой перенести День
города на сентябрь. И власть не

зуя доступные журналисту средства. А именно о проекте рассказ.

4.Деревня
национальностей

Улицы Кутякова, Засекина и
Водников, как уже было говорено, ограничивают место первой
самарской крепости. Довольно
далеко от Волги - крепость строили на Самарке. В 1600 году тут
появилась таможня, появились
первые домишки, и Самара начала
свое шествие вдоль Волги.  В 1986

место подальше от жилья. Заводчане переезжают - и в результате
мы получаем абсолютно пустую
территорию, которую можно девелоперизировать, как сейчас
говорят, но не коммерчески, а
именно под туризм. Идеальное
решение - восстановить здесь самарскую крепость. Идеальное, но
капиталоемкое. Сильно удешевляет проект вариант, при котором
восстанавливают лишь частокол.
А за ним размещают так называемую Деревню национальностей.
Каждая этническая и конфесси-

Особняк купчихи Курлиной уже не в строительных лесах

3.Откуда есть
пошла Самара
- Загадочное место, - начал
свое повествование о наших истоках наш проводник. - Угол улицы
Алексея Толстого и Кутякова. Тут
и поставили в 1586 году первую
самарскую крепость. И крепость
эта была деревянная. Но сооружалась не здесь. Технология сооружения крепостей в те поры
была следующая. Лес рубили и делали крепость по течению выше.
В нашем случае это либо где-то у
Нижнего Новгорода, либо у Казани. Спорят историки. Но насчет
технологии договорились: рубят
выше по течению лес, собирают
крепость, потом разбирают, помечая бревна засечками, и, связав
в плоты, оставляют их на паводковых лугах. Перезимовав, плоты
поднимаются паводковыми во-

марскую крепость таким образом
строили. Нужна она была, чтоб
ногаев, склонных к набегам, сдерживать. Ну и пиратству на Волге препятствовать. И уже в 1587
году в ней провели первое публичное мероприятие. А именно
- казнь группы казаков, не пожелавших оставить разбойный промысел. Так вот, крепость Самара
появилась в 1586-м году. Алексушин, в отличие от некоторых
других наших исследователей старины глубокой, в этом уверен. Но
раньше мая плоты, из которых ее
собрали, сюда прибыть не могли. По естественным причинам.
Плоты пришли в мае, а крепость
из них собрали только в августе.
Ну не понравилось Засекину, как
проведена была подготовительная
работа, и он велел переделать. И
- новая топографическая съемка,
перенос места, разворот крепости

Вторая самарская крепость когда-то была здесь

сказала: «Спасибо - нет». И 9-го
праздновали. А 8-го Глеб Алексушин, рассказав журналистам
предысторию переноса, рассказал
о проекте, который я, с вашего позволения, пролоббирую, исполь-

А так выглядела первая крепость Самара

году, когда город широко и с помпой отмечал свое 400-летие, здесь
была установлена мемориальная
доска, свидетельствующая о первой самарской крепости. Через дорогу построили макет деревянной
башни. И хотели было разместить
там кафе и сувенирные лавки. Не
рискнули. Из-за ароматов, что шли
от канализации, на которой, как
оказалось, стояла башня. Однако
ж, идея сделать эти исторические
места привлекательными для туристов, патриотов города не покидает. У нескольких краеведов есть
вполне конкретное предложение.
И Алексушин нам о нем рассказал.
- Если бог даст, - разворачивал
Глеб Владимирович замысел, - и
у нас-таки будет чемпионат мира
в 2018 году и на стрелке появится
стадион, то туристическая организация центра города должна
(это самое грамотное решение)
начаться отсюда. Завод клапанов,
который нынче тут размещается,
занимает уже очень небольшое
пространство, и заводчане согласны переехать, если им предоставят

ональная группа получает кусок
земли на условиях длительной
и безвозмездной аренды, делает
на ней этнографический музей и
питательную площадку. И когда
мы будем проводить у себя чемпионат, огромное количество народу будет тут питаться, смотреть,
восхищать, фотографироваться и
прочее. Недалеко - речной вокзал,
экскурсанты уже сейчас сюда ходят в большом количестве. А перспективы и вовсе великолепные.
Но без общественного давления
дело может не сдвинуться с места.
В заключение Алексушин
попросил пролоббировать доступными журналистам средствами.  Что я, как видите, и делаю. И с
большим удовольствием. Потому
как и мне хочется, чтобы в мундиаль, да и после толпы туристов
бродили в изумлении по историческим местам Самары, крепя
благосостояние города. А значит,
и наше с вами.

