
Почему бы 
и нет?

Александр Моргун 
теперь возглавляет 
сразу два района 

Ирина ИСАЕВА

Глава Самары Дмитрий Азаров пред- 
ставил Александра Моргуна обще-

ственности, руководителям федеральных ве-
домств, промышленных предприятий района,  
управляющих компаний Куйбышевского 
района. Напомним, Александр Моргун яв-
ляется главой Самарского района, а теперь 
возьмет на себя руководство сразу двумя со-
седними территориями. Соответствующее 
постановление мэр подписал 10 июня. 

- Сразу скажу, что это решение не вре-
менное, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - 
Александр Викторович человек опытный 
и энергичный, большое количество непро-
стых задач по Самарскому району удалось 
решить, навести порядок. Хочу отметить, 
сделано это было без конфликтов, без скан-
далов. Да, решения, которые выработа-
ны администрацией города и поддержаны 
большинством горожан, проводились жест-
ко, но при этом всегда были разумность дей-
ствий и результат.

Мэр добавил: сейчас Моргун будет рабо-
тать именно в Куйбышевском районе, а вот 
по поводу Самарского решение пока не при-
нято. У других городов уже есть опыт, когда 
один человек руководит двумя районами. 

- От вас нужна помощь, чтобы Алек-
сандр Викторович как можно быстрее вник 
в проблемы района. В первую очередь но-
вому руководителю необходимо погру-
зиться в проблемные вопросы, - настроил 
на конструктивное взаимодействие Дми-
трий Азаров. 

Юлия КУЛИКОВА

Официальное открытие пляжного се-
зона в Самаре состоится к началу 

третьей декады июня - после понижения 
уровня воды в Волге. Об этом рассказал 
начальник отдела по благоустройству и 
озеленению управления благоустройства 
городского департамента благоустрой-
ства и экологии Леонид Дюгаев. Он 
сообщил, что восемь пляжей готовят к 
сезону: убирают мусор, завозят песок, 
позже установят скамейки, раздевалки, 
защитные зонты от солнца - 1170 штук. 
Кроме того, с учетом пожеланий горожан 
на пляжах, расположенных вдоль на-
бережной, появится  оборудование для 
мытья ног.  

Также в этом году значительно увеличат 
количество волейбольных пляжных пло-
щадок. Нынешним летом для любителей 
активного отдыха их откроют 19, раньше 
было в два раза меньше. Поставят почти 
два десятка бесплатных биотуалетов.  

О чистоте воды в Волге рассказала на-
чальник отдела надзора по коммунальной 
гигиене управления Роспотребнадзора по 
Самарской области Ирина Матюнина. 
Она пояснила: на данный момент вода  
не соответствует требованиям сани-
тарных норм лишь в районе спуска по  
ул. Осипенко. Матюнина подчеркнула, 
что анализ воды проводят каждую неде-
лю и узнать актуальную информацию о 
ее санитарном состоянии можно на сайте  
их ведомства. 
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Праздник, который 
объединяет

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьясно, 

ветер В, 2 м/с
давление 754
влажность 33%

ясно,
ветер В, 2 м/с

давление 755
влажность 60%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.35 43.24 +25 +15

ИздАЕтСя  
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Встречай, Самара,  
огонь Универсиады!
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Снова тень наискосок
Пляжи планируют открыть в третьей 
декаде июня

Лето-2013

В Самаре ярко отметили День России

ОДнАжДы  
нА КАрИбАх

Как выпускник Куйбышевского  
мединститута Борис Фатенков 

Третью мировую войну 
предотвращал

Совершенно СеКретно

стр.8
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 стр.1
Специалист не рекомендовала купаться на «диких» 

пляжах рек Самары и Сока, Большого Кинеля, посколь-
ку в них превышен уровень содержания микробов. 

Как пояснил в свою очередь начальник поиско-
во-спасательной службы Самарской области Олег 
Моцарь, в ближайшее время специалисты обследуют 
дно. А еще он рассказал: в последние годы значительно 
снизилось количество пострадавших и утонувших на 
воде. Однако он настоятельно просил горожан не пре-
небрегать правилами безопасности, и в первую очередь 
не злоупотреблять спиртным, поскольку большинство 
утонувших были в состоянии алкогольного опьянения.

В свою очередь руководитель регистрационной груп-
пы центра ГИМС МЧС России по Самарской области 
Дмитрий Севрюгин добавил: его ведомство после на-
чала купального сезона будет следить, чтобы маломерные 
суда не заплывали на территорию, где купаются отдыха-
ющие.

 стр.1

- Попрошу вас, коллеги, сформу-
лировать свое видение ситуации в 
районе, обозначить проблемные точ-
ки, вопросы, требующие как немед-
ленного, так и перспективного реше-
ния, - продолжил мэр. 

Градоначальник указал на перво-
очередные задачи, стоящие перед 
новым главой района. Это в первую 
очередь жилищное строительство 
как в ЖК «Волгарь», так и в более 
крупном проекте «Южный город». 
Кроме этого, Александру Моргу-
ну предстоит наладить контакты с 
предпринимательским сообществом, 
продолжить наведение порядка в 
сфере уличной торговли, а также 

контролировать подготовку района к 
отопительному сезону. 

Со своей стороны новый назна-
ченец заверил: смена руководства в 
районной администрации пройдет 
«максимально безболезненно».

- В ближайшие дни я соберу весь 
коллектив, постараюсь пообщаться с 
каждым лично, расскажу о своих тре-
бованиях, - проинформировал Моргун. 
- Будьте готовы: каждая служба должна 
предоставить сведения о том, чем вы 
реально занимаетесь, что планируете 
делать дальше. Я хочу получить инфор-
мацию о том, что происходит на терри-
тории района и от председателей ТОС. 
После этого проведем консультации, 
будем смотреть, что надо подправить, а 
что придется в корне изменить.

события

SgpreSS.ru 
сообщает

снова тень наискосок
Почему бы и нет?Лето-2013

Кадры

Шумахеры  
не требуются

Сегодня пройдет городской 
конкурс профессионального ма-
стерства водителей автобусов. 

Шоферы поборются за кубок 
главы городского округа Самара. 
Конкурсантам предстоит соревно-
ваться в знании правил дорожного 
движения, а также пройти трассу 
препятствий с демонстрацией ско-
ростного маневрирования.

Всем удачи, о победителях рас-
скажем.

В городском саду 
играет...

В парках и на набережной Са-
мары продолжаются цикл музы-
кально-танцевальных программ 
«В городском саду играет духо-
вой оркестр» и концерты фести-
валя «Открытое небо - открытые 
сердца».

В пятницу, 14 июня, в 18.00, в 
парке имени 50-летия Октября нач-
нет выступление духовой оркестр 
«Самарец» детской школы искусств 
№ 14. В субботу, 15-го, на площадке 
у бассейна ЦСК ВВС, с 19.00 концерт 
группы «Джаз-вояж». 

В воскресенье, 16-го, с 18.00 
можно будет услышать шедевры по-
пулярной классики, народной му-
зыки и ретрошлягеры на трех пло-
щадках: парк «Победы» - оркестр 
«Самарец»; 4-я очередь набережной 
(у Ладьи) - дуэт «БалаЛайк»; Стру-
ковский сад - муниципальный духо-
вой оркестр.

пекин - париж, через 
самару

15-16 июня через Самару бу-
дет проходить легендарное ми-
ровое ралли ретроавтомобилей 
«Пекин - Париж».

Участниками в этом году стали 
100 экипажей из разных стран мира, 
один из которых - российский.

наШи В беларуси
В Гомеле в рамках отбороч-

ного турнира чемпионата мира-
2014 сборная Беларуси сыграла 
вничью с национальной коман-
дой Финляндии - 1:1.

Забитым мячом в составе хо-
зяев на 85-й минуте отметился за-
щитник «Крыльев Советов» Дми-
трий Верховцов, который провел 
на поле всю игру. Также весь матч 
отыграли и его одноклубники - 
голкипер «КС» Сергей Веремко и 
полузащитник нашей команды Ста-
нислав Драгун.

Вот и доВеряй таким
В Самаре бывший сотрудник 

полиции, обвиняемый в мошен-
ничествах и превышении долж-
ностных полномочий, предстанет 
перед судом.

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении бывшего 
оперуполномоченного отделения 
по противодействию незаконному 
обороту наркотиков отдела уго-
ловного розыска управления МВД 
России по Самарской области. По 
версии следствия, в августе 2012 г. 
обвиняемый во время оперативно-
розыскных мероприятий завладел 
деньгами гражданки на сумму более 
57 тысяч рублей. Тогда же, введя 
в заблуждение мужчину, «разбо-
гател» еще на 87 тысяч рублей. В 
сентябре 2012 г. при похожих об-
стоятельствах попытался похитить 
денежные средства в размере более 
64 тысяч рублей. 

Ирина ИСАЕВА

Мероприятие состоялось 7 
июня в рамках выездной 

благотворительной бизнес-
встречи на теплоходе «Алексей 
Толстой». Средства, полученные 
от организационных взносов, 
внесенных бизнесменами, будут 
направлены в помощь школе-
интернату №117 для глухих и 
слабослышащих детей. 

Открывая вечер, председа-
тель Правления ТПП Самарской 
области Валерий Фомичев от-
метил, что в 2013 году конкурс 
отмечает пятилетний юбилей. 
За это время награды получили 
многие успешные предпринима-
тели губернии. 

Победителями в разных но-
минация признаны ООО «От-
крытый код», ЗАО «Мягкая 
кровля», ЗАО «ЕТ-пласт», ЗАО 
«Алмет», ООО «Территория 
детства» и многие другие. 

ЗАО «Мягкая кровля» полу-
чило премию ТПП в номинации 
«Лучшее предприятие-экспор-
тер» в сфере промышленного 
производства». Завод снабжает 
своей продукцией Европейский 
регион России, регионы Сибири 
и Дальнего Востока. Продукцию 
хорошо знают в Казахстане, Тад-
жикистане, Азербайджане, Кир-
гизии, Туркмении. 

На предприятии выпуска-
ют традиционные недорогие 
(рубероид, который на заво-

де по сей день производится 
по ГОСТу, стандарту, действо-
вавшему в СССР, рубемаст, 
пергамин, битумированная 
бумага) и современные мате-
риалы (линейка «Армокров»), 
которые широко используют 
для промышленного и жилищ-
ного строительства, объектов 
ЖКХ. Не осталось без награды 
и ЗАО «ЕТ-пласт». Предпри-
ятие признано победителем 
в номинации «Лучшее малое 
предприятие в сфере промыш-
ленного производства». Дей-
ствительно, сегодня завод - один 
из ведущих российских произ-
водителей строительных тепло-
изоляционных материалов - 
пенополистирольных плит, фор-

мованных плит, несъемной опа-
лубки для стен и фундамента.

- Как положительная оценка 
нашего труда эта награда для нас 
достаточно много значит, - го-
ворит заместитель генерального 
директора завода «Мягкая кров-
ля» Григорий Кецлах. - По мере 
возможности мы стараемся ре-
конструировать и развивать соб-
ственное производство. Потре-
бители ценят нашу продукцию за 
качество и умеренные цены. ЗАО 
«Мягкая кровля» является свое-
образным «санитаром города». 
Завод ежегодно перерабатывает 
около 25-30 тысяч тонн отходов 
тряпья и макулатуры, тем самым 
снижая объем их поступления на 
городские свалки.

Андрей ПТИЦЫН

На совещание по подготовке 
города к отопительному се-

зону пригласили руководителей 
ресурсоснабжающих органи-
заций, глав районов, предста-
вителей прокуратуры, Государ-
ственной жилищной инспекции. 
Глава Самары Дмитрий Аза-
ров с самого начала встречи за-
дал тон жесткого разговора.

- Темпы подготовки к ото-
пительному сезону, которые 
взяли энергоснабжающие орга-
низации, меня не устраивают, - 
открыл заседание мэр. - К сожа-
лению, крупнейшие компании, 
на которые мы рассчитывали 
как на самые профессиональ-
ные и организованные, которые 
имеют весь необходимый на-
бор материально-технических 
средств, запасы материалов, 
пока «раскачиваются». Работа 
по подготовке к зиме должна 
быть закончена до 15 сентября. 
Уже сейчас некоторые компа-
нии представляют корректи-
ровку графиков и выходят за 

эту дату. Такая ситуация непри-
емлема, и добиваться результа-
та мы будем всеми возможными 
способами.

Как сообщил руководитель 
городского департамента ЖКХ 
Игорь Жарков, к зиме нужно 
подготовить 10 тыс. домов, 636 
объектов социальной сферы, 
провести ремонт 14 км тепловых 
сетей, 3 км сети водопровода, 1 
км сетей канализации, более 
31 км воздушных и кабельных 
линий, наладить работу 115 ко-
тельных. Сейчас больше всего 
нареканий к «Волжской ТГК». 
Компания начала работы только 
на двух объектах из 22. Дирек-
тор Территориального управ-
ления по теплоснабжению г. 
Самары Андрей Матюшкин 
сообщил: по семи объектам ре-
монт должен быть закончен с 27 
августа до 30 сентября. И еще по 
четырем он попросил разреше-
ния на аварийное вскрытие.

- Это - не системная работа, 
когда я вынужден набирать по 
телефону номер руководителя 
филиала и спрашивать, где хоть 

одна заявка на вскрытие, - рас-
критиковал работу «ВоТГК» 
Дмитрий Азаров. - Только по 
моей инициативе что-то стало 
происходить. Это никуда не го-
дится! В отопительный сезон 
прошлого года вы только пра-
вительство области отключали 
от тепла три раза. Дожили до 
такого позора! Хорошо, мы пой-
дем вам на уступки - нам город к 
зиме готовить надо. Но вам надо 
разобраться, почему сложилась 
такая ситуация, и принять в том 
числе и кадровые решения без 
подсказки администрации горо-
да, жилищной инспекции и про-
куратуры.

К другим ресурсоснабжаю-
щим организациям нареканий 
практически не было - они идут 
согласно графикам и срывов не 
ожидается. И. о. руководителя 
городского департамента благо-
устройства и экологии Игорь 
Рудаков в свою очередь обра-
тил внимание на проблему не-
качественной заделки вскрытий 
после земляных работ. Больше 
всего этим грешат «Самарские 

коммунальные системы». Во 
многих местах города их вскры-
тия просто присыпаны щебнем.

- Уверен, горожане с пони-
манием относятся к ремонтным 
работам, но когда сроки нару-
шаются, людей переполняют 
эмоции. Поездите по городу, 
проконтролируйте лично эту си-
туацию, - обратился мэр к ген-
директору «СКС» Ивану Ефа-
нову.

В повестку совещания вошел 
и вопрос о контроле за заключе-
нием соглашений по установке 
приборов учета между ресурсо-
снабжающими организациями 
и управляющими компаниями. 
По словам Игоря Жаркова, что-
бы получить средства из Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, в Самаре до 1 июля это-
го года 70% многоквартирных 
домов должны быть оснащены 
счетчиками. При подаче позд-
нее - уже 100%. Дмитрий Азаров 
поручил усилить работу энерго-
снабжающих организаций с ТО-
Сами и жителями домов в этом 
направлении.

В Самаре состоялось вручение наград конкурса национальной 
премии Торгово-промышленной палаты «Золотой Меркурий»

Самару должны подготовить к отопительному сезону до 15 сентября

Заслуженная награда

Жаркий разговор о холодах

КонКурс

ЖКХ

Важные 
изменения
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ПОДРОБНОСТИ

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО 

КОММЕНТАРИИ 

ДМИТРИЙ АЗАРОВ
глава г. о. Самара:
- На слушания, которые состоятся в 
субботу, выносятся на рассмотрение 
земельные участки, находящиеся 
только в федеральной и областной 
собственности. Ни одного частного 
строения на этой территории нет, 
соответственно, все опасения бес-
почвенны. Я бы посоветовал горо-
жанам, которые обеспокоены этой 
ситуацией, просто не поддаваться на спекуляции и 
провокации. Есть люди, которые просто зарабатыва-
ют на этом деньги, что называется, «в мутной воде».  
Сегодня  данная территория занята инженерными 
сооружениями. Внесение изменений в Генплан - это 
первый шаг к строительству стадиона, реальный шаг 
подготовки к чемпионату мира по футболу. 
Все мы знаем, как жители нашего города вместе с го-
родскими, областными властями добивались решения, 
чтобы первенство планеты прошло у нас. Поскольку 
абсолютное большинство самарцев понимает, что 
это такое. Это возможность привлечь в наш город 
бюджетные, внебюджетные средства. А это значит 
благополучие горожан, работа, достойная зарпла-
та, создание новой современной инфраструктуры, 
спортивные сооружения, новые дороги, прекрасный 
стадион, новые больницы. Это колоссальные блага. А 
люди, которые живут рядом с местом строительства 
стадиона, уж точно получат благоустроенную тер-
риторию, дороги, надежную инженерную инфраструк-
туру, а значит, не будет никаких опасений по газо-, 
водо- и теплоснабжению. И, конечно же, значительно 

улучшится транспортная доступность, в том числе 
за счет того, что получит развитие общественный 
транспорт.  

АНАТОЛИЙ БАРАННИКОВ
заместитель министра строительства 
Самарской области:
- Это территория в границах суще-
ствующего Радиоцентра площадью 
240 га, на ней предполагается изме-
нить зонирование. Ничьи интересы 
тут затронуты быть не могут, это 
федеральная земля. Проектом плани-
ровки предполагается рассмотрение 
территории существенно большей - порядка 930 га - с 
целью определения границ объектов регионального 
значения, а именно объектов инженерной инфраструк-
туры: сетей водоснабжения, канализации, электри-
фикации, газоснабжения, которые займут часть 
прилегающей к стадиону территории. Существующие 
садово-дачные товарищества не будут затронуты, 
никакие коренные преобразования им не грозят. Мы 
готовы предоставлять жителям самую полную ин-
формацию о планах по строительству стадиона. Все 
интересы граждан будут учтены.

АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
генеральный директор ЗАО 
«Коммерсант-Волга»:
- Развитие ситуации меня несколь-
ко удивило и обескуражило. Речь 
идет о реализации долгожданного и 
очень нужного для города проекта, 
связанного с его участием в чемпио-
нате мира 2018 года. Авторитетно 
заявляю: изменения в Генплан вообще 

не касаются никакой частной собственности и домов, 
владельцы которых вдруг всполошились. Речь идет о 
федеральной и областной земле. Что стало причиной  
некоего переполоха, для меня не совсем понятно. Я 
все-таки считаю, к подобным вещам нужно относить-
ся более вменяемо и думать не только о себе, но и об 
интересах города.  

