
Жители частного сектора поучаствуют  
в программе «Двор, в котором мы 
живем»
Илья ДМИТРИЕВ 

Депутат Думы г.о. Самара Наталья Ми-
хайлова вышла с инициативой к главе 
города Дмитрию Азарову о включении 
внутриквартальных площадок пос. Се-
верный в программу «Двор, в котором 
мы живем». 

Напомним, ранее в городской програм-
ме могли участвовать только дворы 

многоквартирных домов. 
Глава города поддержал эту идею.  

И уже в следующем году в поселке обору-
дуют детские игровые и спортивные пло-
щадки, отремонтируют внутрикварталь-
ные дороги, проезды, тротуары, построят 

автомобильные стоянки, а также устано-
вят уличное освещение и проведут работы 
по озеленению.

Представители администрации Совет-
ского района вместе с самарцами выберут 
площадки, которые необходимо модерни-
зировать. После этого депутат встретится 
с горожанами, чтобы обсудить все остав-
шиеся нюансы.   

- Жители поселка должны сами опре-
делить, какие территории требуют обнов-
ления, - подчеркнула депутат. - Парал-
лельно с этим мне удалось решить вопрос 
с ремонтом дороги по ул. Загорской, кото-
рая будет обновлена в сентябре-октябре 
текущего года.    

об иМиДже САМАры
- Старая Самара 
заговорила. И как это 
правильно, что имиджевое 
благоустройство мэрия 
начала с набережной. 
Потрясающе красиво. 
И это еще очень такой 
европейский променад. 
Но Безымянка-то до сих 
пор нема. И это проблема, 
которой надо заниматься. 
Что мы и делаем.

Елена  
БУРЛИНА
профессор, 
заведующая 
кафедрой 
философии  
и культурологии 
СамГМУ:
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Корреспонденты «СГ» прогулялись по питомнику 
«Спецремстройзеленхоза»

Преступная 
салатность

«СГ» нашла в развесных 
холодных закусках 
кишечную палочку  
Лариса ДЯДЯКИНА

Салаты... Что может быть проще? Нару-
била мелко ножом продукты, которые 
нашла в холодильнике под рукой, посо-
лила, чем-нибудь сдобрила, перемеша-
ла, и готово - можно подавать на стол. 
Получилось быстрое и сытное блюдо - 
я его слепила из того, что было.

Что ни блюдо, то загадка
Салаты, как вы знаете, бывают раз-

ные - овощные, мясные, рыбные, слоеные, 
фруктовые. Заправляют их майонезом, рас-
тительным или оливковым маслами, добав-
ляют сметану, йогурт, горчицу, уксус и дру-
гие ингредиенты, подходящие для соусов. 
Человечеством придумана и опробована 
уйма рецептов, в которых продукты идеаль-
но сочетаются по вкусу. И какой праздник 
обходится без пары таких крошеных блюд? 
Чтобы сразить наповал домочадцев и го-
стей, хозяйки рыскают в поисках необыч-
ных салатов: слюнявят страницы кулинар-
ных книг и журналов, кликают мышками 
в Интернете, судача на форумах, пытают 
подруг, фантазируют, экспериментируют. 
Конечно, можно не заморачиваться, не ло-
мать голову над классическим «Цезарем» и 
не открывать в городе охоту на артишоки и 
латук. Быть проще и сварганить «Оливье» 
с колбасой. Все равно слопают - только за 
щеками будут огурцы скрипеть, а глаза до-
бавку выпрашивать! 

С другой стороны, салаты и готовить не 
нужно. Это давно за нас делают коммерсан-
ты. В магазинах продают салаты на развес 
- хоть сто граммов вот того с морепродук-
тами бери, хоть кило объешься. 

Потребитель
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То березка,  
то рябина…

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьнебольшой дождь,  

ветер Ю-В, 2 м/с
давление 755 
влажность 46%

ясно, 
ветер Ю-В, 2 м/с

давление 755 
влажность 71%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 31.58 40.96 +23 +14

Шанс для «Северного»
инициатива

ИзДАЕТсЯ  
с ЯНВАРЯ 1884 гоДА

гАзЕТА гоРоДсКого оКРугА сАМАРА
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Прямая речь

Юлия КоННоВА  
в прошлом году, пока  
ее сын спал рядом  
в коляске, всю эту 
красоту и сотворила стр. 4
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события

Акция

ПРОЕкТ

Алексей ГОЛЕВ

Завтра автомобилисты Сама-
ры добровольно присоеди-

нятся к участникам междуна-
родной акции, которые на один 
день решат отказаться от своих 
машин.

Всемирный день без авто-
мобиля  придумали во Фран-
ции в 1998 году. С тех пор 
число участников этой акции 
в разных странах с каждым 
годом растет. Самара - не ис-
ключение. Традиционно в этот 
день в крупных мегаполисах 
проводится очень много тема-
тических мероприятий, цель 

которых - убедить как можно 
больше людей отказаться от 
передвижения по городским 
улицам на собственных авто 
и пересесть на общественный 
транспорт или велосипеды. А 
еще лучше - если вы больше 
станете ходить пешком.

В этом году хорошим сти-
мулом для самарских води-
телей оставить свои автомо-
били в гараже и на парковках 
станет бесплатный проезд в 
общественном транспорте. 
В администрации Самары 
уже подписано постановле-
ние, согласно которому ру-
ководителям транспортных 

предприятий 22 сентября ре-
комендовано организовать 
бесплатный проезд на муни-
ципальных маршрутах при 
предъявлении людьми па-
спортов своих машин. 

Акция призвана напомнить 
общественности о проблемах, 
связанных с автотранспортом: 
это загрязнение окружающей 
среды и транспортная загру-

женность городских улиц. 
Ведь по статистике, именно 
выхлопные газы от автомоби-
лей в наибольшей степени за-
грязняют атмосферу крупных 
городов - 94% различных при-
месей. Муниципальные власти 
рассчитывают также, что Все-
мирный день без автомобиля 
позволит разгрузить самарские 
дороги хотя бы на 24 часа.

Самарцев, отказавшихся 
сесть за руль, повезут 
бесплатно

паспорт вместо билета

дЕкАдА

Юлия РОЗОВА

В среду стартовала уже ставшая 
традиционной Декада дорожной 

безопасности детей. Она не первый 
год проходит в сентябре, когда, по-
сле летних каникул, увеличивается 
число ДТП с участием подростков. 

О том, как предупредить эти про-
исшествия, рассказали заместитель 
начальника УГИБДД по Самарской 
области Виктор Митник и дирек-
тор регионального центра детско-
юношеского технического творче-
ства Леонид Хренов.

Виктор Митник пояснил, что за 
последние восемь месяцев по срав-
нению с аналогичным периодом 
предыдущего года количество ДТП 
с участием детей и подростков уве-
личилось на 28,1%, число раненных 
в них ребят возросло на 28,8%, а 
число погибших снизилось на 9,1%. 
Под колесами авто погибло пятеро 

подростков, 176 юных пешеходов 
получили травмы. Среди детей-пас-
сажиров также не обошлось без по-
страдавших - всего 185 человек. 

Если говорить про ДТП с пеше-
ходами, то их главные причины - на-
рушение водителями скоростного 
режима и нежелание пропускать 
детей. Правда, порой и сами ребята 
не соблюдают правила дорожно-
го движения, переходя проезжую 
часть. Дети же, пострадавшие в ав-
томобильных авариях, как правило, 
были не пристегнуты, находились на 
переднем сиденье или ехали без спе-
циального кресла. 

- Осень - пора, когда световой 
день сокращается, а в сумерках мо-
крый асфальт бликует. Поэтому во-
дитель порой не может объективно 
оценить ситуацию на дороге, осо-
бенно если еще и пешеход одет в 
темные вещи. Поэтому мы рекомен-
дуем не только детям, но и взрослым 

носить светоотражающую одежду, 
переходить дорогу на пешеходных 
переходах, при этом не забывая 
оглянуться по сторонам, - заявил 
Виктор Митник.

Он также пояснил, что с начала 
учебного года сотрудники ДПС вы-
езжают к школам, расположенным 
вблизи дорог, и смотрят за соблюде-
нием правил. 

Леонид Хренов в свою очередь 
рассказал, что он со своими едино-
мышленниками постоянно раздает 
детям разные светоотражающие 
элементы. 

- Мы призываем родителей по-
купать школьникам рюкзаки со 
специальными светоотражающи-
ми вставками. Не нужно гнаться 
за навороченными супермодными 
ранцами, лучше позаботьтесь о без-
опасности своих детей, - заявил ди-
ректор центра технического твор-
чества.

Как обезопасить подростков на дорогах?

Осторожно, дети!

ОфициАльнОЕ 
 ОПубликОвАниЕ

Выходят на связь
Горадминистрация планирует 
информационную эволюцию

Вчера прошло очередное заседание координационного со-
вета по развитию информационных систем. Руководи-

тель управления информационных ресурсов и технологий 
Олег Гаврилов рассказывал о долгосрочной целевой про-
грамме «Развитие в городском округе Самара информацион-
ного общества и электронного муниципалитета», но, судя по 
количеству вопросов первого вице-мэра Виктора Кудряшо-
ва, немало моментов в ней требуют уточнения.

Программа, о которой говорил Олег Гаврилов, рассчита-
на на три года (2013-2015) и, по идее, должна создать еди-
ную городскую информационную среду (взамен множества 
узкопрофильных систем), повысить скорость взаимодей-
ствия участников городской жизни, улучшить качество услуг, 
предоставляемых горожанам и т.д. Однако Виктор Кудряшов 
отметил, что из озвученных Гавриловым 86 млн на реализа-
цию программы из городской казны реально выделить около 
30. Даже с учетом областных субсидий, на все денег не хва-
тит, а значит, необходимо правильно расставить приоритеты. 
Между тем конкретики для этого пока не хватает.

Например, Гаврилов предполагает перевести муници-
пальные учреждения на каналы связи, не зависящие от опе-
раторов, на что потребуется 15 млн рублей. Однако точных 
данных о сроке окупаемости такого шага нет. Или система 
коммуникации, которая позволит служащим не привязы-
ваться к рабочим местам, - чем она лучше старого доброго 
телефонного звонка? 

С «Электронным ЖКХ» другая проблема: внедрением 
подобной системы занимается областное правительство. 
Самарскому муниципалитету нет смысла сочинять собствен-
ный ее вариант, если в итоге он окажется несовместим с ре-
гиональной системой.

Единственный пункт, который почти не вызвал вопросов 
у Виктора Кудряшова, - это «Электронный муниципалитет». 
Система, которая позволяет отслеживать самые разные го-
родские события и процессы в режиме реального времени, 
причем не только чиновникам, но и горожанам. Вице-мэр 
лишь заметил, что следует озаботиться эффективностью за-
полнения ее информацией, и Олег Гаврилов в ответ заверил, 
что департаменты уже активно включились в процесс.

По итогам заседания Виктор Кудряшов рекомендовал 
Гаврилову собрать больше фактических данных к следую-
щей встрече и плотнее взаимодействовать с руководителем 
областного департамента информационных технологий и 
связи Станиславом Казариным.

Влад ЛУГОШИН

23 сентября в связи с проведением Всероссийского дня 
бега «Кросс Нации-2012»  в Самаре будет временно огра-
ничено движение транспорта, за исключением спецмашин 
(полиции, «скорой помощи», пожарной охраны), с 8 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут 23 сентября по Красноглин-
скому шоссе от Волжского шоссе до ул. Сергея Лазо.

адмиНиСтрация  
городСКого оКруга Самара

поСтаНоВЛеНие
от 20.09.2012 № 1277

об организации 22 сентября 2012 г. 
бесплатных перевозок  

по внутримуниципальным маршрутам  
городского округа Самара

В связи с проведением 22 сентября 2012 г. 
мероприятий по празднованию Всемирного 
дня без автомобиля в целях расширения чис-
ла городов Российской Федерации, прини-
мающих участие в указанных мероприятиях,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных предпри-
ятий городского округа Самара, осуществля-
ющих пассажирские перевозки общественным 
транспортом по установленным маршрутам в 
городском округе Самара, рекомендовать орга-
низовать 22 сентября 2012 г. бесплатный проезд 
граждан при предъявлении ими свидетельства о 
регистрации транспортного средства (паспорта 
транспортного средства) без возмещения выпа-
дающих доходов из бюджета городского округа 
Самара.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на   заместителя   Главы   
городского   округа  -  руководителя   Департа-
мента транспорта Администрации городского 
округа Самара Полуляха Д.Н.

и.о. главы  
городского округа

В.В.Кудряшов

Алена СЕМЕНОВА  

Новая школа должна появиться на 
Пятой просеке, рядом с домом 

№95. Чтобы выяснить, как жители 
отнесутся к этому объекту, в Сама-
ре прошли публичные слушания. 
По словам представителя заказчика 
строительства ООО «Центр поддерж-
ки образования» Романа Корина, в 
этом районе школа очень нужна. 

- Здесь достаточно плотная вы-
сотная застройка. Людей много, а вот 
места, где будут учиться их дети, до 
сих пор нет, - заявил Корин. - Вы-
бранный нами участок - единствен-
ная площадка, где можно, не нарушая 
санитарных правил, возвести новое 
здание на 495 мест. Близлежащую 

территорию обязательно благоустро-
ят. Около школы появится спортив-
ная площадка, где дети смогут трени-
роваться. 

Все обещанное благоустройство 
разместится на земельном участке 
около 25 тыс. кв. м. Участники слу-
шаний поддержали идею строитель-
ства, но поинтересовались, когда 
школа будет сдана в эксплуатацию. 
Как пояснил Роман Корин, при бла-
гоприятных обстоятельствах работы 
можно завершить за два-два с по-
ловиной года. Также самарцы спро-
сили, каким будет образовательное 
учреждение - частным или бюджет-
ным. Председатель публичных слу-
шаний Андрей Урюпин ответил, 

что этот вопрос пока не обсуждался. 
Но в принципе школа будет построе-
на на частные средства. В итоге боль-
шинством голосов жители поддержа-
ли этот проект и проголосовали за 
смену зоны Ж-5 на зону Ж-4, чтобы 
строительство было законным. 

Также горожане согласились 
на смену зоны Ц5-М и Р-2 на зону 
Ц-2, чтобы расположенная на  ул. 
Ново-Садовой, 154 армянская апо-
стольская церковь не противоречила 
Генплану. А еще самарцы привели в 
соответствие земельный участок в 
границах улиц Пионерской и Венце-
ка, чтобы ООО «Альфа-стиль» про-
должало комплексную реконструк-
цию 21-го квартала.

ПЕРсПЕкТивы

Горожане одобрили строительство учебного заведения  
в Октябрьском районе

Здравствуй, школа



3

ПЯТНИЦА    21 сентября 2012 года      №172 (4949)

ПОДРОБНОСТИ

Е
К

АТ
Е

Р
И

Н
А

 Е
Л

И
З

А
Р

О
В

А

ДУМА

АКТУАЛЬНО

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯКрайний срок - 15 октября

Льготная кладовка

С 1 января 2013 года граж-
дане, относящиеся к кате-

гории льготников, могут быть 
освобождены от налогов, ко-
торые они платят за землю под 
хозяйственными кладовыми. 
Такую поправку рекомендова-
ли к принятию члены комите-
та по бюджету и налогам Думы 
г.о. Самара.

Заместитель руководителя 
департамента экономического 
развития Ольга Шепелева со-
общила депутатам, что в адрес 
администрации города посту-
пает множество обращений 
граждан по этому вопросу. Се-
годня ставка земельного нало-
га установлена на уровне 1,5%. 
Льготники хлопочут об отмене 
для них обязанности платить 
за землю под кладовыми.

- По данным налоговой ин-
спекции Самары, сегодня в го-
роде насчитывается 1146 участ-
ков, занятых хозяйственными 
постройками, принадлежащих 
льготникам, - сообщила до-
кладчица. - Сумма полученного 
с них земельного налога в 2011 
году составила 368, 4 тыс. руб.

Проект решения не вызвал 
больших споров. Только депу-
тат Татьяна Братчикова от-
метила, что под понятие «хоз-
кладовая» может подпадать и 
постройка в 60 кв. м. «Может, 
имеет смысл ограничить раз-
мер участка? Например, про-
писать, что он не должен быть 
более 18 кв.м», - отметила она. 
Председатель комитета Миха-
ил Куцев засомневался, что 
кладовки, которые в большин-
стве своем находятся в Самар-
ском и Ленинском районах и 
относятся к ветхому фонду, 
могут использоваться жителя-
ми как средство извлечения до-
хода. Но согласился с просьбой 
дополнительно рассмотреть 
этот вопрос к очередному засе-
данию Думы.

Также члены комитета одо-
брили проект решения о вне-
сении изменений в думский 
документ №166 «О бюджете го-
родского округа на 2012 год и на 
плановый период 2013-2014 гг.», 
принятый 1 декабря 2011 года. 

По словам заместителя ру-
ководителя департамента фи-

нансов Максима Харитонова, 
необходимость в такой коррек-
тировке возникла в том числе 
из-за поступлений в бюджет 
города средств вышестоящих 
бюджетов.

- Это 55 млн руб. субвенций 
на обеспечение жильем граж-
дан в соответствии с Законом 
«О ветеранах», 22,1 млн - на 
жилье для военнослужащих, 
35, 9 млн - субсидии на реше-
ние вопросов местного значе-
ния, - заявил Максим Харито-
нов.

Он также доложил депута-
там: одна из причин внесения 
изменений в бюджет в том, что 
произошло перераспределение 
ассигнований среди главных их 
распорядителей. В случае одо-
брения проекта Думой денеж-
ные потоки будут выглядеть 
так: 44,4 млн руб. заложат на 
десятипроцентное повышение 
зарплаты педагогам в детских 
дошкольных учреждениях; 157, 
5 млн - на мероприятия по бла-
гоустройству города. Еще 55 
млн предназначены бюджет-
ным автономным учреждениям 

ПОДРОБНОСТИ

Финальный 
заплыв
Самарцы 
проголосовали 
за строительство 
бассейна на улице 
Советской Армии 
Илья ДМИТРИЕВ

В минувшую среду в администрации 
Советского района прошли публич-

ные слушания по внесению изменений 
в городские правила застройки и земле-
пользования. 

Проводили слушания руководитель 
управления градостроительного регу-
лирования городского департамента 
строительства и архитектуры Антон 
Темников и депутат Самарской город-
ской Думы Наталья Михайлова. 

