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погода на завтра 
gismeteo.ru +27 +19День Ночьоблачно

ветер С-З, 2 м/с
давление 743
влажность 42%

ясно
ветер С-З, 1 м/с

давление 743
влажность 65%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 32.39 42.4432.39 42.4432.39 42.44

Старое  
как новое

Решение

В копилке студенческой сборной России - 
девять самарских медалей. Это рекорд!

Ирина ИСАЕВА

В нем приняли участие заместитель 
председателя правительства Самар-

ской области - министр строительства Са-
марской области Алексей Гришин, его 
заместитель Анатолий Баранников, а 
также представители двух садово-дачных 
товариществ, «Сатурн» и «Яблонька», рас-
положенных в непосредственной близости 
от Радиоцентра, где предполагается по-
строить стадион к мундиалю. Напомним, 
недавно в минстрое провели аналогичную 
встречу с представителями другого заинте-
ресованного товарищества - «Нефтяник». 
Алексей Гришин проинформировал со-
бравшихся об изменениях в процессе пла-
нировки территории. 

- По итогам открытого конкурса разра-
боткой проекта планировки займется са-

марский институт «ТеррНИИгражданпро-
ект», - рассказал министр. - Сам же проект 
будет разделен на две части: одна будет 
контролироваться в рамках федерального 
законодательства по подготовке ЧМ-2018, 
вторая - регионального. 

Это значит, что часть проекта плани-
ровки пойдет на утверждение в уполно-
моченный федеральный орган, а затем в 
Правительство РФ, будут включены толь-
ко те объекты, которые расположены в ос-
новном на 240 га территории Радиоцентра. 
Речь идет о самом стадионе, прилегающей 
к нему инфраструктуре и дорогах, а также 
о временных объектах, необходимых для 
проведения чемпионата. Проект на остав-
шуюся территорию будет утверждаться в 
обычном порядке в соответствии с Градо-
строительным кодексом. 

В министерстве строительства Самарской области продолжаются 
заседания рабочей группы по подготовке проекта планировки 
территории для размещения объектов ЧМ-2018 по футболу

РАЗВиТие

Изъять нельзя. Оставить
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какой увидели 
Самару гости  
нашего города?

Спасибо, 
Универсиада!

Алена СЕмЕноВА

Как сохранить культурные памятни-
ки и привести в надлежащее состоя-

ние фасады зданий? На днях этот вопрос 
был центральным на межведомственном 
совещании в администрации города. Се-
годня в губернской столице 938 объектов 
историко-культурного наследия, а это 
больше половины от их общего количе-
ства в Самарской области. И большин-
ству старинных зданий требуется ремонт. 

- Не будем подробно говорить о том, 
что содержанием всех фасадов зданий, в 
том числе культурных объектов, недоста-
точно занимались на протяжении многих 
лет, - обратился к чиновникам мэр Самары 
Дмитрий Азаров. - Нет смысла пенять 
на предшественников, но многие здания 
различной культурной и исторической 
ценности сейчас находятся в удручающем 
состоянии. Чтобы исправить ситуацию, 
необходимо действовать. Два года мы 
предметно занимаемся этой проблемой. 
Большой объем работ уже проведен.

Так, впервые в истории города при-
нята и реализуется долгосрочная целевая 
программа «Сохранение, использование 
и популяризация историко-культурного 
наследия» на 2012-2020 годы. Общий 
объем ее финансирования за девять лет 
составит 1700 млн рублей. В рамках этой 
программы уже проведены ремонтно-
восстановительные работы в Детской 
картинной галерее, в музее им.  Горько-
го, доме культуры «Заря», Центральной 
детской музыкальной школе и других 
зданиях. 

В Самаре обсудили, 
как привести здания,  
в том числе старинные, 
в надлежащий вид 

«Нефтяник» 
ждет ремонт 

Депутаты провели 
очередное выездное 
заседание комитета 
по образованию
Андрей ПТИЦЫН

На этот раз объектом внимания чле-
нов комитета по образованию и на-

уке Думы г.о. Самара стал Куйбышевский 
район. Депутаты посетили пять учрежде-
ний дополнительного образования, что-
бы понять, в чем они нуждаются. На двух 
точках побывал и корреспондент «СГ»: на 
стадионе «Нефтяник», который является 
базой для детско-юношеской спортивной 
школы № 6, и в центре внешкольной рабо-
ты «Общение поколений». Если в первом 
случае говорили о планах по реконструк-
ции объекта, то в центре внешкольной ра-
боты больше обсуждали достижения этого 
учреждения.

Как рассказал директор школы №6 
Сергей Каргин, уже разработан проект 
капремонта стадиона, и на 19 июля на-
значены торги по выбору подрядчика для 
первого этапа работ: ремонта администра-
тивного здания. Здесь раздевалки и трена-
жерный зал, которые, судя по их обшарпан-
ному виду, ждут обновления уже не первый 
год. Да и ребятам, коих в спортшколе 1000 
человек, будет приятнее здесь находиться.

- Мы не по полю прохаживаться при-
ехали, а посмотреть, какие конкретно ре-
шения нам нужно принять, - описал цель 
депутатского визита первый заместитель 
председателя Думы Николай Митрянин, 
осматривая весьма непрезентабельного 
вида хоккейную калду стадиона. Она тоже 
стоит в очереди на ремонт, но не в этом 
году. Всего на реконструкцию стадиона 
нужно 75 миллионов рублей, но проблема 
в том, что деньги выделяются небольшими 
частями. На ремонт здания и калды по пять 
миллионов хватит, а на само поле - вряд ли. 
Руководитель управления дополнительно-
го образования, воспитательной работы 
и внеурочной занятости детей городского 
департамента образования Лариса Губа-
рева сообщила, что город направит заявку 
на финансирование стадиона в рамках об-
ластных программ поддержки физкульту-
ры и спорта в регионе. 

Николай Митрянин предложил рас-
смотреть вариант привлечения спон-
сорской помощи - ведь в Куйбышевском 
районе много больших промышленных 
предприятий. Заместитель главы Куйбы-
шевского района по социальным вопро-
сам Галина Клименко рассказала, что 
такая работа уже начата. Предваритель-
ные встречи с директорами некоторых 
производств показали: крупный бизнес не 
против оказать посильную помощь в воз-
рождении стадиона. 

Марина ГРИНЕВА

С 1 сентября вступят в силу принятые 
изменения в Федеральный закон «Об 

образовании». Поправки, в частности, 
подразумевают такую норму: теперь для 
территорий не оговорена четкая предель-
ная планка оплаты за содержание детей в 
детсаду. Просто сказано: «Средний размер 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях уста-
навливается органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации». 
«Хотя территориям дали полномочия 
корректировать сумму по своему усмотре-

нию, администрация Самары приняла ре-
шение с 1 сентября не повышать уровень 
оплаты за содержание и уход за ребенком. 
Он остается прежним - 112 рублей в день. 
Из этой суммы 101 рубль идет на пита-
ние. А 11 рублей за содержание и уход не 
корректируются уже несколько лет. Это 
принципиальная позиция мэрии. Лишь 
на процент инфляции подрастает стои-
мость питания. Таким образом решено 
поддержать семьи: по возможности сдер-
жать расходы на содержание малышей в 
детских садах», - сообщила вчера в ходе 
пресс-конференции и.о. руководителя го-
родского департамента образования На-
талия Кудрявцева. 
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Арбуз в законе 

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьнебольшой дождь, 

ветер С-З, 4 м/с
давление 744
влажность 62%

ясно,
ветер З, 1 м/с

давление 743
влажность 95%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.54 42.59 +26 +19

ИздАЕТся  
с яНВАРя 1884 ГодА

ГАзЕТА ГоРодскоГо окРуГА сАМАРА

(12+)№ 125/5146/ среда 17 июля 2013 года 
самаре - новый 
спортивный проект

 стр. 2 стр. 3

Очередь уходит 
в историю

Плата за содержание ребенка в детском саду не повысится,  
а сами учреждения скоро вместят всех желающих

Дошкольное образование

стр. 5

В Самаре началась официальная продажа бахчевых

все О блАгОустрОйстве 
• Нужны ли самаре новые 
дороги?  
• какие улицы отремонтируют  
в этом году?
• Где в самаре появятся новые 
деревья?
• какие парки и скверы благоустроят этим 
летом?
• как принять участие в программе «двор, в 
котором мы живем»? 

НА эТИ И дРуГИЕ  
ВоПРосЫ оТВЕТИТ  

РукоВодИТЕль  
ГоРодскоГо  

дЕПАРТАМЕНТА 
блАГоусТРойсТВА  

И эколоГИИ

ИваН алекСаНДРовИч 
ФИлаРетов

Звоните нам в редакцию 
19 июля, в пятницу, с 11:00 до 12:00  
по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать по 
телефону 979-75-84, а также на сайте «са-
марской Газеты» www.sgpress.ru.

анонС | «прямая линия» «СГ»
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Вчера комитет по обе-
спечению безопасно-

сти жизнедеятельности 
населения и рациональ-
ному природопользова-
нию Думы г.о. Самара 
провел рейд по водоох-
ранным зонам реки Вол-
ги. Депутаты решили 
оценить эффективность 
организации централи-
зованного сбора и вы-
воза отходов прямо в 
местах массового отдыха 
горожан. К ним присо-
единились сотрудники 
городского департамента 
благоустройства и эко-
логии и министерства 
лесного хозяйства, охра-
ны окружающей среды и 
природопользования Са-
марской области. 

Одной из остановок 
для строгих инспекторов 
стала пристань «Зеленая 
роща». Они обогнули 
пляжную зону и вышли к 
контейнерной площадке, 
скрытой за деревьями. 
Здесь полный порядок: 
дюжина спецконтейнеров 
аккуратно огорожена, му-

сор вывезен. Но депутату 
городской Думы Алек-
сандру Гусеву не по-
нравилось расположение 
площадки.

- Людям сюда далеко 
ходить, - заметил он. - 
Надо поставить контей-
неры поближе к пляжу. 
Иначе спонтанных свалок 
не избежать.

Заместитель руково-
дителя городского де-
партамента благоустрой-
ства и экологии Андрей 
Христов ответил, что 
место для площадки вы-
брано после специально-
го обследования. Если ее 
перенести, отдыхающие 
начнут жаловаться на 
соседство с мусорными 
баками. Председатель ко-
митета по ОБЖ депутат 
городской Думы Влади-
мир Сюсин согласился с 
этими доводами, но пред-
ложил поставить допол-
нительные указатели на 
расположение площад-
ки. Это и планируется 
сделать. А что касается 
несанкционированного 

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ
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РАЗВИТИЕ 

ИНИЦИАТИВА 

Урок пойдет впрок
Инспекторы ГАИ провели урок  
безопасности в детском лагере    
Юлия КУЛИКОВА 

Изъять нельзя. Оставить

Операция «Чистый берег» 
Депутаты проверили состояние контейнерных площадок  
на островах Волги    
Алена СЕМЕНОВА 
 

ОБНОВЛЕНИЕ  
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 

Продолжаются работы по 
реконструкции самарской на-
бережной от ул. Некрасовской 
до ул. Л. Толстого. 

Прокладку сетей ливневой 
и хозяйственно-бытовой кана-
лизации, водопровода и элек-
тричества планировалось за-
вершить к началу августа, но по 
договоренности с подрядчиками 
работы будут закончены раньше, 
чтобы быстрее приступить к ос-
новному этапу благоустройства. 
Продолжаются установка гра-
нитных бортов, укладка троту-
арной плитки, асфальтирование, 
монтаж автоматического полива. 
Строится туалет. Близятся к за-
вершению строительство панду-
сов на четвертом спуске и обли-
цовка Аллеи Славы.

На время проведения работ 
для безопасности граждан про-
ход к пляжу на спуске по ул. Льва 
Толстого закрыт. Со дня на день 
здесь появятся таблички со схе-
мой обхода зоны реконструкции.

ТЕПЛОТРАССЫ  
В ЗАЩИТНОЙ ГИЛЬЗЕ

По состоянию на 18 июля 
подрядные организации Тер-
риториального управления 
по теплоснабжению Самары 
ведут работы на 14 участ-
ках самарских теплотрасс и 
в ближайшие дни планируют 
приступить к ремонту еще на 
шести. 

На четырех участках улиц 
Физкультурной, Мичурина, Па-
нова и Каховской ремонт идет с 
временным изменением схемы 
автомобильного движения. Для 
повышения безопасности и на-
дежности на ряде трасс, распо-
ложенных под проезжей частью, 
новые трубопроводы проклады-
ваются внутри защитной гильзы. 
Это позволит исключить возмож-
ность проседания асфальта при 
повреждениях на теплотрассе.

ЗА ГОСУСЛУГОЙ - 
 НА ПОЧТУ 

По договоренности вла-
стей и «Почты России», в по-
чтовых отделениях планиру-
ется открыть специальные 
окна по приему заявлений от 
граждан на предоставление 
той или иной государственной 
или муниципальной услуги.

По предварительным прикид-
кам, в Самаре будет задействова-
но 23 почтовых отделения, где 
откроют соответствующие окна. 
Точная дата начала эксперимента 
пока не называется.

НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ - 
ТАНЦЫ!

Сегодня в Самаре открыва-
ется фестиваль уличной куль-
туры Street Energy.

Каждому из участников пре-
доставляется возможность вы-
ступить на фестивальной пло-
щадке со своим направлением. 
Ждут не только опытных танцо-
ров, но и новичков. Гостей со-
зывают к 16:00 на ул. Ленинград-
скую, на площадку рядом с ТЦ 
«Опера».

Сегодня пройдут первые вы-
ступления, на 26 июля заплани-
рованы состязания танцоров, а 
на 10 августа  подведение итогов 
и большой танцевальный флеш-
моб.

SGPRESS.RU 
СООБЩАЕТ

Летом внимание сотрудников 
ГИБДД приковано не только 

к ситуациям на городских доро-
гах. Инспекторы помимо прочего 
выезжают и в городские летние 
оздоровительные лагеря с важ-
ной миссией: проводят меропри-
ятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма.  

Вчера инспекторы отделения 
пропаганды безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД УМВД 
по Самаре Антонина Шиш и 
Ирина Тарпанова побывали в 
лагере «Арго», где провели с ребя-
тами урок безопасности. Тем кто 
помладше показали ролики со-
циальной рекламы с множеством 

полезной информации: о том, что 
автомобиль должен двигаться с 
разрешенной скоростью, води-
телям и пассажирам необходимо 
пристегиваться, а пешеходам сле-
дует переходить улицу только на 
зеленый сигнал светофора. 

Затем от теории ребята пе-
решли к практике: «отработали» 
правильное поведение на дороге 
пешеходов и водителей. 

А с детьми постарше провели 
беседу на знание правил.

По мнению инспекторов ре-
бята оказались дисциплиниро-
ванными участниками дорожного 
движения. Каждый из детей полу-
чил подарок.  

- Мне все понравилось. Было 

весело и интересно, хотя я все 
правила и до этого знала. А еще 
папа мне всегда рассказывает, кто 
и как должен поступать на дороге, 
и объясняет, какой знак что обо-
значает, - рассказала Лена Ярова. 

Как пояснила Ирина Тар-
панова, в Самаре рост детского 
травматизма начинается в конце 
августа-сентябре, когда ребята 
возвращаются с отдыха и подза-
бывают о правилах дорожного 
движения. 

- Чтобы этого не произошло, 
мы стараемся приезжать в каж-

дый лагерь, в каждую смену и 
проводить с детьми такие развле-
кательно-познавательные уроки. 
За прошедшие полгода произо-
шло 64 ДТП с участием детей, по-
страдали 66 ребят, а погибших, 
к счастью, нет. По сравнению с 
прошлым годом наблюдается по-
зитивное снижение по всем по-
казателям. Считаю, что проведе-
ние подобных встреч с ребятней 
благотворно влияет на ситуацию, 
и мы будем продолжать работу в 
этом  направлении, - подчеркнула 
Ирина Тарпанова.

ВЛАДИМИР СЮСИН
председатель комитета по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности 
населения и рациональному 
природопользованию Думы  
г.о. Самара:

- Мы хотели проверить, как 
работает программа по вы-
возу мусора с правого берега. И 
мы убедились, что площадки 
установлены, в каждой по 12 
контейнеров. Это позволяет 
поддерживать чистоту в бере-
говой зоне. По муниципальному 
контракту сбором и вывозом 
отходов занимается подрядная 
организация, к ней претензий 
нет. 

КОММЕНТАРИЙ

- Это же дает гарантию того, 
что изъятие дачных участ-

ков, в том числе и в Студеном ов-
раге, практически исключается, 
ведь площадь используемой зем-
ли значительно снижена, - под-
черкнул Алексей Гришин. 

Разработка планировки остав- 
шейся части продолжится, но 
будет вестись при участии соб-
ственников земли - именно с этой 

целью и создана рабочая группа, 
в которую вошли представители 
всех заинтересованных сторон. 
Секретарь президиума област-
ной общественной организации 
«Союз садоводов Самарской об-
ласти» Сергей Королев отметил, 
что вопросов у людей осталось 
немало, но все их еще только 
предстоит решать. В частности 
дачников интересует, где именно 
пройдут дороги, будут строиться 

коммуникации. Поэтому рабочая 
группа будет собираться по мере 
формирования проектных пред-
ложений, а ее представители на 
местах будут тесно взаимодей-
ствовать с институтом-проек-
тировщиком. Участие в проекте 
планировки представителей садо-
во-дачных товариществ, по мне-
нию Королева, позволит избе-
жать домыслов, а как следствие, 
и волнений среди граждан, про-

живающих в непосредственной 
близости от Радиоцентра. 

- Сегодня мы объяснили лю-
дям наши подходы к проектиро-
ванию, установили порядок де-
ятельности рабочей группы и те 
изменения, которые с принятием 
федерального закона будут вно-
ситься в февральские решения 
по разработке проекта плани-
ровки, - подытожил Анатолий 
Баранников. - Мне кажется, 
представители дачных товари-
ществ были удовлетворены се-
годняшней встречей. Кроме того, 
они передали нам свои вопросы в 
письменном виде и обязательно 
получат на них ответы. 

складирования мусора, 
то за это жителям и  пред-
приятиям грозят штра-
фы. 

- В Государственной 
Думе сейчас рассматри-
вается законопроект об 
увеличении штрафных 
санкций за незаконное 
размещение отходов, для 
юридических лиц до 1 
млн рублей, - подчеркнул 
руководитель управле-
ния Государственного 
экологического контро-
ля министерства лесного 
хозяйства, охраны окру-
жающей среды и приро-

допользования Самар-
ской области Станислав 
Рогов. - Так что людям 
стоит задуматься, где они 
оставляют или куда вы-
возят свой мусор. 

