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марина ГрИнева 

В Советском районе между Самарским 
комбинатом керамических матери-

алов и набережной реки Самары обна-
ружен самозахват территории, которая 
имеет особый статус. Здесь проходит 
главный Безымянский канализацион-
ный коллектор диаметром до 2,5 метра. 
Через него отводятся канализационные 
стоки всех жилых и промышленных 
кварталов города между Московским 
шоссе и рекой Самарой. 

Не так давно над этим стратегиче-
ским объектом был самовольно огоро-
жен участок земли. Рабочие загнали сюда 
тяжелую технику и начали раскапывать 
землю, сваливая ее здесь же большой ку-
чей. По информации ООО «Самарские 
коммунальные системы», никакие рабо-
ты с этой организацией согласованы не 
были. Более того, применение тяжелой 
техники на объектах водоснабжения и 
канализации категорически запрещено, 
а здесь вовсю ревели моторы.

«С учетом критического износа ка-
нализационных сетей, была создана 
реальная угроза аварийной ситуации. 
Установленные ограждения при чрезвы-
чайной ситуации не позволят специали-
стам аварийных служб приблизиться к 
коллектору и провести необходимые ра-
боты. Жители близлежащих домов №№ 
154-172 по ул. Набережной также бьют 
тревогу, требуя прекратить строитель-
ство и убрать ограждения с объекта», - 
сообщила пресс-служба «СКС». 

К захватчикам участка с требованием 
прекратить работу обратилась районная 
администрация, но ответной реакции 
не последовало. Теперь «СКС» совмест-
но с администрацией города намерены 
применить все законные рычаги и лик-
видировать самозахват. «Сейчас раз-
бираемся с нарушителями совместными 
силами нашего департамента, департа-
мента управления имуществом и «СКС». 
На участке несколько нарушителей. Бу-
дем применять все возможные меры, 
допустимые законом», - сообщил «СГ»  
замруководителя городского департа-
мента ЖКХ, руководитель управления 
эксплуатации ЖКХ Юрий Козельский. 

Специалисты предупреждают: вино-
вники создают опасность экологических 
ЧП. Строения могут просто продавить 
грунт над сетями, а это в свою очередь 
приведет к загрязнению рек Волги и Са-
мары. Канализационные стоки из тру-
бопровода потекут именно туда, в реки! 
Неравнодушных горожан просят быть 
бдительными и сообщать о подобных са-
мозахватах. 

Выявлено самовольное 
строительство  
над канализационным 
коллектором

Городской департамент образования информирует, что 15 августа с 08:00 до 
18:00 начинается прием документов на постановку в очередь для получения ме-
ста в создаваемом муниципальном детском саду № 1, расположенном по адресу: 
поселок Крутые Ключи, д. 34.

При себе необходимо иметь следующие документы: копию паспорта заявителя; ко-
пию свидетельства о рождении ребенка; справку с места регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания; копию документа, подтверждающего льготу роди-
телей (при ее наличии). По возможности можно принести заполненный бланк заявления 
на постановку в очередь ребенка. Форма этого заявления размещена на сайте департа-
мента образования (www.depsamobr.ru). Просьба приходить для подачи документов без 
детей дошкольного возраста.

Последующие приемы по вопросу постановки детей в очередь будут проводиться с  
16 сентября.

Городской департамент жилищно-коммунального хозяйства предупреждает: в это 
воскресенье, 18 августа, специалисты «Самарских распределительных сетей» (филиал 
ОАО «МРСК Волга») будут проводить ремонт высоковольтной линии. Параллельно бу-
дет вестись вырубка деревьев, которые нависают на линиями электропередачи и могут 
вызвать ее обрыв. 

В связи с этим 18 августа с 09.00 до 15.00 без электроснабжения окажутся жилые 
дома и другие здания в двух районах: Самарском (в границах улиц Льва Толстого - Ле-
нинская - Ленинградская - Садовая - Некрасовская - Самарская) и Ленинском (в грани-
цах улиц Вилоновская - Арцыбушевская - Красноармейская - Самарская). 

Информация об этом также доведена до сведения жилищно-эксплуатационных и 
управляющих компаний.

Знайте!
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Решается вопрос, чему быть на пересечении улиц 
Пензенской и Владимирской
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ясно,   
ветер Ю-В, 3 м/с

давление 752
влажность 76%
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ПОТРЕБРЫНОК

День физкультурника как возвращение 
лучших традиций
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На зарядку
      становись! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ САМАРЫ ПАРАМОНОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ КОНСТАНТИНОВНЕ

Перекупщикам 
отказали

Торговать на ярмарке 
на площади им. 
Куйбышева будут только 
местные производители
Лариса ДЯДЯКИНА

В пятницу, 16 августа, на площади им. 
Куйбышева открывается традиционная 

сельскохозяйственная ярмарка. Как всегда, 
здесь можно будет запастись продуктами по 
сходным ценам: овощами, фруктами, мя-
сом, «молочкой», медом, соленьями и дру-
гими вкусностями. 

Напомним, ярмарка будет работать по 
пятницам, субботам и воскресеньям в но-
вом формате. Торговые ряды приобретут 
цивилизованный вид. На площади устано-
вят павильоны единого образца. В этом году 
глава Самары Дмитрий Азаров запретил 
продажу с машин или «открытым спосо-
бом», то есть просто с лотков. По словам 
директора муниципального предприятия 
«Ярмарки Самары» Владислава Пузако, 
будет 200 павильонов. С 16 августа на пло-
щади также развернут школьный базар, где 
можно купить все необходимое к учебному 
году: канцтовары, одежду, портфели. 

Организаторы торговой площадки на 
главной площади города делают ставку на 
местных производителей. Планируется, что 
перекупщиков здесь не будет. 

Как рассказал вчера на оперативном со-
вещании в мэрии руководитель городского 
департамента потребительского рынка и 
услуг Вадим Кирпичников, в конце июля 
были направлены приглашения главам всех 
27 муниципальных районов области. 25 из 
них прислали подтверждения. 

УВАЖАЕМАЯ	ВАЛЕНТИНА	КОНСТАНТИНОВНА!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Ваш трудовой путь является наглядным воплощением выражения 
«все профессии нужны, все профессии важны». Почти полвека за ру-
лем трамвая - немалый срок. За эти годы Вы сотни раз выезжали из 
депо, вновь и вновь выходили на родной 20-й маршрут и открывали 
двери тысячам пассажиров. 

Вы как никто знаете: профессия водителя может показаться про-
стой только на первый взгляд. Между тем это серьезный труд, требу-
ющий самодисциплины, предельного контроля над ситуацией, посто-
янной ответственности за безопасность пассажиров. Именно поэтому 
в Вашей работе никогда не было места халатности и равнодушию. 

За годы безупречной работы Вы завоевали искреннюю симпатию 
многих жителей города, авторитет и уважение среди коллег. Ваш труд 
был отмечен и государственными наградами, в том числе орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени. Отрадно, что и сегодня Вы с 
радостью делитесь опытом с молодыми коллегами, подаете окружаю-
щим пример терпения, упорства и трудолюбия.

Валентина Константиновна! От всей души поздравляю Вас с днем 
рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия. Пусть каждый день приносит положительные эмоции, и 
пусть вас окружают только любящие, близкие люди!

Глава городского округа Самара 
Д.И. АЗАРОВ

УВАЖАЕМАЯ	ВАЛЕНТИНА	КОНСТАНТИНОВНА!
От имени депутатского корпуса  

поздравляю Вас с днем рождения!
То, что любое дело можно возвести в ранг искусства, Вы под-

тверждаете личным примером - работой в Северном трамвайном 
депо. Это не только обеспечение безопасной и своевременной 
доставки пассажиров до нужной остановки, добросовестного ис-
полнения своих обязанностей, но и создание доброжелательной 
и душевной атмосферы в пути. Отдельно хочется отметить Ваше 
активное участие в общественной жизни, высокие достижения в 
воспитании молодого поколения. А такие примеры как Вы, Ва-
лентина Константинова, нужны нашей молодежи. 

Неудивительно, что в ТТУ сразу заметили и по достоинству 
оценили Вашу хорошую работу. Вы единственная в России жен-
щина - водитель трамвая, награжденная орденом «За заслуги 
перед Отечеством». 

Город также не остался в стороне и присвоил Вам звание По-
четного гражданина Самары - высшую форму признания заслуг.

Дорогая Валентина Константиновна, в День рождения при-
мите искренние поздравления и пожелания здоровья, долголе-
тия, добра, внимания, заботы и теплоты. Пусть близкие всегда 
будут с Вами и радуют своими успехами.

Председатель Думы городского округа Самара                                                    
А.Б.ФЕТИСОВ
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ВСЕ	О	БЕЗОПАСНОСТИ
• Как организована работа  
пожарной охраны в Самаре  
и на расположенных поблизости островах?
• Хватает ли городу спецтехники для борьбы  
с чрезвычайными ситуациями и планируется ли 
обновление автопарка?
• Какие меры предпринимаются для наказания 
юридических или физических лиц, которые 
перекрывают въезды во дворы, создавая опасность 
для людей? 

НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИТ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

ВЛАДИМИР 
ВИКТОРОВИЧ  
МОСТОВОЙ
Звоните	нам		
в	редакцию	16	августа,
в	пятницу,	с	15:00	до	16:00	
по	телефону	979-75-80.

Предварительно вопросы можно задать  
по телефону 979-75-84, а также на сайте 

«Самарской Газеты» www.sgpress.ru.

АНОНС | «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» «СГ»
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Учение? Только с увлечением!

Заплыв под присмотром дежурного
Спасатели подводят итоги за два прошедших месяца лета

О контрабанде и контрафакте
В эти дни в Самаре проходит 21-е заседание 
специальной рабочей группы ШОС

ТАМОЖНЯ

В ПРЕДДВЕРИИ 1 СЕНТЯБРЯ

ЗА УРОЖАЕМ - 
 НА АВТОБУСАХ

В июле дачными маршру-
тами воспользовались 231 
282 самарца. 

По информации городского 
департамента транспорта, с от-
крытия специальных автобусных 
рейсов уже перевезено более 730 
тыс. пассажиров. Дачные авто-
бусы по-прежнему курсируют по 
субботам, воскресеньям, празд-
ничным дням, средам и пятни-
цам с 06:00 до 20:00. Продлятся 
перевозки до 27 октября. Допол-
нительная информация - на офи-
циальном сайте администрации 
Самары в разделе «Актуальные 
темы» и по телефону «горячей 
линии» департамента транспорта 
(846) 260-20-18.

ОТЫЩУТ НА ДНЕ… 
ИНТЕРНЕТА

Теперь судебные приставы 
будут искать должников на 
страницах 50-ти сайтов.

По сообщению пресс-службы 
УФССП России по Самарской об-
ласти, ведомство определилось 
со списком интернет-ресурсов, 
в которых будут искать должни-
ков. Это 50 различных сайтов, 
форумов, социальных сетей и 
коммуникационных программ, 
обязательных для просмотра и 
поиска. Нарушителей будут ис-
кать не только в популярных 
соцсетях, но также через сайты 
вакансий и портал госзакупок. 

СДАДУТ КРОВЬ
Завтра жители Кировско-

го района, проживающие в 
районе МСЧ №5, смогут при-
соединиться к волонтерскому 
движению.

Там пройдет День донора с 
участием специалистов Самар-
ской областной клинической 
станции переливания крови. За 
прошедшую неделю донорами 
крови и ее компонентов в губер-
нии стали 1474 человека. Причем 
128 из них сделали это первый 
раз в жизни. А еще 382 челове-
ка сдали кровь безвозмездно, то 
есть отказались от полагающе-
гося по закону денежного возна-
граждения.
ЛЕТО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Завтра в молодежном досу-
гово-оздоровительном центре 
«Лесная сказка» откроется 
творческая школа для одарен-
ных детей «Времена года на 
Самарской луке».

Партнерскую поддержку шко-
ле оказывает Самарское регио-
нальное отделение Союза худож-
ников России. Сюда съезжаются 
50 одаренных детей из 12 муни-
ципалитетов области, том числе 
из Самары.

