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ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Ирина СОЛОВЬЕВА

Завершена реконструкция бульвара
по ул. Челюскинцев
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Платим разным «пластиком»
СЕРГЕЙ
БАЗАРЕВИЧ

АКТУАЛЬНО

главный
тренер БК
«Красные Крылья»:

ЕВРОТУРНИР

О ПОБЕДЕ В МАТЧЕ
КУБКА ВЫЗОВА
- Доволен только тем, что
победили. Но не качеством
игры. Совершили много ошибок.
Возможно, недооценили
соперника. Удачные стартовые
две минуты плохо повлияли на
нас. Игроки подумали, что разрыв
только будет расти. Надеюсь,
что в следующих матчах сыграем
лучше.
стр. 16

В городском транспорте можно будет рассчитаться
и транспортной, и банковской картами
Вера ЗОРИНА

С

овсем скоро проезд в коммерческих
автобусах, как и в муниципальных,
можно будет оплатить транспортной
картой. А это, как известно, немного
дешевле, чем наличными. Перевозчики уже начали оснащать машины соответствующим оборудованием. Правда,
этот процесс не быстрый и не дешевый.
Переход на новую систему обслуживания
транспортные предприятия производят
за свой счет.
- В ноябре начинается установка программного обеспечения на автобусы
частных перевозчиков, работающих на
подряде у муниципального предприятия
«Пассажиравтотранс», - рассказал «СГ»
руководитель городского департамента

транспорта Дмитрий Полулях. - В ближайшее время горожане смогут использовать транспортную карту абсолютно на
всех маршрутах. Нами проведена большая работа, и перевозчики к этим переменам готовы.
Таким образом, теперь передвигаться по Самаре с транспортной картой в
кармане будет выгодно не только пассажирам муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев. Перевозчики тоже
не останутся в накладе. После введения
транспортной карты доходы этих предприятий вырастут минимум на 10%. Об
этом свидетельствует опыт городов, уже
внедривших такую систему оплаты, настр. 2
пример Казани.

На заседании комитета по образованию и науке Думы г.о. Самара обсуждали параметры городского бюджета в части образования на 2013
год.
Депутаты прежде всего отметили, что
сокращен общий объем финансирования
отрасли на 2,7%. Однако, как пояснила
заместитель руководителя департамента образования Самары Наталия Кудрявцева, были увеличены расходы на
целевые программы, оплату труда работникам образования и снижены траты на
административный аппарат. По ее словам, в связи с увеличением с 1 сентября
на 10% оплаты труда педагогам дошкольных учреждений и с 1 октября - на 50%
их медработникам требуются большие
средства, поэтому бюджета на все нужды
не хватает. Депутатов успокоил присутствующий на заседании первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов:
требуемые 145 млн рублей уже найдены
в бюджете города, только не учтены в
представленном проекте.
Председатель комитета Анатолий
Гриднев после одобрения документа депутатами обобщил сказанное выступавшими:
стр.
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ПЯТНИЦА

SGPRESS.RU СООБЩАЕТ
ВНИМАНИЕ, КАРАНТИН!

На территории Советского
района Самары специалисты при
отлове бродячих собак у двух особей диагностировали бешенство.
В связи с этим со 2 ноября в Советском районе введен карантин
по бешенству.
Департамент благоустройства
и экологии просит владельцев домашних животных внимательно
выгуливать своих питомцев и не
отпускать с поводка.

ДЕТСКАЯ ПРЕМЬЕРА

Сегодня в Самаре в 12 часов в
Центре детского творчества медико-технического лицея (ул. Больничная, 1) начнется спектакль
театра «Витражи», в котором
примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья.
Постановка «Тайна волшебного
пера, или Необычные приключения в обычной лесной школе»
рассчитана на зрителей младшего
школьного возраста.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО ЗАРПЛАТЕ

В Самаре организована работа «горячей линии» по сбору
сообщений о коммерческих и некоммерческих организациях, нарушающих трудовое законодательство
в части выплаты заработной платы.
Телефон «горячей линии» установлен в департаменте по вопросам
общественной безопасности и контролю администрации г.о. Самара.
Граждане, имеющие сведения об
организациях, которые выплачивают зарплату несвоевременно,
выдают ее «в конвертах» или не
оформляют официально трудовые
отношения с работниками, могут
позвонить по телефону +7 (846)
337-51-15 и сообщить об этом.
«Горячая линия» работает с понедельника по пятницу, с 8:30 до 17:30.

ОБРАЗОВАНИЕ

БЮДЖЕТ
РЕАЛЬНЫЙ
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На добрую память всем!
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ирина ИСАЕВА
стр.1

Н

аконец-то любимый горожанами бульвар на ул. Челюскинцев, по которому
многие самарцы любят прогуливаться к Ладье на набережную, принял вполне респектабельный вид.
- Отличный ремонт! Давно нужно было
навести тут порядок, - поделился с «СГ» пенсионер Владимир Хоменко. - Здесь и иногородние гуляют, к Волге спускаются, и мы
любим посидеть. Теперь у нас тут красота!
На пешеходной зоне уложили тротуарную
плитку и бордюрный камень, установили новые фонари в виде больших белых шаров,
привели в порядок газоны. Появились здесь
и удобные скамейки. С аллей убрали незаконные ларьки... Реконструкцию бульвара
приурочили к 100-летию со дня рождения
одного из выдающихся советских нефтяников Виктора Муравленко, который работал и
в нашей области. В центре пешеходной зоны
появился гранитный памятный знак в честь
юбиляра, выполненный в виде раскрытой
книги. Бульвар благоустроила компания «Самаранефтегаз» за счет собственных средств.
А на днях здесь прошло торжественное
его открытие. В церемонии приняли участие глава Самары Дмитрий Азаров, генеральный директор ОАО «Самаранефтегаз»
Сергей Петров и депутат Государственной
Думы, сын Виктора Муравленко - Сергей.
- Это уникальный проект для нашего города, когда социально ответственный бизнес
вышел с такой инициативой - увековечить
память великого человека, благоустроить

этот бульвар и подарить его жителям. Очень
рассчитываю, что этому примеру последуют
и другие предприятия и бизнесмены города,
- отметил мэр.
Дмитрий Азаров подчеркнул: Виктор
Иванович Муравленко был уникальным по
своей работоспособности и ответственности
человеком, всегда использовал творческие
подходы в управлении. Он и сегодня пример
для многих профессионалов отрасли.
- Когда в прошлом году планировали отметить столетие со дня рождения Виктора
Ивановича, сразу решили отремонтировать
эту пешеходную зону, - сообщил Сергей Петров. - Надеюсь, жители города будут бережно относиться к бульвару. Как говорится, на
добрую память!

- Этот памятный знак не только дань уважения Виктору Ивановичу, но и десяткам,
сотням, тысячам людей, боровшихся вместе с
ним за девонскую самарскую нефть, - заявил
Сергей Муравленко. - Многие из них отдали
этой борьбе свое здоровье, некоторые - даже
жизни. Говорят, звездным часом моего отца
была Тюмень. Но я могу твердо сказать: Звезду Героя Социалистического Труда он заслужил за работу на Самарской земле. Хочу выразить огромную благодарность руководству
города, района, компании «Самаранефтегаз»
- всем, кто устроил этот праздник.
После торжественной части на бульваре
звучали всеми любимые песни, а народ еще
долго фотографировался на фоне памятного
знака и возлагал к нему цветы.

Платим разным «пластиком»
АКТУАЛЬНО

В городском транспорте можно будет рассчитаться
и транспортной, и банковской картами
Вера ЗОРИНА
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К тому же нас ждет еще
один приятный сюрприз. Скоро
платить за проезд в общественном транспорте можно будет не только транспортной, но и обычной банковской картой.
Тестирование оборудования планируют
завершить на этой неделе. Если все пройдет удачно, в ближайшее время его начнут устанавливать.
- Достигнута договоренность с одним из банков о реализации зарплатного
проекта с транспортным приложением, уточнил Дмитрий Полулях. - Думаю, 10
ноября выйдет первая партия таких карт.

стр.1

- Уменьшение бюджета не смертельное.
Есть сокращение по ряду позиций, зато есть рост по другим.
Но надо смотреть на вещи реалистично. Мы живем в городе, где на
образование и так предусмотрен
самый большой бюджет - более
пяти млрд рублей. Поэтому нам
грех жаловаться. При этом мы
рассчитываем еще на региональный, федеральный бюджеты и с
оптимизмом смотрим в будущее.
Хотя проблем, конечно, в отрасли
много.
Кстати, о многих из них также говорилось на заседании. Это
строительство и ремонт школ,
детсадов, детских оздоровительных центров, создание условий
для обучения в обычных школах
детей с ограниченными возможностями, новые дорогостоящие
медосмотры педагогов, создание
условий для занятий спортом и
т.д. Как отмечают представители
ведомственных департаментов,
работа по каждому из этих вопросов ведется.
Впрочем, не обошлось и без
острых моментов. Так, депутат
городской Думы Татьяна Братчикова сильно возмутилась по
поводу того, что на ближайший
год не предусмотрено достаточно средств на ремонт бассейна
в школе № 108. На это Виктор
Кудряшов ответил, что пока еще
не готова проектно-сметная документация по этому объекту.

9 ноября 2012 года

Руководитель департамента транспорта подчеркнул: все перемены регламентируются Федеральным законом
№ 210. Основная цель преобразований
- равнодоступность услуг для всех граждан. Новая система оплаты открытая,
принять участие в ней может любой
банк. Более того, эта система привязана
и к универсальной электронной карте,
которую россияне смогут получить с 1
января 2013 года по желанию, а с 1 января 2014 года - в обязательном порядке. В
общем, вариантов оплаты проезда скоро
будет много - выбирайте любой!

Динамика со знаком плюс
СЛУЖБА «01»

Спасатели отчитались о пожарной ситуации в регионе

Илья ДМИТРИЕВ

В

чера и.о. начальника ГУ МЧС России по
Самарской области Вадим Пучко рассказал о пожарной обстановке на территории
региона, проведении профилактики и организации совместной работы с общественными организациями по соблюдению правил
пожарной безопасности.
За 10 месяцев этого года в губернии произошло более 2,7 тыс. пожаров, в которых
погибло 177 человек. Среди основных причин по-прежнему: неосторожное обращение
с огнем, нарушение правил эксплуатации
электроприборов, поджоги. Более 70% пожаров происходит в жилом секторе. Кстати,
по словам Вадима Пучко, в этом году наметилась положительная динамика по снижению
числа пожаров.
Однако сейчас идет самый сложный, с

точки зрения пожарной обстановки, период.
С наступлением осенних холодов самарцы
чаще начинают пользоваться отопительными приборами. Нарушения правил их эксплуатации и вызванные этим возгорания
только за последние 12 дней унесли более
десятка жизней.
Как правило, люди гибнут из-за использования неисправных отопительных приборов,
печей и плохой электропроводки. По словам
экспертов, горожане, живущие в частном секторе, часто не учитывают мощности внутридомовых сетей, отчего и происходят короткие
замыкания. Очень часто при пожарах гибнут
пьяные люди, которые просто не в состоянии
выйти из дома на улицу во время пожара.
Для профилактики пожарной ситуации
ГУ МЧС России по Самарской области не-

редко стало прибегать к помощи населения и
общественных организаций. Во время прессконференции, например, между ГУ МЧС России по Самарской области и Общероссийской
общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России»
было подписано соглашение о совместной
работе по материалам дел об административных правонарушениях. В том числе и по нарушениям пожарной безопасности.
Председатель регионального отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«Опора России» Лариса Ермоленко отметила, что одним из главнейших критериев качества услуг, оказываемых малым и средним
бизнесом, является как раз безопасность населения.

ПОДРОБНОСТИ
ПЯТНИЦА

9 ноября 2012 года
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Ларькам потушат свет
РЕШЕНИЕ

Мэрия и электросетевые
компании будут бороться
с незаконными киосками вместе

Г

ородская администрация продолжает активную борьбу с незаконной торговлей. За два года с улиц
Самары вывезли более 2700 самовольно установленных киосков, из
них около 450 - пивные.
- Все нецивилизованные формы
торговли должны уйти из нашего
города, - заявил глава Самары Дмитрий Азаров.
Вчера в ходе очередного рейда
ликвидировано еще несколько несанкционированных киосков. Так,
на ул. Советской Армии около дома
№ 107 вывезли незаконный ларек. В
девять утра у киоска с большой табличкой «Пиво» собрались жители
окрестных домов и радовались, что
нарушителя спокойствия наконецто отправят на штраф-стоянку.
- От этого ларька нам всем одно
беспокойство, - поделилась с «СГ»
жительница дома № 115 по ул. Советской Армии София Сулейманова. - Вокруг постоянно собирались пьяные и наркоманы. Шумели,
оставляли после себя шприцы и бутылки. А мимо ходили дети и смотрели на это безобразие! Мы устали
наблюдать все это из окон.
Пока спецтехника готовилась к
вывозу пивнушки, хозяева киоска
под осуждающими взглядами жителей выносили из него телевизор,
холодильник и тару для пива.
- Этот киоск портил нам жизнь
почти два года, - отметила пред-

седатель местного ТОСа «Дружба»
Светлана Кобзева. - Жаловались
мы на него регулярно. К счастью,
в Самаре сейчас активно борются с
этой пивной напастью.
Вместе с жителями за демонтажом наблюдали руководитель
городского департамента потребительского рынка и услуг Вадим
Кирпичников и глава Советского
района Владимир Пархоменко.
- В своей работе особый упор мы
делаем на пивные киоски, тем более
что жалоб от жителей города, как
правило, очень много, - подчеркнул
Кирпичников. - Сегодня наша главная задача - изменение менталитета
предпринимателей, которые наживаются на слабостях населения.
Важно, что городская администрация достигла соглашения о
совместной борьбе с нецивилизованной торговлей с областным министерством имущественных отношений. Объекты, установленные по
договорам с региональными властями, но имеющие непрезентабельный вид, ненадлежащее санитарное
состояние, тоже будут убирать с
улиц Самары.
Кроме шума и грязи несанкционированные торговые точки приносят горожанам и другие проблемы.
Дело в том, что многие ларьки приплачивают электрикам и без разрешения подключаются к городским
электросетям через окрестные дома.
Так, пивнушку у дома № 107 по ул.
Советской Армии несколько раз от-

ФАКТ
интересный

9 ноября 1891 года «Самарская Газета» писала: «Самарский мещанин Макар Стрелков, несмотря
на то, что по семейному положению имел право на
льготу 2-го разряда (у него старуха-мать и маленький
брат), пожелал охотой (добровольно) идти на службу в
предстоящий рекрутский набор без вынутия жребия
(представители крестьянского и мещанского сословий призывались не поголовно, а по жребию). Стрелков грамотный, а потому и полагает, что при условиях
теперешней воинской службы он скорее пробьет себе
дорогу».
9 ноября 1902 года собрание членов Самарского общества велосипедистов объявило о самоликвидации. Мотивировалось это тем, что «езда на
велосипедах уже вошла в обычай и прекратилось поступление членских взносов». В то же время первая
официально зарегистрированная спортивная команда Самары занималась именно велогонками, что положило начало славной традиции.
9 ноября 1907 года завершилось строительство театра-цирка «Олимп» на пересечении улиц Саратовской и Москательной (Фрунзе и Льва Толстого).
Здесь выступали многие известные артисты, в том
числе Федор Шаляпин. Здесь Валериан Куйбышев
объявил об установлении в Самаре советской власти.
Изображение театра-цирка, ставшего уже куйбышевской филармонией, попало даже на обертки наших фирменных конфет. В конце 70-х годов прошлого
века началась реконструкция обветшавшего здания.
Фактически оно было построено заново, но архитекторы сохранили его общий облик и многие первоначальные декоративные элементы. Кстати, в процессе
реконструкции были обнаружены два ведра(!) с медалями за участие в Русско-японской войне 19041905 годов.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

ключали от электроснабжения. Соседа с такой же вывеской «Пиво»
еще не вывезли, но свет ему уже отрубили, поэтому теперь он не работает.
Вчера первый заместитель главы
Самары Юрий Ример провел совещание с электросетевыми компаниями и полицейскими. На встрече
договорились активизировать работу по отключению незаконных киосков от электроэнергии.
- Потребление электроэнергии
без оплаты такое же воровство, как
и любое другое, - подчеркнул Юрий
Ример. - Представители УВД должны фиксировать такие случаи.
Например, у «Горэлектросетей»
есть список из 187 объектов, которым перекрывали электричество не
два и не три, а много раз.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Яна ЕМЕЛИНА

Жизнь после пожара
СИТУАЦИЯ

Дом № 128 по ул. Ново-Вокзальной продолжат
восстанавливать
Алена СЕМЕНОВА

Н

а днях глава Самары Дмитрий
Азаров провел очередной прием
граждан. К мэру обратились жители
дома № 128 по ул. Ново-Вокзальной
с просьбой завершить восстановление
их жилья после пожара. Напомним,
трагедия здесь произошла 6 мая прошлого года. Тогда в дыме и огне погибло пять человек.
Три жительницы пожаловались
мэру: ремонт здания выполнен, но не
в полном объеме.
- На верхних этажах протекает
крыша, - рассказала Ида Милякова. В квартире № 65 качается пол. Газовая
труба, идущая от первого до второго
подъезда, провисла. Нас это беспокоит! Бывает, в подъездах пахнет газом...
Дмитрий Азаров обратился к руководителю городского департамента
ЖКХ Вячеславу Тимошину и потребовал отчитаться перед людьми.
- В этом здании произошла траге-

дия, погибли люди. Все в доме должно
быть сделано идеально. Отремонтировано, покрашено, - подчеркнул мэр. Вы слышите меня, идеально!
Тимошин признался, что упустил
из виду квартиру № 65, но обязательно возьмет этот вопрос под контроль.
Разберется чиновник и с протечками.
Не откладывая проблему в долгий
ящик, Дмитрий Азаров прямо на приеме позвонил в компанию «СВГК» и
попросил как можно быстрее решить
вопрос с газовой трубой.
Еще жителей волновало: заменят
ли в доме лифты? Тимошин ответил
утвердительно.
- Только чтобы лифты были новые!
- уточнила Милякова.
Милякова поблагодарила Тимошина за то, что отремонтировали отмостку и восстановили козырьки на
подъездах. А вот бордюр около дома
не сделан до сих пор... Тимошин заверил: на следующей неделе привезут
материалы и исправят этот недочет.

Пользуясь случаем, Милякова поделилась с Азаровым еще одной проблемой. Детскую площадку рядом с
домом облюбовали... бомжи и пьяницы. Натаскав старый хлам, они обустроили здесь себе общественный туалет, места для отдыха.
Глава Самары обратился к главе
Промышленного района Алексею
Керсову:
- Неужели трудно один раз вызвать
наряд полиции и отправить нарушителей порядка на денек в отделение?
При этом объяснить: если они еще раз
здесь появятся, в следующий раз их
заберут уже на 15 суток. Думаю, это
отобьет охоту вести себя подобным
образом.
Азаров подчеркнул: двор дома по
ул. Ново-Вокзальной, 128 включат в
программу «Двор, в котором мы живем». А вопрос установки дорожного
знака, запрещающего сквозное движение в районе дома, по просьбам жителей проработают с ГИБДД.

ЖКХ
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ОТКЛЮЧАТ ИЛИ НЕ ОТКЛЮЧАТ?

