
Школы  
как большая 
стройплощадка 

Ремонтируются  
59 учебных заведений
Лариса ДЯДЯКИНА

Самарские школы продолжают готовить 
к новому учебному году. В 2013-м око-

ло 8800 ребят пойдут в первые классы - эта 
цифра на уровне 2012-го. Как рассказала  
и. о. руководителя городского департамен-
та образования Наталия Кудрявцева, на 
капитальный ремонт 59 объектов выделено 
около 92 млн рублей. И в июне подрядчики 
приступили к ремонту пищеблоков, кры-
лец с устройством пандусов, универсальных 
спортивных площадок с современным по-
крытием, помещений  музеев, к общестро-
ительным, сантехническим, кровельным и 
электромонтажным работам. В ряде учреж-
дений обновление завершено. Например, в 
школе № 134 починили ограждение. Еще в 
школах обновят оборудование на 9 млн ру-
блей, а 22 млн направят на обеспечение по-
жарной безопасности. 1 сентября ребят не 
примут школы №№ 35 и 81 - они закрыты 
на капитальный ремонт. Дети будут учиться 
в школе №114 и в центре детского творчества 
«Восход»; в школе №12 и в Самарском энер-
гетическом колледже соответственно. 

Заслушав эту информацию на опера-
тивном совещании в мэрии, глава Самары 
Дмитрий Азаров обратил внимание на ход 
ремонта в школе № 83. Кудрявцева ответила, 
что по объекту есть проблемы с пожарной 
безопасностью, но они решаемые. Кроме 
того мэр напомнил, что у главы Промыш-
ленного района Алексея Керсова были за-
мечания по благоустройству прилегающей 
к этой школе территории - их обязательно 
нужно учесть. Также Дмитрий Азаров инте-
ресовался, в каких школах ремонтные рабо-
ты продолжатся после начала учебного года. 
Выяснилось, что такая вероятность есть в 
гимназии № 3, лицее «Созвездие» № 131, 
школе № 58.
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Патриотизм нельзя навязать. 
Его можно только воспитать
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Об ОбнОвлении ЖКХ
-  Потребность в инвестициях  
на обновление и модернизацию фондов 
ЖКХ оценивается сегодня на уровне  
девяти триллионов рублей. 
Потребности в бюджетном 
финансировании по другим отраслям 
экономики и социальной сферы также 
огромны, поэтому я думаю, что в ЖКХ, 
которое по природе своей является 
сферой хозяйственной, а не социальной 
деятельности, доля внебюджетных 
инвестиций в ближайшие годы будет 
увеличиваться.

Прямая речь

игорь  
Дибцев 
президент  
ОАО «Российские 
коммунальные 
системы»:
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Юлия ЖИгуЛИНА

Общее собрание членов Ассоциации открывал ее президент, 
глава Самары Дмитрий Азаров. В своем вступительном 

слове он поблагодарил всех за участие и отметил, что работа 
АГП всегда была активной, а наработанный опыт и решения не 
только успешно применяются во всех регионах, но и получают 
высокую оценку на федеральном уровне.

О том, что совместная работа регионов выстроена верно, 
сказал и председатель Всероссийского совета по местному са-
моуправлению Вячеслав Тимченко: «Самые важные вопросы 
нужно решать именно на уровне муниципалитетов, как наиболее 
близком к населению. Не случайно сейчас вопросам развития 

местного самоуправления в нашей стране уделяется так много 
внимания. В том числе ряд важных поручений мы получили от 
Президента Владимира Путина, который в начале этого года 
провел заседание Совета по развитию местного самоуправле-
ния». 

В повестке заседания значился ряд организационных во-
просов, итоги работы за прошлый год и планы на год текущий. 
Однако в первую очередь участники встречи остановились на 
вопросе организации работы органов местного самоуправления 
по военно-патриотическому воспитанию населения. Дмитрий 
Азаров подчеркнул, что это направление особенно важно в связи 
с предстоящей 70-й годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 
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Как научить молодежь гордиться военным прошлым своей страны, 
обсуждали вчера в Самаре члены Ассоциации городов Поволжья
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события

SgpreSS.ru 
сообщает

научный пикник
Завтра с 11.00 до 17.00 в 

муниципальном музейно-вы-
ставочном комплексе «Самара 
космическая» впервые состо-
ится выставка научно-популяр-
ных интерактивных экспонатов 
«Научный пикник».

Мероприятие проводится для 
всех желающих на прилегающей 
территории и в залах музея, вход 
свободный. Экспозиция будет инте-
ресна детям и родителям, педагогам 
и дизайнерам, студентам и пенсио-
нерам. Авторы экспонатов стреми-
лись не только к научной точности, 
но и к тому, чтобы их работы были 
современными и впечатляющими. 
Это разнообразные предметы, свя-
занные с историей освоения космо-
са, - красивые, познавательные, их 
можно и нужно трогать руками.

склонился склон
Министерство строитель-

ства Самарской области вновь 
объявило торги по поиску под-
рядчика, который займется бе-
регоукреплением Саратовского 
водохранилища на участке обру-
шения Волжского склона в п. Юж-
ный Красноглинского района.

Максимальная сумма контракта 
составляет 992,2 млн рублей. Заяв-
ки на участие будут приниматься до 
15 июля. Аукцион пройдет 25 июля.

и от маков не уйти 
никуда?

Прокуратура Кировского 
района на территориях посел-
ков Радиоцентр и Сорокины 
Хутора выявила посадки 158 
кустов мака, сообщает пресс-
служба областной прокурату-
ры.

Сотрудники надзорного ве-
домства вместе с полицейскими 
изъяли растения и направили их 
на исследование. Выяснилось, что 
собранные цветки содержат 547 г 
наркотического вещества. По фак-
ту незаконного культивирования 
наркосодержащих растений воз-
буждено уголовное дело. Кроме 
того в адрес начальника УМВД 
России по Самаре, администрации 
Кировского района и областного 
УФСКН внесены представления об 
устранении нарушений. 

клещ не дремлет
Кажется, в нынешнем году 

клещи активизировались.
По данным областного Роспо-

требнадзора, на прошлой неделе 
обратились в лечебно-профилак-
тические учреждения по поводу 
укусов клещей 113 человек (за тот 
же период 2012 года - 80). В том 
числе детей - 56 (32). Из 66 иссле-
дованных особей 8 (12,1%) оказа-
лись инфицированными клещевым 
вирусным энцефалитом. Будьте 
осторожны!

командирован  
в «торпедо» 

Руководители «Крыльев Со-
ветов» и столичного «Торпедо» 
совместно решили один кадро-
вый вопрос.

Они договорились о том, что 
следующий сезон полузащитник на-
шей команды Виктор Свежов про-
ведет на правах аренды в москов-
ском клубе, выступающем в ФНЛ. 
21-летний полузащитник перешел 
в «Крылья Советов» два года тому 
назад и провел за основной состав 
«Крыльев Советов» 21 игру.

Он собрал руководителей 
крупнейших городов ПФО, 

представителей Правления 
Союза российских городов, 
Окружного консультативного 
совета по развитию МСУ при 
полпреде Президента в ПФО, а 
также федеральных экспертов, 
представителей законодатель-
ной и исполнительной ветвей 
власти.

Открывая форум, предсе-
датель Всероссийского Совета 
по местному самоуправлению 
(ВСМС) Вячеслав Тимченко 
отметил важность проведения 
встречи на Самарской земле, а 
также выступил с предложени-
ем в 2014 году провести у нас 
Всероссийский форум, посвя-
щенный развитию института 
местного самоуправления. Это 
не случайно, ведь именно в Са-
маре полтора века назад начало 
свою работу первое российское 
земство.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы по разным направле-
ниям работы муниципалите-
тов. Так, губернатор Самарской 
области Николай Меркуш-
кин подробно остановился на 
проблеме распределения на-
логовых отчислений в муни-
ципальных образованиях. По 
его мнению, принятие в 2003 
году ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления», хотя и было 
на тот момент оправданным, 
в дальнейшем создало немало 
препятствий в работе муници-
палитетов.

- И экономически, и орга-
низационно было необходимо 
установить жесткую вертикаль 
власти, так как ситуация в стра-
не была очень шаткой, и была 
угроза развала. Однако сей-
час вопросы финансирования 
местной власти требуют из-
менений. Это сняло бы многие 
проблемы в муниципалитетах, 
- заявил глава региона.

Глава Саратова Олег Гри-
щенко считает вопрос финан-
совой обеспеченности муни-
ципалитетов одним из самых 
насущных.«В условиях суще-
ствующего федерального за-
кона нам оставляют меньше 
10% средств. Приходится на 
эти деньги заниматься полно-
мочиями, которых у всех му-
ниципалитетов очень много», 
- отметил он.

Вопрос о необходимости 
усовершенствования систе-
мы распределения налоговых 
платежей и применения диф-
ференцированного подхода к 
каждому муниципалитету не 
раз поднимался на федераль-
ном уровне, однако пока эти 
инициативы не были реализо-
ваны. Но определенные под-
вижки в этом направлении все 
же есть. Так, депутат Госду-
мы РФ от Самарской области  

Виктор Казаков рассказал о 
подготовке законодательных 
инициатив по передаче на мест-
ный уровень двухпроцентно-
го налога на прибыль, а также 
увеличения с 40% до 50% доли 
по НДФЛ.

Еще один вопрос повестки 
касался формирования муни-
ципального стандарта инвести-
ционной привлекательности. 
Он уже разработан комиссией 
ВСМС совместно с Агентством 
стратегических инициатив. По 
словам заместителя руководи-
теля экспертного совета обще-
российской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия» 
Сергея Качаева, пока внедре-
ние такого стандарта на реги-
ональном и муниципальном 
уровне носит рекомендатель-
ный характер, однако с 2014 
года это уже станет обязанно-
стью. Стандарт будет предусма-
тривать ряд пунктов, которые 
помогут сориентировать инве-
стора и нацелить его на работу 
в том или ином регионе.

Одновременно с этим 
внедрение стандарта станет 
«лакмусовой бумажкой» для 
оценки эффективности рабо-
ты губернаторов и глав му-
ниципалитетов. В частности, 
будет учитываться создание 
высококвалифицированных 
рабочих мест и условий для 
развития малого и среднего 
бизнеса, прирост инвестиций 
в основной капитал, доступ-
ность транспортной и произ-
водственной инфраструктуры. 
Также в планах федеральных 
властей - создание индустри-
альных парков, которые станут 
основой для привлечения в ре-
гионы крупных инвестиций.

Впрочем, есть и опреде-
ленные сложности, которые 
мешают реализации этих пла-
нов. Председатель Комитета 

по предпринимательству в сфе-
ре экономики недвижимости 
ТПП РФ Олег Скуфинский 
заявил о том, что далеко не 
все земельные участки и объ-
екты недвижимости в регионах 
оформлены надлежащим об-
разом. Например, количество 
поставленных на кадастровый 
учет земельных участков в ред-
ком случае превышает 50%. 
Впрочем, власти Самары в этой 
работе значительно преуспели.

- За последние два года мы 
провели в Самаре эту огром-
ную работу. У нас более 80% 
земельных участков уже по-
ставлены на кадастровый учет, 
при том что ранее этим вопро-
сом практически не занима-
лись, - заключил глава Самары, 
президент Ассоциации городов 
Поволжья Дмитрий Азаров.

В ходе встречи обсуждались 
и более злободневные вопро-
сы работы муниципалитетов. 
Депутат Госдумы РФ Алек-
сандр Хинштейн призвал со-
бравшихся обратить внимание 
на эффективное решение про-
блем обманутых дольщиков. 
К сожалению, за редким ис-
ключением, эта беда не обо-
шла стороной практически все 
области ПФО. Еще одни во-
прос, который, по его мнению, 
требует скорейшего решения от 
муниципалитетов - восстанов-
ление системы вытрезвителей. 
Ликвидация этого института 
обернулась заметным ростом 
количества преступлений, со-
вершенных в состоянии опья-
нения. 

Подводя итоги встречи, 
председатель Всероссийского 
Совета местного самоуправле-
ния Вячеслав Тимченко отме-
тил единые подходы к решению 
проблем развития муниципа-
литетов Самарской области.

Александр ЧЕРНЫХ

В Самаре прошел Межрегиональный форум Всероссийского Совета 
по местному самоуправлению 

как повысить 
доходность регионов?

НужНы перемеНы

комментарии

ВячеслаВ тимченко
председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления:

- К сожалению, не во всех регионах 
едины принципы и подходы к реализа-
ции политики по развитию местного 
самоуправления. Тем более важно, 
что губернатор Самарской области 
высказал позицию, очень всем нам 
близкую и понятную. И, конечно, не 
могу не отметить работу моего за-
местителя, мэра Самары Дмитрия 
Азарова, одного из самых эффектив-
ных менеджеров в области местного 
самоуправления. Я думаю, пришло 
время скептикам и пессимистам пре-
подать хороший урок. Настало время 
переходить к реальным шагам по под-
держке муниципального уровня.  

Дмитрий азароВ
глава г.о. Самара, президент 
Ассоциации городов Поволжья:

- Ассоциацией городов Поволжья 
совместно с ВСМС разработаны 
предложения по развитию местного 
самоуправления. Все выдвинутые 
предложения были оценены, и понят-
но, какие из них можно вводить уже 
в ближайшие годы, а какие требуют 
дополнительной проработки. В рам-
ках рабочей группы консультативно-
го совета при полпреде Президента в 
ПФО мы начали с того, что проин-
вентаризировали инициативы, кото-
рые были выработаны в предыдущий 
период нашими коллегами, в том 
числе из ВСМС. Работу провели со-
вместно с Советом и договорились о 
том, какие из предложений будем вы-
двигать в первую очередь, - отметил 
глава города. - Сегодня видим, что 
те инициативы, на которые было на-
правлено внимание, уже в ближайшие 
годы найдут отражение в изменениях 
законодательства. Это касает-
ся налога на прибыль, упрощенной 
системы налогооб-ложения, НДФЛ, 
осуществления грамотного учета и 
распоряжения активом земель.
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ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУ

ОБМЕН ОПЫТОМ

ПОДРОБНОСТИ

Как научить молодежь гордиться военным 
прошлым своей страны, обсуждали 
вчера в Самаре члены  Ассоциации 
городов Поволжья

Патриотизм нельзя навязать. 
Его можно только воспитать

ЭКОЛОГИЯ

Битое стекло, пластиковые бу-
тылки и бессчетное количе-

ство полиэтиленовых пакетов… 
Именно такими «красотами» от-
крываются для многих любителей 
отдыха на природе берега люби-
мой Волги. Излюбленный уголок 
наших заводчан на побережье 
реки не стал исключением. Спа-
сать ситуацию и берега от тоталь-
ного захламления решено было 
собственными силами. И перво-
проходцами в этом добром начи-
нании, а заодно и положительным 

примером для всех заводчан и го-
рожан стал профсоюзный актив 
предприятия. Более 30 человек, 
вооружившись необходимым ин-
вентарем, а главное решительным 
настроем, высадились на правом 
берегу Волги, напротив городско-
го пляжа Новокуйбышевска.

Итог экологического десан-
та - более 50 столитровых меш-
ков мусора! Но самое главное 
- чистый берег. Теперь заводские 
путешественники и многие горо-
жане, приезжая на выходные на 

Волгу вместе со своими детьми 
и семьями, могут насладиться не 
только природной красотой, но и 
быть уверенными в безопасности 
и комфорте своего отдыха.

А о том, что эта береговая ли-
ния находится в зоне повышен-
ного экологического контроля 
работников КНПЗ, теперь крас-
норечиво свидетельствуют уста-
новленные таблички «Соблюдай-
те чистоту».

Мария АЛЕКСЕЕВА

Оберегайте берега!
Перед открытием пляжного сезона актив 
профсоюзного комитета ОАО «Куйбышевский НПЗ» 
провел экологическую акцию под таким названием

Реклама

С 9.00 10 июля до 9.00  
11 июля чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. 

Благоустройство. Для 
уборки улиц привлекалось: в 
дневное время 270 единиц тех-
ники и  2799 человек, в ночное 
- 62  единицы специальной убо-
рочной техники и 43 человека.

От горячего водоснабже-
ния отключено 69 зданий: в 
связи с авариями и неисправ-
ностями систем - 17 зданий; в 
связи с проведением плановых и 
регламентных работ - 52 здания.  

За сутки совершено престу-
плений - 52, из них грабежи - 4, 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью - 1, краж - 28, мошенни-
честв - 5, наркотики - 2, прочие 
преступления - 12. Из совершен-
ных преступлений: раскрыто - 
28, не раскрыто - 24.

Происшествий с гибелью 
людей - 1. 

Куйбышевский район: 10.07 
в 17.40 в районе перекрестка ул. 
Гаванской и Тракторной на бе-
регу р. Самары обнаружен труп 
мужчины без признаков на-
сильственной смерти. Личность 
устанавливается. Передан ОП-7. 
Проводится проверка.

Происшествий на воде - 2, 
погибло - 2 человека.

Самарский район: 10 июля в 
районе  Комбикормового завода 
в р. Самаре, по запросу очевид-
цев, спасателями ПСС выполнен 
поиск и извлечение из воды уто-
нувшего гражданина Семенова 
И.В. 1982 года рождения. Труп 
передан сотрудникам ОП-6.

Куйбышевский район: 10 
июля в районе Южного моста р. 
Самары, по запросу очевидцев, 
спасателями ПСС выполнены 
поиск и извлечение из воды уто-
нувшего гражданина Круганова 
Д.С. 1968 года рождения, был в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. 