Светлана Внукова
Фото
Владимира пермякова
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СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Врач по призванию
Майя Аркадьевна Рухман:
- 19 сентября врач Кировского психоневрологического диспансера Валентина Васильевна Родионова отметит свой 70-летний
юбилей. От всей души хочется поздравить этого замечательного человека и опытного, знающего врача
со знаменательной датой в жизни.
Мне посчастливилось работать с
Валентиной Васильевной в школеинтернате № 115, где она трудилась
в течение 15 лет от своего диспансера. Как директор школы-интерната
я очень ценила не только ее профессионализм, но и особую любовь к
детям, желание им помочь, умение
вовремя это сделать.
Ее верность мечте стать врачом
идет из детства. Родилась Валентина Васильевна в дружной и трудолюбивой уральской семье, где

росло 11 детей. Было трудно в послевоенное время, на всех ребят
были одни валенки. Но не унывали.
Трудилась семья очень много. И все
дети получили образование. Сама
Валентина шла к своей мечте упорно и настойчиво. Санитарка, медицинская сестра и, наконец, врач. А
еще она отличается завидным постоянством: на одном месте трудится с 1961 года, больше 50 лет.
Дорогая Валентина Васильевна!
Желаем вам здоровья, душевного
покоя, взаимопонимания в семье,
на работе и с окружающими людьми. И чтобы каждый день был наполнен улыбками, любовью родных и близких! Чтобы вы были
бесконечно счастливы!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Хорошо в нашем дворе!
Анатолий Вячеславович Авдеичев, ул. Стара-Загора, д.98:

- Это лето выдалось особенным. Наш двор неузнаваемо изменился.
Были построены футбольное поле, баскетбольная площадка. Для детей
соорудили игровой городок. И конец лета, перед школой, ознаменовался
большим праздником. Ребятишек поздравляли с началом учебного года
веселые клоуны, родители, гости. Собралось много детей и взрослых.
Всем было весело. В этот день люди много раз говорили спасибо администрации Самары и Промышленного района за заботу о досуге ребят. Теперь школьники наверняка будут больше заниматься спортом, а малышам
есть где играть в своем дворе.

ЗАДАЙ

ВОПРОС

www. sgpress.ru
НЕДОУМЕНИЕ

НЛО прилетал?
Елена Михайловна Балыкова, ведущий инженер СГАУ,
жительница дома № 137а по ул.Мичурина:
- Уважаемая редакция «Самарской Газеты»! Вы очень хорошо освещаете жизнь нашего города, в том числе вопросы благоустройства. Помогите разгадать нам связанную с этим загадочную историю. Изумление
вызвала у жителей нашего квартала (Мичурина - Панова - Гая - Ерошевского) внезапная акция по замене на внутренней территории бортового
камня. Зачем? Но когда сказали, что и асфальт новый положат, все только
порадовались. Камень заменили (так и неизвестно зачем), асфальт какойникакой положили. Но прошло буквально несколько дней, как на всех
внутридворовых дорогах проделали круглые и квадратные дыры! Так все
и оставили. Дорога - сыр! Выяснить, что за пробу асфальта делали, ни у
кого не удалось! Может быть, вы сможете узнать: зачем в новом асфальте
нужны эти дыры? Ломать ноги, калечить машины и создавать прочие неудобства для жителей?

СЕРЖУСЬ!