СИТУАЦИЯ

Управляющие
компании
задолжали
за воду более
300 млн рублей
Егор ЗОТОВ
ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС) начало свою работу в областном центре 1 июля текущего года. За
четыре месяца компания оказала услуги
водоснабжения и водоотведения на сумму 1 млрд 328 млн 273 тыс. рублей. А вот
потребители не спешат расплачиваться с
предприятием за полученные услуги. На
сегодня их долги составляют 513 млн 562
тыс. рублей. Больше всего задолжали абоненты, относящиеся к группе «население»,
- управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, физические лица. Они должны СКС 413 млн
рублей. В частности, управляющие компании на 1 ноября задолжали более 323
млн рублей, жители частного сектора города - 17,7 млн рублей. Среди УК главные
неплательщики - ООО «УК «Васко», ЗАО
«ПЖРТ Промышленного района», ЗАО
«ПТС-Сервис», ООО «ПЖРП 11» и ООО
«Приволжский ПЖРТ».
Отметим, что жители Самары, проживающие в домах, обслуживаемых управляющими организациями, в основном
оплачивают потребленные услуги добросовестно. Но вот управляющие организации перечисляют деньги поставщику с
опозданием, хотя согласно постановлению
Правительства РФ средства, полученные
от потребителей, должны перечисляться
не позже следующего дня.

ОТКУДА ДОЛГИ

Долги появились в том числе из-за
того, что УК, ТСЖ и ЖСК не предоставляют необходимых сведений для начислений, которые бы устроили обе стороны.
Например, управляющие организации
обязаны предоставлять поставщикам информацию по количеству жителей, проживающих в обслуживаемых ими домах.
Оплата начисляется по нормативам по-

Не плюй
в колодец...
требления за каждого проживающего. Но
при перезаключении договоров с ООО
«Самарские коммунальные системы» у
некоторых УК стали… исчезать люди. Скажем, по данным, предоставленным ООО
«Приволжский ПЖРТ» и ООО «Приволжское ПЖРП», за два с половиной года - с
января 2010 по июнь 2012 года - из района, который обслуживается этими компаниями, «исчезли» 20 338 человек. Причем
никаких документов, подтверждающих
таинственное «исчезновение» потребителей, ни та, ни другая УК не предоставляет.
В связи с этим СКС начисляет оплату по
предыдущим данным.
Еще один момент. УК, ТСЖ и ЖСК
обязаны предоставлять данные о приборах учета, установленных в домах. СКС
должно провести перерасчет. Но данные
предоставляются со скрипом - в настоящее

время они имеются только по 214 домам и
411 помещениям города. А ведь в расчете
по приборам учета заинтересованы жильцы, поскольку так они платят меньше, нежели по нормативам. Но заинтересованы
ли в этом УК - неизвестно.
К тому же управляющие организации
обязаны предоставлять информацию о
жилых и нежилых площадях в обслуживаемых ими домах. С 1 октября расчет
коммунальных платежей должен производиться (и указываться в квитанциях) с
разделением на внутриквартирное потребление и общедомовые нужды. Но данные
предоставили только четыре управляющие
компании (ЗАО «ПТС-Сервис», ООО УК
«Коммунальник», ООО УК «Вертикаль»
и ОАО «Самараспецстрой») и 127 ТСЖ и
ЖСК. Они касаются 18,2% от общего количества домов.

Что делать со злостными неплательщиками - вопрос не из легких. Перекрыть им
кран невозможно. В отличие от электричества или газа водоснабжение относится
к жизненно важной коммерческой услуге.
Вырубить свет и отключить газ законодательство позволяет. А вот отключить от
воды жильцов, которые за нее не платят,
практически нереально.
- Вовремя оплаченные услуги - это обязательное условие качественного технического обслуживания сетей водоснабжения
и водоотведения, - пояснил заместитель
директора по сбытовой деятельности ООО
«Самарские коммунальные системы» Виктор Григорьев. - Без этого невозможно
обеспечить бесперебойную работу сложнейшего хозяйства и тем более думать о его
развитии. А именно этого - безаварийной
работы и повышения качества обслуживания - ждут от нас жители Самары.
Остается только один выход - идти в
суд. В настоящее время для взыскания долгов СКС подало 40 судебных исков к нерадивым потребителям на общую сумму 102
млн рублей.

НЕСЛОВООХОТЛИВЫЕ УК

В самих управляющих компаниях ситуацию практически не комментируют.
В ЗАО «ПТС-Сервис», сославшись на
плохую слышимость, попросили перезвонить еще раз, однако дальнейшие попытки
связаться с УК оказались безуспешными:
на том конце либо не брали трубку, либо
было занято.
Заместитель генерального директора
ООО «Приволжский ПЖРТ» Александр
Холин отказался от телефонного разговора под диктофонную запись.
В ООО «УК «Васко» ответили, что не
могут соединить с руководством в связи с
его отсутствием на рабочем месте.
Собеседник «Самарской Газеты» в одной из управляющих компаний, пожелавший остаться неизвестным, пояснил, что
долги этой УК связаны в первую очередь
с разночтением данных по количеству жителей, проживающих в домах, которые она
обслуживает. К тому же, по его словам, в
отношениях с СКС наметились положительные тенденции и в ближайшее время
долги будут погашены после заключения
соответствующего договора.
По всей видимости, управляющие компании решили взять паузу и посмотреть,
как СКС себя поведет дальше.

СУД ДА ДЕЛО

Оскорбления на квитанциях

Писала своим жильцам председатель одного из самарских ТСЖ
Аркадий СОЛАРЕВ

Ч

то такое квитанция на оплату коммунальных услуг, которая ежемесячно выставляется
жителям? Правильно: финансовый документ. Но иногда обратная сторона такого документа
используется для размещения
рекламы или какой-нибудь иной
информации. И в этом, в принципе, нет ничего плохого. Однако председатель самарского
ТСЖ «Янтарь» Ольга Супонева, по мнению некоторых жителей ее подшефного дома, превратила обороты квитанций в
место сведения каких-то личных
счетов. Особенно это касается
тех жильцов, кто задавал председателю очень неудобные вопросы о ее деятельности, а тем более
публично осмеливался высказывать свое мнение.
Поначалу в оборотных обращениях не назывались конкретные фамилии, дело ограничивалось весьма прозрачными
заявлениями типа «кое-кто у нас

порой». Но потом все же перешли к конкретике. Причем весьма
оскорбительной. В итоге людей
довели до того, что минувшей
весной жильцы нескольких десятков квартир написали Супоневой письмо, в котором выразили резкое возмущение ее к
ним отношением.
В письме, в частности, было
сказано, что своими «литературными опусами» председатель правления ТСЖ наносит
личностные оскорбления и как
должностное лицо должна нести за это ответственность перед
жильцами. Но для начала хотя
бы публично принести извинения.
Никаких извинений, разумеется, не последовало. И тогда одна из тех, в чей адрес больше всего было вылито помоев,
включая обвинения даже в психическом нездоровье, сотрудник
«ЦСКБ-Прогресс», заслуженный
работник космической промыш-

ленности РФ, член ревизионной
комиссии ТСЖ «Янтарь» Рина
Залялова обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства
и деловой репутации.
Рассмотрение этого иска затянулось на четыре месяца. Основная причина задержки была
в том, что суд Октябрьского
района Самары назначил лингвистическую экспертизу разнообразных заявлений Ольги
Супоневой о Рине Заляловой в
ФБУ «Самарская лаборатория
судебной экспертизы». Думается, нет необходимости делать
конкретный пересказ экспертного заключения, так как в этом
случае придется повторить все те
гадости, которые и стали предметом иска.
В результате суд удовлетворил иск лишь частично, поскольку он не признал авторство
Ольги Супоневой во многих
оскорбительных характеристиках Рины Заляловой, размещен-

ных на обратной стороне платежек и в объявлениях о работе
ТСЖ, так как под ними не было
ее подписи. Но тем не менее констатировал, что оскорбления
чести и достоинства и нанесение ущерба деловой репутации
все-таки имеют место. И решил,
что «янтарная леди», как зовут
Супоневу многие жильцы дома,
обязана опровергнуть некоторые сведения о Заляловой, распространенные ею. Причем тем
же способом: на платежках и
объявлениях.
А вот размер компенсации
морального вреда суд «с учетом
принципов разумности и справедливости» посчитал законным
определить всего в три тысячи
рублей - в десять раз меньше
исковых требований. Но такова
уж практика российских судов,
редкий из которых осмеливается
принять решение о нормальной
компенсации морального вреда,
хотя бы отдаленно напоминаю-

щей ту, что по таким же искам
назначают суды цивилизованных стран.
Тем не менее справедливость
все-таки
восторжествовала,
пусть и частично.
Кстати сказать, «янтарная
леди» в этом году проигрывает
уже второй суд. За отказ выполнить предписание прокурора
Октябрьского района об устранении нарушений Жилищного
кодекса РФ и предоставление
прокуратуре искаженных и недостоверных сведений о работе
ТСЖ мировой судья оштрафовал
ее на две тысячи рублей. Ольга Супонева опротестовала это
решение. Но Федеральный суд
Октябрьского района отклонил
ее протест и оставил в силе решение мирового судьи.
А два проигранных суда за
один год, пусть и по гражданскоадминистративным делам, это
уже серьезный предупредительный звонок.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
ПЯТНИЦА
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Прожить на прожиточный
Такое задание получил
корреспондент «СГ». И прожил. Неделю
Светлана ВНУКОВА
Вообще я и без экспериментов прижимиста. Семья не вписывается в мою модель мира.
Я - семье на десерт манник: стакан крупы, стакан кефира,
1 яйцо, 6 ложек сахара, чайная ложка (без горки) соды и на
40 минут в духовку. А семья демонстративно встает из-за стола, идет в супермаркет и покупает «Наполеон».
Я - семье котлетки из сердца с морковью и лекцию про то,
как мало мяса в колбасе и как много там консервантов и усилителей вкуса. А семья слушает, поглядывая на меня родниковыми глазами, а ест сосиски. Купит в том же супермаркете,
сварит и ест.
У семьи - девиз: «Пусть Абрамович экономит на желудке».
В результате основную часть совместно заработанного спускаем в унитаз. И никакой возможности выполнить редакционное задание.

И

вдруг семья говорит: «Не
приду. Долго. Неделю». И я
понимаю: час пробил. И, проводив семью, беру большую сумку
на маленьких колесиках и отправляюсь в магазин.
Нет, вру. Сначала залезла в
Интернет и определилась с суммой, на которую предстоит существовать без семьи. Нашла три
цифры. Работающие - 7127 руб.
Пенсионеры - 5184 руб. Дети 6272 руб. Это величина прожиточного минимума. Это на месяц.
И это 2-й квартал 2012-го.
Я уже год как пенсионерка.
Но работаю. На что в итоге жить?
Подумала-подумала и взяла за исходник прожиточный для «пенсов». Уж экспериментировать, так
экспериментировать!
Итак, 5184 рубля. Делим на
четыре - 1296. Таков бюджет недели. В доме, конечно, были койкакие запасы. Но я их родне вывезла. Для чистоты эксперимента.
Ну и пошла затариваться.
Затариться решила на все семь
дней. В магазине эконом-класса.
Можно было на оптовый сгонять.
Но в магазине по утрам пенсионерам скидка. Три процента. И,
как показывает опыт предыдущей
жизни, то на то и выходит.
Иду вдоль прилавков и размышляю о принципе, на основе
которого буду делать покупки.
Принцип получается такой: делать покупки, не выходя за рамки
обозначенной
правительством
суммы, но с минимальными потерями для здоровья.
Соль и сахар. Ну, конечно же,
яд. Но я еще не достигла той степени совершенства, чтоб уж совсем без ядов. И кладу в тележку
и соль - 7.60. И сахар - 28.60. Беру
десяток яиц - 29.70. Три головки
чеснока - 7.50. Картофелин 21
штуку - 17.16. Капусту (2.824 кг 25.13). Семь маленьких головок
лука - 2.47. Яблоки, самые дешевые, семь штук на 35.20. Покупаю свеклу (6.12), сушеный укроп

(12.30). Пакет перца молотого
(21.20). Лаврушку - 6.00. Перехожу к крупам. Прямо у носа - рис
пропаренный, гречка обжаренная, пшено промытое. Упаковка - глаз не оторвать. Вес от 400
граммов. Цена от 40 руб. Ниже товар без наворотов. Но тем и полезнее. И приемлемая цена. Гречка - 27.20. Перловка - 20.20. Горох
- 20. 50. Все по 800 г. «Геркулес»,
400 г - 14. 80. Беру, что ниже.
Молочка. Для себя каши варю
на воде - вычитала, что на воде
здоровее. Так что молоко не беру,
хочу взять кефир. В пакетах нет.
Беру в бутылке. 2,5% жирность.
Срок годности ограничен днями,
а значит, минимум консервантов.
Но в пакетах был бы дешевле. А
так 0.93 литра - 36.40.
Творога не обнаружила - один
творожный продукт. Взяла сыр.
Конечно, роскошь. Но в нашем
возрасте без кальция никак - все
на фиг ломается. 224 г. Но вывесил на 52.15, зараза. Взяла масла
пачку - 48 руб. Сметана - 46.60.
Не дешево. Но понемногу же буду
класть. Чайная ложечка масла в
кашку, столовая сметанки в салатик. Надолго хватит. Взяла,
конечно, и подсолнечного. Витамин Е. Чтоб не было морщин на
лице. 65.90. Из мяса взяла курицу. 123.48. Чай. Глаз пал на пакетированный. Зеленый. Написано
«высший сорт». Стоит, правда,
для высшего подозрительно дешево. 25.90. Помялась, но таки
взяла. Семечек взяла 100 г. Жареных, в качестве лакомства - 21. 30.
Крахмал -13.90. Вдруг буду чегонибудь печь. Добавлю для пышности. Соды взяла пищевой. 500
г - 17.20. Взяла и горчичного порошка. 27 рублей. С одной стороны - пищевые добавки. С другой
- универсальные средства гигиены, косметологии и медицины.
Горчицей, например, голову хорошо мыть. Содой пилинг делать.
От изжоги помогает. Антисептик.
И горчица, и сода отлично чистят

посуду. А уж как после соды блестит плитка! И зубы можно содой.
Но тут решила поддержать отечественного производителя и купила российскую пасту. 32.40. Здоровый такой тюбик. 15 процентов
пасты в подарок. И разорилась на
«Комет» - 123.90. То есть и унитаз
можно содой отчистить. Но «Кометом» экономнее. И опять же,
15 процентов «Комета» - презент.
Ну как пишут на упаковке. А где
«Комет», там и хозяйственные
перчатки. 16.60. Мыло детское
- 11 рэ. Бумага туалетная - 3.60.
Порошок для стирки - 22.40.
Касса насчитала 993.31. Скидка 29 руб. Итого - 964.31. И у меня
остается... 332.69!
ПОНЕДЕЛЬНИК
Утро. Отварила стакан овсяных хлопьев. Заправила маслом.
Гигантская порция! Но осилила:
медленные углеводы - надолго
должно хватить. Ну и пользы до
черта! Чай говенненький. Чашки
не допила. Помчалась на интервью.
Домой вернулась под вечер
- человек оказался разговорчивым, дорога длинная, ну и пробки. Но овсянка сделала свое дело
- под ложечкой не сосало. Ужин. В
ужин слопала сыр - лень возиться
с готовкой. 100 г. И тоже неудача
- затхлый какой-то. Чай пила без
сахара - с сахаром вообще полный
отврат. Почему не купила хлеба?
А я его не ем. Вот как показало центральное ТВ ужастик про
дрожжи-убийцы, так я с хлебом и
завязала. Хотя, признаюсь, хочется порой отравиться корочкой.
Но у меня железная воля.
Впрочем, в описываемый понедельник проявила слабость.
Решила заполировать неудачный
сыр горсткой семечек - остановиться не смогла. Семечки оказались на диво. И очень мне было
не по себе. И дело не в том, что
100 г семечек - это 578 ккал, избавить от которых могут либо
шесть часов энергичного секса,
либо шесть часов не менее энергичной езды на велосипеде. А в
том, что надо было работать над
интервью. А я сидела и грызла. В
результате спать легла около двух
ночи - «расшифровывала» разговор, схрумкав в процессе три
яблока. А хотела ведь на неделю
растянуть!
ВТОРНИК
Снова - овсянка. Но теперь
полстакана. И поставила варить

курицу. И уже в 12 сильно захотелось чего-нибудь куснуть. Выпила, как рекомендуют диетологи,
воды. Куснуть не расхотелось.
Съела половину цыплячьей грудки и гору капустного салата на
постном масле. Но в три опять
потянуло к холодильнику. Доела, морщась, сыр. В шесть умяла
вторую половину грудки. С такой
же горой салата. И к девяти поняла, что без сладкого никак. Я ж
весь день текст сочиняла. Сочиняю мозгом, а он, мозг, хоть и составляет 2% от массы тела, жрет
20% энергии. В обычном состоянии. А при стрессе еще больше.
А писанина для меня это еще тот
стресс!
Напекла, короче, из остатков
овсянки печенюшек (хлопья,
масло подсолнечное, сахар) и все
девять штук слопала. С полбутылкой кефира.
СРЕДА
Варю рис на обед. И ужин.
Два стакана. С куриными ножками съем. Еще есть бульон. Салат
будет двух видов - капустный и
свекольный. А завтракаю яйцами. Двумя. И звоню, чтоб договориться о вычитке интервью. У
«фигуранта» нет компьютера, и
ему надо распечатку текста везти.
Обсуждаем время встречи - обнаруживаю, что кончаются деньги на телефоне. К счастью, есть
опция «отложенный платеж».
Откладываю до окончания эксперимента. С Интернетом поступаю таким же образом. И отстегиваю 16 рублей за распечатку,
потому что в редакцию (распечатать) не поспеваю. Хорошо хоть
езжу по социальной карте. Стоит
270. И можно мильон пересадок
сделать. Если, конечно, транспорт муниципальный.
ЧЕТВЕРГ
Завтракаю свекольными котлетками. В обед доедаю курицу с
рисом. Ужинаю перловкой. Солдаты обзывают ее поролоном,
а между тем одна из самых полезных каш. И был у меня в этот
день еще и второй ужин. Большая такая бадья салата - капуста
в сметане. Опять жор напал. И
опять из-за стресса. Четверг - это
1 ноября, и значит, надо менять
картридж в водоочистителе (350
р.) и продлять социальную карту (270 р. ). А еще и за квартиру
квиток принесли - 2.216. Думала,
думала - решила с картриджем и
картой разобраться по оконча-

нии эксперимента. А за квартиру
вообще не я плачу, а семья.
ПЯТНИЦА
В пятницу у меня, кроме прочего, баня. Пойду в субботу придется выложить 170 рэ. А по
будням пенсионер может за 70
попариться. Веника нет. Потею
так. Утром доела рис в виде запеканки. Дальше ем гречку. В обед
с рубленым яйцом и жареным луком, в ужин ем гречку в остатках
кефира.
СУББОТА
В субботу - внуки. Описываю
внукам предлагаемые обстоятельства. Покупаем полкило творога (70 рэ), занимаем у соседки
стакан муки - готовим лакомку.
Остатки сливочного масла перетираем с мукой, содой и сахаром.
Творог соединяем с яйцом, сахаром и крахмалом. Выкладываем
слоями: тесто, творог, оставшиеся яблоки, опять тесто. 20 минут и... Я, конечно, понимаю, что
кальций + железо - польза на ветер, но... Очень вкусно!
Едем кататься на роликах.
Младший бесплатно, я - по социальной карте, за старшего отдаю
18 рублей. Уговаривают зайти в
игрушечный. Приглядеться, прицениться. Соглашаюсь - рождения скоро и у одного, и у другого.
Останавливаемся у какой-то
фигни со спичечный коробок
и совершенно непонятным мне
назначением. 500 рублей! Дети
пытаются объяснить, как этим
играть. Я говорю, что все равно
- разврат. Смотрю ценники других, с позволения сказать, игрушек. Прожиточный минимум!
Причем месячный. Начинаю
вслух возмущаться. Дети говорят, что веду я себя неприлично.
Во искупление вины предлагаю
купить что-нибудь на кассе. Там
- самое дешевое. Покупают пуговицы, которые оказываются
леденцами. Пуговицы - ерунда,
но стоят 37 рублей. После леденцов - жажда. Покупаем два стакана газировки. Минус 20 рэ. Едем
домой - минус 18. Внуки звонят
родителям и просят забрать их,
потому что бабушка в эксперименте. Ужинаю в одиночестве.
Картошкой.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Доедаю лакомку и подвожу
итоги. Жива. Не отощала. Съедено из купленного не все. И в
кошельке рублей полтораста. Но
как-то невесело...
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Доверять
и проверять
Время привыкать к дистанционным покупкам
Данила ТЕЛЕГИН

П

о некоторым прогнозам, через два-три года половина
населения земного шара так или
иначе будет иметь дело с интернет-коммерцией. В России рынок удаленной торговли растет,
однако его доля в объеме оборота ритейла, по данным аналитической компании Euromonitor,
пока составляет около четырех
процентов. Учитывая общемировую тенденцию (6,4 процента),
это значит, что настоящий бум у
нас еще не случился. Едва ли не
главным фактором, препятствующим развитию, является недоверие потребителя к непривычным
способам покупок. Самое время
разобраться, насколько эта настороженность оправданна, откуда
берется и что с ней делать.