Бригадами «скорой по-
мощи» получено вызовов всего 
- 1272, госпитализировано - 246 
человек. 
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Первым слово для доклада взял 
председатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов. Он рассказал об идее 
воссоздания Парада Памяти 7 ноября 
1941 года. Об этом событии практи-
чески не вспоминали, хотя его роль 
в поддержке морального духа солдат 
и тружеников тыла велика. Собрав 
буквально по крупицам достоверную 
информацию о параде, его впервые 
провели в Самаре в 2011 году. «Мы 
нашли нескольких участников этого 
парада, изучали музейные архивы - 
работа была проведена колоссальная 
и тщательная. Мы поставили себе 
цель достичь максимального правдо-
подобия и сделали это, - не без гор-
дости говорил Александр Фетисов. 
- Орудия, военная техника, форма и 
знамена - все это возвращало нас в 
середину XX века». Кстати, сейчас 
рассматривается возможность уста-
новки еще нескольких орудий в од-
ном из парков Самары, а созданные 
для парада знамена были переданы 
в несколько самарских школьных 
музеев. Завершая свое выступление, 
спикер Думы обратился к участникам 
заседания с просьбой: «Наверняка в 
ваших городах проживают потомки 
участников тех событий, может быть, 
сохранились крупицы их воспомина-
ний. Мы были бы благодарны, если 
вы предоставите нам эту информа-
цию». Члены Ассоциации с удоволь-
ствием согласились помочь. 

Глава города Киров Владимир 
Быков также поддержал мысль о том, 
что залог успешного патриотического 
воспитания - интересная идея, вокруг 
которой выстраивается работа. «Ве-
теранов ВОВ и тружеников тыла ста-
новится все меньше, поэтому к работе 
с молодежью мы начали привлекать 
«молодых» ветеранов - участников 

КОММЕНТАРИИлокальных конфликтов», - поделился 
он.

А вот в Саратове возникла идея соз-
дать «Телекласс» для местных школь-
ников. «Мы должны идти в ногу со вре-
менем и общаться с подростками на их 
языке. И в том числе - на языке совре-
менных технологий, - поделился мне-
нием генеральный директор всерос-
сийского информационного агентства 
«Местное самоуправление» Игорь 
Мещеряков. - Они не просто на прак-
тике узнают, как снимать видеоролики, 
работать в кадре и за кадром, но и уча-
ствуют в конкурсе видеоматериалов. 
В том числе патриотической направ-
ленности. А жюри заменяет открытое 
голосование в Интернете, к которому 
участники привлекают своих друзей 
и знакомых, не занятых в проекте». 
Игорь Мещеряков предложил орга-
низовать подобный фестиваль во всех 
городах Ассоциации, и его единоглас-
но поддержали. «Тем более что в этом 
году нас ждет аналогичный фестиваль 
муниципальных театров, - напомнил 
Дмитрий Азаров. - Спасибо за хоро-
шую идею проекта».

Среди предложений, озвученных и 
принятых единогласно на заседании, - 
проведение совместных конференций, 
создание карты Памяти Ассоциации 
городов Поволжья (ведь в каждом из 
них есть места, так или иначе связан-
ные с Великой Отечественной войной) 
и многое другое. 

ДМИТРИЙ АЗАРОВ 
глава г.о. Самара, президент Ассоциации городов Поволжья:

- Ассоциация работает уже 15 лет и довольно эффек-
тивно. Идей у нас очень много, реализация их уже идет 
полным ходом как на региональном, так  и муниципальном 
уровнях. Наша результативность отмечается на феде-
ральном уровне. Не случайно в заседании Ассоциации при-
нял участие Вячеслав Тимченко, председатель Всероссий-
ского совета по местному самоуправлению. Важнейший 
вопрос в нашей повестке - военно-патриотическое воспи-
тание молодежи. Этим занимаются во всех регионах. Но 
мы ищем новые подходы, современные и интересные. Во 
многих школах открыты тематические музеи. А если не 
позволяет площадь, то уголки памяти. И эту работу мы 
продолжим. Мы строим совместные планы, в том числе и 
по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне - великого юбилея, который нам 
предстоит в 2015 году.

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ 
председатель Думы г.о. Самара:

- Методы, которыми прививали чувство патриотизма 
десять - двадцать лет назад, уже устарели. Молодежь 
нужно привлекать чем-то современным, уникальным. И 
для себя мы такой «нерв» нашли, воссоздав Парад Памя-
ти 7 ноября 1941года. В нем приняли участие различные 
общественные организации, кадеты, ветераны. Последние, 
кстати, были награждены памятными знаками. И очень 
важно, что они носят его наравне с боевыми медалями. 
Тема реконструкции Парада заинтересовала и людей из 
ближнего зарубежья, которые чувствуют причастность и 
не остаются равнодушными к этому событию. Мы полу-
чили серьезный отклик. Этот проект удался благодаря 
сплоченности граждан и посильной помощи власти. 
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ВОПРОС РЕБРОМ

КОММЕНТАРИИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Требуется сварщик, формовщик, электротехник, слесарь, рабочий на строй-
ку, машинист крана… Откройте страницу вакансий в газете или Интернете и вы 
увидите, как много сегодня на рынке труда такого рода предложений. И год от 
года их не становится меньше.  

Считается, идти в рабочие - непрестижно, что это малооплачиваемая рабо-
та.  Слова поэта«Я б в рабочие пошел, пусть меня научат» давно потеряли  свою 
актуальность. И нынешние мамы  с малолетства пугают своих детей: не будешь 
учиться - пойдешь  на стройку кирпичи таскать. 

Но ведь понятно, что  не все выпускники школ поступят в  институты и уни-
верситеты. Не всем  хватит  проходных баллов, а у родителей не всегда есть  
средства для обучения   на коммерческих отделениях вузов. И чтобы стать сту-
дентами, ребятам придется пересдавать ЕГЭ или  учиться   четыре года в техни-
куме или колледже. 

Так ли уж трагично не стать юристом или экономистом? Не всех же матушка-
природа наградила  особым талантом,  кто-то должен  и  краны чинить,  и дома 
строить,  и дороги прокладывать. Трудно поспорить с известным утверждени-
ем: быть профессионалом в любом деле - почетно и здорово! 

Сейчас молодые люди выбирают себе будущую профессию. Чтобы помочь 
им определиться, «СГ» обратилась к экспертам с вопросом: «Нуждается  ли со-
временное производство в молодых рабочих?».

Нужны рабочие руки!

РОМАН 
СТЕПАНЕНКО 
депутат городской 
Думы, председатель 
комитета по культуре, 
молодежной политике, 
туризму, физической 
культуре и спорту: 

- Специалисты 
рабочих профессий, 
конечно, нужны. Ясно 
без всякой стати-

стики: многие   сегодня предпочитают 
сферу торговли, не идут на  производство. 
Хотя в этом направлении тоже можно 
реализовать свой потенциал. Поэтому 
работодатели должны заниматься этим 
вопросом, привлекать молодежь. На круп-
ных предприятиях молодых специалистов 
поддерживают. Государство тоже  ведет 
соответствующую политику. 

СЕРГЕЙ 
АРЗАМАСКИН 
директор МП 
«Инженерные 
системы»: 

- Рабочего персонала и 
специалистов в узких 
областях очень не 
хватает. Молодежь  
вообще идет на наше 
предприятие неохот-

но. В  прошлом году текучесть кадров 
составила 44%. У нас дефицит слесарей 
аварийно-восстановительных работ, 
монтажников, специалистов по искус-
ственным сооружениям и сетям дождевой 
канализации, проектировщиков, инжене-
ров. Решаем проблему всеми возможными 
путями: даем объявления по телевидению, 
сотрудничаем со службой занятости. 
Ищем специалистов даже в других горо-
дах. Несколько наших сотрудников ездят 
на предприятие из Чапаевска и Безенчу-
ка. Результаты  этой работы, конечно, 
налицо, но они не такие замечательные, 
как хотелось бы. Ситуацию необходимо 
менять: нужно повышать престиж-
ность таких специальностей, повышать 
заработную плату. Тогда молодые люди  
будут более заинтересованы в этой рабо-
те. А то получается, что специальности 
очень востребованны, но не популярны.  
Воспользуюсь случаем и расскажу, какие 
специалисты требуются на  наше пред-
приятие. Это слесарь аварийно-восстано-
вительных работ (6 вакансий, зарплата 
16000 рублей + премия), специалист по 
закупкам (одна вакансия, зарплата  
18 000 рублей, высшее образование, опыт 
участия в электронных торгах), водитель 
автомобиля КамАЗ, ЗИЛ (одна вакансия, 
зарплата 15000 - 23 000 рублей, опыт 
работы от 1 года, открытые категории В, 
С, Д, Е), консультант по сетям дожде-
вой канализации (одна вакансия, опыт 
работы по специальности не менее десяти 
лет, высшее образование, зарплата 23 
500 рублей). Также нам нужны обходчик 
канализационной сети - 1 вакансия, зар-
плата 11 000 рублей, дорожный рабочий 
- 3 вакансии, зарплата 12 000 рублей и 
монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций - две вакан-
сии, зарплата 17 000 
рублей. 

ИРИНА 
рекламный менеджер:
- В этом году  наш 
старший сын окончил 
9-й класс. Выпускные 
экзамены сдал неплохо 
и решил поступать 

в Самарский техникум космического 
машиностроения. Мы с мужем не стали 
отговаривать. Это его выбор. Я вообще 
считаю, сын поступает правильно. 
Рабочие профессии сейчас становятся 
востребованными, особенно в высокотех-
нологичных областях  - таких как космос.  
На производстве нужны  высококвали-
фицированные специалисты рабочих 
специальностей. Думаю, такие люди без 
работы никогда не останутся. 

ГАЛИНА ИНОЗЕМЦЕВА 
заместитель директора Центра 
социализации молодежи: 

- Рабочие специальности сегодня не толь-
ко нужны, они просто необходимы. А вот 
тех, кто обучал бы им молодежь, пере-
давал свой бесценный опыт, становится 
все меньше и меньше. Например, мой брат 

всю жизнь про-
работал кузнецом. 
Но ученики  у него   
не задерживались. 
Последний продер-
жался всего неделю. 
Работа непростая, 
требует большого 
внимания и тер-
пения... Поэтому 
и не получилось, не с кем поделиться 
мастерством. Да, сегодня иметь рабочую 
специальность  почему-то считается 
непрестижным. А какие раньше были 
токари! Как все ими гордились! Они могли 
что угодно изготовить! Но факт оста-
ется фактом.   Достойных специалистов  
сейчас мало, а учиться  у них  приходят  
и того меньше. Посмотрите,  чем сегодня 
занимается молодежь!  Сейчас все «про-

давцы», или так называемые менеджеры 
по продажам. Еще парикмахеров много. 
Большинство молодых людей  в вечной  
погоне за деньгами. Впрочем, не решаюсь 
их за это обвинять: жизнь такая. Но нам 
надо стремиться к тому, чтобы рабочие 
специальности вновь стали почетными и 
уважаемыми в  обществе. 

ОЛЬГА БОРЩОВА 
руководитель отдела 
по связям 
с общественностью 
ОАО «ЕПК Самара»: 

- Современные про-
мышленные предпри-
ятия - прекрасные 
«карьерные лифты» 
для молодежи. Имен-
но на заводе можно 
за короткий срок не только получить вос-
требованную специальность, но и пройти 
обучение в вузе при содействии предпри-
ятия, а также дорасти до руководящей 
должности. Например, в нашей подшип-
никовой корпорации «ЕПК Самара» боль-
шая часть руководителей цехов и отделов 
- молодые люди от 25 до 35 лет.
 Молодежи интересно  решать сложные 
конструкторские и технологические 
задачи. Для того чтобы работать на 
современном оборудовании, нужно знать 
технологии, быть программистом, иметь 
представление о сопротивлении матери-
ала и др. Сейчас авиационная отрасль на-
ходится на подъеме и активно поддержи-
вается государством. Поэтому на рынке 
труда  большая потребность именно в 
специалистах, обладающих технически-
ми знаниями. За этими специалистами 
-  будущее.

ОЛЬГА ГРОШЕВА 
начальник отдела 
социализации 
молодежи на рынке 
труда Центра 
занятости населения 
городского округа 
Самара:

- Предлагаю сме-
стить акцент с 
рабочих профессий 
на рабочие места. Различие в первую 
очередь касается видов экономической 
деятельности. Ни для кого не секрет, что 
сфера продаж наиболее привлекательна 
для соискателей по сравнению со сферой 
производства. Да еще и срабатывают 
стереотипы: «заводы не работают», 
«работа на заводе грязная». Многие годы, 
пожалуй, начиная с 90-х, в массовом со-
знании формировалось представление, 
что хорош тот, у кого больше денег, а не 
тот, кто продуктивно трудится. Резуль-
тат этого процесса: ищу зарплатодате-
ля, работодателя прошу не беспокоить. 
Сегодня востребовано желание работать. 
Это касается молодежи в первую очередь. 
Формируется система выявления и под-
держки способных и желающих работать 
молодых людей. Представители предпри-
ятий посещают школы, рассказывают 
о своих организациях, о том, где можно 
получить нужную  специальность, по  
возможности  заключают договор на це-
левую подготовку. Представление о том, 
какие профессиональные перспективы 
тебя ожидают, необходимо соотносить с 
перспективами развития своего региона, 
страны. Выбирая профессию,  рабочее ме-
сто, молодой человек выбирает перспек-
тивы развития. Наверное, развиваться 
интереснее  вместе с передовой отраслью, 
которой можно гордиться? 

Почему днем с огнем не найти молодые квалифицированные кадры?

Подготовили Ева СКАТИНА, 
Яна ЕМЕЛИНА
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...Июль 1954 г. Мы, пяте-
ро стажеров из «Фрун-

зе», приехали в Таллин. Явились 
куда нас вызвали. Оказалось, нас, 
«штурманцов», командируют на 
тяжелый крейсер «Адми рал Уша-
ков», который через десять дней 
идет в шведскую столицу Сток-
гольм с «визитом вежливости». 
«Стокгольм» в переводе со швед-
ского «Летний город».

- Шведские кроны получите 
на крейсере, а сейчас идите в порт, 
там увидите мотобот, который 
стоит у причала.

Чтобы дикий восторг вспых-
нул у нас - нет. Но приятно! Все 
же «загранка». А вот будет ли 
там увольнение на берег - это нас 
очень интересо вало. 

На «Ушакове» нас расписали 
на запасном командном посту. 
Больше для видимости, так как у 
нас была другая задача - посмо-
треть фарватер с моря по шхе рам 
к шведской столице, сделать за-
рисовки.

***
 В Стокгольме отряд военных 

кораблей из СССР был пять дней.
На берег нас выпускали че-

тыре раза. В день прибытия - не 
до увольне ний было. Несколько 
эпизодов, которые мне запомни-
лись.

В первый же день на палубу 
крейсера «навалилось» много из 
цивилизованной страны господ. 
Сувениры, сувениры, сувениры. А 
какие сувениры-то: значки, спи-
чечные коробки, папиросы, так 
- всякая ерунда. Открываем одну 
коробочку со спичками... Что та-
кое? Бумажка какая-то. Кто-то 
из наших по шутил: «Наверное, 
шведы думают, что мы не зна-
ем даже, как спички зажи гать?» 
Оказалось, нет. Инструкция, как 
«смыться» с корабля и остаться в 
Швеции. Куда пойти, что сказать. 
Вот это «сувенир»! Помните в на-
чале девяностых годов: «Запад 

нам поможет!» И теперь многие 
СМИ талдычат: «У нас на Западе 
нет врагов, у нас там дру зья по 
борьбе с терроризмом». Один из 
русских царей говорил: «У России 
есть только два друга - это ее ар-
мия и флот».

***
Шведов пускали везде в со-

провождении двух-трех наших 
моряков.

***
На следующий день прием в 

ратуше (городской администра-
ции, по-современному - в мэ-
рии). Прием-то прием, но стоя 
за столами. Куча фотокорреспон-
дентов. Ищут момент какого-
нибудь нашего невежества. Нас, 
курсантов из «Фрунзе», навер-
ное, еще и потому взяли, что эти-
кет нам четыре года преподавали 
каждый день. Кое-что привили 
навечно.

На крейсере каждый день ора-
ва всяких шведских гражданских 
и военных чинов. В кают-компа-
нии стол. На столе наше питье и 
наша закусь. Заметили, что не-
которые цивилизованные госпо-
да за пазуху бутылочки водочки 
прихватывают. До того нашим 
стыдно стало за этих цивилизо-
ванных, что стали им открыто с 
собой давать презент - пакет, где 

бутылка «Столичной» или «Мо-
сковской» и баночка икры чер-
ной.

***
На полубаке нашего крейсера 

во время стоянки спортплощад-
ка. Турник, брусья, гири, штанга. 
Курсанты их Королевского мор-
ского училища пришли. Ведем бе-
седу на английском языке, уточ-
няя детали с помощью жестов.

Показываем одному их парню 
на штангу: «Под ними».

- Иес!
Начал разминаться, ногами 

дрыгать, руками размахивать. 
Ждем, когда он начнет штангу 
поднимать. Разогрелся. На штан-
ге 55 килограммов. Подходит, 
сразу видно занимался штангой. 
Берет двумя руками. Жмет. Есть. 
Вешаем 60. Жмет. Есть. Вешаем 
65. 

- No! Limit!
Подходит один башкиренок 

из команды крейсера, без раз-
минки берет одной рукой штангу. 
Раз - на плече! Два - штанга на вы-
тянутой руке наверху!

Чуть не на голову ниже шведа, 
но пошире. За ним - я. За мной 
другой. И все жмем одной рукой. 
Шведские парни:

- О! Олимпик! Олимпик чем-
пионик!

***
Показали королевским кур-

сантам ко рабль. Зашли в один ку-
брик на шесть моряков. На столе 
стоят: миска первого и миска вто-
рого (естественно, полные). Но 
один стакан компота. Швед спра-
шивает: «Почему первое и второе 
на шестерых, а компот только 
одному?!» Объяснили, что это все 
одному обед, тому, который сей-
час с вахты придет.

Тут динамики сыграли без 
слов:«Бери ложку, бери бак и беги 
на полубак». Приглашаем гостей 
в малую кают-компанию. Сели 
за стол, наливает бачковой им в 

миски борщ, по полной. У шведов 
глаза квадратные: «Не съедим!» 
«Съедите!» Съели... Наваливают 
второе в их миски. «Не съедим!» 
«Съедите!» Второе полностью не 
осилили. Говорят: 

- Вы у немцев выиграли войну 
потому, что много едите. Вы силь-
ный народ. 