Сначала жители рассмотрели уча-
сток площадью 379,5 тыс. кв. м, распо-
ложенный в границах улиц 22 Партсъез-
да, Ставропольской, Георгия Ратнера, 
Советской Армии и пр. Карла Маркса 
(поселок «Северный»), предназначен-
ный под индивидуальное жилищное 
строительство. Предлагалось изменить 
территорию с зоны Ж-3 (малоэтажная 
жилая застройка 3-6 этажей) и Ж-5 
(многоэтажная жилая застройка не бо-
лее 5 этажей) на зону Ж-1 (малоэтаж-
ная жилая застройка индивидуальных 
домов с приусадебными участками). 
После непродолжительной дискуссии 
жители единогласно проголосовали за 
смену зоны. Это означает, что поселок 
«Северный» будет застраиваться под 
ИЖС в соответствии с Генеральным 
планом Самары. 

Следующий вопрос вызвал у жите-
лей куда больше эмоций. На земельном 
участке площадью 50 тыс. кв. м, рас-
положенном по адресу ул. Советской 
Армии, 141, планируется построить 
крытый бассейн. Проректор по адми-
нистративно-хозяйственной работе и 
строительству СГЭУ Хамзя Мингулов 
предложил жителям проголосовать за 
смену зон с Ж-3 и Ц-3 (предприятий, 
обслуживающих население) на зону 
Ц-5м (специализированного и коммер-
ческого использования объектов учеб-
ного назначения).

Здесь у горожан и возникли вопро-
сы. В первую очередь о сохранении и 
благоустройстве озера, расположенно-
го вблизи будущей стройки. Наталья 
Михайлова заверила жителей близле-
жащих домов, что водоем будет сохра-
нен и очищен вместе с прилегающей 
территорией. 

- Неужели вы думаете, что пред-
ставители университета, которые так 
долго бились за победу в тендере, возь-
мут и уничтожат озеро? - удивилась де-
путат. - На разработку проектно-смет-
ной документации по очистке озера из 
областного бюджета выделено 840 тыс. 
рублей. 24 сентября будет определен 
конкурсный подрядчик, а 1 октября 
объявят победителя, который и займет-
ся очисткой и благоустройством озера. 
На эти работы потратят 5,5 млн рублей.    

Следующим слово взял проректор 
СГЭУ Хамзя Мингулов. Он рассказал 
самарцам, что в марте президиум са-
марского отделения «ЕР» одобрил за-
явку университета на участие в проекте 
«500 бассейнов вузам России», и теперь 
пришло время эту заявку воплотить в 
жизнь. Так что если все пойдет по пла-
ну, современный бассейн с восемью до-
рожками может быть открыт уже в 2014 
году. В итоге горожане поддержали сме-
ну зон вышеназванного участка.        

До завершения ремонта 
дворов остается меньше 
месяца

Хозпостройки самарцев могут быть 
выведены из-под налогообложения

Вчера первый заместитель 
главы Самары Виктор Ку-

дряшов проверил ход работ 
по программе «Двор, в кото-
ром мы живем». Он побывал в 
трех дворах Кировского райо-
на и обратил особое внимание 
на недоделки. До 15 октября 
- времени завершения благо-
устройства всех территорий 
- остается не так много вре-
мени. Нужно не только успеть 
в срок открыть дворы, но и 
провести работу так, чтобы 
жители были довольны ре-
зультатом.

Первый адрес - двор меж-
ду домами №№ 52 и 52а по 
ул. Г.Димитрова. Пока здесь 
только асфальтовые дорож-
ки проложены, установлены 
новые фонари, песком засы-
паны места, где построят дет-
скую и спортивную площадки. 
Старые карусели убрали, но 
не все. Грязно - проехала тя-
желая техника и оставила на 
земле большие бугры. Кру-
гом валялся строительный 
мусор. Виктор Кудряшов сде-
лал подрядчику и заместите-
лю руководителя управления 
строительства, реконструк-
ции и капитального ремон-
та городского департамента 

благоустройства и экологии 
Александру Сафронову за-
мечание на этот счет, назвав 
вид двора неопрятным. 

К чиновникам подошла жи-
тельница дома № 52а Елена. 

- Нам все нравится, - при-
зналась она. - Но у нас прось-
ба, чтобы не было футболь-
ного поля во дворе. Лучше 
детский городок. 

Елене объяснили, что во 
дворе найдутся места и для 
малышей, и для ребят постар-
ше. Глава Кировского райо-
на Игорь Жарков убеждал: 
к нему обращались жители, 
которые, наоборот, проси-
ли сделать спортплощадку. К 
тому же дети вырастут, и им 
будет неинтересно на качелях 
и горках - поманят подвижные 
игры. 

Кудряшов, в свою очередь, 
поручил переделать уклон 
лестницы, которая ведет во 
двор, - слишком крутым он 
вышел. Можно и травму полу-
чить. Также первый вице-мэр 
обратил внимание на посадку 
новых деревьев - их должно 
быть как можно больше.   

Второй адрес - двор между 
домами №№ 220 и 222 по ул. 
Стара-Загора. Перед приездом 

Кудряшова работники ЖЭУ 
быстро подмели и собрали 
крупный мусор с территории... 
Ремонт этого двора практиче-
ски завершен. Здесь протяну-
ли освещение, спилили старые 
деревья, установили детскую 
площадку, заасфальтировали 
баскетбольную, готово фут-
больное поле. Ребятня вовсю 
качается на тренажерах. Не-
давно из двора убрали пив-
ной киоск. По словам Игоря 
Жаркова, своей очереди ждет 
овощной ларек. В целом, у Ку-
дряшова не было замечаний 
по здешнему ремонту. 

На третьей площадке - во 
дворе домов №№ 95 и 97 по 
ул. Ташкентской - к чиновни-
кам вышла местная житель-
ница Елена Землякова. Она 
потребовала доделать ограж-
дение спортплощадки, убрать 
ветки спиленных деревьев, за-
менить доломит на футболь-
ном поле на песок. Кудряшов 
взял решение этих вопросов 
на личный контроль. 

Андрей ПТИЦЫН

Лариса ДЯДЯКИНА

ВИКТОР КУДРЯШОВ 
первый заместитель главы Самары:
- Сейчас 
мы уделяем 
большое вни-
мание каче-
ству работы 
подрядных 
организаций. 
К сожалению, 
не по всем 
дворам оно нас устраивает. Мы 
очень жестко подходим к этим 
вопросам, предъявляя претен-
зии. Подрядным организациям 
нужно устранить недоделки, 
иначе они не получат деньги за 
работу. Времени немного. Мы 
настраиваем подрядчиков на 
то, чтобы все работы были за-
вершены до 15 октября. Важно, 
чтобы подрядчики  прислушива-
лись к мнению жителей, потому 
что для нас оно является ре-
шающим, в том числе в оценке 
качества. 

КОММЕНТАРИЙ

на выполнение работ по со-
ставлению проектно-сметной 
документации и капремонт 
учреждений здравоохране-
ния, 39,9 млн - на капремонт 
учреждений образования и 
подготовку их к зиме, а также 
на предоставление горячего 
питания детям-льготникам. 
Плюс к этому, 39,5 млн пой-
дут на мероприятия по под-
готовке самарского ЖКХ к 
зиме. 

«Денежный вопрос» вы-
звал большой интерес пар-
ламентариев. Однако, как 
отметил председатель коми-
тета Михаил Куцев, форма 
предоставленной депутатам 
отчетности оставляет желать 
лучшего. С ним согласился и 
спикер Думы Александр Фе-
тисов.

-  Для принятия решений 
депутатам нужна полная ин-
формация по тем направле-
ниям, куда пойдут денежные 
средства. Нам необходимо 
знать поадресно, где будут 
установлены ограждения, 
отремонтированы крыши и 
дома.

После продолжительного 
обсуждения депутаты одо-
брили проект решения коми-
тета о внесении изменений в 
бюджет города.
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Уже почти 80 лет МП «Спец-
ремстройзеленхоз» озеленяет 
город. Дело это большое, важ-
ное и хлопотное. Деревья и ку-
старники не просто украшают 
наши улицы, но и очищают 
воздух. А поскольку крупные 
стройки мегаполиса перио-
дически сокращают числен-
ность растений, восстановить 
ее - основная задача питомни-
ка «Спецремстройзеленхоза», 
расположенного в пос. Алексе-
евка Кинельского района. 

ИЗ МАЛЕНЬКОГО 
СЕМЕЧКА

Стройные ряды молодых со-
сенок, рябин и дубков, чуть даль-
ше - роща из совсем еще тонень-
ких березок. Прежде чем попасть 
на самарские улицы, каждый са-
женец несколько лет взрослеет 
под непрерывным присмотром 
сотрудников питомника. 

- Вот этим елочкам четы-
ре года, этим - 10 лет, - агроном 
Петр Тимофеев с любовью по-
казывает свое хозяйство. - Из ма-
ленького семечка на протяжении 
двух-трех лет выращиваем мы 
«елочный кустик» и лишь потом 
пересаживаем его сюда - в «шко-
лу» хвойных растений. Есть у нас 
также «школы» для лиственных 
деревьев и кустарников. 

«Учится» юное деревце не-
сколько лет (хвойные сорта - от 
10 лет, березки - четыре-пять, 
рябина - шесть). Каждый ствол, 
каждый кустик - а их тут мно-
го тысяч - требует особого ухо-

да. Нужно сформировать крону, 
вскопать землю, полить. Все это 
делают вручную. 

По истечении положенного 
срока молодое дерево достигает 
стандартных размеров - около 
двух метров. С величайшей осто-
рожностью его выкапывают и 
вместе с комом земли перево-зят 
на новое место жительства. Дру-
гой вариант - так называемые 
крупномеры, практически взрос-
лые деревья четырех-пятиметро-
вой высоты. Их выращивают еще 
дольше. Именно такие деревья 
- голубые ели, липы и другие - 
были посажены на отремонтиро-
ванной набережной. 

КАЖДОМУ СВОЕ МЕСТО
В середине прошлого века 

от загазованности Самару спас 

обыкновенный тополь. Тогда 
альтернативы ему не было. Сей-
час же выбор растений огромен. 
Но за модой в питомнике «Спец-
ремстройзеленхоза» не гонятся. 
Пальмы и кипарисы на улицах 
губернской столицы вряд ли по-
садят. Попытки акклиматизиро-
вать южные растения почти все 
завершились неудачно. А вот 
туя в средней полосе прижилась. 
Правда, не сразу. Первые рас-
тения не выдерживали злых мо-
розов. Зато сейчас их потомки 
украшают и городскую набереж-
ную, и многие парки, зимуя в от-
крытом грунте. 

- В город мы высаживаем 
только те растения, которые смо-
гут выжить в условиях камен-
ных джунглей, - рассказывает 
главный агроном МП «Спецрем-

стройзеленхоз» Ирина Фили-
монова. - Но нужно знать, где 
их посадить. Терпимый к загазо-
ванности воздуха тополь можно 
сажать вдоль проезжей части, 
более нежные рябинки и березки 
- в парках и скверах, голубые ели 
- на набережной. 

В последнее время особой 
популярностью стала пользо-
ваться сибирская яблоня. Дере-
во очень красиво и долго цветет 
- крону его буквально окутывает 
воздушное белое облако. В про-
шлом году 15 яблонек прекрасно 
вписались в обновленный облик 
самарской набережной. Завер-
шили картину различные со-
рта кустарников, выполняющие 
роль живой изгороди. Яблони, 
ели, кустарники посадят и на Ле-
нинградском спуске после окон-

чания реконструкции третьей 
очереди. Еще одна любимица 
горожан - липа. Это дерево упо-
ительно пахнет во время цвете-
ния, не вызывая при этом аллер-
гии. Кроме того, оно выделяет 
фитонциды - вещества, убиваю-
щие микробов. 

Первые три года после пере-
садки саженцы нуждаются в 
особом уходе, например в регу-
лярном поливе. Но иногда этого 
недостаточно. Деревья нельзя 
сажать в непосредственной бли-
зости от тепловых сетей. В этом 
случае корневая система, нахо-
дящаяся в тепле даже зимой, не 
может полноценно отдохнуть, 
дерево слабеет. Видимо, именно 
по этой причине сохнут моло-
дые каштаны на ул. Ленинград-
ской. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Корреспонденты «СГ» прогулялись по питомнику «Спецремстройзеленхоза»
Ирина ИСАЕВА

ПАНОРАМА

То березка, то рябина…

Дарья МАРЧЕНКО

Этот двор мы с сыном обнаружили со-
вершенно случайно. Неожиданно ти-

хий, уютный, надежно отгороженный от 
проспекта Масленникова угловой «ста-
линкой». Много травы, пространства, 
стандартный детский городок с горкой, 
песочница, качели... 

Кроме всего прочего во дворе были 
- как это сейчас называется - малые ар-
хитектурные формы буквально «из того, 
что было». Вазоны из шин - не банальные 
клумбы, а настоящие вазы. Сразу и не до-
гадаешься, «из какого сора». Голубогла-
зая зебра - спина из той же шины, шея из 
коряжки, глаза из двух пробок от пласти-
ковых бутылок. И совершенно восхити-
тельный жираф с галстуком, собранный 
приблизительно по той же схеме (с ним 
мой чувствительный мальчик сразу пошел 
обниматься).

Было еще самое настоящее пробко-
вое дерево. Очень, оказывается, красиво, 
когда на обычную корягу понабивать раз-
ноцветных пластиковых пробок. На ветке 
висел старый фонарь, крутился детский 
блестящий ветрячок. В общем, было по-
хоже на сказку.

Честно признаться, я думала, что все 
это  дело рук какой-нибудь активной ба-
бульки, которая ради любимого внучка 

терроризирует своего деда, чтоб не лежал 
на диване. Потому что я и раньше во дво-
рах встречала подобное буйство фанта-
зии: есть один совершенно умопомрачи-
тельный двор на ул. Антонова-Овсеенко, 
где все делает некий Володя (его мне ни 
разу не удалось застать: подобные люди 
редко сидят дома). Одна пожилая учи-
тельница русского языка облагородила 
сквер тут же, на Масленникова: там по-
явился деревянный олень-клумба... Но 
здесь следов автора мне долго обнаружить 
не удавалось. Только недавно я встретила 
там маму с полуторагодовалым малышом. 

Миша оказался третьим ребенком в 
семье, а его мама, Юля Коннова, в про-
шлом году, пока он спал рядом в коляске, 
всю эту красоту и сотворила. 

Нет, Юля ничего не слышала о про-
грамме «Двор, в котором мы живем». 
Краски и прочие материалы покупали в 
основном на свои деньги. Разве что еще 
некоторые соседи помогали. А кто-то ме-
шал - поэтому так и не договорились от-
городить футбольное поле от детской пло-
щадки шинами, хотя по ним ребятня тоже 
очень любит скакать.

В подъезде лежат два мешка цемента - 
для черепахи. В общем, идей очень много. 

И я понимаю, что сейчас очень нужно, 
чтобы Юле просто помогли: материалами, 
делами, да хотя бы тем, что кто-то вовремя 

остановит злую руку, поднявшуюся на ру-
котворное чудо. Юля выдумывает уже тре-
тью модель ушей для зебры. Обрывают...

Между тем двор действительно может 
стать «изюминкой» микрорайона, а там, 
глядишь, и в других дворах что-то подоб-
ное появится - заразителен не только дур-
ной пример.

Важна тенденция, которую я наблю-
даю уже давно: раньше люди достигали 
возраста социальной активности к пенсии 

(со всеми вытекающими из этого много-
уважаемого возраста странностями). Сей-
час все больше людей, которые готовы 
что-то делать не только для себя, среди 
тех, кому едва за тридцать, среди молодых 
родителей, у которых и так дел по горло. 
Но они живут не только ради детей, они 
живут вместе с детьми, показывая им, как 
можно что-то сделать, чтобы всем было 
интересно. Все-таки потребительство из-
начально чуждо человеческой природе.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Пока малыш спал

Специалисты тщательно ухаживают за каждым растением
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Торгуют и уже фасованными 

- разложенными по маленьким 
контейнерам. Удобно и на работе 
перекусить, и дома мужа обма-
нывать - мол, смотри, что я при-
думала, мастерица этакая. И пашу 
на работе, и салаты строгать успе-
ваю... 

Хотя, конечно, доверия к кем-
то приготовленным салатам мало. 
Во-первых, загадкой остается ка-
чество ингредиентов. Свежую во-
обще селедку туда пристроили? А 
что это за мясо? Во-вторых, подо-
зрение вызывают повара. Есть ли 
у них санитарные книжки со всеми 
записями? Не растут ли у них руки 
из не того места? В-третьих, неиз-
вестно, в каких условиях нарезали 
салаты. Ножи и столы не забыли 
помыть? На яйца не кашляли?

 В-четвертых, салат мог по-
страдать уже в магазине. Напри-
мер, продавцы нарушили условия 
хранения. Или копались в нем 
грязной ложкой. Есть за ними и 
другой грешок - нередко они пере-
мешивают остатки старого салата 
и новые порции, чтобы все про-
дать и работать без отходов. Од-
ним словом, что ни вопрос, то нет 
ответа. Нам остается только дове-
рять производителям и продавцам 
салатиков, что они позаботились 
о нашем здоровье, что не подсу-
нули опасные микроорганизмы 
под майонезом. А эти «червячки» 
ой как любят тухлые продукты и 
грязную посуду.  

«СГ», как вы помните, не так 
давно искала «жизнь» в колбасе. 
Но вредные микроорганизмы не 
нашла. Теперь на очереди - са-
латы. Мы взяли разные салаты в 
четырех магазинах, в том числе в 
гипермаркетах, которые славят-
ся прилавками с готовой едой. И, 
как уже повелось, сдали образцы 
на экспертизу в Государственный 
региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний в 
Самарской области. Мы постави-
ли перед лабораторией конкрет-
ную цель - проверить салаты на 
микробиологию. 

Супермаркет «пчелка»,  
ул. Галактионовская, 40,

Самарский район
За первым салатом далеко я не 

ходила. Перешла дорогу от редак-
ции - к супермаркету «Пчелка». 
Нередко покупаю здесь обеды, 
случается, что выбор падает и на 
развесные салаты. Могут в них 
обитать сальмонеллы или нет - 
раньше не задумывалась. 

- Когда «подшубу» сделали? 
- спрашиваю у продавщицы, ко-
торая стоит на салатах и по идее 
должна все о них знать. Да и не так 
уж много товара, чтобы путаться. 

Продавщица по-доброму сме-
ется и заявляет:

- Когда сделали - не знаю. А 
привезли сегодня... Думаю, что 
ночью сделали. 

Я тоже могу думать, предпо-
лагать что угодно. Но в свежести 
скоропортящейся еды лучше быть 
уверенной. 