БОЛЬШОЕ НА РАССТОЯНИИ

Удаленная торговля существует не только в Интернете.
Согласно одному из возможных
определений, это любой вид
торговли без личного контакта
между продавцом и потребителем. Продажа через сайты, каталоги, телемагазины, почту и через
автоматы («вендинг») - все это
«дистанционка». Более того, так
называемые прямые продажи
тоже относятся к ней, поскольку
происходят вне магазинов, хотя
контакт с продавцом или посредником происходит.
Правда, все определения и
термины в этой области устарели и не учитывают современных
реалий. В 2011 году началось
реформирование стандарта, что
подразумевает уточнение всех
базовых понятий, окончательная
версия его будет принята в 2014
году. Пока же о развитии рынка
удаленной торговли можно судить только с поправкой на отсутствие единой информационной
базы. Однозначно можно сказать
лишь, что он становится больше
(например, по данным аналитической компании Euromonitor

International, оборот удаленной
торговли увеличился втрое за период 2006-2011) и пик развития
впереди.
- Грядущие перемены будут
иметь лавинообразный характер.
Об этом говорят все эксперты,
занимающиеся прогнозированием, - рассказывает председатель
комитета по развитию потребительского рынка ТПП РФ Александр Борисов. - И если перемены в социальном плане трудно
предсказать, то все, что касается
мобильности людей, расширения
потребительского выбора, увеличения спектра потребностей, это все будет только увеличиваться и развиваться.
Председатель Национальной
ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов предполагает возможность вообще
отменить все налоги на «дистанционку» и получить через
три года рынок в шесть-семь раз
больше нынешнего. В любом случае потребителю пора бы начать
разбираться в этих тонкостях и
справляться с предубеждениями.
Самара, как почти всякий город
категории «500 тысяч плюс», относится к тем, где удаленная торговля развивается сравнительно
активно. О фактическом положении дел рассказывает Антон
Прасковьин, владелец магазина
подарков и предметов домашнего
обихода.
- Пока сайт нашего магазина
чаще выполняет роль виртуальной витрины. То есть люди в Сети
знакомятся с товарами, а потом

приезжают. Наверное, в скором
будущем ситуация изменится и
потребитель привыкнет покупать
полностью через Интернет. Тут
следует ориентироваться на то,
что происходит в более крупных
городах - в Москве и Петербурге,
- и брать запас в три-пять лет, поскольку до нас тренды доходят с
некоторым опозданием.

ИЗДАЛЕКА - ДОЛГО

На сайте moydom-samara.ru
можно познакомиться с «одной
из известнейших гостиниц России», которая располагается на
территории парка им.Гагарина и
одновременно по адресу проспект
Ленина, 21 (где ракета и музей
«Самара космическая»). Здание,
по информации сайта, «довольно
помпезно», а интерьер «наполнен духом роскоши и истории».
Для жителя Самары очевидно,
что повод для недоверия есть, но
кто объяснит иногородним? Как
удостовериться в подобных случаях, что имеешь дело с добросовестным поставщиком товаров и
услуг?
Члены подкомитета по удаленной торговле при ТПП РФ в
целом сходятся на том, что нужны правила, реально усложняющие жизнь «серым» участникам
рынка, не мешающие «белым» и
устраивающие покупателя. И они
даже есть. Но, опять же, их невозможно доформулировать без актуальной информационной базы.
Пока надежной системой отношений может похвастаться
только сфера прямых продаж.

- Сегодня в прямых продажах крупные компании, занимающие наибольшие доли рынка
(Oriflame, Avon, Amway - 67%
рынка), работают по очень жестким правилам, - рассказывает
председатель подкомитета ТПП
по удаленной торговле и генеральный директор ООО «Амвэй» Ричард Стивенс. - Во-первых, компании представляют известные
бренды, уже завоевавшие доверие
в других странах, и отвечают за
качество продукции. Во-вторых,
несмотря на то что товары бытовой химии и косметики согласно
российскому
законодательству
обмену и возврату не подлежат,
у наших покупателей есть возможность вернуть товар, если он
не подошел по каким-либо параметрам. В-третьих, отношения
между покупателем и продавцом
в прямых продажах строятся на
основе доверия: покупатель знаком с продавцом и доверяет ему,
а продавец лично заинтересован
в том, чтобы оправдать ожидания
своего клиента.
Рынок
интернет-торговли,
между тем, в России находится
на ранних стадиях жизненного
цикла. На 10 интернет-магазинов
приходится менее 10 процентов
рынка, и пока имеет место «высокая вариативность практик», то
есть организован процесс везде
по-разному. Потребитель пока в
основном вынужден сам набивать
шишки, выбирая достойнейших,
да ориентироваться на «сарафанное радио».
- На российский рынок интер-
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нет-торговли огромное влияние
оказывают западные игроки, которые уже сегодня гарантируют
высокий уровень сервиса, в том
числе и возможность возврата
товара за счет продавца, быструю
реакцию на возможные претензии, - продолжает Стивенс. - Чтобы быть конкурентоспособными,
российские компании должны
ориентироваться на опыт международной торговли и стремиться
обеспечить достойный уровень
сервиса. Процесс консолидации
крупных игроков и выработки
профессиональных стандартов
уже начался, но до реально ощутимых потребителем результатов
на рынке интернет-торговли еще
далеко.
Довольно надежным способом судить о добросовестности
удаленного магазина является
платежная система, с которой он
работает. Хорошо знаком с процессом создания таковых руководитель самарской компании
iDecide Антон Катков.
- Если интернет-магазин пользуется одной из двух популярных
в России систем, Payonline или
Robokassa, у потребителя мало
поводов сомневаться. Они настолько надежны, что даже деньги можно вернуть, если что-то
пойдет не так. С другой стороны,
если магазин потратился на разработку собственной системы, это
повод для подозрений. Особенно
когда он торгует какими-нибудь
чупа-чупсами. Если же вы имеете
дело с торговцами в соцсетях, то
доверять, конечно, можно только хорошим знакомым, которые
своим голосом подтвердят добросовестность продавца. Большое
количество «лайков» и отзывов
еще не говорит о надежности.
Возможно, самая дружелюбная к потребителю система - международная PayPal. По ее правилам потребитель, недовольный
посылкой, может вернуть деньги
в течение 45 дней. Но есть проблема: по нормативам Почты
России доставка занимает от двух
недель до двух месяцев. Так что
все магазины и сервисы, чья работа завязана на PayPal (включая,
например, крупнейший аукцион
eBay), крайне неохотно связываются с Россией.
- Мы являемся одним из ключевых элементов в этом деле, и,
наверное, далеко не все сделали,
чтобы потребителю было удобно, - признается руководитель
дирекции почтовых услуг Почты
России Александр Тимофеев.
- Но сейчас удаленная торговля
становится для нас локомотивом,
целая программа развития заложена под нее.
В Самарской области Почта России действительно начала меняться. Например, в нашей
губернии с 1 октября в пробном
режиме действует услуга доставок
посылок на дом - если приживется, этот опыт будет распространен
на всю страну. В других регионах
проходят испытание на востребованность такие услуги, как smsинформирование и автоматическая выдача посылок.
Обо всех улучшениях можно
было узнать, например, в день
открытия обновленного Главпочтамта на Ленинградской. Но пока
это дело будущего, и потребитель
вынужден учитывать свойство
интернет-рынка, который Тимофеев сформулировал в словах
«заплати, а если не подошло твои проблемы».
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Желание подзаработать привело
украинскую пенсионерку в
профессиональные… попрошайки

Баба Светапутешественница,
или «До чего же
в Самаре люди добрые!»
Наталья БЕЛОВА

Б

аба Света обрадовалась нам
как родным. А увидев, что
мы с тортом, - бросилась
обниматься. Здесь, в отделении
социальных коек горбольницы
№ 3, ей не дают скучать волонтеры из самарского отделения
общественной
организации
«Старость в радость». Пару недель назад отметили ее 70-летие.
Пришли с подарками, гитарой,
песни пели, плюшками угощали.
Светлана Яковлевна с нежностью обнимает подаренную
мягкую игрушку: «Вот, с собой
на Украину заберу!» И сейчас, в
ожидании депортации в родной
Донецк, вспоминая свой дом
с фруктовым садом, она, к сожалению, очень немного может
рассказать о Самаре, в которой
обитает уже десятый месяц.
- Эх, - вздыхает, - Черное
море бачила, Двину Западную,
озеро Балхаш бачила, а Волгу так и не бачила...»

ТРОПОЙ НЕЛЕГАЛЬНЫХ
МИГРАНТОВ...

Мы привыкли, что на заработки в Россию, особенно в
Москву, отправляются все больше «гарные» украинские парни
и дивчины. Себя, а также всех
своих попутчиц в этом мигрант-

ском вояже на Восток, Светлана
называет «жинками», причем в
эту возрастную категорию входят дамы лет так от сорока и до
бесконечности... Что подвигло
немолодую уже женщину, практически бабушку, отправиться в
такое рискованное путешествие?
Возможно, глубоко внутри нашей собеседницы прячется и
некая авантюрная жилка, но
больше, конечно, сыграли роль
жизненные обстоятельства.
а последние пять лет Светлана Яковлевна схоронила
своего второго мужа Толика, которого она шутя называла
Тольятти, дочь Иришку и последним - совсем еще молодого парня
- сына Женю. «После их смерти я
как чумовая была», - вспоминает
баба Света. Да и похороны, что в
России, что на Украине, - дело не
только скорбное, но и дорогое.
Поэтому к концу прошлого года
долгов у нашей путешественницы набралось на восемь тысяч
гривен (1 гривна = примерно 3, 8
руб.). Она отдавала в погашение
свою пенсию, а параллельно все
время искала возможность подзаработать.
Поэтому когда к ней на вокзале (к куме в Мариуполь собралась) подошли две «жинки»
и, разговорившись, предложили: «Хочешь заробить? Давай

З

СПРАВКА «СГ»
В России исторически сложилось убеждение, что «нищему подать - Богу подать!» В то время как в странах Запада,
особенно протестантских, оно было поставлено вне закона и
жестоко преследовалось, паперти русских храмов были заполнены людьми с протянутой рукой, по деревням ходили
реальные и мнимые погорельцы. На протяжении нескольких веков арестантов выводили из тюрем, и они собирали
себе на пропитание, обращаясь к прохожим. Даже в середине 19-го столетия во время конвоирования преступников на
каторгу впереди них совершенно официально несли ящик
для сборов податей, и народ считал своим долгом перед Богом материально поддержать этих оступившихся людей.
Единственным и кратковременным периодом гонений на
нищенство можно назвать эпоху Петра Первого. Но, столкнувшись с ментальностью русского народа и православными традициями, эта политика быстро сошла на нет.
Даже публицисты 18-го века считали, что «благодаря щедрым подачам народилось на Руси то нищенство, которое
практикуется теперь как прибыльное ремесло людьми, видимо, совершенно здоровыми и молодыми».

до нас», - то Светлана недолго
думала. Даже не забрав из дома
документы, отправилась с ними
в это, как оказалось, долгое путешествие.
К вечеру доехали до города
Краматорска Донецкой области,
переночевали, потом на автобусе, забрав еще двоих «девчат» из
Днепропетровска, добрались до
Луганска. Границу переходили
нелегально, пешком, небольшими группками. Пограничников
они почему-то не заинтересовали... Видимо, проводники были
опытными. Следующим их пунктом назначения оказался наш
волжский город.

АХ,
САМАРА-ГОРОДОК!

На вокзале прибывшие украинские «трудовые резервы»
разобрали будущие работодатели. Нашу героиню с двумя
«дивчинами» повезли на улицу
Юбилейную в «хорошую хату»
на третьем этаже типовой высотки. Здесь с многочисленными
родственниками - старая мать,
сын, муж, брат с женой и двумя маленькими детьми - жила
ее «хозяйка» - молдаванка. Попутчиц быстро отправили еще
куда-то, а бабу Свету поселили в
маленькой комнате, где уже три
года обитала и приносила ежедневный доход безногая квартирантка Наталья. Она и стала на
ближайшие месяцы соратницей
по попрошайническому бизнесу
нашей путешественницы. Очень
скоро их одели в рванье и отправили на заработки. Первым рабочим местом оказался подземный переход в районе площади
им. Кирова.
озяйка выдала скамеечку,
жестяную банку и велела
«жалиться», а попросту
говоря, попрошайничать. «Да вы
что, - возмутилась баба Света, - я
разве цыганка! Я работать привыкла». Поэтому жалиться бабушка не стала, сидела молча, задвинув банку подальше под ноги,
и плакала от стыда. За малый доход получала нагоняй от хозяйки,
но в устной форме, а вот безногую
Наталью молдаванка частенько и
поколачивала...

Х

Постепенно прибыль у бабы
Светы пошла в гору, хотя никаких усилий для этого она не прилагала. Просто люди ее почемуто очень жалели, особенно
щедрыми ей казались мужчины.
Когда один из них в первый раз
кинул в банку пятисотенную бумажку, она сначала даже не поняла - за что?
апомнился ей и женский
день - Восьмое марта. Посадили ее тогда на улице,
настроение было как всегда безнадежно-тоскливое от стыда и
безысходности. Вдруг останавливается автомобиль, выходит
мужик и сует в руки кулек: там
тройка алых гвоздик, поздравительная открытка, оранжевый
апельсин и десять долларов! Понятно, что зеленую бумажку тут
же вырвала из рук надзирающая
за «сотрудницами» молдаванка
да еще окрысилась: «Фальшивые, наверное?»
Но больше всех жаль Светлане другого, как всегда прибранного хозяйкой, подарка. Как-то
молодой человек бросил ей на
колени набор - пять маленьких
куколок, а потом вернулся и подарил ей еще и Библию...
...За день накапливалось до
полутора-двух тысяч рублей,
но все до копеечки забирала
«работодательница». У самих
«рабынь» не хватило бы даже
мелочи на проезд в транспорте.
Кормили их один раз в день, вечером, правда, хорошо, сытно.

З

ПОБЕГ
НА ВОЛЮ...

Очень скоро у Светланы сложились теплые отношения с
«дивчинами» - продавцами из
ларьков в переходе. Те жалели ее,
водили бесплатно в туалет и советовали обратиться в полицию.
Но баба Света боялась. Увидев,
что у подопечной завязываются нестандартные отношения с
продавцами, хозяйка поспешила
перевести «сотрудниц» на новое
место. Им оказались окрестности мегамаркета «Ашан». Этот
торговый бренд она запомнит
надолго. Как-то, улучив момент,
когда ее оставили без присмотра,
кинулась к прохожему: «Милень-

кий, скажи, как доехать до площади Кирова?» Она решила, если
кто и поможет - так это ее «дивчины» из подземного перехода.
далее Светлана Яковлевна не уставала удивляться
доброте и отзывчивости
горожан. Кондукторша в троллейбусе не взяла денег за проезд
(нет - так нет!), девчонки-продавщицы обрадовались - «Давай,
беги в полицию!». Народ на улице
показал, где ближайшее отделение правоохранителей, а один парень, узнав цель ее похода, еще и
денег сунул - пригодится!
В отделении полиции и паспортном столе, куда ее тут же
препроводили, к ней отнеслись
тоже с удивительным для нелегальной мигрантки сочувствием.
Напоили лимонадом (жаркий
август на дворе), сердобольные
сотрудницы (вот ожидаете вы
такого от паспортисток?) тут же
съестной паек ей организовали - тортики, фрукты. И вот эта
«сказка», по мнению бабы Светы, продолжается и по нынешний
день. И это несмотря на то, что в
приюте, куда ее сначала отправили на время восстановления документов, у нее очень скоро украли все наличные деньги. Зато в
больничном отделении, где она
находится уже больше месяца,
медперсонал тоже проникся ее
историей. И одежду ей из дома
принесли, а «красивый мальчик»
- волонтер из организации «Старость в радость» удобную обувь
подарил, день рождения вон как
весело отпраздновали!
Сегодня Светлана Яковлевна дожидается, пока ей оформят
все необходимые документы для
депортации на родину, в Донецк.
Соскучилась. Дом там у нее, свекруха. Яблоки в саду. А от этого
путешествия у отчаянной бабушки, по-видимому, останутся
весьма двойственные впечатления: страшного унижения и бессилия, с которыми столкнулась
маленькая украинская женщина,
и поразительной отзывчивости
наших земляков. «До чего же у
вас люди добрые!» - на прощание
скажет она.
Р.S. На основании показаний
Светланы Т. заведено уголовное
дело.

А
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АВТОКРЕДИТЫ

Прогнозы банкиров по поводу
спада рынка автомобильного
кредитования, данные в начале
этого года, не оправдались.
Рост в этом сегменте удивил
даже банкиров. И повышение
ставок не испугало желающих
купить транспортное средство
Татьяна БОРИСОВА

Вопреки сценарию
Р

ынок кредитования в прошлом году
развивался в благоприятном ключе.
Банки наращивали кредитные портфели,
постепенно понижая ставки по кредитам и
смягчая требования к потенциальным заемщикам. Однако осенью 2011 произошел
перелом в ситуации с ликвидностью, и
процентные ставки пошли вверх - в среднем на 1-2 пункта. И уже тогда некоторые
аналитики, в частности ИФК «Солид»,
прогнозировали рост ставок, по крайней
мере в двойном объеме. Одной из основных причин называли отмену программ
субсидий банкам по льготному автокредитованию в 2012 году.
Основные тенденции развития рынка в
текущем году тоже не внушали оптимизма,
т.к. определялись макроэкономикой и динамикой стоимости привлечения ресурсов
банков. А здесь с прошлого года царит неопределенность: нестабильности финансово-валютного рынка, пессимистические
прогнозы отдельных экспертов о второй
волне глобального кризиса, проблемы Евросоюза, дефицит бюджета США.
Естественно, что в начале года эксперты и аналитики в один голос заявили
о возможности стагнации этого сектора
кредитования. Но вот неожиданность:
как подсчитали в Frank Research Group, по
итогам первого полугодия было выдано
автокредитов на 735 млрд рублей. Это на
63 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2011 года. И этот факт вдвойне удивителен в связи с тем, что с начала
года большинство банков повысили ставки на 1-3% годовых. Сегодня они варьируются на уровне 12-19% годовых в зависимости от срока, первоначального взноса и,
конечно, политики банка. Чем же взамен
низких ставок банки в этом году привлекают клиентов?