***
Были в гостях на учебном ко-

рабле их Королевского морского 
учили ща.

Просторная кают-компания. 
На высоком столе стоит посуди-
на красивая с вином, рядом на 
трех подносах бутербродики со 
спичечный коро бок. На галетину 
кусочек маслица, сыра, колбаски, 
зелень сверху кучкой. Кто-то из 
них наполнил фужеры (ровно на-
половину). Приглашает, угощает. 
Какой-то тост промурлыкал. В 
общем «виват»! Выпили мы, друг 
на друга посмотрели: вино, квас 
или компот без фрук тов? Сами 
черпаком стали наливать по пол-
ному. А они все с первым полфу-
жером «ласкаются». Мы снова по 
полному, бутербродики следом 
забрасываем: вроде вино. Посу-
дина показала дно. Гарсон прино-
сит еще напитка. Мы продолжаем 
«дегустировать».

Вдруг по цепочке друг дру-
гу на русском: «Кончай пить и 
есть! Недель ный запас у них умя-
ли».  

***
На одной из улиц Стокгольма 

нас остановили две старушонки:
- Милые, вы из России?
- Из Советского Союза.
- Да мы видим, что вы русские: 

на фуражках у вас звездочка.
Оказалось, бабушки во время 

Гражданской войны эмигриро-
вали в Шве цию. Тогда они были 
молоды, их родители имели 
деньги. Думали - устроятся, при-
живутся. Оказалось - нет. Роди-
тели разорились, умерли. Жени-

Твои люди, Самара

В Скандинавию юный курсант-штурман прибыл  
в команде тяжелого крейсера «Адмирал Ушаков»

Шведский поход  
Юры Воробьева

КаК это было

хам бедные девушки не нужны. 
Живут сейчас на какую-то скуд-
ную пенсию.

- Копим деньги. Все равно по-
мирать поедем в Россию. Говорят, 
что вы там голодаете, в шкурах 
ходите. А вы вот какие справные, 
и форма на вас красивая. Сукно. 
Как при царе.

Расплакались бабушки.
***

Ходить нам рекомендовали по 
пять человек, на всякий неприят-
ный слу чай. Но мы разделились 
по два, по три. Зашел я со своим 
приятелем в один магазинчик, 
увидев вывеску - «Пер чатка». 
Открываем дверь. Колокольчик: 
дзинь-дзинь. На звук вышла жен-
щина. Она хозяйка, она продавец, 
она и перчатки шьет. Муж и дети 
помогают. Под стеклом прилавка 
полно разных по качеству, фасо-
ну, цене перчаток. 

Я смотрю на весь этот товар, 
выбираю глазами. Тогда у нас в 
Союзе с хорошими перчатками 
был полный провал. В кармане 
у меня 15 шведских крон и 40 их 
ериков (копеек что ли).

Подбираю по виду и цене. По-
казываю хозяйке: «Вот эти». Она 
посмотрела, предлагает рядом ле-
жащие. Я согласен, они красивее, 
но у меня не хватает 60 ериков. 
Цена перчаток 16 крон.

- Гив ми сувенир, монету.
Догадался, нашу монету про-

сит, сувенир. Это, пожалуйста, 
достаю два дцать копеек. Она 
благодарит. Перчатки были чер-
ные осенние, из лайки. Курсанты 
любили в августе, сентябре но-
сить такие. Когда вернулись по-
сле стажировки в Ленинград, я их 
надевал и ходил искать хорошие 
зимние перчатки. Продавщицы, 
увидев мои перчатки, интересова-
лись, где я их купил такие. 

***
В последний день, буквально 

в последний час перед отходом, 
возвраща лись мы на корабль. 
На набережной нас с товари-
щем остановил мужчина лет 30 
с мальчиком, видимо, школьни-
ком. На не очень хорошем рус-
ском языке:

- Вы с крейсера, русского ко-
рабля?

- Да.
- Я полгода изучал русский 

язык, как только узнал, что к нам 
приедут советские военные ко-
рабли. Как вы считаете, я понятно 
говорю на русском?

Мы, естественно, удивились. 
Только чтобы пообщаться с нами, 
он изучал язык заранее. Еще не-
много поговорили. Извинились: 
«Опаздываем на корабль».

- Советские моряки - хорошие 
моряки: не драчуны, не наглые, не 
как американцы.

Подарил мне он книгу 
Stockholm - sommarstaden - «Лет-
ний город». Она хранится у меня 
до сих пор с его словами, напи-
санными им по-русски: «На па-
мять о визите в Стокгольм. 20.VII. 
1954 г.». 

***
Даже сейчас все время в па-

мяти - как крейсер лихо шел по 
извилистому маршруту в шхерах 
на выход в Балтику. Вот и по-
следний небольшой шведский 
остров Корсе. На берегу народу! 
Люди махали руками, платками, 
куртками. Отчетливо было вид-
но много красного цвета в этих 
предметах. Сохранилась у меня 
фотография того момента. Ува-
жали все же тогда нас и наше го-
сударство...

Самарцу Юрию Матвеевичу Воробьеву в этом году стукнет 85. 
Но вы ни за что не дадите ему столько! Суховат, подтянут, бодр, энер-
гичен, в беседе по-настоящему остроумен. На верхний этаж здания, 
где расположена наша редакция, поднялся не задохнувшись, что и 
некоторым молодым не под силу. А заглянул он в «СГ», чтобы пред-
ложить свои записки-мемуары. Воробьев окончил знаменитое Выс-
шее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе. И в выпускной 1954-й 
год был удостоен чести участвовать в походе в Швецию. Об этом он и 
рассказывает в своих зарисовках. 

А вообще судьба Юрия Матвеевича сложилась так. Служил штур-
маном на минном тральщике. Когда дивизион кораблей списали на 
слом, демобилизовался, приехал в Куйбышев к родителям. Работал 
четыре года на заводе № 4 «Куйбышевгидростроя» - сначала масте-
ром в цехе металлоконструкций, затем инженером-конструктором. 
Заочно окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт.  
С 1960 года и до выхода на пенсию в 1989 году работал конструкто-
ром 1 категории в ОКБ Н. Д. Кузнецова. До сих пор уделяет время 
спорту, а еще известен как самобытный художник.

Юрию Матвеевичу - крепкого здоровья и всего самого доброго!
А мы - читаем. 

Владимир АндриАноВ.
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Десять лет назад, в мае 2003 
года, на экономической карте 

России появился новый, по тем 
временам уникальный, холдинг - 
ОАО «Российские коммунальные 
системы». Это была первая ком-
мунальная компания с участием 
частного капитала. Города Влади-
мир, Барнаул, Благовещенск, Там-
бов, Киров и ряд других первыми 
доверили свое коммунальное хо-
зяйство новой бизнес-структуре. 
С 2006 года РКС приступили к де-
ятельности в Карелии, в 2011 году 
- в Тольятти и Улан-Удэ, с 2012 
года взяли в управление Водо-
канал Самары. Так что компания 
сейчас присутствует и на самар-
ском рынке коммунальных услуг.

Итоги первой десятилетки 
РКС и современное состояние жи-
лищно-коммунальной отрасли мы 
обсуждаем с Президентом компа-
нии Игорем Дибцевым.

- Игорь Николаевич, се-
годня, как и десять лет назад, 
в отношении ЖКХ звучат два 
предложения: необходимо при-
влекать частные инвестиции и 
необходимо сдерживать тари-
фы. Кажется, что за десять лет 
ничего не изменилось. Ваше 
мнение?

- Эти, на первый взгляд взаи-
моисключающие, установки дей-
ствительно существовали, суще-
ствуют и еще долгое время будут 
предметом обсуждения. И потреб-
ность отрасли в инвестициях, и 
социальная значимость отрасли 
ЖКХ огромны и общеизвестны. 
Выход сегодня видится в контро-
лируемых долгосрочных инвести-
циях, не оказывающих сильную 
нагрузку на тариф. 

Потребность в инвестициях 
на обновление и модернизацию 
фондов ЖКХ оценивается сегод-
ня на уровне девять триллионов 
рублей. Как вы знаете, потреб-
ности в бюджетном финансиро-
вании по другим отраслям эконо-
мики и социальной сферы также 
огромны, поэтому, я думаю, что в 
ЖКХ, которое по природе своей 
является сферой хозяйственной, 

а не социальной деятельности, 
доля внебюджетных инвестиций 
в ближайшие годы будет увели-
чиваться. Без дополнительных, 
внебюджетных инвестиций обе-
спечить модернизацию комму-
нальных объектов невозможно. 
Те регионы, которые смогут эф-
фективно взаимодействовать с 
частными инвесторами, в конеч-
ном итоге окажутся более благо-
получными с точки зрения ком-
форта проживания и надежности 
коммунальной инфраструктуры.

Что же касается идеи сдержи-
вания тарифов, то она обязатель-
но присутствует в монопольных 
секторах экономики. Но, на мой 
взгляд, за десять лет все участни-
ки рынка ЖКХ пришли к понима-
нию того, что тарифы нужно не 
просто сдерживать предельными 
индексами роста, а обеспечивать 
контролируемые затраты и до-
ходы предприятия, регулировать 
рентабельность. Экономически 
обоснованный тариф на услу-
ги предприятия и цена услуг для 
населения - это разные понятия. 

Если тариф не является общедо-
ступным, то может быть принято 
решение о занижении цены услу-
ги для населения и одновременно 
дотировании предприятию вы-
падающих доходов, или же му-
ниципалитет может идти по пути 
адресных субсидий населению. 
Простые популистские решения 
о «замораживании» тарифов без 
источников покрытия убытков 

сегодня принимаются крайне 
редко.

- На территориях деятель-
ности РКС есть примеры такой 
необоснованной тарифной по-
литики?

- Они единичны. К примеру, 
проблема «межтарифной раз-
ницы», когда тариф для потре-
бителей услуг оказывается ниже 
экономически обоснованного 
тарифа, утвержденного для пред-
приятия, актуальна в Тольятти. В 
2010-2012 годах тепло отпуска-
лось потребителям Комсомоль-
ского района Автограда по зани-
женным тарифам. Выпадающая 
разница должна была дотиро-
ваться из бюджета, однако бюд-
жетные ассигнования так и не 
поступили. Возник спор между 
бюджетораспорядителями раз-
личного уровня, кто именно дол-
жен дотировать тариф. По итогам 
двух лет управляющие компании 
города недоплатили ресурсоснаб-
жающей организации 305 млн 
рублей. Уже в этом году Арби-
тражный суд Самарской области 

удовлетворил иск одной из круп-
ных тольяттинских управляющих 
компаний, постановив, что в свя-
зи с введением льготного тарифа 
для населения экономически обо-
снованные затраты предприятия 
должны были компенсироваться 
из городского бюджета.

Негативные примеры тариф-
ных решений были у нас и по 
некоторым другим территориям. 
Особенно проблемными в по-
следние годы были тарифы на те-
пловую энергию, от котельных, в 
которых не учитывалась реальная 
стоимость топлива, расходуемого 
для выработки тепловой энергии. 

Подобная тарифная политика 
говорит либо о некомпетентности 
тарифного органа, либо о спла-
нированном доведении комму-
нального оператора до кризисной 
ситуации. К счастью, таких при-
меров у нас немного.

- Наибольший обществен-
ный резонанс вызвала за по-
следний год тема так называе-
мых платежей за общедомовые 
нужды. Какой позиции в этом 

вопросе придерживается ваша 
компания?

- Расходы ресурсов на общедо-
мовые нужды (ОДН) существуют, 
поэтому они должны оплачивать-
ся. Оплата по нормативам - это 
порочная практика, которая не 
дает возможности потребителям 
услуг управлять своими расхода-
ми, убивает саму идею экономии 
ресурсов. Экономь не экономь - а 
платеж всегда одинаковый. По-
этому мы считаем, что ресурсы, 
потребленные на общедомовые 
нужды, должны контролировать-
ся и оплачиваться по показаниям 
общедомовых приборов учета и в 
исключительных случаях, когда 
ОДПУ не может быть установлен, 
- по нормативам.

Практика начислений за ОДН, 
сложившаяся с сентября 2012 
года, когда начали действовать 
новые Правила предоставления 
коммунальных услуг гражда-
нам, была в начале текущего года 
проанализирована, и Минреги-
он России внес корректировки. 
Услуги водоотведения на обще-
домовые нужды были вообще 
отменены. Откорректирована 
формула расчета по услугам во-
доснабжения. Решено, что плата 
за отопление будет вноситься со-
вокупно без разделения на плату 
за индивидуальное потребление 
и потребление на общедомовые 
нужды. Эти корректировки были 
действительно необходимы.

Мы также считаем разумной 
поправку, предусматривающую, 
что размер платы за ОДН не мо-
жет превышать установленный 
региональными властями норма-
тив. Если фактически потребле-
но услуг больше, то обязанность 
по оплате разницы ложится на 
управляющие компании - испол-
нителей коммунальных услуг. Это 
мотивирует УК к проведению ре-
сурсосберегающих мероприятий. 
Пока эта поправка не была внесе-
на, работал принцип чем больше 
- тем лучше. УК были заинтересо-
ваны в максимальном денежном 
потоке и, соответственно, в рас-
ходовании ресурсов, а не в мини-
мизации потребления. При этом, 
конечно, оговорюсь, что утверж-
даемые в регионах нормативы по-
требления коммунальных услуг 
должны быть обоснованными.

Как мне кажется, люди в 
принципе не против платить за 
услуги, потребленные на общедо-
мовые нужды. Все понимают, что 
лифт, лампочки в подъездах, ото-
пление лестничных пролетов и 
холлов - это услуги, которые чего-
то стоят. Но их возмущает, когда 
за ОДН начисляются неадекват-
ные суммы, не соответствующие 
реальной картине дел, или когда 
высокая плата за ОДН связана с 

воровством и неплатежами со-
седей. Управляющие компании, 
работающие в жилфонде, должны 
выявлять факты воровства, вести 
работу с должниками, а не просто 
начислять и собирать оплату, пе-
рераспределяя  финансовый груз 
с тех, кто не платит или ворует, на 
добросовестных плательщиков. 
Управляющая компания должна 
реально управлять своим домом, 
контролировать объем потре-
бляемых услуг, доходя до каждой 
квартиры.

- Много ли домов сейчас 
имеют общедомовые прибо-
ры? Программа по установке 
приборов, насколько извест-
но, реализуется давно, но не 
так успешно, как предполага-
лось.

- В среднем общедомовыми 
приборами учета (ОДПУ) осна-
щено сегодня менее половины 
жилых домов, в контуре РКС - 40-
49 процентов: по приборам учета 
горячей воды - 40%, холодной 
воды - 42%, тепла - 48%, электро-
энергии - 49%. Но это «средняя 
температура по больнице». Более 
правильным было бы говорить о 
регионах, где работа в этом на-
правлении давно и целенаправ-
ленно ведется, и, напротив, о 
регионах, где, я бы сказал, до по-
следнего надеялись, что требова-
ние по установке ОДПУ отменят 
или, по крайней мере, перенесут 
сроки установки ОДПУ. Ни того, 
ни другого не случилось. В ре-
зультате, те, кто бездействовал, 
сейчас вынуждены наверстывать 
упущенное время.

актуальное интервью

Игорь Дибцев: 
«Мы - за долгосрочные 

инвестиции и разумные тарифы»

СПРАВКА
• ОАО «РКС» создано  
29 мая 2003 г.
• В настоящее время до-
черние компании  
ОАО «РКС» работают  
в 10 субъектах РФ.
• Годовой объем оказы-
ваемых услуг - 35 млрд 
рублей.
• 6,5 млн человек - по-
требителей услуг.
• 20 тыс. сотрудников.

Приказом  Минэнерго и ЖКХ Самарской области 
от 22.05.2013 г. № 79 утверждена инвестиционная 
программа ООО «Самарские коммунальные 
системы» по строительству, реконструкции 
и модернизации систем коммунального 
водоснабжения и водоотведения городского 
округа Самара. Укрупненная  стоимость 
мероприятий инвестиционной программы -  
3 602,9 тыс.руб., в том числе заемные средства в 
размере 2 526 млн руб., которые будут привлечены 
благодаря поручительству ОАО «РКС».

В 2013 году компания «Российские коммунальные системы»  
отмечает десятилетний юбилей

Место стальных труб 
все чаще занимают 
полипропиленовые
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стали несвоевременные расчеты 
и злоупотребления управляющих 
компаний, получивших статус ис-
полнителей коммунальных услуг 
и распоряжающихся платежами 
граждан. Сейчас РКС в судеб-
ном порядке пытаются взыскать 
с должников 4,4 млрд рублей,  в 
них львиная доля - долг управля-
ющих компаний.

При этом позитивные измене-
ния, конечно, есть. На мой взгляд, 
в первую очередь улучшения свя-
заны с тарифным регулировани-
ем. За эти десять лет методика 
формирования тарифа исходя 
из затрат предприятия была усо-
вершенствована, дополнена. 
Разработаны и другие методики 
- RAB-регулирования, индекса-
ции, сравнения аналогов. Более 
детальному анализу при уста-
новлении тарифов подвергается 
структура расходов, а значит по-
явилось понимание того, что без 
инвестиционной составляющей 
нет и инвестиций, для реализации 
производственной программы 
по подготовке инфраструктуры к 
зиме необходимо предусмотреть 
соответствующие расходы в та-
рифе. Казалось бы, что это вещи 
очевидные. Но на самом деле 
еще десять-пятнадцать лет назад 

многим казалось, что инвестор 
- это благотворитель, а произ-
водственная программа должна 
выполняться только потому, что 
в коммунальной компании есть 
сварщики и слесари.