ВАГАН КАРКАРЬЯН
заслуженный архитектор России:
- В Самаре идет подготовка к чем-
пионату мира по футболу 2018 года, 
это видно всем. Власти ведут серьез-
ную работу. Город, безусловно, посте-
пенно меняет и будет менять дальше 
свой облик. А какой предстоит еще 
огромный объем работы! И ведь сде-
лать все нужно за четыре года - это 
и восстановление памятников, и строительство дорог, 
и возведение отелей, и реконструкция аэропорта, и 
возведение в первую очередь самого стадиона. Неверо-
ятная по сложности задача! Хотя я думаю, что нам 
не впервые выполнять задачи, справимся, и это будет 
очень большое дело. А потому важен каждый час.
Есть понятие коллективного эгоизма, который про-
является на публичных слушаниях: группа людей 
собирается и не хочет, чтобы у них что-то строили. 
Но все понимают, стройка нужна городу в целом. 
Думаю, в таких ситуациях коллективный эгоизм - 
плохой помощник. Проблемы будут, но надо их решать, 
чтобы получить искомое, достичь общей цели. Нужно 
стараться избегать тех искусственных проблем, что 
могут создаваться на пути, это отнимает бесценное 
время подготовки. Мы уже достаточно его потрати-
ли, когда выбирали место под стадион и его инфра-
структуру.  

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Во благо Самары, без ущерба 
для горожан
Завтра на публичных слушаниях обсудят проект размещения стадиона  
к футбольному чемпионату мира - 2018
Ева НЕСТЕРОВА

В субботу, 15 июня, в Самаре состоятся публичные 
слушания по проекту внесения изменений в Гене-

ральный план. На них рассмотрят вопрос, касающий-
ся размещения объекта капитального строительства 
регионального значения - футбольного стадиона с 
объектами сопутствующей инфраструктуры на тер-
ритории Радиоцентра (в границах Московского шос-
се, ул. Демократической, жилой застройки вдоль ул. 
Ташкентской, Волжского шоссе). Для властей очень 
значимо мнение жителей на этот счет, поэтому к дис-
куссии привлекают как можно больше горожан, ши-
роко анонсируя событие. На публичных слушаниях 
самарцам важно сказать «да» размещению стадиона 
в Радиоцентре, чтобы специалисты могли приступить 
к его строительству. Важно объединиться,  не подда-
ваться на провокации. Сейчас  в дачных массивах рас-
пространяется ложная информация о том, что внесе-
ние изменений в Генплан приведет к нарушению прав 
частной собственности. Дачники   предложили разъяс-
нить, что будет с их участками при строительстве. Для 
конструктивного разговора к ним выезжали предста-
вители областного минстроя и администрации Сама-
ры. По словам руководителя городского департамента 
строительства и архитектуры Сергея Рубакова, изме-
нения в Генплан  не предусматривают никаких посяга-
тельств на права собственников. Говорить, что кто-то 
пострадает, - неправильно. Сегодня нужно понимать: 
на слушаниях рассмотрят территории, которые нахо-
дятся в федеральной и областной собственности. На 
них нет ни зданий, ни дачных участков. А значит, пра-
ва дачников никто не нарушит. 

Публичные слушания пройдут в 11.00 на трех пло-
щадках одновременно:

- в Центре творчества учащихся МТЛ (ул. Больнич-
ная, 1);

- в МП Самары «Дворец торжеств» (пр. Кирова, 
145);

- в Самарском центре искусств (пр. Кирова, 72а).
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12 июня День России отмеча-
ли во всех районах города. Так, 
тысячи горожан пришли в парк 
им. Гагарина. И не пожалели. Ни-
кто не скучал.

- Здесь ощущается атмосфера 
настоящего большого празд-

ника, который объединяет всех нас, 
- отметила жительница Самары На-
талья Малышкина. - Воздушные 

шары, флажки, музыка, аниматоры 
для малышей - просто не хочется 
уходить!

На тенистых аллеях герои лю-
бимых мультфильмов и сказок 
проводили забавные конкурсы для 
детей. На сцене «Ракушка» выступа-
ли юные самарские артисты, рядом 
рукодельницы устроили выставку 
работ. С праздником горожан по-
здравили глава Самары Дмитрий 
Азаров и секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
председатель Самарской городской 
Думы Александр Фетисов. 

- Поздравляю вас с Днем России 
- нашей великой страны, которая 
успешно развивается, - обратился к 
горожанам мэр. - Конечно, каждый 
гражданин должен чувствовать со-
причастность к своей Родине, к ее 
развитию и процветанию. Хочу по-
желать благополучия. Потому что 
благополучие каждого гражданина 
- это благополучие всей страны!

Дмитрий Азаров и Александр 
Фетисов вручили юным самарцам 
их первые «взрослые» документы - 
паспорта.

- То, какой будет Россия, зависит 
от тех ребят, которым мы сегодня 
вручаем паспорта, - отметил Алек-
сандр Фетисов. - Паспорт - это не 
просто документ, он дает каждому 
гражданину ощущение причастно-

сти к великой, могучей стране, к на-
шему городу.

Одной из самых популярных в 
парке стала площадка, где партия 
«Единая Россия» в рамках проекта 
«Надежда нации» провела состяза-
ния по воркауту (Street Workout). 
Это спортивные тренировки, «улич-
ный фитнес», для которого нужна 
установка комплекса турников и 
брусьев. Для участия организато-

ры привлекли несколько десятков 
спортсменов и еще больше - бо-
лельщиков. По словам спортсменов, 
основные техники воркаута - под-
тягивание, отжимание на брусьях, 
выходы силой на две руки. Побеж-
дает тот, кто повторит элементы 
наибольшее количество раз.

Общаясь со спортсменами, Дми-
трий Азаров и Александр Фетисов 
обещали увеличить число площа-
док для воркаута. Причем места их 
установки определят вместе с ре-
бятами, чтобы оборудование было 
максимально востребованно. Также 
Александр Фетисов предложил по-
добрать для Street Workout название 
на русском языке и под аплодисмен-
ты выполнил серию подтягиваний 
на турнике.

ДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ
Весело отмечали День России в 

парке им. 50-летия Октября. Начали 
торжества с Гимна России и раздачи 
ленточек с триколором. На детской 
площадке в ходе различных конкур-
сов и игр заморские пираты отбира-
ли достойных мореходов в команду 
«Россия». На спортивной площадке 
взрослые соревновались в дартсе, 
бадминтоне, тягали гири, перетя-
гивали канат. Шашки и шахматы 
также были востребованны. Гвоз-
дем программы стали выступления 

юных дарований из музыкально-хо-
реографического театра «Искорки». 
От них глаз нельзя было оторвать. 
Еще одним подарком для отдыха-
ющих стало выступление   муници-
пального духового оркестра. Кто-то 
напевал знакомые мелодии, а кто-то 
пускался в пляс. 

- Нашей стране нужны такие па-
триотические праздники, - заявила 
пенсионерка Светлана Любомир. 
- Это сплачивает. Я горжусь своей 
страной и желаю ей процветания.

Об этом же говорили председа-
тель губернской Думы Виктор Са-
зонов и первый заместитель предсе-
дателя Самарской городской Думы 
Николай Митрянин. Они поздра-
вили горожан. По их мнению, День 
России, пожалуй, главный праздник 
для нашей страны. 

- В целом День России олице-
творяет наше прошлое, настоящее 
и будущее. Важно решить стратеги-
ческие задачи, которые определены 
президентом и губернатором. Это те 
задачи, которые в конечном итоге 
качественно изменят жизнь росси-
ян. Это прежде всего модернизация 
экономики, решение социальных 
проблем, улучшение качества жиз-
ни. Мы должны объединиться для 
решения задач, и каждый на своем 
месте должен делать все для этого 
возможное, - резюмировал Виктор 
Сазонов.

С «МАШИНОЙ ВРЕМЕНИ»
По всей набережной в День 

России развернулись площадки с 
развлекательными программами, 
концертами и конкурсами. Неда-
леко от Ладьи на небольшой сцене 
под ритмы хип-хопа и аплодисмен-
ты зрителей прошли соревнования 
по уличным танцам. Состязались 
как сольно, так и целыми команда-
ми. Под палящим солнцем танцоры 
демонстрировали чудеса пластики 
и акробатики - не то ритуальные 
«пляски китайских драконов», не то 
упражняющиеся воины восточных 
единоборств. Рядом не менее азар-
тно проходил турнир по настоль-
ному хоккею. Несмотря на миниа-
тюрность «ледовых» полей страсти 
у игроков кипели нешуточные, так 
что судья периодически призывал 
конкурсантов к порядку. Тут же на 
столиках и стендах разместилась 
выставка поделок. Традиционные с 
первого взгляда вещи при ближай-
шем рассмотрении изумляли экзо-
тичным исполнением. Чего здесь 
только не было! От малахитовых се-
режек с портретами Джеймса Бонда 

ПОДРОБНОСТИ

ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУ

С 9.00 12 июня до 
9.00 13 июня чрезвы-
чайных ситуаций в ад-
министративных грани-
цах городского округа 
и на объектах особой 
важности не возникало. 
На территории города 
продолжает действо-
вать особый противопо-
жарный режим. 

 Благоустройство. 
Для уборки улиц привле-
калось: в дневное время 
115 единиц техники и 823 
человека, в ночное - 59  
единиц  специальной убо-
рочной техники и 37 чело-
век.

Отключено от горяче-
го водоснабжения - 26 
зданий:

- в связи с авариями и 
неисправностями систем 
- 19,

 - после проведения ги-
дравлических испытаний 
- 7 зданий.

Отключено от холод-
ного водоснабжения - 1 
здание: 

Жел е з н од о р ож н ы й 
район - 1 многоквартир-
ный дом, пер. Гончарова, 
дом 5 (2-эт., 27 чел.); по-
рыв водопроводной линии 
диаметром 100 мм у дома. 
Работы проводит дирек-
ция по водоснабжению 
ж/д узла ст. Самара ОАО 
«РЖД», ответственный - 
Зуев А.Н. (303-30-49).

По данным оператив-
ного дежурного УВД по 
городскому округу, за про-
шедшие сутки совершено 
преступлений - 46, в том 
числе: грабежи - 5, при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью - 2; всего краж 
- 17, из них: кражи авто-
мобилей - 3, кражи про-
чие - 14; мошенничество 
- 7, наркотики - 3, прочие 
преступления - 11. Из со-
вершенных преступлений 
раскрыто - 27, не раскры-
то - 19.

Д о р о ж н о - т р а н с -
портных происшествий 
- 5 (в том числе Кировский 
район - 1 , Куйбышевский- 
1, Октябрьский - 3); полу-
чили ранения - 7 человек.

По данным старшего 
врача ГБУЗ «Самарская 
станция скорой медицин-
ской помощи», за сутки 
бригадами скорой меди-
цинской помощи полу-
чено вызовов всего - 1314, 
госпитализирован - 271 
человек. Врачами зареги-
стрировано: травм - 90; 
смертей - 7, попыток су-
ицида - 2; отравлений: 
алкоголем - 21, медицин-
скими препаратами - 3, 
наркотиками - 2. 

По данным дежурного 
врача Центра гигиены и 
эпидемиологии, за сутки 
эпидемиологическая ситу-
ация удовлетворительная, 
групповой и вспышечной 
заболеваемости не зареги-
стрировано.

В Самаре ярко отметили  День России
Юлия КУЛИКОВА. Илья ПОЛЯКОВ, Анна ПРОХОРОВА

Праздник,  
который объединяет

ТОРЖЕСТВА

до кокошника из крокодиловой 
кожи, украшенного акульими 
зубами; от «магических кри-
сталлов», способных предска-
зать колебания курса фондовой 
биржи, до корпусов для мобиль-
ников, выточенных из карель-
ской березы. 

На Полевом спуске с еще 
одной сцены неслись украин-
ские, чувашские, мордовские 
народные хоровые распевы. А у 
бассейна ЦСК ВВС клоуны под-
задоривали взрослых и детей, 
раскрашивали им щеки в цвета 
государственного флага, зазы-
вали принять участие в конкурсе 
рисунков на асфальте. Зрителей 
же постарше и посерьезнее со-
брал концерт Тольяттинского 
симфонического оркестра. А в 
перерыве между классикой и 
джазом гурьбу ребятишек ани-
маторы в ростовых костюмах 
учили танцевать и проводили 
познавательные конкурсы с при-
зами. 

Но главный сюрприз горо-
жан ждал вечером. К семи ча-
сам на площади им. Куйбышева 
состоялся концерт легендарной 
группы «Машина времени». По 
данным полиции, выступление 
посетило более десяти тысяч 
зрителей. Со сцены Андрей Ма-
каревич поздравил самарцев с 
Днем России и признался, что 
очень любит волжские распевы. 
Публика не замедлила ответить 
музыкантам взаимностью, под-
тягивая строчки их хитов.

- Для нас Самара - особый 
город. Мы приехали сюда в 1975 
году начинающими и малоиз-
вестными и тогда в первый раз 
выступили за пределами Мо-
сквы. До сих пор помним, как 
нас здесь тепло приняли. Сегод-
няшний праздник - День России 
- еще очень молодой. И от  нас 
с вами зависит, каким содержа-
нием и какими эмоциями мы его 
наполним, - отметил на пресс-
конференции Андрей Макаре-
вич. 

На концерте чествовали са-
марскую семью Золотухиных. 
Им вручили сертификат на но-
вый автомобиль. Как пояснил 
со сцены Дмитрий Азаров, Де-
нис и Елена Золотухины, имея 
двух собственных детей, усыно-
вили еще троих. «Я очень рад, 
что такие люди есть в Самаре», 
- отметил мэр. Депутат Госу-
дарственной Думы Александр 
Хинштейн, также участвовав-
ший в церемонии награждения, 
добавил, что он и глава Самары 
возьмут на себя все, что связано 
со страховкой автомобиля.
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А вы заплатили за жилищно-комму-
нальные услуги в этом месяце? А в 

прошлом? К сожалению, далеко не все от-
ветят на этот вопрос утвердительно. Для 
некоторых копить долги - норма, другие 
оказались в сложных обстоятельствах и 
просто не могут платить по счетам, пото-
му что денег не хватает даже на еду. Мно-
гие эксперты говорят: самый действенный 
способ борьбы с первыми - выселение. Хо-
рош этот метод и для профилактики. А вот 
второй категории нужно сочувствовать, 
подходить к их ситуациям индивидуально. 

По Жилищному кодексу муници-
пальные власти через суд могут выселить 

злостных неплательщиков из квартир, 
которые предоставлены по социальному 
найму. Для этого достаточно не платить 
за «коммуналку» полгода. Выселение из 
приватизированной квартиры законом 
не предусмотрено. Но недавно в Государ-
ственную Думу поступил законопроект, 
который описывает порядок выселения 
должника из квартиры, отъема у него 
земельного участка и сноса строений на 
нем.   

Как работать с должниками за жи-
лищно-коммунальные услуги? Предо-
ставляем слово участникам круглого сто-
ла «СГ».

Круглый стол

Вопрос ребром

Игорь Жарков
руководитель 
городского 
департамента ЖКХ:

- Проблема непла-
тежей за жилищно-
коммунальные услуги 
очень актуальна 
для нашего города. 
Долг самарцев перед 
поставщиками со-

ставляет около 3 млрд рублей. Не менее 
остро стоит и проблема так называемых 
нулевых квартир, в которых люди живут 
без регистрации, незаконно потребляя ком-
мунальные ресурсы. Именно поэтому я осо-
бенно внимательно изучил законопроект, 
который предлагают в Государственной 
Думе. По моему мнению, с учетом специфи-
ки нашего города эта мера, хотя и довольно 
жесткая, является вполне адекватной 
и ожидаемой. Может быть, реализация 
этого закона поможет  решить проблемы, 
копившиеся годами.

александр ХИнштейн 
депутат Государственной 
Думы РФ:

- К этой проблеме у 
меня двоякое отноше-
ние. С одной стороны, 
я вполне понимаю 
чувства, которые 
испытывают наши 
соотечественники, и 
в частности самарцы, когда им приходят 
квитанции по оплате коммунальных услуг. 
Прежде всего нужно разобраться с самими 
тарифами и платежами. Порой граждане 
реально не получают тех услуг, за кото-
рые им выставляют немалые счета, или 
тарифы попросту завышены. Все компании 
- поставщики услуг в сфере ЖКХ имеют 
единственный источник прибыли - плате-
жи, поступающие от населения. За их счет 
коммунальные бароны строят себе дома, 
покупают иномарки, летают за границу. 
Но есть и обратная сторона медали, когда 
люди не платят за жилье, потому что не 
считают нужным выполнять эти обяза-
тельства. И в этом случае они могут ли-
шиться какой-то части своего имущества 
или квартиры. Конечно, власти в случае 
выселения обязаны предоставить злост-
ным неплательщикам какое-то жилье, 
но качество его будет значительно ниже. 
Правовой механизм для решения этой 
проблемы должен быть, и его необходимо 
использовать.

вИктор ЧасовскИХ 
руководитель 
МБУ «Ресурсный 
центр поддержки 
развития местного 
самоуправления»: 

- Говоря об этой про-
блеме, нужно пони-
мать, почему возник 
долг. Бывает, человек 
действительно по-

пал в сложную жизненную ситуацию. Но 
есть и такая категория граждан, которые 
не платят принципиально, зная, что за 
это им ничего не будет. Случается, люди 
не знают, кому платить, оказавшись в 
эпицентре коммунальных скандалов между 

комментарИИ

управляющими компаниями. К сожалению, 
и качество предоставляемых услуг не-
редко оставляет желать лучшего - это 
тоже является причиной неплатежей. По 
моему мнению, речь о выселении злостных 
неплательщиков стоит вести, если сумма 
долга достигает пяти-семи процентов 
от рыночной стоимости квартиры. Но 
первое и основное условие - индивидуаль-
ный подход. Согласно одному из вариан-
тов, который предлагает законопроект, 
из неприватизированных квартир люди 
должны будут переехать в жилье меньшей 
площади в маневренный фонд, а квартиры 
собственников для погашения долга будут 
продавать по решению суда.

елена Усатова 
председатель совета 
ТОС «Соцгород»:

- Мы вместе с 
управляющей компа-
нией постоянно ведем 
работу с должниками: 
ходим к ним, уговари-
ваем, объясняем, что  
долги пагубно отра-

жаются на всех жителях. Ведь необходимо 
проводить текущий ремонт, оплачивать 
услуги поставщиков энергоресурсов. Мы 
обязательно интересуемся: почему человек 
не платит? Причины разные: какие-то 
проблемы в семье, нередко люди забывают 
о квитанциях, есть и граждане, ведущие 
асоциальный образ жизни. Среди долж-
ников немало молодых людей, которые не 
умеют планировать бюджет - на оплату 
коммунальных услуг не остается средств. 
Нередко слышу от добросовестных пла-
тельщиков, что применение жестких мер, в 
том числе выселение, будет самым дей-
ственным инструментом в решении этой 
проблемы. Выселят одного -  другие задума-

ются о последствиях и погасят долги. Но, 
конечно, решение по каждому случаю нужно 
принимать индивидуально.  