ОБОДРЯЮЩИЙ ТОЛЧОК

На самом деле ситуации с ростом рынка не такая уж и фантастическая. Дело в
том, что даже уверенный рост 2011 года
не поднял объем автокредитов до докри-

зисного уровня. Авторынок тоже растет. И
банкирам пришлось искать пути развития.
Первым толчком для поиска стала та
самая отмена госпрограммы субсидирования ставок по автокредитам. Многие
игроки рынка опасались, что отсутствие
этого драйвера приведет к спаду. Программа предоставляла бюджетные средства множеству банков по всей стране,
а ее популярность постоянно росла: по
данным Минпромторга, в 2009 году выдача льготных автокредитов составила
71,6 тысячи, в 2010 году - 165,7 тысячи
и 263 тысячи - в прошлом году. Однако
в связи с ее отменой наметились две тенденции. Во-первых, повышение ставок
кредитования на отечественные автомобили привело к тому, что часть потребителей поменяла свои предпочтения в сторону иномарок, чем подстегнула спрос
на соответствующие кредитные предложения. Во-вторых, ожидая спада, банки
увеличили число совместных программ с
автопроизводителями и дилерами и сделали условия более интересными. Как
правило, в рамках таких программ банки предлагают пониженную процентную
ставку, а производители и автодилеры
предоставляют дополнительные скидки.
Получается, что часть процентных расходов компенсируется за счет предоставления скидки на стоимость автомобиля.
А самим продавцам машин такое сотрудничество тоже очень выгодно, поскольку
дает возможность регулировать продажи определенных марок и моделей. Подобные программы сегодня есть у всех
крупных банков. Например, Сбербанк
сотрудничает с Audi, Volkswagen, Skoda,
Hyundai, Opel, Chevrolet, Mitsubishi, KIA,
Subaru, LADA, UAZ, FIAT и SsangYong,
ГАЗ, Haima, Lifan,Chan. Райффайзенбанк предлагает совместные программы с такими автопроизводителями, как
Chevrolet, Opel, «Вольво Кар Россия»,
Hyundai, Suzuki, Cadillac, GM-Avtovaz с
генеральным дистрибьютором Mitsubishi
Motors в России. В Русфинанс Банке су-

ществуют специальные программы на
авто марок Audi, Volkswagen, Skoda,
Hyundai, Mitsubishi, KIA, LADA, UAZ,
FIAT и SsangYong, ГАЗ, UZ-Daewoo, а также «Крайслер», Джип и «Додж».

РАБОТАЮТ ПО УПРОЩЕНКЕ

Еще одна тенденция этого года - либерализация условий кредитования. Но она,
естественно, имеет двойное дно: риски
движения в сторону упрощения для заемщика компенсируются дополнительным
ростом ставок.
Очень активно внедряется практика
отказа от требований по обязательному
страхованию купленного в кредит автотранспорта. С одной стороны, отсутствие
необходимости покупать КАСКО воспринимается клиентом как сокращение издержек. Но суть в том, что, отказываясь
от страхования, клиент автоматически
увеличивает стоимость кредита. Так, в
том же Балтинвестбанке ставка кредита со
страхованием КАСКО стартует от 14,5%
годовых в рублях, без страхования отсчет
начинается с 16,5 %. В Росбанке разница
может составить аж - 5,5 %.
Почти все банки предлагают те или
иные варианты экспресс-кредитов на
автомобили: по двум документам, без
подтверждения дохода и занятости. Его
можно оформить прямо в автосалоне-партнере. Однако надо быть готовым к тому,
что ставки в этом случае будут отличаться
уже на 7-10 % годовых. В целях экономии
лучше все-таки оформить классический
автомобильный кредит, который потребует нескольких визитов в банк и предъявления достаточно большого пакета документов.
Сегодня уже тренд и кредит без первоначального взноса. Такие кредиты предлагают Балтинвестбанк, Алтайэнергобанк,
Газпромбанк и другие. Так, в Газпромбанке процентная ставка по данному виду
кредита в рублях составит 11,5-14,5% годовых, в долларах - 9,5-10,5%. В Балтинвестбанке - от 14,5 % годовых в рублях и

от 11,5 % годовых в валюте в зависимости
от других условий кредита.

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД

Некоторые банки радуют клиентов и
нестандартными предложениями.
Например, buy-back, то есть кредит
с обратным выкупом автомобиля. Раньше банков, его предлагающих, было - на
пальцах одной руки перечесть. Теперь
такой вид кредита предлагают Газпромбанк, Райффайзен, ЮниКредитБанк. Суть
предложения в том, что выплата большей
части тела кредита (около 50%) откладывается на заключительный платеж; при
этом дилер обязуется выкупить у клиента
автомобиль обратно по зафиксированной
в момент подписания договора цене, так
что у клиента появляется возможность
полностью погасить кредит.
В Абсолют Банке предлагают приобрести в кредит находящиеся в залоге у банка
автомобили и спецтехнику. В числе дополнительных преимуществ называются:
низкая процентная ставка (11 % годовых
в рублях) и низкий риск - транспорт уже
проверен на юридическую чистоту.
Начали банки предлагать в связке с автокредитом и так называемые карты помощи
на дорогах. Покупая такую карту, заемщик
страхует себя, а заодно и предмет залога, от
непредвиденных ситуаций в будущем - например, если внезапно понадобится эвакуация или другая техническая помощь.
Минимизировать ежемесячные платежи поможет и увеличение срока кредитования. Сегодня многие организации увеличили порог до семи лет. Такие кредиты
можно найти в ВТБ24, Нордеа Банке, Балтинвестбанке и многих других.
В целом же к концу года банкиры оценивают ситуацию как имеющую предпосылки к росту. Оптимизм внушает и конец
года - традиционное время для продажи
подержанных авто и акций автосалонов
по продаже автомобилей уходящего года.
Так что на рыноке автокредитования стагнации ждать не приходится.

ДОХОДНОЕ МЕСТО
ПЯТНИЦА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей Гончаров:

«Между банком
и клиентом барьеров
быть не должно»
Эксклюзивное интервью
«Самарской Газете» дал Председатель
правления Первобанка Андрей Гончаров
Сергей ТАТАРЕНКОВ
- Год назад Вы стали Председателем правления банка. Вы
наметили для себя несколько
приоритетных направлений:
реформирование операционных отделений, оптимизация
процессов управления, внедрение новых банковских технологий и многое другое. Можете
сегодня кратко оценить, что
удалось сделать, а что реализовать не получилось? И почему?
- Я считаю, что основную часть
из задуманного реализовать удалось. Мы ввели новый стандарт
наших офисов «без барьеров», в
которых есть комфортные клиентские зоны. За этот год мы открыли
три таких офиса в Самарской области, и столько же в других регионах.
Если говорить о новых технологиях, то мы сейчас полностью
меняем IT-платформу банка. Уже
сменили процессинг, внедрили новый карточный модуль, а до конца
года к этой новой платформе полностью приведем обслуживание
вкладов и кредитов. Все эти изменения позволяют клиентам совершать операции в личном кабинете
с сайта и пользоваться мобильным
банком. Несколько тысяч клиентов получили возможность использовать овердрафт по пластиковым картам. То есть, с точки
зрения карточного бизнеса, банк
стал «продвинутым» и его карточные продукты соответствуют продуктам лидеров рынка. Появились
новые банкоматы, через которые
можно оплачивать услуги и вносить денежные средства, на сайте
банка доступны приложения для
мобильных телефонов, до конца
этого года будет доступно приложение для устройств корпорации
Apple.
Оптимизация бизнес-процессов уже идет. Сейчас у нас централизовано решение по кредитованию, семь дней в неделю работают
службы, связанные с автокредитованием. Для одного года работы, я
считаю, изменения стали заметны
и с точки зрения бизнеса банка, и с
точки зрения его клиентов.
- Если не ошибаюсь, в мае
текущего года банк по основным финансовым показателям
вошел в первую сотню российских банков. К какой категории вы себя сегодня относите?
Можно ли назвать Первобанк
крупным банком?
- Банк уже несколько лет по
ряду показателей находится в пер-

вой сотне крупнейших банков. И
занимает там места с 40 до 80-го.
Для меня важно, что сегодня мы
на 26 месте в России по кредитованию малого и среднего бизнеса. У
нас рост в этом сегменте на 300%
за год. А кредитный портфель банка увеличился на 40%. Рост этот
идет во всех регионах нашего присутствия. Одна из важных задач,
которая предусмотрена стратегией
развития банка, это территориальное распределение бизнеса. Если
раньше исторически весь наш
бизнес был сосредоточен в этом
регионе, то сейчас он поделен примерно пополам между Самарской
областью и другими городами нашего присутствия. Это в том числе
позволяет диверсифицировать и
риски банка, и клиентскую базу.
- Если продолжать тему
рейтингов, то в этом году НРА
повысило банку рейтинг кредитоспособности до «АА-». Что
это дает?
- Это в первую очередь подтверждает надежность банка. Кроме того, рейтинг Национального
рейтингового агентства дает нам
возможность привлекать ресурсы
на рынке дешевле. Мы, конечно,
пользуемся рыночными возможностями и в октябре разместили
очередной облигационный займ
на 2 млрд рублей.
- От чего по вашему сегодня в первую очередь зависит
конкурентоспособность на банковском рынке? На что смотрят
клиенты? Известный бренд,
уставной капитал, доступность
банковских продуктов, быстрота принятия решений или на
что-то другое?
- Клиенты разные. Но все они,
конечно, смотрят на стабильность
банка с точки зрения неизменности акционеров. В нашем случае
этот вопрос ни у кого не вызывает
сомнений, потому что состав акционеров банка неизменен все эти
годы, он прозрачен и понятен для
рынка. Величина капитала банка
тоже важна, по этому показателю
мы также входим в сотню крупнейших банков.
Но главное конкурентное преимущество, на мой взгляд, обеспечивает быстрота принятия
решений для клиента, общая дружелюбность банка и простота
пользования его продуктами. Сейчас мы стараемся, например, сделать так, чтобы решение по автокредитам принималось в течение
нескольких часов. Мы ежедневно

проводим заседание кредитного
комитета по малому и среднему
бизнесу. Все это - та понятность
банка для клиента, которая важна,
и по которой он принимает решение: интересно ему с банком сотрудничать или нет. При том, что
во многих банках, как правило,
очень похожие продукты, но качество их продажи клиенту разное.
Конечно, важны финансовые условия. Наши условия продуктов,
и с точки зрения кредитов, и с точки зрения депозитов, рыночные.
Сейчас, например, мы привлекаем
вклады до 11% годовых, ставки по
кредитам тоже конкурентоспособные.
- Сегодня кредитный портфель банка составляет больше
29 млрд руб. Какова структура
этого портфеля? Что можете
сказать о его диверсификации?
В каком соотношении делятся
розница и корпоративные клиенты?
- Как я уже сказал, с точки
зрения территориальности, сейчас этот портфель разделен пополам между Самарской областью
и остальными регионами присутствия банка. С точки зрения
количества клиентов, он стал
значительно более диверсифицированным, то есть количество
клиентов увеличилось, поскольку
в других регионах мы в основном
кредитуем клиентов малого и среднего бизнеса. Исключение, наверное, составляют Москва и Петербург, где у банка достаточно много
крупных клиентов федерального
уровня. Из кредитного портфеля
сегодня примерно 3 млрд 200 млн
рублей выдано физическим лицам.
В дальнейшем доля кредитов, выданных физическим лицам, малому и среднему бизнесу, внутри кредитного портфеля будет расти.
- Все банки без исключения
сталкиваются с невозвратом
кредитов. Насколько эта проблема серьезна для вас? Как ее
можно решить?
- Проблема легко анализируется из публикуемой отчетности.
У нас есть сформированные в достаточном объеме резервы на возможные потери по ссудам - 8,3%
от совокупного кредитного портфеля банка. При этом общая сумма просроченной задолженности у
нас небольшая и составляет менее
3,5% от кредитного портфеля. И я
бы не сказал, что с ростом портфеля она увеличилась.
- Иногда за задолженность

заемщики рассчитываются с
банком какими-то своими материальными активами. Чаще
это объекты недвижимости, земельные участки. Какова дальнейшая судьба этих активов?
- Банк точно не должен заниматься управлением материальными активами - производствами, недвижимостью. Он должен
кредитовать. Но мы все живем в
одной стране и работаем на одном
рынке, поэтому, как и у других
банков, у нас есть несколько таких
объектов. Однако хочу обратить
ваше внимание, что их реализацией самостоятельно банк не занимается. Это делают уполномоченные
организации через аукционы.
- Что можете сказать о новых продуктах Первобанка?
Какими принципами руководствуетесь при их разработке?
Какие из последних считаете
наиболее интересными и удачными с коммерческой точки
зрения?
- Я уже немного рассказал о
наших нововведениях. Если говорить об отдельных продуктах - то
для клиентов корпоративного,
малого и среднего бизнеса в банке
появились продвинутые по своим
условиям овердрафты, кредиты
на приобретение недвижимости и
т.д. В ближайшее время частные
клиенты, наверняка, оценят новый вклад, с очень интересными
условиями, посмотреть их можно
на нашем промо-сайте www.vklad.
pervobank.ru.
- Расскажите о развитии
пластикового направления. Какие карты появились, в чем их
преимущество перед конкурентами? Как организуется защита
карт?
- В нашем банке уже есть несколько программ, когда клиенты, совершая покупку, получают
баллы или бонусы, которые могут
потратить на приобретение услуг
нашего партнера. Одна из них - с сетью фитнес-клубов «Зебра». Карта
банка будет являться не только
пропуском в этот клуб, но и иметь
предварительно одобренный кредит. Его сумма равна стоимости го-

дового клубного абонемента. Собственно, он этими деньгами может
спокойно пользоваться. Это один
из примеров, который показывает,
что внутри карты можно получить
много разных сервисов. Я считаю,
что за подобными проектами будущее. У нас также есть кобрендинговая программа с клубом «Крылья Советов». Болельщики клуба
могут получить такие карты в наших офисах. А половину доходов,
которые появляются у банка от их
использования, мы перечисляем
клубу, поддерживая его.
- Что можно сказать о расширении географии присутствия Первого объединенного
банка, развитии филиальной
сети?
- Мы работаем в 17 российских
городах. Я думаю, что оптимальный вариант иметь в этих городах один офис на 200 тысяч проживающих. В ближайшее время
мы планируем открыть около 10
подразделений банка в Челябинской области. 1 ноября в Самаре
открылся новый офис Первобанка на ул. Победы, 125. Возможно,
откроем еще несколько офисов в
Москве. В рознице три главных составляющих успеха: место, место и
место. Поэтому мы будем искать
удобные для клиентов места и открываться там.
- Насколько сегодня банк
доброжелателен к клиенту?
Что делается для того, чтобы
он был ближе и понятнее для
людей?
- Это целый комплекс мер. Начиная с того как выглядит офис и
как выглядят и ведут себя сотрудники банка в этом офисе. У нас есть
свое видение того, как должны выглядеть и вести себя сотрудники
банка, есть правила оформления
офиса, чтобы клиент в любом нашем отделении любого из городов
присутствия банка понимал, что он
в Первобанке. У нас действительно
нет барьеров - есть комфортные
клиентские зоны. Одним словом,
мы хотим, чтобы нашим клиентам
было интересно, понятно, удобно
и комфортно пользоваться продуктами и услугами Первобанка.
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НА ДОРОГАХ

ЖКХ

У частной кочегарки
свои законы?

Валентина Викторовна Ковалева, ул. Михаила Сорокина, д. 15:

- С отоплением у нас беда уже года три. С тех самых пор, как
котельную № 542 выкупил частный предприниматель. От этой котельной отапливается 13 домов. До сего времени жили с теплом. А у предпринимателя, естественно, главное - сэкономить ресурсы и собрать
хорошие деньги. Зимой наши батареи еле теплые. Сезон отопительный у нас с 1 ноября по 1 марта. А что на дворе холодно и снег лежит,
это уже не волнует коммерсантов. Этой же осенью тепло включили 27
октября только после большого скандала и жалобы жильцов на «горячую линию». Но батареи у нас как парное молоко. Лучшего и зимой
ждать не стоит. И жалобами во все инстанции мы ничего не добились.
Из города приходит распоряжение в районную администрацию разобраться. На том и заканчиваются наши хлопоты. От ЖЭУ-27 и УК ЗАО
«ПТС-Сервис» ни контроля, ни помощи. Решили мы тогда послать то
же самое письмо в прокуратуру Советского района. Пока греет только
надежда на принятие мер.

ДОСАДУЮ

Безбарьерный барьер

Зинаида Михайловна Шипунова, инвалид первой группы,
проспект Кирова, 301, кв. 8:
- В Самаре вводят «Безбарьерную среду». Почти все
медучреждения города уже соорудили пандусы, для того чтобы
инвалиды на колясках могли попасть на прием к врачам. А вот
поликлиника № 6 такого не имеет. Хорошее медучреждение, но
не для нас. Главный врач говорит,
что и деньги есть, но очень высокое крыльцо у поликлиники, что
мешает построить пандус. Просили небольшой автобус с подъемником, чтобы завозить колясочников, но не получили.
Что-то непонятно. Неужели в
таком большом городе как наш
нет технически грамотных специалистов, способных спроектировать необходимые то ли пандус, то ли подъемник… Уперлось
все в высокое крыльцо в наш-то
век космических технологий!
А теперь послушайте, как мне с
переломами шейки бедра на двух
ногах пришлось попасть в больницу на рентген. Меня на одеяле
четыре нанятых внуком рабочих
на пятый этаж вносили. И так же
спускали обратно. Здорово?! Заплатила четыре тысячи рублей,
большую часть пенсии.

Члены организации инвалидов- колясочников «Десница»
выхлопотали мне, а сейчас и ремонтируют при надобности коляску (до этого три года лежала).
Но в поликлинику самостоятельно попасть не могу. На дому посещает терапевт. Хирург по просьбе
главврача приходил, но на дому
они вообще-то пациентов не посещают. Выходили меня в самый
опасный период социальные работники 13-го отделения, которые обслуживают жителей дома
ветеранов. Благо, что он рядом.
Да и поликлиника через дорогу,
но...
И все-таки есть в моем положении светлое окошко - это
ассоциация «Десница» и ее председатель Евгений Андреевич
Печерских. Все инвалиды-колясочники, но работают сами и помогают таким, как я. В сентябре
вывезли нас к святому источнику в Ташлу, на День Победы - на
площадь Славы. Это большое и
трудное дело, но помогают волонтеры. Спасибо им за то, что
не бросают нас. И я в результате окрепла духом. Читаю, пишу,
ощущаю себя человеком.

