
- Администрации районов 
города должны  активнее воз-
действовать на нерадивые УК, 
которые затягивают с подго-
товкой жилого фонда к зиме. До 
15 сентября  они должны отчи-
таться о готовности к работе в 
отопительный период.  

Вячеслав Тимошин
руководитель городского 

департамента ЖКХ:

Зима не За горами
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КаланчУ  
на Хлебной площади 
восстановят

от всеХ болеЗней  
наМ полеЗней 
осторожность

Когда отКроют 
КУХМистерсКУю  
и КоММерчесКий КлУб?

В Самарской губернии по инициативе 
регионального политсовета «Единой 

России» родилась новая традиция — ма-
лыши 116-ти школ региона посадили Ал-
леи первоклассников. Лопаты в руки взя-
ли и гости торжественных линеек. Глава 
Самары Дмитрий Азаров поучаствовал 

в посадке елей во дворах гимназии № 3 
Самарского района и  школы № 154 Про-
мышленного. По его мнению, у традиции 
есть все шансы прижиться.

Выступив в роли педагога, он провел 
для девятиклассников школы № 154 урок 
гражданственности. Мэр беседовал со 

школьниками об ответственности граж-
данина перед страной и малой родиной. 
Конечно, возраст пока не позволяет им 
участвовать в политической жизни, но 
это не мешает ребятам быть неравнодуш-
ными к проблемам школы, своего райо-
на. Кстати, одна из них — транспортная 
— скоро решится: мэр сообщил, что к 
финишу подходят ремонтные работы на 
ул. Солнечной. А каждому из 11 тысяч 
первоклассников достался дневник са-
марского школьника, который познако-
мит ребят с историей города, расскажет 
о выдающихся земляках.

стр.3 

У Дня знаний появилась новая традиция
иван сМирнов

проект ситуация проблема

актуально

1 сентября стало днем рождения новой 
традиции: на территории многих школ 
нашего региона были заложены  
Аллеи первоклассников. 

актуально

событие

погода на завтра   gismeteo.ru

курс валют сегодня   Центробанк рФ

+27

28.89
41.47

+16
небольшой дождь
ветер Ю-З, 4 м/с
давление 746
влажность 49%

«прямая линия» «сГ»

- Как в Самаре борются с незаконной 
торговлей (киосками, рынками)? 
- Планируется ли в нашем городе от-
крытие новых ярмарок, сети социаль-
ных магазинов? 
- Как отстоять свои потребительские 
права?

Звоните нам в редакцию  
в четверг, 8 сентября, с 12.00 до 13.00 

по телефону 979-75-80. 

Предварительно вопросы можно 
оставить по телефону 979-75-84  
или на сайте «Самарской Газеты»

www.sgpress.ru

все о самарской торговле

На эти и другие вопросы  
вам ответит руководитель 
городского департамента 

потребительского рынка и услуг 

Валерий Петрович 
МорГуноВ

как, на ваш взгляд,  
нужно решать проблему  

нехватки мест в детских садах?

- нужно строить новые детские 
сады во всех районах города

- необходимо возвращать  
в собственность города бывшие 

здания детских учреждений

- нужно стимулировать  
развитие частных детсадов

www.sgpress.ruопрос

?
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СОБЫТИЯ

ВАЖНО

1 СЕНТЯБРЯ

РЕЙД

НОВШЕСТВО

   Рождаемость в губернии не сни-
жается. Об этом красноречиво свиде-
тельствуют учетные записи отделов ЗАГ-
Сов Самарской области за полгода.  

У нас по-прежнему мальчишек рожда-
ется больше, чем девочек: 8762 и 8408 со-
ответственно. Совсем нередко появля-
ются на свет двойняшки и близнецы - 193 
пары. Случаются и тройни, но за полго-
да было зафиксировано всего два таких 
случая. Родившимся дают как хитовые 
имена, так и редкие. 