нИколай скобеев 
председатель комитета 
по развитию городской 
инфраструктуры и ЖКХ 
Думы г.о. Самара:

- Механизм выселения 
должников с занима-
емой жилплощади, по 
моему мнению, может 
и должен применяться 
лишь в исключитель-

ных случаях. Каждый такой случай нужно 
рассматривать в индивидуальном поряд-
ке. Необходимо учитывать все факторы: 
семейное положение, количество детей, 
финансовый достаток, состояние здоровья. 
Законные права и интересы граждан ущем-
лять нельзя ни в коем случае. Если же у 
злостных неплательщиков нет уважитель-
ных причин, то выселение - единственный 
способ решить эту проблему. Удивительно: 
в числе должников нередко оказываются 
люди вполне состоятельные, имеющие воз-
можность регулярно платить по счетам. 
К таким гражданам эта жесткая мера 
должна применяться в первую очередь. 
Если закон примут и он заработает, это 
будет не просто наказанием, но и дей-
ственной профилактической мерой - люди 
задумаются о возможности потерять 
качество жизни.

ИрИна Петрова
жительница Самары:

- Долги за квартиру 
преследуют меня еще со 
студенческих времен: 
жилье осталось от ба-
бушки, а средств, чтобы 

платить за него, не было. Потом родился 
ребенок, а материальное состояние не 
улучшилось. Тем не менее долги всегда были 
небольшие, максимум за два-три месяца. В 
2002 году на чердаке прорвало отопитель-
ную трубу - залило все четыре этажа, но 
больше всего пострадала моя квартира. В 
ЖЭУ обещали компенсировать, но обману-
ли. С каким бы вопросом я ни обращалась 
к коммунальщикам - ответ был один: у 
вас приватизированная квартира, мы вам 
ничего не должны. Я принципиально от-
казалась платить за квартиру, пока у нас 
не появилась управляющая компания. Тогда 
и выяснилось, что задолжала я более 50 
тысяч. Где одинокой матери взять такие 
деньги? Более-менее с долгами я рассчи-
талась лишь сейчас. Что было бы со мной 
пять лет назад, будь этот закон в силе? 
Даже страшно подумать. Я категорически 
против выселения людей за долги: в слож-
ную жизненную ситуацию может попасть 
каждый. 

наталья носова 
директор, актриса 
театра «Самарская 
площадь»:

- Выселение из квар-
тиры - мера очень 
суровая. Все зависит, 
наверное, от сум-
мы долга. В нашей 
стране накопить 
долг за четыре-пять, 
даже за шесть месяцев - очень просто. 
Например, в случае увольнения с работы 
или возникновения других непростых 
жизненных обстоятельств. Не уверена, 
что такую меру можно применять даже 
в отношении злостных неплательщиков. 
Конечно, к большому сожалению, доста-
точно много самарцев живут, паразитируя 
на своих добропорядочных соседях, и это 
ненормально. Но в случае выселения им 
необходимо подобрать какое-то другое 
жилье, иначе они пополнят ряды бомжей, а 
положение бездомных людей России крайне 
тяжелое. Может быть, было бы лучше 
законодательно предусмотреть возмож-
ность принудительного трудоустройства 
неплательщиков, как это было в советское 
время, а заработанные ими средства от-
правлять на погашение долга?

константИн лИсецкИй 
декан психологического 
факультета СамГУ, 
профессор:

- Я не считаю выселе-
ние людей из занима-
емого жилья адекват-
ной мерой в борьбе с 
неплатежами. Куда 
будут переезжать 
эти граждане? Что 

такое маневренный фонд, существует ли 
он, и если нет, сколько времени уйдет на 
его создание? Этот законопроект - игра на 
испуг. Многим людям достаточно сложно 
заработать деньги в современных усло-
виях: источников дохода становится все 
меньше, кто-то винит в этом государство 
и принципиально отказывается оплачи-
вать коммунальные услуги. Такое поведение 
отчасти можно понять. В настоящее 
время системы юридического воздействия 
на должников абсолютно не существует, 
особенно если в семье есть дети - родители 
говорят: «Нас не посмеют выселить». Но 
выселение в качестве альтернативы без-
наказанности мне представляется плохим 
вариантом. Это, если вспомнить Канта, не 
гражданское, но господское решение. Есть 
более гуманный, правда, и более сложный, 
скрупулезный путь: выяснить источники 
дохода человека и законным путем, через 
суд, направить эти средства на погашение 
долга.

Подготовили Ирина ИСАЕВА  
и Лариса ДЯДЯКИНА

Игра на испуг?
Новый законопроект Государственной Думы - 
выселять за долги 
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Совкомбанк открыл в Самаре 
уникальный банковский офис

Совкомбанк торжественно открыл в Самаре 
уникальный банковский офис, который предназна-
чен специально для обслуживания клиентов стар-
шего поколения. Первый пенсионный офис Сов-
комбанка начал свою работу на ул. Победы, д. 94 в 
самой торжественной обстановке.

С утра для жителей этого района города органи-
зовали праздничную концертную программу, в ко-
торой выступили местные творческие коллективы 
«Сударушка» и «Волжские зори». Зрители не оста-
лись равнодушными: хором пели народные песни, 
отгадывали мелодии и загадки и получали призы за 
участие в развлекательных конкурсах. Всех угоща-
ли бесплатным квасом и чаем с тортом. И, конечно, 
всем желающим показали новое отделение Совком-
банка.

Все мелочи в новом пенсионном офисе, от ин-
терьера до предлагаемых банковских услуг, направ-
лены на то, чтобы люди старшего возраста смогли 
с комфортом расположиться, не торопясь изучить 
предложения банка и получить исчерпывающую 
консультацию по всем интересующим предложени-
ям.

Оформление клиентской зоны выдержано в 
спокойных тонах, а мягкие диваны и предметы до-
машнего уюта располагают к тому, чтобы посидеть, 
выпить чашечку чаю, который обязательно предло-
жат сотрудники. Здесь можно не только поговорить 
обо всех интересующих финансовых вопросах, но 
и, например, измерить артериальное давление. До 
конца года Совкомбанк планирует открыть в Сама-
ре еще несколько офисов разного формата.

ДОХОДНОЕ МЕСТО

Россияне, поначалу насторо-
женно относившиеся к кре-
дитам, уже привыкли жить 
по принципу «получи сейчас, 
заплати потом». Об этом сви-
детельствует тот факт, что к 
началу 2013 года обычные 
граждане были должны бан-
кам сумму в 7,7 триллиона ру-
блей! Это значит, что в среднем 
каждый заемщик должен бан-
кам около 130 тыс. рублей. 

В принципе, долг не такой уж и 
большой. В развитых странах 

на плечи каждого жителя ложится 
и более весомая кредитная нагруз-
ка, но есть несколько проблем. 
Во-первых, россияне сильно за-
кредитованы. Почти каждый деся-
тый заемщик имеет на руках более 
пяти действующих кредитов. Это 
довольно много, и если в мировой 
экономике начнутся проблемы, то 
наши сильно закредитованные за-
емщики почувствуют неприятно-
сти по полной программе.

Поэтому советуем заемщи-
кам сохранять осмотрительность. 
Если у вас уже на выплаты по кре-
дитам уходит до 40% месячного 
заработка, то не стоит усугублять 
положение и взваливать на себя 
дополнительные долги.

ПОПУЛЯРНОСТЬ РАСТЕТ
Тем не менее банковские 

кредиты по-прежнему остаются 
очень популярны у населения. 

- На сегодняшний день по-
требительские кредиты - один из 
самых востребованных банков-
ских продуктов, - уверяет Юлия 
Канаева, менеджер по прямым 
продажам ООО «Самарский» 
Приволжского филиала ОАО 
«Промсвзяьбанк». - Тем более 
сейчас, с приближением сезона от-
пусков. Хотелось бы отметить, что 
доля клиентов, обращающихся за 
потребительскими кредитами, в 
сезон отпусков с целевым исполь-
зованием «на отдых» возрастает 
на 20-30%. 

- По статистике Центробан-
ка, более 53% взрослого насе-
ления 20-65 лет сегодня имеют 
кредитную историю в банках, а 
это значит, хотя бы раз обраща-
лись за кредитом, - рассказывает 
Людмила Месяц, руководитель 
Приволжско-Уральской дирекции 
филиала «Центральный» ООО 
ИКБ «Совкомбанк». - Клиентская 

база нашего банка еще шире, так 
как мы выдаем кредиты людям в 
возрасте до 85 лет, и пенсионеры 
составляют более трети наших 
заемщиков. Сегодня мы предо-
ставляем два больших класса кре-
дитов - кредиты наличными без 
залогов и поручителей и товарные 
кредиты в магазинах для покупки 
конкретных вещей. Среди креди-
тов наличными есть самые раз-
нообразные программы, ориен-
тированные на разные категории 
населения: пенсионеров, семьи, 
учителей и врачей, а также граж-
дан, четко соблюдающих пла-
тежную дисциплину. Чаще всего 
людям нужны деньги на ремонт 
квартиры или дачи, приобретение 
туристических путевок, покупку 
мебели, обучение детей или плат-
ные медицинские услуги, покупку 
автомобиля.

А МОЖЕТ, КАРТУ? 
Наверное, каждый из нас зада-

вал себе вопрос, что лучше - взять 
кредит в банке или воспользо-
ваться кредитной картой? Каза-
лось бы, преимущества последней 
очевидны: всегда под рукой, вос-
пользоваться можно в любой мо-
мент… 

- На сегодняшний день креди-
ты наличными и кредитные карты 
- два самых популярных предло-
жения во всех банках, - подтверж-
дает Людмила Месяц. - Часто за-
емщики получают кредит, а позже 
банк предлагает им кредитную 
карту как надежным клиентам. За 
нецелевым кредитом наличными 
лучше обратиться, если вам пред-
стоит совершить одну-две или не-
сколько крупных покупок. Напри-
мер, вы уже знаете, что поездка на 
отдых и ремонт потребует у вас 
определенной суммы - ее вы и по-
просите в кредит у банка, а затем 
будете оплачивать кредит в тече-
ние определенного времени. Кре-
дитная карта же - это, по сути, ваш 
запасной кошелек. Это деньги на 
те траты, о которых вы, возмож-
но, не задумывались, но которые 
требуют быстро принять решение 
и найти средства. И в банк вам 
идти в каждом таком случае не 
потребуется - достаточно достать 
кредитку и расплатиться, а позже 
возвратить на карту потраченные 
средства. И так сколько угодно раз. 

- Сложно сказать, что пользу-
ется большим спросом у населе-

ния - кредит или кредитная карта, 
- присоединяется Юлия Канаева. 
- Все зависит от того, на какие 
цели вам необходимы денежные 
средства. Если вам нужны деньги, 
например, на отдых или покупку 
автомобиля, то тут, конечно, не-
обходимо оформить кредит. А 
если вы хотите иметь своего рода 
«заначку» в кошельке, то здесь 
лучше оформить кредитную кар-
ту. Кредитная карта позволит не 
откладывать покупку на потом. 
Надо понимать, что кредитная 
карта предназначена именно для 
совершения покупок, а не для по-
лучения наличных. Большинство 
банков предлагают своим клиен-
там льготный период в течение 
которого вы можете воспользо-
ваться деньгами банка без каких-
либо финансовых потерь для себя. 

- Несмотря на то что кредит-
ные карты все чаще выступают 
прямым конкурентом потреби-
тельским кредитам, которые вы-
даются в офисах банка, стоит от-
метить, что целевое назначение 
кредита по карте - иное, чем кре-
дита наличными, да и пользуют-
ся этими двумя видами кредитов 
различные категории населения, 
- уверен Вадим Зрелов, директор 
Самарского регионального цен-
тра банка «ГЛОБЭКС» по работе 
с розничными клиентами. - Мо-
лодые люди зачастую предпочита-
ют карты - не только потому, что 
их легко оформить, а требования 
к таким заемщикам минималь-
ны, но и потому, что кредитными 
картами можно расплачиваться 
в магазинах за покупки, на кото-
рые и требуется кредит. Обычно 
по кредитным картам люди берут 
небольшие суммы и на короткие 
сроки; ставки по таким кредитам, 
как правило, высокие. Потреби-
тельским кредитом стоит восполь-
зоваться в том случае, если нужны 
наличные. Ставки по кредитам на-
личными значительно ниже, чем 
по карточным кредитам, но банк 
предъявляет к заемщику стан-
дартные требования относитель-
но платежеспособности. Потреб-
кредит наличными оформляют 
обычно на крупные суммы и на 
более длительные сроки, чем кре-
дит по картам.

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА!
Раньше банки неохотно вы-

давали кредиты пенсионерам,  

наверное, по всем понятным при-
чинам. Тем не менее сегодня си-
туация поменялась кардинально. 
Этот сегмент заемщиков, как от-
мечается в исследовании Equifax, 
не закредитован и, кроме того, от-
личается повышенной кредитной 
дисциплиной. Так, если в катего-
рии 25-29 лет количество просро-
чивших кредит достигает отметки 
в 16%, то у людей пенсионного 
возраста - не превышает и 5%.

- Кредитные программы на-
шего банка рассчитаны на людей 
различных возрастных групп: 
кредит могут получить как моло-
дые люди (от 20 лет), так и граж-
дане более старшего возраста (до 
65 лет), - рассказывает Вадим 
Зрелов. - Кроме возрастных огра-
ничений, для получения кредита 
необходимо иметь гражданство 
РФ, постоянную регистрацию на 
территории присутствия банка, а 
также стаж работы не менее шести 
месяцев (последнее требование не 
касается пенсионеров).

- Наш банк предоставляет кре-
диты гражданам России в возрасте 
от 20 до 85 лет, - говорит Людмила 
Месяц. - Для людей пенсионного 
возраста существуют специальные 
программы кредитования пенсио-
неров по льготным ставкам. Кро-
ме того, недавно мы ввели «Проф-
кредит» для людей с трудовым 
стажем более 20 лет, к которым 
можно отнести и пенсионеров, и 
людей, рано начавших строить 
свою трудовую биографию. 

Что касается размера дохода 
потенциального заемщика, он мо-
жет быть самым разным. Сегодня в 
банках более чем широкий выбор 
разнообразных программ для лю-
дей с самыми разными доходами, 
а кредит можно взять на сумму от  
5 000 до 400 000 рублей. В совре-
менных условиях кредит без про-
блем получат и работники бюд-
жетной сферы - здравоохранения 
и образования, и пенсионеры, у 
которых, возможно, скромная, но 
постоянная, пенсия. Так что об-
ратиться в банк можно людям с 
любым доходом и любого возрас-
та - подходящая программа всегда 
найдется.

ПОДМОЧЕНА РЕПУТАЦИЯ? 
Что делать, если банк отказал 

в выдаче кредита? Выяснять при-
чину! 

- При оценке заемщика мы 

Срочно требуются деньги? 
 

Кредиты - самый простой и быстрый способ разжиться наличными

также принимаем во внимание 
следующие показатели: семейное 
положение, уровень дохода, на-
личие имущества, - объясняет 
Вадим Зрелов. - Одним из реша-
ющих факторов, влияющих на ре-
шение о выдаче кредита, остается 
кредитная история и ее качество. 
Если она испорчена, оформить 
кредит будет гораздо труднее, 
даже если клиент будет соответ-
ствовать всем остальным требо-
ваниям банка.

Действительно, чаще всего 
финансовые структуры отказыва-
ют в кредите по двум причинам: 
их не устраивает низкий доход 
клиента либо качество кредитной 
истории. Если вы считаете, что за-
рабатываете нормально, то самое 
время внимательно изучить свою 
кредитную историю. Возможно, 
вы когда-то уже брали кредит, и 
даже погасили его полностью… 
за исключением случайно упу-
щенных из виду пары рублей, 
которые благодаря штрафам за 
несколько лет существенно под-
росли и сегодня составляют боль-
шую проблему. Это нарушение не 
самое страшное. Погасив оста-
точную задолженность, заемщик 
вполне может вновь обращаться 
за кредитами. 

Сложнее придется, если вы в 
истории обнаружили кредит, ко-
торый совсем не брали. Тут уже 
надо разбираться с банком, в ко-
тором оформлен кредит, писать 
заявление в полицию, доказы-
вать, что подпись в кредитном 
договоре поддельная. Если вы 
сможете доказать свою непри-
частность к этому кредиту, то 
бюро кредитных историй удалит 
запись из вашего досье. Автома-
тически появится и доступ к но-
вым кредитам.

Труднее всех будет клиентам, 
имевшим серьезные проблемы с 
выплатами по кредиту. Здесь речь 
идет не о двух-трех просрочках до 
пяти дней (на них банки обычно 
закрывают глаза), а о длитель-
ных невыплатах сроком до 6-12 
месяцев. Тем не менее и из этой 
ситуации есть выход, но нужно 
запастись терпением. Для исправ-
ления своей кредитной истории 
попробуйте брать мелкие креди-
ты на бытовую технику и досроч-
но их гасить. После этого банки 
вряд ли распахнут вам двери, 
но зато есть шанс оформить не-
большой потребительский заем, 
который следует тоже быстро по-
гасить. Это уже позволит вам пре-
тендовать на более крупный заем. 
Так, шаг за шагом вы убедите бан-
киров, что исправились и больше 
никаких долгов не допустите.

Ирина ИСАЕВА
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валась, боялась что-то не то или 
не так сказать. Суетилась. Но дня 
через три-четыре уже чувствова-
ла себя вполне уверенно.

- Какие цветы самые попу-
лярные?

- Конечно, розы. После роз - 
хризантемы. Дольше прочих сто-
ят, и цена, считаю, приемлемая. 
80 рублей кустик, а на кустике 
пять-шесть цветков.

- Самый дорогой из про-
данных тобой букетов...

- Лилия с розой. Хотя ли-
лии лучше одной. Лилия любит 
пространство. Три ветки - и уже 
колокольчикам тесно, падают. 
А если говорить про букеты, то 
они бывают, как видите, круглые. 
Бывают вертикальные. И, между 
прочим, труднее всего составить 
букет из гербер. Листьев нет, цве-
ток крутится.

- И как же вы выкручивае-
тесь?

- Используем проволочку. Об-
виваем проволочкой стебель, и в 
результате головка в любом нуж-
ном тебе направлении смотрит.

- Значит, гербера - самый 
трудный  для флориста цве-
ток. А самый легкий?

- Кустовая хризантемка. Ли-
стьев много, стебель толстый... 

- Все цветы у вас - это Гол-
ландия?

- Местные  не берем. Местные 
подешевле, но век их короче. Они 
попроще. И с некоторыми тяже-
лее работать. Например, с розой. 
У нашей розы и стебель толще, и 
шипов больше.

- А травы?
- Травка летом местная. А зи-

мой опять же из Голландии.
- У вас и комнатные расте-

ния хорошо идут. Какие из них 
самые популярные?

- Роза, орхидея и фиалочка - 
самые из комнатных популярные 
цветочки. Кстати, viola (другое 
название фиалки) - тема моей 
дипломной работы. Она и дома у 
нас есть.

- Работаешь ты полтора ме-
сяца всего, но уже, смотрю, за-
всегдатаями обзавелась. Имя 
знают: «Юлечка, Юлечка». И 
прямо светиться начинают, 
на тебя глядючи.  Благодарно-
сти от руководства, поди, уже 
имеешь?