ЗАДАЙ ВОПРОС
ПРАЗДНИК

Пою мое Отечество
М. Т. Глушец, Куйбышевский район:
На базе школы № 105 состоялся итоговый праздник районного
творческого марафона «Пою мое
Отечество». В нем приняли участие
более ста учащихся из одиннадцати школ. Марафон был посвящен
Году истории России и проводился
по нескольким номинациям. На заключительном празднике ребята
читали свои стихи, рассказы, сочинения, эссе. Звучали авторские
песни. Была организована выставка прикладного искусства юных
мастеров. Победители награждены

грамотами и подарками. Перечисление всех займет слишком много
места, поэтому назовем лишь некоторых из них: Попова Дарья,
ученица 11 кл. шк. № 24, Екатерина Дубровина (10 кл. шк. № 74),
Скворцова Валерия (7 кл. шк. №
24), Анненкова Екатерина (5 кл.
шк. № 74), Головашева Варвара
(3 кл. шк. № 57). Идея проведения
марафона принадлежит территориальному информационно-методическому отделу центра развития
образования г. о. Самара.

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

Плюс пример папы с мамой
Л. Г. Архипова, заместитель директора детского сада № 368:
- Дети - самые уязвимые участники дорожного движения. Максимально защитить их от возможной беды - обязанность взрослых. В нашем детсаду
- постоянно ведется пропаганда правил дорожного
движения как среди воспитанников, так и их родителей.
Очень помогает разработанный педагогами проект «На улицах города». Например, в сентябре во
всех возрастных группах были проведены интересные познавательные часы с использованием
мультимедийных презентаций - «Дорога в детский
сад», «Правила поведения на тротуаре, во дворе,
на детской площадке», «Дорожные знаки для пешеходов». С детьми старшего дошкольного возраста организовали целевые прогулки за территорию
детсада. Во время них продолжалось знакомство
ребят с особенностями движения транспорта и пешеходов, обращалось внимание на правильные и
неправильные действия. Здесь же подвижные игры
с элементами ПДД: «Автобус», «Автоинспектор и

водитель», «Будь внимательным!». В сюжетно-ролевых «Путешествие по городу», «Транспорт» дети
закрепляют знания и навыки.
Игровые уголки оборудованы макетами дорожного движения, знаками и пешеходными переходами. С удовольствием дети смотрят спектакли театра
кукол «Незнайка на дороге», «Полосатая зебра»,
«Веселый перекресток».
Интересны и наиболее полезны мероприятия с
участием сотрудников ГИБДД. Так, в октябре провели развлечение «Азбуку города помни всегда,
чтоб не случилась с тобою беда» с участием родителей и госавтоинспектора.
Важно, чтобы и в самой семье действовал принцип «Делай как я». Ваш личный пример будет куда
более наглядным, чем сотни раз повторяемые слова
«не ходи на красный свет». Вовремя дайте своим
детям необходимые знания и умения, чтобы им не
пришлось приобретать нужный опыт общения с дорогой самостоятельно.

КАК ЭТО БЫЛО

Тот самый парад
Борис Иванович Носов:
- Вот и состоялся 7 ноября в Самаре Парад
Памяти. Хорошо, что появилась такая традиция. А
я в эти дни вспомнил тот самый парад 1941-го года
в Куйбышеве. В то время мне было 15 лет. И я этот
парад видел лично, с друзьями Ю. Лаптевым, А. Захаровым, Н. Громовым, В. Старовым и другими.
Тогда мы жили на улице Красноармейской, 19, дом
этот смотрит на площадь им.Куйбышева.
Первая наша встреча с участниками парада состоялась часов в семь-восемь утра. Они грелись
в подъездах дома. При себе имели боевое оружие
(винтовки). Они нам прямо и открыто говорили,

что с парада готовы идти на фронт. Показывали
приемы штыкового боя. Они были веселы. Но все
равно в их глазах чувствовалась грусть, война... Из
открытого окна между первым и вторым этажами
в шестом подъезде мы увидели К.Е. Ворошилова,
первого маршала, верхом на коне. Он помахал нам
рукой, как показалось, в ответ на мое приветствие.
После этого мы через чердак вышли на крышу
дома № 19 и смотрели на парад, пролетающие самолеты. Впечатлений хватило на всю жизнь! Этот
парад дал мне внутреннее чутье как строить свою
жизнь, и я построил ее! Друзья мои также. Кстати,
дом № 19 сейчас не трехэтажный, а пяти. Надстроили. Отдаю дань памяти погибшим участникам
парада 1941 года и желаю долголетия оставшимся
в живых!

ПРИЯТНО УДИВЛЕН

Без нервотрепки и пустых хлопот
М. Ю.Бакальчук:

- Признаюсь честно: с тяжестью на душе я, 85-летний ветеран Великой Отечественной, шел
на улицу Скляренко, 12, где находится ФГУП «Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ. Мне
очень необходимы были некоторые справки. А тяжесть на душе
от того, что придется бродить от
окошка к окошку и долго про-

стаивать в очередях. Но все мои
опасения сразу же развеялись после встречи с работниками БТИ
- Карпенко Андреем Алексеевичем, Таращук Татьяной Вениаминовной и Протасовой
Оксаной Юрьевной. Обратив
внимание на мои преклонные
годы, они вникли в суть вопроса и
просто попросили подождать. Че-

рез некоторое время все было готово. Я буквально шокирован их
деловым, добрым приемом. Ибо
сейчас это совсем не частое явление. Хорошо, когда рядом с нами
есть такие люди. Мое ветеранское
им спасибо, хочу от всей души,
просто по-человечески пожелать
им крепкого здоровья, личного и
семейного счастья. Так держать!

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

12 (с 17.00 до 19.00); 2 балла. 19 (с 19.00 до 21.00); 3 балла.
15 (с 9.00 до 11.00); 3 балла. 21 (с 15.00 до 17.00); 2 балла.
28 (с 21.00 до 23.00); 2 балла.

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ЗДОРОВЬЕ
ПЯТНИЦА

9 ноября 2012 года
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Почему возникает
атеросклероз и чего от него
ожидать
В норме просвет кровеносных сосудов гладкий, благодаря чему кровь свободно течет по ним, не встречая на
пути препятствий. Термин «атеросклероз» подразумевает два процесса в сосудах: отложение жировых веществ с
образованием бляшки и уплотнение стенки сосуда.
Атеросклеротические бляшки откладываются на внутренней оболочке сосудов, со временем уплотняются, затвердевают, мешая нормальному ходу крови. Возникает
стеноз сосуда (сужение просвета) или окклюзия (полная
закупорка).

Бляшками сосуд зарос
ПОЧЕМУ ОНИ
ОБРАЗУЮТСЯ

Врачи считают, что для образования атеросклеротической
бляшки необходимы три условия.
Условие первое: повреждение
сосудистой стенки, а именно - целостности внутренней оболочки.
Условие второе: нарушение
обмена липидов (так называются
жиры и жироподобные вещества).
Липопротеины (белково-жировые
комплексы) низкой плотности образуют «плохой» холестерин. Когда его в крови становится слишком
много, он откладывается в поврежденной стенке сосуда. А липопротеины высокой плотности образуют

«хороший» холестерин, который
необходим для образования новых
клеток и стероидных гормонов.
Условие третье: активность
свертывающей системы крови, которая на повреждение сосудистой
стенки отвечает образованием
сгустка - тромба.
Атеросклеротическая бляшка
формируется на поврежденном
участке сосуда. Со временем она
уплотняется, затвердевает и все
больше закрывает просвет сосуда.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ
АТЕРОСКЛЕРОЗ

Рост атеросклеротических бляшек происходит довольно долго -

иногда годами. Проявления могут
быть самыми различными, в зависимости от того, какие сосуды
поражаются.
Сосуды сердца. Если изменены коронарные артерии, которые снабжают кровью сердце, то
возникает ишемическая болезнь
сердца. Основным проявлением
ишемической болезни является
стенокардия, или «грудная жаба»:
приступ давящей, сжимающей
боли за грудиной, возникающей
вначале при нагрузке, а потом и в
покое. Тяжелейшим проявлением
атеросклероза является и инфаркт.
Артерии головы и шеи. Чаще
поражаются сонная и подключичная артерии. Основные проявления: головокружение, чувство
тяжести, утомляемость, снижение
памяти. Однако даже значительные изменения сосудов головы
могут долго оставаться бессимптомными, поскольку головной
мозг имеет развитую сосудистую
сеть и задачу поврежденного сосуда длительное время выполняют
близлежащие ветви.
Артерии таза и ног. Атеросклеротическое поражение крупных сосудов нижних конечностей
называется синдромом Лериша
(по имени врача, который впервые
описал эту патологию). Больные
чаще всего жалуются на боли в
области ягодиц, бедер, икр, которые вначале возникают при ходьбе. Такое состояние называется
перемежающейся хромотой. По

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ПОМОГУТ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ
Если уже есть ишемическая болезнь сердца, или сахарный диабет, или вы относитесь к
группе риска, врач, скорее всего, назначит лекарства, нормализующие уровень холестерина
в крови.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГРУПП ПРЕПАРАТОВ:

Секвестранты желчных кислот. К ним относятся: холестирамин (квестран, кванталан), колестипол (колестид).
Препараты этой группы назначают при умеренном повышении холестерина, для профилактики
ИБС, для молодых мужчин и женщин. Вообще начинать лечение лучше с этой группы, если процесс
не пошел далеко.
Побочные эффекты: нарушения пищеварения,
также нужно быть осторожными при сочетании с
другими препаратами; прием других лекарств не
ранее чем за один час до и через четыре часа после
приема секвестрантов.
Препараты из группы статинов. К ним от-

носятся: ловастатин (мевакор, холетар), симвастатин (зокор), правастатин (липостат). Высокоэффективными и безопасными считаются
симвастатин и правастатин. Применяются преимущественно при значительном повышении холестерина, при ИБС.
Побочные эффекты: нарушения со стороны
желудочно-кишечного тракта: понос, запор, вздутие. Могут быть головокружение, судороги и боли в
мышцах. Не рекомендуется назначать при беременности, заболеваниях печени и почек.
Фибраты. К ним относятся: клофибрат, безафибрат и т. д., понижают в основном уровень триглицеридов в крови. Рекомендуются при сахарном
диабете.
Противопоказания: тяжелые нарушения функции печени.
Никотиновая кислота и ее производные.
Весьма эффективны. Однако противопоказаны при
нарушениях функции печени, язвенной болезни, подагре, инсулинозависимом сахарном диабете.

мере ухудшения процесса боли
возникают и в покое, ноги становятся худыми, холодными, ногти
желтеют и утолщаются. Одно из
проявлений синдрома Лериша у
мужчин, импотенция, возникает
из-за нарушения кровоснабжения
половых органов.
Реже атеросклероз нарушает
кровоснабжение
внутренних
органов. Так, внезапное возникновение гипертонии, не поддающейся лечению лекарствами, наводит
на мысль о сосудистом поражении
почек. При атеросклерозе сосудов,
снабжающих желудочно-кишечный тракт, возникает синдром, который называется «брюшной жабой» (в отличие от «жабы грудной»
- стенокардии). Типичные проявления - боли, рези в животе после
еды, а также вздутие, запор или понос. Надо отметить, что брюшные
артерии поражаются значительно
реже, но и постановка диагноза занимает больше времени.

Инна МАКАРОВА

СПРАВКА СГ
Нормальные показатели
холестерина:
Общий холестерин 5 ммоль/л.
ЛПНП (липопротеины низкой
плотности - «плохой» холестерин) - 3,5 ммоль/л.
ЛПВП (липопротеины высокой плотности - «хороший»
холестерин) - 1 ммол/л.

УДАРИМ
ПО ХОЛЕСТЕРИНУ
ДИЕТОЙ
Если честно, то пока
еще ученые и медики не
нашли средства, которое
на сто процентов расправлялось бы с атеросклерозом раз и навсегда.
Сегодня считается, что
при повышенном уровне холестерина (пока еще
нет ишемической болезни
сердца) лечение следует
начать с пересмотра вашего рациона, увеличения
физической активности и
снижения веса.
Диета:
Ограничить потребление мяса до 200 г в
сутки. Можно курицу без
кожи, говядину. Исключить свинину, ветчину,
сало и т. д.
Яйца - съедать не более двух штук в неделю.
Исключить плавленые и жирные сыры. Со
сливочного масла перейти
на подсолнечное, кукурузное, оливковое.
Ввести строгий запрет на сдобные булочки.
Из сладостей исключить шоколад, лучше
перейти на зефир, пастилу.

КОГДА БЕССИЛЬНЫ ТАБЛЕТКИ,
НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ ХИРУРГ
К сожалению, если сосуды уже забиты бляшками, лекарственные препараты не спасут положение. Выход - хирургическое вмешательство.

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЗАПУЩЕННОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ:

Обходное шунтирование: принцип операции заключается в создании обходного пути, так, чтобы кровь шла в обход пораженного
участка. Ставят протез (шунт) выше и ниже места сужения сосуда, и
получается мостик, по которому налаживается кровоток. Подобная
операция на коронарных артериях называется аорто-коронарным
шунтированием.
Баллонная ангиопластика: через бедренный сосуд вводится
катетер со сдутым баллончиком на конце. В месте сужения артерий
баллончик раздувают и расширяют просвет сосуда. Иногда для того
чтобы предупредить дальнейшее сужение сосуда, ставят проволочный
каркас - стент, который в качестве подпорки поддерживает просвет сосуда изнутри.
Атерэктомия - процедура удаления бляшки из сосуда.
Какой вид лечения предпочтительнее? Для каждого больного есть
свой оптимальный метод лечения. И определить его должен врач на основании комплексного обследования больного.
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Каждый ребенок имеет
право на игру
И обеспечить его проще, чем нам кажется
КАК ВСЕ ЭТО
И
ОРГАНИЗОВАНО
менно об этом мы мечтали в
детстве. Мечтали, когда выходили пинать воздух в скучный
двор, посреди которого торчали
ржавый турник и убогий грибок
над пустой песочницей. Мечтали,
когда строили домики на ветках
дворового карагача из невообразимых досок и картона. Мы мечтали, а в Европе дети получили
такое. Нет, они не получили - они
сами построили это вместе со своими родителями.
В самарской Вальдорфской
школе проходила IV открытая
общегородская
конференция
«Сознательное
родительство».
На этой конференции Елена
Олеговна Смирнова, доктор
психологических наук, научный
руководитель Московского городского центра психолого-педагогической экспертизы игр и
игрушек, рассказала о том, что
она видела в Лондоне - в самом
центре мегаполиса, когда была
там в «научной экспедиции». А
видела она там невероятные детские площадки.
Нет, сначала она рассказывала
о том, как дети играют. Точнее, о
том, что дети теперь играют все
меньше. Сюжетно-ролевая игра
(мы с мужем называем ее игрой в
«а давай»: «а давай я буду мама,
а ты - дочка, а давай мы пойдем
гулять, и там я...») уходит из
детского обихода, вытесняется
всевозможными обучалками, а
больше всего - телевизором (про
телевизор на конференции тоже
приводилось немало шокирующих жестких фактов). А ведь эта
игра жизненно необходима детям
для того, чтобы они выросли полноценными людьми. Полноценными - это прежде всего людьми
с нормальной волей (она сейчас
страдает больше всего), с воображением, которое, между прочим,
позволяет нам планировать действия - и никакой «школой успеха» отсутствие воображения не
заменишь. Почему дети перестали играть? Причин много. Одна
из них весьма банальна: играть
им просто негде.
А вот в Европе - там есть где,
хотя уровень урбанизации не отличается от нашего. И не спешите
говорить, мол, в Европе о людях
думают, заботятся, тем более о де-

тях... Нет, в Европе такие площадки строят родители вместе с детьми. Это одно из условий. Условие
ставит International Playground
Association - организация, которую еще в 1931 году предложил
создать один датский ландшафтный архитектор. Он проектировал детские площадки и видел,
что дети все равно хотят что-то
еще. Тогда он решил, что площадку должны создавать... сами дети
из подручных материалов. Вместе
с родителями, конечно. Которые
для этого должны собраться, обсудить проект, прикинуть, сколько у них во дворе детей и какого
они возраста, какие деревья-кусты есть в наличии - растительность очень важна. А потом затеять это строительство.
Как выглядят эти площадки?
Они очень далеки от того, что
сейчас стоит в наших дворах. Они
больше похожи на... хижину дяди
Тома, обросшую невообразимым
количеством цепей, веревок, канатов и тарзанок, качелей умопомрачительных модификаций.
И, конечно же, бесконечными
покрышками от автомобилей, которым нашли кучу неожиданных
применений (а мы-то думали, это
только у нас, только от бедности...). В общем, мечта настоящего индейца.
Между прочим, несмотря на
то что каждый проект, естественно, уникален, у площадок есть
общие требования. Ребенок там
должен познакомиться со всеми
стихиями (летать по воздуху на
канатах и залезать на третий этаж
«лазилок»), пускать кораблики
по системе каналов, жечь костер
на специально оборудованной костровой площадке, играть в траншеях, песочнице (куда ж без нее),
лазать по трубам, которые проходят под землей)... Там должна
быть социальная зона - беседка
для художественного творчества,
сцена и места для уединения - домики, пещерки, таинственные
уголки. Площадка ни в коем случае не должна быть ровной: детям
нужны горки, кочки, колдобины... Специальное исследование
показало, что дети, выросшие на
такой поверхности, гораздо умнее, чем дети, выросшие на ровной плоскости.

У них там есть специальные
магазины «деловых отходов»,
куда свозят обрезки труб, канатов, досок и черт-те чего еще,
все это очень задешево, поэтому
с финансовой точки зрения эти
площадки гораздо дешевле тех,
которые ставят у нас. Площадка
эта чаще всего огорожена, кроме
всего прочего там есть закрытое
помещение - неотапливаемый
павильон, где можно играть, например, в дождь. Еще там есть
сушилка для одежды, кухня с набором элементарных продуктов
вроде макарон и картошки, которые дети могут приготовить себе
сами (детей тут могут оставить
часов на пять). И, конечно, тут
есть один, а на больших площадках двое взрослых. Это не обыч-

торыми придется иметь дело энтузиастам. Как пожарная команда
зальет костер на специально оборудованной костровой площадке. Как придет Роспотребнадзор
и найдет огромное количество
нарушений, а в конце нагрянет
ювенальная юстиция, которая
увидит, что все построено из неструганых досок (так оно в Европе и есть), что на этой площадке
есть бесконечное число мест, откуда ребенок может свалиться
- тем более что он там находится
без собственного личного взрос-

Почему дети перестали играть?
Причин много. Одна из них весьма
банальна: играть им просто негде.
ные взрослые. Это playworker’ы.
Не надо путать их с современными аниматорами. Главная задача
плейуокера - поддержать детскую
игру. Их специально для этого
учат - года два. Они вмешиваются
в игру, только если она заходит в
тупик. Они работают по сменам,
им платят - либо родители, которые оставляют детей на площадке, либо муниципалитет - если с
ним удалось договориться. Присутствие других взрослых на площадке запрещено: наблюдатели
ломают игру, вы наверняка «проходили» это со своими собственными детьми.

ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО
У НАС?