Так, 527 девочек стали Настями, 433 - 
Дашами, 377 - Виками, 357 - Полинами....

Самыми непопулярными женскими 
именами у самарских семей стали: Анфи-
са (пять), Лариса (три) и Устинья (две).

Теперь слово о мальчишках. Артема-
ми стали 497 парней, гордое имя Дмитрий  
получил 371 ребенок, а запись «Алек-
сандр» появилась в  353 свидетельствах 
о рождении. Всего пять семей изъявили 
желание назвать своего сына Яромиром, 
три - Елизаром и всего одна - Корнеем. 

Подготовила Юлия КУЛИКОВА.

ФАКТ
интересный

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Самаре восстанавливают 
фонари 

Пожарная часть  
на Хлебной 
площади приобретет 
первоначальный облик

В День знаний  
в самарских школах 
прошли торжественные 
линейки 

ПО «СВЕТЛОЙ» 
ПРОГРАММЕ

КАЛАНЧУ 
ВОССТАНОВЯТ 

СТАРТ 
УЧЕБНОГО ГОДА 

По заказу городского депар-
тамента благоустройства и 

экологии во всех районах по програм-
ме «Светлый город» муниципальное 
предприятие «Самарагорсвет» восста-
навливает и модернизирует фонари. 
К замене светильников, кронштейнов, 
проводов приступили в июле, а закон-
чить планируют в ноябре. В этом году 
на обновление освещения заложено 
более 143,5 млн рублей. 

«В работе используем энергосбере-
гающие технологии, - рассказал «СГ» 
главный инженер «Самарагорсвета» 
Владислав Бобунов. - Ртутные лам-
пы меняем на современные, которые 

потребляют меньше электричества, но 
дают больше света». 

В этом году предприятие «Самара-
горсвет» вплотную занялось восста-
новлением   освещения в отдаленных 
поселках города: Березе, Прибрежном, 
Рубежном. 

Сейчас в Березе приступили к вос-
становлению 363 фонарей. Светлее 
станет во дворах, кварталах, вокруг 
164-й школы. Кроме того, в поселке 
установили четыре питательных пун-
кта. Они позволят включать освещение 
автоматически из централизованного 
пункта «Самарагорсвет» и отслеживать 
его работу. 

В Самаре в крупнейшем торгово-
развлекательном центре «Космо-

порт» открылся современный пункт 
почтовой связи. Ежедневно торгово-
развлекательный центр «Космопорт» 
посещает до 35 тысяч человек. Теперь 
посетители центра, совершая покупки, 
смогут отправить корреспонденцию, 
оплатить коммунальные и прочие 
платежи, штрафы, отправить денеж-

ные переводы, заполнить миграцион-
ные уведомления, оформить подписку 
на периодические издания, пополнить 
транспортную карту и счет на мобиль-
ном телефоне, приобрести книжную и 
филателистическую продукцию. 

 Помимо физических лиц, новое от-
деление планирует обслуживать более 
150 организаций, в том числе и аренда-
торов центра. Первый пункт почтовой 

связи в Самаре открылся в ТЦ «Мо-
сковский» весной этого года и уже на-
шел своих постоянных клиентов. 

 Также помимо торговых центров 
услуги почтовой связи теперь можно 
получить и в Многофункциональ-
ном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ), который недавно открылся 
в Самаре. 

На линейке школы № 3 собрались ученики, их 
родители и учителя. По традиции первокласс-

ники стояли впереди, с ранцами за спинами и краси-
выми букетами в руках. Они завороженно смотрели 
на происходящее вокруг. «Для вас, дорогие перво-
классники, начинается новая жизнь — школьная», 
- отметила директор школы Ирина Коковина, по-
здравляя «новобранцев». Напутствовала она и один-
надцатиклассников. Впереди — подготовка и сдача 
ЕГЭ. Результаты экзаменов станут главным аргумен-
том для зачисления в вузы. 