СОРЕВНОВАНИЯ  
НА «ЗАРЕ»

Завтра на стадионе (ул. 
Мориса Тореза, 144) пройдет 
районный праздник «Спорту - 
да, наркотикам - нет!»

Администрация Советского 
района выступает за здоровый 
образ жизни и организует по-
лезный интересный досуг для 
детей в дни школьных каникул. 
Так, завтра на «Заре» пройдут со-
ревнования по различным видам 
спорта. В них будут участвовать 
детские дворовые команды. По-
бедителей ждут дипломы и цен-
ные призы. Начало праздника 
в 11.00. Приходите поддержать 
юных спортсменов!

БЕЗОПАСНОСТЬ 

На городских пляжах еже-
дневно дежурят спасатели 

и катера скорой медицинской 
помощи. Иначе и быть не мо-
жет: теме безопасности на воде 
администрация Самары уделяет 
самое пристальное внимание. 

В этом году организована ра-
бота десяти основных спасатель-
ных постов, на которых безопас-
ность отдыхающих ежедневно 
обеспечивают 40 человек. На-
помним, в этом году в тендере 
на ведение спасательных работ 

выиграла общественная органи-
зация ОСВОД. За два прошед-
ших месяца (купальный сезон 
открылся 15 июня) осводовцам 
удалось спасти 34 самарца, ока-
зать медицинскую помощь бо-
лее чем сотне людей. Утонувших 
на оборудованных пляжах, там, 
где несли службу дежурные, не 
зафиксировано. Но, к сожале-
нию, на водоемах, где купание 
организовано не было, погибли 
22 человека. Потому-то спаса-
тели и специалисты городского 

управления гражданской за-
щиты настоятельно призывают 
граждан купаться только на обо-
рудованных водоемах. 

- Показатели работы спа-
сательных постов неплохие, 
- комментирует ситуацию руко-
водитель городского управле-
ния гражданской защиты Вла-
димир Мостовой. - Их работа 
постоянно проверяется, есть 
сформированный график. Со-
гласно ему деятельность постов 
контролируют и администрация 

Самары, и наше управление, и 
администрации районов, по-
скольку пляжи есть в каждом из 
них. Вопросами безопасности 
на пляжах занимаются все силы, 
задействованные на воде. А это 
ГИМС, областные и городские 
спасатели. Я не могу сказать, 
что мы добились идеального 
порядка, но по крайней мере то, 
что наблюдаем в этом году, уже 
большой шаг вперед. 

Ольга МОРУНОВА

Шанхайская организация со-
трудничества (ШОС) объ-

единяет Россию, Китай, Казах-
стан, Киргизию, Таджикистан и 
Узбекистан. Создана специальная 
рабочая группа по таможенному 
сотрудничеству, председатель-
ствующей страной назначена 
Россия. В эти дни рабочая группа 
проводит заседание и обсуждает 
проблемы именно у нас, в Самаре.

Руководит рабочей группой 
первый заместитель началь-
ника Управления таможенного 
сотрудничества Федеральной 

таможенной службы Наталья 
Воронцова. Вчера она расска-
зала журналистам, каких резуль-
татов ждут от заседания все его 
участники.  

- Мы продолжаем сотрудни-
чество, начатое несколько лет 
назад. Обсудим ряд вопросов, в 
частности, по защите прав интел-
лектуальной собственности. Это 
направление мы будем развивать. 
Также начинаем прорабатывать 
новую сферу нашего взаимодей-
ствия: борьбу с контрабандой, 
нарушениями в таможенной си-

стеме. По этому направлению в 
рамках ШОС мы еще не работали, 
- отметила Наталья Воронцова.

Как в свою очередь пояснила 
представитель делегации Казах-
стана сотрудник управления меж-
дународных отношений Марина 
Давидовская, борьба с контра-
бандой и защита интеллектуаль-
ной собственности - это те на-
правления, на которых сейчас в 
первую очередь сосредоточены 
усилия всех стран-участниц. 

- Насколько актуальна про-
блема контрабанды и контра-

- Надо превратить школу в 
место, где ребенку будет страш-
но интересно, - предлагает всем 
самарским родителям врач-
психотерапевт, старший препо-
даватель кафедры медицинской 
психологии и психиатрии Сам-
ГМУ Людмила Мостовая. - Ре-
бенку не будет комфортно в шко-
ле, если к ней психологически 
не готовы ни сами ребятишки, 
ни их родители. Мамам и папам 
ни в коей мере нельзя делать из 
школы страшилку, потому что 
хорошо учиться может только 
человек увлеченный, не забитый 
руганью, долблением, агрессией.

Об этих и прочих ценных 
советах самарские медики и 
психологи рассказали во время 
круглого стола, где обсуждались 
многие актуальные проблемы. 
Основное внимание - здоровью 
подрастающего поколения. По 
данным НИИ гигиены и охра-
ны здоровья детей и подростков 
РАМН, сегодня школьники пре-
жде всего страдают болезнями 
органов пищеварения, на втором 
месте - психические патологии, 
на третьем - слабость костно-
мышечной системы. Специали-
сты этих профилей вчера и со-

брались за круглым столом. 
К ним присоединился врач-

офтальмолог, поскольку сегодня, 
в век компьютеров, у мальчишек 
и девчонок прогрессирует бли-
зорукость. Так, на европейской 
части России два-три процента 
ребятишек сейчас приходят в 
первый класс уже с нарушени-
ями зрения, а среди нынешних 
выпускников в офтальмологи-
ческой помощи нуждаются 28-
30%, в школах с усиленной на-
грузкой - и вовсе до 40%. Ученые 
приводят неутешительные дан-
ные: за последнее десятилетие 
здоровье детей ухудшилось на-
столько, что среди современных 
школьников здоровыми можно 
считать только 10% ребят. Что 
же делать? 

Все медики подсказывают в 
один голос, что спасение стоит 
искать в разумных физических 
нагрузках и тренировке психо-
логической устойчивости. «Для 
укрепления мышечного корсета 
нужны упражнения и еще раз 
упражнения. Да, сегодня наруше-
ния осанки имеют 70% школь-
ников, но в большинстве случаев 
это исправимо, процесс обратим, 
надо только сделать правилом 

Медики подсказывают родителям, как помочь  
ребенку-школьнику

факта, свидетельствуют наши не 
очень-то благополучные рынки. 
Чаще всего выявляются поддел-
ки брендовых фирм, но бывает, 
что встречаются малоизвестные 
марки. Поэтому мы заинтере-
сованы в обмене информацией 
между государствами о так на-
зываемой группе риска. Нам 
предстоит большая работа. У нас 
общие проблемы, и мы должны 
их решать сообща, - подчеркнула 
представитель Казахстана.

Сегодня специалисты-тамо-
женники продолжат свою работу 
в Самаре.

Юлия КУЛИКОВА

две-три хорошие продуманные 
тренировки в неделю», - расска-
зывает самарский врач, травма-
толог-ортопед Андрей Жилин. 

- Да, школа - это нередко 
стресс. Но в норме это должен 
быть позитивный стресс, а не 
патологический дистресс. Обя-
зательно выясните у ребенка, ка-
кое психологическое положение 
занимает он в школе, в классе. 
Не изгой ли он, не испытывает 
ли там давления. Если есть такие 
условия - срочно спешите на по-
мощь. Именно родители должны 
создавать для сына и дочери ат-

мосферу больших и малых по-
бед. Хвалите своих мальчишек и 
девчонок как можно чаще, отзы-
вайтесь на все их сомнения, не-
уверенности, проблемы. Будет у 
ребят психологический комфорт 
- избавите их от многих забо-
леваний, - дает главный совет в 
преддверии 1 сентября Людми-
ла Мостовая.

А если есть проблемы, с кото-
рыми семья не может справиться 
самостоятельно, лучше обра-
титься за советом к знающему 
специалисту. 

Марина ГРИНЕВА
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Алена СЕМЕНОВА 

Вчера в Кировском районе 
прошло выездное совещание, 

на котором обсудили актуальные 
вопросы благоустройства. Пер-
вым местом, где побывала ко-
миссия во главе с руководителем 
городского департамента благо-
устройства и экологии Иваном 
Филаретовым, стал парк им. 
50-летия Октября. В ближайшее 
время здесь планируют возвести 
детскую и спортивную площад-
ки. Вместе с подрядчиком Иван 
Филаретов обошел парк и об-
говорил предстоящие работы. В 
обсуждении деталей участвовали 
представители муниципального 
предприятия «Парки Самары» и 
администрации района. Не оста-
лись в стороне и специалисты 
технадзора - они проследят за 
качеством строительства. На пер-
вом месте - безопасность детских 
и спортивных объектов. 

- Парки в Самаре занимают 
большую территорию - 137 га. И 
уже 15-17 лет им не уделяли долж-
ного внимания, - заметил Иван 
Филаретов. - Только последние 
два года их начали активно благо-
устраивать. Это касается и парка 
им. 50-летия Октября. Сегодня 
мы осмотрели три площадки, где 

в советское время стояли аттрак-
ционы. Когда они пришли в не-
годность, их выбросили на свал-
ку. А территория превратилась в 
пустующую зону. Теперь это ре-
шено исправить.

Детская и спортивная площад-
ки появятся в парке ко Дню горо-
да, к 8 сентября. Игровой городок 
- качалки-балансиры, песочница, 
домик-беседка, аттракцион «ко-
раблик» и многое другое - разме-
стится на месте старой заброшен-
ной крепости. А универсальная 
спортивная площадка - в трехстах 
метрах слева от озера. 

- На ней можно будет зани-
маться волейболом, гандболом 
и баскетболом, - рассказал Иван 
Филаретов. - Кроме того, в об-
щий комплекс входит и поле для 
мини-футбола с современным по-
крытием.

На благоустройство парка вы-
делено около 3 млн рублей. Как 
отметил руководитель МП «Пар-
ки Самары» Сергей Кандаков, 
запланированные работы важны 
для развития территории. 

Комиссия побывала и во дво-
ре домов №№ 147, 149, 151 по ул. 
Победы. Сегодня здесь активно 
ведется благоустройство по про-
грамме «Двор, в котором мы жи-
вем». 

- Мы делаем новые тротуар-
ные дорожки и игровую зону для 
детей, - пояснил главный специ-
алист технического отдела МБУ 
«Дорожное хозяйство» Алмаз 
Гатауллин. - Поставим лавочки, 
устроим уличную сцену по прось-
бе жителей. Еще предусмотрено 
место для теннисного стола, рас-
сматривается возможность уста-
новки баскетбольных колец. А 
огороженная площадка для игры 
в футбол и гандбол - уже дело 
решенное. Строительно-монтаж-
ные работы будут закончены до 1 
сентября. А до 15-го установим и 
детские аттракционы.

Но главное - жители нашли 
общий язык по поводу дополни-
тельных парковочных мест для 
машин. 

- Практически в каждом дворе 
мы наблюдаем увеличение чис-
ла автомобилей, - отметил Иван 
Филаретов. - А старая планиров-
ка не соответствует большому 
количеству машин, их просто не-
где ставить. Устройство парковок 
- важный вопрос. Но среди жи-
телей мы часто наблюдаем стол-
кновение интересов: кто-то «за», 
кто-то «против». Поэтому важно, 
когда люди объединяются и вме-
сте контролируют каждый метр 
работ.

Как рассказал заместитель 
главы Кировского района Вадим 
Костин, для территории  харак-
терна проблема: две машины не 
разъезжаются на внутриквар-
тальных дорогах. Раньше никто 
не предполагал, что у одной се-
мьи может быть сразу несколько 
машин. И в следующем дворе, по 
ул. Ташкентской, 94-96, у людей 
была именно такая жалоба. Бла-
гоустройство по программе шло 
полным ходом, но вот «развести» 
машины у домов не представляет-
ся возможным. 

- Поток машин бесконеч-
ный, едут прямо по тротуару, - 
поделилась председатель ТОС 
«12 микрорайон» Зоя Филько-
ва.