Вы знаете, лектор даже не задавал этого вопроса - жаркий
спор разгорелся сам собой. Поскольку на конференцию собрались, как это следует из названия,
сознательные родители, идею они
оценили. Но поскольку все мы
обладаем нормальным еще пока
воображением, оно тут же нарисовало нам кучу инстанций, с ко-

лого надзирателя. Кстати, про
травмы мы тоже спрашивали внешний вид конструкций прямо
наталкивал на подобный вопрос.
Оказывается, плейуокеры отвечают так: по статистике, детский
травматизм тут намного ниже,
чем на улицах города.
Но мне кажется, что главная проблема все-таки не в инстанциях. Все эти драконы - порождение нашего собственного
родительского сознания, точнее
- родительского страха. Потому
что это ведь мы боимся подпускать ребенка к огню, мы боимся,
что он лишний раз промокнет,
зайдя в невинную лужу (какая
там система каналов!), мы боимся, что он ушибется, забравшись
на полутораметровую лесенку, а
про дерево и думать не смей! Это
мы забываем, что, в принципе,
ребенок может сломать ногу, навернувшись с детского стульчика
тридцати сантиметров от пола.
Хотите доказательств? Мы
специально проконсультировались насчет того, насколько подобные площадки могут быть легитимными в нашей российской

действительности, в соответствующих органах: у руководителя
управления гражданской защиты
Владимира Мостового. «А почему нельзя? - удивился Владимир Викторович. - Для того,
чтобы кораблики пускать, трехметровой глубины не нужно, достаточно 15-20 см. А сдуру, конечно, и в луже можно утонуть, чего
уж... А по поводу костровых площадок - детишкам же это очень
интересно, очень нравится. Единственное условие - чтобы не было
ветра в этот день, который мог бы
огонь раздуть. Можно - ничего
такого в этом нет. Ведь нельзя же
всего бояться! Такое нужно делать, чтобы дети знакомились и с
огнем, и с водой. А дело взрослых
- обеспечить безопасность».
Так чего же мы после этого
боимся? Кроме страхов, есть еще
один камень преткновения. Мы
считаем, что кто-то для наших
детей должен что-то создать. Поэтому с такой пробуксовкой (я
говорю со слов депутатов, которые этим занимаются) идет проект «Двор, в котором мы живем»:
ведь для того, чтобы добрые дяди
приехали и сделали, нужно собраться, договориться, помечтать, написать, сходить, похлопотать...
А потом кто-то из сознательных родителей сознался, что нечто подобное есть у них во дворе:
дети затащили доски на дерево и
устроили там домик из коробок
(коробки - один из самых популярных материалов на детских
игровых площадках в богатой
буржуазной Европе). Родители,
которые устали пугаться, глядя на
все на это, взяли и по-взрослому
укрепили доски проволокой. И
все стали счастливы. И никаким
СЭС и МЧС наши дети оказались не нужными, потому что
инстанции приходят туда, где
есть деньги, где есть бизнес. Так
что бог с ним, с павильоном - вопрос о недвижимости на нашей
самой скромной по европейским
меркам стране нервирует больше
всего. И с плейуокерами можно
подождать - это вопрос другого
уровня сложности, до реформы
педагогического образования мы
когда-нибудь еще доберемся. Но
придумать что-то вместе с детьми, для детей, сделать это вместе
- разве наши дети этого не заслуживают?

Дарья МАРЧЕНКО

P.S. Если у кого-то есть мысли, идеи, желания, а еще лучше
- воля, звоните, оставляйте в редакции телефон, будем связываться, встречаться, думать. И
делать. Чтобы другим тоже захотелось.

КУЛЬТУРА
ПЯТНИЦА
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Большой, добрый,
веселый...

О

БЗОР

УТРАТА

В театре драмы прошел вечер
памяти Александра Амелина

НЕВСКИЙ ТРИУМФ
«ВИТРАЖЕЙ»

С

транно горевать об ушедших
актерах. Об их несыгранных
ролях? Как жалеть о том, чего не
было. О сыгранных? Это еще более странно - ведь они навсегда
останутся в нашей памяти и, благодаря современным технологиям, еще и в записи. Эти мысли как
жалкие и малодушные попытки
смириться с утратой крутились в
голове на вечере памяти.
Попробуйте вслух произнести «Александр Амелин», и вы
почувствуете, как ваше лицо расплывается в улыбке. И дело тут
не в букве «а», встречающейся в
имени и фамилии. Просто человек был такой. Большой, добрый,
веселый. И красивый.
Я говорю не о том стройном
красавце, который пришел в театр драмы в 1984 году. А о том
огромном и усталом человеке, который «бомбил» по ночам, чтобы
прокормить семью. Которого новый художественный руководитель Вячеслав Гвоздков нашел
уходящим из театра - на полпути
в Москву. И сделал с ним «О мышах и людях».
Так не бывает, но Амелин проснулся знаменитым. Нет, бывает,

конечно, но после роли в кино, а
никак не на сцене.
Грандиозно игравший паузы.
Так его назвал Вячеслав Гвоздков.
Учитель - так его называет почти
половина труппы. У него учились
многие, о некоторых своих учениках он даже не догадывался.
Денис Евневич, например, рассказал, что в Красноярской государственной академии музыки
и театра студентам преподавали
актерское мастерство по записям
Амелина. Когда Александр Александрович услышал об этом от
Дениса, обрадовался и смутился.
Александр
Александрович
Амелин. Еще два актера носят
это имя. Его отец и сын (член
труппы театра имени Моссовета). Сын вышел в этот вечер на
сцену и, дразня зрителей до боли
знакомым профилем, исполнил
любимую песню отца. Конечно,
о любви.
Любовь сквозила во всем, что
делал Амелин. Его любовь к матери выходила за границы привычного. Он всегда был чрезмерным.
В том числе и в чувстве юмора.
Его как будто распирало от
количества анекдотов. Хотя дело,

Жанна Романенко подарила
своему другу песню

конечно, не в количестве, а в качестве. Он устраивал мини-спектакль из каждой рассказанной
шутки. Не специально. Просто талантливо было все, что он делал.
Будь то спектакль или капустник
для своих.
Огромная внутренняя сила в
сочетании с чувством юмора воплотилась в иронию по отношению ко всему окружающему и в

АННА ШАЙМАРДАНОВА

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

первую очередь - к самому себе.
Так и казалось, что в какой-то
момент Александр Амелин выйдет на сцену и пробасит: «Ой, да
ладно вам! Слушайте лучше новый анекдот: возвращается женщина домой…»
Горевать об ушедших от нас эгоизм. Мы же не знаем, каково
им там. Мы только знаем, что нам
здесь без них плохо.

ВЫСТАВКА

Запечатлеть взрыв,
поймать пустоту
АННА ШАЙМАРДАНОВА

Художники «расчленили кинообраз»

В художественном музее
открылась выставка Нели
и Романа Коржовых
«Поэзия отчужденности».
Как заявили сами авторы,
это целостное высказывание двух художников.
В экспозиции представлены живопись и видеоарт.
Коржовы в своих работах
исследуют такие сложные
и емкие понятия как пространство, время, память,
созерцание. Делают это
при помощи отсутствия
предметов в картине, ис-

пользуя только цветовое
поле, линию, мазок, композицию.
Картины Нели Коржовой представляют собой
напечатанные на холсте
принты. Где густо, а где
тонко они отредактированы красками - маслом
и темперой. Автора интересует работа с кинообразами. Основа сюжета
нескольких полотен - финальная сцена взрыва из
фильма
Микеланджело
Антониони
«Забриски
пойнт». Серия представляет собой набор стопкадров данного эпизода,
взятых в нарочито плохом
качестве, размытых и нечетких.
Таким образом, на
картинах распались не
только сами предметы, но
и их изображения, сам кинообраз, запечатлевший
их. Черные полоски по
верхним и нижним краям

напоминают, что это кинокадр. Динамизм работ
вдвойне максимальный - и
в композиции, и в смысловой плоскости зрительского восприятия.
- Если раньше художник отображал действительность напрямую, то
сейчас мы уже наблюдаем
ее опосредованно - через
кино, фотографию, какието произведения. И вот в
представленных на этой
выставке работах я отображаю уже отображенную кем-то реальность. И
моя отчужденность - это
собственно
отчуждение
от произведения. Меня
интересует миф о второй
реальности. Но при этом
я, конечно, оставляю в полотнах что-то свое, живое,
человеческое, - поделилась Неля Коржова.
Роман Коржов представил серию видеопейзажей, в которых главной

темой является «пустотность». Замершие в видеорамках пейзажи - словно
найденные
случайные
фрагменты мира. В них
нет действия, сюжета,
а неподвижность камеры подчеркивает эффект
«значимого отсутствия»
автора. Перед зрителем
молчаливые,
лишенные людей черно-белые
ландшафты и интерьеры
разных городов мира:
Флоренции, Тосканы, Самары. Но их географию
не опознать по предметам,
находящимся в работе.
Ансамбли из предметов и
объектов обезличены. И
хотя в данном видео есть
движение, сюжеты минималистичны - льющаяся
вода, бьющий фонтан или
работающий вентилятор.
Художник безучастен и
как будто исчезает в своих ландшафтах, словно
пытаясь показать зрителю

уголки мира такими, какие
они в те моменты, когда на
него никто не смотрит.
- Если искусство Коржовых чему-то и учит
своего зрителя, то прежде
всего - навыкам всматривания в искусство, а сквозь
него - в мир. Это сложное
ремесло - созерцание, умение видеть беспредметное в предметном, будь
то вещь, живописное полотно или киноповествование. Так беспредметные
произведения приобретают голос, способность
говорить о сути мира через обнажение его чистых
структур, - утверждает заместитель директора по
развитию Самарского областного художественного
музея Константин Зацепин.
Выставка Коржовых
открыта до 20 ноября.

Александр КЕДРОВ

3 ноября самарский театр для
всей семьи «Витражи» вернулся из Санкт-Петербурга, где был
участником
Международного
фестиваля «Невский триумф» в
рамках творческого проекта «Адмиралтейская звезда». Коллектив
стал обладателем диплома первой степени.
«Витражи» представили на
конкурс спектакль для детей
трех-пяти лет «Скоморошина»
по мотивам русского фольклора.
Постановка интерактивная: артисты не только обращаются в зал,
но и выводят маленьких зрителей
на сцену, предлагая им стать на
время полноправными участниками сказки.
- Играть спектакль для малышей перед залом, в котором нет
ни одного юного зрителя, очень
непросто, - отмечает директор и
актриса театра «Витражи» Алла
Набокова, - но доброжелательная атмосфера фестиваля была
настолько творческой, что с нашими «Скоморохами» (актерами
Дмитрием Давыдовым и Николаем Борисовым) играл весь
зрительный зал, то есть участники фестиваля, артисты других
театров, включая всех членов
жюри!
- Председатель жюри - народный артист России Иван Иванович Краско - высоко оценил
наш спектакль, - рассказывает
художественный руководитель
театра Станислав Горковенко.
- Он подчеркнул, что общение с
залом есть лакмусовая бумажка,
которая сразу прореагирует на
фальшь. А заместитель председателя жюри заслуженный артист
России Виктор Иванович Костецкий сказал: «Не всякий актер может заслужить право разговаривать со зрительным залом,
вы это право заслужили!»

НЕ ВХОДИ В ЭТУ
ДВЕРЬ…

Сегодня на сцене КРЦ «Звезда» спектакль по пьесе Жана-Поля Сартра «За закрытой дверью».
В ролях Елена Медведева,
народные артисты Ирина Алферова и Андрей Соколов. В
просторной комнате со стенами,
обитыми чем-то мягким, из обстановки - лишь три лежака и
«оскароподобная» статуя. Зато
сюда ведут целых три двери. Через них по очереди невозмутимый распорядитель пропускает
нервного молодого человека и
двух встревоженных дам: одна
помоложе, зато другая - элегантнее. Эти трое явно незнакомы,
но, запертые вместе, начинают
себя вести как пауки в банке. Вот
так выглядит, по мнению режиссера Александра Мохова, один
из кругов ада - суд собственной
совести.

БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД
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СУБЪЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Я постоянно мерзну: зимой
и летом, в любых ста одежках,
хоть с застежками, хоть так
Из воспоминаний Татьяны ПАЛАМАРЧУК

А

вот моему мужу, напротив,
всегда жарко, он презирает теплую обувь, кашне,
головные уборы и гуляет щеголем, не нарушая аккуратной прически. Вот и нагулял себе цистит,
а также уретрит - неприятные
болезни. Я, заботливая жена,
немедленно определила его в
урологическое отделение номер
три больницы имени Пирогова,
в отдельный (см. «платные медицинские услуги») бокс. Взволнованная бурным началом заболевания, я не могла заставить
себя покинуть приемный покой,
все бродила и читала популярные брошюры, повествующие об
истории Пироговки - ну все же
называют больницу имени Пирогова Пироговкой.
«С 1860 года в районе Молоканских садов (сейчас - территория, расположенная между
улицами Полевой, Больничной,
Осипенко и проспектом Ленина)
началось возведение новых корпусов для губернской земской больницы, которая была торжественно открыта 6 сентября 1875 года.
Всего было сдано четырнадцать
одноэтажных деревянных домов
и четыре больших каменных корпуса, в которых разместились
приемный покой, фельдшерскоакушерская школа, аптека, кухня
и администрация больницы.
Открытая в 1867 году после
вспышки холеры фельдшерская
школа на десять воспитанниц
и школа повивальных бабок на
пять учениц были объединены в

фельдшерско-акушерскую школу
(медицинский колледж им. Н. Ляпиной). Первым старшим врачом
губернской больницы был Антон
Федорович Кулеша. Новая больница стала гордостью земства и
общественности города. Общее
количество коек равнялось двумстам пятидесяти, для неимущих
было установлено бесплатное лечение и отпуск лекарств за счет
бюджетных средств».
отом я все-таки отправилась домой, потому что дорогому пациенту требовалась хорошая свежая пища, ведь
больным и немощным нельзя
ничего вчерашнего. Таким обра-

П

навязчивой опеки, а в обществе
медицинской сестры Оксаны.
Медицинская сестра Оксана виртуозно ставила ему внутримышечные инъекции и поддерживала морально.
Я несколько раз встречала
медицинскую сестру Оксану в
больничных густо хлорированных коридорах и дружески улыбалась ей вслед - уж очень она
напоминала всех карикатурных
медсестер сразу: общей статью,
насыщенно-красными губами и
южным горячим «ххгге», взамен
прохладного среднерусского.
И все-таки я оказалась взволнована, когда, зайдя в мужнин

- Холодно тут очень.
- Ничего страшного, - пропела в ответ медицинская сестра,
изящно поправляя форменный
чепец, - на холоде нормализуются разные процессы в организме.
Я была случайно по образованию биологом и могла бы
многое рассказать Оксане про
разные процессы в организме,
но не захотела. Поставила на
тумбочку пластиковые контейнеры с пищей, две упаковки активного йогурта и минеральную
французскую воду. И вышла вон.
Трясущимися руками схватила с
подоконника популярную брошюру.

И все-таки я оказалась взволнована, когда, зайдя
в мужнин отдельный бокс, застала их с Оксаной
слившимися в страстном поцелуе. Я тоже иногда целовалась
со своим мужем. Но по количеству затрачиваемых им
усилий оставалась явно далеко позади медицинской сестры
зом, утром я варила золотистый
бульон из настоящих рыночных
кур, растирала в паштет телячью
печень и выжимала из морковок
полезный сок. Вечером кормила
всем этим великолепием мужа,
сервируя фарфоровые тарелки на
льняной салфетке.
Но муж был не очень доволен.
Как оказалось, более он ценил время в больнице без моей

отдельный бокс, застала их с Оксаной слившимися в страстном
поцелуе. Я тоже иногда целовалась со своим мужем, чего уж
там. Но по количеству затрачиваемых им усилий оставалась
явно далеко позади медицинской
сестры Оксаны с задорным украинским говором.
деликатно покашляла, поскольку была хорошо воспитана, и сказала:

Я

Такой была прибольничная церковь Пироговки

«П. В. Алабин в своей книге
«25 лет Самары как губернского
города» писал: «Самарская земская больница служит как бы
центром, в котором сосредотачивается всесторонняя разработка
вопросов, касающихся народной
медицины губернии».
В 1919 году по многочисленным
ходатайствам врачебной общественности Самары губернской
земской больнице было присвоено
имя русского хирурга Николая Пирогова. В 1930 году входящая в систему горздрава больница им. Пирогова по-прежнему оставалась
самым крупным медицинским
учреждением нашего региона, где
для больных имелось пятьсот
тридцать пять коек, а через 10
лет их было уже шестьсот девяносто.
В настоящее время ежегодно в
больнице проходит лечение более
семидесяти пяти тысяч человек,
в родильных отделениях в год
рождается около четырех тысяч
младенцев».
Немного закружилась голова,
и хоть я прекрасно знала об особенностях поведения самцов в
популяциях, но попробуй объяснить это надпочечникам, заботливо впрыскивающим в кровь
адреналин.
Я прислонилась к свежевыкрашенной отделенческой стене. Постояла пару минут, более
предметно вспомнила о генотипе
альфа-самцов, пожалела о своей

несдержанности и шагнула в палату обратно. Подумаешь, кто-то
кого-то поцеловал по ошибке,
находясь под побочным действием лекарственных средств, о чем
ужасно жалеет.
верь за мной не успела закрыться, как я разглядела,
что ошибки не было и никто ни о чем не жалеет. Муж воскликнул что-то среднее между
«сдохнуть спокойно не дают»
и набором нецензурных ругательств, капельница угрожающе
закачалась, медицинская сестра
ухмыльнулась остатками алой
помады в уголках рта.
- Что это с вами? - сказал ктото рядом. - Так дрожите. Вроде
бы у вашего больного все в порядке уже.
- Все в порядке, - ответила
я, поскольку была вежлива, - в
большом порядке. Просто холодно. Холодно.
- Чаю, может? - сказал кто-то
рядом. - Согреетесь.
Кто-то рядом был лечащий
врач моего мужа, коварного изменщика и любителя среднего
медицинского персонала. Раньше я считала лечащего врача лысым и сильно пожилым. А сейчас
увидела, что он не старый. Просто очень усталый. И не лысый.
А нарядно выбритый.
Чаю я не хотела. Но немного
выпила из щербатой фарфоровой кружки с надписью «Совет не деньги, отчего не дать!»
ничего подобного, мы вовсе не рухнули пошло на
списанное
больничное
белье с синими принтами «минздрав». Мы стали хорошими друзьями и дружили около года,
даже чуть больше. И никто мужа,
коварного изменщика, из дома
не выгонял. Я сама ушла из дома,
переехала.
Лечащий врач моего бывшего мужа чуть переквалифицировался на врача общей практики,
вследствие чего и получил работу в большом селе на севере
области, а также коттедж под
личное заселение и десять соток
земли под огород. Вот туда мы
и заселились с удовольствием.
Автономная система отопления
позволяет поддерживать ровное тепло круглый год, и теперь
я нисколько не мерзну, и все
очень-очень хорошо; разве что
огородом немного пренебрегаю,
засадив земельные сотки штамбовыми сортами роз… даром что
настоящий биолог.

Д

И

Подготовила
Наталья АПРЕЛЕВА
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Занятие для настоящих
мужчин
Спортсмены самарской
областной команды
по пожарно-прикладному
спорту мечтают
о собственной
спортивной базе

Тренировка во Дворце спорта авиационного завода

Наталья БЕЛОВА
Первого ноября страна отметила 75-летие этого вида
спорта. Торжественные мероприятия прошли в Воронеже. В числе гостей была и
самарская делегация ветеранов.