- А где у меня лопата? - вдруг 
восклицает продавщица, услы-

шав мою просьбу взвесить 300 
грамм «подшубы». - И когда же 
мне еще одну дадут. Ведь обеща-
ли же...

Она исчезает в подсобке и, 
видимо, судорожно ищет лопату, 
чтобы с помощью нее наложить 
салат. 

- Вы все салаты одной лопатой 
накладываете? - искренне удив-
ляюсь я, когда она наконец появ-
ляется со своим рабочим инстру-
ментом. А она возмущенно так 
отвечает:

- Почему же? Я ее мою!.. - по-
том оправдывается: - Лопаткой я 
накладываю только селедку под 
шубой и мимозу, а остальные 
ложкой... Это они специально не 
покупают вторую лопату, чтобы 
бабушка не старела - пусть бегает!

Я хихикаю над шуткой о ба-
бушке и над хитрыми методами 
дезинфекции лопатки.

- А годен салат сколько? 
- Ну не знаю... - пожимает 

плечами продавщица, аккуратно 
отделяя лопаткой свекольный ку-
сочек из общей тары «подшубы».

- 72 часа, - подсказывает вто-
рая продавщица, с любопытством 
следящая за нашим разговором. 

- Утром уже отношу на списа-
ние, если что-то остается, - добав-
ляет дама с лопаткой. - Но он не 
остается. Нам его еще не хватает! 
Все всегда свежее. У нашего мага-
зина есть своя столовая в «Верти-
кали», где салаты и готовят.

Осматриваю салат - выглядит 
аппетитно, и селедки не пожалели. 
Обнюхиваю - сильно луком пах-
нет.

Салат «Сельдь под шубой»
Состав: майонез, свекла, лук, 

сельдь, морковь, картофель,
199 рублей за кг,
срок годности 72 ч при t +2-+4. 
Результаты испытаний:
Escherichia coli, staphylococcus 

aureus (стафилококк золотистый), 
бактерии рода Proteus, патоген-
ные, в том числе сальмонеллы - не 
обнаружено,

БГКП (бактерии группы ки-

шечной палочки) (колиформы) - 
обнаружено, 

дрожжи - 50 КОЕ/г (норма - не 
более 500),

КМАФАнМ (количество ме-
зофильных аэробных и факульта-
тивно анаэробных микроорганиз-
мов) -  повышены, 1х10 в пятой 
степени КОЕ/г (норма - не более 
5х10 в четвертой степени),

плесени - меньше 10 КОЕ/г 
(норма - не более 50). 

Гипермаркет «Карусель», 
тРц «МегаСити»,

ул. ново-Садовая, 160м, 
Октябрьский район

У прилавка с салатами - оче-
редь. Девушка впереди блюдет 
фигуру - из множества покупает 
салат «Витаминный» с капустой. Я 
же выбираю салат не по калорий-
ности, а по внешнему виду - самый 
заветренный. Наверняка в нем 
кто-нибудь водится и размножает-
ся. Самым неприглядным салатом 
оказывается непочатая «Сказка». 
Говорят, ммм, вкусный, с грецки-
ми орешками. Несмотря на то, что 
«Сказка» весьма помята и задум-
чива, продавщица сообщает: ей 
всего несколько часов. И хранить 
ее можно недолго - всего 12 часов, 
а дальше  испортится.

- А у вас свое производство? 
- интересуюсь. Девушка кивает и 
машет куда-то в сторону:

- Да, сами готовим. Там режут 
и приносят.

Продавщица попалась нераз-
говорчивая, замученная. Язык у 
нее оказался с костями, ни одной 
глупой шутки от нее не дождалась. 
А вот и следующий покупатель 
просит вкусного салатика. 

Салат «Сказка»
Состав: курица, майонез, 

шампиньоны консервированные, 
лук-репка, огурцы свежие, масло 
растительное, орехи грецкие, сыр, 
зелень, соль.

239 рублей за кг, 
срок годности 12 ч при t +2-+6. 
Результаты испытаний:
Escherichia coli, staphylococcus 

aureus), бактерии рода Proteus - не 
обнаружено,

БГКП (колиформы), патоген-
ные, в том числе сальмонеллы- не 
обнаружено,

дрожжи - меньше 10 КОЕ/г 
(норма - не более 500),

КМАФАнМ - 1х10 в четвертой 
степени КОЕ/г (норма - не более 
5х10 в четвертой степени),

плесени - меньше 10 КОЕ/г 
(норма - не более 50). 

Гипермаркет «Матрица», 
тц «Мост»,

Московское шоссе, 106, 
Октябрьский район

Пустынно. Не спешат сюда за 
покупками. 

- И зря, - бормочу я, когда 
вижу, какое здесь разнообразие 
блюд домашней кухни. Жаре-
ная курица, запеченный лосось, 
картошечка с грибами, огурчики 
малосольные... И, конечно, много-
много салатов. От изобилия глаза 
разбегаются и не могут вернуться 
на свои места. Не сосредоточить-
ся. Хочется все и сразу, хоть и не 
поместится. Но тут вспоминаю, 
зачем я пришла в «Матрицу» - ис-
кать паразитов. Быстро избав-
ляюсь от плена, в который меня 
было забрала еда, неизвестно еще 
с какими стафилококками. 

Беру 300 граммов популярного 
у россиян «Оливье». Признаюсь, 
опять выбираю салат, самый по-
жухлый на вид, со скомканным 
майонезом.  

Салат «Оливье с мясом»
Производство: «Мир реаль-

ных продуктов»
Состав: горошек зеленый кон-

сервированный, майонез, соль, 
яйцо, зелень шинкованная, карто-
фель отварной, морковь вареная, 
огурцы маринованные, говядина 
отварная, лук зеленый шинкован-
ный, бензоат натрия.

Срок годности - 24 ч при t 0-+2. 
Результаты испытаний:
Escherichia coli, staphylococcus 

aureus, бактерии рода Proteus, па-
тогенные, в том числе сальмонел-

лы - не обнаружено,
БГКП (колиформы) - обнару-

жено,
дрожжи - 50 КОЕ/г (норма - не 

более 500),
КМАФАнМ -  повышены, 

2х10 в пятой степени КОЕ/г 
(норма - не более 5х10 в четвертой 
степени),

плесени - меньше 10 КОЕ/г 
(норма - не более 50).

Гипермаркет «ашан», 
тРц «Космопорт», 

ул. Дыбенко, 30, 
Советский район

То ли я подустала, то ли ос-
лепла, но развесных салатов в 
«Ашане» не нашла. Фасованные? 
Пожалуйста. Вот салат из семги с 
майонезом. Судя по дате изготов-
ления, больше суток стоит рыбка 
под соусом и никому не пригля-
нулась. Состав салатика описывал 
знатный грамотей - семгу обозвал 
«саленой». Соли в ней нет, а есть 
некое вещество - саль. И еще: у 
салата из «Ашана» срок годности 
96 часов - самый большой из всех 
мной купленных. Почему изгото-
вители дали ему четверо суток? 
Неясно. Наверное, семга застав-
ляет другие продукты из салата 
храниться дольше и отпугивает 
опасные микроорганизмы. 

Салат из семги с майонезом
Производитель: ООО «Царь 

Салтан»,
поставщик: ООО «Хегай»
Состав: семга соленая, огурец, 

шампиньоны, соль, картофель, 
бензоат натрия.

239 рублей за кг,
срок годности - 96 ч при t 0-+4. 
Результаты испытаний:
Escherichia coli, staphylococcus 

aureus, бактерии рода Proteus - не 
обнаружено,

БГКП (колиформы) - обнару-
жено,

дрожжи - 100 КОЕ/г (норма - 
не более 500),

КМАФАнМ - повышены, 
больше 3х10 в пятой степени 
КОЕ/г (норма - не более 5х10 в 
четвертой степени),

патогенные, в том числе саль-
монеллы - не обнаружено,

плесени - меньше 10 КОЕ/г 
(норма - не более 50).

Кишечная палОчКа 
пОД МайОнезОМ

В итоге только помятый салат 
«Сказка» из «Карусели» оказался 
безопасным, без микроорганиз-
мов со страшными латинскими 
названиями. Остальные салаты 
под майонезом прячут кишечную 
палочку и КМАФАнМ выше нор-
мы. Больше всего семга. Как от-
мечают эксперты, кишечная па-
лочка появилась в салатах из-за 
плохого санитарного состояния 
производства, грязного оборудо-
вания, не исключено, что и из-за 
неправильных условий хранения. 
КМАФАнМ тоже указывает на это 
и еще на то, что ингредиенты были 
несвежие. Кишечная палочка и 
КМАФАнМ грозят отравлением. 
Не ешьте это! А авторам салатов 
нужно лучше заботиться о чистоте 
производства.

Лариса ДЯДЯКИНА

пОтРебитель

преступная салатность
«СГ» нашла в развесных холодных закусках кишечную палочку



6

пятница      21 сентября 2012 года      №172 (4949)

машина времени

Светлана ВНУКОВА

- Для начала надо бы, Елена 
Яковлевна, пояснить, почему 
медвуз вдруг озаботился гума-
нитарной проблемой.

- Кафедра философии и куль-
турологии СамГМУ, которой я 
заведую, выиграла грант Рос-
сийского гуманитарного фонда 
по теме «Волжские земли. Образ 
- имидж - бренд города». А во-
обще это мировая практика. Ме-
дицина сегодня рассматривается 
как часть науки о жизни. И вы 
не найдете мединститута, кото-
рый бы не вел гуманитарных ис-
следований. Cкажем, в Дюссель-
дорфском университете имени 
Гейне с крупнейшим в Европе ме-
дицинским факультетом запущен 
проект «Между молекулярной 
медициной и культурологией». 
Экспертиза, которая осуществля-
ется в рамках этого проекта, не-
обычайно востребована практи-
ками. Власти Нижней Саксонии 
используют гуманитарные разра-
ботки Высшей медицинской шко-
лы Ганновера для продвижения 
имиджа региона. В частности, 
родившийся в стенах этой школы 
бренд «Земля здравоохранения», 
который сегодня широко изве-
стен.

- Тема ваших исследований 
- город.

- И эти исследования имеют 
колоссальную поддержку в Сам-
ГМУ. И во многом потому, что но-
сят не только академический, но 
и прикладной характер. У нашего 
университета обширные контак-
ты. Они требуют информацион-
ного сопровождения, и кафедра 
философии и культурологии та-
кое сопровождение обеспечива-
ет, формируя привлекательный 
имидж не только вуза, но и го-
рода, в котором находится вуз. В 
ноябре делегация университета 
едет на выставку в Дюссельдорф, 
и кроме научных журналов мы 
представим там альманах, и это 
будет объемная и красивая пре-
зентация Самары. Ну а что каса-
ется моего вхождения в тему, то 
началось все 20 лет назад.

- У меня есть ваша книжка 
той поры «Город - страна - пла-
нета».

- С нее-то все и началось. Я 
вела культурологический курс в 
СамГУ, нужен был учебник, ра-
ботала над ним, и мне вдруг от-
крылось, что западноевропейская 
культура, которую я представляю 
студентам, коррелируется с горо-
дом. И все, что родилось в Древ-
ней Греции, в эпоху Возрождения 
или Просвещения, родилось по-
тому, что был город. Считается, 
что город - тема архитекторов и 
дизайнеров. Это междисципли-

нарная тема! Здесь и архитекто-
ры, и дизайнеры. И есть что ска-
зать философам и культурологам. 
C какой такой радости в Древней 
Греции так ценили Платона, Со-
крата, Аристотеля и прочих дио-
генов?

- С какой?
- А рождалось граждан-

ское общество. Демократия. И в 
большой цене были те, кто мог 
сформулировать аргументы в 
ее пользу. Напомним, что слово 
«аргументы» греческое слово. 
XVIII век. Английский пейзажист 
Тернер. Первым в Европе рисует 
лондонские туманы. Но брендом 
они становятся лишь тогда, когда 
Оскар Уайльд произносит: «Тер-
нер создал лондонские туманы». 
Вот такие аргументы я имею в 
виду. Об этом мечтала, когда пи-
сала ту свою книжку. Когда где- то 
на лестнице областной библиоте-
ки мы с Сергеем Алексеевичем 
Голубковым, тогда кандидатом 
филологических наук, приду-
мывали тему первой российской 
конференции о проблемах реги-
ональной культуры («Мифы про-
винциальной культуры», 1992-й 
год. - Ред.). Конференции, на ко-
торой выступали люди, составля-
ющие сегодня цвет российской и 
зарубежной гуманитаристики. А 
потом я оказалась в Германии и 
стала издавать там альманах «Го-
род - страна - планета». Задача 
была другая. Пошел вал русскоя-
зычной публики. Деловые люди, 
студенты, эмигранты приезжали 
в Европу, и им необходимо было 
понять, что такое Дюссельдорф, 
что такое Кельн, что такое Ам-
стердам. А литературы на русском 
не было. Не было сайтов. И в тече-
ние пяти лет мы наполняли смыс-
лами культурное пространство, в 
котором наши соотечественники 
оказались. Но вот Бог опять по-
слал мне Самару. И самое важ-
ное для меня в этом новом моем 
существовании - работа с моло-
дежью. Мы пишем диссертации, 
диссертации связаны с городом, и 
некоторые из моих диссертантов 
работают на кафедре философии 
и культурологии медуниверсите-
та. Вот из этого всего и родилась 
идея альманаха «Город и время». 
Большинство авторов - участни-
ки той самой конференции. Всего 
работ - 80, и поэтому два тома. 
Тема первого - «Волжский город: 
образ, имидж, бренд». второй 
рассматривает проблемы россий-
ских городов и связанные с горо-
дом глобальные проблемы.

- О 80-ти не расскажем, но 
хотя бы о некоторых.

- Первый том открывает ис-
следование, которое я проводила 
вместе со своими ученицами, а 
теперь и коллегами Юлией Ку-

зовенковой и Ларисой Иливиц-
кой. Имиджевые трансформации 
волжского города. Проследить, 
как менялся образ той же Сама-
ры во времени, можно на разных 
материалах. Мы выбрали путе-
водитель. Первый из посвящен-
ных волжским городам появил-
ся в 1862 году. Авторы - братья 
Боголюбовы, внуки Радищева. 
Николай Петрович - статский со-
ветник, Алексей Петрович - жи-
вописец, просветитель, и он пола-
гал, что Россию преобразит сеть 
музеев вдоль Волги. То есть за пу-
теводителем стояла грандиозная 
концепция. И нет более полного 
описания волжских городов той 
эпохи. В результате путеводитель 
становится матрицей. Аналоги 
выходят до 1925 года, а дальше - 
жанровая яма.

- Не выходили?
- Раз в десять лет. Тонюсень-

кая книжечка. И тема Волги ухо-
дит на второй план. И понятно, 
почему: «Мой адрес - не дом и 
не улица, мой адрес - Советский 
Союз». А когда возрождается при-
вязанность к месту? А в 1985-м,  
примерно. У нас происходят вот 
эти драматические события, свя-
занные с возвращением городу 
исторического имени. Каркарьян 
и Неверова начинают публико-
вать свои очерки о Старой Сама-
ре. Самарцы открывают модерн. 
Именно открывают! Я училась в 
6-й школе. Тогда это угол Красно-
армейской и Фрунзе. И все дети 
нашего класса знали, что наи-
скосок от школы - детсад. И что в 
подвале детсада какие- то жуткие 
кровоподтеки. Сергей Щербаков 
был у нас заводилой...

- Это какой Щербаков?
- Cергей Вениаминович Щер-

баков - один из ведущих сотруд-
ников МИДа сейчас. Был Гене-
ральным консулом в Гамбурге, и 
когда мы с ним случайно в Герма-
нии встретились, спросил: «Пом-
нишь, ходили в подвал детского 
сада с фонариком?» Детского сада 
- не дома Курлиной. А мы были 
дети начитанные. Но особняка в 
стиле модерн, украшения Сама-
ры, даже для нас не существовало. 
В 1985-м появляется модерн в Са-
маре! Реабилитированы купцы. И 
это еще и огромная работа исто-
риков. Храмкова, Кабытова. Надо 
же было через болезненные иде-
ологические схемы перешагнуть. 
Короче, Старая Самара заговори-
ла. Но Безымянка-то до сих пор 
нема. И это проблема. И ею надо 
заниматься. Что мы и делаем. 
Лариса Иливицкая публикует в 

альманахе материал «Безымянка 
в поисках самоидентификации», 
где пытается ответить на вопрос, 
почему Безымянка - как бы и не 
Самара. Почему люди, которые 
там живут, говорят, собираясь, 
скажем, на набережную: «Поедем 
в город».

- И почему?
- Лагерное прошлое. И не 

нашлось гения места, который 
бы это озвучил. И есть еще одна 
острая тема, которую Лариса 
представляет. «Быстрые» и «мед-
ленные» города. Понятно, что 
лидируют «быстрые». Но что 
задает темп? Какие проблемы у 
«быстрых»? Что грозит «медлен-
ным»? Иливицкая все это арти-
кулирует. Очень глубокая работа 
тольяттинцев о моногородах. 
Подборка молодежных имидже-
вых проектов, связанных с Са-
марой. Профессор МГИМО по-
литолог И. Бусыгина («Развитие 
города как проблема обществен-
ного договора:европейский опыт 
и российская практика»), доцент 
СамГУ З. Кобозева («Город и 
мещане: в поисках утраченного 
рая»), атташе по делам культуры 
Посольства Франции в Москве, 
ученый и писатель М.Саньоль 
(«Шок в большом городе:Берлин, 
Париж, Москва, Самара, Лион, 
Дрезден»)... Потрясающе инте-
ресные материалы! Лена Кон-
стантинская. Окончила филфак 
СамГУ. Теперь она Римон (вы-
шла за израильтянина), профес-
сор Иерусалимского университе-
та, всего Достоевского на иврит 
перевела, и у нее в альманахе две 
работы. Академическая - о том, 
как течет время в маленьких го-
родах. И восхитительное эссе. Не 
могу удержаться и не процитиро-
вать. «Поездка в Самару, - пишет 
Лена, - достойно увенчала двух-
летний подвиг мужа. Учебные 
курсы русского языка в Народном 
доме - давно мне обещанный по-
дарок. Уйма времени, а в итоге: 
«Я вас любиль, любоф еще быть 
может...». Учительница его очень 
хвалила. Учительница у них была 
замечательная. Например, буду-
щее время она им объясняла на 
таком примере. «Водку хочешь? 
Нет? А будешь?». «По Волге ши-
рокой» - так эссе называется. 
Читаешь и понимаешь, насколь-
ко Волга нас всех роднит. И как 
это правильно, что имиджевое 
благоустройство мэрия начала с 
набережной. Потрясающе кра-
сиво. И это еще очень такой ев-
ропейский променад. Лет десять 
назад мой зять, немец, приехал 

впервые в Самару, я спросила, как 
ему город. А он очень такой про-
двинутый, университетский чело-
век, и он сказал, что это город с 
французским шармом. Я подума-
ла, льстит. Спрашиваю у дочери. 
Оказывается, зять и в Германии о 
Самаре говорит то же самое. Ну и 
правда ведь, есть, есть этот шарм. 
И здорово, что культивируется. 
Другое дело - не артикулирует-
ся. Стоят работы итальянского 
скульптора. Сопровождающей 
информации нет. А это же на 
имидж Самары работает. То, что 
не ширпотреб вроде девушек с 
веслом поставили, а произве-
дения мастера. Надо создавать 
смыслы! Не только архитектуру, 
но и смыслы. Пространство го-
рода - это пространство смыс-
лов. А смыслы - это ценности. И 
именно об этом пишет в альма-
нахе Владимир Александрович 
Конев (СамГУ. - Ред.). Хотелось 
бы представить и лучшего, может 
быть, на сегодня специалиста по 
мониторингу городов - Наталью 
Васильевну Зубаревич. Профес-
сор МГУ, дает очень внятную 
схему. Какие типы городов нынче 
в России существуют, и куда там 
Самара попадает.