Сотрудники департамента 
предложили установить шлагба-
ум и запретить въезд посторон-
них. 

- В конце концов, здесь троту-
ар, а не проезжая часть, - заметил 
Иван Филаретов.

Во дворе по улице 
Г.Димитрова, 78 особых жалоб 
на благоустройство двора от жи-
телей не услышали. Но люди не-
довольны: недавно здесь «вырос» 
пивной киоск. Вадим Костин тут 
же поручил разобраться с про-
блемой. 

Ирина ИСАЕВА 

Эта история началась в прошлом 
году. Жители домов №№ 52, 54, 

56 и 58 по ул. Пензенской обратились 
к депутату по Железнодорожному из-
бирательному округу Александру Фе-
тисову с просьбой защитить зеленую 
зону на пересечении ул. Пензенской и 
Владимирской. Тогда неизвестные лица 
вырубили здесь 37 деревьев. С какой 
целью это сделали, выяснилось позже. 

Участок засыпали щебенкой и 
вскоре начали строить очередные тор-
говые объекты. Хотя сегодня шумный 
перекресток ул. Пензенской и Влади-
мирской и так со всех сторон окружен 
рынками, киосками. Теперь за высо-
ким железным забором разместился 
еще большой белый торговый пави-
льон с синей крышей. По понятным 
причинам это очень расстроило мест-
ных жителей, которые рассчитывали, 
что зеленая зона станет благоустро-
енным сквером. Александр Фетисов 
поддержал людей, заявив, что не до-
пустит появления на участке киосков. 
Тем не менее у земли есть собственник, 
который не собирается отказываться 
от своих планов. В настоящее время 
законностью его действий озабочены 
не только городская администрация и 
депутаты, но и прокуратура.

В настоящее время конфликт ре-
шается в суде. Так, вчера в Железно-
дорожном районном суде состоялось 

предварительное заседание, на котором 
встретились представители ответчика 
и истца - администрации района, кото-
рая настаивает на признании сделки о 
передаче участка на перекрестке в соб-
ственность недействительным. Но пока 
провести полноценное заседание невоз-
можно: готовы не все документы. Как 
рассказал представитель администра-
ции, первый заместитель главы Самары 
Виктор Кудряшов поручил городско-
му департаменту строительства и архи-
тектуры осуществить муниципальный 
земельный контроль в отношении этой 
площадки, чтобы установить факт про-
ведения строительных работ. Сотруд-
ники департамента готовят ситуацион-
ный план, в котором графически будет 
отражено как местоположение участка, 
так и наличие красных линий. Ранее 
был подобный план, изготовленный 
ООО ПСБ «Гейзер», но на нем не было 
информации о красных линиях, потому 
в качестве аргумента в суде он исполь-
зоваться не мог. 

К слову, ответчик - владелец спор-
ного участка - к борьбе подготовился 
основательно. Обратившись в Када-
стровую палату Самарской области, 
предприниматель поменял вид раз-
решенного использования земельно-
го участка с индивидуального жилого 
строительства на ведение розничной 
торговли. Выслушав стороны, судья 
Лариса Бойко назначила дату следу-
ющего заседания - 30 августа. 

Благоустройство 

резонанс

C 9.00 12 августа 
до 9.00 13 августа 
чрезвычайных ситуаций 
в административных 
границах городского 
округа и на объектах 
особой важности  
не возникало. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекалось: в днев-
ное время 277 единиц техники и 
2638 человек, в ночное время 51 
единица специальной уборочной 
техники и 45 человек.

От горячего водоснабже-
ния отключено 235 зданий: в свя-
зи с авариями и неисправностями 
систем - 13; в связи с проведением 
плановых и регламентных работ 
- 110; в связи с подключением до-
мов после профилактических ра-
бот - 112.

От холодного водоснабже-
ния отключено 9 зданий: в связи 
с авариями и неисправностями 
систем - 7 жилых домов и 2 уч-
реждения.

От газоснабжения отключе-
но 10 зданий: в связи с авариями 
и неисправностями систем - 8 жи-
лых домов и 2 учреждения:

Промышленный район - 10:
- с 12.08; ул. Рыльская, 38, 40, 

42, 44 (ООО «Сельхозпродук-
ты»); ул. Вятская, 22, 24. 26; про-
езд Чёрновский, 13 (5-эт., всего 
842 чел); ул. XXII Партсъезда, 27 
(частный автосервис); из-за па-
дения дерева порыв газопровода 
низкого давления диаметром 100 
мм. Работы проводит ООО «Са-
марагаз». 

В связи с авариями и неис-
правностями систем отключено 2 
лифта.

За прошедшие сутки соверше-
но преступлений - 51: разбои - 
1, грабежи - 6, всего краж - 30, в 
т.ч.: из квартир - 3, автомобилей 
- 1, прочие - 26, мошенничеств - 5, 
наркотики - 1, прочие преступле-
ния - 8. Из совершенных престу-
плений раскрыто - 24, не раскры-
то - 27. 

ДТП - 3 (в т.ч. Кировский - 1, 
Октябрьский - 1, Промышленный 
- 1), получили ранения - 3 чело-
века.

Пожаров - 2, пострадал - 1 
человек.

Кировский район - 13.08 в 
04.29 на ул. Победы, 147 в кв. 2 
произошло возгорание домашних 
вещей на площади 12 кв. м. По-
жар ликвидирован до прибытия 
пожарных расчетов. Во время по-
жара пострадала гражданка Ста-
лова Л.И., 1937 года рождения. 
Госпитализирована в СОКБ им. 
Калинина с отравлением продук-
тами горения. Проводится про-
верка.

- 13.08 в 05.09 на ул. Ташкент-
ской, 143 в кв. 32 произошло воз-
горание домашних вещей на пло-
щади 2 кв. м. Эвакуировано 30 
человек. Работали три пожарных 
расчета. Пострадавших нет. Про-
водится проверка.

Бригадами «скорой помощи» 
получено вызовов - 1116, госпита-
лизировано - 252 человека. Врача-
ми зарегистрировано: травм - 55, 
попыток суицида - 1, смертей - 8, 
отравлений алкоголем - 24. 
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на контроле каждый метр 

Киоски или сквер?

Городские власти проверяют качество работ на местах  

Решается вопрос, чему быть на пересечении 
улиц Пензенской и Владимирской

Комментарий

алеКсандр Фетисов
председатель Думы городского округа Самара: 

- Я уверен, что правда будет на нашей 
стороне. Ну а как иначе, если жители и 
городские власти выступают против 
этого строительства, губернатор 
Самарской области также говорит об 
определенных ожидаемых позитивных 
изменениях в нашем городе... Сегодня нам 
все чаще удается отстаивать интересы 

горожан в решении подобных вопросов - защиты зеленых 
насаждений, рекреационных зон, права граждан жить 
в благоустроенном и комфортном городе. Мы будем и 
дальше прояснять ситуацию и готовиться к следующему 
заседанию.
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Где будет район и что в нем
решали самарцы на публичных слушаниях 
Андрей ПТИЦЫН

Один из важных результатов - са-
марцы одобрили смену зоны под 

крупнейший градостроительный проект 
«Южный город». Хотя, как заявил за-
меститель руководителя проекта Миха-
ил Меркулов, официального названия 
будущий район пока не имеет. Его тер-
ритория в 110 га расположится между 
Южным шоссе и ул. Центральной в 
Куйбышевском районе. Рассчитан он на  
11 000 жителей.

- Сейчас эта земля находится в ре-
зервной зоне и в зоне деловых и ком-
мерческих предприятий. Мы предлагаем 
перевести основную часть в зону Ж-3 - 
среднеэтажной жилой застройки в три-
шесть этажей, - рассказал Меркулов.

По его словам, 30% осваиваемой тер-
ритории останется зеленой. В районе 
будет четыре детсада, две школы и по-
ликлиника. Чтобы разместить коммер-
ческие здания, требовалось централь-
ную часть района перевести в зону Ц-2 
(обслуживания и деловой активности 

местного значения). А насосная и транс-
форматорная подстанции должны на-
ходиться в зоне ПК-1 (производствен-
но-коммунальных объектов I класса 
вредности). Проект таких изменений и 
был вынесен на публичные слушания.

Самарцев в зале волновал только 
один вопрос: не будут ли снесены их 
дачи и гаражи в этом районе. Меркулов 
сообщил, что в границах рассматривае-
мого участка собственности третьих лиц 
не зарегистрировано, поэтому никаких 
сносов не будет. В итоге по вопросу сме-
ны зонирования трех участков в рамках 
проекта застройки на Южном шоссе са-
марцы проголосовали «за» единогласно.

Решением горожан была одобрена 
и смена зоны участка под поликлини-
кой Самарской областной клинической 
больницы №2 на ул. Льва Толстого, 59. 
Необходимость возникла в связи с пла-
нами по проектированию и реконструк-
ции здания. В соответствии с Генпланом 
этот участок сейчас попадает в две зоны 
- жилой застройки и общественно-дело-
вых зданий. На слушания был вынесен 

вопрос о смене участка под поликлини-
кой на Ж-3. Как заявил представитель 
министерства строительства Самарской 
области Евгений Тихонов, такая иници-
атива его ведомства объясняется требо-
ванием федерального законодательства. 
Единственным вопросом из зала была 
просьба пояснить, почему поликлинику 
хотят вписать в зону среднеэтажной жи-
лой застройки.

- Среди основных видов использо-
вания земель этой зоны - строительство 
поликлиник, - объяснил председатель-
ствовавший на слушаниях и.о. руково-
дителя управления перспективного раз-
вития городских территорий городского 
департамента строительства и архитек-
туры Петр Артемьев. - Чтобы заняться 
реконструкцией здания, участок должен 
быть в одной зоне, а это Ж-3.

В итоге смена была одобрена горожа-
нами при одном голосе против.

Остальные вопросы повестки слуша-
ний были приняты собравшимися еди-
ногласно. Были одобрены следующие 
предложения:

- часть зоны на ул. Аэродромной, 43 
изменена с Ж-4 (многоэтажной жилой 
застройки в 3-10 этажей) на Ц-3 (центра 
деловой, производственной и коммерче-
ской активности). Теперь здесь начнется 
строительство нового кардиохирургиче-
ского лечебно-диагностического корпуса 
мирового уровня, способного проводить 
не менее 11 000 операций на сердце в год;

- земельный участок под жилым 
многоквартирным домом в границах 
переулка Водителей, Ключевого проезда, 
Байкальского переулка и ул. М. Тореза 
по просьбе дольщиков был переведен 
из зоны Ж-3 в Ж-4. Теперь у людей есть 
возможность достроить свое жилье;

- вблизи расквартированной части 
№5599 на ул. Утевской будет построен 
новый городок для военнослужащих вну-
тренних войск МВД. В результате смены 
части зоны Ж-5 (многоэтажной жилой 
застройки, пять и более этажей) на ПК-2 
(производственно-коммунальных объ-
ектов III класса вредности) военные по-
лучили возможность начать строитель-
ство необходимой инфраструктуры.

Илья ДМИТРИЕВ

На днях в частном секторе Куйбышев-
ского района сотрудники МЧС, отде-

ла гражданской защиты, полиции и ТОСа 
провели с жителями профилактическую 
беседу. Основная цель - разъяснитель-
ная работа по соблюдению мер пожарной 
безопасности. 

Этот район выбран не случайно. В 
Аральском переулке практически все 
дома деревянные. И самарцы до сих пор 
отапливают их углем, дровами и зача-
стую не соблюдают основные правила 
обращения с огнем. По этой причине и 
возникают пожары. Однако начальник 
отдела гражданской защиты Куйбышев-
ского района Дмитрий Талько отметил, 
что в этом году число пожаров значи-
тельно сократилось. 

- Если в первом полугодии 2012 года 
их произошло 42, то за аналогичный 
период текущего года - 34, - отмечает 
специалист. - Это достигнуто благодаря 
совместной профилактической работе с 
районным отделом надзорной деятель-
ности, ТОСами. 