Д

ворец спорта авиационного
завода на Безымянке. «На
арену пойдете? - уточняет тетушка за стойкой в холле. - Тогда бахилы покупайте. У нас покрытие
новое».
Покупаем и вместе с главным
тренером самарской областной
команды ППС Борисом Чемирисом идем в зал, где в разгаре
тренировка
спортсменов-пожарных. На беговых дорожках крепкие такие ребята. На первый
взгляд, настоящие легкоатлеты.
Оказывается, это и есть члены нашей областной сборной. Приезжают на тренировки ежедневно,
кто из Тольятти, кто из Сызрани,
Чапаевска...
- А где же ваши башни, лестницы, длинные пожарные рукава? - мы явно представляли
тренировки огнеборцев несколько по-иному. Да и зрелищные
летние соревнования со всеми пожарными атрибутами и
вспышками языков огня тоже
направляли воображение в эту
сторону.
- Спецподготовка у нас проходит в Новокуйбышевске, там
есть крытый манеж, - объясняет
Борис Иванович. - А сейчас идет
физическая подготовка, чтобы
потом выполнять уже «большие
объемы» (имеются в виду специальные упражнения). Только на
больших объемах и начинает оттачиваться мастерство, скорость,
техника. Ведь вид спорта - технический, а техника - это многократное повторение.

ИЗ ЖИЗНИ В СПОРТ

Первого ноября страна отметила 75-летие пожарно-прикладного спорта. Торжественные
мероприятия по этому поводу
прошли в Воронеже, куда отправилась и самарская делегация
спортсменов-ветеранов.
Впервые в истории нашей
страны официальные республиканские соревнования среди пожарных были проведены еще до
Великой Отечественной войны.
Позже был разработан комплекс
упражнений, ставший основой для

если в городе все спокойно, будь
добр, четыре часа в день отдай занятиям, в том числе и на учебной
башне, потому что во время тушения огня высоты бояться уже некогда...
Кстати, все виды упражнений,
по которым сегодня соревнуются
спортсмены ППС, родились тоже
из жизненной практики... И подъем по штурмовой и трехколенной
выдвижным лестницам на этажи,
и преодоление препятствий, и тем
более - боевое развертывание с
поражением горящей мишени.

Пожарно-прикладной спорт - соревнования по
выполнению комплекса упражнений, приемов,
демонстрации навыков, необходимых при тушении
пожаров. Включают: подъем на время по штурмовой
лестнице на 4-й этаж учебной башни; преодоление
полосы препятствий длиной 100 м; двоеборье (состоящее
из двух вышеназванных дисциплин); установку
выдвижной трехколенной лестницы и подъем по ней
на 3-й этаж учебной башни, боевое развертывание и
пожарную эстафету 4х100 метров на время.
программы пожарно-прикладного
спорта. То есть на заре ППС, в первые годы соревнований, бойцы
успевали и на пожары выезжать, и
в свободное от тушения огня время старались добиваться высоких
спортивных результатов. Отдежурил - залез на башню с пожарными рукавами, «отрабатывать мастерство». К самарским ветеранам
ППС это тоже относилось. «Даже
наш знаменитый спортсмен Валерий Баканов, член сборной СССР
с 1979 года, еще приходил на тренировки, а потом, если нужно, выезжал тушить пожары...», - вспоминает Борис Иванович.
Правда, и сегодня у бойцов
пожарной охраны есть такая
обязательная дисциплина - пожарно-строевая подготовка. И

Со временем борьба на этих
соревнованиях стала развертываться нешуточная, поэтому с
60-х годов прошлого века пожарно-прикладной спорт стал профессиональным видом и вышел
на международную арену.

СИЛА, ВЫНОСЛИВОСТЬ,
ПРОФЕССИЯ

Чтобы стать профессионалом в этом виде спорта, есть два
пути. Первый - прийти в детскую секцию, второй - перейти
из профессиональных пожарных
в профессиональные спортсмены. Детские секции действуют в
пяти городах губернии: Самаре,
Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске. Постучавшийся в школьный класс тренер

расскажет мальчишкам о том, что
это не только возможность стать
сильным смелым человеком, но и
надежная профессиональная дорога в систему МЧС. Потому что
все пожарные вузы в стране очень
уважают таких подготовленных
абитуриентов.
- Конечно, это перспективы,
профессия, - уверен главный тренер. - Никто не гарантирует, что
эти ребята станут спортсменами,
но у них уже будет направление в
жизни, да и льготы при поступлении в вузы. В этом году, например,
Максим Мишак показал второй
результат на всероссийских соревнованиях в упражнении по
преодолению пожарной башни,
многие вузы системы МЧС хотят
его видеть своим курсантом. А в
младшей группе стал серебряным
призером 14-летний школьник из
Сызрани Илья Григорьев.
Самым юным спортсменампожарным 12 лет, старшим из
школьников - по 17-18. Вход в
секцию открыт для всех мальчишек, было бы желание, а далее
- многолетние тренировки, упорство, талант. Лучшие из ребят в
этом году наравне со взрослыми
соратниками защищали честь
Самарской области на всероссийских соревнованиях. И весьма
успешно: юные пожарные заняли
четвертое место среди 21 российской команды. У взрослых самарских спортсменов в этом году
результаты были похуже. Хотя,
отмечает главный тренер самарской сборной, с главной задачей
- попасть в финал чемпионата
России по ППС - они справились.
Если же ориентироваться на ежегодные рейтинги среди российских команд по пожарно-прикладному спорту, то самарцы вот
уже более десяти лет занимают

СПРАВКА «СГ»

На соревнованиях на приз памяти Язовского
летом 2010 года

История пожарно-прикладного спорта берет свое начало в 1937 году, когда
состоялись первые состязания пожарной охраны НКВД СССР. Важным событием для спорта стало включение ППС в Единую всесоюзную спортивную
квалификацию. Решение об этом было принято Союзом спортивных обществ
и организаций СССР в 1963 году. С того времени спортсмены получили право
получать спортивные разряды и звания по пожарно-прикладному спорту
вплоть до «Мастера спорта СССР». Значительной вехой в развитии ППС явилось образование в 1964 году Федерации пожарно-прикладного спорта СССР.
Первый чемпионат СССР по пожарно-прикладному спорту состоялся в 1965
году в Ленинграде. С 1966 года становится регулярным проведение ежегодных
чемпионатов спортивных обществ и ведомств. 1968 год считается годом выхода советских спортсменов-пожарных на международную арену. С 1973 года
Международный технический комитет по предотвращению и тушению пожаров
(КТИФ) принял решение о регулярном проведении (один раз в четыре года)
международных соревнований на Кубок КТИФ, иными словами - неофициальных чемпионатов Европы. Сборная России по ППС на протяжении уже четырех
олимпийских циклов является сильнейшей в Европе. В международных турнирах по ППС она устойчиво держится в тройке лидеров.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

в них четвертую строку. Конечно, хотелось бы попасть в тройку
лидеров, но для этого, считают
тренеры, очень не хватает своей
специализированной базы в Самаре с крытым манежем и хотя
бы двухдорожечной башней для
тренировок. На сегодня такой в
городе нет, а ее строительство и
содержание - дело весьма затратное. Подобный крытый манеж
построен в Новокуйбышевске, где
раз в два года проходят традиционные самарские соревнования
на приз памяти С. А. Язовского.
На самарском стадионе «Заря»
есть пожарная вышка, но тренироваться там спортсмены могут
только летом. Спортивную арену
Дворца спорта авиационного завода приходится арендовать, но
специальные упражнения там не
отработаешь... А без ежедневных
специальных тренировок сложно
рассчитывать на высокие результаты.
Кстати, спортивная форма каска, ремень, спортивная обувь,
«боевка» - имеет гораздо более
облегченный вариант, чем настоящая боевая одежда и снаряжение огнеборцев. А ведь первые
участники соревнований по ППС
и стометровку пробегали, и на
многоэтажные стены взбирались,
таская на себе полновесную пожарную амуницию! - Сегодня эту
ношу спортсменам облегчили,
все направлено на достижение
результата. Причем чтобы отвоевать у соперников преимущество
даже не в десятые, а в сотые доли
секунды, тренироваться нужно
каждый день. Терпеливо, упорно, годами отрабатывая и доводя до автоматизма каждое движение... Хотя здесь важно все: и
мастерство, и умение соображать
на ходу (вернее, на бегу), и фактор везения, - говорит только что
сошедший с этой самой атлетической дорожки в спортзале Денис Буланкин. - У нас же много
всего: и ветер может помешать, и
дождик, как на российских соревнованиях в этом году. И рукава
пожарные путаются, оступиться
можно. Много мелочей, которые
иногда приходится исправлять на
ходу. А соображать необходимо
за доли секунды.
Закончившим же свою спортивную карьеру спортсменам нет
необходимости ломать голову
над тем, чем заниматься дальше.
У них в руках надежная мужская
профессия.

СПОРТ
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БАСКЕТБОЛ. КУБОК ВЫЗОВА. ГРУППА В. 1-Й ТУР

Форвард Месси
переходит в «Крылья»
На мощь известного легионера
рассчитывают и тренер, и болельщики

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ
СЕРГЕЙ БАЗАРЕВИЧ
главный тренер «Красных
Крыльев»:

Сергей СЕМЕНОВ
ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

«Красные Крылья» (Самара) - «Керавнос» (Кипр) - 79:74
(19:19, 21:24, 23:11, 16:20).
Кипрский «Керавнос» хорошо
знаком самарским поклонникам
баскетбола. Пять лет назад тогдашний «ЦСК ВВС - Самара» во главе
с Валерием Тихоненко дошел до
финала четвертого по значимости
евротрофея, где и встретился с этой
командой. В гостевом матче волжане уступили - 83:85, но в домашнем
поединке разгромили соперников
- 101:81. Под сводами ледового
Дворца спорта ЦСК ВВС тогда звучало традиционное «Мы - чемпионы» и летала разноцветная мишура

с конфетти. Был праздник, который ждали с большим нетерпением. Долгое время команда не могла
попасть в восьмерку сильнейших
клубов страны, а тут вдруг такой
прорыв - завоеванный трофей
стал первым в истории мужского
профессионального баскетбола в
регионе. До «летчиков» Кубком
вызова владел только пермский
«Урал-Грейт», впоследствии прекративший свое существование.
Самое удивительное: после победы
Самары турнир под названием Кубок вызова переформатировали,
объединив его с Кубком Европы
ФИБА. Второй сезон как вернулись
к прежнему формату, но на самом

по словам генерального директора клуба Сергея Тимофеева, мы
увидим его только завтра в матче
Единой Лиги ВТБ против «Донецка».
- Наш клуб не может позволить
себе дорогих покупок, - рассказал
он. - И в то же время мы искали
временную замену форварду Андре Смиту, возвращение в строй
которого ожидается лишь через
несколько недель. Поэтому когда
возник вариант с Месси, сформулировали такое предложение:
Джеремайя выступает за «Красные Крылья» до Нового года, имея
минимальный контракт и помогая команде пройти напряженный

- Доволен только тем, что победили. Но не качеством игры.
Совершили много ошибок. Возможно, недооценили соперника.
Удачные стартовые две минуты
плохо повлияли на нас. Игроки
подумали, что разрыв только
будет расти. Надеюсь, что в
следующих матчах сыграем
лучше. Думаю, Месси очень пригодится команде.
главный тренер «Керавноса»:

- В первую очередь, поздравляю
«Красные Крылья» с победой.
Мы стараемся сражаться в
каждой игре, хотим побеждать.
Мы готовились к этой игре,
разбирали сильные стороны
соперника. В целом провалили
лишь третью четверть, в ответственные моменты смазали
броски.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Джеремайя Месси.
Дата рождения: 27.07.1982.
Гражданство: США/Македония.
Амплуа: форвард.
Рост: 202 см.
Вес: 107 кг.
Место рождения: Детройт (Мичиган, США).
Карьера: 2003-2005 Канзасский
университет (NCAA), 2005-2006
«Лариса» (Греция), 2006-2008
«Арис» (Греция), 2008-2010
«Реал» (Испания), 2010 «Обрадойро» (Испания), 2010-2012
«Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия).
Достижения: бронзовый призер
чемпионата России (2011-2012),
участник Евробаскета-2009, лучший подбирающий регулярного
чемпионата ПБЛ(2011-2012) - 8,1
подбора за игру.

деле он имеет название Еврочеллендж, в котором выступают третьесортные баскетбольные дружины Старого Света.
Кстати, два года назад «Красные Крылья» стали финалистом
более престижного Кубка Европы,
но уступили немецкому «Геттингену». И вот теперь в еврокубковой
иерархии опять сделали шаг назад,
заявившись во вновь учрежденный
Кубок вызова. Впрочем, если в Единой Лиге ВТБ «Красным Крыльям»
ничего не светит - там выступают
гранды европейского баскетбола,
- то именно в Еврочеллендже можно как-то засветиться в Европе и
оправдать те деньги, что вкладываются в команду мощными тольяттинскими спонсорами.
Стартовый поединок Кубка вызова со старыми знакомыми из
Никосии мог стать дебютом для
звездного новобранца волжан
- американского форварда Джеремайи Месси (30 лет, 202 см),
соглашение с которым подписали
накануне матча. Но скорее всего,

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

турнирный отрезок. Мы же, со
своей стороны, поможем Месси,
не имевшему игровой практики
в последние месяцы, в очередной
раз доказать, что он остается баскетболистом топ-уровня. Для него
это станет хорошей мотивацией,
шансом получить выгодное предложение из элитного европейского
клуба. Рад, что нам удалось найти с
Джеремайей общий язык.
Не будем забывать, что послужной список у однофамильца футбольной суперзвезды тоже богат.
Он успел поиграть за мадридский
«Реал», а последние два года выступал за краснодарский «ЛокомотивКубань». Месси - лидер прошлого
сезона по количеству подборов в
защите (95) и количеству даблдаблов (5). Став одним из лидеров
краснодарцев не только в России,
но и на международной арене, был
заслуженно включен во вторую
символическую пятерку по итогам
регулярного сезона Кубка Европы.
Статистика неплохая, но это
было в прошлом. Теперь Месси

ХОККЕЙ

В ЦСК ВВС ТРЕНЕРСКАЯ
РОКИРОВКА

Домашнее поражение ЦСК ВВС в девятом туре чемпионата
РХЛ от «Кристалла» из
Электростали - 0:4 привело к отставке главного
тренера команды Олега
Поротникова. На ответный матч самарцев
вывел уже Павел Лазарев, до этого рабо-

ПАНАЙОТИС ЯННАРАС

придется доказывать на берегах
Волги, что он залечил все травмы
и по-прежнему остается в строю
классных игроков.

Пять лет назад «ЦСК ВВС-Самара» был обладателем
Кубка вызова вместе с Валерием Тихоненко

ТАБЛО

Киприоты, на удивление, оказались вовсе не мальчиками для битья, хотя и не имели, как волжане,
серьезной игровой практики. Сезон
у них едва начался. «Керавнос» до
поездки в Самару провел лишь две
встречи национального чемпионата. В обоих матчах столичный коллектив добился успеха: АЕК был
обыгран со счетом 59:55, а «Апоэл»
- 68:66. В поединке за Суперкубок
Кипра «Керавнос» одержал победу над клубом «Эта» - 79:68. Из
нынешнего состава коллектива из
столичного пригорода выделяется
лишь один игрок - Гиоргиос Диамантопулос.
Экс-баскетболист
сборной Греции, выступавший в
Самаре в 2007 году, теперь защищает цвета кипрского клуба.
Киприоты на равных сражались с хозяевами паркета первую
половину матча, а затем вдруг неожиданно сдулись, позволив «Крыльям» уйти в отрыв. В начале четвертой четверти самарцы вели 17
очков - 71:54. Никто не сомневался
в убедительной победе подопечных Сергея Базаревича. Отыграть такое преимущество под силу
только
высокоорганизованным
командам. Но «Керавнос» и не собирался сдаваться. Сделав впечатляющий рывок - 13:0, соперники
почти настигли волжан. За 3.19 от
былого превосходства «Красных»
осталось лишь четыре очка - 74:70.
«Красные Крылья» с трудом одержали волевую победу, оставив после этой встречи у болельщиков
немало вопросов.
С такими непредсказуемыми
«качелями» трудно рассчитывать
в сезоне на поступательное движение вперед. Но, может быть, в этом
им поможет палочка-выручалочка
в лице баскетбольного Месси?

тавший тренером. Он и
назначен исполняющим
обязанности главного.
Лазарев - 14-й наставник хоккейной команды
ЦСК ВВС за ее 20-летнюю историю. Поротников продолжит работать в структуре клуба.
Он будет курировать
тренировочный процесс
юношеских команд.

ШАШКИ

ДАШКОВ
ОПЯТЬ В
ПОБЕДИТЕЛЯХ

Международный
гроссмейстер
Олег
Дашков из Самары,
победитель Всемирных
интеллектуальных игр
2008 года, занял второе место на чемпионате Европы по русским
шашкам среди мужчин в
Суздале.
Победителем
стал
международный гроссмейстер из Казани
Дмитрий Цинман.

ФУТБОЛ

ПОРАДУЕМСЯ
ЗА
«СБОРНИКОВ»

Три
футболиста
«Крыльев
Советов»,
Дмитрий Верховцов,
Сергей Веремко и Сергей Корниленко, вызваны в национальную
сборную команду Республики Беларусь, которая
14 ноября проведет в
Иерусалиме товарищеский матч со сборной
Израиля.
Нападающий Луис
Кабайеро вызван в
сборную
Парагвая.
14 ноября его команда
сыграет товарищеский
матч со сборной Пуэрто-Рико.
Защитник
Дмитрий Голубев получил приглашение в
молодежную сборную
России, которая встретится 14 ноября в товарищеском матче со
сборной Словении.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2012 № 1434

«Таблица № 1
Основные направления программных мероприятий

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Самара на 2012-2025 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 29.03.2012 № 193
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17
Устава городского округа Самара Самарской области, утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 10.07.2006 № 294, Положением «О публичных слушаниях в городском
округе Самара», утвержденным постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 №
176, и в целях реализации права жителей городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Самара
на 2012-2025 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 29.03.2012
№ 193 (далее – Программа), являющемуся приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Программу согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Заместителям Главы городского округа – главам администраций Куйбышевского, Самарского, Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного, Советского, Промышленного, Кировского и Красноглинского районов городского округа Самара, а также директору МП городского округа Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я.Литвинова на площади С.М.Кирова»
обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Программу в соответствии с действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.
4.2. Подготовить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Программу.
4.3. Обеспечить официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2 к настоящему постановлению.
5. Назначить заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Арсеньева С.И. уполномоченным по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в Программу.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
6.1. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение 3-х дней со дня представления текста заключения.
6.2. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета» в срок, указанный
в приложении № 2 к настоящему постановлению.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

млн. руб.
№
п/п

1
2

3

4

Наименование
позиции

Ориентировочная
стоимость
Водоснаб- 14 476,94
жение
Водоот13 191.81
ведение
и очистка
сточных
вод
Транспор- 14 658.00
тировка
сточных
вод
Утилиза238.68
ция ТБО
Всего
42565.43

2012

2013

2014

Годы
2015

2016

20172025

6.00

1 298.73

715.16

723.73

0.00

11 733,31

35.00

350.56

678.73

1 268.66

0.00

10 858.85

630.70

991.80

1 302.50

1 282.00

1 714.00

8 737.00

0

18.87

21.01

21.19

5.60

172.01

671.70

2 659.97

2 717.40

3 295.59

3. Абзац одиннадцатый подраздела «Водоснабжение» подраздела 1.3.2 «Коммунальные
услуги» подраздела 1.3 «Характеристика жилищно-коммунального комплекса городского
округа Самара» раздела 1 «Краткая характеристика муниципального образования городской
округ Самара. Динамика социально-экономических показателей» Программы изложить в следующей редакции:
«Снабжение чистой питьевой водой жителей городского округа Самара с 01.07.2012 осуществляет ООО «Самарские коммунальные системы».
4. По тексту Программы слова «МП г. Самары «Самараводоканал» » заменить словами
«ООО «Самарские коммунальные системы».».
5. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему проекту внесения изменений в Программу.
6. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему проекту внесения изменений в Программу.
7. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему проекту внесения изменений в Программу.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
Приложение №1
к проекту внесения изменений в Программу
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа Самара на 2012-2025 годы

И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.11.2012 № 1434

Объемы финансирования в разрезе основных
направлений реализации комплексной Программы
млн. руб.
№
п/п

Проект внесения изменений в Программу комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского округа Самара
на 2012 - 2025 годы, утвержденную Решением Думы городского
округа Самара от 29.03.2012 № 193
(далее – проект внесения изменений в Программу)

1

1. Раздел «Объем финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования
Объем финансирования Программы
Программы			
составляет – 42 565,43 млн. руб., в том числе:
				
2012 год – 671,70 млн. руб.;
				
2013 год – 2 659,97 млн. руб.;
				
2014 год – 2 717,40 млн. руб.;
				
2015 год – 3 295,59 млн. руб.;
				
2016 год – 1 719,60 млн. руб.;
				
2017 год - 2025 год – 31 501,17 млн. руб.».
2. В разделе «Основные принципы формирования Программы» Программы таблицу № 1
«Основные направления программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

1 719.60 31 501.17 ».