Две беды большого дома
Геннадий Иванович Воронов, ул. Молодогвардейская, д. 217:
- Живем мы на углу улиц Полевой и Молодогвардейской в большом доме, в народе его издавна называют Шанхаем.
Неизвестно, какие проблемы одолевают жителей
китайского Шанхая и как они их решают. А у нас две
беды, которые никак не проходят. Первая случилась
год назад, после ремонта теплосетей. На углу наших
улиц четыре колодца теплосетей были закрыты бракованными деформированными чугунными крышками.
А ведь это проезжая часть! С утра до поздней ночи на
повороте с Молодогвардейской на Полевую машины
подпрыгивают, стучат, крышки отскакивают, открывая колодцы. Сознательные шоферы останавливаются, сами закрывают люки. Но все повторяется. Звони-

ли мы в теплосети, там ответили, что эта проблема к
ним не относится. Муниципальные службы тоже проблему не решают. Однако когда одна из бракованных
крышек «допрыгалась» до того, что раскололась, на
другой день ее сразу заменили. Совершенно годной.
Теперь стучат и гремят сутками уже «только» три
крышки. Хоть бы и они скорее раскололись!
А вторая проблема у нас глобальная. По ночам гоняя
по городу, съезжаются в центр байкеры и стритрейсеры. Рев моторов сокрушает все с вечера и до пяти часов
утра. Эти молодчики снимают глушители с моторов и
гоняют со скоростью чуть не до 200 км в час от Ульяновской до Полевой мимо «Белого дома» и губернской
Думы. Жизнь в нашем доме стала невыносимой.

ТРАНСПОРТ

Верните 71-й!

Галина Георгиевна Баранова, ул. Советской Армии, д.237:
- Я обращаюсь как представитель инициативной группы жителей нашего микрорайона. Год
назад убрали с линии автобус №
71. И теперь с пересечения улиц
Советской Армии и Ново-Садо-

вой нечем уехать ни студентам в
экономический университет и в
машиностроительный техникум,
ни людям на работу и по делам.
Если на автобусе № 35 мы можем
добраться до торгового городка,

то обратно с грузом уже увы. Этот
маршрут проложен обратно по
другим улицам. С пересадками добираемся до дома и на «маршрутках». Живем мы в транспортном
тупике и выхода не видим. Что
же это за резоны такие у муниципальных транспортников! Ведь
автобус 71-го маршрута не ходил
пустым, народу всегда хватало.

ОТКЛИК

«Футбол и не только»
Владимир Гаврилович Камышников, ветеран спорта,
ул. Гагарина, д. 69:
- В минувшую субботу я
внимательно прочитал в «Самарской Газете» отчет с заседания
рабочей группы депутатов гордумы Самары «Футбол и не только». Больше всего меня задело то,
что в нашем городе уменьшается
число мест, где можно заняться
спортом. Я сам всю жизнь занимался спортом, был тренером по
футболу, учителем физкультуры
в школе. Но в новые времена хотя
и начинают строиться площадки
во дворах, обновляются стадионы, все это идет с таким скрипом! В нашем Железнодорожном
районе тоже есть подвижки, но
в своем дворе мы их не замечаем. Дома наши построены еще
в шестидесятых годах прошлого
века. И есть место под спортивную площадку. Зимой ребята-эн-

тузиасты сами заливают каток,
мальчики и девочки расчищают
его от снега, катаются. Я сам лет
десять назад играл здесь с ребятами в футбол. Но территория
не ухожена, летом на ней больше
собираются любители выпить.
И неуклонно надвигаются автолюбители со своими машинами.
Для них это лакомый кусок для
гаражей, которые и так заполонили все дворы. Но ЖЭУ открещивается, что спортплощадка
не его забота. В администрацию
Железнодорожного района пока
не дозвонился. Но по слухам гдето в районе работа идет…
А по моему опыту, сфера спорта все сужается. Приведу пример: 20 лет я проработал тренером по футболу на стадионе
«Экран». Наши команды играли

на первенство города. Начинали
строить хороший спортзал. Но с
наступлением 90-х годов все пошло вразнос, коробку спортзала
продали под склад. Я перешел
работать учителем физкультуры
в соседнюю школу № 138. Мы
со школьниками еще занимались
на «Экране». Но и этот период
прошел. Стадион заброшен, развиваются только складские помещения. Хотя в 300 метрах от
«Экрана» возрождается стадион
«Восход», тоже когда-то запущенный. Значит, можно, если
захотеть, вернуть спортсооружения молодежи, можно во дворах
наладить работу с детьми. Хочется, чтобы эти темы постоянно
поднимались на страницах «СГ».
Газета хорошая, боевая. Мы, подписчики, вас поддерживаем.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ

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

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

15 (с 11.00 до 13.00); 3 балла.
20 (с 7.00 до 9.00); 2 балла.