Специалисты рассказали жителям 
Аральского переулка о мерах пожарной 
безопасности, вручили памятки, буклеты 
с телефонами экстренных служб.  

Отметим, стикеры с «горячими номе-
рами» также распространяются в салонах 
маршрутных автобусов, курсирующих по 
району, среди представителей ТОСов, ин-
формация размещается в Интернете - на 
сайте отдела гражданской защиты. 

Инспектор отдела надзорной дея-
тельности Куйбышевского района Анна 
Телятова разъяснила жителям, как пра-
вильно хранить уголь, дрова, обращаться 
с электрическими приборами. 

Кстати, социально незащищенным 
семьям и одиноким людям со стороны 

районной администрации оказывается 
помощь в доставке дров и угля, оборудо-
вании мест под их хранение. 

Такая работа нам просто необходима, 
- уверена жительница дома №54 Анто-
нина Борунова. - Я на собственной шку-
ре ощутила, что такое пожар: несколько 
лет назад из-за неосторожного обраще-
ния с огнем лишилась крыши над голо-
вой. 

Подводя итог рейда, специалисты 
районной администрации еще раз обра-
тились к самарцам с просьбой: ни в коем 
случае не оставляйте без присмотра ис-
точники открытого огня, не перегружай-
те электросеть, не захламляйте балконы 
и лоджии легковоспламеняющимися 
материалами. Все это может стать при-
чиной возгорания и несчастного случая, 
от которого, к сожалению, никто не за-
страхован. Бдительность и осторожность 
никогда не бывают лишними! 

Бдительность и осторожность
- важнейшие составляющие в борьбе с огнем
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Чужое - 
не раздавай

В Самаре пока 
интернет-пиратов 
не выявлено
Андрей ПТИЦЫН

1 августа вступил в силу так на-
зываемый «антипиратский» 

закон, официально именуемый 
«О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам защиты 
интеллектуальных прав в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных сетях». В столице губернии 
следить за его исполнением долж-
но управление Роскомнадзора по 
Самарской области. Но только в 
случаях, если поступит указание 
из федерального ведомства на не-
желание какого-либо провайдера 
пресечь распространение офи-
циально признанного пиратским 
контента.

- Пока таких инцидентов в 
Самаре не было, - отметила ру-
ководитель Cамарского управ-
ления Роскомнадзора Светлана 
Жданова. Она также пояснила, 
что следить за появлением неле-
гального контента в сети должны 
только сами правообладатели. В 
обязанности госструктур это не 
входит. Если владелец интеллек-
туальной собственности заме-
тит нарушение своих авторских 
прав, то по его заявлению рабо-
та интернет-ресурса может быть 
приостановлена на 15 суток. За 
это время федеральный Роском-
надзор должен установить за-
конность блокирования сайта, а 
правообладатель, будь он хоть в 
Самаре, хоть в каком другом го-
роде страны, - обратиться с заяв-
лением исключительно в Москов-
ский городской суд. 

Что касается возможности 
наказания пользователей интер-
нет-ресурсов, то ответственность 
для них может наступить только 
в случае распространения ими 
пиратского контента, например, 
в случае раздачи через торрент-
клиент своего компьютера.

- Теперь торренты - это соуча-
стие в правонарушении, - заявила 
Жданова. И добавила, что для 
людей, предпочитающих скачи-
вать фильмы или музыку для соб-
ственного пользования или про-
смотра онлайн без последующего 
распространения, пока никакого 
наказания не предусмотрено.

- Я полагаю, в скором време-
ни будет применена такая систе-
ма, при которой человек, заходя 
на сайт, увидит предупреждение, 
что скачивание этого контента 
является незаконным, - счита-
ет начальник отдела надзора 
в сфере массовых коммуника-
ций управления Роскомнадзора 
по Самарской области Мария 
Скрябина. 

Пока же сами эксперты на-
зывают «антипиратский» закон 
сырым и ждут его доработок, при 
этом в целом признавая необхо-
димость его существования.

Узнать реестр сайтов с запре-
щенным контентом можно на 
страничке федерального Роском-
надзора по адресу: http://eais.
rkn.gov.ru/

Этот турнир состоялся в под-
держку детско-юношеско-

го волейбола. Его организова-
ли компания «Корпоративная 
лига», Федерация волейбола 
Самарской области и агентство 
«Енот Production». После сорев-
нований молодые спортсмены 
из Специализированной детско-
юношеской школы олимпий-
ского резерва №17 получили от 
организаторов в подарок профес-
сиональные волейбольные мячи.

Игры первого любительско-
го кубка по пляжному волейбо-
лу среди корпоративных команд 
SAMARA BEACH VOLLEY CUP 
2013 проходили под Первомай-
ским спуском. В них приняли 
участие девять команд. Силь-
нейшими стали игроки «Средне-
волжской газовой компании». 
В финальном матче со счетом 
2:0 они обыграли команду Цен-
трального банка России. В матче 
за третье место «Магистральные 
электрические сети» выиграли у 
«Русфинансбанка» (2:1).

Лучшим игроком стал Евге-
ний Кандауров (СВГК), а самым 
полезным - Евгения Савенкова 
(СберБанк).

Все участники высказали по-
желание, чтобы ежегодный тур-
нир по пляжному волейболу стал 
традиционным. «Наша команда 

Анна ШАЙМАРДАНОВА

В наше время это чудо техни-
ки уже перестало считаться 

чем-то редким и недоступным. 
Однако именно тем, кому оно 
нужнее всего, часто не хватает 
виртуальных чудес современных 
технологий. 

Компьютеры, а к ним в ком-
плекте, среди прочих аксессуа-
ров, - веб-камеры, чтобы можно 
было и слышать, и видеть в ре-
жиме реального времени… Полу-
чатели долгожданных подарков 
счастливо улыбаются. Для этих 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья 7 августа 
станет началом новой жизни. 
Теперь они на деле смогут по-
нять, что такое персональный 
компьютер, - ни у кого из наших 
героев прежде его не было. 

- С этого дня у тех, кто полу-
чил компьютер в личное пользо-

вание, есть доступ к огромному 
количеству важной и полезной 
информации. Можно, к при-
меру, искать работу, а можно и 
новых друзей… Мы, кстати, со-
бираемся создать и собствен-
ную социальную сеть, - говорит 
председатель общественной ор-
ганизации инвалидов «Десница» 
Евгений Печерских. - Крайне 
признательны нашим благотво-
рителям - Андрею Казакову и 
Алексею Ливинцеву. Эти са-
марские бизнесмены уже больше 
года  помогают нам. Благодаря 
им в «Деснице» организованы 
курсы компьютерной грамот-
ности. Молодые люди не толь-
ко помогают материально, но и 
сами регулярно приходят в «Дес-
ницу»: настраивают компьюте-
ры, устанавливают современ-
ное программное обеспечение. 
Наше сотрудничество с Андреем, 
Алексеем и другими благотвори-

Открыли окно 
в виртуальный мир 
Семи членам Ассоциации 
«Десница» подарили 
компьютеры 

телями является замечательным 
примером того, что самарский 
бизнес готов оказывать помощь 
и работать с общественными ор-
ганизациями. 

Радость тех, кто получил 
важный для себя подарок, раз-
деляют и сотрудники городской 
администрации. 

- Мы вместе с «Десницей» 
разрабатываем и реализуем 
проекты, помогающие людям с 
ограниченными возможностя-

ми здоровья как можно актив-
нее включаться в общественную 
жизнь. Теперь они имеют воз-
можность успешно реализо-
вывать свои новые идеи, ведь 
компьютер - это важное и необ-
ходимое каждому человеку сред-
ство общения, связи с внешним 
миром, - отметил руководитель 
управления обеспечения еди-
ной политики по социальной 
поддержке населения Виталий 
Апанасов. 

Мяч над сеткой
В Самаре определился победитель Кубка по 
пляжному волейболу среди корпоративных 
команд 

в первый раз участвовала в по-
добных соревнованиях, до это-
го компанию радовали только 
футбольные кубки. Надеемся, 
они будут проходить регулярно, 
- сказала начальник отдела по 
работе с персоналом СВГК  Да-
рья Великанова. - Ничто так не 

сплачивает коллектив, не повы-
шает настроение и корпоратив-
ный дух, как командные виды 
спорта. 

Радует, что сегодня спортив-
ные программы снова становят-
ся приоритетными для города и 
области. Увеличивается число 

непрофессиональных турниров, 
число спортивных баз и объ-
ектов. Чем более доступными 
становятся спорт и физкульту-
ра, тем более они востребуются 
людьми самого разного возрас-
та».

Александр ЧЕРНЫХ
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ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Степанов по профессии - жур-
налист. По призванью - поэт. 

И он из наших краев. Волею су-
деб обосновался какое-то время 
назад в Оренбурге, но Самары не 
оставляет. Или Самара не остав-
ляет его? Короче, тут. Если не 
весь, то большей своею частью. 
Публикуется в самарских изда-
ниях, и чуть у нас какой конкурс 
- поэтический, журналистский, 
литературный - тут же записы-
вается в участники. А я потом 
хожу за него награды полу-
чать. Он меня журналистике 
в свое время учил, и теперь 
со мной в переписке. Держит, 
что называется, в курсе. От-
носительно творческих пла-
нов прежде всего. А планов у 
Степанова громадье. Ну это как 
водится. И есть среди планов 
этих непременно культуртре-
герские. Вечно он с какой-
нибудь порослью возится. 
То с поэтической, то с 
журналистской. И во-
обще, сеет разумное, 
доброе, вечное. Ну 
вот и пишет, что 
замыслил во сла-
ву солнца русской 
поэзии автопробег. 
Хотя на лошадях 
пр едпочтительне е. 
Маршрут? Да тот са-
мый, которым Пушкин 
двигался, собирая материал 
для «Истории Пугачева» и «Ка-
питанской дочки». Такая рекон-
струкция легендарного пути. Не 
всего только, а волжской его ча-
сти. Симбирск - Оренбург. Есть в 
«маршрутном листе» и Самара. 
Без Самары Степанову никак. И 
от этого радостно. Вопрос только 
один: а был ли Пушкин в Самаре? 
И я Степанову его задаю. «Есть, - 
пишу, - у нас и Пушкинская ули-
ца, и Пушкинский дом, и Пуш-
кинское общество, и пушкинский 
музей, и пушкинский скверик. И 
памятник Пушкину первыми из 
волжан установили самарцы. И 
то, что двигался Александр Сер-
геевич в ту знаменитую поездку 
и Ставропольским, и Самарским 
уездами - хирургический факт. 
Но заезжал ли в Самару?»

А Степанов мне в ответ: «Ска-
жу, как всегда, откровенно. Мне 
глубоко наплевать на железную 
истинность любого варианта 
пути Александра Сергеевича. Он 
проехал через сердце моё!»

В 1833 году, напомню, дело 
было. Задумав написать две 

повести о событиях 1773-1774 
годов, Пушкин просит власть до-
пустить его до архивов, и его до-
пускают. Но не до всех. И Пушкин 
вступает в переписку с участника-
ми и свидетелями событий и от-
правляется в места, где события 
происходили. Нижний Новгород, 
Казань, Симбирск, Оренбург, 
Уральск... Но где тут Самара?