2

3

4

Наименование
позиции

Ориентировочная
стоимость

Годы
2012

2013

2014

2015

2016

2017-2025

Водоснабжение
Водоотведение
и очистка
сточных
вод
Транспортировка
сточных
вод
Утилизация ТБО
Всего

14 476,94

6,00

1 298,73

715,16

723,73

0,00

11 733,31

13 191,81

35,00

350,56

678,73

1 268,66

0,00

10 858,85

14 658,00

630,70

991,80

1 302,50

18,87

21,01

2 659,97

2 717,40

238,68
42 565,43

671,70

1 282,00 1 714,00

21,19

5,60

3 295,59 1 719,60

8 737,00

172,01
31 501,17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту внесения изменений в Программу
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Самара на 2012-2025 годы
Перечень программных мероприятий по водоснабжению
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
мероприятия

Проектирование и строительство новой
секции очистных сооружений НФС-1
(вместо 1-4 секций) с сооружениями
доочистки оборотной воды
Проектирование и строительство сооружений очистки и обезвоживания
осадка промывных сточных вод после
фильтров НФС-1
Проектирование и строительство нового водозабора и насосной станции 1
подъема НФС-1 мощностью 800 тыс.
куб.м/сут.
Реконструкция системы обеззараживания НФС-1

Ориенти- Эксплуатирующая
ровочная
организация
стоимость,
млн. руб.

Годы, км
2012

2013

2014

2015

Годы, млн.руб.
2016

2017 2025

2012

2013

2014

2015

2016

20172025

1560,5

ООО «Самарские
коммунальные
системы»

1560,5

558,736

ООО «Самарские
коммунальные
системы»

1455,1

ООО «Самарские
коммунальные
системы»

1455,1

901

ООО «Самарские
коммунальные
системы»

901

50,71

245,34

262,68

18

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПЯТНИЦА

5

Реконструкция оголовка с установкой
рыбозащитных устройств НФС-2

60,4

6

Строительство водовода сырой воды
Д-1400 мм длиной 1,6 км от насосной
станции 1 подъема до площадки очистных сооружений НФС-2
Реконструкция насосной станции 2
подъема ГВС

109,4

Проектирование и строительство водовода сырой воды Д-1000 мм от НС 1-го
подъема до очистных сооружений НФС3 (с устройством камер переключений)
L=3,5 км
Строительство второго резервуара
чистой воды V=10 тыс.куб.м на НФС-3

62,2

Проектирование и строительство сооружений по умягчению воды на НФС-3

582

Проектирование и реконструкция
систем водоснабжения пос. Красная
Глинка (в т.ч. бурение новых скважин на
водозаборе №3 по ул. Батайской)
12 Реконструкция насосной станции 2
подъема водозабора № 1 пос. Красная
Глинка
13 Внедрение автоматизированной системы управления технологическими
процессами на головных сооружениях
водопровода и канализации
14 Реконструкция НС-2го подъема НФС-1
Строительство нового РЧВ

78,1

7
8

9
10
11

15 Реконструкция НФС-1, НФС-2
16 Реконструкция водовода Д-1200 сырой
воды на площадке очистных сооружений
НФС-2 с устройством новой камеры
и установкой запорно-регулирующей
арматуры
17 Строительство двух водоводов Д=600
мм от НФС-2 до пос. Управленческий,
L=18000 п.м.
18 Водовод Д-600 мм по ул. Тихвинской от
В-18 по ул. Советской Армии до В-15 по
ул. Шестой Радиальной. L=570,0 м
19 Водовод Д-600 мм по ул. Гастелло от
ул. Тихвинской до Московского шоссе.
L=550,0 м
20 Водовод Д-500 мм на Д-600 мм по Московскому шоссе, реконструкция В-17
от ул. Советской Армии до ул. Шестой
Радиальной. L=600,0 м
21 Водовод Д-500мм по ул. Братьев Коростелевых от ул. Льва Толстого (Д-400мм)
до ул. Тургенева и по ул. Тургенева от ул.
Братьев Коростелевых до ул. Ленинской. L=600,0 м
22 Водовод Д-600 мм по ул. Арцыбушевской от ул. Вилоновской до ул. Льва
Толстого. L=800,0 м
23 Водовод Д-600 мм по ул. Красноармейской от ул. Буянова до ул. Ленинской.
L=470,0 м
24 Водовод Д-600 мм от НФС-3 до Кряжской развилки. L=6000,0 м
25

Водопровод Д-300 мм по ул. Ленинградской от ул. Садовой до ул. Самарской. L=160,0 м
26 Водопровод Д-300 мм по ул. Комсомольской от ул. Чапаевской до ул.
Фрунзе. L=150,0 м
27 Водовод Д-800 мм от ЛНС по ул. Подшипниковой до Московского шоссе-ул.
Ерошевского. L=1500,0 м
28 Водовод Д-800 мм от ЛНС до ул. НовоСадовой - ул. Луначарского. L=1500,0 м
Водовод Д-900 мм от 3-го подъема
НФС-1 по ул. Шестой Радиальной до
Московского шоссе - ул. Ивана Булкина
и В-10 по ул. Карбышева. L=6000,0 м
30 Водовод Д-800 мм по ул. Калинина от
ул. Вольской до ул. Физкультурной и
закольцовка от водовода по ул. Краснодонской от пр. Юных Пионеров до
ул. Свободы и по ул. Свободы до ул.
Калинина.
L=2550,0 м
31 Водовод Д-800 мм от резервуаров IV
зоны по пр. Юных Пионеров до ул. Енисейской / ул. Алма-Атинской. L=6000,0 м
32 Проектирование и строительство систем водоснабжения пос. Ясная Поляна
29

30,3

14,8

24,3
67,8

356,64
218,01
3,09

429,94
17,90
16,10
18,90

60,4
1,60

109,4

30,3
3,50

62,2

ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»

14,8

ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»

24,3

582
78,1

67,80

ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»

32,37

156,60

167,67

190,22

13,42

14,37

19,02

20,37

3,09

18

390,55

0,57

17,90

0,55

16,10

0,6

18,90

ООО «Самарские
коммунальные
системы»

0,6

14,10

26,10

ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»

0,8

26,10

0,47

11,10

6,00

152,70

ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»

0,16

1,80

0,15

1,80

1,5

43,90

1,5

49,00

6,00

223,00

89,90

ООО «Самарские
коммунальные
системы»

2,55

89,90

211,70

ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»

6,00

211,70

11,10
152,70

1,80
1,80
43,90
49,00
223,00

50,00

Проектирование и строительство систем водоснабжения пос. Горелый Хутор

50,00

34

Водовод Д=800 мм по ул. Дачной от ул.
Больничной до ул. Лунной, L=1,9 км

36,50

Водовод по ул. Белорусской от завода
Нефтемаш до ул. Обувной, Д=600 мм,
L=1,9 км
36 Водовод по ул. Ново-Садовой от ул. Советской Армии до ул. Николая Панова,
Д=1200 мм, L=3,2 км
37 Водовод по ул. Советской от ул. Енисейской до ул. Свободы, Д=400 мм, L=600 м

23,60

38

9,70

Реконструкция развязки водоводов
на ул. Ставропольской - ул. Советской
Армии
39 Строительство перемычки между водоводами Д=600 мм на ул. Ново-Садовой
- ул. Лейтенанта Шмидта

ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»

№206 (4983)

14,10

33

35

ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»

9 ноября 2012 года

88,70
6,40

1,60

50,00
50,00
1,9

36,50

1,9

23,60

3,2

88,70

0,6

6,40
9,70
1,60

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПЯТНИЦА
40
41
42
43
44

45
46
47

48

49
50

51

52

53

9 ноября 2012 года

Водовод по ул. Антонова-Овсеенко от
ул. Гаражной до ул. Энтузиастов, Д=600
мм, L=0,6 км
Реконструкция водовода по ул. Тухачевского от ул. Дачной до ул. Владимирской, Д=600 мм, L=0,9 км
Проектирование и строительство
системы водоснабжения поселков Красноглинского района
Водовод по ул. Ново-Садовой, от 3-го
подъема НФС-1 до ул. Димитрова,
Д=1000 мм, L=3,1 км
Проектирование и строительство разводящих сетей Д=150 мм, с установкой
водоразборных колонок и пожарных гидрантов в Кировском, Красноглинском,
Куйбышевском, Железнодорожном,
Советском, Промышленном районах
Водовод по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Комсомольской, Д=800
мм, L=2,3 км
Водовод по ул. Пионерской от ул. Максима Горького до ул. Чапаевской, Д=800
мм, L=1,0 км
Водовод по Волжскому пр. и ул. Вилоновской от ГВС до ул. Молодогвардейской, Д=1200 мм, L=0,9 км (реконструкция)
Водовод по ул. Максима Горького от ул.
Вилоновской до ул. Пионерской, Д=800
мм, L=2,22 км
Водовод Д=600 мм по ул. Полевой от
ул. Садовой до ул. Галактионовской,
L=0,3 км
Водовод от насосной станции 2-го
подъема НФС-2 до площадки резервуаров на Ракитовском шоссе и далее до
площадки СТЭЦ, Д-1200 мм, L=8,0 км
(строительство)
Водовод Д=1000 мм по Ракитовскому
шоссе от Московского шоссе до ул. Магистральной, L=3,2 км, Понизительные
резервуары (строительство)
Водовод по ул. Магистральной, ул.
Юридической, ул. Арзамасской от ул.
Самолетной до Аэропортовского шоссе,
Д=700 мм, L=4,63 км
Водовод по ул. Тухачевского и ул. Дачной, д500, 1,2 км

10,00
13,50
17,00
76,90
60,60

48,50
20,60
103,20

66

От насосной станции ул. Грозненская
перемычка с ул. Бакинской Д=720 мм
военный городок, L=2,9 км
71 Строительство водовода от НС 3-го
подъема НФС-2 до пос. Мехзавод
Д=700 мм, L=5,4 км
72

Перекладка водовода №28 по ул. Советской Армии от пер. Карякина до ул.
Промышленности, Д=500 мм, L=400 м

103,20

3,2

1056,52

46,00

ООО «Самарские
коммунальные
системы»

4,63

46,00

13,30

ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»

1,2

13,30

0,02

0,50

0,5

13,90

0,4

7,00

76,76

43,90
82,75
38,28

ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»

1,18

76,76

1,62

43,90

1,62

82,75

1,07

38,28

18,10

ООО «Самарские
коммунальные
системы»

0,578

18,10

10,40

ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
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0,4
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Водовод №15 Д=600 мм по ул. Авроры
между Московским шоссе и ул. Гаражной, L=300 п.м
68 Водовод №51 Д=500 мм ул. Тухачевского и ул. Дачной, =1200 п.м
Водовод №24 Д=800 мм Волжский пр-т
м/д ГВС и ул. Вилоновской,
L=380 п.м

20,60

1056,52

17,70

69

1,00

60,60

426,94

Водовод №20 Д=1000 мм от Читинского
переулка до ул. Врубеля, L=500 п.м

67

48,50

76,90

8

426,94

7,00

65

2,3

3,1

2,00

Водовод №30 Д=400 мм по ул. Митерева от ул. Мало-Московской до ул.
Гагарина, L=398 п.м
Водовод №6 Д=1200 мм по ул. НовоСадовой от ул. Советской Армии до
Самарской клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского,
L=1185 п.м (реконструкция)
Водовод №8 Д=900 мм по ул. Мичурина от ул. Луначарского до ул. Врубеля,
L=1623 п.м
Водовод №20 Д=900 мм по ул. Мичурина от ул. Осипенко до ул. Врубеля,
L=1623 п.м (реконструкция)
Водовод №5 Д=900 по ул. Ново-Садовой
от 3-й Просеки до Самарской клинической офтальмологической больницы им.
Т.И.Ерошевского, L=1066 п.м (реконструкция)
Водовод №21 Д=600 мм по ул. Дачной
от пр. Карла Маркса до ул. Авиационной
и по ул. Авиационной до к/т Искра ,
L=578 п.м
Водовод №2 Д=700 мм Постников
овраг,
L=300 п.м
Водовод №6 Д=1200 мм ул. Ново-Садовой - Постников овраг,
L=300 п.м
Водовод №21 Д=600 мм Постников
овраг, L=525 п.м; Водовод №5 Д=900
мм, Постников овраг - ул. Врубеля,
L=515 п.м
Водовод №8 Д=1200 мм от Читинского
переулка до ул. Врубеля, L=500 п.м

64
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13,90

62

0,9

2,00

Водовод Д=700 мм река Татьянка от
ул. Обувной, L=500 п.м

61

10,00

45,80

55

60

0,6

2,22

0,50
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Водовод №24 Д=400 мм по ул. Вилоновской от ул. Спортивной до ул. Агибалова, L=19,5 п.м

58
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45,80

54

57

19

76,20

163,70

9,60

20

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПЯТНИЦА

73

Поселок ВСЧ, водовод Д=300 мм, L=600
м, от Московского шоссе до п. ВСЧ

12,20

74

Проектирование и строительство
квартального водопровода диаметром
300 мм, протяженностью 9,8 км в пос.
Зубчаниновка по ул. Магистральной,
Зубчаниновскому и Аэропортовскому
шоссе, ул. Грибоедова, ул. Чекистов, ул.
Кустанайской с установкой пожарных
гидрантов и водоразборных колонок
Проектирование и строительство: 1)
водовода диаметром 400 мм протяженностью 7,7 км по ул. Арзамасской,
ул. Аэрофлотской, ул. Октябрьской, ул.
Береговой до пр. Кирова; 2) водопровода диаметром 300 мм, протяженностью
3,0 км в пос. Падовка и пос. Чкалова с
установкой пожарных гидрантов и водоразборных колонок
Проектирование и строительство водопровода диаметром 150 мм протяженностью 1 км в пос. Козелки по ул. Озерной с установкой пожарных гидрантов и
водоразборных колонок
Проектирование и строительство водопровода диаметром 200 мм, протяженностью 0,6 км в пос. Красный Пахарь
по ул. Красной с установкой пожарных
гидрантов и водоразборных колонок
Проектирование и строительство водопровода диаметром 200 мм, протяженностью 0,4 км к п. ВСЧ
Строительство РЧВ 10 000 м3 на 4 зоне
(ул. Ставропольская, 35)

329,60

Строительство водовода Д=800 мм,
L=6 км

232,80

Строительство РЧВ 10 000 м3 на 2
зоне (пр. Карла Маркса - ул. Советской
Армии)
82 Строительство водовода Д=900 мм от
ул. Ново-Садовой - ул. Советской Армии
до проект. РЧВ, L=2,5 км
83 «Долина»

53,50
109,60

84

542,50

75

76

77

78
79
80
81

Строительство водовода от 2-й подстанции НФС-2 до ул. Черемшанской ул. Советской, Д=1200 мм, L=9,5 км
85 Строительство водовода Д=300 мм по
территории парка 14 мкр-н от Московского шоссе до ул. Стара-Загора, L=1,6
км
86 Строительство водовода Д=1200 мм от
НС III подъема НФС-1 до ул. Мичурина ул. Луначарского, L=4 км
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0,4

5,30

53,10

401,80
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53,10
6,00

232,80
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401,80

9,5
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4,00

237,30

Строительство водовода Д=900 мм от
III подъема НФС-1 до ул. Авроры - пр.
Карла Маркса, L=3 км
Строительство водовода Д=400 мм от
ул. Съездовской до ул. Печорской по ул.
Авроры, L=500 п.м.
Водовод Д=500 мм по ул. Ульяновской
от ул. Самарской до ул. Молодогвардейской, L=350 п.м.
Водовод Д=300 мм по ул. Самарской
от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской,
L=300 п.м.
Водопровод Д=300 мм по ул. Ленинской
от ул. Вилоновской до ул. Ярмарочной,
L=500 п.м.
Водовод Д=600 мм по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул.
Никитинской, L=1050 п.м.
Водовод Д=500 мм от 11 кв. Мехзавод
до застройки Авиакор, L=4,2 км

142,20

3,00

142,20

0,5

11,10

0,35

13,20

0,3

7,80

0,5

14,50

1,05

53,90

4,2

117,80

Водовод Д=1000 мм от НС III подъема
НФС-2 до Московского шоссе, L=600
п.м.
95 Модернизация водовода №11 от
ул.Аминева до 3-го подъема НФС-1 и по
ул.Ташкентская от ул.Демократической
до Московского шоссе с выходом с 3-го
подъема НФС-2
96 Реконструкция ПНС

32,40
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0,6

32,40

87
88
89
90
91
92
93
94

11,10
13,20
7,80
14,50
53,90
117,80

140,75

41,97

97 Оснащение средствами автоматизации
РЧВ и ПНС

15,19

98 Организация узлов измерения на водопроводных сетях

5,48

99 Установка автоматизированной запорной регулирующей и предохранительной арматуры на сетях (наладка
оптимального режима работы системы
распределения воды)
100 Доработка гидравлической модели

31,56

101 Перекладка наиболее аварийных
участков водопровода, водопроводных
вводов 13,26 км.
102 Реконструкция сетей водоснабжения,
попадающих в зону реконструкции ул.
Луначарского от ул.Ново-Садовой
(проспект Ленина) до Московского
шоссе L=1602 п.м.
103 Реконструкция сетей водоснабжения,
попадающих в зону реконструкции
ул. Двадцать второго Партсъезда от ул. Солнечная до пр.Кирова.
1-я очередь(от ул.Солнечной до Московского шоссе) L=1158 п.м.
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4,54

5,15

3,57

33,67

70,43

36,65

8,63

20,30

13,04

9,72

2,16

3,31

1,70

1,83

1,96

9,11

11,96

10,49

6,47

3,48

1,24

43,36

66,42

64,50

1,602

129,04

1,158

36,08