- И куда?
- Ну если говорить о лидер-

стве и аутсайде, то лидеры - Ека-
теринбург, Казань, Краснодар, 
Тюмень, Липецк. Середняки - Но-
восибирск, Ростов-на-Дону, Уфа, 
Самара, Нижний Новгород. Это 
материал 2010 года, и это Наталья 
Васильевна, которой не доверять 
нельзя. Но интересно было бы 
обсудить критерии, согласитесь. 
Очень рекомендую Наталью Ива-
новну Воронину. Это Саранск. 
Это Мордовский государствен-
ный университет имени Огарева. 
Двадцать лет назад, на той самой 
нашей конференции, она была без 
пяти минут доктор наук. Сегодня 
- председатель диссертационного 
совета по культурологии и фило-
софии и создала такую школу 
урбанистики, что в Саранск съез-
жается весь мир. Полиэтничный 
город - тема ее работы. 

- Прямо про нас. 
- Про нас. Но кто же у нас 

рассказывает нашим практикам 
управления что это такое - по-
лиэтничный город. Игорь Вла-
димирович Кондаков, профессор 
РГГУ. Он родом из Перми и пи-
шет статью «Пермь - закрытый 
город». О сознании, которое фор-
мируют такие города. И если мы 
хотим понять Безымянку, то надо 
и Кондакова читать.

Город с французским 
шармом
К 2025 году 80% землян будут жить в городах. 
Но что мы знаем о механизмах, городом управля-
ющих? СамГМУ и Институт Stadt-Land-Globalia 
(Дюссельдорф,ФРГ) выпустили альманах «Город и 
время», где урбанисты России и зарубежья пытаются 
в этих механизмах разобраться. Журнал представля-
ет профессор Елена БУРлИНа.
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В последнее время законодате-
ли всех уровней потратили не-

мало сил на то, чтобы ограничить 
продажу и потребление крепкого 
алкоголя. Сейчас пришел черед 
борьбы с пивом. Однако, пока по 
крайней мере, чисто визуально 
любителей пенного напитка на 
городских улицах меньше не ста-
новится. Равно как и бутылочно-
баночной тары, которую заводам 
надо как-то постоянно воспол-
нять. А это значит, что народный 
бизнес, построенный на сборе 
такой посуды, просуществует еще 
долго. «Самарская Газета» реши-
ла выяснить, что сегодня проис-
ходит в этом «сегменте рынка».

 
ПЕРВУЮ БЕРУ,  

НА ВТОРУЮ СМОТРЮ…
Для начала пригодную для 

реализации тару нужно отыскать, 
собрать, вымыть и переместить к 
приемному пункту. Этот этап не-
редко сопровождается стычками 
между конкурирующими «пред-
принимателями». Особенно воз-
растает ажиотаж по вечерам в 
пятницу и субботу, на террито-
рии так называемых «доходных 
мест» - в парках и скверах. При-
чем любителей пива не останав-
ливает ни принятый закон, ни 
даже штраф в 500 рублей. 

Вот в парке Металлургов ос-
вободившуюся тару торопливо 
подбирает сухонькая старушка 
в коричневом плаще. Опасливо 
озираясь по сторонам, она кладет 
очередной трофей в старый рюк-
зак, перевязанный множеством 
шнурков. Мы движемся за ней. 
Она сначала пугается, но потом, 
поняв, что на ее добычу никто не 
претендует, делится с нами своей 
историей.

Мария Васильевна живет 
рядом с парком в одной из «го-
стинок» высотного дома. Свою 
квартиру она на заводе заработа-
ла. Пенсия - 12000 рублей - почти 
вся уходит на лекарства (около 
4000) и квартплату (3000). Так 
что на еду остается совсем немно-
го. С весны начала собирать бу-
тылки, которые приносят ей не-
большой доход. Пенсионерка уже 
знает, в какое время лучше всего 
выходить на промысел. С пяти 
вечера пятницы или с двух часов 
субботы и воскресенья. Работает, 
правда, только до темноты: боит-
ся хулиганов.

- В среднем получается со-
брать примерно 20 «чебурашек», 
30 алюминиевых банок и около 
20 бутылок из-под «Балтики». 
Меньше просто не имеет смысла, 
- утверждает женщина. - А боль-
ше - трудно унести.  

По ее словам, именно такой 
ассортимент тоже не случаен: вы-
шеупомянутые бутылки стоят до-
роже, а разлитые в них сорта пива 

самые популярные среди горо-
жан, значит, и тару легче собрать. 
А банки пенсионерка берет, что 
называется. в придачу. Они лег-
кие и места занимают мало. Весь 
свой «улов» женщина сдает на од-
ном и том же «мобильном пункте 
приема стеклотары», неподалеку 
от дома. Каждая «чебурашка» и 
алюминиевая банка уходят по 30 
копеек, «Балтика» за 80. В итоге - 
31 рубль за ходку.  

- На них я покупаю полбухан-
ки хлеба и пол-литра разливного 
молока. Мне одной больше и не 
надо, - рассказывает Мария Ва-
сильевна. 

Женщина говорит, что ей не 
стыдно заниматься этим бизне-
сом. Во-первых, она так худо-
бедно экономит свою пенсию, 
во-вторых, не сидит без дела, а 
в-третьих, фактически получает 
деньги за то, что просто валяется 
под ногами.

И СТЕКЛОТАРА ПРИ НЕМ
В стационарном приемном 

пункте, что в подвале одной из 
высоток на пересечении улиц 
Стара-Загоры и Ташкентской, мы 
смогли пообщаться с коллегой 
Марии Васильевны - пенсионе-
ром Сергеем Трофимовичем. 
Он в этом бизнесе уже давно и не 
так оптимистично настроен. 

Своими мыслями он со мной 
поделился, когда сдавал «сте-
кляшки». Чтобы разговор как бы 
шел между коллегами и общаться 
было проще, я пришла сюда с ше-
стью «чебурашками», бутылкой 
из-под Zatecky Gus и алюминие-
вой банкой из-под чая «Липтон».

- Еще год назад имело смысл 
сдавать тару - «чебурашка» сто-
ила тогда 2,5 рубля, - заявил 
пенсионер. - А за эти копейки и  
возиться неохота…

Его слова тут же получили 
подтверждение. За сданные «че-
бурашки» я получила по 50 копеек 
(эх, Марию Васильевну бы сюда), 

за «Гуся» - аж рубль двадцать и за 
«жестянку» - 30 коп. В итоге - че-
тыре с половиной рубля.

- Когда «чебурашки» стоили 
по 2,5 рубля, здесь была огром-
ная очередь. Причем сдавали 
тару все подряд - дети, подростки, 
люди среднего и пожилого воз-
раста… Сейчас этот круг заметно 
сузился - приходят только пенси-
онеры, бомжи и те, кому просто 
на бутылку надо, - подключается 
к разговору приемщик.

На вопрос почему упали 
цены, у него свой ответ: «Вчера 
на пивзавод поехали бутылки 
сдавать, а он тарой забит - они 
там не нужны. То есть нет спроса, 
нет и цены».

- А куда подевались стацио-
нарные пункты приема посуды, 
которых раньше было в изоби-
лии? - спрашиваю я. - Ведь теперь 
в основном тарой занимаются 
мобильные точки. 

- Накладно все это содержать. 
Да и деньги приемщику сегодня 
платят небольшие - всего 300 ру-
блей в день, в то время как про-
давец в продуктовом магазине 
получает в два-три раза больше. 
Вот и не идет никто, - заметил 
мужчина. - Я-то на пенсии давно, 
вот и подрабатываю. 

К слову, легкой подработкой 
такой труд не назовешь. Дневной 
оборот в таком пункте - до 2000 
бутылок в день.

Сергей Трофимович между 
тем сдает тару - 50 «жестянок» и 
восемь разных бутылок. В итоге - 
22 рубля. 

- В общем-то, не перетружда-
ясь, я заработал на буханку хлеба. 
Раньше, когда цена на тару была 
выше, я везде искал бутылки, при-
носил сюда по два ящика и полу-
чал сто рублей. А сейчас и таскать 
неохота, - говорит пенсионер.

МОЕМ, МОЕМ ТРУБОЧИСТА…
Принятую тару отправля-

ют по двум маршрутам: либо на 

стекольный завод, либо на пив-
комбинат. На первом бутылки 
бьют, а из осколков делают гра-
нулят - ячейки размером с пяти-
рублевую монету, необходимый 
компонент при выплавке стекла. 
Из цветного гранулята выдува-
ют бутылки для вина и пива, а 
из бесцветного - банки для май-
онеза. Большая часть собран-
ной тары попадает именно туда. 
Остальная часть сданных буты-
лок отправляется на пивоварен-
ный завод. 

Мы решили осведомиться, ка-
кой путь там приходится пройти 
оборотной таре. 

Как рассказала менеджер по 
связям с общественностью в По-
волжском регионе ОАО «Пивова-
ренная компания «Балтика» Ека-
терина Селезнева, в прошлом 
году доля оборотной тары в ком-
пании составляла около 36%. 

На вопрос почему именно та-
кой процент, менеджер пояснила, 
что  предприятие заинтересовано 
в увеличении объема использо-
ванной стеклотары, но пока это-
му мешает неразвитая сеть точек 
ее приема. 

- Основным фактором, огра-
ничивающим активность насе-
ления, является недостаточное 
количество и качество пунктов 
сбора стеклотары, - отметила 
Екатерина Селезнева. Кроме 
того, она привела данные одного 
из тематических опросов населе-
ния, что провела их компания. Из 
1164 респондентов только каж-
дый четвертый знает, где можно 
сдать стеклотару. А всегда сдают 
бутылки лишь 3% опрошенных.

Каждая оборотная бутылка 
на предприятии проходит целый 
цикл проверок: на наличие «боя», 
отбраковывается нестандарт-
ная тара по форме и размерам, 
бутылки, не соответствующие 
ГОСТ Р 51476-99 и загрязнен-
ные веществами, неподдающи-
мися мойке. Битую и дефектную 

Юлия КУЛИКОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Или что происходит с самарским рынком оборотной тары

Уважаемый, бутылочку 
не выбрасывайте…

ОЧЕНЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС
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посуду компания отправляет на 
стекольные заводы для переплав-
ки. Оставшиеся бутылки посту-
пают в цех, где тара сканируется 
электронными инспекторами 
чистоты на предмет загрязнений, 
микроповреждений и наличия 
посторонних предметов. Эта тех-
нология позволяет обнаружить 
малейшие дефекты (сколы, ца-
рапины), посторонние предметы 
внутри бутылки. Не прошедшая 
электронный тест тара также от-
браковывается. Потом бутылки 
моют в специальных машинах. 
Сначала их замачивают, потом 
промывают в щелочных ваннах 
при температуре 60-70 градусов 
и подвергают термической и ме-
ханической обработке. На по-
следней стадии тару споласкива-
ют. Для того чтобы одна бутылка 
прошла весь цикл, требуется 40-
50 минут. 

Узнать, кто является главным 
поставщиком оборотной тары на 
«Балтику», нам не удалось. Мы 
получили ответ с такой формули-
ровкой: «В каждом регионе есть 
свой пул поставщиков, с которым 
мы работаем». 

По телефону корреспондент 
«СГ» взял комментарий у главно-
го инженера ОАО «Жигулевское 
пиво» Валерия Зацепина. По его 
словам, предприятие использу-
ет около 40% оборотной тары, и 
она также проходит серьезную 
обработку. Однако затем глав-
ный инженер попросил прислать 
официальный запрос. Конечно, 
его просьба была выполнена, и 
запрос был направлен еще семь 
дней назад. Однако на момент 
сдачи номера получить ответ нам 
не удалось. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
В процессе подготовки этого 

материала мы решили поинтере-
соваться, увеличился ли объем 
производства новых бутылок. На 
сайте Стеклосоюза России есть 
интересные цифры. В 2000 году 
в стране произвели 5,6 млрд эк-
земпляров стеклотары, в 2005-м - 
тоже 5,6 млрд, а в 2007 году - уже 
10,6 миллиарда. И темпы продол-
жают расти. Есть, однако, над чем 
задуматься.

А еще этим летом вступил в 
силу технический регламент Та-
моженного союза, в котором из-
начально прописывался запрет 
на повторное использование 
стеклянной тары для алкоголь-
ной продукции. Но вскоре была 
принята поправка, изменяющая 
эту меру. В противном случае это 
негативно отразилось бы на эко-
логии и пошло вразрез с евро-
пейскими тенденциями рынка об 
использовании вторичной тары. 
Да и с нашими традициями тоже. 
Ведь когда-то в СССР до 90% бу-
тылок шло на второй круг….
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ЗДОРОВЬЕ

Не секрет, что кадровый во-
прос остается одним из 

самых болезненных для всей 
системы российского здравоох-
ранения. И особенно непростая 
ситуация складывается со сред-
ним медицинским персоналом. 
Для решения этой  проблемы ру-
ководство ГКБ №1 им. Пирогова 
разработало свою кадровую по-
литику, которая, судя по резуль-
татам, уже приносит свои плоды. 

Так, только в августе на рабо-
ту в городской экстренный стаци-
онар были приняты 11 молодых 
медсестер, уже семеро изъявили 
желание работать здесь в пер-
вой половине сентября. И прием 
новичков продолжается. О том, 
что ситуация с нестабильностью 
кадров действительно меняется 
к лучшему,  говорят и цифры: за 
последние месяцы произошло 
увеличение сестринского персо-
нала примерно на 25 процентов и 
врачебного - на 10. 

О том, как в старейшей са-
марской больнице ведут борьбу 
за специалистов, рассказывает 
заместитель главного врача по 
кадрам Ольга Страшникова: 

- С приходом нового главно-
го врача Валерия Кириллова 
была разработана стратегиче-
ская кадровая политика. Уделено 
большое внимание привлечению 
персонала, в первую очередь - 
врачебного и медсестринского. 
Так, была поставлена задача - 
работать напрямую с учебными 
учреждениями, поэтому главная 
медсестра нашей больницы Еле-
на Хворова выезжала в меди-
цинские колледжи не только Са-
мары, но и в область, беседовала 
с администрацией и со студента-
ми. Была сделана ставка на при-

влечение квалифицированно-
го  медперсонала, с дипломами 
и сертификатами. А чтобы эти 
люди могли повышать квали-
фикацию, у нас идет постоянное 
обучение наших специалистов с 
учетом наиболее востребован-
ных специализаций. 

На обучение и переподго-
товку врачебного и среднего 
медперсонала только в сентябре 
этого года больница потратит 
300 тысяч рублей: пять врачей-
терапевтов пройдут специализа-
цию по кардиологии, диетологии 
и  функциональной диагностике, 
а пять медсестер с дипломами се-
стринского дела получат квали-
фикацию операционных сестер и 
сестер отделения реанимации. В 
октябре и последующие месяцы 
за повышением квалификации 
отправятся новые группы моло-
дых кадров; платить за учебу бу-
дет, разумеется, больница. 

Наша жизнь так устроена, что 
значительную ее часть мы про-
водим на работе. Поэтому, счи-
тают в администрации ГКБ № 1, 
так важно создать максимально 
комфортные условия труда, да 
и подбирать кадры так, чтобы 
люди могли общаться  и на про-
фессиональном, и на бытовом 
языке. Здесь свою роль играют 
и психологические факторы, и 
материальные тоже - хорошие 
зарплаты и комфортные условия 
всегда были одним из главных 
критериев при выборе места ра-
боты. 

Есть и еще один весомый 
бонус - дополнительные соци-
альные выплаты: по пять тысяч 
«квартирных» рублей (компен-
сация медсестрам за наемное 
жилье) и оплата транспортных 

расходов для иногородних мед-
сестер и санитарок. 

- Вот пришла к нам за под-
работкой (совмещением) медсе-
стра из Безенчука, - говорит Оль-
га Страшникова, - а посмотрела 
на все условия и решила выбрать 
нашу больницу в качестве своего 
основного места работы, ведь на 
пять тысяч можно комнату снять 
даже в центральных районах Са-
мары, да и оплата дороги туда и 
обратно - большое подспорье. 
Такого же мнения придержи-
ваются и медсестры, которые 
приезжают в первую городскую 
больницу из Кинеля, Новокуй-
бышевска и других мест области. 

ОТРАДНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ 
Заместитель главного врача 

ГКБ №1 по лечебной работе Ан-
дрей Орлов:

- За вроде бы банальной фра-
зой «кадры решают все» на самом 
деле скрыта наиболее актуальная 
проблема, потому что во всей си-
стеме здравоохранения наблюда-
ется колоссальный дефицит ка-
дров. За многие годы произошел 
большой отток как врачебного, 
так и среднего медицинского 
персонала. И в основном это со-
трудники среднего возраста от 
30 до 50 лет. Это тот персонал, 
на который падает основная на-
грузка, который может не только 
квалифицированно и грамотно 
оказывать медпомощь, но и само-
стоятельно принимать решения. 
Для нас это очень актуально, по-
скольку мы - больница экстрен-
ной помощи, соответственно, 
обязаны в круглосуточном режи-
ме оказывать высококвалифици-
рованные медицинские услуги. В 
свое время с открытием крупных 

областных медицинских центров 
у нас наблюдался большой отток 
специалистов среднего звена. И 
очень отрадно, что за последние 
месяцы наметилась стабилиза-
ция, прежде всего по среднему 
медперсоналу. Люди перестали 
уходить, а за август, как вы знае-
те, у нас плюсом появилось 11 че-
ловек. Это хороший показатель. 
Люди хотят работать, поскольку 
у нашего учреждения появился 
определенный дух. Здесь скла-
дывается определенная корпора-
тивная этика, которая и помогает 
коллективу работать в едином 
ключе. 