Еще один ключевой, на наш 
взгляд, шаг, который сделан в 
ходе реформы отрасли, -  это 
переход к концессионным от-
ношениям. «Российские комму-
нальные системы» уже заключи-
ли концессионные соглашения 
во Владимире и Перми, и мы 
планируем перейти от аренды 
к концессии и в других наших 
регионах. Концессия позволяет 
снизить взаимные риски и, таким 
образом, привлечь банковские 
кредитные ресурсы на реализа-
цию инфраструктурных проектов 
на длительный срок и под низкие 
проценты. В концессии особенно 
тщательно прописываются инве-
стиционные обязательства и та-
рифные решения.

- Насколько велика сегодня 
инвестиционная составляю-
щая в тарифах?

- Она может быть мизерной, 
всего 1-2%, может доходить до 
20% от величины тарифа, но не 
более. Размер инвестиционной 
составляющей зависит от пла-
нируемого объема инвестиций 
и срока окупаемости проекта. 
При этом сегодня ни одна ин-
вестиционная составляющая не 
может быть включена в тариф 
без инвестиционной программы, 
утвержденной органами испол-
нительной власти субъектов РФ, 
которая, в свою очередь, должна 
составляться на основе програм-
мы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструк-
туры территории и при наличии 
схемы водоснабжения и водоот-
ведения, схемы теплоснабжения 
муниципального образования. 

Таким образом, создана много-
уровневая система планирования 
и контроля за инвестиционной 
деятельностью организаций ком-
мунального комплекса. Сегодня 
ни один инвестор не сможет про-
сто так построить в микрорайоне 
котельную и возвращать вложе-
ния. И котельная, и прочие объ-
екты инфраструктуры должны 
быть интегрированы в общий 
долгосрочный план развития тер-
ритории. Это, конечно, повышает 
эффективность инвестиций.

Согласно принятому на феде-
ральном уровне Плану действий 
по привлечению инвестиций в 
ЖКХ до конца 2013 года орга-
ны местного самоуправления 
должны завершить работу над 
программами комплексного раз-
вития и схемами, органы власти 
субъектов Российской Федерации 
- утвердить региональные графи-
ки передачи не позднее января 
2015 года в концессию или арен-
ду объектов коммунального ком-
плекса.

- РКС - крупный инвестор в 
ЖКХ. Какими проектами, ре-
ализованными за эти десять 
лет, вы гордитесь?

- РКС реализовали более 
двухсот проектов на сумму свыше 
15 млрд рублей. Среди них есть 
и крупные, с миллиардным объ-
емом инвестиций, и небольшие, 
но, тем не менее, важные для жи-
телей конкретного поселка, полу-
чивших долгожданную воду или 
новую мини-котельную.

Наиболее крупные проекты, 
реализованные РКС на усло-
виях государственно-частного 
партнерства совместно с реги-
онами своего присутствия при 
содействии Инвестиционного 
фонда РФ, - это проекты по ре-
конструкции водоочистных со-
оружений Петрозаводска и Чу-
совских очистных сооружений 
Перми, проект по реконструк-
ции системы теплоснабжения 
г.Владимира. Кроме того, более 
1 млрд рублей вложено в модер-
низацию сооружений водоза-
бора и водоочистки г.Кирова, в 
рамках ФЦП «Жилище». Около 
840 млн рублей было вложено 
в биологические очистные со-
оружения Перми, что позволило 
прекратить продолжавшийся де-
сятилетиями аварийный сброс 
неочищенных городских стоков 
в бассейне реки Камы. В Тамбо-
ве при нашем непосредственном 
участии был реализован ком-
плекс мероприятий, позволив-
ший перейти на круглосуточное, 
вместо почасового, водоснабже-
ние. Сейчас мы строим в Тамбове 
дополнительную ветку канали-
зационного коллектора, которая 
позволит разгрузить действу-
ющий коллектор, работающий 
уже на грани возможности. Во 
многих наших городах были 
реализованы проекты по ре-
конструкции действующих или 
строительству новых автомати-
зированных котельных, совокуп-
ной мощностью более 200 МВт. 
Мы выполнили масштабные 
инвестиционные программы в 
электросетевом хозяйстве Перм-
ского края, Владимирской обла-
сти, в городе Благовещенске. 

Инвестиционные планы РКС 
на текущий год - около 2,3 млрд 
рублей. В этом году мы начинаем 
реализацию крупной инвестици-
онной программы в Самарской 
области.

Ольга ЕГОРОВА

актуальное интервью

справка 
ооо «Самарские 

коммунальные системы»:
• 3 600 сотрудников.
• 1 500 км сетей водопро-
вода. 
• 1 200 км сетей канализа-
ции.
• Мощность самарского 
водопровода - более 1 млн 
куб. м/сутки.
• Ежедневно подается до 
350 литров чистой воды на 
каждого жителя города. 
• Вода проходит контроль 
по 60 показателям.

№ 
п/п Адрес

Длина 
перекладки, 

м
Железнодорожный район

1
Линия канализации по Южному проезду от Уфимской до дома 
№18 73,5

2
Линия канал.хоз.-фек.по ул.Гагарина,23,13; ул.Мяги,28 
(бестранш.прокладка с Д150мм на Д160мм,ПЭ) 300

3
линия канал.по ул.Авроры от д.№3 до Южн.пр.(бестранш.
прокладка с Д150мм на Д160мм,ПЭ) 60

Красноглинский район

1
линия канал. П.Мехзавод,кв.2,д.34-46,49 (бестранш.прокладка 
с Д200мм на Д225мм) 310

2
линия канал.Д200мм п.Мехзавод, кв.2 до Московс.ш. 
(бестранш.прокладка с Д200мм на Д225мм,ПЭ) 50

Куйбышевский район

1
Линия канал.по ул.Флотской,7-11 (бестранш.прокладка с 
Д200мм на 225мм,ПЭ) 110

Октябрьский район

1
линия канал.по ул.Дыбенко от 3 проезда до Революцион.а/ц, 
Д200мм (бестранш.прокладка,ПЭ) 234

2
линия канал.по 3-му проезду между ул.Дыбенко и Печерской 
(бестранш.прокл.с Д150мм на Д160мм,ПЭ) 104

Советский район

1
Линия канал.по ул.Сов.Армии,17 (бестранш.прокладка с 
Д200мм на Д225мм,ПЭ) 140

2
линия канал.по пер.Приволжскому,15 (бестранш.прокладка с 
Д150мм на Д160мм,ПЭ) 76

3
линия канал.по пер.Приволжский,9,11,13,пер.Рыночный,3а 
(бестранш.прокладка с Д150мм на Д160мм,ПЭ) 77,6

Кировский район

1
линия канал.по пр.Металлургов-71,71а,69 (бестранш.
прокладка с Д150мм на Д160мм,ПЭ) 278,8

2
линия канал.по ул.Черемшанской от д.128 до пр.Кирова 
(бестранш.прокладка с Д150мм на Д225мм) 267,5

3
линия канал.по ул.Физкультурной,137 до ул.Пугачевской 
(бестранш.прокладка с Д200мм на Д225мм,ПЭ) 262

Промышленный район

1
линия канал.по ул.Вятской, 20 (бестранш.прокладка с Д150мм 
на Д160мм,ПЭ) 15

2
линия канализации по ул.Береговой,8 (бестранш.прокладка с 
Д150мм на Д160мм,ПЭ) 91

3
линия канал.по ул.Свободы,74-76 (бестранш.прокладка с 
Д150мм на Д160мм,ПЭ) 70

4
линия канализ. По ул.Фадеева,54 (бестранш.прокладка с 
Д200мм на Д225мм,ПЭ) 29

5 линия канал.по пр.К.Маркса (бестранш.прокладка,ПЭ) 67

6
линия канал.по ул.Краснодонской от ул.Победы до 
ул.Свободы (бестранш.прокладка с Д200мм на Д225мм,ПЭ) 135

График перекладки канализации 2013 г.

№ 
п/п Адрес

Длина 
перекладки 

(м)
Железнодорожный район

1 ул.Партизанская от ул. Дзержинского до ул. Мяги 325
Самарский район

1 Малярный пер. КНС №6 70
Красноглинский район

1 От Второго Южного проезда вдоль ж/д №1 659,5
2 ул.Ногина от ВК-262а ул. Красноарм.до ВК-230 ул.С.Лазо 353,5

Советский район
1 Аэродромная, д.№ 62-66-76 200

2
ул.Каменогорская через ул.Промышленности и от ул. 
Промышленности до ул.Каменогорской,25 50

3 ул.Ново-Вокзальная от д.№4 до ул.Кр.Коммунаров 70
4 по ул.Карбышева-ул.А-Овсеенко до д. №73 100

Кировский район
1 Станционный пер.от Зубчаниновского шоссе до д.№116 98
2 Сорокин Хутор, ул.Лесная от ул.Первой до ул.Второй 150

Промышленный район
1 ул.Береговая, д №6-8г 240
2 пр.Кирова, д№266 до ул.Воронежской,д.192а 525

3
Водовод №11 (Участок по Ново-Садовой от 3 подъема до 
6 Просеки) 380

График перекладки водопроводных сетей 2013 г.

Чтобы покрыть «недоремонты» предыдущих лет, 
необходимо ежегодно менять не меньше чем  
по 20 км сетей канализации и водопровода.

В Самаре оснащено 
общедомовыми 
приборами учета 
потребления 
холодной воды 30% 
многоквартирных 
домов.

Производственной программой ООО «СКС» на 2013 
календарный год предусмотрено 167 661 тыс. руб.  
на ремонт водопроводных сетей и 43 755 тыс. руб.  

на ремонт канализационных сетей,  
в сумме 211 млн 416 тыс. рублей.

На правах рекламы

Так, в Тамбове и Улан-Удэ уро-
вень обеспечения общедомовыми 
приборами учета холодной воды 
до сих пор крайне низкий. Наибо-
лее высокие показатели «оприбо-
ренности» - в Кирове, Владимире, 
Перми. В Петрозаводске неплохо, 
на уровне 77%, выполнена зада-
ча установки ОДПУ по воде, но 
по электроэнергии, например, 
- только 12%, по горячему водо-
снабжению - 7%.

С 2013 года «Российские ком-
мунальные системы» реализуют в 
своих регионах программу уста-
новки ОДПУ за счет собственных 
средств с последующим выставле-
нием счетов на возмещение затрат 
потребителям услуг - собственни-
кам квартир в многоквартирном 
жилищном фонде. В рамках этой 
программы за первое полугодие 
нами было установлено 320 при-
боров учета на сумму более 54 млн 
рублей. В целом за год мы плани-
руем установить за свой счет более 
тысячи различных ОДПУ.  

- На ваш взгляд, сильно ли 
за эти десять лет изменилась 
ситуация в ЖКХ? Какие пере-
мены можно назвать ключе-
выми?

- Я бы повторил оценку, кото-
рая была дана состоянию ЖКХ на 
Госсовете, состоявшемся 31 мая 
этого года. Реформа в отрасли 
идет, но многолетние усилия пока 
не дали ощутимого практическо-
го результата.

Инвестиционный климат в 
ЖКХ остается неблагоприят-
ным, желающих вкладывать свои 
средства на долгосрочной основе 
очень мало. Хотя механизмы воз-
врата инвестиционных вложений 
год от года совершенствуются, 
однако, на мой взгляд, планиру-
емый срок возврата инвестици-
онного капитала в диапазоне от 
20 до 30 лет в текущей экономи-
ческой ситуации для инвесторов 
малопривлекателен. С учетом су-
ществующих рисков инвестора-
ми в основном рассматриваются 
проекты с горизонтом окупаемо-
сти в 10-15 лет.

Высокие риски и низкая до-
ходность определили то, что 
частных операторов в этой сфере 
до сих пор можно пересчитать по 
пальцам одной руки, хотя со вре-
мен так называемого «первого 
призыва» бизнеса в ЖКХ прошло 
уже десять лет.

На протяжении всех этих лет 
в отрасли сохраняется острая 
проблема неплатежей. Если в на-
чале 2000-х основными причи-
нами неплатежей  были неадек-
ватное тарифное регулирование, 
несовершенство мер социальной 
поддержки потребителей услуг, 
неэффективная работа МУПов и 
ГУПов, то сегодня большинство 
из названных проблем решено, 
основной же причиной долгов 
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чТо, где, когдА
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Хочу арбуз! И еще дыню!
С 15 июля в Самаре стартует сезон 

продажи бахчевых культур
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чТо, где, когдА

Подготовила Лариса ДЯДЯКИНА

4

3
7

8, 9

10

Хочу арбуз! И еще дыню!
По информации городского департамента потребительского рынка  
и услуг, в этом году в городе будут работать 135 официальных точек 

продажи арбузов и дынь.
Промышленный район

1. 5-я просека/ ул. Ново-Садовая 198;
2. ул. Шверника, 11;
3. пр. Кирова, 425/ул. Демократическая, 1;
4. пр. Кирова, 413 (ул. Молодежная);
5. пр. Кирова (остановка «13 микрорайон»);
6. пр. Кирова, 226 (у павильонов «Цветы»);
7. ул. Димитрова, 117;
8. ул. Димитрова, 117;
9. ул. Димитрова, 117;
10. ул. Зои Космодемьянской, 7 (напротив универмага 
«Приволжский»);
11. ул. Ново-Вокзальная, 59;
12. ул. Ново-Вокзальная, 88/ул. Свободы;
13. ул. Ново-Вокзальная, 42/Вольская 71;
14. ул. Ново-Вокзальная, 195;
15. ул. Ново-Вокзальная, 126 (у магазина «Хлеб», ул. Фа-
деева);
16. ул. Ново-Вокзальная, 126 (у магазина «Хлеб», ул. Фа-
деева);
17. ул. Фадеева, 66 (у парковки);
18. ул. Стара-Загора, 149Б;
19. ул. Стара-загора, 110А;
20. ул. Стара-Загора, 167Г (у аптеки);
21. ул. Стара-Загора, 133 (с торца);
22. ул. Стара-Загора, 133 (с торца);
23. ул. Стара-Загора, 59;
24. ул. Стара-Загора, 87;
25. ул. Ставропольская 86 (остановка «Школа»);
26. ул. Ставропольская 86 (остановка «Школа»);
27. ул. Ставропольская/ ул. XXII Партсъезда;
28. ул. Победы, 101/ ул. Воронежская;
29. ул. Матросова/ул. Вольская;
30. Заводское шоссе, 48-50;
31. ул. Вятская, 11;
32. ул. Земеца, 21 (у рынка на кольце);
33. Костромской переулок, 10;
34. ул. 6-я просека, 159;
35. ул. Губанова, 32.

кировский район
36. ул. Ташкентская/ пр. Карла Маркса (четная сторона);
37. ул. Ташкентская/ пр. Карла Маркса (нечетная сторо-
на);
38. пр. Металлургов/ул. Пугачевская;
39. пр. Металлургов/ул. Советская;
40. ул. Г. Димитрова, 20;
41. ул. Г. Димитрова, 80;
41.1.  ул. Г. Димитрова, 38;
42. ул. Нагорная/ул. Минская;
43. пр. Кирова, 201/ул. Ставропольская;
44. ул. Черемшанская/ул. Минская;
45. пр. Карла Маркса (15А микрорайон, кольцо);
46. пр. Металлургов/ул. Марии Авейде (аллея);

47. пр. Кирова, 102/ул. Ставропольская;
48. ул. Стара-Загора/ул. Ташкентская;
49. ул. Ташкентская, 98;
49.1. ул. Победы, 152А;

Ленинский район
50. ул. Владимирская/ул. Чернореченская;
51. ул. Галактионовская/ул. Красноармейская;
52. ул. Красноармейская/ул. Арцыбушевская;
53. Красноармейская/ул. братьев Коростелевых;
54. ул. Маяковского (около стадиона «Буревестник»);
55. ул. Осипенко/ул. Чернореченская;
56. ул. Полевая/ул. Галактионовская;
57. ул. Полевая/ ул. Мичурина;
58. ул. Ульяновская/ул. Агибалова;
59. ул. Чернореченская/ул. Клиническая;
60. ул. Агибалова/ул. Маяковского;
61. ул. Маяковского/ул. Буянова.

Самарский район
62. ул. Садовая, 83;
63. ул. Алексея Толстого, 17;
64. ул. Венцека, 44/ул. Чапаевская;
65. ул. Венцека, 26;
66. Хлебная площадь;
67. Хлебная площадь;
68. ул. Пионерская, 45.

октябрьский район
69. пр. Ленина, 2Б/ул. Полевая;
70. пр. Масленникова, 47Б;
71. ул. Гагарина (около станции метро «Гагаринская»);
72. ул. Ерошевского/ул. Мичурина, 124;
73. ул. Подшипниковая/ ул. Революционная;
74. ул. Тихвинская/ул. Советской Армии, 210;
75. ул. Челюскинцев/пр. Ленина, 5;
76. ул. Авроры/ул. Дыбенко;
77. ул. Полевая/ул. Ново-Садовая;
78. пр. Ленина/ул. Осипенко;
79. Московское шоссе/ул. Революционная;
80. ул. Советской Армии, 218;
81. пр. Ленина/ул. Первомайская;
82. пр. Ленина, 16 (около магазина «Магнит»);

куйбышевский район
83. ул. Утевская, 4;
84. ул. Спутника, 8;
85.  Пугачевский тракт, 1;
86. Пугачевский тракт, 61;
87. ул. Фасадная, 7;
88. ул. Белорусская, 34;

89. ул. Белорусская, 107А;
90. ул. Белорусская, 131;
91. Южное шоссе, 1/1;
92. ул. Шоссейная (около хлебозавода № 3);
93. ул. Флотская, 8;
94. ул. Бакинская, 40;
95. ул. Белорусская, 92-98;
96. ул. Липяговская, 1/1.

красноглинский район
97. ул. С. Лазо, 26Б;
98. ул. С. Лазо, 13;
99. ул. С. Лазо, 29;
100. Красноглинское шоссе, 32А;
101. Красноглинское шоссе, 3А;
102. Красноглинское шоссе/ул. Дубравная (200 м до по-
ворота на ул. Дубравную);
103. пос. Мехзавод, квартал 2, 52;
104. пос. Мехзавод, квартал 2, 43;
105. пос. Мехзавод, Московское шоссе/ул. Банная.