С Днем знаний учеников 3-й школы поздравил 
первый заместитель главы Самары Виктор 
Кудряшов. 

«От всей души желаю ученикам успехов, пло-
дотворной творческой работы, доброй дружбы с 
одноклассниками, хороших отметок. Учителям – та-
лантливых и благодарных учеников, а родителям – 
гордости за своих детей!» - сказал Виктор Кудряшов.

В этом году городские власти предложили учреж-
дениям образования заложить Аллеи первоклассни-
ка. Школа № 3 поддержала эту идею. Во время ли-
нейки старшие ребята помогли малышам посадить 
молодую рябинку. Предполагается, что год за годом 
аллея будет расти - на каждый День знаний здесь бу-
дут сажать новые деревья. 

После этого прозвенел первый звонок. Школьники 
отпустили в небо разноцветные воздушные шары, а 
затем вместе с учителями пошли на занятия. 

На одной из самых старых площадей столицы 
региона появится пожарная каланча. Об этом 

корреспонденту «СГ» рассказала пресс-секретарь об-
ластного министерства культуры Анна Зубова. 

Напомним, пожарная часть на Хлебной площа-
ди является объектом культурного наследия регио-
нального значения. Построена она была в XIX веке 
по проекту Александра Щербачева, а с ее каланчи 
пожарные наблюдали за городом. В середине XX века 
каланча была снесена. 

По словам заместителя начальника отдела инфор-
мации и связей с общественностью ГУ МЧС по Самар-
ской области Дмитрия Порецкова, предполагается 
провести капитальный ремонт внутри зданий пожар-
ной части, обновить внешний вид и восстановить ка-
ланчу, некогда возвышавшуюся над площадью. 

Юлия КУЛИКОВА

Лариса ДЯДЯКИНА

Лариса ДЯДЯКИНА 

ДИАЛОГ 
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Вчера, во второй половине 
дня состоялся совместный 

рейд городского департамен-
та по вопросам общественной 
безопасности и контролю, поли-
ции и управления Федеральной 
службы по контролю за обо-
ротом наркотиков Самарской 
области. Специалисты силовых 
ведомств общались со школь-
никами и студентами и узнавали 
мнение молодых самарцев по 
поводу тестирования учащихся 
на употребление наркотиков, 
которое пройдет по всей России 
в ближайшее время. Родителям 

школьников наркополицейские 
раздавали одноразовые тесты 
на наркотические вещества, а 
самим ученикам - сувенирные 
ручки и значки. Специалисты 
провели профилактические 
беседы, посоветовав молодым 
людям провести вечер Дня зна-
ний без употребления спиртных 
напитков. Участники рейда по-
сетили самые популярные места 
отдыха школьников - Струков-
ский сад, набережную и парк 
им. Ю.А.Гагарина. Подробный 
репортаж с рейда читайте в бли-
жайших номерах «СГ».

Сергей КРУГЛОВ

Силовики пообщались  
со школьниками и студентами
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СПРАВКА « СГ»

На балансе МП «Самарагор-
свет» - около 44 тысяч све-
тоточек. Из них не работает 
более 6 тысяч. В этом году по 
программе «Светлый город» 
восстановят 3 386 светоточек, 
модернизируют еще 2162. 
Больше всего фонарей вернут 
к работе в Кировском райо-
не — 782, в Красноглинском 
— 727, в Советском — 692, в 
Промышленном — 582. 

ПОЧТА РОССИИ – 
В ТОРГОВЫХ 
ЦЕНТРАХ ГОРОДА!