А что касается факторов ста-
билизации, то среди них Андрей 
Орлов отмечает и развитие духа 
коллективизма, и, конечно, про-
думанную социальную политику, 
что особенно касается среднего 
звена. Безусловно, государство 
очень помогло медикам, благо-
даря реализации программы 
модернизации у администрации 
больницы появилась возмож-
ность стимулировать работников 
к достижению высокого уровня 
оказания медицинской помощи. 
Сегодня администрации удает-
ся грамотно сочетать все виды 
материального стимулирования 
работников как из собственных 
источников, так и из средств 
модернизации. Главный врач 
Валерий Кириллов проводит ма-
териальное стимулирование ра-
ботников по результатам труда. 
В этом году увеличены надбавки 
стимулирующего характера за 
сложность и напряженность в 
труде среднего и младшего меди-

цинского персонала, ежемесячно 
выплачиваются премии всем ка-
тегориям работников. В резуль-
тате на сегодняшний день  сред-
ний уровень заработной платы 
врачей - около 30 тысяч рублей, 
среднего медицинского персона-
ла - более 20 тысяч рублей. 

Руководитель больницы Ва-
лерий Кириллов особое вни-
мание уделяет среднему меди-
цинскому персоналу, изыскивая 
резервы для повышения стиму-
лирующих выплат, социальных 
гарантий, проведения конкурсов 
«Лучший по профессии», вне-
дряя наставничество. В настоя-
щее время  интенсивно внедря-
ется система профессиональной 
уборки ЛПУ, что позволит  пре-
жде всего уменьшить нагрузку на 
средний и младший медицинский 
персонал и обеспечит выполне-
ние их основных функциональ-
ных обязанностей по гигиени-
ческому уходу за пациентами. 
Проведение профессиональной 
уборки должно обеспечить вы-
полнение стандартов оказания 
медицинской помощи в части 
снижения распространения вну-
трибольничной инфекции, а со-
ответственно и осложнений те-
чения различных заболеваний, 
увеличить срок службы поверх-
ностей и оборудования.

 Подводя итог, можно ска-
зать, что ГКБ № 1 им. Н.И. Пи-
рогова последовательно дви-
жется вперед, приобретая статус 
первого лечебного учреждения 
Самары.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

За последнее время в ГКБ №1 наметился 
не только рост, но и омоложение 
кадрового состава

«Нужны специалисты - 
будем обучать!»

Подагрой в XIX веке в основном страдала аристо-
кратия, так как это заболевание связано с перееда-
нием и злоупотреблением винами. Отсюда название 
- «болезнь королей». Повышение уровня жизни сде-
лало «королями» большинство из нас, но, к сожале-
нию, одновременно «одарило» подагрой. Сегодня 
это одно из самых распространенных заболеваний 
суставов. Получить отложение солей можно также и 
по наследству. 

Подагра - повышение сверх нормы уровня мо-
чевой кислоты в крови, вызывающее отложение в 
области суставов острых кристаллов ее солей. Ре-
зультат - воспаление и боль в суставах, порой не-
стерпимая. Подагра считалась едва ли не приго-
вором, пока в Южной Африке не было обнаружено 

уникальное растение - мартиния душистая. На ос-
нове экстракта его корней, в которых и таилось спа-
сение от подагры, наши ученые создали уникальный 
препарат - ФУЛФЛЕКС. Содержащиеся в препара-
те харпагазиды обладают способностью связывать 
излишнюю мочевую кислоту в крови и выводить ее 
из организма. Это значительно облегчает состояние 
страдающего подагрой. ФУЛФЛЕКС уменьшает 
боль в суставах, усиливает их подвижность, снижает 
отечность, обладает противовоспалительным дей-
ствием. Использование в ФУЛФЛЕКСЕ наиболее 
концентрированной формы экстракта мартинии ду-
шистой позволяет принимать его всего 1 раз в день. 
Это выгодно отличает его от многих средств. Нане-
сение одноименного крема на сустав усиливает це-
лебный эффект. 

ФУЛФЛЕКС: надежное средство от подагры.

ПОДАГРА - НЕ ПОВОД ОПУСКАТЬ РУКИ
Спрашивайте  

в аптеках города! 

Телефон «горячей линии» 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный, 
 часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной) 

www.riapanda.ru

СПАСЕНИЕ ОТ ПОДАГРЫ! НАШИ 
УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕПАРАТ - ФУЛФЛЕКС

БАД. Реклама. Не является лекарством. Перед использованием препарата ознакомьтесь с 
инструкцией по применению. СГР № RU.77.99.11.003.E.009747.04.11 от 11.04.2011

СГР №RU.60.01.01.001.Е.000027.06.11 от 27.06.2011 г.
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Владимир РЕЗНИКОВ

Кафедра и клиника травматологии, ортопе-
дии и экстремальной хирургии Самарско-

го государственного медицинского универси-
тета - это сложный многофункциональный и 
в то же время единый организм, решающий 
триединую задачу - учить, лечить и занимать-
ся наукой. Открывая конференцию, ректор 
СамГМУ академик РАМН Геннадий Котель-
ников отметил, что уровень оснащения и 
опыт позволяют решать эту задачу на высоком 
уровне. «Несмотря на то, что медицина пере-
живает технологическую революцию, связан-
ную с интенсивным распространением новых 
технологий, внедрением компьютерных ме-
тодов обработки информации, фундаментом 
по-прежнему остаются научно - педагогиче-
ские школы, созданные на протяжении деся-
тилетий», - подчеркнул ректор медицинского 
университета. Он поблагодарил участвующего 
в работе конференции своего учителя - Алек-
сандра Федоровича Краснова.

О том, что идеи, заложенные А.Ф. Крас-
новым, были воплощены последователями и 
признаны в стране и мире, сказал и замести-
тель директора ЦИТО им. Н.Н.Приорова Ни-
колай Еськин.

В последние годы много делается в стране 
для развития здравоохранения. В результате 
реализации Национального проекта и Про-
граммы модернизации на 60% обновлено 
оборудование. В своем приветственном слове 
участникам конференции губернатор Самар-
ской области Николай Меркушкин сказал, 
что процесс обновления будет продолжаться. 
«Нужны профессиональные кадры, которые в 
полном объеме смогут использовать высоко-
технологичное оборудование. Образователь-
ные технологии и механизмы государственной 
поддержки должны дать возможность конку-
рентоспособным научным разработкам выхо-
дить на рынки. Такие задачи ставятся и реали-
зуются в стране», - отметил губернатор.

СамГМУ участвует в реализации приори-
тетного Национального проекта «Здоровье», 
а также включен в программу модернизации 
здравоохранения Самарской области. 

Министр здравоохранения Самарской об-
ласти Геннадий Гридасов в своем выступле-
нии отметил: несмотря на то, что Самарский 
государственный медицинский университет-
структура федерального подчинения, многие 
проекты он реализует совместно с областью. 
«От этого выигрывают как врачи, так и населе-
ние. СамГМУ - неотъемлемая часть региональ-
ного здравоохранения», - подчеркнул Гридасов.

Программа конференции была очень насы-
щенной. Были представлены доклады по при-
менению сухожильно-мышечной пластики во 
взрослой и детской ортопедии, по поврежде-
нию опорно-мышечной системы, травматиче-
ской болезни, патологии суставов у взрослых 
и детей, медицинской реабилитации, по про-
блемам остеопороза, принципам доказатель-
ной медицины. Также конференция включала 
тематику по применению клеточных техно-
логий и других инновационных разработок в 
травматологии и ортопедии. Был рассмотрен и 
вопрос о роли современных образовательных 
технологий по подготовке врачебных кадров.

Также для участников конференции была 
организована экскурсия по клиникам Самар-
ского государственного медицинского уни-
верситета, где они смогли познакомиться с 
применяемыми лечебными технологиями и 
отлаженным взаимодействием медицинских 
служб. Для современной медицины преем-
ственность процессов диагностики, лечения и 
реабилитации очень важна, поэтому все под-
разделения, в том числе кафедра и клиника 
травматологии, ортопедии и экстремальной 
хирургии, работают и развиваются в тесном 
сотрудничестве с другими службами универси-
тета, а основные признанные научные направ-
ления кафедры находят практическое приме-
нение в клиниках СамГМУ.

На сегодняшний день можно говорить уже о 
двух научно-педагогических школах, сформи-
рованных в стенах Самарского государствен-
ного медицинского университета. Это школы 
академиков РАМН Александра Федоровича 
Краснова и Геннадия Петровича Котельни-
кова. Они развиваются и взаимно дополняют 
друг друга, решая задачи, поставленные перед 
отечественным здравоохранением.

Учить, лечить и заниматься 
наукой
Кафедре травматологии, ортопедии 
и экстремальной хирургии 
СамГМУ - 45 лет

Посвященная этому юбилею в Самаре прошла Всерос-
сийская научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Новое в травматологии и ортопедии».

Геннадий Котельников: Уровень оснащения клиник СамГМУ  
и профессионализм врачей позволяет решать триединую за-
дачу - учить, лечить и заниматься наукой на высоком уровне

СЕРГЕЙ АРДАТОВ
заведующий отделением травматологии, 
к.м.н., доцент:

- Большое значение 
имеет то, что уни-
верситет имеет 
свои клиники.
Администрация 
больницы работа-
ет на учебное и на-
учное обеспечение 
лечебного процесса
Большинство во-
просов решается быстро и эффек-
тивно. 
Современное оснащение и наличие 
академической кафедры позволяет 
оказывать качественную помощь 
травматологическим больным, вне-
дрять новые методики, проводить 
научную работу.

ЮРИЙ ЛАРЦЕВ
заведующий отделением взрослой 
ортопедии, д.м.н., профессор:

- Ортопедическое 
подразделение 
динамично разви-
вается. В отделе-
нии выполняются 
все оперативные 
вмешательства 
ортопедического 
профиля, включая 
эндоскопические 
операции, эндо-
протезирование и микрохирургиче-
ские операции. Так же интенсивно 
ведется научная работа. Кафедра 
имеет разрешение на проведение 
апробационных работ по кле-
точным технологиям. В октябре 
начнется апробация новых метал-
лофиксаторов совместной разра-
ботки с Тольяттинским государ-
ственным университетом.

ЕВГЕНИЙ КОВАЛЕВ
заведующий отделением детской 
ортопедии, к.м.н., доцент:

- Опыт отделения 
в лечении детей 
с ортопедической 
патологией огро-
мен. Оно работает 
с 1947 года. На 
сегодняшний день 
разработан целый 
ряд системных под-
ходов для лечения 

различных заболеваний, лечебный 
процесс стандартизирован.
В отделении оказывается помощь 
детям с врожденными патология-
ми, выполняются бескровные мало-
травматичные операции с этапным 
принципом лечения, с тяжелой 
формой детского церебрального па-
ралича, с патологией позвоночника.

ЛАРИСА ВОЛОВА
директор института экспериментальной 
медицины и биотехнологий СамГМУ, 
профессор:

- На кафедре сложилась тради-
ция - результаты научной работы 
подтверждать эксперименталь-
ными исследованиями. В результа-
те экспериментов доказывается 
эффективность способов лечения 
ортопедо-травматологических 
больных. Развивается актуальное в 
настоящее время направление - кле-
точные технологии в травматоло-
гии и ортопедии. С 1983 года на базе 
института работает банк тканей, 
трансплантатами которого широко 
пользуются клиники СамГМУ и 
большое количество профильных 
лечебных учреждений.

АЛЕКСАНДР КОЛСАНОВ
начальник управления инновационных 
технологий, д.м.н., профессор:

- Уровень работы кафедры - тот 
ориентир, на который должны рав-
няться другие подразделения. Очень 
сильный научно-инновационный блок. 
Кафедра ведет научные проекты как 
самостоятельно, так и в коопера-
ции с другими университетами и 
предприятиями Самарской области. 
Например, проект по применению в 
медицинской практике гравитаци-
онной терапии. Разработка доведена 
до серии, полностью отработана 
технологическая документация. Про-
лечено уже более 3 000 пациентов.
Совместно с Тольяттинским госу-
дарственным университетом идет 
работа по изготовлению металло-
фиксаторов с уникальными свой-
ствами для травматологии, орто-
педии и челюстно-лицевой хирургии. 
В 2013 году планируется открытие 
производства.

ВИКТОР ПОЛЯКОВ
заведующий кафедрой реабилитации и 
спортивной медицины, к.м.н., доцент:

- Современную травматологию и 
ортопедию невозможно представить 
без профессиональной восстанови-
тельной медицины. В реабилитаци-
онном процессе мы широко применяем 
новейшие технологии. Нашей задачей 
является подготовка больных к опе-
рации, предупреждение послеопераци-
онных осложнений, восстановление 
работоспособности после оператив-
ных вмешательств. Для этого от-
деление реабилитации обладает всем 
необходимым. Есть физиотерапев-
тическая аппаратура, которая уже с 
первых минут после операции позво-
ляет уменьшить болевые ощущения. 
А проведение комплекса реабилита-
ционных мероприятий с первых часов 
после операции способствует ранней 
активизации больных.

КОММЕНТАРИИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЗДОРОВЬЕ
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- Это очень серьезная работа, 
- потенциальная работодатель-
ница смотрела на меня, не мор-
гая и не двигая красивым лицом, 
- чрезвычайно ответственная, 
в ней нет мелочей. Даже если 
какие-то моменты покажутся вам 
смешными, малозначительны-
ми и не стоящими внимания, вы 
должны скрупулезно соблюдать 
план мероприятий, не допуская 
ни малейшей самодеятельности.

Шипящие звуки она произно-
сила странно, будто бы немного 
приседая на них. 

Я кивнула, женщина удовлет-
воренно улыбнулась одной 
стороной рта и встала со 

стула. Оправила слишком наряд-
ное для дома платье из шелка с 
поясом, вывязанным идеальным 
бантом. Неторопливо придвину-
ла стул к стене, стул выглядел ве-
личаво - гнутая спинка, изящное 
сиденье, обитое темно-зеленым. 
За один такой стул можно про-
жить месяц в условных единицах. 
В комнате вообще было немно-
го вещей - узкий диван светлой 
кожи, обширный письменный 
стол, пара стульев и книжный 
шкаф, за стеклянными дверцами 
- модели самолетов, бумаги рос-
сыпью, кожаные корешки папок. 

- Премного вам благодар-
на, надеюсь, ничто не помешает 
успеху нашего сотрудничества. 
Будьте добры передать мне свои 
банковские реквизиты, уже се-
годня я переведу вам аванс. Да-
лее будем рассчитываться еже-
недельно. 

Я вынула заранее подго-
товленную бумагу с номером 
счета, протянула женщине, она 
наконец-то моргнула узки-
ми бледно-голубыми глазами. 
Светлые волосы ровной волной 
спускались на плечи, плавно за-
гибаясь вверх. В комнату во-
шла кошка, неподвижно засты-
ла точной копией самой себя, 
женщина с любовью погладила 
ее треугольный лоб, длинные 
темно-красные ногти сверкнули 
в серебристой шерсти весьма ки-
нематографично.

Я вышла на улицу, было про-
хладно и пахло грибами. Сен-

тябрь, самое грибное время. 
Вставила выданную женщиной 
sim-карту в новый мобильный 
телефон, ввела простой pin-код, 
четыре одинаковые цифры. Теле-
фон откликнулся стандартной 
для «Нокиа» мелодией. Далее я 
развернула инструкцию, отпеча-
танную на трех листах офисной 
бумаги. Подготовилась.

Первый звонок раздался 
часа через полтора, я уже 
успела добраться до дома, 

заварить фиточай и сделать тост 
из настоящего бородинского хле-
ба. 

- Алло, - ответила подготов-
ленная я.

- Здравствуйте, извините, по-
жалуйста, я ваш звонок пропу-
стила нечаянно, - вежливо про-
говорила «Нокиа», чуть приседая 
на шипящих, - так что вы хотели 
мне сказать?

Я на всякий случай сверилась 
с инструкцией и забрала голосом 
повыше:

- Сказать! Сказать! Да я 
многое что хотела тебе сказать, 
глупая курица! Живешь, перед 
своим длинным носом ничего не 
видишь, унылая старуха! Разуй 
глаза, корова дубиноголовая!

- Не совсем понимаю, о чем 
вы, - был мне ответ.

- Не понимает она! Не пони-
мает! А я объясню, корона с ушей 
не слетит! - орала я. - Хочешь 
узнать много нового и интерес-
ного, приезжай через час! Улица 
Венцека, пересечение с Максима 
Горького, один-дробь-девяносто 
семь, я спущусь. Заметишь сразу, 
кикимора, я - высокая, красивая, 
длинные волосы - во вкусе наше-
го общего мужа!

- Ваше нелепое предложение 

меня нисколько не интересует. 
Пожалуйста, не звоните больше 
никогда, я избегаю общения с не-
адекватными людьми. 

«Нокиа» замолчала. Я по-
смотрела на дисплей - разговор 
занял три минуты пятнадцать се-
кунд. Пожала зачем-то плечами, 
хоть была в комнате одна. Второй 
звонок раздался еще через пару 
часов, я вытаскивала из стенного 
шкафа фасоль, чтобы замочить 
ее для завтрашнего супа с копче-
ной грудинкой.

- Алло, - ответила я.
- Здравствуйте, извините, по-

жалуйста, я ваш звонок пропу-
стила нечаянно, - вежливо про-
говорила «Нокиа», чуть приседая 
на шипящих, - так что вы хотели 
мне сказать?

Я снова подглядела в листок 
и произнесла с правильным вы-
ражением:

- Сказать! Сказать! Да я 
многое что хотела тебе сказать, 
глупая курица! Живешь, перед 
своим длинным носом ничего не 
видишь, унылая старуха! Разуй 
глаза, корова дубиноголовая!

- Не совсем понимаю, о чем 
вы…

- Не понимает она! Не пони-

мает! А я объясню, корона с ушей 
не слетит! Хочешь узнать много 
нового и интересного, приезжай 
через час! Улица Венцека, пересе-
чение с Максима Горького, один-
дробь-девяносто семь, речной 
вокзал напротив, я спущусь. За-
метишь сразу, кикимора, я - вы-
сокая, красивая, длинные волосы 
- во вкусе нашего общего мужа!