- Недели две назад буквально 
было. Приходит мужчина, га-
лантный такой, в возрасте, и го-
ворит, что жена у него приверед-
ливая и нужен цветок, который 

будет долго стоять. Предложила 
одноголовую белую хризанте-
му. Только что привезли. Он 
взял три, а на следующей неде-
ле, когда я отдыхала, пришел и 
спрашивает: «Где у вас тут моло-
дая девушка продавец?». Ирина 
Алексеевна, хозяйка магазина, 
говорит: «А в чем дело?» - «Хо-
тел поблагодарить. Не соврала, 
продала свежие цветы, стояли 
долго, жена была довольна». То 
есть это, конечно, мелочь, но 
приятно. 

- Юль, а у тебя какие цветы 
любимые?

- Розы. Белые. Герберы лю-
блю. Они хоть и сложны в работе, 
но такие радостные! Как подсол-
нушки.

- А вот  мода пошла опры-
скивать цветы краской. Вы, 
гляжу, тоже ей следуете?

- Да, и  такой дизайн исполь-
зуем. Но крашеные или некраше-
ные цветы - это, конечно же, вы-
бор клиента. Как и блестки.

- А кто чаще покупает - 
мужчины? женщины?

- Чаще? Мужчины. Самые 
активные покупатели - это муж-
чины двадцати - тридцати пяти 
лет. Хотя заходят и мужчины в 
возрасте. Пенсионеры заходят. 
Но они, как правило, покупают 
букетики поскромнее. Из хри-
зантемок, гербер...

- Смотри-ка! А говорят,  
мужчины у нас никудышные - 
цветов  от них не дождешься.

- Дарят.
- Папа маме дарит?
- Конечно. И не только маме. 

Это у нас традиция: 8 Марта, день 
рождения. Или, скажем, школь-
ная четверть закончилась, (я в  
89-й училась) обязательно - де-
нежка и цветок. У нас папа такой.

- А парень твой тебе цветы 
дарит?

- Конечно.
- И ваш свадебный букет - 

это...
- Белые розы. Классический 

букет. Ну, может быть, с бусин-
ками. 

- И скоро свадьба?
- Сначала мне нужно вуз 

окончить. Да и Андрей еще учит-
ся. В политехе. На нефтяном. 4-й 
курс.

- Спасибо, Юля, за разго-
вор. Успехов тебе. И в учебе, и 
в труде, и в личной жизни.

Вопросы задавала  
Светлана ВНУКОВА

Мне назначили встречу. Ра-
бочую. В Промышленном 

районе. Человек опаздывал - ре-
шила дожидаться в цветочном 
магазинчике. Горшочек, думаю, 
присмотрю. Средство какое-ни-
будь для подкормки пальмочки...

Цветочница оказалась кра-
савицей. Юная, красавица и еще 
любезная такая. Мужчины пря-
мо столбенели возле нее. Зайдут 
в цветочный за цветами, а сами 
от цветочницы глаз оторвать не 
могут. Ну и я на нее любовалась. 
А как узнала, что Юля Быкова 
(так прелестную цветочницу зо-
вут) - выпускница техникума и 
поступает в сельхозакадемию на 
агрономический, тут же решила, 
что очередным героем рубрики 
«Самара молодая» будет имен-
но она. Разговор получился дис-
кретным: покупатель шел кося-
ком. Но получился. 

- И как же, Юля, называет-
ся учебное заведение, которое 
ты благополучно, как я пони-
маю, оканчиваешь?

- Самарский областной тех-
никум аграрного и промыш-
ленного сервиса. Теннисная, 25. 
Учатся там три года. Все места 
бюджетные. И для тех, у кого ат-
тестат хороший, вступительных 
экзаменов нет.

- И какая у тебя специаль-
ность?

- Цветовод. Но мы проходили 
и флористику - составляли и бу-
кеты, и композиции. Проходили 
ландшафтный дизайн, агроно-
мию.

- И большая у вас была 
группа?

- 17 человек. Все девочки. В 
техникуме есть и мальчики. Но 
это другие специальности. Слеса-
ри, электрики, радиомеханики…

- У вас в магазине, смотрю, 
оживленно.

- После трех-четырех особен-
но. Если о днях, то пятница - суб-
бота. Свадьбы, дни рождения. И 
зима для нас выгоднее, чем лето. 
Летом у многих свои цветочки. А 
кому-то и полевые нравятся.

- Ну и роль личности не бу-
дем и  в этой истории сбрасы-
вать со счетов.

- Конечно, надо постарать-
ся сделать все, чтобы человек не 
ушел без покупки. С человеком 
нужно говорить. Нужно расска-
зывать ему о цветах, предлагать 
варианты.

- Но, бывает, скучаешь?
- Бывает и такое. Но, в общем, 

люди идут. Хотя через дорогу 
тоже торгуют цветами.

- Не без конкуренции, зна-
чит. Что привело тебя в цве-
точную отрасль?

- Интерес. К цветам. Я всег-

да любила цветы, и мне 
было интересно все, что с 
ними связано. Особенно 
флористика. Хотя  про-
бовала многое. Играла 
в волейбол, в шашки, в 
настольный и большой 
теннис. «Услада» была в 
моей жизни. Танцы наро-
дов мира, очень извест-
ный самарский ансамбль. 
Но занималась я там 
только год. У меня плохая 
растяжка, я делала все че-
рез силу и в конце концов 
занятие это оставила.

- В настоящий мо-
мент главное для тебя 
учеба?

- Через две недели за-
щита диплома в технику-
ме. Сейчас вот сдаю ЕГЭ.  По ны-
нешним правилам этот экзамен и 
выпускники техникумов сдают, 
если в вуз поступают. Ну а окончу 
академию - обязательно пойду на 
бухгалтерские курсы. Бухгалте-
рия - это у нас семейное.

- Мама?
- Бабушка была главным бух-

галтером. Крестная - главный 
бухгалтер. Мама у меня фарма-
цевт.

- А папа?
- Директор фирмы, которая 

занимается распространением 
печатной продукции.

- А не хочешь ли ты свое 
дело открыть?

- Для того и сельхозакадемия, 
и бухгалтерские курсы.

- Будешь цветы продавать?
- Cкорее, займусь составле-

нием букетов. Это интереснее. 
Конечно, есть риск: цветы - ско-
ропортящийся продукт...

- Слушай, а что вы добав-
ляете в воду? Почему в цве-
точном магазине они все как 
только что сорванные, а домой 
принесешь, чуток - и вянут.

- Это был самый первый во-
прос, который я задала хозяйке, 
когда сюда устраивалась. «Ирина 
Алексеевна, скажите, что добав-
ляете?» Оказалось, что не добав-
ляют ничего. Обычная водичка. 
Просто в цветочных магазинах 
всегда, обратите внимание, хо-
лоднее, чем в квартирах. Потому 
цветы и стоят дольше. Тепло для 
цветов губительно. Ну и нужно 
подрезать корешочки. У роз всег-
да наискось. Чтобы стебель не за-
купоривать.

- А есть несовместимые 
друг с другом цветы?

- Совместимы все. Можно со-
ставить красивый букет из роз и 
лилий, гербер и хризантем. Глав-
ное - правильная цветовая гамма. 
Это и упаковки касается.

- Давно тут работаешь?

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Какая прелесть эта девушка в цветах!
Хотя во взгляде легкая забота.
Ей так к лицу вся эта красота!
Но это ведь ее работа.
Она здесь продает цветы,
Которые так любим я и ты!
И ранним утром, пробудившись ото сна,
Уже гуляет меж цветочных грядок.
Всегда спешит к своим цветам она...
Их нужно привести в порядок.
И все цветы при встрече с нею
Кивают нежными головками своими.
Когда же солнце в небе встанет высоко,
Цветы все эти срежут на продажу.
Она берет свои корзины и легко
Их ставит рядом с прочею поклажей,
Которую на рынок привезут
И нынче, как и прежде, продадут.
Но знаю я, что грустно ей слегка.
Открыла мне она свою заботу:
Ей жаль срезать цветы... Ну а пока...
Должна все ж выполнять свою работу.
И лишь одно ей служит утешением,
Что у цветов такое назначение!
Она ведь знает, что ее букеты
Подарят нынче женщине красивой!
И каждая из них с подарком этим
Почувствует себя счастливой!
Но коль в цветах сокрыто счастье,
Она смирится с этакой напастью...

Автор стихотворения -  
Светлана ВОРОНОВА

Юлия. Флорист
Какая прелесть эта девушка в цветах...

- Полтора месяца. Вообще у 
меня здесь преддипломная прак-
тика.  Но работать буду до осени. 
Не могу сидеть без дела. В про-
шлом году все лето работала во-
жатой в лагере «Орленок». Это в 
Прибрежном. Очень люблю де-
тишек, ну и решила попробовать 
себя в педагогике.  Специальные 
курсы окончила. На проспекте 
Ленина есть «Школа вожатых», 
и мы туда с подружкой ходили 
три месяца.

- Курсы платные?
- Абсолютно бесплатные. 

Учишься, после практики полу-
чаешь сертификат и работаешь.

- Дети не разочаровали?
- Детишки, конечно, разные. 

Есть послушные, есть непослуш-
ные. Но мы взяли ребят самого 
оптимального, на мой взгляд, 
возраста.

- Это какого?
- Десять лет. Те что помладше 

- капризничают. У тех, что по-
старше, - сложности переходного 
возраста. 10 лет - самое то. И мне 
очень понравилось. Работа твор-
ческая - ты же с ними, кроме все-
го прочего, еще и мероприятия 
готовишь. Хотя работать прихо-
дится все 24 часа.

- И как, интересно, возна-
граждается сей труд?

- В среднем - шесть тысяч. В 
месяц.

- А в цветочном магазине? 
В среднем?

- Пятнадцать.
- Режим?
- Неделю я работаю, неделю - 

хозяйка.
- Получаешь, как понимаю, 

с продаж. Каким был  первый 
рабочий день? Тут, в цветоч-
ном.

- Очень для меня тяжелым. 
Взрослые ведь тоже все разные. 
А тут выбирать  не приходится. 
Со всеми надо общаться. Ну и, 
конечно, волновалась. Волно-

Букет от Юли

САМАРА МОЛОДАЯ
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Михаил КУТЕЙНИКОВ

- В начале 62-го, незадолго 
до окончания Куйбышевского 
государственного медицинско-
го института, мы с моими одно-
курсниками прошли повторную 
военно-врачебную комиссию, 
которая и вынесла решение о на-
шей годности к службе на флоте. 
Сразу после выпуска нас вызвали 
в облвоенкомат, вручили удосто-
верения, форму, «подъемные», 
командировочные предписания, 
а также выдали традиционное 
«офицерское приданое» (матра-
совку, одеяло, две простыни, на-
волочку и два полотенца). Так и 
началась моя служба, - вспоми-
нает Борис Николаевич.- Потом 
с тремя сокурсниками меня на-
правили в Архангельск на курсы 
офицерского состава медслужбы.

Там, по словам ветерана, бу-
дущие флотские врачи две неде-
ли проходили строевую подго-
товку, изучали военно-морское 
дело, а также уставы, включая и 
корабельный. Лишь после этого 
лейтенант Фатенков получил 
предписание прибыть в штаб 
Северного флота. Прибыв туда, 
он получил назначение в 161-ю 
бригаду 4-й эскадры дизельных 
подводных лодок, а оттуда на 
«букашку», Б-76 под командова-
нием капитана 2-го ранга Алек-
сея Гаккеля. Как вспоминает 
Борис Фатенков, знакомиться с 
лодкой и экипажем ему пришлось 
быстро - Б-76, в составе отряда 
подлодок 4-й эскадры, предстоял 
поход к берегам Кубы, где назре-
вали события, едва не приведшие 
к Третьей мировой войне.

Операция «анадырь»
После разгрома десанта эми-

грантов в заливе Кочинос в апре-
ле 61-го ситуация вокруг Кубы 
резко обострилась. Президент 
США Джон Кеннеди, получив-
ший согласие Конгресса на при-
зыв 150 тысяч резервистов, отдал 
приказ готовиться к вторжению 
на остров. Оно намечалось на ок-
тябрь 62-го. 

В связи с этим советское ру-
ководство весной того же года 
приняло решение об оказании 
военно-технической и прямой 
военной помощи Острову Сво-
боды, включая и размещение там 
ракет средней дальности с ядер-
ными боеголовками. В рамках 
операции «Анадырь» на судах 
советского торгового флота на-
чалась переброска войск (в том 
числе и 51-й дивизии РВСН), 
боевой техники, а также частей 
усиления (ПВО) и обеспечения 
(тыловые службы). 

Получив аэрофотоснимки 
стартовых позиций наших ракет, 
Кеннеди приказал начать мор-
скую блокаду Кубы и задержи-
вать советские суда, а также уско-
рить подготовку к вторжению. 
Удар американской авиации был 
назначен на 29 октября.

В этих условиях командо-
вание ВМФ СССР отправило в 
Карибское море дизельные суб-
марины 4-й эскадры Северного 
флота. Однако вскоре средства 
противолодочной обороны США 
обнаружили несколько наших 
подлодок. Лишь после много-
дневной охоты американцам 
удалось принудить Б-36, Б-59 

и Б-130 к всплытию, и то когда 
на тех полностью разрядились 
аккумуляторные батареи. А две 
«букашки» (Б-4 и Б-75) так и не 
были ими обнаружены. 

ЛОвиЛи на звук
11 сентября советский флот 

был приведен в полную боевую 
готовность. Отряд наших подло-
док, в составе которой была Б-76 
(по классификации НАТО Zulu), 
отправился на боевое патрулиро-
вание в Карибское море.

- Несмотря на режим секрет-
ности во время подготовки к по-
ходу, мы, конечно, догадывались, 
куда пойдем. Но сообщили нам 
об этом только в море. Два на-
товских противолодочных рубе-
жа (на траверзе мыса Нордкап, а 
также между Исландией и Фаре-
рами) мы прошли в режиме аб-
солютной тишины: было запре-
щено любое движение в отсеках. 

Путь к Кубе был преодолен 
без помех - ПЛО США и НАТО 
русских не обнаружила. Един-
ственным «происшествием» 
оказалось то, что лодка случай-
но утащила рыболовецкий трал. 
Лишь в Карибском море на них 
началась охота.

- С патрульных самолетов 
ПЛО «Орион» вначале сбрасы-
вались гидроакустические буи с 
антеннами, а потом миниатюр-
ные глубинные бомбы, которые 
при разрыве издавали звук, похо-
жий на щелчок пастушьего кнута. 
Если звуковая волна попадала на 
лодку, то через эти буи ее силуэт 
отражался на дисплеях «Орио-
на». Однако взрывы ощущали 
только акустики - лишь по их до-

кладам мы узнавали о ситуации. 
Как-то раз матросы даже попыта-
лись прихватить один такой буй, 
но у него сработала система само-
ликвидации.

Как рассказал Борис Нико-
лаевич, на лодке кроме экипажа 
находилась группа ОСНАЗа (ра-
диоразведки), которая прослу-
шивала эфир.

- Однажды они даже прочли 
нам радиограмму с американско-
го корабля. Офицеры просили 
командование базы Норфолк за-
бронировать ресторан и места в 
гостинице для своих жен и под-
руг.

Через три месяца автономка 
завершилась и отряд подлодок 
вернулся на базу.

Жизнь в Отсеке
В отличие от атомных субма-

рин, дизельные не отличались 
комфортом. Офицеры жили в 
каютах по нескольку человек 
(лишь командир лодки имел от-
дельную), а личный состав - в 7-м 
отсеке, где находились кормовые 
торпедные аппараты. Матросы и 
старшины спали по очереди, по 
принципу «теплой койки».

- Когда мы пришли в Кариб-
ское море, начались настоящие 
мучения. Внутри лодки темпера-
тура доходила до 40-50 градусов. 
Мое спальное место было в пер-
вом отсеке торпеды. Духота, пах-
нет солярой и водородом. При-
боры регенерации работают на 
полную мощность, но это слабо 
помогает - их нагрев повышает 
и без того высокую температуру. 
Им, кстати, нашлось еще одно 
применение - сушили одежду и 

сОвершеннО секретнО

Однажды на Карибах
Как выпускник Куйбышевского мединститута  
Борис Фатенков Третью мировую войну предотвращал

НеизвестНое об известНом

16 июня полковник медицинской 
службы в отставке Борис Фатенков 
вместе с коллегами будет отмечать свой 
профессиональный праздник - День 
медика. Мало кто знает, что в далеком 
62-м ему, врачу дизельной подводной 
лодки Б-76, довелось принять участие 
в Карибском кризисе. Впоследствии он 
был награжден медалью «За доблесть 
и мужество - ветерану «холодной 
войны» на море».

полотенца. Влажность - до 90 
процентов. Поэтому ходили все 
полуголые. Для обтираний я вы-
давал салфетки, смоченные в раз-
веденном спирте.

 Всплывали мы только по 
ночам - для подзарядки батарей 
(раз в неделю), и то лишь после 
проверки горизонта. В это же 
время проводилась вентиляция 
отсеков, и члены экипажа по оче-
реди выходили подышать свежим 
воздухом и… покурить. Раз в де-
каду была баня, на каждого вы-
давалось по три литра пресной 
воды. Мылись и забортной, но 
уже с порошком. Нам показывали 
кино. Особым успехом у народа 
пользовались «попурри» - скле-
енные из разных фильмов сцены 
драк и лирические эпизоды.

пришЛОсь немаЛО 
пОтрудиться 

- Когда я пришел на лодку, по-
разился: ее медицинскому осна-
щению могла позавидовать лю-
бая районная больница. У меня, 
молодого врача, имелась отлич-
ная аппаратура, хороший ин-
струментарий, полный комплект 
лекарств, даже стерильное белье 
для операций.

По словам нашего героя, вра-
чебный прием проходил в мед-
пункте, на берегу. На борту же - в 
кают-компании, где при надоб-
ности развертывалась операци-
онная. 

- Первые две недели похо-
да я не знал чем заняться. Лишь 
в районе патрулирования при-
шлось потрудиться - у некоторых 
матросов стали опухать суставы, 
и это в тропиках. Помню, как 
впервые в жизни удалил боль-
ной зуб, сделал ампутацию паль-
ца. Полостных операций делать, 
правда, не довелось.

Вспомнил Борис Николаевич 
и про своего санинструктора Ни-
колая.

- Хороший был помощник, но 
очень боялся вида крови. При-
шлось на некоторое время пере-
вести его в госпиталь - помогать 
хирургическим медсестрам.

Забот, конечно, хватало. По-
мимо лечения Фатенков отвечал 
за состояние камбуза и еду. Кро-
ме того, у него была «почетная» 
обязанность… работать киноме-
хаником в кают-компании.

На «букашках» наш герой 
прослужил до 69-го. Потом - полк 
морской авиации в Николаеве, 
военная кафедра Куйбышевского 
мединститута… В 87-м оказался в 
Германии, начальником интерна-
туры. В 92-м, прослужив 30 лет, 
уволился из Вооруженных сил. 
Вернувшись в Самару, работал в 
больнице им. Семашко, в Самар-
ском экономическом университе-
те на кафедре безопасности жиз-
недеятельности населения. Два 
года как на пенсии.
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справочная служба

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Уважаемые читатели! 
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ и чЕтвЕрГАМ, с 17.00 до 20.00.