Железнодорожный район
106. ул. Авроры, 70;
107. ул. Авроры, 94;
108. ул. Агибалова, 70;
109. ул. Аэродромная/Волгина, 109;
110. ул. Аэродромная, 12;
111. ул. Аэродромная, 13;
112. ул. Гагарина, 23;
113. ул. Дзержинского/Аэродромная, 2;
114. ул. Мяги/ул. Мориса Тореза, 37;
115. ул. Мориса Тореза, 51/ул. Революционная;
116. ул. Неверова, 39;
117. ул. Партизанская, 56;
118. ул. Пензенская/ул. Владимирская;
119. ул. Промышленности, 18;
120. ул. Революционная/ул. Гагарина, 49;
121. ул. Революционная, 133;
122. ул. Революционная, 159;
123. ул. Чернореченская/ул. Спортивная.

Советский район
124. ул. Гагарина/ул. Карбышева;
125. ул. Ново-Вокзальная/ул. Победы;
126. ул. XXII Партсъезда/ул. Свободы;
127. ул. Мориса Тореза/ул. Энтузиастов;
128. ул. XXII Партсъезда/ул. Физкультурная;
129. ул. Аэродромная/Измайловский переулок;
130. ул. Партизанская (рынок «Самарочка»);
131. ул. Антонова-Овсеенко/ул. Ивана Булкина;
132. ул. Матросова/ул. Вольская;
133. ул. Аэродромная/ул. Карбышева (нечетная сторона).

Вот так этим летом будут выглядеть официальные точки продажи бахчевых
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В результате - 
беспорядок Карта нас 

расстроилаЛюбовь Владимировна Байкова, Кировский район, 
ул. Юбилейная, д.48:

Л. Зеленогорская:

ОТДЕЛ ПИСЕМ

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

ЗАДАЙ ВОПРОС 

Война и мир 

«Дыхание лета»

ПАМЯТЬ

ДАМ СОВЕТ 

 - В «СГ» за 21 июня была 
опубликована карта обновле-
ния магистралей Самары  в 2013 
году. По Самарскому району под 
№ 32 почему-то осчастливлен 
только отрезок улицы Степана 
Разина от Комсомольской до 
Крупской  и обойден внимани-
ем наш маленький участок раз-
битой дороги в середине этой 
же улицы Степана Разина (от 
Комсомольской в сторону Пи-
онерской). Неоднократные об-
ращения к властям остаются без 
ответа. Но мы не оставляем на-
дежды и еще раз просим принять 
положительное решение.

 - Собираю самые различ-
ные рецепты. И вот попался мне 
очень необычный от Сергея с 
Украины. Просто уникальный и 
невероятный суп. Вот как он сам 
его характеризует: «Сейчас лето 
в самом разгаре. Я хочу поде-
литься рецептом с виду легкого, 
но сытного супчика. Я когда-то 
или услышал что-то подобное, а 
может, и сам придумал название 
- «Дыхание лета». 

В общем мой муж молча съел 
суп (когда ему неохота есть, он 
очень много разговаривает за 
столом), а потом попросил до-
бавку. Я была в шоке. Кажется, 
я наконец-то нашла именно тот 
суп, который ему нравится. И 
ингредиенты-то самые обычные. 
Вот что нужно.  

Плавленые сырки 3-4 шт.
Картофель 4 шт.
Морковь 1 шт.
Лук репчатый 1 шт.
Цветная капуста 100 гр.
Зеленый горошек 100 гр.
Мука 1 ст. л.
Зелень укропа или петрушки.
Растительное масло для обжа-

ривания овощей.
Соль.
Перец горошком 8 шт.
Лавровый лист 3 шт.
Чеснок по желанию.

А готовится так. В кастрюлю 
налить два литра воды, довести 
до кипения. В кипящую воду по-
ложить порезанные плавленые 
сырки. Картофель очистить, 
нарезать не мелкими кубика-
ми и выложить в сырную воду. 
Варить картофель около десяти 
минут после закипания. Поло-
жить лавровый лист, перец, до-
бавить соль по вкусу. Капусту 
цветную разделить на соцветия 
и положить в суп. Варить около 
пяти минут. Морковь и лук очи-
стите, нарежьте мелкими куби-
ками. Пассеруйте в небольшом 
количестве растительного мас-
ла, добавьте муку, перемешайте 
и выложите в суп. 

Выложите в суп горошек или 
спаржевую фасоль и варите око-
ло десяти минут до ее приготов-
ления. В самом конце добавьте 
мелко нарубленную зелень и 
чеснок (по желанию). 

  - Уважаемые работники газеты! Обратила 
внимание в «СГ» № 107 от 21 июня сразу на две 
статьи. «Невидимый фронт» - о состоянии подзем-
ных коммуникаций. Пришлите к нам ответствен-
ных лиц, и мы покажем, как построили у нас дет-
скую площадку на трубах. Постоянно прорывается 
горячая вода и образуется яма, в которой можно и 
свариться, и утонуть. Я обращалась в наше ЖЭУ-
36, к депутату Широчину, в компанию «Васко», к 
администрации Кировского района и прочие ин-
станции, но результата нет. Если ребенок, не дай 
бог, провалится в яму, то, думаю, родители снимут 
скальпы со всех, кого я перечислила. Мы не можем 
сами перенести площадку, нет инструментов и как 
ее сооружать - не знаем. Так что, думаю, после пу-
бликации этого письма будут приняты какие-то 
меры, пока не случилось беды. 

«Говорили о вакансиях». А говорильня уже 
много лет идет. Говорят, а толку нет. Я еще два года 
назад предлагала хороший вариант. После прохож-
дения курсов на работу не берут, нет опыта. Значит, 

надо не курсы организовывать, а сразу направлять 
людей на учебу на предприятия и деньги туда адре-
совать. Сразу будет видно, способен ли человек к 
данной профессии. Не всегда курсы дают практи-
ку. Пример: человек устраивается на курсы на ме-
ханика по лифтам. Читают лекцию, то есть теория 
(практики нет), зачастую сам преподаватель в гла-
за не видел, как ремонтируют лифты. И когда по-
сле таких курсов люди идут устраиваться, то их не 
берут, нет опыта. И правильно делают, наверное. А 
может, проще направить человека в «Самаралифт», 
перечислить деньги за учебу и пусть набирается 
знаний? Тому, кто будет обучать, тоже что-нибудь 
перепадет. Или водители на погрузчики. Ну на те, 
которые на территории работают, без номеров. На 
них не нужны особые документы, обучение может 
проводить предприятие.  По направлению службы 
занятости и с перечислением денег. Сразу и прак-
тика, и теория. А «корочки» можно и в комбинате 
получить, заплатив за них. Но почему-то не выгод-
ны такие условия...   

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

За зеленым занавесом
Зоя Михайловна Андреева, ул.Мориса Тореза, 165, кв. 1:

ПРОШУ

  - Я живу на первом этаже двухэтажного дома. Из-за разрос-
шихся деревьев - тополей - не вижу ни солнца, ни неба. 

Так как я инвалид, хожу при помощи клюшек. Не всегда имею 
возможность выбраться погулять. Поэтому для меня важен вид из 
окна моей квартиры. Может, специалисты как-то проредят тополи-
ные ветви?

Майя Геннадьевна Симонова, Самарский район:

Наталья Александрова:

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздей-
ствие на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудны-
ми) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических факторов, в июле будут: 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ИЮЛЕ

О прорывах и... вакансиях

ОТКЛИК  ОБРАЩАЮ 
ВНИМАНИЕ

Тамара Николаевна Надеждина, ул. Ташкентская, 79-60:

14 – (с 21.00 до 23.00) 3 балла
22 – (с 11.00 до 13.00) 3 балла
24 – (с 18.00 до 20.00) 2 балла

27 – (с 20.00 до 22.00) 2 балла
31 – (с 16.00 до 18.00) 2 балла

ОТКЛИК

 - Читаю в «СГ» о том, что в Самаре начали бороться с заросля-
ми амброзии. Вот и  заметка «Джунгли во дворе» была посвящена этой 
теме. Мне эта проблема очень близка. 

В нашем дворе амброзии нет, но во дворе дома № 50, что стоит 
напротив, за сараями у трансформаторной будки целая поляна ам-
брозии. Все «прелести» от нее и на наш двор действуют. Никто ее не 
косит. Я - астматик. Поэтому лето для меня - самый страшный сезон. 
Не могу ни окна открыть, ни на улицу подышать выйти. Дом № 50 от-
носится к управляющей компании «Жилищник». Но там проблемы не 
замечают. Зато у жильцов этого дома хотя бы дворник во дворе каж-
дый день убирается. А мы в нашем доме и от пыли задыхаемся, взвесь 
стоит до верхних этажей. На замечания дворник реагирует - ворчит и 
уходит на месяц совсем. Окна не открываем, газон сами поддерживаем 
в порядке. Приходится и во дворе уже убирать. А УК «ООО Волжская 
эксплуатационная компания» не реагирует на такой беспорядок.  Вот 
так от амброзии и от пыли страдаем. А наладить порядок по всем на-
правлениям, видимо, сложно  коммунальным службам в двух наших 
управляющих компаниях. 

Биотуалеты под завязку
ПЛЯЖ 

Григорий Васильевич Шевчук, полковник медицинской 
службы в отставке, член общественного совета пенсионеров, 
ветеранов труда и ветеранов военной службы Ленинского 
района: 

 - Пляж, что между улицами Ленинградской и Некрасовской, 
на первой очереди набережной, прекрасно оборудован к летнему се-
зону.  У отдыхающих только хорошие отзывы. Но вот беда, на 5 июля 
уже как две недели не вывозилось содержимое биотуалетов. С чем это 
связано, как это могли допустить, мне не удалось выяснить, но пол-
ная антисанитария налицо.  Вот и вся подготовка насмарку.

 - В память о дате начала Великой Отечественной войны хо-
зяйка салона «Милосердие» Татьяна Федоровна Ильина, заведую-
щая социально-реабилитационным отделением Самарского района 
Ирина Витальевна Веселова и специалист по социальной работе 
ЦСО Самарского района Надежда Владимировна Нурдина орга-
низовали в салоне встречу ветеранов войны и тружеников тыла.  Ма-
рия Федоровна Гусева поделилась своими воспоминаниями о годах 
войны. В 1941-м ей было 16 лет, и она уже работала стрелочницей на 
железной дороге. Воспоминания она закончила стихами о Сталин-
граде. Свои стихи о годах войны прочла и я. С волнением и слезами 
вспоминала о том времени и читала стихи Ирина Витальевна Весе-
лова.

Присутствующие почтили минутой молчания ушедших защит-
ников Родины. Было много рассказов о войне в жизни каждого ве-
терана, о сегодняшних днях. Встреча прошла в дружеской, теплой 
обстановке.

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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В настоящий момент большая 
часть автосалонов позволяет 

приобретать автомобили в кре-
дит, благодаря чему приобрести 
машину своей мечты стало гораз-
до проще. Автосалоны предостав-
ляют большой выбор программ 
автокредитования, что позволяет 
клиенту выбрать именно тот спо-
соб кредита, который ему наибо-
лее подходит. Сегодня наши экс-
перты - представители ведущих 
банков региона - ответят на наи-
более часто встречающиеся во-
просы по автокредитам. 

Всегда популярный
По мнению всех экспертов, 

автокредит на сегодня очень вос-
требованный продукт.

- Весна и лето - сезон повы-
шенного спроса на автокредиты, 
- рассказывает Вадим Зрелов, 
директор по работе с рознич-
ными клиентами Самарского 
регионального центра банка 
«ГЛОБЭКС». - Сегодня наиболее 
востребованной остается про-
грамма кредитования на покупку 
нового легкового автомобиля. В 
кредит чаще всего приобретают-
ся автомобили средней ценовой 
категории стоимостью до 700 
тыс. рублей - Ford, Opel, Hyundai, 
Nissan и другие. Предпринима-
тели приобретают более дорого-

стоящие транспортные средства - 
крупнотоннажный, пассажирский 
транспорт, спецтехнику. Сейчас 
в нашем банке средняя сумма 
автокредита составляет порядка 
500 тыс. рублей, обычный срок 
кредитования - 3 года, при этом 
большинство кредитов гасится 
ранее заявленного срока.

Тем не менее колебания спро-
са все же наблюдаются. 

- Объемы выдачи новых авто-
кредитов стабильно росли до сере-
дины 2012 года, - говорит регио-
нальный директор Приволжского 
филиала Росбанка Олег Винд-
ман. - После этого началась стаг-
нация на рынке новых легковых 
автомобилей и логично после-
довавший за ней спад в автокре-
дитовании. В первом полугодии 
2013 года объемы рынка выросли 
незначительно, а в мае и июне на-
блюдается небольшой спад.

КаКим должен  
быть банК?

Как и в любом финансовом 
вопросе, беря автокредит, стоит 
в первую очередь определиться 
с выбором банка. Выгодные ус-
ловия автокредитования заклю-
чаются не только в низкой про-
центной ставке. Стоит обратить 
внимание на ряд параметров: 
срок кредита, отсутствие комис-

сионных платежей, автострахо-
вание и т.д. Также необходимо 
обращать свое внимание и на 
другие немаловажные факторы, 
такие как возможность досрочно-
го погашения автокредита, срок 
рассмотрения заявки на кредит, 
количество необходимых доку-
ментов, предлагаемые услуги ав-
тострахования. Поэтому самым 
верным решением для вас будет 
поиск подходящего банка, а затем 
уже выбор машины и автосалона, 
с которым сотрудничает выбран-
ный вами банк.

- При выборе банка следует 
ориентироваться на его извест-
ность, прозрачность программ 
кредитования, профессионализм 
менеджеров, - советует дирек-
тор департамента кредитования 
частных лиц ЗАО АКБ «Газбанк» 
Степан Тарасов. - Также немало-
важным при выборе кредитной 
организации будет являться нали-
чие у нее развитой сети кассовых 
узлов в регионе обслуживания.

Что Выбрать? 
Наверняка многие люди, ре-

шившиеся на серьезное приоб-
ретение, задумывались, какой 
кредит выгоднее взять: обычный 
потребительский или автокредит?

- Автокредит, безусловно, 
выгоднее, чем потребительский 

займ, так как в отличие от нецеле-
вого кредита наличными он обе-
спечен залогом - автомобилем, 
- говорит Олег Виндман. - Бла-
годаря целевому подтверждению 
расходования средств банк может 
предложить заемщику более низ-
кую ставку. На данный момент 
предложение стартует с 16% годо-
вых. Для краткосрочных займов, 
например на 1 год, эта цифра мо-
жет быть значительно ниже. По-
требительский кредит непросто 
получить по ставке ниже 19%, 
большинство предложений на-
ходятся в пределах 20-25% при 
условии документального под-
тверждения дохода заемщиков. 

- Специальные программы 
кредитования всегда более вы-
годны для клиента, чем нецеле-
вые кредиты как по ставкам, так 
и по другим параметрам - срокам, 
обеспечению, пакету документов, 
- считает Вадим Зрелов. - Макси-
мальный срок автокредита в на-
шем банке - семь лет, минималь-
ная ставка установлена на уровне 
12,5%. Мы удерживаем эту ставку 
неизменной уже несколько лет, 
несмотря на то, что на рынке ав-
токредиты подорожали в среднем 
на 1 - 1,5% годовых. Наши преи-
мущества - возможность привле-
чения до трех созаемщиков с це-
лью увеличения суммы кредита, 

возможность включения КАСКО 
и иного вида страхования в сумму 
кредита. 

ноВый  
или подержанный? 

По словам экспертов, сегодня 
в кредит можно взять практически 
любой автомобиль, однако суще-
ствует ряд обязательных условий. 

- Во-первых, транспортное 
средство должно быть офици-
ально ввезено или произведено в 
России, необходим оригинал ПТС, 
- объясняет Олег Виндман. - Кре-
дитование может не распростра-
няться на некоторые редкие марки 
автомобилей (в основном преми-
ум-брендов), по ним решение при-
нимается в индивидуальном по-
рядке. Имеются ограничения и по 
возрасту автомобиля - для ино-
марки он не должен превышать 
12 лет на момент окончания сро-
ка кредита, для отечественного 
- семь. Максимальный размер 
кредита - три миллиона рублей, 
максимальный срок - пять лет. 

Каждый банк устанавливает 
«возрастные рамки» для авто в 
кредит самостоятельно, поэтому 
обзвоните или лично посетите 
несколько из них - вы обязатель-
но найдете подходящий для себя 
вариант. 

КаК платить меньше?
Покупка автомобиля в кредит, 

естественно, обходится дороже, 
чем приобретение на собствен-
ные средства. Несмотря на то что 
автомобиль в наши дни давно 
перестал быть роскошью, купить 
его без привлечения кредитных 
средств под силу не многим. Если 
автокредит оказывается един-
ственной возможностью стать 
владельцем собственного автомо-
биля, то можно постараться хотя 
бы уменьшить размер переплаты 
по кредиту. Некоторые банки в 
этом случае идут навстречу своим 
постоянным клиентам. 

- Уменьшить процентную 
ставку наши клиенты могут, став 
владельцем зарплатной карты Газ-
банка, - рассказывает Степан Та-
расов. - Определенными преиму-
ществами обладают также наши 
вкладчики и клиенты с хорошей 
кредитной историей. Проценты 
начисляются на остаток кредита, 
поэтому при досрочном гашении 
кредита переплата будет меньше.