Самарский краевед Анатолий 
Иванович Носков сомневается, 
что Александр Сергеевич к нам 
заезжал. А другой самарец, нет 
его уже давно, Смирнов, пола-

гал, что Самара видела Пушкина. 
Александр Александрович Смир-
нов, нотариус, думский гласный, 
активно сотрудничал в свое время 
с «Самарской газетой» и, между 
прочим, по его, Смирнова, на-
стоянию открытый в Самаре На-
родный дом получил имя поэта. 
Так вот, Смирнов не сомневался: 

Пушкин в 
Самаре 

б ы л . 
И 

даже реконструировал, точнее 
сказать, сконструировал, сей ви-
зит в очерке «Пушкин в Самаре». 
И пишет там, что, оставив Рож-
дествено, на дощаннике пере-
правляется Пушкин на самарский 
берег, и, миновав дубраву, пчель-
ник, огороды, выселки, въезжает 
за черту крепостного вала. Кри-
вые узенькие улицы, обильно 
унавоженная, с рядами лавчонок 
и присутственных мест площадь, 
каланча, острог, пять кабаков и 
ни одной книжной лавки... Та-
ким, если верить Смирнову, об-
наружил Александр Сергеевич 
наш город. К знакомцу своему, 
первому самарскому литератору 
Второву, не заглянул - засидишь-
ся, а хочется скорее покончить с 
экспедицией - истомился по мо-
лодой супруге. Но к городничему 
заезжает - в надежде без прово-
лочек сменить лошадей. Далее 
у Смирнова преколоритнейшая 
сцена в «Городническом правле-
нии», и вот уже тройка свежих 
коней несет кибитку Пушкина от 
Самары на северо-восток...

Положим, Смирнов заблуж-
дался. Положим, Пушкин в 

Самару не заезжал. Но, может, и 
зря? События во времена пуга-
чевского бунта у нас разворачива-
лись прелюбопытные. И вот вам 
свидетельства непосредственно-
го участника. 1773-й год. Атаман 
Илья Арапов рапортует Пугачеву 
о захвате Самары: «Сего декабря 
25-го числа со всею вверенною 
мне командою я под город Сама-
ру подошол. Ис коего города все 
жители, вышед ко мне навстречу, 
со всем освященным собором, со 

святыми образами, с молением 
встретили, и без всякаго бою и 
пролития крови его император-
скому величеству (это он о Пу-
гачеве так. - С.В.) покорились, и 
всем собором в соборной церкве 
по прочтении манифеста молеб-
ное о здравии его императорскаго 
величества пение произвели. (...) 

Капитан же Балахонцов з 
бывшими в городе Сама-
ре дворянами и с состо-

ящею при нем волжских 
казаков командою 24 числа 

декабря в ночи бежал, после 
котораго осталось команды 
Ставропольскаго баталиона 
салдат 15 человек… При оном 
же городе Самаре взято мною 
артиллерии: пушек - шесть, по-
роху и денежной казны ничего 
не отыскалось, ибо оную казну 
и порох вышеписанной злодей, 
капитан Балахонцов, увес с со-

бою».

А вот как описывает те же со-
бытия уже упоминавшийся 

выше Смирнов. В краеведческих 
очерках о старой Самаре описы-
вает. И уже после октября 1917-
го, что немаловажно.

«Социально-экономическое 
расслоение среди жителей Сама-
ры, - пишет Смирнов, - в общем-
то, всегда державшейся демокра-
тических взглядов, было очень 
резким. Особенно это выявилось 
при разинском и пугачевском 
движениях. Общественная вер-
хушка - служилое дворянство, 
приказные чиновники, помещи-
ки, офицерство - была неприми-
рима по отношению к «ворам и 
злодеям». Ей, ощетинившейся, 
противостояла озлобленная мас-
са людей «подлого звания», «чер-
ного народа», гулящих казаков 
и части беглых солдат. Голытьба 
ждала лишь момента, чтобы взять 
за горло класс эксплуататоров и 
«на шарап» их имущество. В сре-
дине враждующих станов стояли 
горожане - обыватели: торговые 
люди, рядовое духовенство, цер-
ковнослужители, канцеляристы. 
Дрожа за свои домишки и живо-
тишки, они вели двойственную 
политику, переметываясь, смотря 
по обстоятельствам, на ту или 
иную сторону. Лишь при под-
держке этого «среднего класса» 
казачья партия и голытьба откры-
ли городские ворота Разину. Но 
когда он был разбит под Симбир-
ском, его вновь уже не пустили в 
город. Двурушническая политика 
города определенно проявилась и 
в истории сдачи Самары пугачев-

цам. На присланное их атаманом 
Араповым из пригорода Алексе-
евка требование сдать город ко-
мендант его, капитан Балахонцев, 
чувствуя настроение низов и не-
надежность обывателей, отошел 
с малыми воинскими силами к 
Сызрани, захватив городскую 
казну и дворян-беженцев. Остав-
шиеся в городе сорок регуляр-
ных солдат и триста поселенных 
согласились с обывателями не 
сопротивляться. Вошедший в го-
род без боя 25 декабря 1773 года 
Арапов был встречен жителями 
и духовенством с колокольным 
звоном и крестами и поместил-
ся в доме майора Племянникова. 
«Батюшке нашему будет очень 
мило, что вы покорились ему 
без сопротивления, - ласково го-
ворил Арапов приходившим на 
поклон самарцам. - Он, конечно, 
не забудет этот город и сделает 
его губернией». - «Дай-то госпо-
ди, чтобы это было так», - от-
вечали расчетливые самарцы из 
зажиточных, прикидывая в уме 
будущие барыши от торговли в 
губернии. Но местные политики 
ошиблись в расчетах. Через трое 
суток переправившийся из Рож-
дествено командир правитель-
ственного отряда майор Муфель 
штыковым ударом опрокинул 
пугачевцев, встретивших его ог-
нем чугунных орудий. (...) В по-
давлении пугачевского бунта уча-
ствовал поэт Г.Р. Державин, тогда 
лейб-гвардии поручик. Произво-
дя следствие о сдаче Арапову Са-
мары, он предоставил главноко-
мандующему Бибикову «список 
обывателей, расспрошенных г. 
Самары, которые чинили злоде-
ям со крестами встречу, с кратким 
показанием вин их в этом престу-
плении».

Живописуя те самые «вины», 
Смирнов, в частности, пишет о 
регистраторе Якове Сачинникове, 
который «действовал, как и подо-
бает продажной приказной стро-
ке. Был при встрече на поклоне у 
атамана, приносил ему осетра, на-
зывал Пугачева его величеством, 
а атамана высокоблагородием. 
При приходе же майора Муфеля с 
егерями ловил злодеев».

«После жестокого усмирения 
края самарские низы притихли, 
но и теперь не имели забитого 
вида и не ломали шапок перед ба-
рином, не игравшим такой роли в 
Самаре, как в старых дворянских 
городах». Так заканчивает свою 
новеллу о Самаре времен Кре-
стьянской войны под предводи-

тельством Пугачева Смирнов. 

Есть «самарская новелла» и в 
пушкинской «Истории Пуга-

чева».
«Майор Муфель с одною по-

левою командою 29 декабря 
приблизился, - пишет Александр 
Сергеевич в 5 главе, - к Самаре, 
занятой накануне шайкою бун-
товщиков, и, встреченный ими, 
разбил и гнал их до самого города. 
Тут они под прикрытием город-
ских пушек думали супротивлять-
ся. Но драгуны ударили в палаши 
и въехали в город, рубя и попирая 
бегущих. В самое сие время в двух 
верстах от Самары показались 
ставропольские калмыки, идущие 
на помощь бунтовщикам. Они по-
бежали, увидя высланную проти-
ву их конницу. Город был очищен. 
Шесть пушек и двести пленных 
достались победителю. Вслед за 
Муфелем вступили в Самару под-
полковник Гринёв и генерал-май-
ор Мансуров. Последний немед-
ленно послал отряд к Ставрополю 
для усмирения калмыков; но они 
разбежались, и отряд, не видав 
их, возвратился в Самару».

Так описывает возвращение 
Самары в законное лоно Пушкин. 
Ну и все мы знаем, какова фами-
лия главного героя «Капитанской 
дочки». Та же, что у вступившего 
в Самару вслед за Муфелем муже-
ственного и распорядительного 
(оценка Державина) подполков-
ника - Гринёв.

Но сам-то Пушкин был в Са-
маре или все-таки не был? Поиск 
ответа на вопрос сей продолжает-
ся, и Михаил Перепелкин считает 
это хорошим знаком. «Пушкину-
то, - пишет филолог в предисло-
вии к краеведческим и публици-
стическим работам Смирнова, 
- это, может быть, ничего и не 
дает кроме, конечно, восстанов-
ления исторической справедли-
вости. А вот Самаре дает, и дает 
многое. И прежде всего - суще-
ственно меняет глубину ее исто-
рической памяти».

2013-й. 240 лет от начала Кре-
стьянской войны под водитель-
ством Пугачева и 180 лет со дня 
легендарной поездки Пушкина. А 
в 201-м ему самому 215. В 2014- м, 
бог даст, и ударят во славу поэта 
автопробегом. А глядишь, и на 
лошадях удастся.

Так что ежели желаете под-
ключиться, пишите: 460051, Рос-
сия, г. Оренбург, проспект Гагари-
на, 47 - 34 , Степанову А.Д. Можно 
и электронкой - step.ad70@mail.ru

Заезжал ли Пушкин в Самару?

Светлана ВНУКОВА

Поиск ответа на вопрос сей продолжается
«Меня врач спрашивает: «Как вы спите?» Я говорю: «Я сплю 

с Пушкиным». Это Фаина Георгиевна Раневская. О своей неис-
товой страсти. Неистово любит Пушкина и Александр Дмитри-
евич Степанов.

ниях, и чуть у нас какой конкурс 
- поэтический, журналистский, 
литературный - тут же записы-
вается в участники. А я потом 
хожу за него награды полу-
чать. Он меня журналистике 
в свое время учил, и теперь 
со мной в переписке. Держит, 
что называется, в курсе. От-
носительно творческих пла-
нов прежде всего. А планов у 
Степанова громадье. Ну это как 
водится. И есть среди планов 
этих непременно культуртре-
герские. Вечно он с какой-
нибудь порослью возится. 
То с поэтической, то с 
журналистской. И во-
обще, сеет разумное, 

поэзии автопробег. 
Хотя на лошадях 
пр едпочтительне е. 
Маршрут? Да тот са-
мый, которым Пушкин 
двигался, собирая материал 

Пушкин в 
Самаре 

б ы л . 
И 

святыми образами, с молением 
встретили, и без всякаго бою и 
пролития крови его император
скому величеству (
гачеве так.
всем собором в соборной церкве 
по прочтении манифеста молеб
ное о здравии его императорскаго 
величества пение произвели. (...) 

ящею при нем волжских 
казаков командою 24 числа 

декабря в ночи бежал, после 
котораго осталось команды 
Ставропольскаго баталиона 
салдат 15 человек… При оном 
же городе Самаре взято мною 
артиллерии: пушек - шесть, по
роху и денежной казны ничего 
не отыскалось, ибо оную казну 
и порох вышеписанной злодей, 
капитан Балахонцов, увес с со
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Анжелика и Леонид с дочерью. 2003 год

Кумиры

гости самары

Со стороны кажется, что Лео-
нид Агутин просто страшно 

везучий. Ну все у него, как гово-
рится, «путём»: и в карьере, и в 
жизни. Его концерты - постоянно 
аншлаги. Всегда рядом - любимая 
и любящая супруга Анжелика 
Варум. Красавицы-дочки, забот-
ливый отец, верные друзья… Но 
может, он и сам чуточку к этому 
везению причастен? Не пьет, не 
предает, не обделяет вниманием 
и заботой. Трудяга. Добрая душа. 
Симпатичный, харизматичный, 
талантливый…

В начале 90-х Агутин стал 
настоящим открытием на отече-
ственной эстраде. Вьющиеся во-
лосы до плеч, потертые джинсы, 
яркая рубаха свободного кроя. 
Пожалуй, до него так на публи-
ке не появлялся никто. Агутин 
первым вышел на сцену босым, 
с гитарой в руках. Но запомнил-
ся не столько этим, а в первую 
очередь новыми мелодиями, 
пропитанными сочными латино-
американскими интонациями, в 
которых было что-то недосяга-
емое, а потому очень желанное. 
Слова агутинских песен тоже 
были необычными, странными, 
полуиностранными: «босоногий 
мальчик тарантеллу танцевал», 
«оле-оле, это просто слезы…», 
«хоп-хэй, лала-лэй»...

Вскоре без Агутина не обхо-
дился ни один большой концерт. 
Но и среди маститых мастеров, 
и в толпе молодых артистов он 
не растворялся - всегда оста-
вался собой, Леней Агути-
ным. Его творчество и сегодня 
отличается «фирменными» 
нотками и необычными сти-
хами - наверное, поэтому он и 
остается популярным столько 
лет...