927-15-80

www.sgpress.ruзАДАй 
вОПрОС 

НАКОПИЛИСЬ вОПрОСы? 

«САМАрСКАя ГАзЕтА» ПОМОГАЕт рАзОбрАтЬСя в Любых жИзНЕННых СИтУАцИях!

 - Наш сын очень не любит ездить в авто-
кресле. Каждый раз - истерика. И мы с нетерпе-
нием ждем, когда уже можно будет перевозить 
его в автомобиле без автокресла. А до какого 
возраста нужно пользоваться детским авто-
креслом?

Н. Г. Шумакова

- По правилам при перевозке в автомобиле 
ребенка до 12 лет нужно использовать специаль-
ные удерживающие устройства. Это может быть 

автокресло, бустер или специальные насадки на 
ремень.

А если исходить из мировой практики, то самые 
большие автокресла - группы 3 - рассчитаны на вес 
ребенка от 22 до 36 кг, и как раз от 6 до 12 лет. Боль-
шинство кресел этой группы уже не имеют спинки. 
Они представляют собой бустер - сиденье с направ-
ляющими для ремня безопасности. Ремень фикси-
руется таким образом, чтобы проходить не по шее и 
животу ребенка, а по плечу и груди верхней частью 
и по бедрам нижней частью.

Автокресло:  
до какого возраста?

 - Я написала на работе заявление на от-
пуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 года. Этот срок заканчивается, 
но выйти на работу нет возможности. Можно 
ли продлить этот отпуск до двух лет ребенка?

Ольга.

- Конечно. По закону разрешается оформлять 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет. Для этого достаточно написать за-
явление на работе. Целесообразно продлить отпуск 
именно до трех лет. В этом случае, если вдруг воз-
никнут непредвиденные ситуации, у вас будет воз-
можность заниматься малышом и не переживать за 
работу. Тем более что прервать отпуск по уходу за 
ребенком и приступить к своим обязанностям вы 
можете в любой момент. Об этом сказано в статье 
256 Трудового кодекса РФ.

 - Приватизирую квартиру, есть ордер на 
нее. Надо ли заключать договор социального 
найма? Можно ли вначале подать заявление на 
передачу жилья в собственность, а потом до-
нести недостающие документы?

Игорь.

- Законодательство устанавливает следующий 
перечень документов: заявление на приватизацию, 
документ, подтверждающий  право граждан на 

пользование  помещением, справку  о том, что ра-
нее право  на приватизацию не было использовано, 
и справку из органов опеки, если в приватизации 
участвуют несовершеннолетние.

Документом, подтверждающим право пользо-
вания помещением, является договор социального 
найма, а не ордер. И он обязательно должен быть 
заключен. Ордер - это бумага на вселение. Она не 
порождает правовых последствий по владению и 
пользованию квартирой.

Отпуск по уходу за ребенком

Договор обязателен

АвтоэкспертизА

рАботА и зАрплАтА

Жилищный вопрос

официАльное опубликовАние

выбираем 
надежный зонт

 - Опять у меня сломался зонт, который не прослужил и се-
зона. Ремонтировать уже бесполезно, а какой купить на этот 
раз - затрудняюсь. Подскажите, какие качества  зонта нужно 
учесть, чтобы он служил долго?

Вера.

- При выборе зонта руководствуйтесь следующими правилами:
- несколько раз раскройте и закройте зонт, чтобы убедиться: меха-

низм хорошо отлажен;
- при открытом зонте проверьте, хорошо ли натянута ткань. У склад-

ного зонта ткань натянута слабее, чем у зонта-трости, но провисать она 
не должна. Иначе вода не будет скатываться, а со временем ткань еще 
больше растянется;

- проверьте, чтобы спицы были абсолютно одинаковыми и образо-
вывали купол правильной формы;

- покачайте зонт из стороны в сторону: если стержень закреплен хо-
рошо, купол не будет болтаться.

Продлить жизнь зонту можно, если:
- сушить его полностью раскрытым;
 - не зачехлять влажным;
-  регулярно проветривать. 
Для стирки замочите зонт в полусложенном положении в теплой 

мыльной воде, а затем раскройте и ополосните под душем.

товАры и услуги

Есть вопросы?  
Позвоните нам!

необходимо знАть

вредные и полезные 
добавки

 -  О веществах, добавляемых в продукты, в целом мне из-
вестно. Но каждый раз со списком вредных веществ в магазин не 
пойдешь. Но о тех пищевых добавках, которые стоит избегать 
особенно тщательно, знать нужно. Какие это добавки? И есть ли 
среди них полезные?

Лидия.

- К полезным добавкам относятся Е-338 (антиокислитель) и Е-450 
(стабилизатор). Это фосфаты, которые необходимы для костей челове-
ка.

К ядовитым добавкам относятся: Е-121 - краситель (цитрусовый 
краситель), Е-240 - опасный формальдегид.

Под знаком Е-173 таится порошковый алюминий, который приме-
няют  при украшении импортных конфет и кондитерских изделий.

Продукты с этими кодами могут привести к развитию серьезных за-
болеваний, в том числе и раковых.

Мойте фрукты перед едой. Такие консерванты, как Е-230, Е-231 
и Е-232, используются при обработке фруктов, чтобы они долго храни-
лись и не портились. Эти добавки - не что иное, как фенол. Попадая в 
организм человека даже в малых дозах, он провоцирует рак, а в боль-
ших - ядовит. Когда мы моем фрукты, нанесенный на них фенол хорошо 
отмывается. 

земля и люди

только после 
достройки дома

 - У нас с женой есть участок, он в аренде на 49 лет. Есть 
и разрешение на  строительство дома. Но  пока возведен только 
фундамент дома. Могу ли я сейчас оформить землю в собствен-
ность, не дожидаясь окончания строительства дома?

Б. И. Ильченко.

- Согласно статье 36 Земельного кодекса РФ сейчас вы оформить зем-
лю в собственность не можете. Одного фундамента мало. Строительство 
вам нужно будет довести до финальной стадии. Приобрести этот участок 
в собственность вы сможете только после ввода дома в эксплуатацию.

АДмИНИСтрАцИя гОрОДСКОгО ОКругА САмАрА
ПОСтАНОВлеНИе
от 11.06.2013 № 559

О внесении изменений в приложение  
к постановлению Администрации городского округа 

Самара от 05.04.2013 № 274 «Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления 

в 2013 году субсидий из бюджета городского 
округа Самара некоммерческим организациям, 

не являющимся муниципальными учреждениями, 
осуществляющим охрану общественного порядка  

на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, подпунктом «г» пункта 4 статьи 
24 Устава городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администра-
ции городского округа Самара от 05.04.2013 № 274 «Об 
утверждении Порядка определения объема и предостав-
ления в 2013 году субсидий из бюджета городского округа 
Самара некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, осуществляющим охрану 
общественного порядка на территории городского округа 
Самара» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 13 слова «произведенные затраты» заме-
нить словами «понесенные расходы».

1.2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. На основании заключенного с Получателем субси-

дий договора о предоставлении субсидий Администрация 
ежемесячно в срок до 10 числа перечисляет плановую сум-
му субсидии на счет Получателя субсидий, открытый в кре-
дитной организации. Первый платеж по договору предо-
ставления субсидии производится в течение  10 дней после 
подписания договора.».

1.3. В пункте 16: 
1.3.1. Слово «затраты» заменить словом «расходы».
1.3.2. Абзац третий исключить.
1.4. В приложении № 2 к Порядку:
1.4.1. В пункте 1.1 слово «затраты» заменить словом 

«расходы».
1.4.2. В пункте 2.1.2 слово «ежеквартально» заменить 

словом «ежемесячно».
1.4.3. В пункте 2.1.3 слово «затраты» в соответствующих 

падежах заменить словом «расходы» в соответствующих 
падежах.

1.4.4. В пункте 4.2 слово «затрат» заменить словом «рас-
ходов».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы городского округа Самара 
Ефремова А.Ф.

глава городского округа                                                                       
Д.И.Азаров
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18 (с 11.00 до 13.00); 2 балла.
22 (с 19.00 до 21.00); 3 балла.

26 (с 07.00 до 09.00); 2 балла.
30 (с 15.00 до 17.00); 2 балла.

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

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

Опасный берег
И.В.:

наша «Скорая»
Валентина Дмитриевна Ростокина, ул. Комсомольская, д.28, кв. 7:

ОсТОРОжНО!

сПАсИБО

 - Ульяновский спуск, где знаменитое самар-
ское «Дно», в летнее время пользуется огромной 
популярностью. И не только среди любителей 
«живого жигулевского», но главным образом у от-
дыхающих. Тысячи горожан едут в Рождествено 
- отдохнуть на природе. Катерочки и лодочки по-
стоянно снуют от одного берега до другого. Люди 
с детьми, сумками с провизией и дачным скарбом. 
Что и говорить, переправа налажена хорошо. Но 
что творится на самарском берегу! Того и гляди, 

ногу сломаешь! Камни разного размера, с острыми 
краями - ни дорожек, ни подхода к воде. Что уж го-
ворить об обуви, о своем здоровье в данном случае 
думать надо. Сколько бранных слов слышишь при 
попытке людей добраться до водного транспорта! 
Неужели трудно заасфальтировать небольшой уча-
сток берега? На это больших денег не нужно…

Тем более рядом наша замечательная набе-
режная, которая день ото дня становится краше.  
А это место портит всю картину.

 - Мне 80 лет, здоровьем уже не похвастать-
ся. Бывает, что помочь может только «Скорая по-
мощь». Именно к ним звонишь с последней надеж-
дой. Вот так случилось недавно и со мной. Приехала 
ко мне бригада в составе врача Ирины Анатольев-
ны Ефрим и медицинского работника Максима 
Александровича Каменева. Быстро оказали по-
мощь, дали совет на будущее. А главное, своей чут-

костью и бережным отношением вселили в меня 
уверенность, что все будет нормально со здоровьем. 
Спасибо им большое. Мне и сейчас, хотя с их визи-
та прошло несколько дней, как вспомню их доброе 
внимание и профессионализм, на душе становится 
теплее. Очень хочу поздравить их с Днем медицин-
ского работника и пожелать самим крепкого здоро-
вья. Да будет их жизнь долгой и счастливой! 

задай вопрос 

Отдел пиСем

сколько людей - столько и мнений 
высказывайтесь по любым темам

 - Убедительно просим помочь нам. Суть дела такова. В сентя-
бре 2010 года на первом этаже с торца и снаружи фасада нашего жи-
лого многоквартирного дома открылось кафе-бар «Барчик». Время 
работы данного заведения с 6.00 до двух часов ночи. Работа этой точ-
ки создает невыносимые условия для проживания. Постоянные пья-
ные дебоши и драки посетителей. Вокруг и около окурки, бутылки 
и прочий мусор. А еще импровизированный «туалет». Наше мнение 
таково, что недопустимо наличие подобной рюмочной в многоквар-
тирном доме, это явно противоречит и местному, и законодательству 
РФ. Мы неоднократно обращались в разные инстанции в течение 
двух с половиной лет, но ничто не меняется. 

сЕРДИмсЯ

 - Есть в Струковском саду 
заброшенные развалины здания, 
в котором когда-то был плава-
тельный бассейн «Чайка», где 
детей учили плавать. Когда-то 
здесь раздавались веселые дет-
ские голоса, и мальчики и де-
вочки в трусиках и шапочках 
по-спортивному спускались в 
бассейн. А их родители толпи-
лись у окон, любуясь ими.

Все было хорошо до того мо-
мента, как в бассейне утонула 
девочка лет 9-11. Ее мама мне по-
том рассказывала, что она сразу 
почувствовала беду, когда не уви-
дела своей дочки на поверхности 

воды. Она бросилась к входным 
дверям, но ее не пропустили. Тогда 
она стала кричать, барабанить по 
стеклам и дверям, прорвалась все 
же внутрь и кинулась к тренерше, 
которая весело болтала со своими 
подругами, с вопросом: «Где моя 
дочь?».

Вняв наконец мольбам матери, 
ее дочку стали искать и нашли на 
дне бассейна уже бездыханной.

Беспечную тренершу перевели 
в другой бассейн, дело о гибели 
девочки быстро закрыли, оставив 
безутешными мать и душу ее доче-
ри. Этот бассейн быстро захирел и 
закрылся, а сейчас представляет 

собой жуткое место, где воцари-
лась сама «старуха-Смерть с ко-
сой», портрет которой появился 
недавно у торца здания: любой 
может в этом удостовериться. 
Видимо, душа девочки не упо-
коилась и нуждается в особых 
ритуальных действиях: отпевании, 
освящении места, превращении его 
в сад сирени.

Здание следует быстрее разо-
брать, а на его месте разбить сад с 
обычной и персидской сиренью, 
кустами жасмина. Ведь именно 
в таких посадках поют соловьи 
и находят приют девичьи души 
(сирень - девичье дерево).

«пустое» место
Рассохина Галина Николаевна:

ВЕРИТь - НЕ ВЕРИТь?

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

 - Наш дом находится сразу при входе в парк имени 30-летия 
Победы. Так что мы в него чаще всего ходим, примечаем и хорошее, 
и плохое. Недостатки всегда в глаза бросаются. Вот, например, сейчас 
детишек катают на «Тракторенке». Им весело, а вот взрослым - не 
очень. Это ведь не просто техника на электрическом ходу, а настоя-
щий трактор, хотя и маленький. И дымит не хуже большого. От него 
на 10 минут облако стоит из дыма и гари. И дети, и просто прохожие 
всем этим дышат. Ничего себе - забота об экологии!

Еще мы примечаем, что около озера, где хорошо отдохнуть, всего 
две скамейки поставлено. По два человека на каждую. А от улицы Аэ-
родромной по центральной аллее вообще ни одной скамейки нет. Зи-
мой и то больше лавочек было в парке. Но, очищая дорожки от снега, 
техника задевала их. А сломанные скамейки к лету не заменили. 

Хотел задать несколько вопросов сотрудникам МП «Парки горо-
да». Но их телефон для этих целей бесполезен. Стоит автоответчик. 
Предлагает позвонить попозже или передать сообщение по компью-
терному адресу. За целый год так ни разу человеческий голос не ус-
лышал.

поговорим о парках
Анатолий Васильевич Бабнищев, ул. Мориса Тореза, д. 123:

молодцы, 
библиотекари!
Валентина Новосельцева, Раиса Давыдова,  
Валентина Сысуева:

БЛАГОусТРОйсТВО

КуЛьТуРА

«Барчик»-пьянчик
Жители дома № 163 по ул. Революционной, 
Железнодорожный район:

 - Мы, три пенсионерки-оптимистки, выражаем большую бла-
годарность коллективу библиотеки № 11 (Аэродромная, 58), где 
сполна получаем и внимание, и заботу, и радость. Здесь работает 
клуб «Праздник души», где для всех желающих проводятся различ-
ные мероприятия: концерты, встречи с интересными людьми и т. д. 
Только в этом году для нас были организованы вечера, посвященные 
В.Высоцкому, И.Родниной, М.Магомаеву. Особенно понравились 
выступления самодеятельных артистов Пушкинского общества, по-
священные В.Высоцкому, «Я, конечно, вернусь», и поэту-фронтовику 
Б.Окуджаве - «Ах, война, что ты сделала, подлая!». Яркие, эмоцио-
нальные, они захватили нас, и мы пели вместе с артистами песни, 
знакомые с юности.

Еще хочется отметить встречу с самарской писательницей Варва-
рой Рязанцевой. Познакомились с удивительным человеком, очень 
отзывчивым, не равнодушным к чужой беде. Еще не стерлись из па-
мяти впечатления о «Библионочи». Нам подарили замечательный 
концерт «Весеннее настроение» с участием народного хора казачьей 
песни «Малая родина». Затем весело и непринужденно прошли кон-
курсы «Литературная мозаика», «Угадай мелодию». Далее с удоволь-
ствием посмеялись над героями всеми любимого фильма «Девчата».

Ко всем знаменательным датам дарит нам свои концерты эстрадно-
драматический кружок «Свеча», работающий при библиотеке. Само-
деятельные артисты поют, танцуют, читают стихи, ставят сценки.

Все это создает нам хорошее настроение, настраивает на позитив-
ный лад, дает возможность почувствовать себя нужными, не забыты-
ми. Большое спасибо нашей любимой библиотеке!
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официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений 

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара      16.05.2013
Районы: Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 15.05.2013, в 18.00 по адресу: г. Самара, 

ул. Ново-Садовая, 20 (администрация Октябрьского района городского округа Самара).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 09 апреля 2013 года № 61 постановления Адми-

нистрации городского округа Самара от 04 апреля 2013 года № 250 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» 
с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения и опу-
бликованием в газете «Самарская Газета» от 14 мая 2013 года № 81 постановления Администрации 
городского округа Самара от 13.05.2013 № 450 «О внесении изменений в приложения № 1, № 2 к 
постановления Администрации городского округа Самара от 04 апреля 2013 года № 250 «Об орга-
низации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61»»,

- размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара, 

- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского округа 
Самара от 29 марта 2013 года № 238 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61».

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях 
Куйбышевского (ул. Зеленая, 14), Ленинского (ул. Ярмарочная, 23) и Октябрьского (ул. Ново-Садо-
вая, 20) районов.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: 
разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний 
для включения их в протокол – имеются.

Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения пу-
бличных слушаний не поступало.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по почте от заинтересованных лиц 
со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 04 апреля 2013 
года № 250 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний включительно в 
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара – 1 обращение.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Куйбышевский район
1 Земельный участок площадью 2904 кв. м для размещения ка-

питальных гаражей по улице Калининградской
Изменение части зоны Ц-4т (зона специализированного ком-
мерческого использования объектов общественно-транс-
портного назначения) на зону ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 
100 м)
Группа физических лиц в количестве 40 человек: Поздеева 
К.П., Антонова Л.Н., Будникова Л.С. и т.д. (члены потребитель-
ского кооператива «Универсал»)

Предложение по проекту о вне-
сении изменений в Правила 
застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изме-
нения территориальной зоны 
Ц-4т на зону ПК-1
поддержано единогласно заре-
гистрированными участниками 
публичных слушаний

Октябрьский район
1 Земельный участок площадью 3044 кв. м для строительства 

детского духовно-просветительского центра (объекта, свя-
занного с отправлением культа) по адресу: Пятая просека, на-
против домов №№ 99 «Б», «В», «Д»
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону 
Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей)
Религиозная организация «Самарская и Сызранская Епархия 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Предложение по проекту о вне-
сении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в 
городе Самаре в части измене-
ния территориальной зоны Рзв 
на зону Ж-4
поддержано единогласно заре-
гистрированными участниками 
публичных слушаний

Ленинский район
1 Земельный участок площадью

10408 кв. м для строительства многоквартирных домов свыше 
3-х этажей со встроенными помещениями нежилого исполь-
зования на нижних этажах в квартале № 137 в границах улиц 
Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Пушкина
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой за-
стройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-3 (зона обслуживания насе-
ления местного (районного) значения)
ООО «Время плюс»

Предложение по проекту о вне-
сении изменений в Правила 
застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изме-
нения территориальной зоны 
Ж-4 на зону Ц-3 поддержано 
большинством голосов зареги-
стрированных участников пу-
бличных слушаний

Председательствующий:
Исполняющий обязанности

руководителя Управления перспективного
развития Департамента строительства

и архитектуры городского округа Самара
 П.А.Артемьев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений  

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара      23.05.2013
Районы: Кировский и Промышленный.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 22.05.2013, в 18.00 по адресу: г. Самара, 

пр. Кирова, 145 (МП г.о. Самара «Дворец торжеств»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 09 апреля 2013 года № 61 постановления Адми-

нистрации городского округа Самара от 04 апреля 2013 года № 250 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» 
с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения и опу-
бликованием в газете «Самарская Газета» от 14 мая 2013 года № 81 постановления Администрации 
городского округа Самара от 13.05.2013 № 450 «О внесении изменений в приложения № 1, № 2 к 
постановления Администрации городского округа Самара от 04 апреля 2013 года № 250 «Об орга-
низации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61»»,

- размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара, 

- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского округа 
Самара от 29 марта 2013 года № 238 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61».