Сегодня централи-
зованный вывоз мусора 
организован с 24 контей-
нерных площадок, рас-
положенных на правом 
берегу и островах реки 
Волги: Зелененьком, Го-
лодном, Поджабном, а 
также на пристани «Зе-
леная роща» и затоне 
«Грязный» (напротив 8-й 
просеки). 
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РЕШЕНИЕ 

ПРОФИЛАКТИКА

ПОДРОБНОСТИ

Старое как новое

«Заболели» спортом
И не жалеют об этом ребята из лагеря 
«Волгаренок»

За время дежурства с 9.00 
16 июля до 9.00 17 июля чрез-
вычайных ситуаций в адми-
нистративных границах го-
родского округа и на объектах 
особой важности не возника-
ло. Продолжает действовать 
особый противопожарный 
режим. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекались: в дневное 
время 258 единиц техники и 2651 
человек, в ночное - 78 единиц 
специальной уборочной техники 
и 48 человек. 

От горячего водоснабже-
ния отключено 158 зданий: в 
связи с проведением плановых 
и регламентных работ - 136; в 
связи с авариями и неисправно-
стями систем - 11 жилых домов и  
7 учреждений.

От холодного водоснабже-
ния отключен 1 жилой дом.

Советский район:
- с 17.07; ул. Аэродромная, 

дом 76 (5-эт., 140 чел.); утечка 
из колодца на водопроводной 
линии диаметром 200 мм. Рабо-
ты проводит ООО «СКС», отв. - 
Смирнова М.С. (995-31-81). 

От газоснабжения в связи с 
авариями и неисправностями си-
стем отключено 1 здание.

Красноглинский район:
- с 17.07; пос. Управленче-

ский, ул. С. Лазо, дом 35 (5-эт., 
115 чел.); отключение подачи 
газа из-за наличия воды в си-
стеме. Работы проводит ООО 
«СВГК», отв. - Куприянов А.В. 
(372-54-48). 

В связи с авариями и неис-
правностями систем отключен  
1 лифт в жилом доме.

Советский район:
- с 17.07; ул. Авроры, дом 201, 

3 подъезд (9-эт.); неисправен 
электродвигатель. Работы про-
водит ЗАО «Самаралифт», отв. - 
Волошин К.А. (261-61-06). 

За прошедшие сутки совер-
шено преступлений - 46, из них 
раскрыто - 26, не раскрыто - 20: 
грабежи - 2, всего краж - 21, в 
т.ч.: из квартир - 4, прочие - 18, 
мошенничеств - 3, наркотики - 1, 
прочие преступления - 19.

Происшествия с гибелью на 
воде - 1.

ДТП - 4 (в т.ч.: Кировский - 2, 
Октябрьский - 1, Промышлен-
ный - 1), получили ранения - 4 
человека.

Пожаров в жилых домах и 
учреждениях - 1, пострадавших 
нет.

Железнодорожный район: 
- 18.07 в 05.12, ул. Структурная, 
9 (общежитие). В общем кори-
доре произошло возгорание до-
машних вещей на площади 2 кв. 
метра. Эвакуировано 15 человек. 
Пострадавших нет. Для тушения 
пожара привлекалось 5 пожар-
ных расчетов. Проводится про-
верка.

Бригадами «скорой помо-
щи» получено вызовов - 1136, 
госпитализировано - 226 чело-
век. Врачами зарегистрировано: 
травм - 60, попыток суицида - 5, 
смертей - 3, отравлений: алкого-
лем - 14, медицинскими препара-
тами - 2, наркотиками - 2. 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «18» июля 2013г. № 81

О назначении даты и утверждении проекта 
повестки сорок первого заседания Думы 
городского округа Самара пятого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О на-
значении даты сорок первого заседания Думы 
городского округа Самара пятого созыва» и 
«Об утверждении проекта повестки сорок 
первого заседания Думы городского округа 
Самара пятого созыва», Совет Думы город-
ского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Сорок первое заседание Думы городско-

го округа Самара пятого созыва назначить на 
25 июля 2013 года на 12-00 часов по адресу:  
г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки сорок перво-
го заседания Думы городского округа Самара 
пятого созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение 
сорок первого заседания Думы городского 
округа Самара пятого созыва.

4. Официально опубликовать настоящее 
Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на аппарат Думы город-
ского округа Самара.

Председатель Думы А.Б. Фетисов.

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 18 июля 2013 г. № 81

Проект

ПОВЕСТКА
сорок первого заседания Думы  

городского округа Самара пятого созыва
25 июля 2013 года           12-00 час.

1. О внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Самара от 06 декабря 2012 
года № 283 «О бюджете городского округа 
Самара Самарской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов».

2. О Положении «О Почетном гражданине 
городского округа Самара», утвержденном 
Решением Думы городского округа Самара от 
31 июля 2008 года № 622.

3. О представлении кандидатуры Грипа-
са Андрея Андреевича к присвоению звания 
«Почетный гражданин Самарской области».

 стр. 1
Подготовлена проектная до-

кументация на ремонт особняка 
Наумова на улице Куйбышева, 
особняка Клодта, здания Самар-
ской публичной библиотеки. 
Разработана научно-проектная 
документация по ремонту и ре-
ставрации 19 многоквартирных 
домов, объектов культурного на-
следия. Получены положитель-
ные заключения Государственной 
историко-культурной эксперти-
зы. Приняты решения и о прове-
дении исследовательских работ 
по 72 и 79 кварталам. Как отметил 
руководитель городского депар-
тамента ЖКХ Игорь Жарков, до 
2018 года в Самаре планируется 
привести в порядок фасады 7600 
домов.

Заместитель министра куль-
туры Самарской области Свет-
лана Пряникова в свою очередь 
предложила создать специальные 
управляющие компании, которые 
заботились бы о старинных де-
ревянных домах, зодчество кото-
рых подчеркивает уникальность 
старой Самары.

Дмитрий Азаров добавил, 
что одна из важных для Самары 
задач - привести в порядок зда-
ния в зоне международного госте-
приимства и гостевых маршрутов 
к чемпионату мира по футболу в 
2018 году. Мэра поддержал за-
меститель прокурора Самарской 
области Александр Галузин. 
«Каждый должен гордиться сво-
им городом. Жители разных рай-

онов хотят, чтобы все старинные 
здания выглядели так же, как на 
улице Ленинградской, - заметил 
он. - Чтобы этого добиться, нуж-
но сделать очень много, и эта ра-
бота будет вестись под контролем 
прокуратуры».

Первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов до-
ложил, какие меры принимают-
ся для того, чтобы улучшить вид 
фасадов. Сейчас на балансе муни-
ципалитета числится 130 культур-
ных объектов, еще 608 частично 
входит в зону ответственности 
администрации (как правило, это 
муниципальные квартиры по со-
циальному найму). 

- Муниципалитет, как лю-
бой собственник, по закону дол-
жен содержать и ремонтировать 
свои дома-памятники, - пояснил 
Кудряшов. - Для этого в мини-
стерстве культуры необходимо 
получить паспорт объекта о пред-
мете охраны и оформить охран-
ное обязательство, определяю-
щее требования  порядка и срока 
реставрационных и иных работ, 
обеспечивающих сохранность па-
мятника.

Эта система не была отлажена 
в прошлые годы, поэтому подго-
товка документов - дело непро-
стое. Сейчас получены паспорта на 
462 муниципальных объекта. Но к 
1 июля следующего года планиру-
ется оформить все памятники. 

Что касается собственников 
старинных деревянных домов, то 
их не бросают на произвол судь-
бы. С ними проводится разъясни-
тельная работа. Особое внимание 
этому уделяют в Самарском, Ле-
нинском и Октябрьском районах. 
Владельцы и администрация го-
рода должны заключить особые 
соглашения о содержании домов 
и ремонте. Людям напоминают: 

жить в доме - памятнике архи-
тектуры не только почетно, но и 
ответственно. Муниципалитет в 
свою очередь готов оказать по-
мощь в решении всех вопросов. 
Проект соответствующего доку-
мента уже есть. Дмитрий Азаров 
поручил разослать уведомления 
по всем зданиям, где установлены 
собственники, до 1 сентября. Так-
же он велел систематизировать 
всю работу по оформлению доку-
ментов зданий, составить график.  

Что касается предпринимате-
лей, устроивших себе офисы в ста-
ром центре, то они, по мнению гла-
вы Самары, обязаны взять на себя 
все хлопоты по их содержанию.

КОММЕНТАРИЙ

ДМИТРИЙ АЗАРОВ, глава г. о. Самара: 

- Развитие туристической и инвестиционной привлекательности об-
ластной столицы и повышение уровня комфортности проживания 
здесь тесно связаны. К чемпионату мира по футболу мы просто обя-
заны привести город в порядок максимально. Если неподготовленно-
му человеку может показаться, что времени достаточно, то мы-то 
знаем, что его осталось не так уж много. У нас каждый день напере-
чет. И еще важнее добиться того, чтобы жители города в историче-
ских районах чувствовали себя комфортно.

Вчера здесь прошел марафон здоровья, 
организованный в рамках реализации 

городской антинаркотической программы. 
Поддержать ребят приехали представители 
центра медпрофилактики, областного управ-
ления ФСКН, городского молодежного цен-
тра информации и аналитики. 

Юные спортсмены взахлеб рассказывают 
о своих достижениях. Кстати, многие из них 
уже достигли серьезных вершин. Например, 
Никита Полякин вот уже четыре года как 
серьезно занимается тхэквандо. 

- Однажды в школе у нас открылась сек-
ция, отец тут же отдал меня на занятия, - рас-
сказывает парень. - У меня за плечами уже 
есть победа на областных соревнованиях, 
однажды удалось взять «бронзу» и на обще-
российских. 

В свои десять лет Никита уже получил 
синий пояс, и глаза его горят. Ведь теперь у 
него есть цель в жизни: он мечтает стать чем-
пионом мира по тхэквандо.

- И это далеко не единичный случай, - 
рассказывает директор лагеря Надежда 
Комлева. - Мои воспитанники - самые луч-
шие на свете. В лагере каждый год работают 
шесть профильных смен и каждая из них 
уникальна. На моих глазах выросло не одно 
поколение, многие стали чемпионами России 
и даже мира, теперь сами тренируют детей. 

Отметим, что в марафоне здоровья при-
няли участие 250 детей в возрасте от 6 до 
17 лет. Ребята ударили спортом по вредным 
привычкам. Они уверены, что футбольный 
фристайл, волейбол, тхэквандо и гимнасти-

ка гораздо интереснее, поэтому и работают 
постоянно над совершенствованием своего 
мастерства в этих непростых видах спорта.

По мнению директора городского моло-
дежного центра информации и аналитики 
Дениса Зацепина, здесь важно выслушать 
мнение детей, поддержать их негативное от-
ношение к алкоголю, табаку, наркотикам:

- Как показывает практика, общение с 
подростками дает положительный резуль-
тат. Дети вовлекают друг друга в спорт, тем 
самым борются со злом, помогая своим свер-
стникам уметь сказать «нет», преодолеть за-
висимость. 

В ходе профилактической акции в «Вол-
гаренке» специалисты профильных ве-
домств рассказали ребятам о вреде компью-
терной и интернет-зависимостей, пивного 
алкоголизма. А подводя итог марафона здо-
ровья, старший оперуполномоченный отдела 
межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики УФСКН РФ по Самарской об-
ласти Юлия Тюленева отметила, что юные 
спортсмены - залог достойного будущего на-
шей страны.

- Важно заинтересовать детей, вернуть 
идейную составляющую советского спорта, - 
уверена сотрудник УФСКН. - Нам же нужно 
делать больший упор на первичную профи-
лактику: показывать детям позитивные сто-
роны жизни, куда идти и к чему стремиться. 

Подобные акции организованы в рамках 
межведомственного взаимодействия про-
фильных учреждений. 

Илья ДМИТРИЕВ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О РАБОТЕ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
Я много работал в бизнесе. Когда я 

возглавил Средневолжскую газовую ком-
панию, она была в предбанкротном со-
стоянии. И три с половиной года мы мно-
го работали. Потом поняли, что процессы 
налажены, из кризисной ситуации компа-
нию вытащили. Появилась возможность 
уходить с работы в шесть вечера. Дома 
все были счастливы. Через полгода я ска-
зал коллегам: что-то не так, нужно что-то 
менять. У афганцев есть такая пословица: 
«Ослик, постоявший в тени, работать не 
будет». Поэтому достаточно опасно захо-
дить «в тень». Перед глазами были приме-
ры людей, успешных руководителей, кото-
рые в какой-то момент решили, что жизнь 
удалась, можно расслабиться, больше от-
дыхать, тратить время на себя. И получали 
от жизни неприятные «бумеранги». Потом 
эти люди не могли собраться, заставить 
себя каждый день ходить на работу, скон-
центрироваться, достигнуть результата. 
Этот чужой опыт я отложил для себя. Ведь 
важно и на чужих ошибках уметь учиться, 
не только на своих. Это послужило толч-
ком для очередных изменений, в том числе 
для перехода на муниципальную службу. 

Когда я пришел из бизнеса в муници-
палитет, восприятие действительности, 
вопросов развернулось если не на 180 гра-
дусов, то на 120 точно. Другими глазами 
начинаешь смотреть на этот мир. Когда 
работал в правительстве, времени, конеч-
но, было больше. Говорили: оставайся 
здесь, столько сделано, результаты были. 
Но жизнь течет, меняется, есть желание, 
чтобы в нашем родном городе ситуация 
менялась к лучшему. Это было главной мо-
тивацией. Поверьте, если бы все было хо-
рошо, мне никогда бы в голову не пришло 
заниматься муниципальным управлением. 
Не скажу, что это было целью жизни. Но 
когда осознаешь, что есть поддержка, до-
верие людей, понимание многих вопросов, 
силы в конце концов, тогда принимаешь 
такое решение. Это такая школа жизни для 
любого человека, если, конечно, ты к делу 
относишься по-настоящему.

Самым трудным для меня был этап 
первой работы в муниципалитете. Тогда 
я был не градоначальником, а первым за-
местителем. Пришлось вникать в суть про-
блем, во многие вопросы, которые, как 
кажется, со стороны легко решить, разби-
раться в их взаимосвязи. Я стал понимать, 
насколько это сложные вещи. Где бы я ни 
работал до этого, примерно через год появ-
лялось ощущение, что ты все знаешь. Могу 
сказать, обманчивое. Еще где-то через 
полгода ты начинаешь понимать, что зна-
ешь очень мало, начинаешь понимать не-
которые проблемы на ином качественном 
уровне. На муниципальной службе через 
год работы даже обманчивое ощущение, 
что ты все понимаешь, не появилось. Фак-
торов влияния, в первую очередь внеш-
них - от стихийных бедствий до принятия 
решений на федеральном уровне - такое 
количество, что, к сожалению, их нельзя 

спрогнозировать. Сложным было и другое. 
Я понял: жители города - не мои подчинен-
ные. Некоторые, с кем я работаю, не поня-
ли этого до сих пор. 

О ВЫПОЛНЕНИИ НАКАЗОВ
Первоочередные цели были изложены 

в нашей предвыборной «Народной про-
грамме». Поверьте, по всем этим задачам 
мы работаем,  и достаточно настойчиво. 
Все обещания, и те, которые были даны 
людям позже, во время ежегодных отчет-
ных встреч и на личных приемах,  про-
инвентаризированы, поставлены на учет, 
и мы отслеживаем, как они исполняются. 
Определенные разделы программы уже ре-
ализованы, что-то требует гораздо больше 
времени, усилий, средств. Много предстоя-
щих изменений мы связываем с чемпиона-
том мира по футболу. Осенью будем прово-
дить очередные отчетные встречи. 

О ДЕТСКИХ САДАХ
Я горжусь нашей работой по созданию 

дополнительных мест в дошкольных уч-
реждениях. За два года открыто шесть с 
половиной  тысячи мест, это очень серьез-
ный результат. Вы знаете, в постсоветский 
период в нашем городе не построено ни 
одного детского садика, ни одной школы, 
ни одного общедоступного спортивного 
объекта. Когда об этом говоришь коллегам 
из Ассоциации городов Поволжья, губер-
наторам, они удивляются: не может быть. 
Такого действительно нет нигде.

Мы искали пути решения проблемы. В 
прошлом году мы реконструировали два 
детских сада, а в этом году строим пять 
детских садов. Планируем, что до конца 
года они будут построены. Два детсада 
должны запустить к 1 сентября и еще три 
- к концу года. При этом мы создали усло-
вия, чтобы бизнес сам строил дошкольные 
учреждения. Например, в Крутых Ключах 
возведен детский сад на 350 мест. Вместе с 
правительством области мы нашли вари-
ант и его выкупаем, оборудуем, запускаем. 
Есть уникальный проект, совместный с за-
водом «Электрощит». Предприятие отре-
монтировало, буквально восстановило из 
руин здание бывшего детсада, а мы взяли 
на себя вопросы по его эксплуатации, обо-
рудованию, затраты на зарплаты педаго-
гам. Начатый в Самаре проекте «Билдинг-
сад» уже распространяется по всей стране.

Мы рассматривали опыт Перми, где се-
мьям, в которых дети не ходят в сад, пла-
тят по пять тысяч рублей. Но это просто 
деньги на содержание ребенка, исключены 
образовательные программы, социаль-
ная адаптация, воспитание. Поэтому мы 
не пошли по этому пути, хотя это было и 
проще, и дешевле - в среднем содержание 
ребенка в саду в месяц мэрии обходится в 
девять тысяч рублей. Важно, когда ребенок 
имеет возможность получить первый опыт 
пребывания в коллективе. 

Мы планируем, что в следующем году 
все дети от трех до семи  лет смогут пойти 
в детские сады.

Дмитрий Азаров:
«Раньше в Самаре можно было 
строить что угодно и где угодно.  
А сейчас говорим: нет»

 О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Много сделано по наведению чистоты и 

порядка. При этом затраты на санитарное 
содержание практически не возросли. Ре-
зультат достигается за счет ответственного 
отношения к делу и выстраивания системы 
жесточайшего контроля. В этом помогают 
и жители, и журналисты. Почти весь биз-
нес подписал соглашения о содержании 
прилегающих территорий. Почему согла-
шения? Почему нельзя было им просто по-
ручить? Прокуратура не дала. Это проти-
воречит законодательству. Главы районов 
приглашали каждого предпринимателя и 
включали всю силу обаяния, убеждая, что 
надо это сделать. И результат есть. Дру-
гое дело, у бизнеса еще нет привычки со-
держать эту территорию, как, например, 
в Москве, в Чебоксарах, в Казани. Но она 
появится, я уверен.

По дорогам изменения заметны, они 
фиксируются даже ГИБДД. На 1 января 
2011 года 90 % дорог в Самаре, по данным 
ГИБДД, были в ненормативном состоянии. 
Сейчас этот показатели снизился до 70%. 

Крайне важно повышать уровень ком-
форта проживания и благоустройства. 
Здесь мы очень отстаем. Ну что мне, ка-
залось бы, эта набережная в первый год? 
Да просто в городе уже ни одного места не 
оставалось, куда можно было бы прийти с 
семьей, с гостями. 

Наш город сейчас привлекателен для 
жизни. 905 тысяч квадратных метров жи-
лья сдали в прошлом году. Это говорит 
о том, что к нам едут, люди хотят жить в 
Самаре. У нас есть где себя реализовать, 
есть где работать и зарабатывать. Да, у нас 
город не музей, это правда. Но в музеях и 
не живут.