Ирина ИСАЕВА

доходное место

Жизнь на колесах
Как правильно 
приобрести автомобиль 
в кредит рассказывают 
эксперты «СГ»

В настоящее время практически у каждого есть автомобиль, 
все остальные мечтают его приобрести. Но, к сожалению, 
далеко не каждый человек может позволить себе заплатить 
сразу необходимую для покупки автомобиля сумму. 
Для таких случаев как раз и существует автокредит, 
позволяющий уплачивать сумму за автомобиль частями, 
по мере возможности каждого клиента. Заемщик может 
подобрать наиболее удобный ему вариант кредитования, а 
с помощью кредитного калькулятора (такой есть сегодня на 
сайте практически любого банка) можно рассчитать свои 
финансовые возможности.
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Девять дней как не стало Исая 
Фишгойта. Один из лучших 

хирургов Самары Владимир Бе-
локонев был рядом с ним в Пи-
роговке. Смерть этот бой у Бело-
конева выиграла.

Исай Львович Фишгойт умер 
3 июля 2013 года. А родился в 
марте. В марте 1927-го. И когда 
я с ним познакомилась, ему было 
80. Но я никак не могла в это по-
верить. Смотрела на снимок, где 
ему было чуть за 30, (Фишгойт и 
прочие отцы - основатели Город-
ского молодежного клуба), потом 
на Фишгойта, который сидел на-
против...

Он в 80 выглядел так же, как 
выглядел в 35. Седина  только 
прибавилась. А впрочем - все тот 
же. Как ?! Он пожимал плечами.

Мы сидели на Чапаевской, в 
доме, который старше хозяина 
на десять лет. Cидели и разгова-
ривали, а Лариса Николаевна, 
жена Исая Львовича, пекла в это 
время свои фирменные пирож-
ки. Ну, конечно, дог гигантских 
размеров и столь же гигантского 
добродушия. Конечно, заставлен-
ная книжками стенка, тьма фото-
графий. И я буду говорить с ним и 
о жене его, и о книгах, и о людях 
на снимках, и о собаке, но сна-
чала - вот об этих удивительных 
отношениях со временем. «Исай 
Львович, ну как ?! Как вам удается 
так молодо выглядеть?» А он бу-
дет улыбаться мягко и пожимать 
плечами.

Так и остался тогда неразга-
данным секрет его молодо-

сти. Но третьего дня разгова-
ривала я с одним человеком. О 
всяком разном. Ну и как  у нас  
в России водится, зашел в конце 
разговор о смысле жизни. Версия 
собеседника не очень устроила, и 
на пути от него я все думала про 
этот наш разговор. И вдруг меня, 
пардон за выспренность, осени-
ло. А что, ежели Короленко прав, 
и человек в самом деле «рожден 
для счастья как птица для поле-
та»? Малость заземлим писателя: 
что, ежели человек за тем только 
и живет, чтобы получать удо-
вольствие? Ото всего, что жизнь 
его составляет? Не удается такое? 
«Но Фишгойту же удавалось!» - 
подумала я и поняла, что разга-
дала. Разгадала секрет фишгой-
товской молодости.

Мне кажется..., да нет, я уве-
рена, что всю свою некороткую 
жизнь Фишгойт занимался тем, 
что доставляло ему удовольствие. 
А тем, что не доставляло, не за-
нимался. А есть же железная за-
кономерность. Две железные 
закономерности. Время утрачи-
вает над нами власть, когда мы 
в радости. Это первая. И вторая: 
только рожденное в любви дитя 
жизнеспособно. А это же все про 
Фишгойта.

В 80 лет он выглядел... Нет, не 
так. Не выглядел - был тридцати-
летним. Это раз. И второе: все из 
замысленного ему в конце концов 
удавалось. Все - будь то восхож-
дение на Памир, Городской мо-
лодежный клуб, школьное самоу-
правление, конкурс Кабалевского 
или книга воспоминаний.

Он занимался всем этим с не-
истребимым, всепобеждающим 
удовольствием. Он удовольстви-
ем этим лучился. А это, кроме 
всего прочего, еще и страшно 
притягивает. Страшно! И вокруг 
Фишгойта всегда были люди. И 
какие люди! О профессоре Бело-
коневе в Самаре, думаю, знают 
все. А вот такой персонаж как 
Дональд Маклэйн?

Сын английского министра 
просвещения, сотрудник MI 

5 под дипломатическим прикры-
тием и одновременно... агент со-
ветской разведки. Черти какой 
секретности документы нам по-
ставлял! В том числе те, что каса-
лись военного атома. Поставлял 
не из-за денег. Из убеждений. 
Сын английского министра про-
свещения, дипломат и сотрудник 
МI 5 полагал, что коммунизм луч-
ше капитализма. А потом тут у 
нас, в Куйбышеве, его прятали от 
английских и прочих спецслужб. 
По образованию был историком, 
но в нашем пединституте препо-
давал английский. С Фишгойтом 
сошелся на почве классической 
музыки. Потом была Москва,  
работа в Институте мировой 
экономики и международных от-
ношений АН СССР. Занимался 
Маклэйн, разумеется, Англией. 
Докторскую защитил. Как исто-
рик. Умер в 1983-м. А Моцарта 
с Фишгойтом они слушали в се-
редине 50-х, и Фишгойт тогда и 
предположить не мог, с кем коро-
тает вечера у радиолы.

Роберт Рождественский, Ада 
Якушева, Сергей Никитин, Мах-
муд Эсамбаев; вот эти  знамени-
тые наши ГМКовцы - Артур Щер-
бак, Вячеслав Климов, Всеволод 
Ханчин, Борис Чернышов, Влади-
мир Емец, Игорь Вощинин, Эду-
ард Кондратов, Лев Бекасов... Это 
все круг Фишгойта. А что касается 
круга тем... Говоря о Фишгойте, 
обычно вспоминают Городской 
молодежный клуб, вспоминают 
Грушинский фестиваль, конкурс 
Кабалевского, концерты Высоц-
кого... А я вот хочу - о школе. О 
школе прежде всего.

Труд педагога - каторга. Ну 
мне так казалось. До тех самых 

пор, пока Владимир Наганов 
(один из активистов ГМК,  был 
редактором «Волжской комму-
ны», где я до 2008-го служила) 
не откомандировал к Фишгойту. 
Я познакомилась с  ним и поня-
ла, что труд педагога - это мало 
с чем сравнимое удовольствие. 
Фишгойт получал это удоволь-
ствие каждый день, каждый час, 
каждую минуту из тех пятидесяти 

лет, что работал в школе. А как 
же иначе! Иначе бы так и остался 
учиться в авиационном. Так нет 
же - бросил, пошел в педагоги-
ческий. Иняз. Французское отде-
ление. Ну, конечно, и школа, где 
он работал, была редкая. Нынче 
- гимназия №2. А тогда - школа 
№88 .

«Школа № 88, - рассказывал 
мне еще один друг Фиш-

гойта, кинодокументалист Борис 
Кожин, - школа-легенда. На Физ-
культурной, напротив безымян-
ского Дворца спорта стоит. В био-
графии Исая были и другие школы 
-  сельские и городские. Иногда 
он работал сразу в трех-четырех 
- преподавал французский, Кон-
ституцию (был  и такой предмет), 
логику, психологию, географию… 
В 88-й Фишгойт  трудился больше 
30 лет и был здесь еще и завучем. 
По воспитательной работе. Как-то 
зашел к нему, была еще жива его 
мама, детский врач, он говорит, 
что устал: экзамен по литературе 
в 10 классе, проверяли работы. 
Устал, но счастлив необыкновен-
но. «Понимаешь, - рассказывает, 
- девочка одна взяла свободную 
тему. Пишет, как в пятой четверти 
в совхозе Кряж собирала помидо-
ры. «Мы, - пишет, - недосыпали 
- работы было много, и хотелось 
домой. Но вот я вернулась,  иду 
по Ленинградской, а там торгуют 
помидорами - грузчик ящики под-
носит.  Смотрю, а на одном - моя 
фамилия. Это я, я собирала по-
мидоры, которые лежали в ящи-
ке!» Учитель Исай Фишгойт был 
удивительный! Совсем особый 
учитель. Я как-то спросил своего 
племянника (он учился у Исая): 
«Ну и хорошо Фишгойт учил вас 
географии?» А он мне: «Да раз-
ве, дядя Боря, он нас географии 

учил?» Нет, конечно, и географии 
тоже. Но главным образом - полу-
чать от жизни своей удовольствие. 
И ученики Исая не оставляли. 
Они приходили к нему домой, 
ели пирожки, что пекла для них 
Лариса Николаевна, рассказыва-
ли о себе, интересовались делами 
Фишгойта… Звонили или писали, 
если вдруг оказывались далеко 
где-нибудь. «Дорогой Исай Льво-

вич!» - писали они ему из какого-
нибудь Онтарио. И так из года в 
год, десятилетиями... Я был зна-
ком с одним человеком, тоже уже 
ушедшим. Гриша Самарин. Жур-
налист, и говорил мне, что его в 
последнее время часто спраши-
вают: верующий ли он человек,  
какой религии. «И я, - говорил 
мне Гриша, - как-то взял и сказал: 
«Верующий, а религия моя - по-
могать людям». Вот такой и Исай 
Фишгойт. Его религия - помогать 
людям. А помогал он им уже од-
ним своим существованием. Это 
свойство всех дон кихотов. Вот и 
Кабалевский был таким Дон Ки-
хотом.

Они хорошо знали друг друга, 
Кабалевский и Фишгойт. Как 

началось их знакомство? Фиш-
гойт приехал к Кабалевскому в 
Москву. Дело в том, что у Каба-
левского была идея: научить де-
тей, всех детей, музыке. Одержим 
был этой идеей и Фишгойт. И 
приехал в Москву к композитору, 
и уговорил (времени на это много 
не понадобилось) возглавить фе-
стиваль молодых пианистов. Ка-
балевский согласился и стал к нам 
приезжать. Детей Кабалевский 
любил бесконечно и много с ними 
у нас общался. И с теми, которые 
участвовали в конкурсе, и с теми, 
которые жили в городе, где кон-
курс проходил. Он бывал в шко-
лах. Чаще других - в 88-й. Почему 
именно в ней? А дело все в том, 
что эта школа благодаря директо-
ру ее Ефиму Кнохинову и завучу 
Исаю Фишгойту стала школой, 
каких во всем Союзе, думаю, не 
было. Дети, которых выпускала 
88-я, кроме аттестата получали 
еще и документ об окончании 
музыкальной школы. А хоровое 
пение в этой школе было одним 

из главных предметов. И Каба-
левский сюда приезжал и часами 
разговаривал с детьми о музыке. 
Часами! Конкурс Кабалевского 
до сих пор живет. 88-я школа ста-
ла музыкально-математической 
гимназией. Но привозил Фиш-
гойт ее детям не только Кабалев-
ского. К ним приезжали и Роберт 
Рождественский, и знаменитые 
барды. Фишгойт организовы-
вал детям общение высочайшего 
класса! А еще он создал там театр, 
актерами которого были и учени-
ки, и учителя. И без конца водил 
безымянскую детвору в походы. 
И без конца возил знакомить со 
старой Самарой. Кроме того в 
этой школе,  первой, пожалуй, в 
нашем городе, стало прививаться 
самоуправление. И этим тоже за-
нимался Исай Фишгойт...»

«...буквально все, к чему вы 
прикасаетесь, - писал Кабалев-
ский Городскому молодежному 
клубу о Городском молодежном 
клубе, - перестает быть казенным, 
стандартным, становится живым, 
естественным, остроумным и за-
нимательным в самом лучшем 
смысле этого слова». Думаю, он 
имел в виду и 88-ю школу,  ког-
да писал это письмо. А школа до 
того, как ее поручили Ефиму Ми-
хайловичу Кнохинову, одним из 
замов которого стал Фишгойт, 
была, между прочим, из тяжелей-
ших. И дети сложнейшие. Шпана!

«Школу сдали в 1954 году, а в 
новую обычно отдают учеников 
по принципу: на тебе, небоже, 
что нам не гоже, - рассказывал 
Кнохинов в интервью Михаилу 
Крозу. - Так, за семь лет школу 
разнесли в пух и прах. Все было 
разбито! Двери, рамы, стекла… И 
помню, как Исай Львович Фиш-
гойт предупреждал: «Ты смотри, 
ученик этот очень нервный, и у 
него в кармане обычно нож». Не 
передать, что творилось! Ребята 
уходили на чердак и дрались там 
страшно. А мы к ним туда бегали, 
разнимали…»

В 88-ю Кнохинов пришел в 
1961-м. И начал вот из этого 

кошмара строить школу нового 
типа. Конечно, ремонт. Но глав-
ное - учителя. «Есть учителя, - 
говорил он журналисту, - о кото-
рых мечтает директор. И я таких 
учителей собирал». Собирал и 
собрал. В 88-й учителя были асы. 
Но чисто человеческие качества 
здесь ставили выше профессио-
нальных. За чисто человеческие 
качества прежде всего и любили 
Фишгойта его ученики. И ког-
да  он умер, взяли на себя похо-
роны. «Сделаем все», - сказала 
Надежда Колесникова. Руко-
водит департаментом образова-
ния Самарской администрации. 
Ученица Фишгойта. А другой его 
ученик сказал, что берет на себя 
поминальный обед...

Более полувека в школе. Ты-
сячи учеников. Тысячи покорен-
ных Фишгойтом сердец.

Ну а 3 июля его ждали на 
платформе Валерия Грушина. И, 
говорят, весь Грушинский встал, 
сотни тысяч людей встали, когда 
узнали о смерти Исая Фишгойта.

Светлана ВНУКОВА

Чтобы помнили

3 июля его ждали на платформе Валерия Грушина. Его всегда там ждали в июле…

«Дорогой Исай Львович...»
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Исай Львович Фишгойт. Родоначальник Грушинского фестиваля
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ЗДОРОВЬЕ

Непростой комариный укус
ВНИМАНИЕ

Лицензия ФССН С № 2226 77 от 26.03.2007 г.

Сердце в подарок
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Судьба человека непредсказуема. Слу-
шая и читая истории о том, что произошло с 
какими-то чужими, незнакомыми людьми - 
мы ужасаемся и тут же о них забываем, думая: 
«Ну уж со мной-то этого точно не случится!». 
Но от болезни не застрахован никто. Впро-
чем, именно о страховке и пойдет речь в этой 
статье. 

С Леной я познакомилась на отдыхе. С 
этой приятной, общительной женщиной мы 
мгновенно нашли общий язык. Каково же 
было мое удивление, когда я узнала, что бук-
вально три года назад она была на волосок от 
смерти. 

- Я никогда в жизни серьезно не болела 
- максимум простуда, грипп, - рассказыва-
ла Лена. - В больнице, в свои 40 лет, лежала 
дважды, когда рожала детей. Участковых вра-
чей в лицо не знала и считала себя абсолютно 
здоровым и счастливым человеком. Гром гря-
нул внезапно. Диагноз прозвучал как приго-
вор: инфекционный эндокардит, требующий 
замены митрального клапана сердца. И что 
самое главное - оперировать нужно было в 
срочном порядке. Операция высокотехноло-
гичная, дорогая - почти 200 тыс. рублей. А по-
лиса ОМС у меня не было.

Что я могла сделать на тот момент, прико-

ванная к больничной кровати под системами? 
Только молить о помощи. Я звонила во все 
страховые организации, которые занимались 
обязательным медицинским страхованием в 
Самаре. Но они одна за другой отказывали в 
помощи или требовали собрать большой па-
кет документов, что в моем положении было 
нереально. По списку телефонных номеров я 
дошла до компании «МАКС - М». Там меня 
зарегистрировали и выдали временное свиде-
тельство обязательного медицинского стра-
хования (ОМС). Уже через три дня усилиями 
специалистов компании я была госпитализи-
рована в кардиологический центр, а через не-
сколько дней меня прооперировали.

Уже потом сотрудники этой компании, в 
числе которых высококвалифицированные 
врачи, объяснили, что этот случай подпадает 
под «Программу государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи», в том 
числе и высокотехнологичной. Это значит, 
что операцию должны сделать абсолютно 
бесплатно, лишь при наличии самого обыч-
ного полиса ОМС. Так получилось, что из все-
го множества страховых компаний реальную 
помощь смогла оказать только одна.

Это был только первый шаг к моему вы-

здоровлению. Начался долгий реабилитаци-
онный период, требующий дорогостоящих 
обследований (томография головного мозга, 
дуплексграфия, бесконечное множество ана-
лизов крови, лекарства). Как только я полу-
чала назначение, я звонила в «МАКС-М», где 
мне объясняли, за что придется заплатить, а 
что - по закону! - мне положено бесплатно, 
по полису ОМС. Благодаря этому стоимость 
обследований и лечения удалось сократить 
в разы. Например, из 12 анализов на кровь 
я оплатила только два. Остальные показате-
ли входили в полис ОМС. С тех пор прошло 
немало времени. Я прекрасно себя чувствую, 
полностью восстановилась. Моя жизнь не де-
лится на «до и после», но…

Я очень благодарна судьбе за то, что в том 
длинном списке компаний оказался номер 
телефона «МАКС-М». К сожалению, люди в 
нашей стране не знают, что им положено по 
закону бесплатно, а за что надо платить. Же-
лающих нажиться на чужой беде немало. Вот 
уже третий год я обращаюсь в «МАКС-М» за 
консультацией, и мне всегда помогают. 

Мне захотелось поделиться сегодня этой 
историей. Может быть, она поможет спасти 
жизнь кому-то еще?