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях 
Кировского (ул. Свободы, 194) и Промышленного (ул. Краснодонская, 32) районов.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: 
разъяснены.

Предложений и замечаний в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в 
протокол не представлялось.

Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения  
публичных слушаний не поступало.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опу-
бликования постановления Администрации городского округа Самара от 04 апреля 2013 года № 
250 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Пра-
вила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний включительно в Де-
партамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Кировский район
1 Земельный участок площадью 9800 кв. м под индивидуаль-

ное жилищное строительство по адресу: Барбошина поля-
на, Просека Девятая, овраг Артек, 122
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов) 
и Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) 
на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индиви-
дуальными домами) Швидак А.И.

Предложение по проекту о вне-
сении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 
территориальных зон Р-3 и Р-5 на 
зону Ж-1 поддержано единоглас-
но зарегистрированными участ-
никами публичных слушаний

2 Земельный участок площадью 4304,26 кв. м для размеще-
ния торгового центра и офисов по адресу: Барбошина по-
ляна, Пятая линия, участки №№ 126, 128, 130, 130а, 132, 
132а, 134
Изменение частей зон Р-5 (зона садово-дачных участков 
и коллективных садов), Р-2 (зона парков, бульваров, на-
бережных) и Ц-3 (зона обслуживания населения местного 
(районного) значения) на зону Ц-2 (зона деловых и ком-
мерческих предприятий общегородского и регионального 
значения) Гребнева Е.Ю., Озерский Г.И., Потапов В.А., По-
тапов Д.В., Потапов Е.В., Потапова Л.Н.

Предложение по проекту о вне-
сении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 
территориальных зон Р-5, Р-2 и 
Ц-3 на зону Ц-2 поддержано еди-
ногласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

Промышленный район
1 Земельный участок площадью 1518 кв. м под индивидуаль-

ное жилищное строительство по адресу: Девятая просека, 
улица Красильникова, участок № 35
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) 
на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индиви-
дуальными домами) Харчева Т.А.

Предложение по проекту о вне-
сении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в 
городе Самаре в части измене-
ния территориальной зоны Р-3 на 
зону Ж-1
поддержано единогласно зареги-
стрированными участниками пу-
бличных слушаний

2 Земельный участок площадью
469,5 кв. м для размещения жилого дома, отдельностояще-
го на одну семью 1-4 этажа с участком, по адресу: улица 
Нагорная/улица Спартаковская, дом 44/ дом 2
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на 
зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки)
Мухаметзянов Р.В.

Предложение по проекту о вне-
сении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 
территориальной зоны Ж-5 на 
зону Ж-2 поддержано единоглас-
но зарегистрированными участ-
никами публичных слушаний

Председательствующий:
Исполняющий обязанности

руководителя Управления перспективного
развития Департамента строительства

и архитектуры городского округа Самара
   П.А.Артемьев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изменений  

в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

городской округ Самара      29.05.2013
Район: Красноглинский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 29.05.2013, в 18.00 по адресу: г. Самара, 

ул. Сергея Лазо, 11 (администрация Красноглинского района городского округа Самара).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 09 апреля 2013 года № 61 постановления Адми-

нистрации городского округа Самара от 04 апреля 2013 года № 250 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» 
с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения и опу-
бликованием в газете «Самарская Газета» от 14 мая 2013 года № 81 постановления Администрации 
городского округа Самара от 13.05.2013 № 450 «О внесении изменений в приложения № 1, № 2 к 
постановления Администрации городского округа Самара от 04 апреля 2013 года № 250 «Об орга-
низации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61»»,

- размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара, 

- размещением информационного сообщения в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара о принятом постановлении Администрации городского округа 
Самара от 29 марта 2013 года № 238 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61».

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации 
Красноглинского (ул. Сергея Лазо, 11) района.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: 
разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний 
для включения их в протокол – имеются.

Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения пу-
бличных слушаний не поступало.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опу-
бликования постановления Администрации городского округа Самара от 04 апреля 2013 года № 
250 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Пра-
вила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61» по день проведения публичных слушаний включительно в Де-
партамент строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Красноглинский район
1 Земельный участок площадью

71216 кв. м для размещения предприятия бытово-
го обслуживания по адресу: поселок Красный Па-
харь, кадастровый номер 63:01:0336002:0026
Изменение части зоны Рзв (резервные террито-
рии) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения 
местного (районного) значения) ООО «Управляю-
щая компания «РусИнвест»

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре в части изменения 
территориальной зоны Рзв на зону Ц-3
поддержано единогласно зарегистриро-
ванными участниками публичных слушаний

2 Земельный участок площадью 309 кв. м под ого-
род по адресу: поселок Задельное, улица Север-
ная, дом 77
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов) на зону Ж-2 (зона 
малоэтажной смешанной жилой застройки)
Малышев Ф.И.

Предложение по проекту о внесении изме-
нений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре в части измене-
ния территориальной зоны Р-5 на зону Ж-2
поддержано единогласно зарегистриро-
ванными участниками публичных слуша-
ний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного

развития Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара

А.В.Урюпин
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- Мы с вами беседовали 
перед премьерой спектакля «Я 
собака» по повести юного ав-
тора Миши Самарского. Про-
шло полгода. Можно сказать, 
что проект оказался успеш-
ным?

Н. Н. Он более чем успешный, 
даже не ожидали такого. Актер 
театра драмы Олег Белов мне 
говорил: «Ты не жди, что будут 
полные залы - моноспектакль он 
и есть моноспектакль». А у нас 
аншлаги весь сезон!

- И чем можно объяснить 
такую его популярность?

Н.Н. Даже не знаю. Крупны-
ми буквами на афише написано: 
«Монолог собаки-поводыря». 
Зал каждый раз полон. Много 
детей с родителями, приходят це-
лыми классами… Кто не читал эту 
книгу, потом читают. Сначала я 
переживала: дети реагируют по-
своему, могут мешать остальным 
зрителям. Но, по отзывам, - не 
мешают, даже наоборот - раду-
ют своей непосредственностью. 
Один раз нас уговорили показать 
спектакль для совсем маленьких 
ребятишек - семи-восьми лет. 
Выдержать час сорок пять для 
них очень тяжело. Словарный 
запас еще небольшой, а в поста-
новке почти нет действия - это 
монолог. Кроме того, они уже 
знают, что такое интерактивное 
общение - если спрашивают, надо 
отвечать. А весь спектакль стро-
ится на обращении к публике, вот 
они и начали со мной общаться. 
Пришлось по ходу действия кое-
что менять. Учителя плакали… 
Вообще после спектакля «Я соба-
ка» взрослые мужчины - и те, не 
стесняясь, плачут.

- Тяжело дается моноспек-
такль?

Н.Н. Да. Сейчас я еще привык-
ла, а первое время очень боялась. 
Играть без партнера сложно - ни-
кто не прикроет, не поддержит.

- А если еще раз предложат 
такой же, согласитесь?

Н.Н. Если интересный мате-
риал - да. Повесть «Радуга для 
друга» ведь я сама предложила 
поставить. А потом мы получили 
муниципальный грант в области 
культуры и искусства, и проект 
стал вырисовываться.

- Хотелось бы поговорить 
еще об одной премьере - ко-
медии «Тестостерон», которую 
поставил молодой режиссер 
Станислав Полихин. На мой 
взгляд, он по-новому взглянул 
на вашу труппу, как бы «осве-
жил» ее. Планируете еще рабо-
тать с ним и другими пригла-
шенными?

Е.Д. Сейчас как раз этим за-
нимаюсь. Недавно прошел мо-
лодежный фестиваль «Театрома-
гия», и я записал контакты трех 
режиссеров: Андрея Корионова 
(спектакль «Записки провинци-
ального врача», петербургский 
ОN.ТЕАТР), Дмитрия Марфина 
(«Зима», тольяттинский театр 
«Дилижанс») и Анастасии Алма-
зовой (Das ist Vaterland, Самар-
ская государственная академия 
культуры и искусств). Прежде 
всего интересуют самарские мо-
лодые режиссеры, потому что их 
нужно поддерживать в первую 
очередь. У меня такое впечатле-
ние, что грядет расцвет русско-
го театра. Так много появилось 
хорошей режиссуры! В Санкт-
Петербурге я несколько раз по-

сещал ОN.ТЕАТР, там молодые 
режиссеры и очень талантливые. 
Подробно рассматривают чело-
века, жизнь. И наши самарские 
не отстают. Откуда у них только 
это берется? Время, что ли, та-
кое? Раньше хороший режиссер 
был редкостью, а сейчас практи-
чески массовое явление… Когда 
ребятам станет лет по 35 и они 
поднаберутся опыта и мудрости, 
это будет потрясающе!

- Можете поделиться пла-
нами на новый сезон?

Е.Д. У нас был очень сложный 
период с октября по декабрь - 
каждый месяц по премьере плюс 
25-летие театра и куча поездок. 
Репетиции в поезде, в самолете… 
Я торжественно поклялся перед 
труппой, что вторую половину 
сезона новых репетиций не будет. 
Думаю сейчас, что ставить даль-
ше, читаю пьесы. Дело в том, что 
у нас насыщенный репертуар, а 
снимать нечего, потому что все 
идет при полном зале.

Н.Н. А еще нужно дать работу 
молодым. Мы их вводим в спек-
такли, но не на ведущие роли. 
Получается, что взяли в труппу, 
а люди сезон просидели без дела.

- У вас не происходит от-
тока зрителей, может быть, 
потому, что в других театрах 
появляются те же названия? Я 
имею в виду чеховскую «Чай-
ку» в «СамАрте» и «Тестосте-
рон» в театре драмы.

Е.Д. Нам показалось, что одно 
время стали меньше ходить на 
«Чайку» после того, как она по-
явилась в «СамАрте», но теперь 
зрители к нам вернулись.

Н.Н. На «Тестостероне» у нас 
полные залы. Иногда, правда, 

ТЕАТР

С «Планетой»  
по планете
Три премьеры «Самарской площади»,  
и все - попадание в яблочко 
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

происходит путаница. Зрители 
говорят: «Мы думали, что вы 
арендовали зал театра драмы». 
«Герострата» мы начали ста-
вить, потому что считали, что в 
«Актерском доме» его не будут 
играть из-за болезни Олега Бе-
лова, а на его роль ввели Сергея 
Захарова.

Е.Д. В «СамАрте» «Чайку» 
дают редко, да и публика у них 
своя.

Н.Н. Слава богу, что мы до-
жили до того времени, когда в 
Самаре ходят в разные театры и 
сравнивают потом.

Е.Д. Даже если в «СамАрте» 
выйдет «Гамлет», а у нас вдруг 
выстрелит эта идея, я буду де-
лать. Тем более что у нас с Ана-
толием Праудиным (режиссер 
«Чайки» в «СамАрте», репети-
рует там «Гамлета» - Прим. 
авт.) разные взгляды на жизнь 
и театр.

- Самарцы охотно ходят на 
классику?

Н.Н. У нас хорошо раскупают 
билеты на «Женитьбу» по Гого-
лю, «Олигарх» по пьесе Остров-
ского тоже очень популярен.

- Не общались с коллегами 
на тему, как у них с классикой?

Н.Н. Целенаправленно не бе-
седовали. Но, например, Софья 
Рубина (руководитель театра 
«Камерная сцена» - Прим. авт.) 
не жалуется. Правда, у нее ма-
териал получается уникальный, 
она же берет не пьесы, а сама 
инсценирует прозу. Мне кажется, 
в Самаре никто не сетует на от-
сутствие зрителя. Наших касси-
ров, например, иногда обвиняют 
в коррупции.

- Почему?
Н.Н. Зрители не могут пове-

рить, что нет билетов. Забегают 
в гневе: «Что же у вас никогда их 
нет ?!»

- Вы недавно вернулись с 
гастролей…

Н.Н. Да, мы ездили в Прагу 
и Брно со спектаклем «Плане-
та» по пьесе Евгения Гришковца. 
Гастроли состоялись в рамках 
программы Союза театральных 
деятелей по популяризации рос-
сийского искусства за рубежом. 

По этой же программе мы были 
в Будапеште, дважды в Вене, Да-
нии. Помимо нас в ней участвуют 
театр драмы, «Актерский дом», 
сызранская труппа.

- Когда вы были в Герма-
нии со спектаклем «Планета», 
у вас возникали проблемы с 
синхронизацией перевода. А 
в Чехии с этим были трудно-
сти?

Н.Н. Нет, потому что мы вы-
ступали для русскоязычного на-
селения. Там много выходцев из 
России. Если в Праге в основном 
были русские, то в Брно - пре-
имущественно чехи пожилого 
возраста.

Е.Д. А они поголовно говорят 
по-русски.

Н.Н. В Брно наше выступле-
ние проходило в рамках фести-
валя «Русская весна в Моравии». 
В Европе, кстати, пользуются 
большим спросом театры малых 

форм, такие, как наш. И Евгений 
Гришковец там очень популярен. 

- А в ближайшее время по-
едете на гастроли?

Н.Н. Есть планы на ноябрь. 
Это поездка со спектаклем «Я 
собака» в Штутгард, город - по-
братим Самары. Ждем от них 
подтверждения. Если получит-
ся, то посетим еще Ульм, где нас 
знают и, думаю, с удовольствием 
примут. 

С 7 по 10 сентября мы будем 
в Москве. Точно повезем спек-
такль «Я собака», сейчас опре-
деляемся, какой еще. Выступаем 
в «Доме Высоцкого» на Таганке. 
Там театральный зал на 130 мест. 
Почти как наш - камерный, уют-
ный.

Раньше мы отказывались от 
гастролей, потому что не могли 
их себе позволить. И из-за того, 
что не принимали участие в фо-
румах, вылетели из фестиваль-
ной обоймы. Теперь деньги нам 
выделяет департамент культуры, 
и мы третий год выезжаем на 
фестивали и возвращаемся с на-
градами. 

Е.Д. Новые зрители, мнение 
коллег о спектаклях - это все 
очень важно и необходимо для 
нас.

За четыре месяца театр выпустил три премьеры - сроки почти фантастиче-
ские. О том, как публика принимает новые спектакли и чем труппа планирует 
заняться после небольшой передышки, нам рассказали художественный руково-
дитель Евгений Дробышев и директор, актриса театра Наталья Носова.

Руководитель театра - Евгений Дробышев

Наталья Носова 
в моноспектакле 
«Я собака»
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В мире, в том числе и на Руси, 
повелось давать имена горо-

дам от имен малых рек, впада-
ющих в большие. Это древняя 
традиция. Имя нашего города об-
разовано от притока Волги - Са-
мары. Есть речка Воронеж, речки 
Вятка, Казанка, Москва наконец, 
и так далее - на их берегах были 
образованы поселения, а потом 
выросли крупнейшие русские го-
рода. 

Но имя Самара - особенное. И 
мы не единственные счастливые 
обладатели реки с таким краси-
вым восточным именем!

Есть приток Самара у Днепра, 
у Амура тоже есть свой приток 
Самара. Существует по России 
много населенных пунктов, име-
нующихся Самарой. Но это уже 
размноженные производные. 
Древнейший город Самарра стоит 
под Багдадом - самаррской куль-
туре из района Плодородного по-
лумесяца семь-восемь тысяч лет!

И конечно - библейская Сама-
рия! Все помнят легенду о добром 
самаритянине, помогшем избито-
му иудею. 

В начале первого тысячелетия 
до нашей эры Израильское цар-
ство распалось на два государства 
- Иудею со столицей в Иеруса-
лиме (южное, поменьше) и Са-
марию (северное, побольше) со 
столицей Шомрон. Что в перево-
де и означает Самара. Просто имя 
Самара к нам дошло из греческо-
го языка (в том числе через Еван-
гелие), в котором, как известно, 
буквы «Ш» не существует. Кто же 
мог назвать нашу речку и древ-
ний городок библейским именем 
- Самарой? Это с тем учетом, что 
легендарные среднерусские кня-
жества тогда еще и не существова-
ли толком. Жили в центральной 
Руси языческие племена древлян, 
полян, северян и прочих наших 
славянских предков. А вот Азию 
и Поволжье, в том числе и наши 
самарские просторы, занимала 
огромнейшая евразийская импе-
рия хазар. О ней много писал Лев 
Гумилев - всю жизнь он посвятил 
изучению этой темы. Именно ха-
зары станут главной угрозой для 
молодых русских княжеств, сло-
во «хазарин» станет нарицатель-
ным, означающим «безжалост-
ный враг», «иноземец», «чужой 
человек, живущий по чужим за-
конам». 

Если мы спустимся на набе-
режную Волги и обратим взор 
на тот берег, который с детства 
именуем «заволгой», знайте, мы 
смотрим на территорию непо-
средственно Хазарского каганата, 

когда же сами стоим на террито-
рии Булгарского царства, под-
властного хазарам.  

Кто же они, эти хазары? Как 
оказались на волжских бе-

регах и стали великой силой? И 
каким образом они причастны к 
рождению имени нашего города 
- Самара?

В IV веке н. э. огромные про-
странства Евразии - от западного 
берега Черного моря до Тихо-
го океана - занимал Тюркский 
каганат. Территория современ-
ной Самары входила в зону его 
влияния как отдаленная и дикая 
провинция. Тюрки воевали с Ки-
таем, Ираном, Византией. Затем 
могущество каганата пошатну-
лось и в 603-м году, под ударами 
со стороны Китая, он разделился 
на две части - западный и вос-
точный. Самарский край входил 
в территорию Западно-тюркского 
каганата в период его расцвета.  
В 704-м году, после межплемен-
ных войн и междоусобиц, за-
падный каганат также перестал 
существовать. Одним из крупных 
народов западного каганата были 
тюркоязычные хазары, жившие в 
Предкавказье, по одной из науч-
ных версий - потомки гуннов. 

Они-то и перехватили эстафе-
ту государственности! 