23 (с 15.00 до 17.00); 3 балла.
29 (с 20.00 до 22.00); 2 балла.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Остались без пасты
БАСКЕТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

Самарские «Красные Крылья» в финале
международного турнира уступили турецкому
«Галатасараю»
Сергей СЕМЕНОВ
Сборы в Италии у «Красных
Крыльев» после недельной
подготовки в небольшом
горном местечке Домеджио
подошли к закономерному
итогу - экзамену с сильнейшими клубами Европы.
Международный
турнир
«Паста ди Сардиния» стал
серьезной проверкой готовности самарской команды
к новому сезону. Формат
турнира был скоротечен.
Волжанам предстояло сыграть два матча в компании
турецкого «Галатасарая» и
двух итальянских команд «Пезаро» и «Сассари».

Б

Теннис

ПАВЛЮЧЕНКОВА
ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В АЗИЮ

Женская
теннисная
Ассоциация
опубликовала очередной рейтинг.
Самарчанка
Анастасия
Павлюченкова
опустилась в нем с 20-й на 26-ю
строчку.
И удивляться здесь нечему. Основные конкурентки взяли заветные очки на
недавнем турнире US OPEN
в Нью-Йорке. А Настя там
неожиданно
оступилась.
Возглавляет рейтинг WTA
по-прежнему
Виктория
Азаренко из Беларуси.
Теперь
Павлюченковой
очень важно наверстать
упущенное. Сделать это она
может на двух ближайших
турнирах - TORAY PPO
TENNIS (с 23 сентября) в
Японии и CHINA OPEN (с
29 сентября) в Китае.

Футбол

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
С ДАТОЙ

П

ервая встреча подопечных Сергея Базаревича с полуфиналистом прошедшего чемпионата
серии А получилась драматичной. Самарская команда успешно начала игру, но в
итоге все закончилось овертаймом. В нем «Красные Крылья» сумели дожать соперника
- 72:67. В другом полуфинале «Галатасарай» разгромил
«Пезаро» - 79:48.
- Нам пока не хватает игрового ритма, но я в целом доволен первой половиной матча,
- резюмировал главный тренер
«Красных Крыльев» Сергей
Базаревич. - Начали очень хорошо, неплохо двигали мяч,
выполняли задуманное. Но
затем «Сассари» удалось вернуться в игру, в том числе и
благодаря фактору домашних стен. В концовке мы были
близки к победе, но пропустили обидный «трюльник».
Приятно, что сумели проявить
морально-волевые качества и,
несмотря на 27 потерь за матч,
выиграли в дополнительной
пятиминутке.
С «Галатасараем» пришлось туго. В отличие от соперников самарцы не имели достаточной игровой практики. Два
контрольных домашних матча
с саратовским «Автодором» не
стали слишком большим раздражителем. Это, скорее всего,
была легкая прогулка. Но на то
они и выставочные матчи, чтобы презентовать новых игроков.
олее сыгранный «Галатасарай»
победил
«Красные Крылья» с минимальным преимуществом 67:61. Но отметим, что в этом
матче у волжан не принимал
участия подхвативший простуду Андре Смит, а Омар Томас
в начале четвертой четверти
получил сильный удар по носу
и не смог помочь команде в
концовке.
- Мы не тренировались
утром в день финала и, возможно, поэтому в первые 20

15

Подготовка «Красных Крыльев» к новому сезону идет полным ходом

минут выглядели, скажем так,
не очень боевыми, - прокомментировал первую неудачу
межсезонья Базаревич. - Думаю, нас несколько надломило начало второй десятиминутки, когда «Галатасарай»
сделал рывок. В третьей и
четвертой четверти мы хорошо защищались, но в связи
с потерей Смита и травмой
Томаса у нас не очень-то получалось в нападении. После
матча я сказал ребятам, что
никто из них, кроме, может
быть, Лидеки, не показал
свою лучшую игру, но мы все
равно были близки к победе.
Поэтому очень важно быть
готовыми играть с первой секунды и, конечно, необходимо улучшать командные взаимодействия.
матче за третье место
турнира на Сардинии
«Сассари»
выиграл
у «Пезаро» - 71:64. Как утверждает пресс-служба клуба,
«Красные Крылья», покинув
гостеприимный остров, вновь
взяли курс на север Италии и
вчера прибыли в Тревизо, где
и проведут нынешнюю неделю.
Сначала у волжан товарищеский матч с «Венецией», затем
со второй итальянской командой «Скаволини», а 16 сентября - с «Вероной». 18 сентября
«Красные Крылья» вернутся в
Самару. 7 октября они начнут
сезон в Лиге ВТБ. Календарь
нового сезона станет известен
чуть позже.

В

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ БАЗАРЕВИЧ

главный тренер «Красных Крыльев»:

- Оценивать пока нашу игру не стоит - новички
только пытаются адаптироваться к системе, идет
процесс подготовки к сезону.
- Ваш помощник Владислав Коновалов перешел
в «Енисей» на должность главного тренера. Как
справляетесь без него?
- Очень рад, что у Влада будет возможность попробовать себя на таком уровне. На его место в
«Красные Крылья» пришел Рассел Бергман - очень
опытный специалист, который уже работал с российскими командами. Он был помощником тренера в
«Химках» и даже несколько матчей провел в роли главного. Мы с ним отлично взаимодействуем, и, надеюсь, он поможет команде в новом сезоне.
- Также в команду перешел молодой и перспективный Дмитрий Кулагин, с которым многие связывают большие надежды. Успели уже
встроить его в систему командной игры?
- Ни у кого нет сомнений, что Дмитрий талантливый игрок. Ему нужно
только научиться играть вместе с командой и действовать чуть проще. Но
это возрастное, надеюсь, что пройдет. Сейчас он очень усердно тренируется и работает над собой, я им доволен.
- Какие еще приобретения усилили команду?
- Очень надеемся на Андре Смита - он стал самым результативным на
турнире в Италии и по ходу сезона должен выйти на принципиально новый
уровень. До этого американец не играл в сильных чемпионатах, но потенциал у него большой.
Вообще мы ориентировались на универсальных игроков, которые могут
закрыть несколько позиций. Андре Смит, к примеру, может играть и четвертого, и пятого номера. А Симмонс, Кулагин и Колесников отлично себя
чувствуют на позициях 3-4.
- Лично вы как оцениваете новые приобретения?
- Хочу, чтобы по соотношению цена-качество положение дел было получше, чем в прошлом сезоне. Усилились мы точечно - подписывали тех, кто
нам действительно нужен. В этом году мы четко знали, чего хотели. Надеюсь, что по ходу сезона прибавят Дмитрий Кулагин и Никита Балашов, а
опытные игроки не опустятся ниже своего уровня.
- Чего команде не хватало в прошлом сезоне?
- Многие скажут, что нам не хватало стабильности. Но стабильным может
быть ЦСКА или клубы с большим бюджетом. Постоянно обыгрывать
«Химки» или УНИКС мы тоже не можем в силу объективных причин. Мы
старались и пытались бороться в каждом матче.

Матч 1/16 финала
Кубка России «Газовик»
- «Крылья Советов» состоится 27 сентября в
Оренбурге на стадионе
«Газовик» и начнется в
16:00 по московскому
времени (18:00 по местному).
Футбольная арена расположена в пригородном коттеджном поселке Ростоши
и вмещает 4800 зрителей.
Победитель матча сыграет
в 1/8 финала с победителем
пары «Урал»- «Анжи».

СТАВРОПОЛЬ
ДОСРОЧНО
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ

В финальном турнире
первенства России среди
ветеранов старше 35 лет,
который проходит на стадионе «Металлург», «Крылья
Советов» обыграли сверстников из тольяттинской
«Лады» со счетом 3:2 и вышли на второе место в турнирной таблице.
Голы за самарцев забили Шарипов, Циклаури и
Фахрутдинов. Перед последним туром команды
выстроились в таблице так:
Ставрополь, «Крылья Советов», Челябинская обл,
«Лада», «Кубань».

Пляжный футбол

ПРОДОЛЖАТ БОРЬБУ
ЗА КУБОК

В стартовом поединке
второго группового раунда финального этапа Кубка
России по пляжному футболу самарские «Крылья Советов» уступили «Дельте»
из Саратова - пятикратному
победителю «Золотых песков Самары». Ведя в счете
в два мяча, самарцы пропустили ответных четыре. К концу матча самарцы
сравняли счет - 4:4, но решающий гол на последней
минуте саратовца Мартинса принес победу «Дельте».
Турнир продолжается.