Подготовила Ирина ИСАЕВА

История о том, как полис обязательного медицинского 
страхования спас человеку жизнь

8-800-555-44-03 (круглосуточно, бесплатно) www.makcm.ru

МИХАИЛ ЗАСЫПКИН
директор филиала ЗАО « МАКС-М» в Самаре: 
- Это достаточно типичная ситуация, когда 
гражданин не знает в полном объеме своих 
прав на получение бесплатной медицинской по-
мощи в системе обязательного медицинского 
страхования. Да и в целом разбираться в ню-
ансах медицинских услуг - какие конкретные 
медицинские препараты или, как в данном слу-
чае, медицинские вмешательства можно полу-
чить бесплатно, - большинству людей сложно. 
Помочь человеку сориентироваться в данных 
вопросах и является основной задачей стра-
ховых медицинских компаний. В частности, 
в нашей страховой медицинской  компании – 
«МАКС-М» - защите прав застрахованных 
уделяется огромное значение: во всех крупных 
городах Самарской области работают штат-
ные врачи-эксперты, готовые не только про-
консультировать застрахованного по всем во-
просам оказания медицинской помощи, но и, в 
случае необходимости, провести на месте экс-
пертизу качества оказываемой медицинской 
помощи непосредственно в медицинской орга-
низации. Плюс у нас работает круглосуточ-
ный консультативно-диспетчерский центр, 
специалисты которого также готовы ока-
зать помощь нашим застрахованным как по 
вопросам оказания медицинской помощи, так 
и по вопросам, связанным с получением полиса 
ОМС нового единого образца. Уникальным до-
стоинством нашей компании является тот 
факт, что являясь крупнейшей в РФ (более 
20 млн застрахованных граждан), филиалы 
и представительства «МАКС» и «МАКС-М» 
действуют во всех 89 субъектах Российской 
Федерации. Поэтому в каком бы уголке нашей 
страны вы ни оказались, полис обязательного 
медицинского страхования, выданный компа-
нией «МАКС-М», будет гарантировать вам 
страховую защиту и персональную поддержку 
представителей компании в любом регионе 
Российской Федерации.

КОММЕНТАРИЙ

пр. Кирова, д. 38,  8.00 - 17.00
ул. Тополей, д. 12, 8.00 - 16.00

г. Самара, ул. Лесная, дом 5, круглосуточно, телефоны 270-69-01, 270-69-02.
ул. Фадеева, д. 56а, 8.00 - 20.00
пр. Кирова, д. 228, 8.00 - 20 00

ул. Ново - Садовая, д. 311, 8.00 - 20.00
ул. Свободы, д. 77, 13.00 - 18.00

Об этом предупреждает глав-
ный государственный сани-

тарный врач по Самарской обла-
сти Нина Сергеева.

В 2012 году инфекция была 
впервые зарегистрирована сразу 
в четырех точках региона: в Са-
маре и Отрадном, а также в Ки-
нель-Черкасском и Камышлин-
ском районах. Тогда лихорадкой 
заболели девять человек. Двое - в 
результате укуса клещом, осталь-
ные семеро - из-за многочислен-
ных комариных укусов. 

Инкубационный период ко-
леблется от нескольких дней 
до двух-трех недель (чаще три-
шесть дней). Заболевание на-
чинается остро с быстрого по-
вышения температуры тела до 
38-40°С, сопровождающегося 
ознобом. У некоторых больных 
повышению температуры тела 
предшествуют кратковременные 
явления в виде общей слабости, 
понижения аппетита, усталости, 
чувства напряжения в мышцах, 
головных болей. Лихорадочный 
период продолжается в среднем 
пять-семь дней, хотя может быть 
и очень коротким - до двух дней. 

Ситуация усложняется тем, 
что заболевание может привести 
к летальному исходу, а выявить 
его не так-то просто: лихорадка 
имеет несколько скрытых форм. 
К тому же нет средств специфиче-

ского или профилактического ле-
чения. Болезнь может передаться 
при переливании донорской кро-
ви или пересадке органов. Много-
численны и природные разнос-
чики инфекции: дикие птицы и 
млекопитающие (в основном ло-
шади и крупный рогатый скот), 
комары, клещи. 

Чтобы предотвратить распро-
странение инфекции и не допу-
стить вспышек заболеваемости, 
проводится ряд постоянных ис-
следований, ведется контроль за 
численностью городских (ворон, 
грачей, голубей), перелетных и 
кочующих птиц и принимаются 
меры по снижению численности 
популяций комаров, клещей и 
грызунов. Вместе с тем в Самар-
ской области эта работа прово-
дится в недостаточной степени. 
Так, продолжают оставаться 
крайне низкими объемы проти-
воклещевой обработки и дезин-
секции водоемов. Не выделяются 
в достаточном количестве финан-
совые средства на борьбу с пере-
носчиками инфекции.

В связи с этим Нина Сергеева 
передала главам муниципальных 
образований, министерству здра-
воохранения Самарской области 
и руководителям медицинских 
госучреждений ряд рекоменда-
ций.

Так, главам муниципальных 

образований поручено в том чис-
ле заняться осушением не име-
ющих хозяйственного значения 
мелких водоемов, заболоченно-
стей, канав, прудов. А параллель-
но стоило бы выкосить камыш и 
другую сорную траву - это снизи-
ло бы количество потенциальных 
мест выплода комаров - перенос-
чиков вируса Западного Нила. 
Однако помимо природных эпи-
центров вспышки инфекции мо-
гут наблюдаться в городах. Чтобы 
это пресечь, все подвальные по-
мещения должны находиться в 
должном санитарно-техническом 
состоянии. При необходимости 
ответственные лица должны за-
няться осушением подвалов от 
излишней влажности, а затем - их 
дезинсекцией. Кроме того, пресе-
чению распространения лихорад-
ки способствует и своевременный 
вывоз и утилизация производ-

ственных и бытовых отходов, в 
том числе из частного сектора. 

Медицинским учреждениям 
рекомендовано принять меры 
по раннему выявлению случа-
ев заболеваний с подозрением 
на лихорадку Западного Нила и 
организовать проведение мони-
торинговых исследований на-
селения, имеющих клинические 
признаки заболевания, схожие 
с упомянутым вирусом: менин-
гиты, тяжелый гриппоподобный 
синдром, клещевые инфекции 
и прочее. Не станут лишними и 
профилактические исследования 
отдельных групп населения, в том 
числе доноров и животноводов. 

В результате же выявления 
случаев заражения лихорадкой 
все лечебно-профилактические 
учреждения должны быть гото-
вы к приему больных. А соот-
ветственно и врачам необходимо 

пройти переподготовку либо обу-
чение по вопросам клиники, диа-
гностики, профилактики и лече-
ния лихорадки Западного Нила. 

Один из пунктов рекоменда-
ций федеральному учреждению 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
Самарской области» - это плано-
вый мониторинг за природными 
очагами лихорадки Западного 
Нила для определения эпидеми-
ологической опасности террито-
рий. Плюс регулярный сбор насе-
комых - переносчиков инфекции 
с последующей их видовой иден-
тификацией и определением сте-
пени зараженности вирусом.

Для индивидуальной защи-
ты от лихорадки Западного Нила 
стоит использовать различные 
средства от комаров: фумигато-
ры, москитные сетки на окнах и в 
балконных проемах. 

Александр ЧЕРНЫХ

В Самаре и области есть риск 
распространения лихорадки 
Западного Нила
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сад и огород

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

Мини-овощи, или  
Беби-бум на грядках

КопилКа советов

Для получения хорошего 
урожая и вызревания дре-

весины, почек и лозы на пло-
доносящих кустах винограда в 
условиях Средней полосы необ-
ходимо проводить так называ-
емые зеленые операции. К ним  
относятся обломка, прищипы-
вание, пасынкование, чеканка и 
прореживание листьев.

Обломка - полное удаление 
лишних порослевых и бесплод-
ных жировых побегов, не нуж-
ных для создания новых рукавов 
при формировании куста. Об-
ломку проводят дважды: в пер-
вый раз - в период появления за-
чатков соцветий, второй - после 
цветения. Побеги при легком на-
давливании легко обламываются 
у основания, раны хорошо зарас-
тают. Запаздывание с обломкой 
отрицательно сказывается на 
росте и плодоношении виноград-
ного куста.

Прищипывание -  удаление 
верхушек сильных побегов с не-
сколькими недоразвитыми ли-
стьями в период интенсивного 
роста. В первый раз проводится 
при достижении побегами дли-
ны 20-25 см для приостановки 
роста, второй - в начале цветения 
для предупреждения осыпания 
цветков и завязей. Этот прием 
особенно эффективен для сортов 
винограда с изреженными гроз-
дьями.

Пасынкование - частичное 
удаление выросших из почек те-
кущего года боковых побегов, 

называемых пасынками. Цель 
этой зеленой операции, кото-
рую проводят два-три раза за 
лето, - направить питательные 
вещества на развитие плодовых 
почек.

Чеканка - удаление верху-
шек плодоносящих побегов, до-
стигших последнего яруса шпа-
леры. Эту операцию проводят 
несколько  раз по мере отраста-
ния  новых верхушечных побе-
гов. Чеканка позволяет ускорить 
вызревание гроздей и лозы.

Прореживание листьев 
-  удаление старых листьев (до 
пяти штук) для обеспечения  до-
ступа света и воздуха к созре-
вающим гроздьям. Полностью 
сформированный лист  эффек-
тивно работает пять-шесть не-
дель. Для нормального созрева-
ния  одной грозди  достаточно 
семи листьев. После 15 июля 
необходимо  провести проре-
живание листьев нижнего яруса. 
Листья пасынков желательно 
временно не удалять.

Полученные от зеленых опе-
раций листья и побеги можно 
использовать для приготовления 
кваса и разнообразных напит-
ков, в качестве добавок в салаты 
и заготовок для приготовления 
голубцов. 

«Общение» с виноградом 
очень приятно и полезно, до-
ставляет истинное наслаждение. 
Недаром северное любительское 
виноградарство получает все бо-
лее широкое распространение.

пригнул яблоню - 
больше яблочек

В одной притче мужик закинул ла-
поть на старую бесплодную яблоню, 
а тот зацепился и повис. К осени же 
на этой ветке созрели яблоки. Мужик 
- не будь дурак  - весной все ветки 
лаптями обвешал. Сказка сказкой, а 
не врет: яблоки и впрямь появляют-
ся скорее на тех ветках, что загнуты 
в стороны.

Вместо лаптей используйте ве-
ревки. Весной, до цветения, согните 
однолетние боковые побеги дугой. К 
их концам привяжите веревки. Эти 
веревки закрепите на вбитых в землю 
кольях. Иногда просто оттяните бе-
чевкой боковые побеги в сторону, но 
не изгибайте их, а привяжите к колу 
так, чтобы побег шел вбок.

Надо только следить, чтобы ве-
ревки не врезались в кору и не ра-
нили ее. К осени побег деревенеет и 
становится прочным, твердым, растет 
в нужном направлении самостоятель-
но. Урожайность в результате повы-
шается в несколько раз.

пышная зелень  
в парнике

Зеленные культуры прекрасно 
ладят с другими растениями. По-
этому их с начала весны и до конца 
осени  можно подсевать в парники и 
теплицы к разным овощам. Напри-
мер, зелень можно посадить вместе с 
огурцами. Пока они еще только раз-
ворачивают плети, уже можно снять 
первый богатый урожай салата, укро-
па и петрушки.

Любители пряных трав могут под-
садить  портулак, рукколу и листо-
вую горчицу. Всю эту зелень можно 
сажать даже раньше, чем начнется 
посев овощной рассады. Для этого 
нужно вскопать землю в теплице или 
парнике, пролить ее кипятком и через 
день посеять семена зелени.

Здесь зелень пышнее и растет бы-
стрее, чем в открытом грунте. При 
желании можно посадить туда и ре-
дис. Тогда все ингредиенты для зеле-
ного салата вырастут одновременно.

избавиться  
от пырея нетрудно

Избавиться от надоедливого сор-
няка можно при помощи перекоп-
ки грядок, но не лопатой, а вилами. 
Кочки пырея извлекаются вилами 
целиком и сушатся на солнце. Под-
сохшая земля стряхивается, а кочка 
уничтожается. И растение полностью 
погибает.

А если постоянно срезать стебли, 
то пырей долго не проживет и без 
корчевания. Питательных веществ в 
одних только корнях немного, так что 
он засохнет самостоятельно. Только 
срезать нужно сразу, как появляются 
зеленые всходы.

как привлечь  
в сад пчел

Слива, вишня, яблоня зачастую 
цветут весьма обильно, но не всегда 
после этого завязывается много пло-
дов. Дело в том, что в Средней полосе 
во время цветения еще слишком про-
хладно. И пчелы со шмелями неохот-
но вылетают для опыления. Чтобы 
увеличить в саду урожай, надо при-
манить полезных насекомых. Один 
опытный садовод смешивает в пуль-
веризаторе воду с медом (200 г на 2 л) 
и опрыскивает все цветущие ветви в 
саду. Пчелы и шмели чувствуют медо-
вый аромат и прилетают даже в про-
хладную погоду. Завязей появляется 
больше, чем обычно.

ЯгодКа К ЯгодКе

Клумба

Еще вчера огородники соревно-
вались, выращивая гигантские 
тыквы весом в несколько 
центнеров да килограммо-
вые томаты и луковицы. 
Сегодня на пике моды 
- мини-овощи. Блюда 
из них подают в самых 
серьезных ресторанах 
и включают в меню сто-
ронники здорового об-
раза жизни.

Кстати, первое примене-
ние беби-овощи полу-

чили в стране Восходящего 
солнца. Именно японцы  стали 
продавать овощи небольшими 
кусочками. Они стали настолько 
популярны среди местного населения, 
что одна из компаний заказала швейцар-
ским селекционерам вывести специальные 
карликовые сорта. Вместе с ними пришла и 
новая культура огорода. Теперь совершенно 
необязательно быть обладателем дачного 
участка, чтобы иметь овощи прямо с грядки. 
Достаточно вырастить их в контейнере на 
подоконнике или балконе. Урожай станет не 
только витаминным дополнением к столу, но 
и украшением квартиры.

Первыми из малышей - лет пять-шесть 
назад - наши грядки оккупировали помидоры 
размером с вишенку (черри и коктейль-то-
маты). Затем появились миниатюрные пер-
чики, кукуруза, цуккини, порционные тык-
вы, баклажанчики, морковь, патиссончики. 
А также картофель, брокколи, брюссельская 

капуста, ар-
бузы, цвет-

ная капуста, 
салат…

Чем же хо-
роши беби-ово-

щи? Считается, что 
они сохраняют больше 

полезных веществ и витами-
нов, поскольку их не надо нарезать. Сухих 
веществ, сахаров, витаминов и антиоксидан-
тов в них содержится в 1,5 - 2 раза больше, 
чем в крупноплодных. Выгодно отличаются 
малютки еще и скороспелостью. Мини-ово-
щи очень удобны в использовании: сколько 
нужно - столько и взял. Готовятся быстрее, 
имеют нежный вкус и нарядный вид.

Выращивают карликовые овощи так же, 
как и обычные. Они занимают гораздо мень-
ше времени и не требуют усиленного мине-
рального питания.

К сожалению, найти в России настоящие 
семена их сортов сложно. Исключение со-
ставляют томаты да, пожалуй, огурцы-кор-
нишоны, порционные тыквочки, кабачки  и 

патиссоны, перцы сладкие и горькие, мор-
ковь.

Можно, конечно, использовать обычные, 
высаживая скороспелые культуры поплот-
нее, и собирать с них урожай на ранней ста-
дии. Но этот способ  хорош не для всех ово-
щей. Не будешь же срывать зеленые томаты 
или арбузы. Да и для оконных огородиков 
обычные сорта овощей мало подходят.

Закупая семена к новому сезону, при-
глядитесь к малюткам. Включите в свой 
обычный набор карликовые овощи: морковь 
«полярная клюква» или «парижская каро-
тель», гибрид «F1 мокум» (растет даже в кон-
тейнерах); свеклу «эктон», «двергино» или 
«пронто»; патиссон «супер мини-делайт», 
«шартрез», «солнечный взрыв», «бисер», 
«пятачок»; капусту «миниколе», «шоубар»; 
кабачок «кавили», «голден»; перец «окон-
ное чудо», «золотой малютка», «красный 
гогошар» (из острых - «корона», «красная 
жемчужина»); тыкву «лесной орех», «крош-
ка», «улыбка», «золотая груша», «конфетка»; 
томат «пиноккио», «японский карлик», «ми-
крон», «бусинка», «зимняя вишня».

овощнаЯ грЯдКа

зеленые операции 
на винограде Пять правил  

ухоженного розария
Часть дачников  никогда не сажали 

розы, считая их очень капризны-
ми. Но попробуйте преодолеть это уко-
ренившееся мнение, и вы обязательно 
влюбитесь в свои розы. Вам в помощь 
пять правил опытных цветоводов.

1. При посадке роз обращайте внимание на расположение грун-
товых вод. Они не должны быть слишком близко. 

2. Обогатите почву, добавив при посадке старый коровий навоз 
- 1 часть, сухую торфяную смесь - 1 часть, рыхлую глинисто-дерно-
вую смесь - 2 части.

3. Сажайте розы по осени. Весной для них опасны холодные и 
сухие ветры.

4. По весне, до набухания почек, проводите обрезку всех моло-
дых роз. Слабые ветки срежьте полностью, сильные - на  два-пять  
глазков. Подрезайте розы, которые растут на данном месте уже год. 
Обычные кусты - только весной, а ремонтантные розы и бурбоны 
- в первый раз весной, второй - после цветения, наполовину укора-
чивая все новые побеги.

5. По осени удобряйте розы хорошо перепревшим навозом. Для 
песчаной почвы подойдет коровий, для глинистой - конский.

Розарий выйдет просто шикарный!

Когда сажают хризантемы?
Хризантемы сияют яркими красками, когда все летние цветы уже 

начинают готовиться к зиме. Но, как говорится, готовь сани ле-
том…  А осенние цветы - весной. Если посадить их по незнанию под 
зиму, они вымерзнут. 

В Средней полосе опасность весенних заморозков исчезает 
только в конце мая. Тогда и надо высаживать хризантемы.

Хризантемы не любят жару и ветреную погоду. Поэтому  вы-
бирайте первую половину облачного и прохладного дня. Сделайте 

грядку шириной 0,5 м, по кра-
ям в два ряда высадите кустики 
в шахматном порядке. Перед 
этим выкопайте ямки глубиной  
15 - 20 см. На дно уложите ке-
рамзит в смеси с песком, затем 
поместите в лунку растение с 
земляным комом. Присыпьте пе-
регноем, уплотните и пролейте.
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Справка «СГ»

Анна ДементьевА
Родилась 28 декабря 1994 
года в Самаре.
Чемпионка мира в команд-
ном первенстве (2010); 
абсолютная чемпионка 
Европы (2011), чемпионка 
Европы в упражнении на 
бревне (2011), победи-
тельница и призер этапов 
Кубка мира, чемпионка 
Европы среди юниоров 
в командном первенстве 
(2008); победительница 
Всемирной Гимназиады 
(2009); трехкратная чемпи-
онка России; двукратный 
серебряный и двукратный 
бронзовый призер Кубка 
России.