К тому времени шло стреми-
тельное усиление арабского мира 
во всех направлениях - арабы, за-
воевав половину цивилизованно-
го мира, осаждают даже Констан-
тинополь(!) - и хазары уходят 
от опасного кавказского рубежа 
в глубь Поволжья и Подонья. В 
низовьях Волги (тогда Итиля) 
разрастается и процветает их сто-
лица Итиль, названная в честь 
великий реки. В разное время на 
правах соседа, вассала входит в 

каганат и Волжская Булгария. 
На территории языческой 

Хазарии оказалось очень много 
еврейских общин, надо полагать, 
вытесненных мусульманами с 
Ближнего Востока. В середине 
VIII века начиная с военачальни-
ка Булана вся военная хазарская 
верхушка переходит из язычества 
в иудаизм. А когда власть в Ха-
зарии берут в свои руки потомки 
Булана - Обадия и Ханукка, иуда-
изм становится государственной 
религией Хазарии. Сильная в эти 
десятилетия Хазария процветает 
не столько за счет набегов и заво-
еваний, сколько за счет транзит-
ной торговли. 

В начале X века начинаются 
крупные столкновения между ха-
зарами и крепнущими русами. В 
любимой солдатской песне еще 
царского периода (на знамени-
тые слова Пушкина из «Вещего 
Олега») хорошо отражено это 
противостояние тысячелетней 
давности: 

Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам:
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам!

Это время - эпоха первых 
русских князей Игоря, Олега 
и Святослава и время походов 
язычников-русов на Византию и 
ненавистных хазар. 

Хазарию в этот период тес-
нили и мусульмане с юга, и рус-
ские язычники с востока, и вновь 
мусульмане с северо-востока 
- Волжская Булгария приняла 
ислам в пику хазарам и попро-
сила помощи у единоверцев из 
Средней Азии. Как видно, дела их 
к середине X века были так пло-
хи, что они даже связывались с 

Кордовским халифатом, дабы те 
помогли им против своих давних 
врагов - среднеазиатских мусуль-
ман.  

Разобьет в пух и прах злых и 
опасных хазар на наших волж-
ских берегах в 964-965 гг. князь 
Святослав, внук Рюрика. Прой-
дется от Средней Волги до Ниж-
ней - вначале опрокинет Волж-
скую Булгарию, а потом и хазар 
- разорит Итиль. После этого 
поражения хазары резко сдадут 
свои позиции и потихонечку бу-
дут хиреть, уступая место другим 
крупным народам. Но прежде они 
запросят помощи у Хорезма, а за 
это хазары изменят своей рели-
гии и станут переходить в ислам. 
Кстати, это из разбитой Волжской 
Булгарии в 986-м году к Владими-
ру Святославичу приедут послы в 
Киев на предмет принятия рус-
скими ислама, но, как мы знаем, 
получат от ворот поворот. И хаза-
ры в то же время предлагали при-
нять иудаизм, но и тут не вышло. 

У Руси было свое будущее. 
Что до самих хазар, то позже 

они растворятся среди половцев, 
русских, огузов и других круп-
ных народов. И останутся лишь 
в легендах, потому что никакого 
великого культурного наследия 
после себя не оставят.      

Но дело вот в чем. Само би-
блейское имя Самара могло 

появиться в районе Дона (с тем 
же притоком Самарой) и Сред-
ней Волги (с нашей Самарой) 
только в те годы, когда империя 
хазар была на высоте! Причем на 
такой высоте, что даже после их 
падения эти реки и города пере-
именованы не были. Это могло 
случиться только между концом 
VIII века, когда Хазария приня-
ла иудаизм и была на пике своей 
мощи, и серединой X века, когда 
славяне Святослава уничтожили 
ее могущество.   

Но встает второй вопрос: поче-
му именно «Самара»? 

Недаром я упомянул о добром 
самаритянине. Иисус этой притчей 
говорил о том, что, несмотря на 
религиозные разногласия и враж-
ду, все люди братья. Иудеи терпеть 
не могли самаритян и враждовали 
с ними. После распада Израиля на 
Иудею и Самарию из двенадцати 
колен Израилевых десять жили в 
Самарии. Большой перевес, надо 
сказать! Вот ее-то, Самарию, в 
722-м году до н.э. и захватили ас-
сирийцы. Все колена вывели и рас-
селили в других землях империи, 
а Самарию заселили иными пле-
менами - гутиями, халдеями, ара-
меями и прочими. Новые жители 
Самарии, смешанные-перемешан-

ные, ударились в язычество. Этих 
безбожников иудеи и называли 
презрительно «самаритянами». И 
иудей из Иудеи вряд ли бы назвал 
реку или город Самарой! Но рас-
сеянные десять колен продолжали 
существовать и плодиться по все-
му Ближнему Востоку и далее! И 
они, будучи иудеями по вере, хра-
нили в сердцах память о древней 
Самарии как неотъемлемой части 
Израильского царства! А когда 
весь Ближний Восток и Средняя 
Азия стали мусульманскими, нет 
ничего удивительного в том, что 
гигантская иудейская диаспора от 
греха подальше перевалила через 
Кавказский хребет и стала искать 
новые земли для обитания. И По-
волжье стало такой землей. Это 
они, потомки жителей Самарии, 
дали язычникам-хазарам свою 
веру и, создав, хоть и на пару ве-
ков, свою цивилизацию, присвои-
ли священное для них имя рекам и 
населенным пунктам.  

Шерлок Холмс говаривал, 
глядя на уголок свитка в 

чужом кармане: «Я датирую эту 
рукопись…» И так далее. Так вот, 
я датирую происхождение Са-
мары второй половиной IX века. 
Подтвердить это невозможно, но 
исторические факты и логика го-
ворят сами за себя. 

Посмотрим же еще раз на кар-
ту-портулан братьев Пицигано, 
датированную XIV веком, бук-
вально испещренную городками, 
выросшими по берегам Волги и 
ее притоков. Перед нами не терра 
инкогнита, а конкретная рабочая 
карта. Хорошо расписанная ло-
ция, пособие для туристов-куп-
цов XIV века - где им плыть, где 
пристать к берегу и в каком на-
правлении продолжить путь. 

Но до XIV века и братьев-ве-
нецианцев нужно еще добраться!..

Не секрет, что войны уничто-
жают целые цивилизации. Хире-
ют и вымирают народы. Русь по-
корила хазар и булгар, монголы 
покорили Русь. Волжские просто-
ры с торговыми городками-пор-
тами были всего лишь широким 
коридором для кочующих вар-
варских армий. Одного дунове-
ния монгольских ханов хватило, 
чтобы сдуть деревни, крепостицы 
и городки со всех этих просторов 
как пух! Ведь где-то погибали ве-
ликие и сильные русские города! 
Сгорали дотла вместе с жителями 
и былой славой. Поволжью оста-
валось только ждать своего Воз-
рождения…

Но об этом в следующей пу-
бликации.

Дмитрий АГАЛАКОВ, 
член Союза писателей России

тайны истории

Карта Пицигано

Встреча Святослава с императором Иоанном Цилисхием

Древняя Хазария
и карта венецианских путешественников

Споры сколько Самаре лет идут уже давно. Мы хорошо знаем, что город был основан по при-
казу Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного, а фактически по воле Бориса Годунова в 1586 году. 
Крепость как часть Засечной черты поставил князь Григорий Засекин вместе с Саратовом и Цари-
цыном (Волгоградом). Но Самара уже числилась в царских списках как обжитое место на Средней 
Волге. Также многие знают и о том, что в 1357 году тут проплывал в Золотую Орду и обратно митро-
полит Московский Алексий, святитель нашей Самары, он спросил у отшельника, как называется 
сие место, и получил ответ: Самара. Митрополит предрек городу светлое будущее. А спустя всего 10 
лет к нашему берегу пристал корабль венецианцев братьев Пицигано. На их карте-портолан (карта 
портов) точно был отмечен городок, который назывался Samar. Карта эта прекрасно сохранилась 
до наших дней. Еще мы знаем, что город-крепость Samar стоял не на нынешнем месте, а в устье Су-
хой Самарки, в тридцати километрах от города, где когда-то Самара и впадала в Волгу. 

Просто за столетия река изменила свое русло. 
Но когда же все-таки был основан город, в корне слова которого сокрыт буквально сакральный 

смысл: «Самар» - «шам-ар» - на древнейших языках означающий «священная земля»? В это истори-
ческое путешествие мы и хотим вас пригласить. 
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Принято считать, что сезон 
малины в средней полосе 

России начинается в первой дека-
де июля и заканчивается в начале 
августа. Но это не совсем так. 
Оказывается, свежие ягоды ма-
лины можно собирать не 30 - 40 
дней в году, а в течение трех-трех 
с половиной месяцев. Непрерыв-
ный конвейер поступления ягод 
начиная с конца июня до октя-
бря можно «сконструировать», 
выращивая в саду по три-пять 
кустов малины сортов с различ-
ными сроками созревания - от 
суперранних до среднепоздних и 
ремонтанных.

«Букет» нужных сортов впол-
не можно составить из обширно-
го сортимента малины, созданно-
го на Кокинском опорном пункте 
ВСТИСП. За тридцатилетний 
период селекционеры вывели 20 
сортов, из которых 11 включены 
в Государственный реестр. Эти 
сорта районированы в 9 из 12 
регионов страны - от Кольского 
полуострова до Черного моря и 
от западных границ России до 
Сибири. Кокинские сорта мали-
ны уже хорошо зарекомендовали 
себя на приусадебных участках, 
где при заботливом и грамотном 
уходе садоводы-любители по-
лучают с них по три-четыре кг 
ягод с куста. Вот некоторые из 
сортов, которые могут вас заин-
тересовать: Метеор - сорт супер-
раннего срока созревания (конец 
июня), зимостойкий, урожайный 
(2 - 2,5 кг с куста); Солнышко, 
Беглянка - сорта раннего срока 
созревания, зимостойкие, устой-
чивые к основным грибным бо-
лезням. Солнышко малинового, 

а Беглянка - золотисто-абрико-
сового цвета. 

Сорта Бальзам и Гусар - 
среднераннего срока созревания, 
ягоды у них насыщенного руби-
нового цвета. Сорта Скромница, 
Спутница, Вольница среднего 
срока созревания. Сорт Спутница 
пользуется повышенным спросом 
у фермеров за стабильную уро-
жайность, хорошую транспорта-
бельность ягод, компактную фор-
му кустов, умеренное количество 
корневой поросли.

Сорта Бригантина, Пере-
свет среднепозднего срока со-
зревания. Первый из них уме-
ренно зимостойкий, а новый 
сорт Пересвет зимостойкий, вы-
сокоурожайный, ягоды хорошо 
переносят транспортировку, со-
храняют форму при заморозке и 
переработке.

Замыкают малинный «кон-
вейер» сорта ремонтанного 
типа, способные за период ве-
гетации давать два урожая: пер-
вый - на прошлогодних стеблях 
в обычные для малины сроки и 

второй - на однолетних побегах 
в конце лета - начале осени.

Особый интерес представ-
ляют сорта, у которых основной 
урожай формируется на побегах 
текущего года. После уборки 
урожая при наступлении устой-
чивых осенних заморозков всю 
надземную часть растений сре-
зают секатором. Весной следу-
ющего года отрастают новые 
побеги, которые после плодо-
ношения и замерзания почвы 
снова обрезают. Возделывание 
ремонтанных сортов малины по 
типу однолетней культуры упро-
щает уход за растениями, сни-
мает проблему зимостойкости 
стеблей, избавляет от борьбы с 
вредителями и болезнями.

Первый российский 
ремонтанный сорт мали-
ны Бабье лето с преимуще-
ственным плодоношением 
на однолетних побегах был 
создан на Кокинском опорном 
пункте в середине 70-х годов и 
до сих пор пользуется большой 
популярностью. В любительских 

садах урожай с него составляет 1 
- 1,5 кг ягод с куста.

В последние годы селекционе-
ры создали новое поколение меж-
видовых ремонтанных сортов и 
форм малины. Для них харак-
терны более раннее созревание 
урожая, высокая продуктивность 
и крупные ягоды. Особый инте-
рес для условий средней полосы 
России представляет сорт Бабье 
лето-2. Другой ремонтанный 
сорт - Геракл. Он всем хорош, 
однако в средней полосе не успе-
вает полностью реализовать свой 
потенциал и нуждается в простей-
ших пленочных укры-
тиях.

сад и огород

Боремся с вредителями
Многие фитонцидные растения от-

пугивают вредных насекомых и гры-
зунов. Это чеснок, полынь, горчица, 
черемуха, хрен и другие. 

Чернокорень лекарственный (пе-
сий язык) - хорошее средство для от-
пугивания крыс, мышей и кротов. 
Ошпаренные кипятком листья черно-
корня положите в норы и возле дере-
вьев. Грызунов на участке больше не 
будет. Обработка растений водным 
экстрактом чеснока отпугивает многих 
насекомых и уничтожает паутинных 
клещей. Календула очищает почву от 
нематод. Ее следует сажать за год до 
посадки поражаемой культуры, напри-
мер, клубники и земляники.

          очиток -  
замечательный  
          цветок!

Одно из главных 
достоинств очит-
ка видного в том, 
что осенью, когда, 
кроме хризантем, в 
цветниках уже нет 
цветущих расте-
ний, этот компакт-
ный куст высотой 
40 - 60 см выходит 
на первый план и завершает цветение. 
Его роскошные ярко-розовые красоч-
ные шапки стоят в саду до самой зимы.

Очиток неприхотлив, но предпочи-
тает солнечное место и легкую плодо-
родную почву. Частых поливов не тре-
бует, легко переносит засуху. Укрывать 
на зиму его не нужно. На одном месте 
без пересадки может расти более пяти 
лет. Размножают это растение деле-
нием кустов и черенками. Сажать его 
можно с самой ранней весны и даже 
летом, вплоть до самого цветения.

оБезвредить  
голодных птиц

В середине - конце июня начинают 
созревать ирга и жимолость. Птицы 
любят эти ягоды и могут оставить вас 
без урожая. Так что нелишним будет 
поставить в саду чучело. А вообще пти-
цы больше всего боятся обыкновенной 
сетки. Очевидно, она напоминает им 
силки. Можно накрыть кусты легкой 
пластиковой сеткой. Она и солнце не 
загородит, и урожай ваш сбережет.

выращиваем крупные 
тюльпаны

Некоторые садоводы ухаживают 
за тюльпанами вроде бы правильно: 
подкармливают, рыхлят почву, во-
время пересаживают… Но луковицы с 
каждым годом становятся все мельче и 
мельче. Причин этому явлению может 
быть несколько. Возможно, слишком 
низко срезаются цветы во время цвете-
ния. На цветоносе не остается листьев, 
и луковицы не накапливают питатель-
ных веществ в нужном количестве.

Посадка луковиц без учета их воз-
раста тоже ведет к вырождению тюль-
панов. Если луковицы осенью были 
крупными и здоровыми, а весной цве-
ли плохо - значит, их рано или поздно 
посадили. А может быть, их посадили 
слишком мелко и не замульчировали. 
В результате луковицы осенью плохо 
укоренились или даже подмерзли. Та-
кие тюльпаны не только плохо цветут, 
но и образуют мелкие замещающие лу-
ковицы и мелкую детку.

К вырождению приводит появле-
ние и развитие вирусных и грибковых 
заболеваний. Тюльпаны также мель-
чают из-за несвоевременной выкопки, 
плохой просушки и неправильного 
хранения луковиц зимой.

Учтите все это на будущее, и тюльпа-
ны вас порадуют обильным цветением.

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

малинный «конвейер» КопилКа советов

ЯгодКа К ЯгодКе

овощнаЯ грЯдКа

Летом, когда мало дождей, основная забо-
та дачника - справиться с поливом. 
Существует три основных способа поли-

ва: дождевание, полив по бороздам и капель-
ный. Каждый из них имеет свои преимуще-
ства и недостатки. При поливе по бороздам 
воды расходуется больше, а влажность воз-
духа поднимается мало. При дождевании 
и поливе из лейки увлажняется почва, по-
вышается влажность воздуха, смачиваются 
листья, что снижает их температуру в жару. 
Поэтому из лейки лучше поливать капусту, 
столовую свеклу, морковь, горох, редис, па-
стернак, перец, баклажаны. Однако с тяже-
лой лейкой много воды не наносишь.

Самый экономичный и самый совре-
менный способ - капельный полив. При нем 
подводят воду к каждому растению. Плюсы 
в том, что расход воды снижается как мини-
мум в два раза, а ручной труд исключается. 
Минус - в высокой стоимости организации 
такого полива.

Какой бы способ полива вы ни исполь-
зовали, следует знать основные правила. Их 
пять.

Реже, но больше. Если поливать расте-
ния каждый день понемногу, никакой поль-
зы от такого полива не будет. Овощи лучше 
поливать редко, но обильно. Главное пра-
вило: вода должна добраться до глубинных 
слоев грунта. Только в этом случае в летний 
зной, когда с поверхности земли испарится 
влага, растениям не грозит обезвоживание.

Быстрый полив из шланга сильной стру-
ей - занятие бесполезное и даже вредное. 

Полив должен быть медленным, основа-
тельным.

На легких, песчаных и супесчаных по-
чвах поливать овощи нужно часто, но ма-
лыми дозами. На тяжелых, суглинистых и 
глинистых почвах поливать можно реже, но 
дозы должны быть увеличены.

Поливать по очереди. Невозможно 
полить все и сразу. Поэтому важна очеред-
ность. Одни овощи нуждаются в ежеднев-
ном поливе, а другие умеют добывать влагу 
самостоятельно. Определить это просто: у 
первых неглубокие корни, у вторых корни 
достигают глубины два-три метра. Исходя 
из этого правила, в первую очередь следует 
поливать капусту, огурцы, салат, редис, редь-
ку и репу. Даже при непродолжительной за-
сухе рост этих овощей останавливается. Сла-
бо развита корневая система и у лука-репки, 
лука-батуна и порея, а также чеснока.

Прожить без воды могут свекла, мор-
ковь, тыква, перец, горох, фасоль, карто-
фель. Выдержать засуху могут помидоры, 
баклажаны, арбузы, дыни.

Рыхлить почву. После каждого поли-
ва нужно обязательно прорыхлить почву, 
чтобы на поверхности не образовывалась 
воздухонепроницаемая корка. На тяжелых 
и средних по механическому составу почвах 
будет полезным, наоборот, хорошо рыхлить 
почву не после, а до полива. Это позволит 
меньшим количеством воды «напоить» кор-
необитаемый слой почвы.

Соблюдать «периоды кризиса». Для 
большинства овощей влажность почвы не-
обходимо поддерживать в течение всего 
периода вегетации. У некоторых из них, од-

нако, более отчетливо выражены так назы-
ваемые кризисные периоды, когда дефицит 
влаги приводит к значительному снижению 
или полной потере урожая.

Для фасоли и гороха, например, это пе-
риод образования зерен, для картофеля - пе-
риод бутонизации и цветения, для томата, 
перца, баклажана, огурца и других растений 
- период завязывания плодов.

Все скороспелые сорта овощных культур 
для формирования урожая берут больше 
воды, чем позднеспелые.