- Ваше нелепое предложение 
меня нисколько не интересу-
ет. Пожалуйста, не звоните мне 
больше никогда, я избегаю обще-

ния с неадекватными людьми.
 Я положила трубку на кухон-

ный стол и наполнила кастрюлю 
фасолью, фасолины грохотали по 
эмалированному дну градом ве-
личиной с куриное яйцо.

В десятке кварталов западнее 
женщина с бледно-голубыми гла-
зами подошла к зеркалу, на ней 
была белая мужская рубашка с 
расстегнутыми манжетами, мас-
сивные часы на широком брасле-
те, в руках она держала футбол-
ку большого размера с принтом 
«Высота - десять тысяч пятьсот». 
Женщина присела на корточки, 
положила на колени футболку, 
уронила туда лицо, занавесилась 
волосами. Сказала вслух, покачи-
ваясь в неустойчивом положении:

- Вот видишь? Взяла и поло-
жила трубку. Взяла и положила 
трубку. Взяла… и… положила… 
трубку…

Рядом сидела дымчато-серая 
кошка, недовольно постукивала 
хвостом - крайне не одобряла, 
когда хозяйка наряжалась таким 
образом и надолго замирала на 
корточках перед зеркалом. 

Это началось более года на-
зад: хозяйка пила свой 
обычный вечерний чай и 

разговаривала по телефону. За-
кончив разговор необычайно 
быстро, она выбежала из дому 
в атласной пижаме, босиком и, 
кажется, в слезах. Управлять ав-
томобилем босиком очень не-
удобно, оказалась немного поца-
рапанной правая дверца, но вряд 
ли именно это разозлило в тот 
раз хозяина. Он побелел от яро-
сти, швырнул телефон хозяйки в 
унитаз и быстро ушел. Хозяйка 
плакала и даже не выуживала мо-
крую трубку. Наверное, именно 

БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД

Ирина ЕПИФАНОВА, переводчик

СУБЪЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Нехорошее место, или Театр одного актера

Новая серьезная работа

Это началось более года назад: хозяйка пила  
свой обычный вечерний чай и разговаривала  
по телефону. Закончив разговор необычайно 

быстро, она выбежала из дому в атласной пижаме, 
босиком и, кажется, в слезах.

тогда ей и пришла в голову мысль 
реконструировать действитель-
ность, переиграть случившееся, 
поступить правильно: взять и по-
ложить трубку, сохранить шаткий 
мир в семье. Она обдумала и со-
ставила объявление. Поместила 
в газету. Общалась с соискатель-
ницами. Реконструировала, со-
храняла шаткий мир. Жаль, на 
рабочем месте никто подолгу не 
задерживался: относились с опа-
ской к предлагаемым обязанно-
стям. 

А мне работа показалась не-
сложной. Третий звонок 
раздался без четверти семь 

утра. Четвертый - в половине де-
сятого. Войдя в роль, я несколько 
расширила лексический запас, не 
позволяя, однако, себе лишнего: 
высшее гуманитарное образова-
ние, творческое мышление. По-
няла, что не ошиблась в выборе 
слов, когда в следующий поне-
дельник сумма поступлений на 
банковскую карту заметно увели-
чилась.

Съездила, посмотрела на этот 
дом - на пересечении улиц Вен-
цека и Максима Горького. Речной 
вокзал напротив. Было еще свет-
ло, но массивная новостройка 
из серого бетона, шлифованного 
металла и тонированного стекла 
как-то грузит, показалось, что уже 
давно вечер, почти ночь. Вспом-
нила, что пару лет назад здесь по-
кончила с собой жена какого-то 
видного чиновника из местных. 
Есть такие нехорошие места. 

Спрашиваете, а в чем, соб-
ственно, смысл? А мне 
казалось, я так понятно 

рассказала, даже и с некоторой 
элегантностью (гуманитарное 
образование!). Год назад мою но-
вую работодательницу оставил 
муж, после безобразной сцены, 
спровоцированной звонком его 
любовницы. Сначала она про-
сто убивалась по этому поводу, 
а потом решила, что все можно 
исправить, если ответить на тот 
самый звонок принципиально по-
другому. Причем чем чаще, тем 
лучше. Иногда у нас бесед по семь 
в день получается. И все с одним 
финалом: работодательница бро-
сает трубку и вздыхает с облегче-
нием. И знаете, меня это вполне 
удовлетворяет. 

Записала 
Наталья АПРЕЛЕВА

Вообще я окончила Куйбышевский педагогический институт, 
и профессия в дипломе значится как «преподаватель 
иностранного языка», английский-немецкий. Даже проработала 
по специальности месяцев восемь, а потом сбежала из школы, 
буквально выкрав трудовую книжку. Это был совершенно не 
популярный для моих родителей жест, потому что мама сорок 
лет преподавала физику юным дарованиям, а папа маму всегда 
поддерживал, такая хорошая семья. И родители в оба голоса 
кричали на меня: ты останешься без работы, ты попадешь в 
скверную историю! В общем, они оказались правы, и в историю 
я попала, но насколько она скверная, определить пока не могу. 
Сами знаете, какова сейчас обстановка на рынке труда. Особенно 
когда тебе больше тридцати пяти лет и так далее. Газеты «Работа 
для вас» и специализированная страница «Из рук в руки» - вот 
моя группа поддержки. В начале месяца например. Требовалась 
женщина с высшим гуманитарным образованием и творческим 
мышлением. И то и другое смогла предоставить с легкостью. 
Отправилась на собеседование. 
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Жители Октябрьского района 
вновь бьют тревогу. И опять 
по вине уже печально извест-
ного коммерсанта Владимира 
Баранова, который просла-
вился после истории с подко-
пом пятиэтажки на ул. Артил-
лерийской, 34. Правда, теперь 
он уже действовал вместе со 
своим отцом Василием. Они 
каким-то образом оформили 
на себя подсобное помещение 
между третьим и четвертым 
подъездами дома №225 по 
ул. Молодогвардейской, а по-
том переоборудовали его под 
какие-то, не до конца понят-
ные окружающим, собствен-
ные нужды. 

П о м е щ е н и е  п л о щ а д ь ю  
201,4 кв. м городской департа-
мент имущества сдал в аренду 
Барановым, не предполагая, 
очевидно, что коммерсанты 
умудрятся оформить его в соб-
ственность в самарском филиале 
Саратовского областного бюро 
технической инвентаризации и 
оценки недвижимости (копия 
имеется в «СГ»). Из документа 
видно, что нежилому помеще-
нию присвоен отдельный адрес - 
ул. Молодогвардейская, 225, 
лит. А, хотя никакого пристроя к 
первому этажу этого здания нет. 

После этого председатель 
общественного совета дома  
№ 225 по ул. Молодогвардейской 
Маргарита Дегтярева от име-
ни жителей написала письмо на 
имя и.о. прокурора Октябрьско-
го района Андрея Ждановича 
(копия имеется в редакции «СГ») 
с просьбой обратиться с иском к 
Барановым о прекращении неза-
конной реконструкции первого 
этажа и приведении помещения в 
первоначальное состояние.

В письме утверждается, что 
Барановы не получали разре-
шения органов местного само-
управления на переоборудование 
подсобки. Кстати, в ходе перепла-
нировки было затронуто обще-
домовое имущество, и тем самым 

Барановы грубо нарушили права 
и законные интересы граждан. 

- Мы переживаем за наши 
жизни, поскольку все работы 
по перепланировке и сносу стен 
были выполнены некомпетент-
ными специалистами, это может 
привести к разрушению дома, - 
говорит Дегтярева. 

Жители были вынуждены 
обратиться к и.о. руководите-
ля Государственной жилищной 
инспекции Самарской области 
Павлу Коротину, главе города 
Дмитрию Азарову и тогдашне-
му главному федеральному ин-
спектору по Самарской области 
Сергею Сычеву. Ответ был по-
лучен следующий: в ходе выезд-
ной проверки совместно с проку-
ратурой Октябрьского района и 
полицией было установлено, что 
Барановы в подвальном поме-
щении демонтировали несущие 
перегородки, дверные проемы, 
трубопроводы, чем нарушили 
постановление Госстройнадзо-
ра РФ «Об утверждении правил 
и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда». Заме-
тим, что городской департамент 
строительства и архитектуры не 
выдавал разрешения на произ-
водство работ. Вследствие этого 
действия собственника нежило-
го помещения могут попасть под 
уголовную ответственность. 

По словам главы Октябрь-
ского района Аллы Волчковой, 
сейчас все материалы дела сфор-
мированы и объединены. 

- Районная прокуратура обра-
тилась в суд Ленинского района, 
по месту регистрации Барано-
вых, и мы надеемся, что Фемида 
защитит интересы жителей, - от-
метила глава. 

У жилищной инспекции в 
ходе расследования также воз-
никли сомнения в законности 
выдачи свидетельства о государ-
ственной регистрации права на 
указанное помещение, подлин-
ность этого документа будет обя-
зательно проверена. 

Напомним, это уже второй слу-
чай самовольной реконструкции 
помещения предпринимателем 
Барановым. В марте этого года Ба-
ранов без разрешения начал рыть 
котлован прямо под пятиэтажкой 
на Артиллерийской, 34, чем создал 
угрозу обрушения здания. Впо-
следствии суд вынес постановле-
ние прекратить все строительные 
работы и восстановить помещение 
в первоначальное состояние, но 
этого пока так и не произошло. 

А на днях заместитель главы 
Самары Александр Ефремов 
вместе с представителями проку-
ратуры и судебными приставами 
решали, как заставить Владими-
ра Баранова исполнить решение 
суда. 

Представители надзорных 
органов заверили власти в том, 
что они не позволят продолжать 
незаконное строительство. И по-
скольку небольшой штраф, нало-
женный на Баранова за неиспол-

нение решения суда, результата 
не дал, не исключено, что впредь 
коммерсанта будут штрафовать 
ежедневно. До тех пор, пока он 
не сдвинет ситуацию с мертвой 
точки. 

Источник,  пожелавший 
остаться неназванным, сообщил, 
что в домах по Артиллерийской, 
34 и Молодогвардейской, 225 
планировалось строительство 
частных развлекательных заве-
дений.  

Дмитрий НИКИТИН

СИТУАЦИЯ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Семейство Барановых вновь оказалось под прицелом прокуратуры 
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Двойная перепланировка
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Подагрой в XIX веке в основном страдала аристо-
кратия, так как это заболевание связано с перееда-
нием и злоупотреблением винами. Отсюда название 
- «болезнь королей». Повышение уровня жизни сде-
лало «королями» большинство из нас, но, к сожале-
нию, одновременно «одарило» подагрой. Сегодня 
это одно из самых распространенных заболеваний 
суставов. Получить отложение солей можно также и 
по наследству. 

Подагра - повышение сверх нормы уровня мо-
чевой кислоты в крови, вызывающее отложение в 
области суставов острых кристаллов ее солей. Ре-
зультат - воспаление и боль в суставах, порой не-
стерпимая. Подагра считалась едва ли не приго-
вором, пока в Южной Африке не было обнаружено 

уникальное растение - мартиния душистая. На ос-
нове экстракта его корней, в которых и таилось спа-
сение от подагры, наши ученые создали уникальный 
препарат - ФУЛФЛЕКС. Содержащиеся в препара-
те харпагазиды обладают способностью связывать 
излишнюю мочевую кислоту в крови и выводить ее 
из организма. Это значительно облегчает состояние 
страдающего подагрой. ФУЛФЛЕКС уменьшает 
боль в суставах, усиливает их подвижность, снижает 
отечность, обладает противовоспалительным дей-
ствием. Использование в ФУЛФЛЕКСЕ наиболее 
концентрированной формы экстракта мартинии ду-
шистой позволяет принимать его всего 1 раз в день. 
Это выгодно отличает его от многих средств. Нане-
сение одноименного крема на сустав усиливает це-
лебный эффект. 

ФУЛФЛЕКС: надежное средство от подагры.

ПОДАГРА - НЕ ПОВОД ОПУСКАТЬ РУКИ
Спрашивайте  

в аптеках города! 

Телефон «горячей линии» 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный, 
 часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной) 

www.riapanda.ru

СПАСЕНИЕ ОТ ПОДАГРЫ! НАШИ 
УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕПАРАТ - ФУЛФЛЕКС

БАД. Реклама. Не является лекарством. Перед использованием препарата ознакомьтесь с 
инструкцией по применению. СГР № RU.77.99.11.003.E.009747.04.11 от 11.04.2011

СГР №RU.60.01.01.001.Е.000027.06.11 от 27.06.2011 г.

Геморроидальные узлы - это складки слизистой 
оболочки в анальном канале. Их функция - удерживать 
каловые массы. Сильные потуги и застои венозной 
крови как бы «выталкивают» их наружу: те сползают все 
ниже, воспаляются и разбухают. При этом возникают 
кровотечения, боль и зуд в области ануса, ощущение 
инородного тела. Случается, что долгое время гемор-
рой себя никак не проявляет. Однако, по статистике, им 
страдает около 70% людей на планете. 

Комплекс ПРОКТОНИС создан для того, чтобы 
мы могли решить проблему геморроя основательно, 
но при этом быстро. ПРОКТОНИС одинаково хорошо 
справляется как с симптоматикой геморроя, так и с его 
глубинными причинами. 

ПРОКТОНИС - это капсулы и крем, созданные са-

мой природой. В составе ПРОКТОНИСа только ценные 
натуральные компоненты: сквален, порошок акульего 
хряща, экстракты алоэ и шалфея, диметикон, комплекс 
витаминов и пр. Капсулы действуют изнутри, а крем 
борется с «внешним врагом». Вместе они образуют 
победительный тандем, не оставляющий геморрою ни 
единого шанса!

Капсулы ПРОКТОНИС снимают воспаление и спаз-
мы в анальном канале и геморроидальных узлах, укре-
пляют стенки геморроидальных вен, препятствуя их 
расширению. Состав капсул продуман и с точки зрения 
профилактики: их полезно принимать тем, кто ведет 
сидячий образ жизни, страдает запорами, имеет на-
следственную предрасположенность к геморрою.

Крем ПРОКТОНИС заживляет раны и трещинки в 
области ануса, убирает кровотечение, снимает боль, 
препятствует воспалительным процессам.

ПРОКТОНИС - время геморроя истекло!

ВРЕМЯ ГЕМОРРОЯ ИСТЕКЛО!
Спрашивайте  

в аптеках города! 

Телефон «горячей линии» 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный, 
 часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. - выходной) 

www.riapanda.ru

ПРОКТОНИС ОДИНАКОВО 
ХОРОШО СПРАВЛЯЕТСЯ КАК С 

СИМПТОМАТИКОЙ ГЕМОРРОЯ, ТАК 
И С ЕГО ГЛУБИННЫМИ ПРИЧИНАМИ

БАД. Реклама. Не является лекарством. Перед использованием препарата ознакомьтесь с 
инструкцией по применению. СГР №RU.77.99.11.003.E.001093.09.10 от 20.09.2010 г.

СГР №RU.77.99.32.001.E.040660.09.11 от 29.09.2011 г.

Молодогвардейская, 225

Артиллерийская, 34
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СМИ заполонили информа-
цией о взрывах бытового газа 
в жилых домах. Страдает иму-
щество, страдают и люди. Один 
из самых нашумевших случаев 
начала года - обрушение подъ-
езда многоквартирного дома 
в Астрахани. Тогда погибло 11 
человек. К сожалению, «чер-
ный список» продолжает и наш 
регион. Так, в Чапаевске в кон-
це февраля от отравления угар-
ным газом погиб пенсионер, а в 
апреле в поселке Красный Кря-
жок по той же причине чуть не 
умер трехлетний малыш. Еще в 
одном из городов области двое 
мальчишек, делавших вместе 
уроки, погибли из-за продук-
тов сгорания голубого топлива. 
Всего за прошедший период те-
кущего года в губернии отрави-
лось или пострадало от взрывов 
бытового газа почти 90 человек. 

Причины как всегда разные. 
По предварительным данным 
экспертов, в некоторых случаях 
виноваты сами пострадавшие. 
Но чаще всего - износ газового 
оборудования, а еще герметич-
ность пластиковых окон. Она 
играет негативную роль - нару-
шает циркуляцию воздуха в по-
мещении и приводит к возник-

новению такого явления, как 
обратная тяга. При закрытых 
окнах угарный газ от газовых 
колонок и плит перестает ухо-
дить из помещения через вен-
тиляционные каналы и квар-
тира превращается в газовую 
камеру, что приводит к плачев-
ным последствиям. 

Статистика, приведенная 
выше, весьма тревожна, а если 
учесть, что осень - один из са-
мых опасных периодов при экс-
плуатации газа - именно в это 
время граждане начинают ис-

пользовать газовые приборы с 
целью обогрева, то и вовсе ста-
новится не по себе. Вдруг у со-
седки погаснет работающая га-
зовая конфорка... Все - привет? 

Но сейчас у нас появилась 
возможность сказать «нет» 
этой мрачной тенденции. И 
поможет в этом установка со-
временных приборов контроля 
загазованности. 

К ним относятся сигна-
лизаторы и так называемые 
исполнительные механизмы 
- клапаны. Сигнализатор за-

С газом шутки      плохи
Ваша безопасность в ваших руках 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Астрахань. 27 февраля 2012 года

Многие из нас страхуют 
свой автомобиль, дачу или 
квартиру. Но мало кто за-
думывается о самом цен-
ном, что у нас есть - нашей 
жизни. Между тем, со-
гласитесь, жизнь каждого 
человека гораздо важнее 
любого движимого и недви-
жимого имущества. 

Согласно апрельскому ис-
следованию Центра стра-

тегических исследований 
компании РОСГОССТРАХ, 
россияне оценивают «стои-
мость» человеческой жизни 
в 3,5 млн руб. (под стоимо-
стью в данном случае пони-
мается размер справедливой 
компенсации в  связи с гибе-
лью). При этом наши соот-
ечественники больше боятся 
полной потери трудоспособ-
ности, оценивая ее еще выше -  
в 4 млн руб. 

И это не случайно. Вспом-
ните, был ли в вашей жизни пе-
риод, например, больше года, 
когда у вас не было никаких 
известий о различных проис-
шествиях, несчастных случаях 
и других ситуаций с вашими 
знакомыми или близкими? 
Вряд ли. И цифры официаль-
ной статистики подтверждают 
этот факт. В течение года на 10 
человек приходится как мини-
мум один неприятный случай 
от бытовой травмы до серьез-
ных последствий. 

Но как же защитить себя 
и своих родных от неприят-
ных неожиданностей и при 

этом еще накопить ощути-
мую сумму? Ответ очевиден. 
Единственный финансовый 
инструмент, который сегод-
ня дает такие возможности, 
- накопительное страхование 
жизни. 