О ВРЕМЕНИ БЕЗЗАКОНИЯ
В Самаре выросло целое поколение на 

территории беззакония. Раньше было так: 
предприниматель что-то нарушил, ему мэ-
рия предъявила претензии, он шел в пра-
вительство и говорил: нас мэр кошмарит. 
Ему говорили: ты хороший, строй все что 
хочешь, мы прикроем. И обратная ситу-
ация. Министерство наводит порядок, а 
предприниматель говорит в мэрии: прави-
тельство нехорошее, вы-то к людям ближе, 

поддержите. В результате - твори в городе 
что хочешь, или одни или другие тебя при-
кроют. Целое поколение выросло в услови-
ях абсолютного беззакония в городе.

Сейчас на меня много обид у бизнеса. 
Мы оказали негативное воздействие на 
многие сферы ведения бизнеса в городе - 
люди теряют деньги в торговле, в строи-
тельстве. Так, у нас много разрешений на 
строительство отменено. Строить в Самаре 
раньше можно было что угодно и где угод-
но. А сейчас говорим: нет. В первые полго-
да приходит ко мне человек и говорит, мол, 
здесь я строю. Я ему: «Нет, не строишь». 
Он искренне удивляется: «Почему?». Отве-
чаю: «Есть зонирование, и оно всегда здесь 
было». В ответ: «Да? Ну ладно, это я знаю. 
А что надо-то? Денег тебе? Или еще чего? 
Может, я чем-то тебя лично обидел?». И 
люди искренне не верят, что ничего не 
надо, надо просто, чтобы было по закону. 
Многие и сейчас говорят мне в глаза: «Мы 
подождем другого мэра».

О БЛИЗКИХ
Мои главные педагоги - это, безуслов-

но, родители. Отец еще и тренировал меня, 
привил любовь к спорту, был первым на-
ставником по баскетболу. Какое-то время 
и я тренером поработал в студенчестве. 
Вспоминаю, как отец, он работал не на од-
ной, на двух, иногда и трех работах, нахо-
дил время по выходным, по вечерам, чтобы 
для себя, для души вести баскетбольную 
секцию. Я перешел в 132-ю школу, он ска-
зал: какой зал, точно буду тренировать 
здесь детей, и договорился с директором, 
собрал ребят. Мама много дала, и до сих 
пор родители -  самые строгие судьи. 

Вообще в жизни каждая встреча не 
проходит бесследно. Люди, с которыми 
много лет дружишь, общаешься, работа-
ешь, всегда оказывают на тебя влияние, 
кто-то большее, кто-то меньшее. 

Будущее своих детей и внуков я вижу в 
Самаре. Я очень горжусь своими детьми. 
Хотя им непросто приходится, иногда даже 
фамилию приходится скрывать, чтобы не 
привлекать внимания. Но им все равно 
удается быть самими собой.

Подготовила Лариса ДЯДЯКИНА

Глава Самары рассказал коллективу 
газеты «Комсомольская правда»  
о своей работе в муниципалитете
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Невозможно вообразить наш город без Волги. У крутой излу-
чины, там, где великая река пробила себе путь сквозь глыбы 

Жигулевских гор, стоит величественно и гордо, славная своим 
прошлым, трудовым настоящим и прекрасным будущим Самара.

Старинная архитектура, ажурные резные и чугунные укра-
шения - все это бережно сохраняется. Уют городу придают мно-
гочисленные парки и аллеи.

Новое время рождает новые традиции. Самара становится 
современной, яркой, участвует в федеральных проектах и при-

нимает у себя звезд мировой величины. А параллельно город-
ские власти неустанно работают над внешним обликом мегапо-
лиса. Без малого три года - не такой уж большой срок в истории 
города. Но за это время сделано немало: чистые улицы и дворы, 
новые дороги, дома и скульптуры. День ото дня Самара стано-
вится красивее, лучше. И это отмечают не только горожане, но 
и гости столицы. 

«Какой вы видите Самару?» - такой вопрос мы задали главам 
городов, членам Ассоциации городов Поволжья. 

Круглый стол

Вопрос ребром

ВячеслаВ Тимченко 
председатель 
Всероссийского 
совета по местному 
самоуправлению, 
депутат 
Государственной Думы 
РФ:

- Самара сегодня 
становится краше, 
это видно. Для объек-
тивности скажу, что 

это происходит во многих городах нашей 
страны. Если говорить о том, что меня 
очень впечатлило сейчас, - благоустрой-
ство набережной. Уверен, это подмечают 
все. Я застал ее только вечернюю, но это 
прекрасное зрелище. Такое чуткое отноше-
ние властей Самары к облику города - по-
казатель такого же отношения к каждому 
жителю. 
Понятно, что нужно ремонтировать доро-
ги и тротуары, решать другие актуальные 
вопросы. Власти Самары от проблем и лю-
дей сегодня не прячутся, а решают их от-
крыто и до конца. Очень важна работа по 
реставрации старинных зданий, и я знаю, 
что в Самаре этим будут заниматься.
Важна и инвестиционная составляющая. 
Это один из главных элементов реального 
развития регионов. Полон энергии, энту-
зиазма, заинтересованности к развитию 
областной столицы мэр Дмитрий Аза-
ров. С приходом Николая Меркушкина в 
Самарскую область эта работа на уровне 
региона получила новый импульс. И Дми-
трий Игоревич получил в лице губернатора 
серьезного единомышленника и большую 
поддержку. Азаров многое делает для того, 
чтобы привлечь в город инвесторов, чтобы 
повысить доходность, увеличить бюджет 
Самары. Важно, что в этом вопросе город и 
область идут вместе. 
Самара в разные годы была разной, с раз-
ными обликами и характеристиками. Если 
говорить о том, какой я ее увидел сегодня, 
- это открытый, добрый город, постоянно 
стремящийся вперед, к новым достиже-
ниям. И это очень важно для постоянного 
позитивного развития.

Роман чеРноВ
глава администрации 
города Пензы:

- Сегодня в Самаре 
стало меньше по-
литики в решении во-
просов и гораздо боль-
ше реальных дел. Я 
сам сторонник такого 
подхода: политика 
политикой, но нужно 

получать высокие результаты, помогать 
людям в их каждодневных проблемах. 
Я уверен, что с той же активностью и 
грамотностью, с которой Дмитрий Азаров 
ведет работу в Ассоциации городов По-
волжья, он работает и в Самаре. Не могу 
оценить ситуацию так глубоко, как самар-
цы, но даже внешние признаки свидетель-
ствуют о благополучии города. Например, 
заметны позитивные изменения в части 
благоустройства. Важно, чтобы жители и 
собственники различных объектов откли-
кались на благие начинания администра-
ции, воспитывали культуру содержания 
своих зданий. Ведь только своими силами 
власти не могут изменить внешний облик 
города.
Я не раз был в Самаре. Меня очень радует 
факт, что ваш город существенно изменил-
ся в лучшую сторону. Да, впереди еще очень 
много работы, но многое уже сделано. Я 

комменТаРии

впечатлен обновленной набережной: самое 
главное, что здесь не продают алкоголь. 
Раньше были слишком привычными для 
взгляда разнообразные палатки, пиво. А 
теперь здесь культивируются спорт и здо-
ровый образ жизни. Это очень правильно. 
Мне как человеку, который в своем городе 
видит каждую бумажку, заметно, что 
даже количество обычного мусора стало 
гораздо меньше. Может, это и не самое 
важное преобразование, но уверен, что 
для самарцев оно заметно. Ведь о чем это 
говорит? Что хозяйственная часть сегодня 
в городе слажена, что изменилось качество 
работы коммунальных служб, уровень кон-
троля администрации за ними. 

олег гРищенко 
мэр Саратова:

- Я в Самаре не был 
достаточно давно, 
поэтому изменения к 
лучшему еще более за-
метны. Например, что 
стало гораздо чище, 
стали лучше и дороги. 
Дмитрий Азаров рас-

сказал мне, на что власти сейчас нацелены 
в первую очередь, и я искренне порадовался 
за Самару: борются с ларьками, незакон-
ным строительством, гаражами. По сути, 
эту работу ведут все муниципалитеты, но 
как-то долго это не начиналось у вас. Рад, 
что сегодня работа ведется. Надеюсь, это 
замечают и оценивают горожане. 
Из того что озаботило - огромное коли-
чество рекламных щитов. На мой взгляд, 
надо наводить порядок в этой сфере. Но 
мэр знает об этом, он замечает, а не 
отвергает проблемы. Намечены пути к 
решению этой ситуации. Как коллега я могу 
понять, что не все в его силах, ведь многих 
полномочий у муниципалитета просто 
нет, а должны быть, поскольку именно 
муниципальный уровень власти ближе всего 
к народу, к проблемам населения. И хорошо, 
что Дмитрий Игоревич всегда ищет пути 
решения даже самых непростых задач.
Он активный человек и очень перспектив-

ный как руководитель, грамотный управле-
нец. Я вижу, как он выстраивает работу в 
Ассоциации городов Поволжья: инициатив-
но, четко, всегда внимательно разбирается 
в проблеме. Мне нравится, что он объ-
единяет наши усилия, предлагает что-то 
новое, изучает опыт каждого города. Такой 
грамотный подход помогает в решении 
общих проблем всех муниципалитетов.

ВладимиР БыкоВ 
глава города Кирова, 
председатель 
Кировской городской 
Думы:

- Я Самару знаю очень 
хорошо, еще с 90-х 
годов. Этот город мне 
нравится и нравил-
ся всегда. А то, что 
сделано за последние 
пару лет, - удивляет и впечатляет. Если 
город будет и дальше развиваться такими 
же темпами, то все болевые точки исчез-
нут. Сегодня я вижу здесь большие пози-
тивные перемены и не могу не радоваться 
за это. Первое и важное - за последние годы 
Самара становится центром инициатив, 
которые идут на пользу всем муниципали-
тетам.
Если говорить о внешнем облике города, он 
тоже меняется к лучшему. Нужно пони-
мать, что за два-три года крайне сложно 
все взять и привести в порядок одним 
махом, если до этого годами в городскую 
инфраструктуру ничего не вкладывалось. 
Улицу, уставленную деревянными доми-
ками, трудно за пару лет превратить в 
современную. Хотелось бы, чтобы жители 
с пониманием к этому относились, тем 
более что Самара - город очень крупный, а 
власть сейчас изменилась и решает про-
блемы, которые копились годами.
У сегодняшней Самары есть чему учиться. 
Например, я для себя отмечаю взаимодей-
ствие властей с малым бизнесом, актив-
ную работу по решению вопросов с места-
ми в детсадах. Именно такая Самара в 
последние годы стала настоящим центром 
Ассоциации городов Поволжья - инициа-

тивным городом, стремящимся вперед.
Многие говорят: «Вот это не делается, и 
все тут». Любую проблему можно решить, 
если посмотреть на нее под другим углом. 
На сегодняшний день, я считаю, руковод-
ство города делает все возможное, чтобы 
Самара развивалась, решала проблемы, 
становилась все более привлекательной и 
красивой.
Дмитрий Азаров и его команда выстраи-
вают новую модель взаимоотношений в 
сфере экономики, выстраивают отношения 
с бизнесом. Самара - очень сложный город 
с этой точки зрения, ведь у вас в стольких 
направлениях работают предпринима-
тели. И представьте, как непросто все 
объединить и направить в таком ключе, 
чтобы усилия пошли на благо города. И 
лично мне нравится, что Азаров работает 
в этом русле, создает благоприятный задел 
для города и придает правильный вектор 
его развитию.
То, что сегодня Дмитрий Азаров как руко-
водитель Ассоциации городов Поволжья 
может изучать и обобщать опыт, помога-
ет применять наработки и в Самаре. Еще 
я знаю, что ни одна инициатива на уровне 
АГП не остается незамеченной. Очень мно-
гие инициативы сегодня исходят именно 
от Самары. Кроме того, важно, что нет 
разногласий внутри команды, есть тесное 
взаимодействие с городской Думой и в ра-
боте с субъектом. Во многом это большая 
заслуга мэра. Поэтому своему коллеге хочу 
пожелать удачи в его нелегком труде.

алексей 
иВаноВ 
глава города Калуги:

- Изменения, про-
изошедшие в городе, 
очевидны. И одно из 
самых ярких для меня 
впечатлений - паль-
мы на набережной. 
Казалось бы, Средняя Волга, и вдруг паль-
мы! Очень красиво и удивительно. 

Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА

Верный вектор развития
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Какой увидели Самару гости нашего города?

Верный вектор развитияВерный вектор развитияВерный вектор развития
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Глядя на жилищные мыкания мно-
гих своих знакомых, я понимаю, как же 
мне повезло: «двушка» в сталинском 
доме досталась мне по наследству от 
бабушки. Но как быть, если собствен-
ной квартиры нет? На этот вопрос от-
вечают эксперты «СГ» - специалисты 
ведущих банков региона. 

СПРОС РАСТЕТ
По мнению экспертов, ипотека с каж-

дым годом становится все более популяр-
ным видом кредитования - наличие акций 
и спецпредложений делает ее еще более 
привлекательной для заемщиков.

- Ипотека остается важным инстру-
ментом приобретения недвижимости, 
хотя в 2013 году рынок ипотеки растет 
медленнее: рост объема ипотечных сделок 
составляет 10-15% против 20-30% в про-
шлом году, - рассказывает Вадим Зрелов, 
директор по работе с розничными клиен-
тами Самарского регионального центра 
банка «ГЛОБЭКС». - Это связано с тем, что 
ставки в этом году не понижались, напро-
тив, в начале года отмечался их некоторый 
рост. Важным фактором в этих условиях 
является государственная поддержка ипо-
течного рынка. 

Есть данные, что в нашем регионе 
каждая вторая сделка на жилищном рын-
ке совершается с привлечением заемных 
средств. 

- Большую часть ипотечных креди-
тов самарские заемщики сегодня берут 
в Сбербанке для приобретения жилья 
на вторичном рынке, - комментирует  

Татьяна Парсиева, заместитель управля-
ющего Самарским отделением Сбербанка 
России. - Однако налицо динамика увели-
чения спроса населения на объекты пер-
вичного рынка (так, в 2012 году в Самаре 
выдано кредитов на участие в долевом 
строительстве объектов недвижимости на 
30% больше, чем в 2011 году). В 2012 году 
около 60% общего объема выдаваемых 
кредитов приходилось на приобретение 
готового жилья и около 40% - на строя-

щиеся объекты. Спрос населения на «до-
левки» напрямую зависит от надежности 
застройщика, сроков сдачи, цен на возво-
димые им объекты строительства, а также 
от предложения удобной программы кре-
дитования со стороны банка.

СНИМАТЬ ИЛИ НЕ СНИМАТЬ?
Мои знакомые, семейная пара Андрей 

и Алена неплохо зарабатывают. Но на 
приобретение собственного жилья средств 

не хватает, а вступать в ипотеку они не спе-
шат. Говорят, зачем, мол - снимать дешев-
ле, и не надо обременять себя насущными 
проблемами, например ремонт делать. Но 
иногда нет-нет да призадумаются они: а 
вдруг настанет момент, когда заработки не 
будут такими высокими, а возраст уже не 
столь юным?

- Ежемесячный платеж за аренду и пла-
теж банку по ипотечному кредиту близки 
по величине, - говорит Вадим Зрелов. - И в 
одном случае, и в другом случае это допол-
нительная нагрузка на семейный бюджет. 
Но расплачиваясь по ипотечному кредиту, 
вы платите уже за свое собственное жилье, 
а не за чужое, как при аренде. Важно, что 
при ипотеке суммы выплат фиксированы, 
человек всегда знает, когда и сколько ему 
придется заплатить, поэтому с ипотекой 
проще, чем с арендой, спланировать бюд-
жет: не нужно думать о том, что сумма 
выплат может подняться. Единственный 
вариант, когда вы действительно вынуж-
дены арендовать жилье, - это ситуация, 
когда у вас нет средств на первоначаль-
ный взнос. В остальных случаях, на наш 
взгляд, стоит воспользоваться ипотечным 
кредитом. 

- Cредняя стоимость ежемесячной 
арендной платы за однокомнатную «хру-
щевку» составляет 12-15 тыс.руб., - анали-
зирует ситуацию Татьяна Парсиева. - При 
средней стоимости аналогичной квартиры 
1,8 млн руб. и сумме кредита 1,5 млнруб, 
ежемесячный платеж составит около 17 
тыс.руб. (при сроке кредитования 240 мес.).  
По нашему мнению, лучше ежемесячно 

Решаем квартирный вопрос
Ипотека по-прежнему остается наиболее популярным способом приобрести недвижимость
Ирина ИСАЕВА
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СП
РА

ВК
А «

СГ
» О стабильной популярности ипотечного кредитования свидетельствуют и 

относительные показатели его развития. Так, как показывает статистика 
ипотечного кредитования, средняя величина ипотечной ссуды в 2011 году 
составляла порядка 1,37 млн руб., а в 2012 году – 1,49 млн руб.. При этом 
доля просроченной задолженности в 2012 году была ниже, чем в 2011 году 
на 0,5 процентных пункта и составила на начало 2013 года 1,5% от общей 
величины выданных ИЖК.

платить за жилье, находящееся в собствен-
ности, чем арендовать съемное жилье.

- Целесообразнее платить за собствен-
ное жилье, чем за арендованное, - со-
лидарен с коллегами Евгений Юркин, 
заместитель управляющего филиала «Са-
марский» АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ». - В 
случае тяжелых жизненных обстоятельств 
его всегда можно реализовать, распла-
титься с банком и вернуть потраченные 
собственные деньги. Конечно, для полу-
чения ипотечного кредита необходимо 
иметь стабильный доход, подтвержден-
ный работодателями, первоначальный 
взнос на приобретение жилья, что доступ-
но далеко не каждому. Чаще всего по этим 
причинам граждане снимают жилье.

СКОЛЬКО НАДО ЗАРАБАТЫВАТЬ? 
По карману ли мне это? Таков основ-

ной вопрос, который задают себе потен-
циальные заемщики. 

- Ипотечные кредиты сейчас доступны 
не только гражданам с высоким уровнем 
доходов, но имеющим среднюю зарплату 
на семью в размере 50-60 тысяч рублей, 
- уверен Евгений Юркин. -Доступность 
ипотечных кредитов зависит не только от 
уровня ставок по ипотечным кредитам, но 
и от стоимости 1 кв.м жилья. В настоящее 
время наблюдается рост стоимости жилья. 

Большинство банков сегодня демон-
стрируют индивидуальный подход к кли-
енту. Все зависит от первоначального 
взноса, размера кредита, его срока и став-
ки. Тем не менее заемщик может получить 
отказ, причиной которого может быть 
плохая кредитная история, выражающая-
ся в длительных неплатежах по кредитам, 
либо наличие непогашенной судимости за 
экономические преступления.

- Как такового требования к мини-
мальному доходу у банков нет, - отмечает 
Вадим Зрелов. - Ограничения накладывает 
величина запрашиваемой суммы: дохода 
заемщика должно хватать не только на воз-
врат долга и начисленных процентов, но на 
удовлетворение нормальных потребностей 
семьи - на питание, покупку одежды, оплату 
коммунальных платежей и т.п. При оценке 
заемщика мы принимаем во внимание та-
кие параметры, как семейное положение, 
уровень дохода, наличие имущества. Од-
ним из решающих факторов, влияющих на 
решение о выдаче кредита, является кре-
дитная история и ее качество. Отсюда наша 
рекомендация: решение о кредитовании в 
том или ином банке принимать очень обду-
манно и взвешенно. Испортив кредитную 
историю, в дальнейшем будет сложно полу-
чить заем на приемлемых условиях. 

- Заемщик должен подтвердить свою 
платежеспособность, представив справку 
по форме 2 НДФЛ либо справку по форме 
банка, - рассказывает Татьяна Парсиева. 
- Среднестатистический ипотечный заем-
щик Сбербанка в Самаре не старше 35 лет 
(25-35 лет), имеет высшее образование, 
проживает в Самаре и имеет доход около 
20 тысяч рублей на работающего члена се-
мьи. 

О СТАВКАХ
Деньги в долг, да еще на такой длитель-

ный строк - услуга, естественно, платная. 
Большинство заемщиков даже не подозре-
вают, что, помимо затрат на выплату про-
центов, им предстоит немало трат. На этапе 
оформления сделки банк взыщет с заем-
щика около 4-5 тысяч за оформление дого-
вора и порядка 10 тысяч за работу оценщи-
ка, который будет производить экспертизу 
приобретаемого жилья. Помимо затрат по 
оформлению сделки, заемщику придется 
также оплатить услуги страхования: к при-
меру, страхование жизни заемщика (до 2% 
от суммы кредита) или приобретаемой не-
движимости (около 0,4%). Эти, казалось 
бы, небольшие дополнительные проценты 
суммируются с другими затратами и в ито-
ге выливаются в довольно приличную сум-
му переплаты. Какова же сегодня ставка по 
ипотеке?

- По базовым программам жилищного 
кредитования - на приобретение готового 
или строящегося жилья - ставки в нашем 
банке колеблются от 12 до 13% годовых, 
по кредитам на строительство жилого 
дома - до 12,5 до 13,5% годовых, - говорит 
Татьяна Парсиева. - Процентные ставки 
зависят от первоначального взноса, срока 
кредитования, категории заемщиков.

Сегодня банки предлагают разноо-
бразные варианты ипотеки. Можно полу-
чить кредит на приобретение квартиры, 
комнаты или доли в готовом или строя-
щемся многоквартирном доме, на покупку 
или на строительство жилого дома, в том 
числе с земельным участком. 

- Залогом по кредиту может быть име-
ющаяся в собственности или приобретае-
мая квартира, - объясняет Вадим Зрелов. 
- Кредиты предоставляются как в рублях, 
так и в долларах США, с фиксированной 
на весь срок или комбинированной став-
кой. Сроки длительные - 25-30 лет, что 
позволяет снизить ежемесячную кредит-
ную нагрузку. Большое значение имеет 
тот факт, что можно привлечь созаемщи-
ков - до трех человек, при этом банк рас-
сматривает все виды подтверждения до-
хода.
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Год назад не стало актера 
Театра драмы им. 

Горького, заслуженного 
артиста России Александра 
Амелина. Он скончался, как 
принято говорить, «после 
продолжительной болезни», 
но при этом слишком  
уж быстро. Мы не успели 
собрать деньги ему на 
операцию, хотя старались 
всем городом. Теперь нам 
осталась только память  
о нем - очень талантливом 
актере, которому довелось 
сыграть на самарской сцене 
много и в то же время  
до обидного мало ролей.
О главных его работах 
в театре драмы «СГ» 
рассказала заслуженный 
работник культуры  
Светлана ХУМАРЬЯН.

- Принято считать, что первая 
его значительная роль - Ленни в «О 
мышах и людях» (спектакль Вячес-
лава Гвоздкова по роману Стейнбе-
ка).

- Впервые он вышел на самарскую 
сцену в спектакле «Елизавета Англий-
ская» по пьесе Брукнера, где в главной 
роли блистала Вера Ершова. Молодой, 
красивый. Все думали - пришел герой-
любовник, а случилось, что Ленни… 
Эта роль, которая открыла большого 
артиста. До 1995 года он был в труппе 
один из многих. С хорошей школой, 
способный, эмоциональный, с блестя-
щей речью, но - один из... «О мышах и 
людях» показал, что театр располагает 
артистом очень масштабным, неза-
урядным. И дальнейшая его жизнь это 
подтвердила. Я всегда выделяла Сашу 
Амелина в труппе, а с некоторого вре-
мени он был моим любым артистом. 
Это произошло, когда я освободилась 
от груза ответственности - пока ты при 
должности, нельзя демонстрировать 
свои симпатии. Не могу сказать, что 
нас связывала дружба - мы люди раз-
ных поколений, у меня сын его ровес-
ник. Но тем не менее мы часто серьезно 
разговаривали о профессии, о ролях и 
всегда понимали друг друга. Саша был 
уверен в том, что я говорю с ним ис-
кренне.

- Можете вспомнить свое ощу-
щение от его Ленни из «О мышах и 
людях»?

- Я много раз видела этот спектакль. 
Мне кажется, он его играл как будто 
без кожи, обнаженным нервом. Эта его 
любовь к кроликам… Ленни так расска-
зывал о своей мечте завести кроликов, 

что внутренне светился, преображался 
даже внешне и затмевал всех. Кажется 
странным, что идеал нам показан в сла-
боумном, но этот образ можно играть 
по-разному, у Саши он не был недо-
умком. Это был герой удивительно 
светлый, чистый, нежный и ласковый. 
Ленни в исполнении Саши не мог жить 
в нашем мире, потому что не понимал 
ничего, что связано с хитростями, ин-
тригами, бесчестными поступками.

- Что заставило Гвоздкова обра-
тить внимание на Амелина?

- Сашин талант, который он увидел 
свежим взглядом. И потом, каждый 
ищет людей, близких себе по группе 
крови. Вячеслав Алексеевич понял, 
что для него это будет опорный артист, 
центр в выстраивании репертуара. Ви-
димо, талант Монастырского и Сашин 
вместе не высекали искру, а с Гвоздко-
вым у них сложилось. А потом стали 
приезжать приглашенные постанов-
щики и стали требовать себе Амелина. 
Таким образом возникли: «Любофф», 
«Чужой хлеб», «Венецианские близ-
нецы». Артист он был безразмерный и 
универсальный - комик, трагик, клоун, 
мог воплотить все, что бы режиссер ни 
задумал, поэтому все и хотели с ним ра-
ботать.

- Когда Амелин был «одним из», 
он верил в то, что когда-нибудь ста-
нет ведущим артистом труппы?

- Не могу утверждать, но мне каза-
лось, что он эту веру потерял. Его уход 
в заместители директора, думы о пере-
ходе в другой театр говорят об этом. 
Если бы Саша верил в то, что станет 
здесь востребован как актер, не стал 
бы он заниматься этой суетой… Как 
человек талантливый, он справился и 
с административной работой, но при-
звание его было в другом. 

- Он не производил впечатление 
человека, которого терзала мысль 
о призвании…

- Саша внешне был веселый, без-
заботный, но очень вдумчивый актер. 
Просто он не любил это показывать. 
Я могу судить о том, насколько Саша 
был зрелый художник, по его работе 
над ролью в спектакле Валерия Гриш-
ко «Амадеус». Огромный объем текста, 
по существу вся постановка держится 
на двух исполнителях, Олеге Бело-
ве - Моцарте и Александре Амелине 
- Сальери. На первом спектакле Саша 
вышел на уровне знания текста, ми-
зансцен и понимания того, что он де-
лает - не больше. И началась работа… 
Он мне сказал: «Светлана Петровна, 
приходите на восьмой-десятый спек-
такль». Я пришла, мы обсудили, как он 
развивается в этой роли, что еще нужно 
сделать. Потом я была на 13-м, потом 
на 18-м…

- И каждый раз видели движе-
ние в постижении сути образа?

- Не то слово! Уже к 18-му это была 

блестящая работа! А ведь на премьере 
могло показаться, что это профессио-
нально сыгранная, но не звездная роль. 
Он окончательно понял героя, его мо-
тивы, логику и масштаб и начал сво-
бодно чувствовать себя в материале, 
послушал много музыки Моцарта и Са-
льери. Он хотел прежде всего для себя 
понять, мог ли Сальери стать убийцей.

Его мастерство достигало блеска 
в спектакле Гвоздкова «Униженные и 
оскорбленные». Казалось бы, у него 
там далеко не главная роль - Масло-
боев. Но у Достоевского это ключевая 
фигура в развитии сюжета. Если нет ак-
тера, который смог бы внятно произне-
сти этот сложный монолог, спектакль 
не состоится. Тут нужно все: виртуоз-
ная техника, идеальное слово, внутрен-
ние мгновенные преображения. Иначе 
зрители просто не смогут понять этот 
огромный монолог, а без него будут 
утеряны все нити спектакля. 

- Популярным был спектакль 
«Академия смеха» с его участием…

- Роль Цензора - одна из лучших 
его работ. Это был его золотой период, 
когда после Ленни у него одна за другой 
пошли интересные персонажи. Пьеса 
на двоих исполнителей - сначала они 
играли в двух составах: Автором были 
Дмитрий Лебедев и Олег Белов, а потом  
первый ушел из театра и они остались 
«вечной парой»  Белов - Амелин. Саша 
играл ярко, я бы даже сказала, живо-
писно. Он так здорово проходил путь 
от пуленепробиваемого Цензора чуть 
ли не до соавтора в конце, который ув-
лекался пьесой больше, чем сам Автор. 
Саша делал это блестяще - он умел быть 
чистым, невинным, открытым.

Из хороших ролей в это время у 
него были еще «Венецианские близ-
нецы» итальянского режиссера Паоло 
Ланди, где он играл двух братьев, со-
вершенно противоположных по харак-
теру: один - мешковатый, простоватый, 
а второй - лощеный. 

Ни одну смерть никто никогда не 
признает своевременной, но эта по-
теря невосполнима, потому что про-
изошла на пороге главных открытий! 
Саша был актер такого плана - именно 
сейчас, в этом возрасте он мог бы вы-
давать каждый год по мощной роли! В 
последнее время болезнь мешала ему 
брать на себя главные роли - все-таки 
развивалась она не месяц-два, а не-
сколько лет. 

У него не было амплуа - он все умел. 
Его оснащенность поражала! Я очень 
любила его в «Душечке», где образ 
Пустовалова решен в большей степени 
пластически. У него был такой дви-
женческий посыл - казалось, он может 
снести все на своем пути. Он все делал 
ярко - как внутренне, так и внешне. Его 
дожидались шекспировский Фальстаф, 
горьковский Старик и очень многие 
роли мирового репертуара…

СПРАВКА «СГ»
АЛЕКСАНДР АМЕЛИН
Заслуженный артист России (1999), лауреат пре-
мии Правительства России им. Волкова, лауреат 
Губернаторской премии. 
Родился 4 ноября 1962 года в Ростове-на-Дону. 
Закончил Высшее театральное училище имени 
Щепкина (курс Виктора Коршунова, один курс с 
Александром Домогаровым) в 1984-м. В том же 
году вошел в труппу Куйбышевского театра дра-
мы (позже Самарский академический театр дра-
мы им. М. Горького). Сыграл около сорока ролей. 
Умер 19 июля 2012 года в московской больнице, 
куда попал в июне 2012 года по поводу заболе-
вания, связанного с пороком сердца. 

Год без 
Александра 
Амелина
Воспоминания о главных ролях 
в жизни талантливого актера
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Пустовалов в «Душечке»

Роль Сальери оттачивал долго

В роли Ленни
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15 лет на «Орбите»
Валентина Григорьевна Ишенина, председатель ТОС «Орбита» Промышленного района:

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 

Вам почта!

Назвать станцию именем 
Королёва

  - Уважаемая редакция! Я часто бываю в го-
стях у родственников в Самаре. И в июне-июле так-
же гостила здесь. Они проживают в Куйбышевском 
районе на 116-м км, на пересечении улицы Фасад-
ной и Молодежного переулка.

Возле домов на расстоянии 2-3 м от окон ставят 
свои лотки продавцы и с утра до вечера идет торгов-
ля товарами и продуктами прямо под окнами жиль-
цов, на газонах. С шести часов утра уже вовсю шум, 
выспаться невозможно ни в будни, ни в выходные. 
Подъезжают машины, стучат дверями, выставляют 
палатки с товарами. На улице +30, а на солнце це-
лый день без холодильника лежат скоропортящие-

ся продукты - мясо, куры, рыба, на лотках пылится 
хлеб. И никому до этого дела нет. Продавцам зара-
нее сообщается, что будет комиссия, и в этот день 
торгаши не появляются и убирают за собой лотки 
и мусор. А на следующий день все по новой повто-
ряется. 

Хочется верить, что мое письмо появится в ва-
шей газете и администрация Куйбышевского рай-
она примет соответствующие меры, определит для 
торговли более приемлемое место. А ведь много лет 
назад это была тихая улица. Здесь и проезд для ма-
шин был закрыт. Улицу убирали, газоны вскапыва-
ли и засаживали травой, деревья и цветы поливали.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

Позабыт, позаброшен
Людмила Гримберг, ул. Степана Разина:

  - День города мы отмечаем пышно и дорого. И частичку быв-
шего поселения Самар, созданного князем Засекиным и воссозданно-
го к юбилею города, все еще фотографируем. А эта «частичка» сейчас 
в таком плачевном виде стоит для ежедневного обозрения, что люди 
вздыхают и отводят глаза. И есть отчего: в темном уголке, среди за-
росших кустов, с поломанными ступенями стоит этот деревянный 
символ Самары в полном запустении и забвении...

Наталья Георгиевна Пудова, пр. Карла Маркса, д. 453:

А. М. Рыбаков:

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

Что стало с тихой улочкой?

ПРАЗДНИК

З.А.:

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

НЕПОРЯДОК

 - На днях в читальном 
зале библиотеки № 19 собра-
лись активисты нашего ТОС 
«Орбита» и много гостей на 
праздник «В кругу друзей - нам 
15 лет». Мы отметили наш не-
большой юбилей действительно 
в широком кругу друзей.  Были 
все председатели ТОС, руково-
дители общественных органи-
заций нашего Промышленного 
района, помощники депутатов 
губернской и городской Дум, 
Общественной палаты города. 
Звучало много воспоминаний о 
том, как начинал работать наш 
ТОС, о людях, которые с энтузи-
азмом трудятся сейчас. Все рас-
сказы сопровождались слайда-
ми. Так что за четыре часа перед 
присутствующими прошла вся 
наша история. 

Выступали артисты. А в ка-
честве подарков активистам 
от городской и областной Дум  

презентованы две поездки - в 
Ширяево на теплоходе и в Бо-
гатовский район на озеро Съез-
жее. Просто замечательно! К 
слову, наши активисты работа-
ют не только в своих дворах и 
домах, но и ведут три клуба по 
интересам. Первый из них - это 
клуб духовного общения «Шире 
круг». Самый многочисленный 
на сегодня клуб - «Божья коров-
ка». Он объединил почти три 
сотни наших цветоводов. 

Они собираются в библио-
теке. А третий, клуб ветеранов  
«Серебряная прядь», собирает-
ся на дому у члена совета ТОС 
Юлии Михайловны Гаври-
ловой. Вместе они читают и 
обсуждают интересные статьи 
из газет, помогают и делом, и 
советом в обустройстве своих 
дворов, в решении жизненных 
проблем ветеранов. 

Три года назад наш двор за-

нял первое место в конкурсе по  
обустройству в городе. В каче-
стве приза в 2012 году были по-
строены новая детская и спор-
тивная площадки. Вокруг них в 
этом году жители посадили цве-
ты. А сегодня член совета ТОС 
Татьяна Ивановна Дементье-
ва как ландшафтный дизайнер 
оформила территорию детского 
сада № 166. Теперь она тоже вся 
в цвету. 

А на улице Сердобской во 
дворе дома № 38 лучшими 
цветоводами стали мужчины - 
Василий Баев и Александр 
Борисович Куликов. Жены, 
конечно, им помогают, но ини-
циативу проявил все-таки силь-
ный пол. Так что жизнь в нашем 
микрорайоне кипит. Будет чем 
поделиться на традиционном 
празднике перед 1 сентября. 
Итоги работы уже начинаем 
подводить.

Ничейная территория?
Алексей Тимофеевич Бритвин, ул. Фадеева, д.57:

 - От трампарка до улицы Ново-Вокзальной по нечетной сто-
роне у остановки трамвая «10-й микрорайон» выросла такая высокая 
амброзия, что можно в прятки играть, людей не увидишь. И хотя она 
уже зацветает (самый опасный период), никто ее не косит. Это как бы 
ничейная территория, к которой наши дворники отношения не име-
ют. Но территория-то относится к ПЖРТ Промышленного района! 

В прошлом году эти кущи скашивали работники Горзеленхоза. Я 
было попытался узнать, будут ли они и в этом году здесь работать, но 
никому дозвониться не смог.

Самое интересное, что по четной стороне улицы Ново-Вокзаль-
ной траву косят наши коммунальщики. И во дворе у нас порядок, 
два раза уже всю траву убрали. А на ничейной территории, выходит, 
пусть люди дышат аллергенами?

 - 12 июля в стране отме-
чался День Российской почты. 
Вместе со всеми его отмечал и 
коллектив почтового отделения 
№ 98. Я как многолетний под-
писчик газет давно сотрудничаю 
с работниками этого отделения. 
И кроме благодарности других 
слов не нахожу. Поэтому хочет-
ся сказать еще раз спасибо всем 
сотрудникам отделения за про-
фессионализм и добросовест-
ный труд.

Этот очень дружный коллек-
тив возглавляет Екатерина Пле-
ханова. Под ее руководством 
трудятся культурные и добро-
совестные операторы Анаста-
сия  Чигланова, Елена Ивано-

ва, Руфина Хасанова, Ирина 
Лашманова, Марина Манако-
ва. 

Старший сортировщик Вера 
Иркабаева умело руководит ра-
ботой почтальонов. Мы, под-
писчики, всегда с большим ува-
жением относимся к их работе. 
Почтальон, который обслужива-
ет наш участок, Эмма Саакова, 
всегда по домофону предупре-
дит: «Выходите, пожалуйста, за 
почтой. Я вам принесла газету». 
А Ольга Стрельцова уже мно-
го лет разносит пенсию на дом. 
И тоже пользуется у жителей  
большим авторитетом. Спасибо 
вам, дорогие, за ваш нелегкий 
труд! 

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПОЗДРАВЛЯЮ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕЛИКВИЯ 

ТОПОНИМИКА

  - Было бы справедливо 
закрепить в истории Самары имя 
С.П.Королева. И, может быть, в 
названии новой станции метро. 

В свое время я встречался с 
В. Сазоновым, прежними город-
скими властями с предложением 
назвать новую станцию метро 
не «Алабинская», а «Академика 
Королева», тем более что имя 
Алабина уже отмечено в назва-
нии областного музея, теплохо-
да и т.д. К тому же Алабин жил 
в старой Самаре и к созданию 
современной большой Самары 

отношения не имеет. Это пред-
ложение было одобрено, но, к 
сожалению, осталось нереализо-
ванным.

Теперь, когда строительство 
новой станции завершается, я 
вновь обращаюсь с просьбой 
поддержать желание многих из-
вестных самарцев и назвать но-
вую станцию именем академика 
Королева. С установлением на 
ней его бюста. Тем более что эта 
станция находится вблизи насто-
ящей ракеты Королева и памят-
ного дома Д.И. Козлова.  
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Переиграть преступника

СЛЕДЫ НЕПОВТОРИМЫ
И вот я в Экспертно-крими-

налистическом центре Главного 
управления МВД нашей области. 
Мой собеседник - Владимир Ка-
труш, главный эксперт ЭКЦ, су-
дебный баллист.

На одном из рабочих мест ла-
боратории вижу пулю и гильзу. 
Откуда они?

Недавно в поселке Курумоч 
было совершено нападение на 
инкассаторов. Обстреляв маши-
ну охранников ЧОП, грабители 
украли свыше 35 миллионов ру-
блей и скрылись. С места проис-
шествия изъяты гильза и пуля.  
Гильза  обнаружена в машине, 
пуля - в колесе. Взглянув на гиль-
зу, эксперт не сомневается: она 
пээмовского образца.  Только 
пистолетов Макарова огромное 
количество, а эксперт должен 
определить тот единственный, из 
которого стреляли.

Как это делают? В 2007 году 
эксперты областного УВД по-
лучили специальный иденти-
фикационный баллистический 
комплекс. Так что гильзы и пули 
теперь есть возможность изучать 
с помощью специальных прибо-
ров. Техника подтверждает: экс-
перт абсолютно прав.  Стреляли 
из пистолета Макарова. Интерес-
но, в чем же тогда заключаются 
его индивидуальные признаки?

Смотрю в микроскоп. Первое, 
что бросается мне в глаза, это 
маркировка гильзы. Но продук-
ция идет партиями, миллиарда-
ми штук. Эксперт подсказывает: 
внимание нужно обратить совсем 
на другое. На впадины и бугорки. 
Картина напоминает гористую 
местность, освещенную светом. 
Вижу, как от возвышенностей 
разбегаются тени.  Этот микроре-
льеф - результат следов от бойка 
и патронного упора. 

- Каждый боек имеет свою 
микроструктуру, - поясняет Вла-
димир. – Ведь даже при массовом 
выпуске на оружии всегда оста-
ются индивидуальные признаки. 
Токарный резец, например, как 
известно, выполняя одну и ту же 
операцию, оставляет только на 
первый взгляд одинаковые следы. 
Но это не так.  Микроструктура 
резца постоянно меняется. А вза-
имодействие двух поверхностей и 
образует неповторимый след. 

В то время, пока мы беседу-
ем, начинается сканирование по-
верхности гильзы. 

На ней видны полоски. Что 
они означают?

-  Явный дефект на патронни-
ке, - говорит эксперт. 

Машина продолжает свое 
дело. Сейчас она приступает к  
«осмотру» бойка. Электронную 
базу криминалистов вскоре по-
полнит новая информация.  По-
том техника начнет в ней срав-
нительный поиск.  Ведь вполне 

возможно, что это оружие уже  
где-то раньше засветилось.

Только техника, как говорит-
ся, техникой. Она помощница. Но 
решающее слово все-таки всегда 
остается за человеком. Машина 
может ошибиться. А специалист 
не имеет на это права. 

ОДНА ПУЛЯ НА ДВОИХ
Экспертом Владимир Катруш 

работает с 1997 года.  Опыт у него 
огромный.  

Где техника, как говорится, 
«не догадается», обязательно со-
риентируется эксперт. И так в 
большинстве случаев.  Вот один 
из примеров.

Двое деревенских мужиков за-
нимаются извозом леса. Делают в 
нем вырубки.   Бревна вывозят на 
тракторе.  Но однажды работни-
ки из леса не возвращаются.  Их 
находят. Зрелище жуткое. Стоит 
в лесу трактор «Беларусь». В нем 
сидит водитель. С дырой в голове. 
А метрах в ста пятидесяти от него 
- его напарник. Тоже с пробитой 
головой. Кругом кровища.

Первый осмотр места проис-
шествия ничего не дает. Ни гильз, 
ни оружия.  Правда, есть подозре-
ваемый. Под подозрением граж-
данин оказывается по простой 
причине. Из-за конфликта с ле-
сорубами. Мужики жаловались, 
что их замучила его собака. Гро-
зились ее даже пристрелить или 
отравить. Возможно, свою угрозу 
они и осуществили. Но подозре-
ваемый  упрямо твердит: ничего 
не делал, ничего не знаю. И ника-
ких доказательств его вины тоже 
нет.

На следующий день на место 
происшествия вызывают Влади-
мира Катруша. 

Зима. Лес. Снега по пояс. 
Осмотр начинается с трактора. 
Правого стекла у него нет, а в ле-
вом пулевое отверстие. Но по сте-
клу диаметр снаряда определить 
нельзя. И калибр тоже. Оно осы-
пается.  Дыра довольно большая. 
Можно лишь предположить, что 
стреляли из ружья или обреза. 

Ну а что за трактором? До-
рога буквой «т». Трактор, веро-
ятно, хотел выехать на нее и от-
правиться в деревню. Но, похоже, 
забуксовал. Из-за прицепленного 
бревна. Скорее всего, в этот мо-
мент все и произошло.

Интересно, с какого рассто-
яния произведен выстрел? Куда 
был направлен? Для ответа на 
вопросы необходимо вычислить 
две точки. Одна есть. Где другая?

За трактором виднеются ку-
сты. Ага! Эксперт замечает сло-
манные веточки. Он не сомне-
вается: перелом огнестрельный. 
Веточки изымают для эксперти-
зы. Но эксперту уже сейчас ясно 
- выстрелили безоболочным сна-
рядом. 

Наконец известны две точки 

Оружие не люблю. Ни одному ребенку не подарила пи-
столета. И только потому, что граждане все чаще и чаще 
стали стрелять друг в друга. В нашем регионе, например, 
ежедневно происходит до семидесяти преступлений, свя-
занных с оружием.  Криминалисты завалены работой: ведь 
ни одно преступление не должно оставаться безнаказан-
ным. Важнейшую роль в их раскрытии играют эксперты-
баллисты. Как же они выходят на след преступника?

Кое-что из жизни эксперта-баллиста

Идет сравнительный анализ гильз

(кусты и стекло). Для опреде-
ления направления снаряда их 
нужно совместить. Траектория 
проходит через сугроб. Эксперт 
влезает в него…  Преступник сто-
ял приблизительно здесь.

Начинаются поиски снаряда. 
- Вглядываемся в снег, - рас-

сказывает Владимир. - Метров 
через 10-15 вижу еще один куст. 
И сломанную веточку на нем. Еще 
одно огнестрельное поврежде-
ние.

Надо продвигаться дальше. 
Мы уже на расстоянии 20-25 
метров от трактора.   Снег раз-
гребаем руками. Видим в нем  
трубчатый след. Расплавив снег, 
его оставил снаряд.  А буквально 
метров через десять нахожу и его.  
От охотничьего оружия. Шест-
надцатого калибра. 

Узнав, что пуля найдена, по-
дозреваемый начинает рассказы-
вать все как есть.  

Ситуация фантастическая. 
Сюжет для захватывающего 
фильма.

Мотивом преступления дей-
ствительно становится месть. 
Приходит мститель в лес. Видит 
буксующий трактор. Подходит к 
мужикам. Чтобы выяснить отно-
шения. Но «беседа» заканчивает-
ся выстрелом в сторону кабины. 
Важно знать, сколько было вы-
стрелов. Задержанный твердит, 
что стрелял только раз. Следствие 
недоумевает: убиты двое. И один 
от другого - на большом рассто-
янии. Но выстрел и в самом деле 
был один.  

Мужики сидят в тракторе. 
Крайнему пуля пробивает  че-
люсть. Другому – голову. И 
улетает в лес. Второй погибает 
мгновенно, первый - в шоковом 
состоянии. Пытается уехать. А 
трактор буксует.  Он хочет отце-
пить бревно.  Сцепное устройство 
все в крови.  Но с поездкой ниче-
го не получается. Тогда он бежит. 
Но, преодолев сто пятьдесят ме-
тров, падает… 

Нашли в снегу и ружье. Как 
я и предполагал, было оно одно-
ствольным. Шестнадцатого кали-
бра. А химическое исследование 
срезанных веток подтвердило 
наличие на них свинца. Хими-
ческий состав снаряда оказался 
идентичным. Все доказательства 
были налицо.

СНАРЯД ИЗ ДВИГАТЕЛЯ
- Недавно вызывают на место 

происшествия в Советский рай-
он, - рассказывает эксперт. - В 
результате перестрелки там два 
трупа. Есть предположение, что 
где-то в машине, черной «При-
оре», застряла пуля. В крыше от 
нее отверстие.  Пулю во что бы 
то ни стало нужно отыскать и из-
влечь.  В результате выясняется,  
что она, ударившись о правый 
порог машины, угодила под дви-
гатель. Там ограниченное про-
странство. И дальше ей деться 
было некуда. 

Чтобы сильно не уродовать 
машину, товарищи проявили сме-
калку. Пулю извлекли с помощью 
магнитных щупальцев. Прежде 
обнаруженные пули не совпали 
с этой. Таким образом, доказано: 
стреляли из двух стволов. 

КАК БРАКОНЬЕРЫ 
ПЫТАЛИСЬ СЛЕДСТВИЕ 

ПЕРЕХИТРИТЬ
И еще одна история от Влади-

мира Катруша.
- Браконьер отправляется на 

охоту и отстреливает кабана. На-
носит охотхозяйству существен-
ный ущерб. С места происшествия 
изымают гильзу. Преступник по-
нимает - с помощью баллисти-
ческой экспертизы можно уста-
новить его оружие. И пытается 
«замести» следы. Карабин при-
ходит на исследование. Отстрели-
ваю. Делаю экспериментальные 
образцы гильз. Что-то не то. Та-
кое ощущение, что по бойку про-
шлись напильником.  Не таким 
он должен быть. Разбираю кара-
бин. Смотрю боек под микроско-
пом - сточен.  Да, повсюду следы 
напильника. А охотник уверяет, 
что он просто почистил оружие. 
Так качественно почистил. Но 
все равно он просчитался. Все 
специфические следы на оружии 
уничтожить просто невозможно. 
Сравниваю экспериментальную 
гильзу с той, что найдена на месте 
происшествия. Дефект совпадает 
один в один. Получено неоспо-
римое доказательство - гильза из 
этого карабина.

Опасаясь наказания, другие 
браконьеры тоже заранее обду-
мывают, как им следствие обма-
нуть. Отправляются на охоту с 
двумя карабинами «Тигр», пред-

варительно обменявшись затво-
рами. Стреляют в лосей.  А после 
совершенного преступления воз-
вращают затворы в свои караби-
ны.  Пули и гильзы, естественно, 
с места происшествия изымают. 
Позже изымают и оружие. Гиль-
зы есть. Пули есть. Делаю кон-
трольные отстрелы.  Но следы не 
совпадают. А вот после переста-
новки затворов все встает на свои 
места. Так что наказания брако-
ньерам избежать не удалось. 

ПОРА НАВЕСТИ  
ПОРЯДОК

Выхожу из центра. Есть над 
чем задуматься.

Многие преступления, как го-
ворится, происходят из-за «раз-
рухи» в наших головах. Но ведь 
есть и факторы, которые этому 
способствуют. Помнят  самарцы 
недавнюю историю о том, как в 
Промышленном районе киллера 
брали. Он забаррикадировался в 
жилой квартире одного из домов 
и оборонялся гранатами. Собров-
цам пришлось его обезвредить. В 
квартире были обнаружены два 
самодельных револьвера. Сиг-
нальные револьеры  убийца пере-
делал в боевые. В советское время 
такой револьер мог приобрести 
только тренер. Разумеется, при 
наличии соответствующих доку-
ментов. Сейчас они, к сожалению, 
в свободной продаже.

Кроме того, как выяснилось, 
восемьдесят процентов преступ-
ников используют травмати-
ку. И совершают из нее немало 
убийств. А ведь она должна лишь 
временно вывести человека из 
строя, но не убить. Некоторые, 
разумеется, стреляют с запре-
щенного расстояния, превышают 
самооборону. Но главная при-
чина в другом. Есть  у крими-
налистов понятие ограничения 
поражающего действия оружия.  
То есть существует граница, кото-
рую нельзя превышать. Но наши 
отечественные производители, 
увы, выпускают такое оружие, из 
которого резиновый шар летит 
как обычная пуля.  И требование 
экспертов выпускать нормальное 
оружие пока никем не услышано. 
Производителям, видно, это не 
выгодно: такая травматика поль-
зуется спросом. 

Татьяна МАРЧЕНКО
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ЗДОРОВЬЕ

Солнце-друг, солнце-враг? 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Позаботьтесь о своей коже!
КОММЕНТАРИЙ

Врачи предупреждают: 
главное в погоне за загаром 
- не переборщить

Сегодня наш разговор об одном 
из самых опасных онкологи-

ческих заболеваний кожи - ме-
ланоме - с заместителем главно-
го врача Самарского областного 
клинического онкологического 
диспансера, кандидатом меди-
цинских наук Татьяной Золота-
ревой.

- Татьяна Геннадьевна, еще 
поколение наших бабушек-де-
душек не боялось солнечных 
ванн и проводило на солнце 
очень много времени. Не зна-
ли про меланому или действи-
тельно в таком количестве это-
го заболевания тогда не было? 
И какую роль в росте мелано-
мы играет солнечная актив-
ность? 

- Само заболевание известно 
с середины 18 века, а упоминание 
о нем - еще со времен Гиппократа. 
Меланома - самое опасное онко-
логическое заболевание кожи. Ос-
новным фактором риска развития 
меланомы является солнечное из-
лучение. Частота возникновения 
меланомы с каждым десятилетием 

возрастает. Что же касается наших 
бабушек-дедушек… Вспомните, 
русский костюм до начала 20 века 
- и мужской, и женский - всегда 
был закрытый, с длинными ру-
кавами. А это - защита от солнца. 
Открытые одежды, в том числе 
купальники, появились только в 
начале 20-х годов прошлого века. 
Если говорить о глобальных кли-
матических изменениях - это в 
первую очередь увеличение сол-
нечной активности и ультрафио-
летового излучения. Но на солнце 
мы повлиять не можем, а вот за-
щитить кожу от многих факторов 
риска, приводящих к старению и 
развитию опухолевых заболева-
ний, вполне возможно: отказаться 
от курения, исключить контакт 
с химическими агентами, свое-
временно лечить воспалительные 
заболевания, пользоваться сред-
ствами защиты. 

- О каких родинках и ново-
образованиях стоит беспоко-
иться, а с какими можно жить 
спокойно? 

- На коже каждого из нас есть 

различные образования: родинки, 
папилломы, пигментные пятна и 
т.д. Большинство из них не пред-
ставляют опасности для жизни. 
Для онколога наибольшую на-
стороженность по возникнове-
нию меланомы кожи вызывают 
пигментные невусы, которые 
очень часто перерождаются в это 
серьезное заболевание. Есть про-
стые приемы самообследования 
кожных покровов, суть их - хотя 
бы раз в месяц осматривать кожу, 
причем не только спереди, но и 
сзади - спину, кожные складки 
с помощью зеркала, нужно обя-
зательно обращать внимание на 
подошвы стоп, волосистую часть 
головы. Если вы заметили, что об-
разования на коже стали меняться 
- форма, цвет, размер, появление 
кровоточивости, - это основания 
для беспокойства. Тогда нужно 

Кожа - это наиболее крупный 
орган человеческого тела, ко-

торый может многое рассказать 
о каждом из нас, служит важным 
показателем общего состояния и 
благополучия организма. 

Кожа - живая ткань, внешний 
слой которой постоянно меня-
ется. Площадь кожи взрослого 
человека - более 2 кв. м. На по-
дошвах ног у нас самая толстая 
кожа, а самая тонкая - вокруг глаз, 
на губах. Кожа содержит волося-
ные мешочки, или фолликулы, 
потовые железы, сальные железы, 
нервные рецепторы и кровенос-
ные сосуды.

Опухоли кожи - самые ча-
стые злокачественные образова-
ния, встречающиеся у мужчин и 
женщин. Наиболее часто встреча-
ются две основные формы заболе-
вания: базальноклеточный (75%) 
и плоскоклеточный рак (20%). 
Подавляющее большинство боль-
ных - люди старше 50 лет, одна-
ко известны случаи появления 
опухолей у детей и подростков. 
Излюбленной локализацией яв-
ляется лицо. Опухоли чаще оди-
ночные, однако множественные 
поражения нередки и составляют 
около 10%. 

В настоящее время выделя-
ют три группы факторов, при-

водящих к развитию опухоле-
вого процесса в коже. 

1. Факторы внешней среды: 
травмы, повышенная инсоляция, 
ионизирующее излучение, хими-
ческие канцерогены.

2. Хронические воспалитель-
ные процессы кожи: длительно 
незаживающие язвы, рубцы. 

3. Патологические состояния 
конституционального или воз-
растного характера,  изменение 
гормонального статуса, наслед-
ственность (если в роду уже был 
рак кожи или меланома).

В настоящее время особого 
внимания заслуживает меланома 
кожи - одна из наиболее злокаче-
ственных опухолей. Заболевание 
развивается из эпидермальных 
меланоцитов как нормальной 
кожи, так и пигментных невусов 
(доброкачественных образова-
ний), встречается примерно в 10 
раз реже, чем рак кожи и состав-
ляет около 1 - 1,5% от общего 
числа злокачественных новооб-
разований. Частота возникнове-
ния меланомы в последнее время 
увеличивается, у женщин она воз-
никает чаще, чем у мужчин. Забо-
леваемость меланомой резко уве-
личивается в возрастной группе 
30-39 лет, затем наблюдается по-
степенное, медленное нарастание 

частоты опухоли вплоть до пре-
клонного возраста. Локализация 
меланомы разнообразна, однако 
чаще поражаются нижние конеч-
ности, туловище, реже голова и 
шея, верхние конечности. 

Заболевание протекает не-
предсказуемо, в отдельных слу-
чаях оно развивается годами. По 
темной окраске меланому легко 
отличить от других злокачествен-
ных новообразований кожи, но 
трудно от - пигментных невусов. 
Важно знать не только формы и 
виды пигментных образований, 
на фоне которых наиболее часто 
развивается злокачественная ме-
ланома, но и те симптомы, кото-
рые в совокупности могут помочь 
заподозрить начало малигниза-
ции или уже развившуюся мела-
ному.

Сигналы «тревоги»
1. Быстрый рост образований 

на коже, которые в течение ряда 
лет оставались практически не-
измененным или медленно увели-
чивались пропорционально росту 
всего тела,  появление асимме-
трии.

2. Изменение цвета: потемне-
ние или появление пестрой окра-
ски.

3. Возникновение кровоточи-
вости, чувства покалывания, зуда, 

жжения в области пигментного 
образования.

4. Появление новых очагов 
в непосредственной близости от 
имеющихся ранее, увеличение ре-
гиональных лимфатических узлов.

При появлении этих симпто-
мов  необходимо обратиться к 
врачу. Для профилактики он-
кологических заболеваний кожи 
рекомендуется исключать или 
ограничивать воздействие физи-
ческих и химических канцеро-
генов, ультрафиолетового излу-
чения, повышенной инсоляции, 
своевременно проводить лечение 
заболеваний кожи. Людям с на-
следственной предрасположен-
ностью к раку кожи необходимы 
регулярные осмотры онколога, а 
также проведение самообследо-
вания.

Конечно, каждому из нас хо-
телось бы на протяжении всей 
жизни иметь безупречную глад-
кую кожу. Однако кожа посто-
янно претерпевает изменения и 
в определенные периоды жизни 
испытывает различные неблаго-
приятные влияния, подвергается 
заболеваниям и другим пробле-
мам. Тем не менее можно помочь 
своей коже неизменно находиться 
в наилучшем состоянии. Для это-
го необходимо заботиться об ор-
ганизме в целом - правильно пи-
таться, заниматься физическими 
упражнениями, избегать вредных 
факторов, таких как алкоголь, 
курение или неблагоприятные 
климатические условия. К тому 
же вам помогут специальные спо-
собы ухода за кожей, защитные 
кремы и другие средства. И тогда 
ваша кожа надолго сохранит кра-
соту и здоровье! 

АНДРЕЙ 
ОРЛОВ
главный врач 
ГБУЗ «Самарский 
областной 
клинический 
онкологический 
диспансер», 
кандидат 
медицинских 
наук:

- В 2012 году в Самарской об-
ласти было выявлено около 2700 
случаев опухолей кожи, из них 
более 250 - меланома. Всего под 
наблюдением онкологов нахо-
дится более 14 тысяч человек, 
страдающих опухолями кожи. 
В настоящее время существует 
много различных методов лече-
ния опухолей кожи, все они на-
правлены на удаление образова-
ний. Наиболее часто в диспансере 
используется хирургический ме-
тод с элементами пластической 
или реконструктивной техники, 
возможно применение лазеров 
или криодеструкции. Иссечение 
любого пигментного образования 
кожи, особенно подвергающегося 
травме, гарантирует выздо-
ровление и является надежной 
мерой профилактики меланомы. 
Непременным условием является 
гистологическое исследование 
удаленного препарата.
Если у вас возникли какие-либо 
проблемы, связанные с состо-
янием кожи, лучше всего не 
пытаться устранить иx само-
стоятельно, а незамедлительно 
обратиться к специалисту: 
дерматологу или онкологу. Он не 
только поставит вам правиль-
ный диагноз, но и предложит 
наиболее эффективные методы 
лечения. На правах рекламы

обратиться к дерматологу в по-
ликлинику или кожно-венероло-
гический диспансер, где проведут 
обследования и, если необходимо, 
направят к онкологу. 

- В наше время мечта об 
отдыхе в теплых странах ста-
ла для многих реальностью, 
причем в любое время года. 
О каких мерах безопасности 
должен не забывать путеше-
ственник?

- Нужно помнить несколько 
простых правил, не требующих 
больших усилий. Мы рекоменду-
ем находиться на открытом солн-
це в период до 11 утра и после 16 
часов дня. Кроме этого - использо-
вать солнцезащитные кремы, это 
позволит сберечь кожу от вред-
ного воздействия ультрафиолета, 
предотвратить ожоги.

- А наше солнце менее «вред-
ное», чем солнце тропиков? 

- Если человек живет большую 
часть года в определенном реги-
оне, то его организм адаптирует-
ся к этому климату и количеству 
солнечного излучения. Резкая 
смена климата плохо сказывается 
на всем организме, в том числе и 
на коже тоже. Если же вы меняете 
климатическую зону, то стоит ис-
пользовать витамины группы Е и 
А, не злоупотреблять спиртными 
напитками и употреблять в пищу 
достаточное количество свежих 
фруктов и овощей. 

- Насколько, на ваш взгляд, 
в развитии меланомы участву-
ет индустрия красоты и, в част-
ности, солярии?

- У онкологов отношение к 
соляриям негативное, особенно 
если есть проблемы с кожей. При 
посещении солярия происходит 
не только формирование загара, 
связанное с выработкой пигмента, 
но и более глубокое повреждение 
слоев кожи. Если есть потребность 
в загаре, можно пользоваться бо-
лее безопасным косметическим 
средством, например автозагаром 
который легко смывается через 
семь-десять дней. 

- Как и где нужно жить, что-
бы никогда не встретиться с 
меланомой? 

- Идеальные условия для жиз-
ни выбирает каждый из нас само-
стоятельно. Далеко не всегда место 
жительства определяет то, какими 
заболеваниями можно заболеть. 
При этом нужно всегда помнить, 
что исключение факторов риска и 
профилактические обследования 
позволяют в несколько раз сни-
зить риск возникновения различ-
ных опухолей. Чем ответственнее 
вы относитесь к своему здоровью, 
тем выше шанс не заболеть во-
обще, а при раннем выявлении 
онкологического заболевания - 
80-90% излечения. Берегите свое 
здоровье!

Наталья БЕЛОВА
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Сообщение о том, что из самой Москвы 
к нам приехали ловить привидения, 

не могло не вызвать интереса. На пресс-
конференции журналисты, в числе ко-
торых был и корреспондент «СГ», сразу 
засыпали гостя вопросами. Поделюсь впе-
чатлениями от увиденного и услышанного. 

Со стороны все выглядело солидно. 
Истории об аномалиях слушали без иронии 
и подколов. Слова «тепловизор», «призрак» 
произносились так же важно, как и научные 
термины «измеритель электромагнитного 
поля», «осциллограф»... Да и «лицо про-
граммы» Денис Гребенюк - обаятельный 
молодой человек с благородной сединой 
на висках, еще недавно выводивший на чи-
стую воду неверных мужей и жен в передаче 
«Брачное чтиво», - талантливо вошел в об-
раз исследователя паранормальных явле-
ний. А еще он рассказал, что в июле прохо-
дит первый в жизни «охотников» большой 
тур по городам России, а Самара включена 
в маршрут, потому что... 

В ожидании чуда
- ...По количеству писем вы вошли в пя-

терку городов-лидеров. Нас же заинтере-
совал рассказ продавца одного из салонов 
сотовой связи о том, что у него на работе 
происходит нечто странное - телефоны, 
причем без аккумуляторов, вдруг включа-
ются и звонят. Когда же он берет трубку, на 
другом конце раздаются непонятные звуки 
и треск. По прибытии наша группа сразу же 
побывала на месте. Мы оставили в магази-
не двух экспертов с аппаратурой. 

- Продавец, считаете, без отклоне-
ний?

- Вполне нормальный. 
- И чем дело закончилось, когда 

ждать репортажа с места событий?
- Не могу этого сказать. Но в новом се-

зоне вы сюжет обязательно увидите. 
- Какие же истории о наших ано-

мальных явлениях вам рассказали?
- Мы в Самару из Тольятти приехали. 

Там к нам подходили люди и спрашивали: 

вы, наверное, приехали по поводу Баны-
кинского привидения? Оказывается, есть 
легенда, что по тольяттинскому кладби-
щу каждую ночь гуляет один из убиенных 
в 90-е годы братков... А из Самары кроме 
истории с сотовыми телефонами планиру-
ем привезти еще два-три сюжета. Правда, 
какие - пока не скажу.

- А сами хотя бы раз видели приви-
дение?

- К сожалению или к счастью, зафикси-
ровать какого-то Каспера или поймать его 
в ловушку нам пока не удалось. Обычно мы 
наблюдаем за событиями на грани каких-то 
совпадений. Но, я считаю, в принципе это 
возможно. Просто нужно уметь явление 
объяснить. Что и делают наши эксперты.

- А как вы привидения ищете? Сиди-
те в засаде?

- Я работаю с людьми, выслушиваю их. 
А уже ребята из съемочной группы устанав-
ливают на месте, где наблюдали аномаль-
ное явление, круглосуточную видеокамеру 
(обычно это длится не больше недели). По-
том режиссер отсматривает материал, и если 
камера зафиксировала что-то интересное, 
какое-то движение, тень, - делает сюжет. 

- Случалось ли во время работы, 
что особенно вас впечатлило?

- Была одна история, очень трогатель-
ная. Однажды к нам обратилась девушка, 
которая вдруг стала получать электронные 
письма из ящика своего покойного мужа. 
Одно такое письмо, правда, пустое, пришло 
даже при нас. Это явление, с одной сторо-
ны, можно объяснить как паранормальное, 
с другой - как сбой в сервере. Кто во что ве-
рит. А бывают такие удивительные вещи, 
которые и веселят, и одновременно застав-
ляют задуматься. Как-то мы наблюдали за 
мальчиком, который по ночам просыпался 
и в полному бреду писал какие-то цифро-
вые коды, шифры. Потом выяснилось, что 
это были ответы ЕГЭ по математике. Экс-
перт, который пришел разбираться, сказал, 
что цифры совпадают со знаками каббали-
стической нумерологии.

- А с опасностями доводилось в сво-
ей работе встречаться?

- Буквально недавно мы снимали сю-
жет из дома певицы Кати Лель, в котором 
она сделала звукозаписывающую студию. 
Во время съемок у нас все время что-то 
происходило, постоянно были помехи на 
камерах, техника то включалась, то от-
ключалась. Один из наших работников, 
Егор, поднялся на стремянке к одной из 
камер, чтобы посмотреть, что происходит. 
А потом (мы и сами не поняли, что слу-
чилось) неожиданно отключился свет. А 
когда включился, Егор лежал в двух ме-
трах от лестницы и не помнил, что с ним 
произошло. Наш биоэнергет объяснил, 
что он попал в геопатогенную зону.

- Звезды часто к вам обращаются?
- Не сказал бы. Люди занятые, ко всему 

прочему вокруг них много народа, и они не 
замечают многих событий. 

психиатра  
ВызыВали?

- Так потусторонняя жизнь все-таки 
существует?

- Скажем так, я ее не отрицаю, но и все-
рьез к этому не отношусь. А прислушаться 
к тому, что говорят эксперты, даже инте-
ресно. Но вообще, как мне кажется, люди 
часто переоценивают какие-то аномаль-
ные явления в своей жизни и этим порою 
доводят себя до паранойи.

- Кто ваши эксперты? 
- Самые разные. Постоянно с нами ра-

ботают от 5 до 15 специалистов в разных 
областях. Их имена известны. 

- А неадекватные люди часто к вам 
обращаются? Психиатры у вас в штате 
предусмотрены?

- Процент таких людей довольно вы-
сокий - около 80. Но мы стараемся отсеи-
вать их на первом же этапе. Иногда сразу 
понимаем, что история выдуманная, что 
человек шутит. А психиатр действительно 
иногда нам очень нужен.

- Герои предыдущих сюжетов по-
том объявляются, рассказывают, что с 
ними дальше было?

- Да нет. Ведь человек с нашей помо-
щью нашел для себя ответ на вопрос, и 
больше эта ситуация его не волнует. 

- По образованию вы актер, журна-
лист. И как случилось, что стали веду-
щим такой передачи ? 

- Я специалист по связям с обществен-
ностью. Но с журналистикой давно связан. 
И мне нравится жанр реалити-шоу, нравит-
ся наблюдать за людьми, за тем, как они 
принимают решения. А идея программы 
сложилась из того, что мы все живем в ХХI 
веке, но тем не менее нам все равно непри-
ятно смотреть в треснувшее зеркало, пить 
из треснутой посуды, возвращаться домой, 
если ключи забыли. Вот мы и задались во-
просом, почему современные, рациональ-
ные люди реагируют на такие суеверия. 
Этот феномен нам и интересен. Мы ничего 
не утверждаем, просто пытаемся посмо-
треть на мир под другим углом.

- После этого материала, наверное, 
будут звонки в редакцию с просьбой 
дать ваши координаты…

- На нашем сайте - форма обратной свя-
зи. Мы просматриваем все письма, кото-
рые к нам приходят. Можно в комментари-
ях оставлять свои заявки. В любом случае 
мы открыты для контакта.

- А когда ждать передачу о Самаре?
- Новый сезон стартует в конце августа. 

Думаю, месяц-полтора, и мы дадим отчет о 
поездке в ваш город. И, возможно, будет не 
одна программа. 

P.S. После пресс-конференции съемочная 
группа «Охотников за привидениями» по-
бывала в Самарском Доме-музее Ленина, где 
якобы пахнет яблоками и слышатся голоса, 
а также в гостинице «Бристоль-Жигули» - 
там в одном из номеров, по преданию, жи-
вет привидение и даже однажды испугало 
заезжего артиста. 

Ева СКАТИНА

гость номера

очевидное - невероятное

На днях в нашем городе побывала съемочная 
группа популярного реалити-шоу телеканала  
ТВ-3. О передаче и о своей творческой 
командировке рассказал ее ведущий  
Денис Гребенюк. 

Справка «СГ»
Денис Гребенюк родился в Сибири. Окончил Сибирскую академию государ-
ственной службы, где учился на двух специальностях: «менеджер по связям с 
общественностью» и «переводчик». Был репортером на ГТРК «Новосибирск», 
работал ведущим в линейном эфире «Радио Сибирь». 
После переезда в Москву был репортером новостей на «Муз-ТВ», редактором 
дневников «Премии Муз-ТВ», «Новой Волны» и переводчиком программ о кино, 
на канале MTV в качестве редактора запускал News Block International, а после 
работал над «Звездой танцпола», «Звездой стриптиза». 
В 2008 году вместе с Григорием Кулагиным стал вести реалити-шоу «Брачное 
чтиво» на ДТВ. Перешел на канал ТВ-3 после закрытия программы.
С 2012 года ведет реалити-шоу «Охотники за привидениями».

Ловушка для Барабашки 
О том, как «Охотники за привидениями» 
в Самаре потусторонние силы искали 

Из дневника съемочной 
группы: «Привидения 
в Доме-музее Ленина 
мы, честно говоря, не 

заметили, и запаха 
пирогов с яблоками 

и капустой (любимых 
Ильичом) тоже не учуяли. 

Надо будет как-нибудь 
вернуться сюда в 

день рождения вождя 
пролетариата...» 
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ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Пограничная крепость Самара

Конный разъезд ногайцев рысью шел 
вдоль берега великой реки. Средняя 

Волга была их землею - вечно кочующих 
степняков, за несколько столетий свято по-
веривших, что они и есть - хозяева мира. 
Ногайцы. Жители Волжского дикого поля. 
Потомки воинов Чингисхана, покорившего 
полмира. Потомки грозных золотоордын-
цев, два с половиной века истязавших Русь. 
Давным-давно Золотая Орда раскололась 
на множество мелких орд, теперь враждо-
вавших друг с другом. Империя монголов 
распалась, потеряв былое могущество, но 
каждый мурза, хозяин улуса, до сих пор 
считал себя пупом земли. Если кто и ме-
шал им, так вольные волжские казаки, но с 
ними мурзам приходилось мириться…   

Отряд ногайцев оказался напротив Де-
вьих гор - того места, где проходила широ-
кая излучина Волги. Ее знаменитая Лука. 
До берега было рукой подать. Близкая река 
буквально гудела. 

Кочевники разом вылетели на берег. 
Сжимая копья и луки, ногайцы смотрели 
вниз. Там происходило чудо! Многие де-
сятки исполинских плотов тянулись вниз 
по Волге, и каждый представлял собой 
большой дом - с палатками и шалашами. 
Плотами управлял пестро одетый люд. А 
рядом с плотами шли боевые струги. Крас-
ными пятнами читались стрелецкие кафта-
ны и шапки, грозно посверкивали на солн-
це бердыши. «Московиты!» - зашептались 
ногайцы. Но что они тут забыли? Почему 
на плотах?  Впрочем, иди вдоль реки за ру-
сичами - и все станет ясно…  

Два года назад, в 1584-м, умер Иоанн 
Грозный. Сам ушел страшный ти-

ран или освободили его от тягот жизни 
ближние, доподлинно неизвестно, но Русь 
вздохнула куда свободнее. Новым царем 
стал Федор Иоаннович, сын Грозного, на 
деле же правил государством его шурин - 
Борис Годунов. 

В эти годы Русь продолжала раздавать-
ся вширь. 

Центральные русские города отделяло 
от азиатского мира величайшее Дикое поле 
- оно шло полукругом и шириной было в 
сотни километров. Леса кишели дичью, 
реки - ценной рыбой, великие степи пред-
ставляли собой грандиозные пастбища. 
Официально эти территории никому не 
подчинялись - там стояли свободные де-
ревни, там хозяйничали казаки и кочевни-
ки, все понемногу.

При Грозном цари покорили Казань и 
Астрахань - крупнейшие центры татаро-
монгольской власти, третировавшие рус-
ских десятилетия подряд. Потенциальный 
враг из самых близкорасположенных был 
уничтожен, раздавлен. Кто был поумнее из 
татар, тот перешел на службу к русскому 
царю. Но оставались все еще сильны волж-
ские ногайцы на юго-востоке от Москвы, 
расселенные по Средней Волге, к счастью, 
разрозненные. Оставалась врагом Сибир-
ская орда, которая предпринимала вылаз-
ки из-за Урала. И особенно могуществен-
ным было Крымское ханство, вступившее 
в союз с неодолимой Османской империей. 

Против таких неприятелей и возводи-
лись так называемые засечные черты - ряд 
оборонительных сооружений с крупными 
крепостями. Средневековая Русь - не Ев-
ропа, где каждый лесок принадлежит кому-
то. Можно было нагрянуть с войском и от-
тяпать от свободной территории огромный 
кусок. А потом сказать: так и было! 

Именно таким образом и разрасталась 
средневековая Русь на территориях, когда-
то принадлежавших империи Чингисхана. 
Именно для такого похода и вызвал к себе 
в Кремль в 1585-м году Борис Годунов во-
еводу Алатырского и Санчурского, князя 
Григория Осиповича Засекина. 

На далекой окраине царства 
Московского…

Князь Засекин, которому на тот момент 
исполнилось сорок пять, был не про-

стым воеводой. Его род, хоть и обедневший 
донельзя, через князей Ярославских тянул-
ся к самому Рюрику, иначе говоря, он был 
самых настоящих царских кровей. Засекин 
попал в русское войско новичком, в пят-
надцать лет, ходил с Адашевым на Крым, 
прошел всю Ливонскую войну. Во время 
войны со шведами был головой в крепости 
Корела, затем в Орешке. В качестве воево-
ды участвовал в строительстве Засечной 
черты, ведущей через Алатырь и Санчурск. 
Был одним из основателей Уфы. Иначе 
говоря, это был и хороший полководец, и 
опытный строитель крепостей.    

Мы можем только представить разго-
вор боярина Годунова с князем Засекиным.