«Во поле береза стояла»
Будущий кумир миллионов 

родился в музыкальной семье: 
его папа Николай Агутин пел 
в «Голубых гитарах», а потом 
работал администратором у 
Стаса Намина и у «Веселых 
ребят», у ансамблей «Поющие 
сердца» и «Песняры»… 

- Леня был очень любопыт-
ным ребенком, - вспоминает 
Николай Петрович. - Подходил 
на репетиции к басисту или пи-
анисту и спрашивал, например: 
«А что такое тоника? А зачем 
она нужна в песне?». И ребята 
ему терпеливо объясняли, по-
казывали, как звучит тот или 

иной аккорд... Конечно, Леня с 
раннего детства многое уже по-
нимал в музыке. Когда ему ис-
полнилось пять лет, я повел его 
в музыкальную школу. «Леня, ты 
что-то поешь?» - спросили у него 
в приемной комиссии. «Пою!» - 
уверенно ответил он и направил-
ся к роялю… А за месяц до этого 
я подарил ему отличное и доро-
гущее по тем временам немецкое 
пианино. На этом инструменте 
Леня разучил одну ноту - «ля», и 
на экзамене очень ритмично ис-
полнил «Во поле береза стояла». 
Преподаватели вынесли вердикт: 
«Пойдешь учиться на форте-
пьяно». А тогда это было очень 
престижно - попасть в класс му-
зыкальной школы именно по 
этому инструменту. После Леня 
овладел почти всеми музыкаль-
ными инструментами, не освоил 
лишь духовые. Но все равно я 
им очень горжусь. Я всегда знал: 
Ленька мой - парень жутко та-

лантливый! И никто у него этого 
не отнимет... 

Отец не «раскручивал», не 
«продвигал» - он помог талант-
ливому сыну по-другому: когда 
работал музыкальным админи-
стратором и организовывал круп-
ные концерты в разных уголках 
Советского Союза, его Леня вы-
ступал на разогреве у известных 
групп, набирался опыта. И когда 
Агутин-младший стал на эстраде 
самостоятельным исполнителем, 
это ему очень помогло... 

- Свою первую пластинку 
Леня записал почти один: все 
инструментальные партии, бэк-
вокал. Только соло на гитаре 
исполнил приглашенный про-
фессиональный музыкант, - рас-
сказывает Николай Петрович. 
- А сейчас бы и на гитаре он сам 
отлично сыграл, если бы пона-
добилось. Теперь вместе с Леней 
работает шикарный оркестр, ко-
торый «живьем» аккомпанирует 
ему на концертах. А в молодости 
ведь денег у него не было - вот 
сам и выкручивался как мог... И, 
в общем-то, удачно! Вот только 
для меня до сих пор остается за-

гадкой: откуда у него 
тяга к латиноамери-
канскому ритму? Но 
ведь поперло это из 

него - и с таким успехом! 
Причем Леня никогда не 

«слизывал» мелодии - всегда со-
чинял их сам… 

«я был клёВый!»
Звезда Агутина зажглась в 

его день рождения - на фестива-
ле «Ялта-92» он получил первую 
премию за «Босоногого мальчи-
ка».

- Какой я был тогда? Я был 
клёвый! - улыбается Леонид. - Ве-
селый, добрый, талантливый… 

Ну и амбициозный! Полный 
надежд. Это были годы музы-

кальных открытий, любов-
ных «страданий» и… борь-
бы за выживание… А еще я 
познавал мир - глотал его, 

как свежий воздух после духоты 
советского «железного занавеса». 
После того, как в Ялте получил 
первую премию, я там пел «Бо-

соногого мальчика» три раза 
на бис! А публика поснимала 
обувь и повалила на сцену… 
танцевать! И допевал я уже 
из-за кулис - потому что ме-
ста на сцене не осталось… 

- Когда к Лене пришла 
слава - он с ней поздоровался, 

и с тех пор они дружат, - с улыбкой 
говорит Агутин-старший. - Леня 
не страдает «звездной болезнью» 
- с одной стороны, он не занос-
чив, с другой - не видит негатива 
в том, что его узнают на каждом 
шагу. Конечно, бывает, что люди 
буквально не дают ему прохода, 
но и такие ситуации он пытается 
очень вежливо разрулить...

Спустя год после Ялты Леонид 
Агутин закрепил свой успех на 
конкурсе молодых исполнителей 
«Юрмала-93». 

- Я помню, как Леня в качестве 
конкурсанта вышел на юрмаль-
скую сцену, - вспоминает его друг 
Батырхан Шукенов, экс-солист 
группы «А-Студио». - Сразу была 
видна его уникальность, непохо-
жесть на остальных участников. 
Леня подошел к нам, сказал те-
плые слова. А я с ребятами выра-
зил ему свою симпатию. Так мы и 
подружились… 

Спустя ровно два десятка лет 
- в июле нынешнего года - на той 
же самой юрмальской сцене со-
стоялся большой концерт в честь 
юбилея Леонида Агутина, где пес-
ни именинника исполнили Юрий 
Антонов, Андрей Макаревич, 
Лариса Долина, Николай Растор-
гуев, Валерий Меладзе, Дима Би-
лан и другие яркие звезды нашей 
эстрады... А легендарного «Босо-
ногого мальчика» отец и сын Агу-
тины исполнили вместе... 

«моя Варум»
Леонид Агутин и Анжелика 

Варум - красивая пара. Оба - та-
лантливые и яркие артисты. Но 
не соперничают, а составляют 
прекрасный дуэт - как на эстраде, 
так и в жизни. 

- Главный мой читатель и 
вдохновитель - конечно же, моя 
Варум, - тепло говорит об Анже-
лике Леонид.

Их история любви началась 
в 1997 году. Когда родился твор-
ческий союз Агутин - Варум, сра-
зу пошли разговоры о том, что у 
знаменитостей - служебный ро-
ман. Некоторое время они это 
отрицали. А в феврале 1999 года 
на свет появилась их дочка - Ели-
завета Мария Варум-Агутина. А 
поженились артисты в июле сле-
дующего года. Вместе они уже 
тринадцать лет.

- Я счастлив, что Леонид уже 
столько о лет вместе с одной жен-
щиной. У них в семье все ладно, 
мирно. Даже голос никто никогда 
не повышает. Анжелику я обожаю, 

- говорит свекор о невестке. - Как-
то я даже сказал Лене: «Был бы я 
лет на двадцать помоложе - же-
нился бы на Анжелике». А он мне 
ответил: «Но-но, пап, полегче!»… 

дочери
У Леонида Агутина - две до-

чери. Старшую, Полину, певцу 
подарила бывшая возлюбленная 
- балерина. Младшая, Елизавета - 
от брака с Анжеликой Варум.

Полина живет во Франции 
вместе со своей мамой, Елизавета 
- в Майами, с бабушкой и дедуш-
кой.

Девочки познакомились за-
очно, сначала долго общались 
по скайпу, для этого Полина 
даже выучила английский язык. 
А встретиться сестрам впервые 
удалось в июне прошлого года 
- папа устроил своим дочерям 
свидание в Париже. А нынешним 
летом они провели десять дней в 
подмосковном доме Леонида и 
Анжелики…

- Мои внучки - очень спо-
собные, - рассказывает Николай 
Петрович. - Полина знает пять 
языков, Лиза прекрасно рисует - 
такого кота для меня нарисовала, 
с умнейшими глазами! А еще она, 
как папа, серьезно занимается 
музыкой - собрала свою группу, 
играет на бас-гитаре и поет...

НоВый агутиН
Со своей «фирменной» шеве-

люрой Леонид Агутин расстался 
летом 2011 года. 

- С новой прической он сразу 
возмужал, - вспоминает Николай 
Агутин. - Короткая стрижка Лени 
особенно понравилась Анжелике 
- она много лет уговаривала его 
подстричься…

Но перемены произошли не 
только в его внешнем облике. 

- На нашей эстраде Агутин 
- революционер, который ведет 
музыкантов за собой, - говорит 
коллега и друг Агутина Батыр-
хан Шукенов. - И подтверждение 
тому - его грандиозный проект с 
Эл Ди Миола - гитаристом, ко-
торый включен в список знаме-
нитых инструменталистов всех 
времен. У Леонида - огромный 
творческий потенциал, и я ни-
сколько не сомневаюсь: он еще не 
раз нас удивит!

Наталья КОЛОБОВА,
ИА «Столица» - 

специально  
для «Самарской Газеты»

мальчик тарантеллу танцевал», 
«оле-оле, это просто слезы…», 

Вскоре без Агутина не обхо-
дился ни один большой концерт. 

«Во поле береза стояла»
Будущий кумир миллионов 

родился в музыкальной семье: 
его папа Николай Агутин пел 
в «Голубых гитарах», а потом 
работал администратором у 
Стаса Намина и у «Веселых 
ребят», у ансамблей «Поющие 

- Леня был очень любопыт-
ным ребенком, - вспоминает 
Николай Петрович. - Подходил 
на репетиции к басисту или пи-
анисту и спрашивал, например: 
«А что такое тоника? А зачем 
она нужна в песне?». И ребята 
ему терпеливо объясняли, по-
казывали, как звучит тот или 

Ленька мой - парень жутко та
ему на концертах. А в молодости 
ведь денег у него не было - вот 
сам и выкручивался как мог... И, 
в общем-то, удачно! Вот только 
для меня до сих пор остается за-

гадкой: откуда у него 

него - и с таким успехом! 
Причем Леня никогда не 

«слизывал» мелодии - всегда со-
чинял их сам… 

«я был клё
Звезда Агутина зажглась в 

его день рождения - на фестива-
ле «Ялта-92» он получил первую 
премию за «Босоногого мальчи-
ка».

- Какой я был тогда? Я был 
клёвый! - улыбается Леонид. - Ве-
селый, добрый, талантливый… 

Ну и амбициозный! Полный 
надежд. Это были годы музы-

кальных открытий, любов-
ных «страданий» и… борь-
бы за выживание… А еще я 
познавал мир - глотал его, 

как свежий воздух после духоты 
советского «железного занавеса». 
После того, как в Ялте получил 
первую премию, я там пел «Бо-

соногого мальчика» три раза 
на бис! А публика поснимала 
обувь и повалила на сцену… 
танцевать! И допевал я уже 
из-за кулис - потому что ме-
ста на сцене не осталось… 

слава - он с ней поздоровался, 

В сентябре в Самаре выступят Леонид 
Агутин и Анжелика Варум. О «босоногом 
мальчике», недавно отметившем 
45-летие, рассказывают его папа, друзья 
и немного - он сам.

Ленька - парень жутко 
талантливый!
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Интервью по поводу

Здоровье

Чем опасен экстремальный отдых?

Не бросайтесь пробовать 
что-то «этакое»

ция движений, нельзя прыгать на 
батуте - у них есть все шансы по-
лучить вывих плечевого сустава, 
повреждение голеностопа, пере-
ломы позвонков шейного и пояс-
ничного отделов.

У людей старше 40 лет - осо-
бенно у женщин - прогрессирует 
развитие остеопороза: кости ста-
новятся более ломкими. В этих 
случаях любая физическая на-
грузка может привести к травме 
или к перелому, поэтому лучше 
избегать ситуаций, где можно по-
калечиться. 

Людям старше 60 лет не реко-
мендуется прыгать с парашютом, 
с «тарзанки», летать на воздуш-
ном шаре или параплане - может 
не выдержать сердце. Но и людей 
более молодого возраста, не за-
нимающихся спортом - которые 
даже элементарной зарядки по 
утрам не делают, - я бы остерег от 
всякого рода экстремальных раз-
влечений.