Заключая договор накопи-
тельного страхования жизни, 

вы сразу же приобретаете 
надежную защиту от послед-
ствий несчастных случаев, 
травм и болезней. Это зна-
чит, что если случится что-то 
непредвиденное, страховая 
компания возьмет на себя все 

расходы и позаботится о вас и 
ваших близких. 

Но главное - помимо стра-
ховой защиты полис накопи-
тельного страхования жизни 
дает вам уникальную возмож-
ность. Регулярно делая стра-
ховые взносы, вы накапли-
ваете необходимую сумму к 

важному событию. Например, 
на образование ребенка, на 
покупку дачи, на улучшение 
жилищных условий - на лю-
бые цели, которые вы ставите 
перед собой в будущем. При 
этом вы сами определяете 

размер страховой суммы, пе-
риод накопления и периодич-
ность страховых взносов!  

В течение действия дого-
вора страхования все ваши 
накопления будут защищены 
от инфляции, а вы получите 
еще и дополнительный доход 
от участия в инвестиционной 
деятельности страховой ком-
пании. 

Основной принцип стра-
хования жизни - защита и 
создание «финансовой по-
душки безопасности». На-
копительное страхование 
позволяет сохранить ваши на-
копления, давая определен-
ную доходность, и при этом 
гарантирует защиту вашей 
жизни и здоровья.

Накопительное страхова-
ние жизни - это уникальная 
возможность для решения 
множества жизненно важных 
вопросов, с которыми может 
столкнуться каждый человек. 
Благодаря программам нако-
пительного страхования вы и 
ваши близкие можете эффек-
тивно планировать будущее и 
быть уверенными в завтраш-
нем дне. Лицензия С №3984 77 ФССН от 11.11.2005 г. Реклама.

Планируйте свое будущее вместе  
с РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ!

Обратитесь в ближайший офис  
РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ

8 (800) 200-68-86  
(звонок по России бесплатный)

www.RGSlife.ru

Как получить страховую выплату?
Первое, что необходимо сделать, - это 

написать заявление в страховую компа-
нию. Не затягивайте с этим. Существует 
четкий срок для подачи заявления - 30 
дней. Однако могут существовать и другие 
варианты, оговоренные в страховом дого-
воре. 

Если по какой-то причине вы не укла-
дываетесь в этот срок, свяжитесь с пред-
ставителями страховой компании по 
телефону, опишите свою проблему и про-
консультируйтесь, как поступить дальше. 

К заявлению необходимо приложить 
документы, подтверждающие, что с за-
страхованным лицом произошел стра-
ховой случай. Представитель компании 
обязан зарегистрировать заявление и со-
общить вам регистрационный номер, по 
которому вы сможете отслеживать про-
цесс рассмотрения заявки. 

Сроки подачи заявления, а также пе-
речень документов, необходимых для по-
лучения страховой выплаты, указываются 
в страховом договоре либо в правилах 
страхования.

Три года назад врачи поставили мне диагноз - рак.
Для большинства людей «рак» означает, что человек скоро ум-
рет. Но это не так! Со всем можно справиться.
Сегодня я благодарна себе, что тогда, 5 лет назад, оформила 

полис накопительного страхования жизни на 4 000 000 руб. сроком на 
15 лет. Средства, которые мне выплатила страховая компания по риску 
«установление II группы инвалидности», а именно 3 200 000 руб., помогли 
справиться с бедой и победить эту страшную болезнь. Сначала я прошла 
интенсивный курс лечения в России, затем в немецкой клинике. Затем 
страховщик выплатил мне 2 000 000 руб. по риску «смертельно опасные 
заболевания». Сейчас один раз в год я приезжаю в Германию, и прохожу 
профилактическое обследование. Страховка стала для меня единствен-
ным шансом на спасение. При этом я знаю, что через 10 лет страховая 
компания выплатит мне еще 4 000 000 руб. и проценты.
Страховые деньги, полученные сразу после определения диагноза, спас-
ли мне жизнь.                     Анна Лебедева, Самара

Однажды родители попросили меня помочь им с ремонтом. Все 
произошло так быстро, что даже не понятно как - стремянку за-
валило налево, и я упал на кафельный пол. В результате острая 
черепно-мозговая травма и неприятные гематомы.

Хорошо еще, что пару лет назад по совету жены я застраховал свою жизнь. 
Пока я лежал в больнице, моя супруга собрала все необходимые справ-
ки, и отдала их в страховую компанию. В течение 15 дней нам выплатили  
600 000 руб. Это позволило мне полностью восстановиться от полученных 
травм в санатории и нанять строительную бригаду, чтобы доделать ремонт 
родителям. Самой большой неожиданностью для меня стало, когда в стра-
ховой компании объяснили, что по окончании срока действия договора нам 
выплатят, независимо от этой полученной травмы, всю страховую сумму в 
размере 1 000 000 руб. и дополнительный доход. 

Игорь Самойлов, Иркутск

Страхование жизни –  
ваше надежное будущее
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газованности - это прибор, в котором на-
ходится химический датчик. В случае если 
концентрация угарного или природного 
газа превысит допустимые пределы, он 
начинает пищать и мигать, тут же подаст 
сигнал на клапан, который заблокирует 
подачу газа в плиту или колонку. Остается 
только проветрить помещение, вызвать га-
зовиков и устранить причину утечки. 

Как поясняют специалисты, новые 
дома не подключат к голубому топливу до 
тех пор, пока не установят необходимые 
приборы безопасности. Необходимость их 
установки черным по белому прописыва-
ется в технических условиях. 

Жильцам ветхих домов и домов «с 
пробегом» газовики рекомендуют поста-
вить хотя бы сигнализатор. Даже если вас 
не будет дома, прибор станет пищать до 
тех пор, пока концентрация опасного газа 
не снизится до допустимых параметров.  

Зайдя домой, вы услышите сигнал и при-
мете меры. Это будет гарантией вашей без-
опасности и сохранности имущества. 

На памяти специалистов по продажам 
приборов загазованности есть случаи, ког-
да жильцы сбрасывались и приобретали 
соседским престарелым бабушкам, забы-
вающим порой отключать газ, сигнализа-
торы. Не пожалев денег, установив прибо-
ры безопасности по своей инициативе, они 
были спокойны за свои семьи и имуще-
ство. Тем не менее газовики напоминают 
об обязанности пользователей следить за 
состоянием газового оборудования, прове-
рять тягу, вентиляцию и непременно обе-
спечивать приток воздуха через окно или 
форточку при работе газовых приборов. А 
сигнализаторы загазованности существен-
но повысят уровень вашей безопасности, 
спокойствия и комфорта.

Подготовила Марина КУЗНЕЦОВА

С газом шутки      плохи

 
ЮРИЙ ГУСЕВ 

генеральный директор ООО «Стройкомплект»:
 
- Редкая неделя проходит в губернии без жертв «тихого убийцы». Известно 
много случаев и группового отравления угарным газом! Поэтому сигнали-
заторы актуальны. Это не прихоть, это необходимость и забота о людях. 
Если раньше они устанавливались только на промышленных и коммуналь-
ных объектах, были громоздкими и очень дорогими, то теперь современ-
ные газосигнализаторы предлагаются и для частных квартир тоже. Есть 
сигнализаторы и на метан, и на угарный газ. И что немаловажно, купить 
их можно по доступной цене - от 2500 рублей. На наш взгляд, это хорошее 
вложение в собственную безопасность. 

КОММЕНТАРИЙ
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ  
ПРИ ПОЖАРЕ И ВЗРЫВЕ

При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все 
доступные способы для тушения огня: песок, воду, огнетушители и прочее. Если 
потушить огонь в кратчайшее время невозможно, вызовите пожарную охрану 
предприятия (при ее наличии) или города (по телефону 01).

При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите бы-
стро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно 
задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись - в приле-
гающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше.

Если на человеке, который находится рядом с вами, загорелась одежда, не 
давайте ему бежать. Помогите сбросить одежду либо набросьте на горящего 
любое покрывало и плотно прижмите. Ограниченный доступ воздуха быстро 
прекращает горение.

Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе 
взрыва ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застеклен-
ных дверей, проходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите меры к недо-
пущению пожара и паники, окажите первую медицинскую помощь пострадав-
шим.

Если вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте внимательны. 
Сирены и прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают 
сигнал «Внимание всем!». Услышав его, немедленно включите громкоговори-
тель, радиоприемник или телевизор. Прослушайте информационное сообще-
ние о чрезвычайной ситуации и действуйте согласно указаниям квалифициро-
ванных специалистов.

Опубликовано в рамках реализации городской целевой программы  
«Пожарная безопасность г.о. Самара» на 2011-2012 годы

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОГНЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Радею за радио
Александр:

ОТДЕЛ ПИСЕМ

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ – СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

 - Директору МП «Самарская Газета» С. О. Курт-Аджиеву.
Уважаемый Сергей Османович!

Прошу Вас объявить благодарность сотруднику издания «Самарская Га-
зета» Наталье Беловой за высокий профессионализм, проявленный в пу-
бликации «Не болейте больше!» (№166 от 13 сентября 2012 года). Оказа-
ние первичной медицинской помощи жителям г.о. Самара в данной работе 
освещено нешаблонно, грамотным и живым языком, что свидетельствует о 
неравнодушном отношении журналиста к данной тематике.

Официальное признание
Заместитель председателя правительства Самарской об-
ласти, министр здравоохранения Самарской области  
Г.Н. Гридасов:

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

 - Не знаю даже, кому адресовать свое сожаление.  Власти правиль-
но сейчас взялись за придание Самаре облика областной столицы. Мате-
риального. А я о духовном. В частности, о нашем беднейшем радиоэфире. 
Частоты, я так понимаю, выигрывают богатые ребята, которые наде-
ются получить какую-то выгоду. И это по нынешним экономическим за-
конам, наверное, правильно. Но не стоит ли кому-то заботиться еще и об 
«ассортименте» - политическом и духовном? Чего бы я конкретно хотел? 
В отличие от других городов самарского масштаба у нас не вещают, к при-
меру, такие радиостанции как «Русская служба новостей», «Культура», 
«КоммерсантъFM», «Наше радио», «Серебряный дождь»,  «Добрые песни», 
Classic, «Спорт», «Вести FM», «Говорит Москва», «Орфей», «Первое По-
пулярное» и другие. Неужели это не важно и никого не интересует?

 - Вот, наконец, дождались мы хорошей ново-
сти, что площадь им.Кирова отреставрировали. 
Действительно, вокруг Дворца культуры все замеча-
тельно. Чистота, новое покрытие плиткой, газоны 
и клумбы сияют последней осенней красотой. Очи-
стилась тротуары от палаток торговцев, районная 
доска почета вновь обрела свой торжественный вид. 
Но вот на противоположной стороне, за трамвай-
ной линией, по-прежнему стоят ряды киосков, идет 

бойкая торговля. Чистотой и порядком здесь и не 
пахнет. А каково это наблюдать годами жителям 
прилегающих домов! Обещано было до 15 сентября  
убрать торговые ряды, но пока все на месте.  

И еще одно замечание, которое касается терри-
тории у конечной станции метро «Юнгородок». 
Именно сюда свезли снятые киоски на хранение. 
Метров 300 между путями заставили ими и... по-
забыли.

О бочке меда и ложке дегтя
Федор Николаевич Чесноков, житель Кировского района:

 - С 13 по 15 сентября состоялся фестиваль 
«Здравствуй, школа!» для ребят-инвалидов Са-
марской области. По традиции он проходил в со-
сновом бору Красноярского района на базе отдыха 
«Надежда». Ежегодно его устраивает областное 
общество инвалидов. Дети всех 19 районов об-
ласти с удовольствием ждут этого момента. И 
хотя выезд из города омрачали облака и дождевые 
тучи, настроение у всех было самое солнечное. И 
само солнце встретило нас сразу после пересече-
ния городской границы. Так что наш постоянный 
кинооператор и фотограф Сергей Колотьев только 
успевал следить за интересными кадрами. Ему, как 
всегда, предстоит монтировать фильм-отчет о 
фестивале.

«Надежда» нас встретила чудесной погодой, ра-
душием сотрудников и благоустроенным жилым 
корпусом. Ребята хорошо подготовились к откры-
тию. На линейку все вышли в форме, с девизами ко-
манд. С теплыми словами и напутствиями к юным 
спортсменам обратились председатель Всероссий-
ского общества инвалидов по Самарской области 
Алла Архипкина, председатель Самарской регио-
нальной общественной организации тружеников 
тыла и ветеранов труда Петр Горшков, консуль-
тант управления по связям с общественностью 
правительства Самарской области Ольга Дерино-
ва. Все они пожелали детям удачи на спортивных 
трассах, но главное, чтобы все они были здоровы.

Главный тренер соревнований Алексей Никола-
евич Лавренев из Красного Яра хорошо подобрал 

команду судей. Они работали с детьми, что на-
зывается, «на все сто». А это было непросто: у 
каждого ребенка ведь какая-то своя причина для 
инвалидности. Если у кого-то из команды что-то 
не ладилось, разрешали выполнить задание друго-
му. Например, заменить девочку на переправе через 
условную реку. А всего было столько соревнований, 
что непонятно, как все вошло в эти короткие дни. 
И стрельба, и дартс, и шашки, и туристские состя-
зания, и велосипед, и бадминтон, и дистанции по 
переправам. А в перерывах выпускали стенгазеты, 
вечерами занимались с психологом  изотерапией, 
готовили номера для заключительного концерта.

В результате первое место заняла команда из 
Шенталинского района. На втором - самарцы из 
Кировского района, на третьем - камышлинцы. 

Вечер 14 сентября ознаменовался изумительным 
концертом.  Михаил Пискунов из Жигулевской го-
родской организации инвалидов прочитал не про-
сто стихотворение, а целый монолог о вреде куре-
ния. Сестры Аня и Яна Лагуновы и Даша Головина 
из команды Самары «Парус надежды» порадовали 
индийским танцем. Руслана Сафина из Шенталы 
долго не отпускали после татарского танца. При-
шлось ему плясать на бис. А Елена Косырева из Ок-
тябрьского района Самары поразила чтением соне-
та Шекспира на языке автора.

Ни соревнования, ни концерт не утомили ребят. 
И завершился вечер дискотекой. А на следующий 
день - в день прощания - ребята говорили:«До новой 
встречи, «Надежда»!

«Надежда» оправдалась
Алла Алексеевна Артамонова:

 - Сердце болит за детский сад, который находится в нашем дворе, 
между домами №№ 54 и 52. Раньше он принадлежал военному госпиталю. 
Хорошее двухэтажное помещение в тихом дворе, отличная площадка для 
детских игр на воздухе. И внутри все было сделано для ребят. Моя дочь по-
сещала этот садик с большим удовольствием. И внучка начала ходить сюда, 
пока детей не перевели в другие дошкольные учреждения. А сад закрыли. 
Пока он еще числился за госпиталем, его охраняли. И с помещением все было 
в порядке. Мы надеялись, что город примет его и опять придут дети, ведь в 
Самаре так сложно устроить ребенка в сад. Обращались к депутатам. Они 
откликнулись. Перед выборами в 2011 году депутаты  Матвеев и Дегтярев 
сообщили, что помещение передано городу и будет ремонтироваться. Де-
путат Матвеев и звонил, и письмо прислал, что все наладится. Но время 
идет, ничего не делается. Когда госпиталь снял охрану, помещение освои-
ли бомжи. Сейчас здание стоит с разбитыми окнами. Жители окрестных 
домов, где нет контейнеров для мусора, завалили площадку отходами. На-
чали уже выламывать красивую металлическую ограду. А что внутри по-
мещения, в подземном хранилище делается - страшно подумать и опасно 
заглянуть. 

Не ходите, дети…
Раиса Николаевна Баянова, ул. Революционная, 56, кв. 24:

ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ

СЕРЖУСЬ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ 

ВЗГЛЯД

ОТКЛИК

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

 - Я из соседнего района специально приехала 
на площадь имени Кирова: посмотреть, как преоб-
разился этот уголок Безымянки. Все очень понра-
вилось: площадь просто помолодела. Очень хорошо 
здесь погулять с детьми, полюбоваться цветами и 
новыми посадками молодых елочек. Чисто, красиво. 
Но вот выходишь к остановке. Она, конечно, новая, 
вся из стекла. И лавочка удобная. Но одно забыли - 
урну поставить. Они есть вдали, на площади, тоже 

современные. А здесь, видимо, в концепцию она не 
вписывалась. В результате, под лавочкой огрызки 
пирожков, окурки и бутылки. Напротив, на осве-
тительном столбе, в рваную металлическую сет-
ку засунуты смятые стаканчики, бумажки, те же 
огрызки. И все это безобразие грязным пятном ло-
жится на душу. Неужели нельзя было предвидеть, 
что такое может случиться. А всего-то урну не по-
ставили.   

Надежда Андреевна Семенова:

Живет моя «Отрада»!
Любовь Григорьевна Хрунова, ветеран труда:
 - Хочу поделиться своей радостью: 17 сентября после летних каникул 

вновь начал работать хор ветеранов войны и труда и правоохранительных 
органов «Отрада». Нам уже 13 лет. За годы общения мы стали родными 
людьми. Руководитель хора Виктор Иванович Арбузов привил  членам кол-
лектива трепетное отношение к музыке и песне, его помощник, староста 
Александра Николаевна Салова, незаменима в организации работы хори-
стов. 

Мы не забываем поздравить друг друга с днем рождения, юбилеем. Неред-
ко после серьезной репетиции устраиваем чайную церемонию. 

Но самое любимое и самое серьезное для всех участников хора дело - вы-
ступления на ответственных мероприятиях района и города, участие в 
фестивалях и гала-концертах.

Хоровое пение - настоящий эликсир жизни - я испытала на себе восемь 
лет назад, после выхода на пенсию. И уже не смогу от него отказаться.

Приходите к нам в хор. Мы занимаемся по понедельникам и четвергам с 
10 часов утра в Центре социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Ленинского района. Адрес: ул. Спортивная, 25 б. Будем 
рады не только пожилым, но и людям среднего возраста. Особое приглаше-
ние для мужских голосов, их в нашем хоре не так много. 
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Хоккей

ОБОШЛИСЬ  
БЕЗ ПОДАРКА

19 сентября хоккейно-
му клубу ЦСК ВВС испол-
нилось 20 лет. Но подарка к 
нему игроки команды Олега 
Поротникова так и не пре-
поднесли. Они в очередном 
туре первенства Российской 
хоккейной лиги уступили со-
перникам из ХК «Мордовия» 
- 2:3. Это был повторный по-
единок. В первом также побе-
дили гости - 4:1. 