МОЗАИКА
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ПЯТНИЦА

Увидеть Лондон - и жить!

14 сентября 2012 года

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 14 СЕНТЯБРЯ
ТЕАТР
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ»
(триллер)
«Каро Фильм», «Пять звезд»,
«Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс»

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»
Самарская площадь, 18:30

МЫСЛИ ВСЛУХ

Закончилась Паралимпиада в Лондоне.
36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых
медалей. Второе место в общекомандном зачете.

«КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ»
Камерная сцена, 18:30

КИНО

Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель
Паралимпийцы России вниманием со стороны государства
не слишком избалованы, но это
не помешало им по результатам
выступлений в общекомандном
зачете превзойти наших обычных
олимпийцев. Да и к подаркам у
них отношение другое - тут рады
любым подаркам и участию.
А для меня, к примеру, их победы выглядят более ценными,
чем победы людей с неограниченными возможностями, потому
что я знаю, какой это труд.
Я понимаю, как это можно вдруг
лишиться какой-то части своего тела
и заново учиться, например, ходить,
не то что бегать, и какую для этого
надо иметь волю к жизни. Тут важна только она, и тогда при победе ты
будешь рад уже одному только факту своего существования, тому, что
ты победил, и не будешь оценивать
внешний вид подарка или его цену.
В свои шестнадцать лет после
гриппа и ангины я получил ревмокардит - ревматизм сердечной
мышцы - и это получил я, тот, кто,
казалось, только что часами плавал в море и мог подтянуться на
перекладине пятнадцать раз.
Весь мир рушится в одноча-

сье, ты задыхаешься на каждом
шагу, сердце бьется в груди, как
птица, больно. А потом тебе быстро, почти «на живую», удаляют
гланды. Рвут их так, что только
хруст стоит, и он долго еще стоит в
ушах, а ты уговариваешь себя сделать хотя бы шаг. А врач тебе объявляет, что с сегодняшнего дня и,
возможно, до конца твоей жизни,
ты инвалид. И ты не веришь врачу, подползаешь к перекладине,
берешься за нее и тут начинаешь
понимать, что подтянуться не можешь - слезы текут ручьями.
А потом ты решаешь бороться. Каждый день, каждую минуту.
Ты делаешь шаг - сердце стучит
в ушах. И ты начинаешь уговаривать свое собственное сердце.
Ты говоришь, что оно у тебя замечательное, красивое, чудесное, великолепное, отличное,
прекрасное, но надо сделать еще
один шаг. И вот ты делаешь уже
два шага прежде, чем начинаешь
задыхаться. И ты себя поздравляешь с этой победой, а завтра
ты проходишь три шага до того,
как твоя грудная клетка начинает
ходить ходуном, а на следующий
день - четыре.

Через месяц ты уже проходишь тысячу шагов за один раз, но
тебе надо побежать - такая стоит
задача.
И ты побежишь, но это будет
через год - боли, слез, невероятных усилий.
Ты уже говоришь со всем своим телом, ты уговариваешь легкие, печень, сосуды, кровь, ноги,
руки. Ты хвалишь все свои органы. Ты к этому привыкаешь, ты с
ними здороваешься, желаешь им
приятного дня.
И боль. Невероятная боль.
Мне врачи говорили: только не
загони себя.
Но что они знают, эти врачи,
когда ты должен бежать, лететь,
почти не касаясь земли, а ты ползешь по ней, как черепаха, когда
кажется, что вот сейчас не хватит
дыхания, разорвется грудь, перестанет биться сердце, и ты один,
один на один со своей бедой, и
тебе никто не поможет, только ты
сам.
Вот такая это победа на этих
Паралимпийских играх. Это великие люди.
И самарская паралимпийка
Николь Родомакина - одна из них.
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«МЕДАЛЬОН» (боевик)
«Каро Фильм», «Пять звезд»,
«Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс»

«ШКАТУЛКА
ПРОКЛЯТЬЯ»
(ужасы)
«Каро Фильм», «Пять звезд»,
«Киномост»
«ЗАМБЕЗИЯ» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«МОСКВА 2017» (фантастика)
«Каро Фильм», «Пять звезд»,
«Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс»