- Но ведь бывает и так, что 
человек вполне способен вы-
нести тот или иной аттрак-
цион, а недобросовестными 
оказываются организаторы 
развлечений…

- К сожалению, это не ред-
кость. Поэтому, прежде чем при-
нимать участие в том или ином 
развлечении, понаблюдайте за 
тем, как ведет себя персонал, оце-
ните техническое состояние ат-
тракциона, послушайте, что гово-
рят люди, уже опробовавшие его 
на себе. И за развлечениями луч-
ше отправляться в специализиро-
ванный комплекс, работу кото-
рого контролируют специальные 
службы. На такое учреждение в 
случае чего можно подать жалобу, 
получить компенсации и т.д.

КаК помочь при травме
- Напомните, пожалуй-

ста, основные правила 
оказания первой довра-

чебной помощи при пере-
ломах, кровотечениях и 
других травмах.

- Сначала нужно понять, жив 
ли пострадавший. Если он без со-
знания, поднесите к его рту или 
носу зеркальце или нитку, если 
зеркальце запотевает, а нитка 
колышется, значит, человек жив. 
Посмотрите, как на свет реаги-
руют зрачки, проверьте пульс. У 
него может быть и задержка ды-
хания, но если в течение минуты-
двух человек не раздышится, 
нужно делать искусственное ды-
хание «рот в рот». После необ-
ходимо осмотреть, какие увечья 
он получил. При переломе нужно 
зафиксировать кости на время, 
пока человек не будет доставлен 
в больницу. Найдите палку, ветку 
потолще и ремнем привяжите ее 
к месту перелома. Для остановки 
кровотечения подойдут любые 
чистые тряпки, одежда, салфетки. 

Их нужно сильно прижать к ране 
и незамедлительно обратиться в 
ближайшее медицинское учреж-
дение.

- Допустим, человек силь-
но ударился о воду. Как он сам 
или окружающие могут опре-
делить, есть ли у него травма и 
какая именно?

- Его нужно поскорее выта-
щить из воды. Если пострадав-
ший в сознании и чувствует боль 
- в области ноги, руки, ребра, 
- и боль настолько сильная, что 
плыть невозможно, то, скорее все-
го, это перелом. Ему надо махать 
руками и всячески сигнализиро-
вать о травме, при этом стараясь 
удержаться на воде. С переломом 
плыть очень сложно, поэтому 
нужно постараться перевернуть-
ся на спину - в таком положении 
легче оставаться на поверхности. 
Когда такого пострадавшего до-
ставят на берег или поднимут на 
судно, где есть аптечка с медицин-
скими препаратами, можно дать 
ему обезболивающее лекарство, 
намазать место ушиба мазью для 
снятия боли. Если есть покрас-
нения на теле, надо приложить 
к этому месту что-то холодное 
- воду в бутылке или лед, но по-
следний нужно завернуть в пакет 
или полотенце, иначе можно по-
лучить обморожение. 

- Как определить после 
удара о воду, нет ли ушибов и 
повреждений внутренних ор-
ганов?

- Если ушиб сильный, то от 
внутреннего кровоизлияния че-
ловек может даже скончаться. Но 
если человек в сознании, ушиб 
внутренних органов можно рас-
познать по учащенному дыханию 
или, наоборот, по его временному 
отсутствию, по бледности кожно-
го покрова. Но надо помнить: в 
тяжелой ситуации необходимую 
помощь могут оказать только 
медики! Если по каким-то при-
чинам вызвать «скорую помощь» 
невозможно, или она не может 
приехать туда, где находится по-
страдавший, - пытайтесь сами 
транспортировать его в ближай-
ший травмпункт или больницу. 
Но делать это надо очень акку-
ратно: не желательно лишний раз 
трогать человека, не нужно его 
поворачивать, переворачивать, 
пытаться поставить на ноги: все 
эти действия могут ему только 
навредить. Получивший серьез-
ную травму должен находиться в 
одном положении - лежать. Ис-
пользуйте все, что может сгодить-
ся для транспортировки в лежа-
чем положении - носилки, доски, 
щиты. И пока человек не попал в 
руки медиков, если он в сознании, 
его нужно успокаивать и мораль-
но поддерживать. Больше тут ни-
чем не поможешь.

Игорь ОзерОв

О самых распространенных 
травмах взрослых и детей в период 
летних отпусков, о том, как можно 
их избежать, а также о том, что 
делать, если избежать не удалось, 
рассказывает кандидат медицинских 
наук Михаил ЛызЕНь.

- Михаил Иосифович, лето, 
как известно, пора каникул и 
отпусков. Многие стараются 
уехать на природу - за город, 
к морю и там хорошенько от-
дохнуть, набраться здоровья и 
сил…

- …а оттуда нередко прями-
ком попадают к нам - хирургам и 
травматологам. Одна из причин 
многих травм в летний период - в 
том, что на отдыхе люди рассла-
блены. Веселясь, они теряют кон-
троль над ситуацией и над собой, 
забывают о мерах предосторож-
ности, не задумываются о послед-
ствиях и очертя голову бросаются 
пробовать что-то «этакое», экс-
тремальное. Когда человек нахо-
дится в приподнятом настроении, 
он не всегда может рассчитать 
свои силы - особенно если еще и 
выпил, пусть это даже пиво или 
легкий алкогольный коктейль. 
Поэтому даже самые привычные 
виды активного отдыха порой 
оборачиваются травмами или 
даже трагедиями. 

- Какие летние травмы са-
мые распространенные?

- Летом чаще всего травмы 
и взрослые, и дети получают во 
время катания на велосипеде 
или на роликах. Велосипедистов 
обычно доставляют с травмами 
ключиц и рук. Роллеров - с пере-
ломами головки лучевой кости, 
травмами плечевой кости. Такая 

травма довольно серьезна - как 
правило, в таком случае помогает 
лишь операция, и то если ее сде-
лать своевременно.

- На курортах отдыхающим 
предлагают водные развле-
чения - катание на «банане», 
скутере, гидроцикле. Чем это 
может быть опасно? 

- Удар о воду при падении с 
транспортного средства, которое 
двигается на скорости 30 кило-
метров в час, сравним с ударом 
об асфальтовое или грунтовое 
дорожное покрытие. И часто та-
кой удар заканчивается перело-
мами в области лодыжек, голени, 
бедра, верхних конечностей. С 
такими травмами многие паци-
енты поступают к нам из-за гра-
ницы, и в основном это те, кто 
пострадал, катаясь на том самом 
«банане». На отдыхе за границей 
нужно быть вдвойне вниматель-
ным и собранным, и у человека 
на время отпуска обязательно 
должна быть медицинская стра-
ховка. Но и она не всегда дает 
уверенность, что турист получит 
полноценную помощь. Бывает, 
что местная медслужба оказы-
вает лишь первую помощь, а на 
основное лечение отправляют в 
страну постоянного проживания. 
Или человек вовсе не получает 
никакой помощи, а в докумен-
тах ему делают отметку, что она 
была оказана. 

- А что скажете насчет по-
пулярного нынче дайвинга?

- Распространенная травма 
дайвингиста - разрыв ушной пере-
понки. Она возникает, если чело-
век резко погружается на глубину. 
А резкое всплытие способно вы-
звать приступ кессонной болезни, 
который может привести к потере 
сознания и даже гибели. 

можно и нельЗя
- Существуют ли «противо-

показания» к тем или иным 
видам отдыха?

- Конечно же, любой экстрим, 
повышенные нагрузки противо-
показаны беременным. Будущим 
мамам нужно помнить о том, что 
катаясь, к примеру, по морю на 
«банане», можно получить и фи-
зическую травму, и психологиче-
скую - испугаться. И то и другое 
- прямая угроза здоровью и даже 
жизни будущего ребенка. Не нуж-
но рисковать и людям, страдаю-
щим гипертонией, ишемической 
болезнью сердца. Эти заболева-
ния встречаются и у молодежи 
начиная с 15 лет. Человеку с таки-
ми заболеваниями противопока-
заны, например, резкие перепады 
высоты - как на «американ-
ских горках» и ряде 
подобных аттракци-
онов.

Детям, у которых 
нарушена координа-

Ка

чебной помощи при пере-
ломах, кровотечениях и 
других травмах.

- Сначала нужно понять, жив 

заны, например, резкие перепады 
высоты - как на «американ-

Детям, у которых 
нарушена координа-
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справочная служба

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ» 
собирает ваши вопросы по понедельникам  

и ЧеТВеРГам, с 17.00 до 20.00. 
есть вопросы? позвоните нам! 927-15-80

отменить завещание
  - Я написала завещание на имя правнука. После этого он 

и дорогу ко мне забыл. Теперь за мной ухаживает соседка. Она 
мне всю жизнь помогала и сейчас в трудную минуту не остави-
ла. Я бы хотела оставить имущество ей. Можно ли отменить за-
вещание? Если да, то что для этого нужно сделать?

Людмила Николаевна.

накопилиСь ВопРоСы? 

«СамаРСкая ГазеТа» помоГаеТ РазобРаТьСя В любых жизненных СиТУациях!

подготовила валентина садовнИКова

www.sgpress.ruзадай 
ВопРоС 

Наследство и НаследНики

Земля и люди

семейНое право

Налоги

ЦеНы

о декларации наследства

Мобилизовали  
«бензиновых королей» 

ФиНаНсы

обманщик - банкомат
  - Со мной случилась неприятная исто-

рия: банкомат, в котором я иногда снимаю с 
карты зарплату, выдал сумму меньшую, чем я 
заявила. Что делать в таком случае? Куда обра-
щаться?

А.П. Мамонтова.

- Банкомат - это техника, и он может неожидан-
но сломаться, может произойти сбой в его работе. 
Неприятно, конечно, но паниковать не стоит. У по-
добной проблемы есть решение. Обязательно со-
храните чек, который выдал банкомат, так как он 

является официальным документом. Постарайтесь 
переписать все купюры, полученные на руки. В 
самый кратчайший срок свяжитесь с банком, вы-
давшим вам пластиковую карточку. Обязательно 
составьте заявление в двух экземплярах, одно из 
которых, с отметкой банка, оставьте у себя. После 
получения сигнала о сбое в работе банкомата банк 
обязан провести расследование и при подтвержде-
нии о неисправной работе банкомата выдать всю 
недополученную вами сумму. При возникновении 
спорной ситуации вы имеете право обратиться в 
суд с исковым заявлением.

 - Мы, три сестры, получили в наследство квартиру в фев-
рале 2012 года (1/3 доли у каждой). Какой доход от этого каж-
дая из нас должна указать в декларации при подаче ее в налого-
вую инспекцию?

М. Бортукова.

- Доходы в денежной и натуральной форме, получаемые налого-
плательщиками в порядке наследования от физических лиц, налогом 
не облагаются. Об этом сказано в пункте 18 статьи 229 Налогового ко-
декса РФ.

порядок сноса старого 
дома

  - От родителей досталась старенькая дача. Хочу отстро-
ить ее заново и с нуля разбить сад. Для этого надо снести ветхий 
дом и ограждения, спилить и выкорчевать трухлявые деревья. 
Как правильно оформить зачистку участка?

Владислав Сиротин.

Можно ли перестать  
быть отцом?

 - Мой сын хочет добровольно отказаться от своей несо-
вершеннолетней дочери. Чем это для него чревато?

Татьяна Петровна.

- Гражданский кодекс РФ дает возможность гражданам отме-
нить или изменить завещание в любое время, при этом не указывая 
причины своих действий. Для отмены не требуется чье-либо согла-
сие. Завещание можно отменить посредством составления нового 
завещания. Так что если вы приняли решение оставить наследство 
соседке, вам нужно сходить к нотариусу и составить новое завеща-
ние. 

- С деревьями и другими посадками у вас не будет проблем. Мо-
жете спокойно выкорчевывать и сажать новые. Главное - поставить 
ограждения строго по границам земельного участка, чтобы потом не 
было споров с соседями. Если у вас есть кадастровый план и проведе-
но межевание, проблем с установкой забора по границам возникнуть 
не должно. Вопрос с домом зависит от того, как он оформлен. Когда 
здание находится на участке, предназначенном для садоводства, и на 
самом деле является дачей, а не жилым домом, то никакого разреше-
ния на снос и строительство новых построек не требуется. Данное 
правило закреплено в статье 51 Градостроительного кодекса РФ.