Баскетбол

ВЕРНУЛИСЬ  
ИЗ ИТАЛИИ

Во вторник, завершив сбор 
в Италии, «Красные Крылья»  
прибыли в Самару. Со среды 
команда продолжила трени-
ровки в «МТЛ - Арене» в еже-
дневном двухразовом режиме. 
На следующей неделе  самар-
цы проведут два контрольных 
матча с БК «Рязань» на своей 
площадке.

ФИБА-Европа утвердила 
перенос двух матчей группо-
вого этапа Кубка вызова с уча-
стием  самарских «Красных 
Крыльев». Домашний матч 
против кипрского «Керавно-
са» состоится не 6, а 7 ноября. 
Также на один день, с 13 на 14 
ноября, перенесена выездная 
встреча волжан с румынским 
«Плоешти».

 
Олимпизм

РОДОМАКИНА -  
В ЭЙФОРИИ! 

Состоялась пресс-конфе-
ренция победительницы Лон-
донской Паралимпиады в 
прыжках в длину и серебряной 
призерки в беге на 100 метров 
самарской студентки Николь 
Родомакиной.

- В олимпийской деревне 
жили мы в спартанских усло-
виях, - рассказала Николь, - по 
восемь человек в блоке, при-
чем на подъезд был всего один 
лифт. А ведь среди участников 
много колясочников, которые 
не могут спускаться по лест-
нице.  Кормили неплохо, но 
меню быстро надоело. Очень 
хотелось  щей или борща.  
Планы? Грандиозные! Впере-
ди чемпионат мира. Мечтаю 
о следующей Паралимпиаде в 
Бразилии…

Напомним, что Родома-
киной губернатор Николай 
Меркушкин вручил за победу 
на Паралимпиаде 7,5 миллио-
на рублей.

Бокс

ЧАХКИЕВ  
БУДЕТ ДРАТЬСЯ  
В МОСКВЕ

Воспитанник самарского 
бокса, олимпийский чемпион 
Пекина-2008  Рахим Чахки-
ев (до 90,7 кг) может провести 
поединок за пояс чемпиона 
мира в рамках большого шоу, 
которое будет организовано 
гамбургской промоутерской 
фирмой Universum в Москве 22 
декабря. «Переговоры ведутся, 
у нас уже есть устное согласие, 
но письменно пока еще это не 
подтверждено», - сказал глава 
компании Вальдемар Клюх.

Сергей СЕМЕНОВ

Завтра «Крылья Советов» 
встречаются с действующим 
чемпионом страны - питер-

ским «Зенитом», получившим 
накануне две звонкие оплеухи. 
Сначала дома в российском чем-
пионате от «Терека» (0:2), затем 
в Лиге чемпионов от испанской 
«Малаги» (0:3).  Пять сухих про-
боин - такое могло присниться 
Питеру только в кошмарном сне!

От провалов не застрахована 
ни одна команда - пример «Зе-
нита» в данном случае поучите-
лен. Но если он оступится еще 
и в Самаре, пойдут разговоры о 
наступившем системном кризисе 
в чемпионском стане, что, конеч-
но же, не может не отразиться 
на кадровых перестановках. Из 
этого следует, что «Зенит» при-
едет на Волгу разозленным и го-
товым горы свернуть, лишь бы не 
дать повода почесать злые языки. 
«Крылья» могут в таком случае 
попасть под горячую руку. Если, 
конечно, не проявят свои лучшие 
качества, как в матче с «Мордо-
вией». Восхищаться победой над 
дебютантом премьер-лиги вряд 
ли стоит. А вот говорить о том, 
что команда приобретает поряд-
ком забытый крыльевский бой-

цовский дух, - вполне допустимо. 
Волевая победа в Саранске после 
трех поражений дорогого стоит!

Футбольной Самаре будет 
любопытно взглянуть и 
на «сладкую парочку» 

звездных новичков - Халк и Вит-
сель, недавно приобретенных 
«Зенитом» за суперсумму в 100 
миллионов евро. Сумеют ли они 
помочь «Зениту»? Сыграет ли в 
Самаре Анюков? И как поведут 
себя фанаты после «мордовского 
душа»? Эти вопросы, конечно же, 
подогревают интерес к предстоя-
щему матчу в  Самаре.

Те кто был на игре с махач-
калинским «Анжи», до сих вспо-
минают о поведении самарского 
фанатского 8-го сектора с содро-
ганием. Каких только оскорбле-
ний не наслушались в свой адрес 
игроки «Анжи» и их верные 
болельщики! Вся эта вакхана-
лия продолжилась в Саранске: 
петарды, файеры, выбегание на 
поле, а после того как местный 
пожарный по приказу своего на-
чальника начал из брандспойта 
поливать гостевую фанатскую 
трибуну, в ответ полетели вы-
рванные сиденья. Полный набор 
фанатских пошлостей! И неуди-

вительно, что в минувшую среду 
контрольно-дисциплинарный 
комитет РФС сурово наказал 
клуб «Крылья Советов» на 200 
тысяч рублей - двойной штраф! - 
за хулиганские выходки шпаны. 
Едва ли не полностью, если вы 
помните, повторился казанский 
сценарий трехгодичной давно-
сти. Тогда еще несколько фанатов 
из Самары привлекли к уголов-
ной и административной ответ-
ственности.

- А что вы хотите, это же ми-
ровая проблема - как бороться с 
агрессивными фанатами-ультрас, 
- заявил в ответ один из ответ-
ственных работников футболь-
ного клуба. - Пусть полиция с 
ними борется…

Очень удобная позиция: ни-
чего не видел, ничего не 
слышал, мы готовы запла-

тить миллионы рублей штрафов 
(по итогам прошлого сезона эта 
сумма выросла до двух). И никто 
не задумался, что имидж самар-
ских фанатов (читай города!) за 
последнее время резко изменил-
ся в худшую сторону. От самар-
ских болельщиков мирные люди 
шарахаются, как черт от ладана. 
«Спартачей» не переплюнули, 
но по стилистике поведения  по-
добрались вплотную.  Это уже не 
кроткие овечки, которых надо 
гладить по головке и угождать 
их прихотям. А экстремистски 
настроенная публика. И не слу-
чайно полиция награждает их 
палками в Ростове, а в Саранске 
обливают тех, кто решил прику-
рить от зажженных файеров. 

Как бороться? Да очень про-
сто. На «штрафные» деньги впол-
не реально организовать поездку 
сотрудников правоохранитель-
ных органов в Англию, чтобы 
подучиться тому, как навести по-
рядок на трибунах. Есть и другой 
радикальный способ: провести 
прямую интернет-трансляцию с 
фанатской трибуны «Крыльев». 
Пусть родители воочию на теле-
экране увидят, что творят их 
юные отпрыски в «гостеприим-
ном» 8-м секторе.

Что нужно для этого? Воля 
попечительского совета фут-
больного клуба в желании огра-
дить рядовых поклонников фут-
бола от нецензурщины, агрессии 
и прямого экстремизма. Добавь-

те сюда и проявление расизма - 
здесь Самара тоже впереди Рос-
сии всей. Вот только «банановая 
история», похоже, никого не 
научила. Если так будет продол-
жаться и дальше, то ситуация с 
болельщиками и вовсе станет не-
управляемой.  

Известный в прошлом фут-
болист, играющий тренер 
«Крыльев» в 1980 году 

Евгений Ловчев так отреагиро-
вал на недавние беспорядки:

- Оказалось, что у фанатов 
организация, против которой по-
лиция сделать ничего особенно 
не может.  У них есть информа-
торы, есть люди, которые про-
носят файеры и которые метают 
их так, что не разглядишь, кто 
метнул. Футбольное сообщество 
уже около десятка лет имеет дело 
с группой людей, которые творят 
на российских стадионах что хо-
тят, оставаясь безнаказанными. 
По сути это бандформирования, 
для которых футбол - прикры-
тие.

Нам лидеры бандформиро-
ваний говорят, что без фанатов 
футбол станет пресным: мол, бу-
дут ходить белые воротнички, а 
на стадионе воцарится тишина… 
Но кто сказал, что футбол в дыму, 
с матерщиной и драками - это ве-
село? Почему я должен идти на-
встречу людям, которые прихо-
дят на стадион и 90 минут что-то 
матерно кричат, и это становится 
главной целью? В чем ценность 
таких граждан для футбола? 

Я бы не стал говорить о том, 
что вот, мол, это ненависть к кав-
казцам. Разве банды не устраи-
вали акций на матчах сборной, 
не ухали чернокожим? Разве не 
бились друг с другом, когда среди 
дерущихся не было кавказцев?

Меня абсолютно не вол-
нует вся эта национа-
листическая подоплека. 

Не было бы кавказцев, банды бы 
прицепились к другим, провери-
ли бы русских на русскость. Это 
все отговорки. Вы не задумыва-
лись, как так получается, что за-
частую посреди недели группа 
людей едет в другой город, устра-
ивает там дебош - а где они ра-
ботают (и как там относятся к их 
отлучкам), откуда у них деньги?

Лично у вас есть ответ на этот 
вопрос Ловчева?

СПОРТ

Как угомонить 
хулиганье?

За поведение 
болельщиков 
в Саранске 
«Крылья Советов» 
оштрафованы  
на 200 000 рублей

ФУТБОЛ. ЭХО СКАНДАЛА Бананы по-прежнему атрибут 
фанатской трибуны «Крыльев»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Экс-главный тренер «Крыльев 
Советов» Александр ТАРХАНОВ 
поделился мнением о 
предстоящем матче волжан с 
действующим чемпионом страны 
- «Зенитом»:
- Дадут ли «Крылья Советов» бой 
«Зениту»? Любая команда «Зениту» 
дает бой, никто же не сдается 
просто так. Важно, как «Крылья» 
построят игру, но главное - как 
будет играть «Зенит». Наверное, 
сейчас у них накопилась злость, 
которую они могут выместить на 
«Крыльях». Ну а нестабильность 
результатов самарского клуба, 
думаю, связана с тем, что у них 
еще не отлажена командная игра, 
да и уровень мастерства пока не 
позволяет играть все время на 
победу.

КСТАТИ
Главным арбитром матча 
«Крылья Советов» - «Зе-
нит»  назначен москвич 
Сергей Карасев. Его по-
мощниками будут Антон 
Кобзев и Ринат Деушев - 
оба также из Москвы.  
При судействе Карасева 
«Крылья» сыграли восемь 
матчей в чемпионатах 
России. В трех самарцы 
победили, дважды играли 
вничью, трижды уступали, 
в том числе питерцам в 
апреле 2011 года. «Зе-
нит» с 2008 года провел 
при судействе Карасева 
девять матчей, в которых 
шесть раз побеждал и 
трижды играл вничью. 

Премьер-лига. 9-й тур
22 сентября. Самара. Стадион «Металлург». 18.00

«Крылья Советов» - «Зенит» (Санкт-Петербург)

ЗАВТРА
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кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Будильник» Герцена.  
8. Сочинение на ходу. 9. «Релаксация» по-русски. 
10. Танец «ножки вверх». 14. Синоним клумбы.  
15. Музыкальное произведение на темы народных 
песен. 16. Ударная сторона винтовки. 20. «То ли 
Большая, то ли Малая» мерещилась Илье Лагутен-
ко. 21. Синьор из сказки про Чиполлино. 22. Нена-
туральные ткани. 23. У грузин - мацони, у узбеков 

- катык, а как этот напиток назвали турки, 
а вслед за ними вся Европа и Россия? 24. 
Видимые контуры предмета. 30. Колючий цветок. 
31. Праздник и конкурс одновременно. 32. Наклон 
насыпи. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Палатка семейки кочевников. 
2. Водяной ... для защиты банкноты от подделки.  
3. Верхний слой почвы. 4. Тонкая полоса суши 
в море. 5. Широкая аллея на городской улице.  
6. То, что остается сверх нужного. 7. Класс машин, 
устройств. 10. Шест для доставки ведер от колодца 
к дому. 11. Лучшая защита. 12. Проходной документ 
в бассейн. 13. Воинское подразделение. 16. Дынное 
дерево. 17. Оседлый иностранец. 18. Ведущее по-
ложение. 19. Всякие глупости на уме. 25. Мастер 
изложения басен. 26. Войско на Руси. 27. Плод для 
вкусного варенья. 28. Месяц, названный по имени 
Цезаря. 29. Жалоба с претензией. 

Ответы на кроссворд от 20 сентября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Упадок. 9. Франт. 10. Озимь. 11. 
Бросок. 12. Ступа. 15. Свояк. 18. Лоджия. 19. Удаль. 20. 
Поход. 21. Фитиль. 22. Нутро. 24. Лаз. 26. Наивность. 
27. Кокос. 30. Вуз. 33. Ядро. 34. Рефлектор. 35. Вар. 37. 
Бар. 39. Блокбастер. 40. Овощ. 41. Акт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грот. 2. Сноп. 4. Передатчик. 5. 
Дисциплина. 6. Кокс. 7. Шило. 8. Вьюк. 12. Спутник. 13. 
Участок. 14. Альфонс. 16. Взор. 17. Ягода. 23. Осадка. 
24. Львов. 25. Зазор. 28. Одеяло. 29. Облако. 31. Склад. 
32. Почта. 36. Азот. 37. Бра. 38. Рот. 

последняя страница

Александр ПОКРОВСКИЙ, 
писатель

Поговорим о ЖКХ? Погово-
рим, тем более что о ЖКХ не 

говорит только ленивый. И потом 
- это же касается всех. Каждый 
месяц в квитанции видишь что-то 
новое, вот только это новое всегда 
почему-то не в пользу потребите-
ля. Сначала о качестве.

Качество предоставления ус-
луг ЖКХ в России зачастую хуже, 
чем качество строительства дорог, 
и в известной пословице пора, на-
верное, заменить дороги на ЖКХ. 
А быть может, оставить дороги, 
но добавить ЖКХ - «В России три 
проблемы - дураки, ЖКХ и доро-
ги». 

И все-таки как же эти пробле-
мы решаются, скажем, в Швеции?

В Швеции за всем этим сле-
дит государство, и «шведский со-
циализм» обеспечивает высокий 
уровень услуг ЖКХ. А оплата за 
них практически такая же, как и в 
России - по цене мы уже выровня-
лись, а скоро и перегоним.

Так все же как обстоит дело 
там, в Швеции, насчет ЖКХ?

Там оно действует под строгим 
контролем местных муниципали-
тетов. 

Сам глава муниципалитета - 
должность выборная, ответствен-

ная перед избирателями, которые 
могут поменять главу в любой мо-
мент, и потом это дело не денеж-
ное, но почетное, а шведы очень 
любят почет, уважение сограждан. 
Там глава муниципалитета - это 
родственник всего своего района. 
Его все знают, узнают, с ним здо-
роваются, и он ни от кого не пря-
чется, совершенно не охраняется 
и всегда готов выслушать любо-
го. Такая уж у него должность, и 
во всем этом есть история - есть 
история района, и там отмечено: 
при каком главе и что сделано - 
никто не забыт. 

А как это все обстоит, скажем, 
в США? 

Точно так же все обстоит и в 
США.

С главой муниципалитета в 
США может поговорить о жизни 
и встретиться любой. Да что там 
глава муниципалитета? С губерна-
тором может встретиться любой.

Хотите увидеть Шварценег-
гера - вот вам Шварценеггер.  А 
иначе и быть не может, потому что 
он избран народом и народ с него 
вправе спрашивать.

А помогают народу спраши-
вать с власти СМИ. Тут уж никак и 
никому не отвертеться - эти влезут 
везде и найдут все что угодно. Да и 
как не найти - все же на виду.

Вот поэтому за ЖКХ контроль 
очень жесткий. Норму прибыли 
им устанавливают и драть лишние 
деньги с людей не позволяют. На-
род жалуется, жалобы рассматри-
вают - никто отписками не зани-
мается. 

Не устраивает качество - ме-
няется управляющая компания 
сразу.  

А уж с фасадами домов, подва-
лами и крышами тут разобрались 
давно.

И нет в Швеции сосулек. Не 
висят они, грозясь стянуть с дома 
крышу.

Почему? Потому что все давно 
уже устроено в этом мире. Оста-
ется только взять и скопировать 
- и то, как они строят дороги и как 
осушают подвалы, и как ремон-
тируют крыши, фасады, как со-
храняют исторические ценности, 
в которых главное - память чело-
веческая. И в этой памяти главы 
муниципалитетов хотят остаться 
навсегда. В благообразном виде.

Так что секрет успеха очень 
прост.    

мысли вслух

ни рожденияД
21 сентября
Четверикова Олеся Владимировна, заместитель руководителя де-
партамента управления имуществом г.о. Самара.

ТеАТр
«ЛЕДИ МАКБЕТ» (трагедия)
Театр драмы, 18:00

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

«ИСКУСИТЕЛЬ»  
(комедия)
Филармония, 19:00

кино
«СОЛЬ ЗЕМЛИ» (фестиваль 
документального кино)
«Художественный»

«ОСОБО ОПАСНЫ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ОРДА» (исторический)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ХОРОШО БЫТЬ  
ТИХОНЕЙ» (драма)

«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Пять 
звезд»

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

«СКАЗКА. ЕСТЬ» (семейный)
«Каро Фильм», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

вЫсТАвки
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА 
ОСОБНЯКА КЛОДТА»
Детская картинная галерея, 
23 августа - 30 сентября

«ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА  
САМАРЫ»
Литературный музей,  
6 сентября - 6 октября

ВЫСТАВКА НИКАСА 
САФРОНОВА
Музей им. Алабина,  
4 сентября - 14 октября

АФиША нА ПяТниЦу, 21 сенТряБря
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Кадастровым инженером Тупицыной Ната-
льей Николаевной, квалификационный аттестат  
№63-12-505, почтовый адрес:443099, г. Сама-
ра, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, 
комн. 23, контактные телефоны:(846)310-51-10, 
8-927-716-72-02, адрес электронной почты: nat-
ka_t1976@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, без кадастрового номера, расположенного по 
адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Красно-
армейская, д. 1, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка (S-197 м2).

Заказчиками работ являются: гр. Гусенко Олег 
Георгиевич, гр. Саргсян Юлия Владимировна, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Буянова, д. 92, кв. 4,  
конт. тел.: 8-937-202-04-10; 990-77-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, 
д.138/15а, комн. 23,  22 октября 2012 года  
в 11 часов  30  минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, вы-
разить свои возражения и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ можно 
по тому же адресу в срок до 22 октября 2012 г.

Смежные земельные участки с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельные участки, расположен-
ные и граничащие с д.1 по ул. Красноармейской, 
Ленинского района, г. Самары по северу, востоку, 
югу, западу.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка