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД - 4:
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«ХОЛОСТЯЧКИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Пять звезд»,
«Художественный»,
«Киномечта», «Киномост», «Киноплекс»

MAGIC PARIS (короткометражные фильмы)
«Художественный»

«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (боевик)
«Каро Фильм», «Пять звезд»,
«Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс»
«ОСОБО ОПАСНЫ» (боевик)
«Каро Фильм», «Пять звезд»,
«Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс»
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ»
(фэнтези)
«Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

ВЫСТАВКИ
«100 СПОСОБОВ ПОТРОГАТЬ
ВРЕМЯ»
Литературный музей, 19 июля
-15 октября
ВЫСТАВКА НИКАСА САФРОНОВА
Музей им. Алабина, 4 сентября - 14 октября
ВЫСТАВКА ДЖАНМАРИИ ПОТЕНЦА
Галерея «Виктория», 6 сентября - 30 сентября

Я ЗНАЮ!

Каждую пятницу в 18.15 на телеканале
«Самара ГИС» - игровое шоу «Я знаю!».
Ведущая - Юлия Черняева.
НАЙДИ ВОПРОС НА СТРАНИЦАХ
«САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ», ЗВОНИ В ПРЯМОЙ ЭФИР
ПО ТЕЛЕФОНУ
И ПОЛУЧАЙ ПРИЗЫ!

202-11-22

реклама

Вопрос на 14 сентября:

Где можно увидеть протуберанцы?
КРОССВОРД

реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Нешоколадная конфетка. 8.Самый
короткий тост на свадьбе. 9.Участник социологического
опроса. 10.Конь для гимнаста. 11.Абстракция по-русски.
12.Резвый жеребец под седлом жокея. 15.Микронаушник
для прослушивания синхронного перевода. 16.Налоговый
полицейский на Руси. 17.Задвижка ворот. 22.Тонкая веревка для упаковки торта. 23.Для него открыты двери казино.
24.Головокружительный танец на выпускном балу. 25.Пользователь мобильного телефона. 26.Народное название клевера. 27.Изобретение Александра Попова. 28.Лепешка из
мясного фарша. 29.Обещание больше не пить. 30.Загляденье, глаз не оторвать.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Человек, в гардеробе которого можно отыскать все новинки с подиумов. 2.Перелетная птица.
3.Отряд пограничной охраны. 4.Спектр красок на ткани.
5.Бесчисленный ряд элементов. 6.Эллочка у Ильфа и Петрова. 7.Состояние, дойдя до которого, можно и освежиться. 12.Чудо-скатерть. 13.Греческая древность. 14.Административный кадр. 17.Утоление голода на рассвете.
18.Участок одежды, нуждающийся в тщательном проглаживании. 19.Искусственный шелк. 20.Небольшая книжка в обложке. 21.Вложение в журнале.

Д НИ РОЖДЕНИЯ
14 СЕНТЯБРЯ

Караваева Надежда Сергеевна, заместитель начальника отдела департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о. Самара;
Кожухова Елена Николаевна, директор МБОУ СОШ № 108 г.о. Самара;
Косихина Ольга Владимировна, главный специалист департамента
организации процессов управления аппарата администрации г.о. Самара.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 13 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Фонетика. 8.Родители. 9.Наборщик. 10.Цокотуха. 11.Листопад. 14.Очки. 15.Аура.
16.Скотница. 17.Скат. 19.Охват. 21.Скляр. 24.Остатки.
25.Остол. 26.Гашек. 27.Ежевика. 28.Налет. 29.Лайза.
32.Ирония. 33.Клише. 34.Гуляш.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Молот. 2.Вихор. 3.Везунчик. 4.Финалист. 5.Небосвод. 6.Терновник. 7.Квитанция. 12.Папоротник. 13.Кривотолки. 17.Столетие. 18.Антрекот.
20.Отличие. 21.Сигал. 22.Леший. 23.Рикша. 30.Агу.
31.Зоя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УСЛУГИ

Подготовка к школе и гимназии. Помощь в выполнении домашних
заданий. Возможен выезд на дом. Тел.: 8-937-176-44-57, 957-45-43.
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