- Алатырь и Санчурск - только начало, 
князь. Воевода Сабуров, которого ты зна-
ешь, на юго-запад отбыл - ближе к Дону, 
крепости ставить: Курск, Ливны, Воронеж. 
А ты на юго-восток пойдешь - на Волгу. 
Грамота мною составлена от Разрядного 
приказа и государем нашим пресветлым 
Федором Ивановичем подписана. В за-
волжском Диком поле две ногайских орды 
правят - мурзы Адыгея и мурзы Уруса - 
все делят землю да поделить не могут. Да 
еще и с казаками воюют, коих ненавидят и 
боятся до смерти. Этим ты и воспользуй-
ся. Ну а коли спросят тебя, князь: с какой 
стати мы к ним пожаловали, да еще кре-
пости строить собрались? Что ногайцам 
ответишь?

- Отвечу, что для их, мурз, покоя и 
мира. Мы с ними торгуем? - торгуем. Да к 
ним от Московии по Волге плывем. А кто 
на Волге хозяин, кто караваны грабит? - ка-
заки. От них крепостями и оберегаемся - и 
себя защищаем, товар свой, и мурз. 

- Молодец, так и говори, - одобрил его 
слова Годунов. - Первой крепостью будет 
Самара, затем пойдешь к Сары-Тау, потом 
к Сары-Тину. 

В начале осени 1585 года князь Засекин 
отбыл с конной стрелецкой сотней из 

Москвы в поход. Через три дня они были в 
Нижнем. Пока продвигались в сторону Ка-
зани, к ним примкнули испытанные строи-
тели, вызванные из Санчурска.  

Казань, куда прибыл отряд воеводы 
Засекина, стояла на земле древних булгар. 
Тут и решено было рубить крепость. Но 
всему свое время. Санчурские строители 
нашли корабельный лес в окрестностях 
Казани, и застучали сотни топоров. А пока 
работный люд валил лес, отряд верных мо-

сковскому престолу казаков, как свои пять 
пальцев знавших Среднюю Волгу, взяв все 
тех же санчурцев, поплыл в сторону Жигу-
лей. И через несколько дней, минуя Жи-
гулевские ворота, подошел к Самарскому 
урочищу - к тому месту, где река Самара 
впадала в Волгу. Работы было еще на не-
сколько дней. Умельцы из Санчурска со-
ставили точную карту местности - ее хол-
мов, ничего не пропустили, и с этой картой 
поплыли обратно в Казань. А под Казанью 
на волжском берегу нашли похожее место, 
с похожими холмами, и туда доставили 
обтесанные бревна. За осень и зиму, под 
присмотром князя Засекина, сколотили 
ладную крепость с башнями и стенами, с 
детинцем, со стрелецкими избами и баня-
ми. Хоть сейчас живи и обороняйся. Но 
под Казанью такая крепость была уже без 
надобности. 

Начиналась весна нового 1586 года… 
Еще до начала ледохода все брев-

нышки пронумеровали, крепость разобра-
ли и доставили к волжскому берегу. Вот 
тогда и стал вязать работный люд под при-
смотром санчурцев плоты. К тому времени 
из Москвы и Нижнего в Казань подошли 
еще стрелецкие части, чтобы полтысчонки-
то набралось для опасного путешествия. 
И казаки примкнули, что наемниками за 
деньги Москве служили, и работного люду 
набралось достаточно. 

И когда прошел ледоход, река очисти-
лась, а земля согрелась, флотилия из со-
тен плотов и десятков стругов двинулась 
вниз по Волге. На плотах стояли палатки, 
кашеварил рабочий люд, со стругов казаки 
и стрельцы всматривались в волжские бе-
рега. 

Потом пошли Жигули, Самарская 
Лука…    

Именно в эти майские дни и вылетел 
на берег - на шум сотен голосов! - ногай-
ский разъезд. Вылетели степняки и не по-
няли, что же это надумали русичи, зачем 
пустились в такой путь, куда направляется 
этот караван? Что везут? Стоит ли идти за 
ними вдоль берега или оставить их в по-
кое? А коли далеко плывут, не до Астраха-
ни же следовать за ними?..     

А караван стал чалить уже скоро - на 
слиянии Самары и Волги. Вот теперь сто-
ило поторопиться! Поверят ли еще мурзы, 
что для их безопасности и против каза-
ков-разбойников возводят крепость? Надо 
было быстро разбирать плоты, подгонять 
бревна и в считанные недели ставить кре-
пость.  

Топоры стучали днем и ночью. Рабо-
тали в три смены. Все - и простой люд, и 
стрельцы, и даже вольные казаки. Потому 
что прекрасно понимали: не только для 
будущего, но и для себя строят. Для сво-
ей же безопасности! И все те же казаки и 
стрельцы объезжали округу: не видно ли 
ногайцев.    

Крепость Самару князь Григорий Засе-
кин возведет месяца за полтора. Она 

встанет на реке Самаре километрах в полу-
тора от Волги. (Нынешнее течение реки с 
веками само подошло к месту, где стояла 
крепость.) Детинец, крепкая высокая сте-
на, башни. Избы для солдат. Бани будут за 
крепостью.

Еще один оплот на далекой окраине 
царства Московского!..

Но для князя Григория Засекина в Са-
маре жизнь никак не заканчивалась - это 
был только первый оплот на Средней Вол-
ге, готовый связать Казань с Астраханью. 
Едва крепость Самара встала и обжилась, 
Засекин со своим войском поплыл вниз по 
Волге. Там его ждало татарское поселение 
Сары-Тин, на месте которого по государеву 
указу в 1589-м году он поднимет крепость 
Царицын, а еще через год на месте другого 
татарского улуса Сары-Тау - между Сама-
рой и Царицыном - поставит еще одну кре-
пость - Саратов.  

После этого князь Засекин получит из 
Москвы новое и крайне опасное задание. 
Русь подчинила себе Средний Дон и Волгу, 
укрепилась в Каспии и теперь раздвигала 
границы на юг. Весной 1592 года русское 
войско под предводительством Григория 
Засекина выйдет на просторы перед Север-
ным Кавказом. Из этого похода князь не 
вернется…

Но как же Самара? Как было смириться 
с ее появлением кочевым племенам? 

Самару будут штурмовать, и не раз! Ей от-
бивать и ногайцев, и башкир, и то и дело 
ждать помощи из Казани!..

Но митрополит Московский и всея Руси 
Алексий, осененный прозрением, окажет-
ся прав: все крепости по Средней Волге в 
разное время будут сожжены кочевниками, 
и только Самара устоит против всех чужа-
ков, никого не пустит в свои пределы.

Рассказ о первых опасных десятилети-
ях существования крепости Самара - одной 
против всех степняков Средней Волги - в 
следующей публикации… 

Дмитрий АГАЛАКОВ, 
член Союза писателей России
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Многие садоводы-любители Средней по-
лосы России уже давно потеряли инте-

рес к груше и считают, что она соседствует с 
яблоней только в южной зоне и знаменитой 
песне про Катюшу. Такое мнение  объясня-
ется тем, что возделывавшиеся ранее сорта 
народной селекции («бессемянка», «тон-
коветка», «бергамот осенний») дис-
кредитировали грушу как куль-
туру посредственным вкусом 
плодов, сильной поражае-
мостью паршой и недоста-
точной зимостойкостью. 
А между тем благодаря 
усилиям селекционеров 
за последние 30 лет по-
явились новые сорта 
для Средней полосы. 
Они ежегодно обиль-
но плодоносят, менее 
капризны, с хорошим и 
отличным качеством пло-
дов, по зимостойкости не 
уступают районированным 
сортам яблони. 

Прежде всего это общепри-
знанные и надежные сорта, выведен-
ные в МСХА, - «лада» и «чижовская». Они 
урожайные, зимостойкие и устойчивые к 
парше. Груша селекции ВСТИСП «наряд-
ная» Ефимова была отмечена золотой меда-
лью на Международной выставке в Эрфурте 
и хорошо зарекомендовала себя во многих 
регионах России, Белоруссии, странах Бал-
тии. У этого сорта интересная особенность 
- плоды нельзя передержать на дереве. Их 
нужно снимать еще зелеными. 

ВСТИСП  передал на государственное 
сортоиспытание несколько сортов груши 
селекционера Ю. А. Петрова и сортоведа 
Н. А. Ефимовой. Вот эти сорта. «Детская» 
- раннелетний, урожайный сорт. Плоды не-
крупные, массой 70 - 80 г, округлой формы, 
сладкие, желтоокрашенные с румянцем, со-
зревают неодновременно. Самые первые 
плоды готовы к съему уже в конце июля. 
Дерево мощное, прочное. Груши долго не 

хранятся, при-
годны для пе-
реработки.

« В и д н а я » 
- летний, зимо-

стойкий, урожай-
ный, скороплодный 

(вступает в плодоно-
шение на второй-третий 

год после посадки), устойчи-
вый к парше сорт. Плоды крупные, 

массой 130 - 150 г, продолговато-грушевид-
ной формы, зеленовато-желтые. Мякоть 
нежная, сочная, кисло-сладкая. Плоды со-
зревают в августе неодновременно. Поэто-
му урожай собирают постепенно, начиная с 
самых крупных пожелтевших груш. Особен-
ность сорта - плоды на дереве сохраняются 
лучше, чем снятые.

«Велеса» - осенний, зимостойкий, уро-
жайный, скороспелый сорт. Плоды крупные 
и средние, правильной широкогрушевид-
ной  формы, желтовато-зеленые. Мякоть 
нежная, сочная, хорошего вкуса. Урожай 
собирают в начале сентября. Плоды хорошо 
хранятся в прохладном месте до ноября. Не-
достаток - при большом урожае плоды  по-
лучаются мелкими.

«Дюймовочка» - осенний сорт для лю-
бительского садоводства. Плоды мелкие, 

коричневато-золотистые, очень сладкие, 
сочные. Деревья вступают в плодоношение 
на cедьмой - восьмой год после посадки. По-
этому данный сорт желательно прививать в 
крону груш других сортов. Урожай собирают 
в начале сентября. Плоды хорошо сохраня-
ются в прохладном месте до ноября.

«Верная» - позднеосенний, урожайный, 
зимостойкий сорт. Вступает в плодоноше-
ние на четвертый - пятый год после посадки. 
Плоды средние, массой 90 - 100 г, правиль-
ной грушевидной формы, при съеме зеленые, 
при созревании желтоватые, очень сочные, 
приятного кисло-сладкого вкуса. Урожай со-
бирают не раньше середины сентября. Плоды 
хорошо сохраняются до декабря.

В небольших любительских садах нет 
смысла сажать деревья всех перечисленных 
сортов. Можно посадить  
два - три самых зимо-
стойких и в дальней-
шем перепривить 
их кроны другими 
сортами. Многие 
садоводы- 
любители, 
увлекающи-
еся грушей, 
именно так  
и поступают.

сад и огород

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

Груши новых сортов КопилКа советов

новые Посадки
В конце июля можно начать сажать 

новые плантации земляники. Не забы-
вайте регулярно поливать и подкарм-
ливать растения после сбора урожая. 
В качестве подкормки вносят 500 мл 
зольного раствора на 1 кв. м.

После сбора урожая малины, смо-
родины и крыжовника у малины об-
резают побеги, свободные от плодов. 
У крыжовника и смородины вырезают 
старые побеги. Пригнутые для размно-
жения побеги поливают и окучивают. 
Подготавливают места для посадки 
кустов.

Июль - время удаления излишков 
плодов, особенно на яблонях. Чтобы 
предохранить ветки от повреждений 
под тяжестью плодов, под них ставят 
подпорки.

возьмите на заметку
- Если загнивают плоды кабачков 

или цуккини, если томаты в теплице 
переживают стресс от жары, если не 
завязываются плоды у перца и бакла-
жана, если мало завязей на огурцах, де-
лайте раствор борной кислоты и опры-
скивайте растения. Рецепт раствора: 2 г 
борной кислоты тщательно размешай-
те в 500 мл горячей воды и долейте до 
10 л водой, прогретой на солнце.

- Если поранилась кожица тыквы, 
обработайте ранку зеленкой. Она бы-
стро затянется, и проблем с хранением 
не будет.

- Пищевая сода - хорошее про-
филактическое средство в борьбе с 
мучнистой росой на всех растениях, 
особенно в сырую погоду. Рецепт: 1 
столовую ложку пищевой соды рас-
творите в 4 л воды, добавьте половину 
чайной ложки жидкого мыла и опры-
скивайте растения один раз в неделю. 
Огурцы опрыскивают более крепким 
раствором - одна чайная ложка соды 
на 1,3 л воды.

размножаем  
Первоцветы

Когда листья первоцветов (тюльпа-
нов, гиацинтов, подснежников, нарцис-
сов) засыхают, их луковицы нужно вы-
копать для дальнейшего размножения. 
Возьмите картонную решетку от яиц 
и поставьте в каждую ячейку по луко-
вице корешками вверх. Надрежьте их 
сверху на глубину 0,5 см крест-накрест. 
Припорошите ранки древесным углем 
и поставьте в прохладу и тень. 

Осенью, когда возле надрезов по-
явятся детки, посадите луковицы в от-
крытый грунт в таком же положении 
- корешками вверх, присыпая слоем 
земли в 1 см. За зиму материнская лу-
ковица разрушается, а детки укореня-
ются.

Весной молодые луковицы дадут 
нежные листья. Когда листочки нач-
нут отмирать, луковички выкопайте и 
храните в подвале, чтобы осенью вновь 
высадить в открытый грунт. На следу-
ющий год, к осени, луковицы вырастут 
и станут пригодны для выгонки цветов.

 
Чтобы Петрушка  

не завяла
Если долго стоит жаркая сухая по-

года, листья петрушки становятся 
жесткими и малосъедобными. Есть 
способ сохранить их  нежными. Для 
этого используйте влажную марлю, за-
тенив ею кустики петрушки с 11 до 16 
часов (когда самый солнцепек).

А чтобы отрастающие побеги были 
всегда свежими и душистыми, добав-
ляйте в воду при поливе немного азо-
тосодержащих удобрений. Они хорошо 
помогают петрушке оставаться сочной 
даже в засуху.

плодовые деревья

сортов. Можно посадить  
два - три самых зимо-
стойких и в дальней-
шем перепривить 
их кроны другими 
сортами. Многие 

и поступают.

столовую ложку пищевой соды рас
творите в 4 л воды, добавьте половину 
чайной ложки жидкого мыла и опры
скивайте растения один раз в неделю. 
Огурцы опрыскивают более крепким 
раствором - одна чайная ложка соды 
на 1,3 л воды.

нов, гиацинтов, подснежников, нарцис
сов) засыхают, их луковицы нужно вы

Георгины как культура очень 
молоды. В садоводстве они 

получили известность с конца 
ХVIII века, проделав примерно 
за 250 лет путь из Мексики в Ев-
ропу. Долгое время существова-
ло два родовых названия этой 
культуры - «далия» и «георги-
на». Впоследствии в ботаниче-
ской литературе утвердилось 
первое как приоритетное. На-
звание же «георгина» сохрани-
лось только в России и прочно 
вошло в русский язык.

Немного ботаники. Геор-
гина - корнеклубневое много-
летнее растение с прямым 
ветвистым стеблем, часто дре-
веснеющим. К концу второ-
го года вегетации двухлетние 
корнеклубни, хотя несколько и 
увеличиваются в размерах, но 
переходят в фазу затухания и 
после трех лет отмирают.

Ежегодно вместо отмираю-
щих корнеклубней образуются 
новые. Благодаря этому посто-
янному возобновлению расте-
ние может существовать долгие 
годы. В условиях Cредней поло-
сы в открытом грунте георгины 
не зимуют.

Место посадки. Почва. 
При выборе места посадки ге-
оргин необходимо учитывать, 
что у них высокая потребность 
во влаге и большая хрупкость 
стеблей. Поэтому участок, на 
котором их предполагается вы-
ращивать, должен быть защи-

щен от ветра деревьями, стро-
ениями. 

Георгины любят открытые 
солнечные места. Однако ро-
зово- и красноцветковые сорта 
лучше окрашиваются и дольше 
сохраняют свою окраску, если 
они защищены от полуденного 
солнца.

Участок должен быть осве-
щен по крайней мере в течение 
шести часов. Выращивать геор-
гины под пологом крупных дере-
вьев недопустимо. В этом случае 
они слабо цветут и не образуют 
жизнеспособных корнеклубней.

Посадка и уход. В Средней 
полосе России георгины выса-
живают в открытый грунт подро-
щенными растениями в первой 
декаде июня, когда минует опас-
ность утренних заморозков. 

Высаживают георгины на за-
ранее подготовленные участки с 
расставленными кольями высо-
той 160 - 180 см и выкопанными 
около них ямками. Примерное 
расстояние между растениями 60 
- 80 см в ряду и 80 - 100 см между 
рядами. Посадку проводят в пас-
мурную погоду или вечером. Пе-
ред посадкой пророщенные рас-

тения обильно поливают водой, 
а затем с комом земли осторож-
но, стараясь не развалить ком и 
не повредить корни, высажива-
ют в подготовленную ямку, на-
полненную водой. Посаженные 
георгины сразу же подвязывают 
к кольям. По мере роста их про-
должают подвязывать.

Несколько раз за лето вносят 
удобрения в виде жидких под-
кормок. Первую подкормку дают 
через две недели после посадки, 
вторую - во время образования 
бутонов, третью - в период цвете-
ния. Излишнее внесение азотных 
удобрений влечет за собой пыш-
ное развитие листьев и образо-
вание крупных, но не стойких в 
хранении клубней. С 15 августа 
подкармливать азотом прекра-
щают, а проводят две - три под-
кормки фосфорными и калий-
ными удобрениями. 

Формирование куста. У 
крупноцветковых сортов георгин 
для увеличения размера соцве-
тия удаляют все боковые побеги. 
Как правило, удаляют все па-
сынки до междоузлия, предше-
ствующего узлу с бутонами. Все 
мелкоцветковые сорта георгин в 
пасынковании не нуждаются. 

Для получения более крупно-
го соцветия на побеге оставляют 
один центральный бутон, осталь-
ные прищипывают. Отцветшие и 
потерявшие декоративность со-
цветия, истощающие растения, 
следует регулярно удалять.

Георгины

Клумба
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В копилке студенческой 
сборной России - девять 
самарских медалей.  
Это рекорд!

universiade kazan 2013

День Дементьевой
Забойщицей выступила насто-

ящая королева гимнастики Анна 
Дементьева. Сборная России, в 
составе которой она была, заво-
евала золотые медали в командном 
первенстве. Вот этой золотой сту-

денческой медальки как раз и не 
хватало Ане в богатой коллекции 
наград. Вот потому-то мы говорим 
о ее королевском статусе. В свои 
юные 18 лет она успела собрать все 
высшие титулы - чемпионки мира, 
Европы, России, Гимназиады (есть, 
оказывается, и такое соревнова-
ние), Приволжского федераль-
ного округа, Самарской области, 
чемпионата города и, возможно, 
родной улицы Черемшанской и 
даже двора, где она живет с мамой 
и бабушкой. Нет только олимпий-
ской награды, но это, уверяю вас, 
не за горами. Лишь бы травма не 
подвела Анну. Именно из-за нее 
она пропустила Лондон-2012. Но в 
Рио-де-Жанейро-2016 собирается 
обязательно.