Пропустили полив - не спешите его 
восполнять. Если получилось так, что вы не 
смогли выбраться на дачу и за время вашего 
отсутствия почва сильно пересохла, не ста-
райтесь сразу ее обильно увлажнить. Снача-
ла слегка сбрызните водой. И только когда 
вода впитается, поливайте так, чтобы вода 
дошла до корней. Полив сильно пересохших 
грядок следует проводить многократно, че-
рез небольшие промежутки времени. 

При похолодании желательно поливать 
овощи в первой половине дня. Вечерний по-
лив затрудняет впитывание влаги в почву. А 
лишняя сырость может вызвать различные 
заболевания растений и снижение урожая. 

Пять правил летнего полива

щает уход за растениями, сни-
мает проблему зимостойкости 
стеблей, избавляет от борьбы с 

-

создан на Кокинском опорном 
пункте в середине 70-х годов и 
до сих пор пользуется большой 
популярностью. В любительских 

ших пленочных укры-щает уход за растениями, сни-
мает проблему зимостойкости 
стеблей, избавляет от борьбы с 

создан на Кокинском опорном 
пункте в середине 70-х годов и 
до сих пор пользуется большой 
популярностью. В любительских 

ших пленочных укры
тиях.

читок -  
тельный  

Одно из главных 
достоинств очит-
ка видного в том, 
что осенью, когда, 
кроме хризантем, в 
цветниках уже нет 

-
-

ный куст высотой 
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15 июня с 7.00 до 16.00 в 
связи с прибытием эстафеты 
огня XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 в Самаре 
будет ограничено движение 
автомобильного транспорта 
по следующим направлени-
ям:
• по ул. Венцека - от ул. 
Водников до ул. Максима 
Горького;
• по ул. Ленинградской - от 
ул. Алексея Толстого до ул. 
Максима Горького;
• по ул. Некрасовской - от 
ул. Алексея Толстого до ул. 
Максима Горького;
• по ул. Льва Толстого - от 
ул. Алексея Толстого до ул. 
Максима Горького;
• по ул. Красноармейской 
- от ул. Куйбышева до ул. 
Максима Горького;
• по ул. Куйбышева - от ул. 
Красноармейской до ул. Ви-
лоновской;
• по ул. Шостаковича - от ул. 
Фрунзе до ул. Куйбышева;
• по ул. Вилоновской - от ул. 
Фрунзе до Волжского про-
спекта;
• по Студенческому переулку 
- от ул. Молодогвардейской 
до Волжского проспекта;
• по ул. Маяковского - от 
ул. Молодогвардейской до 
Волжского проспекта;
• по ул. Полевой - от ул. Мо-
лодогвардейской до Волж-
ского проспекта;
• по ул. Осипенко - от ул. Но-
во-Садовой до ул. Лесной;
• по Северо-Восточной маги-
страли  - от ул. Лесной до ул. 
Ново-Садовой;
• по ул. Максима Горького - 
от ул. Венцека до ул. Вило-
новской;
• по Волжскому проспекту 
- от ул. Вилоновской  до ул. 
Лесной;
• по ул. Лесной - от Волжско-
го проспекта до Северо-Вос-
точной магистрали.
Временное ограничение не 
будет распространяться на 
работу городского пассажир-
ского транспорта и спецма-
шин.

ОфициальнО

спорт

О подобном в Самаре могли 
лишь мечтать! 

Завтра поездом из Саратова 
огонь, зажженный во француз-
ской Сорбонне - университет-
ском городке с мировой славой, 
- прибудет на железнодорожный 
вокзал. Российское путешествие 
одного из главных символов гря-
дущей спортивной тусовки сту-
дентов в самом разгаре.

В прошлом году пламя от-
правилось из парижского уни-
верситета - «альма матер» меж-
дународных студенческих Игр, 
отмечающих, кстати, сегодня 
свою 90-ю годовщину, в специ-
альном саркофаге на борту барка 
«Седов» в конце января успешно 
добралось до России. 

Огонь Универсиады уже по-
бывал в Сибири, на Дальнем 
Востоке и вот наконец достиг 
берегов Волги. Жители 30 горо-
дов страны - крупных научных 
и студенческих центров - увидят 
торжественную церемонию эста-
феты огня Универсиады-2013. 

Сама эстафета носит чисто 
символический характер. Скорее 
это дань уважения традициям, 
заложенным в историю студен-
ческих Игр начиная с 1923 года. 
Прикоснуться к священному 
огню доверили лучшим студен-
там-спортсменам страны - буду-
щим героям Игр в Казани. 

В Самаре огонь будет нахо-
диться почти 12 часов. Офици-
альный старт церемонии дадут в 
12.30 у фонтана под Ленинград-
ским спуском, на аллее Соловец-
ких Юнг. Как правило, во всех 
городах дистанция эстафеты не 
превышает шести километров. 
Вот и в Самаре ее маршрут про-
ляжет по набережной Волги с 
финишем в районе монумента 
«Ладья». Как правило, студен-
ческую эстафету несут шагом, а 
не бегом. Потому-то и старт ее 
в Самаре предполагается дать в 
13.00, а финиширует она в 14.15. 
Шесть километров бодрым ша-
гом - вполне приемлемый ре-
зультат для утомленного сессией 
студента. 

 Но завтра во время движе-
ния эстафеты предполагается 
сделать несколько остановок, 
чтобы жители Самары полюбо-
вались необыкновенным зре-
лищем. На финише будет уста-
новлена символическая чаша, в 
которой и зажгут огонь Универ-
сиады. Правильнее говорить - 
самарская его версия. А главный 
загорится 6 июля на «Казань-
Арене» во время торжественной 
церемонии открытия Всемир-
ных студенческих игр-2013. У 
Ладьи состоится праздничный 
концерт для всех участников це-
ремонии.

Кто станет участником 
эстафеты? Пока известны фа-
милии только четырех спорт- 
сменов Самарского госунивер-
ситета. Среди них - студентка 
юрфака, пятикратная победи-
тельница первенства России по 
академической гребле, кандидат 
на участие в Универсиаде Елена 
Сенюкова.

Как выбирали лучших? Для 
этого среди студентов самарских 
вузов заранее провели конкурс, 
отобрав самых достойных. Было 
решено, что каждый вуз доверит 
это право четверым студентам. 

Вечером того же дня огонь 
XXVII Всемирных студенческих 
игр покинет Самару и поездом 
отправится в Оренбург и далее 
в Уфу. Затем эстафета пересечет 
43 муниципальных образова-
ния Республики Татарстан и за-
вершит путь в Казани 6 июля на 
торжественном открытии XXVII 
Всемирной летней Универсиады. 
Факелоносцами эстафеты станут 
2013 человек. Пока же огненная 
эстафета продолжает движение 
по стране!

В конце года нас в Сама-
ре ожидает еще одно не менее 
уникальное зрелище - эстафе-
та олимпийского огня зимних 
Игр в Сочи-2014. Ее маршрут 
пройдет через Самару, Тольятти 
и Сызрань. Старт - 7 октября в 
Москве.

На освещение Универсиады 
приглашен спортивный обозре-
ватель «Самарской Газеты»! Как 
всегда в «СГ» только самые све-
жие эксклюзивные новости из 
первых рук!

Сергей СЕМЕНОВ

добро пожаловать!

Справка «СГ»

к
С
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Кто из самарских студентов поедет на Универсиаду-2013? Путевки 
завоевали пока четыре спортсмена. Это шпажисты Павел Сухов, 
Виолетта и Даниела Храпины, бадминтонистка Татьяна Бибик.
Надо отметить, что в студенческую сборную берут спортсменов в 
возрасте от 18 до 27 лет, при этом они должны являться учащими-
ся вузов или окончили вуз не более года назад.

Кандидаты на поездКу в Казань

Студенческие призовые в 20 
раз меньше олимпийских.
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев утвердил 
размеры премий российским 
спортсменам на Универси-
аде.
За золотую медаль атлет 
получит 168 тысяч рублей, 
за серебряную - 84 тысячи, 
бронзовую - 50,4 тысячи. 
Тренеры победителей полу-
чат вознаграждение в 77,6 
тысячи, за «серебро» - 38,4 
тысячи, за «бронзу» - 23,2 
тысячи.

цифра

351
Столько комплектов наград будет разыграно на 
Универсиаде в Казани.
Самыми медальными дисциплинами являются 
легкая атлетика (50), плавание (42), спортив-

ная стрельба (39). Именно в них развернется основная борьба за 
командное первенство.
Официальное открытие Универсиады в Казани состоится 6 июля 
2013 года. Но уже за сутки до этого в борьбу на этапе квалифика-
ции вступят представители шести видов спорта. Сначала спор-
тивные объекты столицы Татарстана опробуют мастера водного 
поло, бадминтона, прыжков в воду, бокса, футбола, синхронного 
плавания. Раньше всех Казань покинут представители академиче-
ской гребли. 7 июля они выйдут на канал, а уже на следующий день 
отправятся сушить весла.
Обладатели самых первых наград определятся 7 июля в женских 
соревнованиях по прыжкам в воду с метрового трамплина. Состяза-
ния пройдут во Дворце водных видов спорта, который достраивают. 

встречай, самара,  
огонь универсиады!

По волжской набережной пронесут символическое пламя 
XXVII Всемирных студенческих игр в Казани

Огонь Универсиады-2013 студенты несут по всей стране

Футбол
Артем Леонов («Академия», Тл)
Алексей Федоров («Крылья Со-
ветов»)
Дмитрий Голубев («Крылья Со-
ветов»)
Артем Делькин («Крылья Со-
ветов») 
РФС уже предписал клубам от-
пустить игроков 22 июня на сбор 
в Новогорск.
На групповом этапе Универси-
ады-2013 соперниками россиян 
станут команды Ирландии (5 
июля), Мексики (8-го) и Китая 
(10-го).

Баскетбол
Никита Балашов 
Дмитрий Кулагин 

Виктор Заряжко (все - «Красные 
Крылья»)
На групповом этапе россияне 
сыграют с командами Германии, 
Украины, Республики Корея, 
Эстонии и Омана. 

Пулевая стрельба
Дмитрий Седов
Гребля на байдарках и каноэ

Виктор Завольский
Академическая гребля

Елена Сенюкова
Легкая атлетика

Артем Важов (400м)
Злата Тарасова (метание моло-
та)
Юрий Чечун (бег на 5 и 10 км)
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обо всём

кроссворд

Ответы на кроссворд от 11 июня
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Таган. 8.Борзая. 9.Оптика. 10.Гараж. 11.Доярка. 12.Клу-
бок. 13.Чайка. 19.Берет. 20.Любопытный. 21.Финик. 22.Стереоскоп. 29.Интервью. 
30.Дилемма. 31.Экстракт. 35.Конфитюр. 36.Алкоголь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Солод. 2.Азарт. 3.Тягач. 4.Герой. 5.Ножка. 6.Отлучение. 
7.Укрощение. 14.Артист. 15.Крыжовник. 16.Клест. 17.Обрез. 18.Спрей. 23.Тент. 
24.Овца. 25.Бюст. 26.Бидон. 27.Верфь. 28.Смотр. 31.Эра. 32.Сок. 33.Рог. 34.Кол.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Залежь изумрудов. 8.Вы-
говор француза. 10.Какого римского бога изобра-
жали в крылатых сандалиях, дорожной шляпе 
и с жезлом в руке? 11.Фильм про Дикий Запад. 
14.Южный фрукт, похожий на яблоко. 18.Помощ-
ник генерала. 19.Чей вес первым установил ан-
глийский ученый Джон Дальтон? 20.Виноградная 
ветка. 21.Тонкая пластинка в микрофоне. 22.Ряд 
повозок друг за другом. 23.«Пышен волос мой - 
да мало одеж! / Вышла голосом - да ... нехорош! / 
Полно, Дева - Царь! Себя - не мытарь! / Псарь не 
жалует - пожалует - царь!» (М. Цветаева). 24.Ти-
повой образец. 28.Газировка к джину. 29.До-
стоинство купюры с Москвой. 31.Любительница 
сомнительных затей. 32.Линия коммуникации. 
33.Красный цветок в названии одноименной кон-
феты. 34.Сосновый кустарник. 35.Шнырянье в 
хлопотах. 36.Лекарственное растение, корни ко-
торого применяют для улучшения пищеварения. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Документ, разрешающий со-
вершить обыск квартиры. 2.«Грамотная» аристо-
кратия. 3.Составная часть сложного соединения, 
смеси. 5.Время перекусить на работе. 6.Алкоголь 
из Японии. 7.Сорняк на корм коровам. 9.Количе-
ство не сосчитать. 12.Восточная шапка. 13.Дет-
ское развлечение. 14.Статуя с балконом на ру-
ках. 15.Что к старости становится преклонным? 
16.Музей редкостей. 17.В полку прибыло! 24.Де-
ревянное оружие жены. 25.Наем недвижимости 
у хозяина. 26.Широкая лопата для уборки снега. 
27.Однообразие в делах. 29.И львица, и корова. 
30.Американский киноприз. 
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Обращение АфишА нА пятницу, 14 июня 
спЕктАкЛи

«ЖЕНИХ-ЗМЕЙ» (китайская 
сказка)
«СамАрт», 11:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
«Камерная сцена», 18:30

«ШЕПОТ СТЕН»
Театр оперы и балета, 19:00

«ИИСУС ХРИСТОС - 
СУПЕРЗВЕЗДА»
КРЦ «Звезда», 19:00

кино
«ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

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

«СУДНАЯ НОЧЬ» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

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

«ЖИРАФА» (мультфильм)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Пять звезд»

вЫстАвки
«НИКО ПИРОСМАНИ. 
ЖИВОПИСЬ»
Художественный музей,  
19 апреля - 7 июля

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА ТУМАНА 
ЖУМАБАЕВА
«Вавилон», 28 мая - 1 июля

(12+)

Искупаться в жаркий 
день и полезно,  
и приятно. Но...

Водная стихия таит немало опасностей. Поэтому 
напоминаем горожанам и гостям Самары прави-

ла поведения при купании. 
Купаться разрешено только в местах, оборудо-

ванных для купания, при этом:
- соблюдать правила безопасности;
- не допускать переохлаждения и перегрева тела;
- оказывать помощь терпящему бедствие на воде;
- уделять повышенное внимание детям;
- лица, не умеющие плавать, должны купаться в 

специально отведенных местах.
Если нет поблизости оборудованного пляжа, а вы 

все же приняли решение окунуться в воду, надо вы-
брать безопасное место с твердым песчаным неза-
соренным дном с постепенным уклоном. Но только 
на оборудованных пляжах вам гарантируется про-
фессиональная помощь спасателей. Если захватило 
течение, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть по 
течению, постепенно, под небольшим углом, прибли-
жаясь к берегу.

Отдыхающим на воде ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- прыгать с обрывов и случайных вышек, не про-

верив дно;
- заплывать за буйки или пытаться переплывать 

водоемы;
- устраивать в воде опасные игры;
- далеко отплывать от берега на надувных сред-

ствах, если вы не умеете плавать;
- купаться в местах, где купание запрещено;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- бросать в воду банки, стекло, другие опасные 

предметы;
- в местах массового купания людей использо-

вать рыболовные снасти (сети, спиннинги, закидуш-
ки и др);

- кататься на самодельных плотах;
- употреблять спиртные напитки на пляже, вхо-

дить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- подплывать к близко идущим судам, лодкам и 

катерам.
Соблюдая эти несложные правила, вы обезопа-

сите себя, своих родных и близких от непоправимых 
последствий!

Перечень городских  пляжей набережной реки 
Волги на 2013 год

1. Пляж первой очереди набережной от спуска по 
ул. Ленинградской до спуска по ул. Вилоновской.

2. Пляж второй очереди набережной от спуска по 
ул. Маяковского до спуска по ул. Первомайской.

3. Пляж четвертой очереди набережной от спу-
ска по ул. Осипенко до дамбы Силикатного оврага 
«Ладья».

4. Пляж в районе Загородного парка.
5. Пляж - спуск по ул. Советской Армии.
6. Пляж в районе Барбошиной поляны, спуск по 

Барбошину оврагу.
7. Пляж в районе СФГУП «Санаторий 

им.Можайского».
8. Пляж в Красноглинском районе, за дамбой.
Спасательные посты будут работать с 10.00 до 

21.00 ежедневно с 15 июня по 15 сентября 2013 года.
           

Телефоны для вызова помощи:
- ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14;
- ПСП «Центральная спасательная станция» - 

333-48-34;
- ПСП «Поляна Фрунзе» - 952-93-72;
- ПСП «Красная Глинка» - 973-99-61;
- Служба спасения - 112;
- Скорая медицинская помощь - 03; 030;
- Оперативный дежурный МКУ г.о. Самара 

«ЕДДС» - 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Сама-

ра» - 930-56-79.
Управление гражданской защиты  

администрации городского округа Самара 

Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

ни рождЕния Д
12 июня
Бондаренко Елена Юрьевна, заместитель руководителя департамента 
строительства и архитектуры г.о.Самара;
Коротких Виталий Викторович, депутат Самарской губернcкой Думы 
V созыва;
Севрюгина Лидия Ивановна, заместитель руководителя департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г.о.Самара.

13 июня
Гудковская Ольга Николаевна, консультант департамента экономиче-
ского развития администрации г.о.Самара;
Задыхин Геннадий Васильевич, бывший председатель городского ис-
полкома Совета народных депутатов г.Куйбышева (1984-1988 гг.);
Зызлаева Юлия Александровна, консультант департамента по управ-
лению персоналом и кадровой политике аппарата администрации 
г.о.Самара;
Сидорова Дарья Сергеевна, главный специалист департамента обще-
ственных и внешних связей аппарата администрации г.о.Самара.

14 июня
Антимонова Марина Юрьевна, министр социально-демографического 
развития и семейной политики Самарской области;
Аншаков Геннадий Петрович, Герой Социалистического Труда;
Мамыкин Алексей Сергеевич, начальник ОНД г.о.Самара УНД ГУ 
МЧС России по Самарской области, майор ВС.

космичЕскАя погодА 
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 21 
июня  возможна магнитная буря уровня G1 (слабая); 22 июня возможны 
возмущения магнитосферы Земли; 28 июня возможна магнитная буря 
уровня G1 (слабая); 29 июня возможны возмущения магнитосферы Земли. 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров ОАО «Сокол»
Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Сокол» 
(место нахождения: г. Самара, ул. Революционная, 101) настоящим 
уведомляет Вас о проведении 06 июля 2013 года в 9 часов 00 минут 
по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 101, ОАО «Сокол», внео-
чередного общего собрания акционеров, проводимого в форме со-
брания. 

Время начала регистрации участников собрания: 8 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внео-

чередном общем собрании акционеров: 07.06.2013 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директо-

ра ОАО «Сокол». 
2. Избрание нового Генерального директора ОАО «Сокол».
Со всеми материалами (информацией), подлежащими представ-

лению акционерам при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Революционная, 101, ОАО «Сокол», бухгалтерия за-
вода, начиная с 15 июня 2013 года ежедневно по рабочим дням с 10 
часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Контактный телефон: 260-03-23.
Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, а для представителей акцио-
нера также доверенность на право участия во внеочередном общем 
собрании акционеров. 

Совет директоров ОАО «Сокол»

не зная броду...

Реклама