Елена Веснина и воспитан-
ница самарского тенниса 
Анастасия Павлюченкова 
пробились в 1/4 финала Уни-
версиады в Казани в парном 
турнире.
В стартовом поединке они без 
особого напряжения обыграли 
словенскую пару Маша Грган/
Патрисия Вольмейер - 6:1, 6:2.

а в это время

кСтати

Билетов  
на церемонию  

закрытия Универсиады 
нет

Заместитель генерального 
директора АНО «Исполни-
тельная дирекция «Казань 
2013» Игорь Сивов заявил, 
что в продаже давно нет 
билетов на церемонию  
закрытия Универсиады  
в Казани.
Напомним, что церемония 
состоится 17 июля на «Ка-
зань-Арене» в 21.00.

Чемпионка Универсиады Анна Дементьева мечтает  
об олимпийском золоте и учится на... агронома

Королева живет  
на Черемшанской

На то были серьезные основа-
ния. Прежде всего мы очень 

рассчитывали на двух участников 
Олимпийских игр в Лондоне-2012 
- фехтовальщика Павла Сухова 
и дзюдоистку Ирину Заблудину. 
Но реабилитироваться за лондон-
ские неудачи они так и не смогли 
- выбыли, как и на Олимпиаде, на 
ранних стадиях соревнований. У 
Сухова, правда, еще остается шанс 
на медаль в командных соревно-
ваниях шпажистов. Может быть, 
в них Павел соберется духом со 
товарищи? Он умеет психологи-
чески настроиться в нужный мо-
мент. Если, как говорится, масть 
пойдет… Настроение у Павла, как 
у юной леди, увы, переменчивое.

Самарская бадминтонистка 
Татьяна Бибик в паре с Анаста-
сией Червяковой из Нижнего 
Новгорода уступили японкам Хи-
рай и Кумаджай - 0:2 в соревно-
ваниях дуэтов и выбыли из даль-
нейшей борьбы. Тренеры сборной 
на них серьезно рассчитывали, 
называя фаворитами турнира. Мы 
им поверили. Оказалось, зря. Тре-
вожный звоночек прозвучал еще 
в командных соревнованиях, где 
эта пара уступила малазийским 
соперницам среднего уровня. За-
тем россиянок постигла неудача в 
личных соревнованиях. Урок пер-
вых дней Универсиады, как выяс-
нилось, не пошел впрок… 

В этой сложной для Самары 
ситуации - дефицит на медали - 
смогла выручить только наша ко-
ролева гимнастики 18-летняя Аня 
Дементьева. По большому счету 
она уже выполнила в Казани свою 
главную задачу, добавив к званию 
чемпионки мира и Европы еще 
и золотую медаль Универсиады. 
Но мы ждали от нее продолжения 
медального банкета. Аня - при-
знанный лидер сборной в сорев-
нованиях на бревне. Она показала 
в этом упражнении наивысшие 
оценки среди подруг по сборной 
в командных соревнованиях. По-
этому ее и включили в личный 
турнир. Все были абсолютно 
убеждены, что Дементьева прине-
сет Самаре еще одну награду.

- Причем неважно какого до-
стоинства, - уверенно добавила 
мне Екатерина Писарева, не-
давняя прима российской гимна-
стики, с которой мы вместе на-
чали смотреть за выступлением 
Дементьевой на трибуне шикар-
ного казанского специализиро-
ванного гимнастического центра. 
Кстати, наша «Грация» по сравне-
нию с ним напоминает дворовую 
хоккейную площадку против ле-
дового Дворца спорта.

По соседству с нами сжимала 
кулачки за золотоволосую краса-
вицу и желала ей победы другая 
прима - уже мирового тенниса 

- наша землячка Настя Павлю-
ченкова. Она специально при-
ехала в зал, чтобы поболеть за 
Дементьеву, с которой училась в 
одном спортивном лицее Сама-
ры. Словом, самарская диаспора 
зрителей во главе с президентом 
областной федерации гимнасти-
ки Екатериной Приваловой и 
небольшой группой коллег-теле-
журналистов была представлена 
достойно.

Дементьева начала соревно-
вания первой. Все шло гладко, 
и мы уже мысленно повесили ей 
золотую медаль на шею. Но в се-
редине комбинации произошло 
неожиданное. После сальто назад 
Аня не удержалась на тоненькой 
деревянной жердочке и упала. По 
залу прокатилось гулкое: «Ах…» 
Дементьева невозмутимо вста-
ла и продолжила выступление. 
Дальше обошлось без помарок.

- Потеряла целый балл, - 
трагическим голосом проком-
ментировала Писарева. И мы с 
затаенной тревогой стали всма-
триваться на электронное табло.

Итог оказался неутешитель-
ным - только пятое место. Чем-
пионка лондонской Олимпиады 
Альфия Мустафина чуть под-
сластила конфуз Дементьевой, 
завоевав в этом упражнении се-
ребряную награду. Мы, члены 
крохотной самарской делегации, 
приуныли. Но каково же было 
наше удивление, когда в холле 
дворца встретили улыбающую-
ся Анну. Как будто только стала 
медалисткой. Мы долго не могли 
утащить ее на интервью от много-
численных поклонников, желав-
ших с ней сфотографироваться.

- Конечно, приятно такое вни-
мание, - вздохнула Анна после 
того, как мы ее отбили от поклон-
ников.

- Расстроилась после неуда-
чи? - задал ей первый вопрос.

- Конечно, ведь рассчитывала 
на медаль. Но в целом все не так 
уж и плохо. Командное золото у 
меня в кармане. Так что в Каза-
ни я вполне могу себе поставить 
оценку «зачтено». 

- Кто переживал за тебя в 
Самаре?

- Мама и две бабушки - мои 
главные подруги.

- Они приехали в Казань 
болеть за тебя?

- Нет, они в Самаре. Сидели 
все вместе у нас дома на улице Че-
ремшанской у телевизора и боле-
ли за меня.

- Соскучилась по дому? 
Ведь вся твоя жизнь в разъез-
дах…

- Нет, не успела. Я два месяца 
готовилась к Универсиаде дома 
в «Грации». Успела поесть до-
машних пирожков, дать мастер-

За кого болеем сегодня,  
12 июля:

Легкая атлетика. Женщины. 
Полумарафон, личный и 
командный зачеты (8.00) - 
Наталья Новичкова, Самара. 
Мужчины. Полумарафон, 
личный и командный зачеты 
(8.30) - Юрий Чечун.  
Предварительный этап. 
Мужчины. Россия - Германия 
(21.00) - Виктор Заряжко, 
Дмитрий Кулагин («Крылья 
Советов», Самара).

За кого болеем завтра,  
13 июля:

Плавание.Мужчины. 200 м,  
брасс (19.50), 200 м, 
баттерфляй (20.00) - Андрей 
Тамбовский (Самара), 50 м, 
спина (20.21).
 14 июля самарские 
спортсмены не выступают.

За кого болеем  
15 июля:

Стрельба. Мужчины. Скит 
(15.00), винтовка, 50 м, лежа 
(15.30), пистолет, 25 м (17.30) 
- Андрей Щепетков (Самара) 
Баскетбол. Женщины. За 
третье место (19.00), финал 
(21.30) - Борис Соколовский 
(сборная России).

Универсиада-2013

классы для юных воспитанников 
нашей гимнастической школы. Да 
и учебой была занята вплотную.

- Где будешь получать ву-
зовский диплом?

- В Cамарской сельхозакаде-
мии учусь на агронома на втором 
курсе. 

- Почему такой выбор?
- Так получилось. Слишком 

много времени отнимает в жизни 
гимнастика.

- Есть любимый предмет?
- Зоотехника (хохочет).
- Когда покажешь Самаре 

свою золотую медаль?
- Сейчас мы улетаем на сбор 

в Италию, где будем готовиться к 
чемпионату мира. Прилечу в Са-
мару ненадолго 23 июля.

- Кто твой кумир в спорте?
- Кумиров нет. Есть люди, ко-

торых я очень уважаю и стараюсь 
на них походить. Один из них - 
наш земляк Алексей Немов, про-
славленный гимнаст. Это настоя-
щий супермен!

- У тебя в богатой коллек-
ции наград нет только олим-
пийского золота…

- Возможно, еще будет. Я со-
бираюсь выступить на следующей 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 

Это моя мечта. В Лондон не попа-
ла из-за травмы. Вот тогда было 
действительно обидно. Столько 
готовилась, и все пошло прахом… 
С гимнастикой заканчивать не со-
бираюсь. Даже не думаю об этом.

- Такие вот локальные не-
удачи, как сегодняшнее паде-
ние на любимом снаряде, не 
сломают?

- Нет, они только закаляют 
характер. У нас в сборной очень 
жесткая конкуренция. Чтобы со-
хранить место, надо много рабо-
тать.

- Что важнее для тебя - лич-
ная победа или командная?

- Конечно же, командная. Вот 
если бы я допустила ошибку в 
командных соревнованиях - вот 
тогда действительно трагедия. А 
сейчас у меня неплохое настрое-
ние.

И Аня, махнув ручкой, с нами 
попрощалась, одарив очарова-
тельной улыбкой. Какие же все-
таки красивые у нас девчонки 
живут в Самаре! Настоящие ко-
ролевы!

Сергей ВолкоВ, 
специальный 

корреспондент «СГ»  
из казани

Вот она, прима мировой гимнастики из Самары - 
Анна Дементьева
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Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

На дворе разгар лета - самое серьезное время для 
отдыха детей. Кто-то едет за рубеж, к морю, кто-

то - в местные детские лагеря. Вспоминается, как все 
это было организовано в далеком СССР.

Была когда-то такая страна - Советский Союз, 
и были в ней дети, и считалось тогда, что если дети 
летом не организованы в пионерские лагеря или 
иные поющие и мастерящие что-то своими руками 
сообщества, то они во что-нибудь ввяжутся и потом 
разбираться придется милиции.

Во всех городах СССР в летнее время были орга-
низованы удивительные вещи. Детей постарше от-
правляли в стройотряды, а детей помладше - в пио-
нерские лагеря или на природе, или прямо в городе. 
И родители могли расслабиться хотя бы ненадолго.

И если сейчас во всех школьных и просто дворах 
устраиваются спортивные и детские площадки, то это 
отголосок того, советского, детства, когда двор своего 
дома был для маленького человека малой родиной. 
Все было у него во дворе , а на спортплощадках - убо-
гих, конечно, с точки зрения сегодняшнего дня, всег-
да были какие-то общественные тренеры или просто 
старшие ребята, которые показывали упражнения, 
учили.

И двор становился центром мира. Сейчас все это 
выглядит какой-то частью идеального мира, хотя и 
дрались двор на двор, и дрались улица на улицу, но 
никогда не дрались одна национальность на другую. 
Во дворе были просто ребята, и никто не оценивал 
человека по форме его ушей или носа - вот к чему 
приводила идеология «наш двор - это малая родина».   
И слова из песни «и навеки провожали всем двором» 
- это же правда, и провожали, и делились последним, 
и угощали, и знали всех по именам.  

А были еще бесчисленные спортивные секции - 
тоже бесплатные. И дворовые футбольные команды - 
из них потом получались отличные игроки, да и люди 
неплохие.

И были еще бесконечные Дворцы творчества мо-

лодежи - они работали все лето. Что там только ни 
делали - и роботов, и модели самолетов и кораблей, 
вышивали и танцевали. А какие были драмкружки! 
Из них вышли почти все наши знаменитые арти-
сты старшего поколения. И при каждой школе были 
кружки творчества. Мы когда-то при школе органи-
зовали кукольный театр, сами изготовили куклы и 
декорации и ездили потом со спектаклями.

Сегодня же очень много развлечений, что могут 
устроить родители своим детям - от поездок на море 
и летних спортивных лагерей до поездок за рубеж 
для углубленного изучения иностранного языка.

Но вот почему-то вспоминается, как мы всем 
классом сажали цветы и деревья перед самыми лет-
ними каникулами. 

И то, как играли в КВН девчонки против мальчи-
шек. Конечно, многого из того, что есть сейчас, у нас 
не было. Но мы были ближе друг к другу.

И эта близость из детства, из летних детских ка-
никул, от «малой родины» нашего двора.

обо всём

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Дальний родственник ку-
рицы, чьи яйца иногда продают в магазине. 8. Есть 
такой цветок, есть такая конфета. 9. Неукроти-
мый гнев. 10. Клуб гренадеров из столицы Англии.  
11. Какой зверь в известном мультфильме гово-
рил про «любимый цвет и любимый размер»? 12. 
Конический домик коряка. 16. Палочка джентль-
мена. 17. Знак Зодиака. 18. Детям не игрушка. 19. 
Единица измерения углов. 20. Сплетение букв в 
непрерывный орнамент. 23. Капли влаги на траве.  
25. Сквозные пролеты во дворце. 26. Швец, жнец, 

на ней игрец. 27. Газ, горящий ярким ог-
нем. 30. Вывод, результат. 32. Сделанный продукт. 
35. Место ежедневного отдыха. 36. Плутовское каче-
ство. 37. День недели, в который Бог сотворил небо. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Одеяло убежало, улетела ...» 
2. Богослужебная книга. 3. Участник социологиче-
ского опроса. 4. Знаки препинания как одно целое. 
5. Невеста дяди Алика из комедии «Перекресток». 
6. Выверенная порция лекарства. 7. Электропри-
бор, работающий за счет нагревания. 13. Желтый 
корнеплод. 14. Есть такая расхожая фраза: «... че-
ловеческое мне не чуждо». 15. Объявление с ре-
пертуаром. 20. Комическая пьеса. 21. Легкое опоз-
дание. 22. Вплетенная в косичку лента. 23. Разряд 
из табели, введенной Петром I. 24. Охапка коло-
сьев. 28. Что такое мокасины? 29. Телосложение 
лошади. 30. Первородец за чечевичную похлебку. 
31. Мягкий металл для изготовления стойких сол-
датиков. 33. Русская гармоника. 34. Вещи хозяина 
на ишаке. 

Ответы на кроссворд от 11 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тарантул. 8. Паранджа. 9. 
Работник. 10. Вельможа. 11. Столовая. 18. Хан. 19. 
Елей. 20. Пробирка. 24. Суть. 25. Мачо. 26. Едине-
ние. 27. Жанр. 29. Манеж. 30. Спальня. 31. Езда. 32. 
Титан. 33. Рангоут. 34. Идол. 35. Поле. 36. Запятая. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Падеж. 2. Фальц. 3. Адвока-
тура. 4. Тарас. 5. Ребро. 6. Нутро. 7. Удила. 12. Тур.  
13. Лоб. 14. Вор. 15. Яма. 16. Термометр. 17. Бес-
чинство. 20. Пьер. 21. Олимпиада. 22. Идеология.  
23. Клиентура. 27. Жжение. 28. Надзор. 

кроссворд

календарь
Солнце: восход 04:26; заход 21:01
ПродолжительноСть дня: 16:36
луна: восход 09:02; заход 22:13. 4-й день растущей луны.

конЦерТЫ
БьянКа
летнее кафе «отдых», 20:00

кИно
«тиХооКеанСКиЙ руБеж» 
3D (фантастика)
«Каро Фильм»

«иГра В ПраВду» (комедия)
«Каро Фильм»

«одиноКиЙ реЙн-
джер» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«КоПЫ В ЮБКаХ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

аФИШа на ПЯТнИЦу, 12 ИЮлЯ

18, 19, 20, 21 июля возможны возмущения магнитосферы Земли.

космИческаЯ Погода

«алекс И Эмма»
домашний, 23.30.
Комедия. США, 2003. Режиссер - Роб Райнер. В ролях: Кейт Хад-
сон, Люк Уилсон, Софи Марсо. Единственная возможность избе-
жать смерти - написать роман. К такому выводу приходит молодой 
писатель Алекс, который задолжал огромную сумму беспощадной 
мафии.

«ПесочнЫЙ доЖдь»
россия 1- Самара, 00.25.
Мелодрама. Россия, 2008. Режиссер - Александр Мохов. В ролях: 
Марина Майко, Дмитрий Исаев, Маргарита Шубина. Известный 
телеведущий  находится на пике своей карьеры. К тому же завтра 
он станет мужем любимой девушки. Но доброй сказке не суждено 
сбыться.

Тв ПульТ

кнИгИ. новИнка днЯ
Маргарита Южина. «тертый калач ищет ромовую бабу». Изд. 
«Эксмо-Пресс». Мечта  Ани - найти идеального мужчину.  И вот по-
явление нового начальника - красивого, как греческий бог, Родиона 
Бояновича Папахина. Правда, в борьбу за его сердце  включились 
все женщины. И перевес, увы и ах, был не на Аниной стороне...

дороЖнЫе воЙнЫ
10 июля в 18.46 в районе остановки  «Ул.Советской Армии» по ул. 
Промышленности водитель Имандинов Р.И. 1957 г. р. на «Хюндае Со-
лярисе» сбил троих детей, перебегавших проезжую часть. Пострада-
ли: Прокурат Д. 2003 г.р., Жданов А. 2002 г.р., Жданов И. 2007 г.р. Все 
госпитализированы с диагнозом «сотрясение головного мозга».

мысли вслух

Эта идеология очень сильно работала

ни рожденияД
12 ИЮлЯ

Коныгин Павел Владимирович, председатель ОО Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и правоохранительных органов 
Промышленного района г.о.Самара;

Турбовец Николай Михайлович, заместитель начальника 
ГУМВД России по Самарской области - начальник полиции, генерал-
майор полиции.
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