- В российском праве не существует добровольного отказа от роди-
тельских прав. Есть лишение родительских прав за виновное поведение 
(алкоголизм, наркомания, жестокое обращение и т. д.). Если ваш сын не 
содержит дочь, не занимается ее воспитанием, то мать ребенка может 
обратиться в суд и лишить его родительских прав. Тогда он теряет все 
свои права по отношению к ребенку. А у ребенка тем не менее все пра-
ва сохраняются - право наследовать после смерти отца его имущество, 
быть прописанным и проживать в квартире родителя, а также право по-
лучать алименты. Если мать ребенка повторно вышла замуж и ее новый 
муж желает удочерить девочку, то тогда ваш сын может дать на это но-
тариальное согласие. И только после удочерения девочки другим муж-
чиной ваш сын утратит юридическую связь с ребенком, а ребенок с ним. 
Это записано в статье 69 Семейного кодекса РФ. 

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском 

рынке губернии, нам рассказал 
руководитель департамента цено-
вого и тарифного регулирования 
министерства экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Самарской области Алексей Со-
фронов:

- В период с 3 по 9 августа 2013 
года в торговой сети муниципаль-
ных образований Самарской об-
ласти значительных колебаний 
розничных цен на продоволь-
ственные товары повседневного 
спроса не отмечалось. Продол-
жилось снижение стоимости кар-
тофеля, свежих овощей и яблок. 
Розничные цены на яйца кури-
ные, масло подсолнечное и мор-
ковь изменились разнонаправ-
ленно.

 В большинстве муниципаль-
ных образований региона про-
должился рост розничных цен 
на бензин марок АИ-80 (0,3 - 3,5 
руб./л), АИ-92 (0,2 - 2,4 руб./л), 
АИ-95 (0,6 - 3,0 руб./л) и дизель-
ное топливо (0,2 - 1,7 руб./л). 

Интервалы розничных цен на 
автомобильное топливо на АЗС 
губернии составили: на бензин 

марки АИ-80 - 23,0 - 28,7 руб. за 
литр; АИ-92 - 26,6 - 31,9 руб.; АИ-
95 - 28,0 - 32,9 руб.; дизельное 
топливо - 26,5 - 33,0 руб. за литр.

По данным Российского то-
пливного союза, на рост цен по-
влияли несколько факторов, ко-
торые привели к тому, что спрос 
вырос, а предложение несколько 
сократилось. Во-первых, ставки 
акцизов на автомобильный бен-
зин и дизельное топливо 4 и 5 
классов (основная доля на рынке) 
проиндексированы в среднем на 
6% и теперь составляют 400 и 607 
рублей за тонну соответственно. 
Во-вторых, в начале июля, когда 

формировались текущие цены, 
произошел резкий рост мировых 
цен на нефть, и цена барреля мар-
ки Urals тогда поднялась с 99,9 до 
110,8 доллара. 8 августа в Мини-
стерстве энергетики России на 
заседании штаба по мониторингу 
производства и потребления не-
фтепродуктов в России нефтяным 
компаниям поручено восполнить 
дефицит автобензинов на вну-
треннем рынке. Они обязались 
в срок до 1 сентября увеличить 
запасы бензина с нынешних 1,25 
млн т до 1,7 млн  т.

Стас КИРИЛЛОВ
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«То ли люди, то ли куклы…»

приглашает к сотрудничеству фермеров  
и владельцев частных подворьев 

Самарской области.  
Центр торговли «Безымянский» - 

это всегда отличный выбор мясной 
и молочной продукции от местных 

производителей, речной  
и морской рыбы, овощей и фруктов.
Производителям сельхозпродуктов 

предоставляются льготы  
и арендные каникулы.

Обращаться по адресу:  
443009, г. Самара, ул. Калинина, д.23.

Телефон: 8 (846) 995-44-44.

Центр торговли 
«Безымянский» 

(бывший «Безымянский рынок»)

Мы всегда рады  
новым партнерам!

Р
ек

ла
м

а

ВЫСТАВКА

КРОССВОРД

Маленькие человечки в галерее 
«Новое пространство» 

АФИША НА СРЕДУ,  14 АВГУСТА

ТВ ПУЛЬТ

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

КАЛЕНДАРЬ

Только в «Новом простран-
стве» прошла выставка ко-

миксов, как вниманию зрителей 
уже предложили экспозицию 
кукол, не предназначенных для 
игры. 

В зале около 50 авторских 
работ от 13 самарских мастеров, 
выполненных в различных тех-
никах и стилях - от миниатюрных 
фигурок литературных героев до 
объемных произведений, под-
сказанных воображением масте-
ра. Посетители могут увидеть не 
только результат, но и сам творче-
ский процесс, поскольку экспози-
цию дополняют фотографии ху-
дожников за работой. Кроме того, 
зал украшают и цитаты в тему из 
произведений отечественной и 
зарубежной литературы.

Неспешно переходя от одного 
стенда к другому, можно наблю-
дать самых разных по характеру 

кукол, услышать 
десятки историй. 
Авторы (не только 
профессионалы, 
но и совсем еще 
юные художни-
цы) знакомят 
нас с куклами-кокетками и за-
думчивыми красавицами, неле-
пыми человечками и вовсе дико-
винными существами. Например, 
грустный толстячок в шапке с 
заячьими ушами, выполненный 
художником Алисой Якиман-
ской, везет стопку чемоданов, в 
каждом из которых - странные 
на первый взгляд вещи. Их со-
держимое можно увидеть здесь 
же, потому что чуть повыше они 
представлены в разрезе. Веточки, 
стеклышки, солнечные зайчики - 
он собирает все, что в детстве нам 
казалось настоящим сокровищем 
и что мы перестали замечать, ког-

АЛИСА ЯКИМАНСКАЯ
художник по куклам:
- Я получаю творческий импульс 
почти от всего: спящего на лавоч-
ке старичка, ребенка, смятой газе-
ты, собаки с игрушкой... Простые 
предметы и лица, простые люди, 
но со своей историей внутри. Я 
не пытаюсь детально воссоздать 
вдохновившую меня модель, пере-
даю лишь образ. Очень люблю 
коричневый цвет, все пастельные 
тона, природные, натуральные 

простые ткани.
Сначала придумывается 

история куклы 
- по-другому 
не получит-
ся, потому 
что следует 
понять, что 
этот «чело-
вечек» делает 
и зачем он нам 
нужен.

КОММЕНТАРИЙ

Д НИ РОЖДЕНИЯ 
14 АВГУСТА

Недорезов Сергей Михайлович, президент Совета СРО НП СП 
«СредВолгСтрой».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Паника, охватившая 
брокеров. 8.Театральная галерка. 9.Коммерческое 
объединение. 10.Агент по продаже недвижимости. 
11.Шар, который атлеты толкают. 12.Уверенность, 
бьющая через край. 16.Приталенная рубашка. 
17.Приход куда-либо. 18.Между бароном и гра-
фом. 19.Молочный продукт. 20.Героиня сказки 
«Волшебник Изумрудного города». 22.Премьер-... 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Бегемот. 8.Шоры. 9.Рябчик. 10.Сиде-
нье. 11.Форт. 12.Княжна. 16.Ржанка. 17.Жало. 18.Ювелир. 19.Та-
лант. 20.Дата. 23.Дейл. 24.Аксиома. 25.Фора. 30.Артишок. 31.Ува-
жение. 32.Изделие. 33.Имитация. 34.Вязание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Росомаха. 2.Быстрота. 3.Гидравлика. 
4.Манекенщик. 5.Трек. 6.Юбея. 7.Пион. 13.Нива. 14.Жюльен. 
15.Апрель. 20.Диффузия. 21.Турмалин. 22.Амброзия. 26.Сирена. 
27.Нолики. 28.Пенал. 29.Линия.

в футболе. 24.Подземные сооружения в 
Одессе. 25.Упаковка товара. 27.Гора до-
кументов. 30. «Пропаганда» как группа. 32.Накидка 
на кровати. 33.Роскошь напоказ. 35.Профессионал 
на кухне. 36.Рисовка в жизни как на сцене. 37.Доку-
мент приема-сдачи, а также театральное действие. 
38. «Sapiens» человека. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Баня, через дорогу ... 2.Гим-
настика в цирке. 3.Качество, когда не сдвинешь. 
4.Несмываемый рисунок на теле. 5. «..., ..., Жареное 
солнце больших городов» (Чичерина). 6.Один из 12 
был с бриллиантами. 7.Защита головы рыцаря. 13. 
«Бумажный» бархат. 14.Господа баклажаны. 15. 
«Коса» девицы-моркови. 21.Правитель, у которо-
го гарем. 22.Из него лапти плетут. 23.Аквариумная 
рыбка с пёстрым красивым хвостом. 25.Кровать из 
досок. 26.Самый быстрый транспорт, изобретенный 
человеком. 28.Как Новосельцев обозвал Калугину? 
29.Помещение для ночлега на корабле. 30.Орудие с 
обухом. 31.Частный промысел шофёра. 33. «Украша-
ет» мужчину. 34.Красномясая рыба. 

Ответы на кроссворд от 13 августа

 Парень 1987 г. р. на «Ниссане» на 17 км. Московского шоссе вдруг 
решил в нарушение требований дорожной разметки  развернуться. 
И подбил другого «японца» - парня 1984 г. р. на мотоцикле «Хонда». 
Тот двигался  в попутном направлении по разделительной полосе.
А теперь — в больнице с сотрясением головного мозга.

Жюльетта Бенцони. «Изгнанник». Изд. «Эксмо-Пресс». 
16-летняя дочь благородного владельца поместья «Тринад-
цать ветров» Элизабет впервые полюбила и последовала на корабль 
за наследным принцем.  Девушка вовлечена в опасную авантюру. И 
отец бросается на ее поиски…

«СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
СТС, 21.00.
 Комедийный боевик. Гонконг, 2001. Режиссер - Тедди Чан. В ролях: 
Джеки Чан, Эрик Тсанг, Вивьен Хсу.
Простой продавец спорттоваров оказывается втянутым в шпионские 
игры. Он с энтузиазмом берется спасать мир и делает это талантли-
во, быстро и ловко.

СОЛНЦЕ: восход 05:17; заход 20:08
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ дня: 14:51
ЛУНА: восход 14:02; заход 22:58. 7-й день растущей луны

КИНО
«ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-
НЕМ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс»
«СДЕЛАЙ ШАГ: ЛОВИ МО-
МЕНТ» 3D (мелодрама)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»
«МЫ МИЛЛЕРЫ» (комедия)
«Киномечта»
«МАЙОР» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс»
«ЛЕДНИК» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс»

«РЕД 2» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

«ХЭНКОК» (фантастика)
AeroKino, 21:00
«В ПОИСКАХ НЕМО» (мульт-
фильм)
«Филин», 21:00

ВЫСТАВКИ
«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей,  
17 июля - 30 сентября
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ЮРИЯ ЗЛОТНИКОВА
Художественный музей,  
15 июля - 25 августа

кукол, услышать 
десятки историй. 
Авторы (не только 
профессионалы, 

не пытаюсь детально воссоздать 
вдохновившую меня модель, пере
даю лишь образ. Очень люблю 
коричневый цвет, все пастельные 
тона, природные, натуральные 

простые ткани.
Сначала придумывается 

история куклы 
- по-другому 
не получит

этот «чело
вечек» делает 
и зачем он нам 
нужен.

да стали взрослыми. Здесь же вам 
расскажут сказку об этом смеш-
ном и немного печальном герое. 
Сюжет этот художник придумала 
сама почти одновременно с соз-
данием куклы, но нужные слова 
нашлись не сразу, а спустя год. 
В записи звучит голос ее отца, 
Алексея Якиманского (актера 
и режиссера, художественного ру-
ководителя похвистневского теа-
тра «Сад»).

Кукол в галерее «Новое про-
странство» (пр. Ленина, 14а) 
можно увидеть до 20 августа.

Маргарита 
ПРАСКОВЬИНА
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