 
День новичковой  

и чечуна
В минувшую пятницу в Каза-

ни была абсолютная жара. Уже в 
восемь утра столбик термометра 
колебался у отметки плюс 30. А 
каково было спортсменам? В про-
грамме полумарафонцев выступа-

ли два самарско-тольяттинских 
спортсмена. Почему именно так? 
А как еще назвать иначе? Наташа 
Новичкова родом из Самары, но 
тренируется по планам известного 
тольяттинского тренера марафон-
цев Владимира Тимофеева. Юрий 
Чечун, напротив, вырос в легко-
атлетической семье в Тольятти, 
но пять лет отдал своему родному 
самарскому учебному заведению 
- Самарскому юридическому уни-
верситету системы ГУФСИН. 

На процедуре награждения 
этой команды полумарафонцев из 
пяти человек не было более счаст-
ливых людей, чем наши ребята. 
Наташа, несмотря на свой восьмой 
результат, в команде заработала 
«серебро». Именно - заработала!

- Было душно, жарко, но я 
старалась добраться до пьедеста-
ла, - рассказывала она после того, 
как на трибуне с видом абсолют-
но счастливого человека гладила 
свою добытую с неимоверным 
трудом серебряную медаль. - Вот 
только на последних километрах 
словно что-то ударило по ногам, 
и я пропустила вперед себя более 
южных темнокожих коллег. Они 
же к такой жаре привычные…

Чечун как истинный офицер 
отрапортовал:

- Травма помешала бежать 
быстро. Но и «бронза» в команде 
досталась не без моего труда. Я 
счастлив. Ищу работу в правоох-
ранительных органах и буду про-
должать бегать. Скоро состоится 
первенство Волжского автозаво-
да по легкой атлетике. Это, скажу 
вам, покруче Универсиады. Наш 
начальник Вася Елисеев ждет от 
меня только первое место. А то 
на ВАЗе, где он главный физрук, 
главный конвейер, если не вы-
играю, встанет… 

День соколовского  
и павлюченковой

Как уже сообщала «СГ», спор-
тивные чиновники этих двух 
участников Универсиады, выне-
сенных в заголовок, самарски-
ми людьми не считают. То ли не 
знают их биографии. То ли убеж-
дены, что атлеты ЦСК ВВС, при-
званные в армию из других реги-
онов и оставшиеся без медалей, 
нам дороже, чем плоть от плоти 
урожденные и живущие на самар-
ской земле.

Так вот, в минувший вторник 
с утра мы болели за Настю Пав-
люченкову, которая вместе с 
Еленой Весниной (обе входят в 
тридцатку сильнейших професси-
оналок-теннисисток) с большим 
трудом обыграли дуэт таиландок. 

Павлюченкова выросла в 
квартире у деда в знаменитом 
доме по переулку Специалистов 
- международного арбитра по ба-
скетболу Олега Горбатова, долгое 
время возглавлявшего областную 
федерацию баскетбола. Знамени-
тая актриса Вера Ершова жила 
этажом ниже. Именно Горбатов 
в конце 70-х годов прошлого века 
привез в Самару Генриха При-
матова - отца куйбышевского 
«Строителя» и всего нашего гу-
бернского большого баскетбола. 
Наш российский гигант-баскет-
болист Саша Сизоненко (рост 237 
см) тоже какое-то время гостил в 
этой квартире, но еще до рожде-
ния Насти. Теперь понятно, поче-
му Павлюченкова свою победу на 
Универсиаде посвятила родному 
городу - Самаре? 

Борис Соколовский продол-
жил дело Приматова - тренировал 
баскетклуб «Самара», переиме-
нованный из «Строителя» в нача-
ле 90-х годов. Четыре года назад в 
Белграде он завоевал на Универ-
сиаде со студенческой женской 
сборной «серебро». В Казани с 
новой командой в финале не смог 
переиграть американок. Обидно? 
Еще как!

- Очень хочется все-таки ре-
шить эту студенческую задачку и 
стать сильнейшим, - убежденно 
говорит Соколовский. - Если до-
верят - сделаю!

День кулагина  
и Заряжко

Вы видели по телевизору 
мужской баскетбольный финал 
России с австралийцами? Сюжет 
стопроцентно подобен олимпий-
скому. Тогда в далеком 1972 году 

на Олимпиаде в Мюнхене наши 
советские ребята обыграли амери-
канцев под руководством Влади-
мира Кондрашина. Теперь во гла-
ве сборной был Василий Карасев, 
главным джокером - его сын Сер-
гей, недавно выбранный на драфте 
клубом НБА «Кливлендом». Двое 
- защитники Дмитрий Кулагин и 
Виктор Заряжко были главными 
защитниками российской сбор-
ной, оба - из «Красных Крыльев». 
А есть еще и Никита Балашов, не-
предусмотрительно заключивший 
контракт с подмосковными «Хим-
ками» накануне Универсиады. Вот 
он точно останется без премиаль-
ных от губернатора. Но и Кулагин 
с Заряжко, судя по их заявлениям 
на Универсиаде, - отрезанные в бу-
дущем от Самары ломти. Не будет 
их в «Красных Крыльях» на сле-
дующий сезон. Не предлагают им 
контракта. Хотят у нас по причине 
финансового дефицита строить 
новую команду без американцев. 
Делать ставку на молодых игро-
ков, но без самарской прописки. 
Вдвойне смешней - без победите-
лей Универсиады.

День мастяниной  
и Щепеткова

Стрельбище, где проходили 
соревнования снайперов-студен-
тов, - в часе езды от Казани. Но 
стрелки - ребята к этому привык-
шие. Они, как правило, соревну-
ются в тишине и без суеты. Вот и 
Аня Мастянина, пистолетчица 
на дистанции 25 метров и неудач-
ница прошлогодней лондонской 
Олимпиады, была удивлена, ког-
да ее после серебряного турнира 
в личном зачете атаковал отряд 
журналистов. 

- Были варианты выиграть зо-
лотую медаль в личном зачете?  - 
спросили ее в микст-зоне. Мастя-
нина сделала грустное лицо:

-Увы, нет. Только после фина-
ла узнала, что проиграла олим-
пийской чемпионке украинке 
Елене Костевич со счетом 1:7. Без 
вариантов…

А потом пришло сообщение. 
В командном зачете российские 
пистолетчицы завоевали золотые 
награды, и Мастянина, услышав 
новость, чуть не сошла с ума.

- Ребята, это же «золото»! - 
кричала она нам, и мы тоже были 
вместе с ней были безумно счаст-
ливы. Она стала единственной 
самарской спортсменкой, выбив-
шей в Казани из пистолета дуплет 
медалей. 

Андрей Щепетков был по-
следним после Мастяниной 
участником Самары на Универси-
аде и успел ухватить напоследок 
«серебро». В стрельбе из малока-
либерного пистолета с 25 метров 
сборная России (Леонид Екимов, 
Щепетков и занявший в личном 
зачете 21-е место Дмитрий Брай-
ко) в командном зачете заняла 
второе место. Победу одержали 
китайские стрелки, набравшие 
- смотрите внимательно! - 1678 
баллов. Россияне расположились 
следом, набрав в совокупности 
1666 очков. Бронза у корейских 
спортсменов - 1665. Представля-
ете, какой острой была борьба, 
если наши ребята вырвали «се-
ребро» с разницей в одно очко! 
И принес его именно Щепетков, 
стрелявший последним!

Только-только растворились 
в тире пороховые гари, а нам 
уже пора было ехать в «Казань-
Арену» на торжественное за-
крытие Универсиады. Мы знали, 
что уже многие наши самарские 
герои Всемирных игр студенче-
ства разъехались по домам. Но 
были счастливы. История самар-
ского спорта еще не знала тако-

го рекордного количества заво-
еванных универсиадных медалей. 
Впереди через два года - корей-
ский Кванджу Кан Ун-тай - новая 
летняя столица студенческих игр. 
Поднимем там планку?

  Сергей ВОЛКОВ, 
специальный 

корреспондент «СГ»  
из Казани

Вот и погас огонь XXVII Всемирной Универсиады. Все, 
кто видел церемонию закрытия, конечно же, испытали 
несколько счастливых часов положительных эмоций. Круто, 
ничего не скажешь. И, конечно же, радуемся выступлению 
самарских атлетов. 15 студентов-спортсменов выставила 
наша губерния на Универсиаду. Добрая половина из них 
вернулась с наградами. Давайте вспомним, как это было.

спасибо, универсиада!

Самарский пьедестал в Казани
«Золото» 
Анна Дементьева (спортивная гимнастика, командное 
первенство)
Анна Мастянина (стрельба из пистолета, командное 
первенство)
Дмитрий Кулагин (баскетбол, команда)
Виктор Заряжко (баскетбол, команда)
«Серебро»
Наталья Новичкова (легкая атлетика, полумарафон, 
командное первенство)
Анна Мастянина (стрельба из пистолета на 25 м, 
личный зачет)
Андрей Щепетков (стрельба из пистолета, командное первенство)
«броНЗА»
Ирина Заблудина (дзюдо, командные соревнования)
Юрий Чечун (легкая атлетика, полумарафон, командное первенство)

Дмитрий Кулагин и Виктор Заряжко 
выиграли Универсиаду в составе 

баскетбольной сборной
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ОБО ВСЁМ

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 19 ИЮЛЯ
КИНО

«ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(детектив)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять 
звезд»

«ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять 
звезд»

«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 3D 
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

«ИГРА В ПРАВДУ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс»

«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

«КОПЫ В ЮБКАХ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

«МАРАФОН» (комедия)
«Киномечта», «Киномост», «Пять 
звезд»

 «САРИЛА: ЗАТЕРЯННАЯ 
ЗЕМЛЯ» 3D (мультфильм)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс»

«ПЕНА ДНЕЙ» (фэнтези)
«Киномост»

ВЫСТАВКИ
«НАИВНО. СУПЕР»
«Арт-Центр», 11-21 июля

«МИР. ТЕКСТ: 5 
СПОСОБОВ ВЫЙТИ  
НА СВОБОДУ»
Литературный музей, 6 июля -  
25 сентября

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ЮРИЯ ЗЛОТНИКОВА
Художественный музей, 15 июля - 
25 августа

«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей, 17 июля - 
30 сентября

ВЫСТАВКА ВЯЧЕСЛАВА СУХОВА
Художественный музей, 27 июня - 
28 июля

Контактная информация:
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 
километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, 
тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 
373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, 
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 
331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 
105, тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Литературный музей: ул. Фрунзе, 
155, тел. 332-11-22
«Арт-Центр»: ул. Мичурина, 90, тел. 
212-03-80

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Архитектур-

ный выступ. 8.Подставка для парти-
туры. 9.Что оценивают в центнерах с гектара? 10.То, 
что сделано впрок. 11.Способ узнать, что думают дру-
гие. 12.Вздор, нелепость. 13.Сваренный в сахарном 
сиропе и подсушенный фрукт. 19.Холст домашнего 
производства. 20.Шпион по старинке. 21.Посуда 
Матроскина. 22.Портрет с юмором. 29.Обряд очище-
ния водой. 30.Мудрый лидер вроде Мао. 31.Магиче-
ские слова, подчиняющие волю жертвы злым духам. 
35.Орешек в створках. 36.Упадническое направление 
в литературе и искусстве в конце XIX - начале XX века. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Некая особенность. 2.Легкая 
ткань из сурового миткаля. 3.Неполноценный заме-
нитель. 4.Адамово яблоко на шее у мужчин. 5.Пирог с 
начинкой. 6.Совокупность особей одного вида. 7.По-
делочный камень. 14.Судьба-судьбинушка. 15.«Сила» -  
«лиса» что за игра? 16.Трава с узкими твердыми ли-
стьями. 17.Змеевидная рыба. 18.Бечева бурлаков. 
23.Протяженный холм. 24.Чем нужно прижать кваше-
ную капусту? 25. «Поцелуй» от кондитера. 26.Освеща-
ет игру актеров. 27.Время правления Лжедмитриев на 
Руси. 28.Философ, вдохновлявший Гитлера. 31.Ме-
сто, которое у лошади называют крупом. 32.Матрос, 
хозяйничающий на камбузе. 33.Английская мера дли-
ны «от двора до двора». 34.Несущая заряд частица. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 18 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Укротитель. 8.Сервис. 9.Телеграмма. 
10.Плакса. 14.Минерал. 15.Отсрочка. 16.Лаванда. 20.Агент-
ство. 21.Коляска. 22.Надомница. 23.Умелец. 24.Комендант. 
30.Аноним. 31.Календарь. 32.Скакун.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Жезл. 2.Звук. 3.Уста. 4.Роль. 5.Тигрица. 
6.Трапеза. 7.Ломбард. 10.Проказник. 11.Амстердам. 12.Спор-
тсмен. 13.Скотница. 16.Локаут. 17.Волшебник. 18.Наследник. 
19.Адам. 25.Омар. 26.Елец. 27.Дядя. 28.Нора. 29.Тмин.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Время шахмат  
и книг прошло?

Раньше дом без них был пуст

20 июля отмечается Между-
народный день шахмат. Давно 
это повелось - с 1966 года. Этот 
праздник проводится по реше-
нию ФИДЕ - Всемирной шахмат-
ной федерации, которая основа-
на в 1924-м.

В переводе с персидского язы-
ка слово «шахматы» означает 
«властитель умер» - шах мат. Их 
Родина - Индия. Там в V веке по-
явилась игра чатуранга, позже 
переродившаяся в современные 
шахматы. 

На Руси шахматы появились 
примерно в IX-X веках. Соглас-
но преданиям, в шахматы играли 
Илья Муромец, Добрыня Ни-
китич и Алеша Попович. А бы-
линный Садко взял с собой на 
дно озера Ильмень драгоценную 
шахматную доску с золотыми фи-
гурами. 

При русском дворе шахматы 
никогда не переводились. По-
стоянными партнерами Ивана 
Грозного были Борис Годунов 
и Богдан Бельский. Во време-
на Ивана Грозного посетивший 
Москву иностранец Одерборн 
писал: «Русские, или московиты, 
с большим искусством играют 
в шахматы. В этой игре они на-

столько искусны, что я не знаю 
народа, который мог бы с ними 
сравниться».

Петр Первый обязал придвор-
ных на ассамблеях играть в шах-
маты. Екатерина Великая была 
неплохим шахматным игроком. 

Когда-то в СССР почти в каж-
дом городе обязательно был хотя 
бы один шахматный клуб, в кото-
ром собирались почитатели этого 
вида спорта, выпускались специ-
альные бюллетени, журналы, по-
собия, книги, были шахматные 
школы, между ними проводились 
турниры, соревнования, показа-
тельные выступления мастеров, 
мастер-классы, игры гроссмей-
стеров одновременно на несколь-
ких досках. 

Мы участвовали во всех чем-
пионатах мира и побеждали там 
регулярно. 

Все это было когда-то.  
Но наступили новые времена, 

и шахматы тихо ушли из нашей 
жизни, как ушли из нее книги на 
хорошем русском языке. Все это 
не случайно.

Интерес к шахматам - это 
интерес к уму, к играм разума. 
А разум воспитывается емким, 
вкусным, острым словом. Так что 

они и должны были уйти 
из нашей жизни практиче-
ски одновременно - книги 
и шахматы. Произошла ро-
ботизация человеческого 
сознания, человечество все 
чаще демонстрирует свою 
неспособность выстраивать 
логические цепочки. Созна-
ние людей меняется в сторо-
ну не индивидуального, но 
стайного, массового, коллек-
тивного мышления, где один 
человек только подает свою 
неоконченную, не сформи-

рованную до конца мысль, а за-
канчивает ее уже другой человек 
или даже группа людей - очень 
похоже на составление компью-
терной программы, где один на-
чинает, а другие доделывают, до-
водят до ума, шлифуют. 

Яркая индивидуальность ухо-
дит в прошлое. Людей, мысля-
щих неординарно, становится 
все меньше. Их и раньше было 
немного, но они могли только 
одним словом перевернуть обще-
ственное сознание.

Теперь это им не по силам. 
Теперь их просто не услышат. А 
если и услышат, то не поймут. Яр-
кое слово добавляло связей меж-
ду нейронами - человек умнел. 
Шахматы делают то же самое - 
человек умнеет. Он получает спо-
собность предвидеть, предвосхи-
щать события. 

Шахматы были почти в каж-
дом доме. Не все в них играли, 
но в доме они были. Совсем 
как и книги - собрания сочине-
ний классиков стояли в каждом 
книжном шкафу. Не все читали 
классиков, но они в доме были. О 
чем это говорит? О стремлении к 
совершенству - «не мы, так наши 
дети». Дети выросли и… выбро-
сили из дома книги и шахматы, 
наступил новый век.

Век наступил, но с ним мы 
многое потеряли, и прежде все-
го - человеческую индивидуаль-
ность. А без нее не бывает про-
рывов в любой области - будь то 
математика или полеты в космос. 
Без нее невозможно лавино- 
образное движение. Без нее воз-
можно наступление и отступле-
ние - почти топтание на месте. 
Движение вперед замедляется. 
Человечество разрастается и… 
глупеет. 

Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

НИ РОЖДЕНИЯ Д
19 ИЮЛЯ
Ардашкин Анатолий Пантелеевич, начальник ГБУЗ «Самар-
ское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»;
Кириллов Валерий Анатольевич, директор ООО «УК Верти-
каль»;
Кулаков Геннадий Алексеевич, член регионального объеди-
нения работодателей «Союз работодателей Самарской области», 
председатель комиссии по кадровой политике;
Степнова Юлия Павловна, министр имущественных отношений 
Самарской области.
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ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
17 июля в 7.15 парень 23 лет на а/м ВАЗ 21102 напротив дома № 3 по Раки-
товскому шоссе при повороте налево по зеленому сигналу светофора ре-
шил не уступать дорогу транспорту, двигавшемуся со встречного направле-
ния прямо. Не проснулся еще, наверное, как следует. «Разбудил» его КамАЗ 
под управлением водителя1979 г. р. После столкновения парень ехал уже 
в «скорой» с диагнозом «черепно-мозговая травма, сотрясение головного 
мозга, тупая травма живота, ушиб почек».    

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ
Лариса Райт. Жила-была одна семья. Изд. «Эксмо». Жила-была одна 
большая, дружная семья: мать, отец, две дочери и сын. Они нежно и трепет-
но любили друг друга, но  судьба, кажется, решила их проверить.

ТВ ПУЛЬТ
«КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» 

Россия 1 – Самара, 22.55. Комедия. Россия. Режиссер - Леонид Горовец. 
В ролях: Максим Костромыкин, Ольга Зайцева. У Николая новая жена - кра-
савица Катя, но его сын от первого брака Сергей никак не может наладить с 
ней отношения.

«ЖЕНЩИНЫ»
Домашний, 23.30. Мелодрама. США. Режиссер - Дайан Инглиш. В ролях: 
Мег Райан, Аннетт Бенинг. Со стороны казалось, что у Мэри и ее лучшей под-
руги Сильвии все в порядке. Или это только казалось...

КАЛЕНДАРЬ
Солнце: восход 04:35; заход 20:53
Продолжительность дня: 16:19
Луна: восход 17:28; заход 01:00. 
11-й день растущей луны

КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА
19, 20, 21, 25 июля возможны возмущения магнитосферы Земли,  
26 июля возможна магнитная буря уровня G1 (слабая).