Отделения связи пользуются 
популярностью  
у посетителей магазинов  

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Первоклассники отметили 
первый учебный день 

Дмитрий АзАров  
глава Самары:

- Сегодня в Самаре делается 
многое для того, чтобы 
сделать самарские школы 
более современными, 
комфортабельными и 
безопасными. Многие ученики 
пришли в отремонтированные 
школы. К тому же это 1 
сентября стало днем рождения 
новой, красивой традиции: во 
многих школах города появились 
Аллеи первоклассников. 
Думаю, у нее есть все шансы 
прижиться на самарской земле. 
В этот праздничный день 
я желаю всем учащимся 
творческих успехов и покорения 
новых вершин, родителям 
- гордости за своих детей, 
педагогам и преподавателям 
– терпения и благодарных 
учеников. Пусть учебный 
год будет интересным и 
плодотворным!  
  

АлексАнДр Фетисов  
председатель Думы  
г.о. Самара:

- День знаний - праздник для 
всех нас. У школьников это 
ожидание встречи с друзьями, 
у родителей — чувство 
ответственности и гордости 
за своих детей, у педагогов — 
начало активной работы. И 
сегодня мы добавили этому 
волнующему дню еще один 
символ: в Самарской области 
зародилась новая, созидательная 
традиция — закладка Аллеи 
первоклассников. 
Поздравляю всех учеников 
и студентов с началом 
нового учебного года! 
Совершенствуйте свои личные 
качества, впитывайте знания, 
постигайте новое. Ведь именно 
благодаря этому можно достичь 
больших жизненных высот!

подробности

ф
о
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Председатель Думы 
г.о. Самара, секре-

тарь регионального полит-
совета «Единой России» 
Александр Фетисов вче-
ра побывал в школе №37 
Железнодорожного района. 
В этом году здесь сядут за 
парты 50 первоклашек. Ма-
лыши и одиннадцатикласс-
ники высадили на аллее ря-
бины и ели. Спикер присо-
единился к посадке дере-
вьев. 

«День Знаний — празд-
ник для всех нас: у школь-
ников это ожидание встре-
чи с друзьями, у родите-

Блог главы самары Дмитрия 
Азарова помогает решать 
проблемы. вот какие 
вопросы волновали горожан 
в минувшие дни.

о ливневке 
 lyubimkin_p_g пишет:

- Возможно ли строитель-
ство ливневой канализа-
ции по ул. Белорусской на-
против домов №№ 102 и 
104? При сильных дождях 
здесь образуется огромная 
лужа. Вода может только 
испаряться, ей некуда уйти.

Сергей Рубаков, руководи-
тель городского департа-
мента строительства и 
архитектуры (rubakov_
sv) отвечает:
- Сети ливневой канализа-
ции по ул. Белорусской отсут-
ствуют изначально. Сейчас 
в департамент поступают 
многочисленные обращения го-
рожан по вопросу ее строи-
тельства. Наше ведомство со-
бирает подобные предложе-
ния. Мы их внимательно рас-
смотрим, проанализируем и 
по итогам включим в проект 
программы комплексного раз-
вития систем коммунальной 
инфраструктуры Самары на 
2011-2025 годы. В настоящее 
время проект на согласовании.

оБ освещении
 mari_grieva пишет:

- Сейчас в пос. Рубежное 
делают освещение: начали 
прокладывать кабель. Но, 
как я понимаю, наш зло-
счастный участок ул. Оре-
ховской, 41 решили оста-
вить без света.

Игорь Сапрыкин, замести-
тель руководителя город-
ского департамента бла-
гоустройства и экологии 
(saprykin_i_o) отвечает:
- До конца сентября этого 
года освещение по указанному 
адресу планируется восста-
новить полностью.

о ремонте
 alex_631970 пишет:

- Наш дом по адресу пос. 
Управленческий, ул. Зеле-
ная, 2 признан аварийным, 
его снос предусмотрен до 31 
декабря этого года. Но еще 
неизвестно: попадаем ли 
мы в программу под рассе-
ление. Скоро осень, дожди. 
Хотелось, чтобы УК «БИК» 
отремонтировала кров-
лю над квартирами №№ 4 
и 15. Но нам отвечают: дом 
под снос, работы нецелесо-
образны. Коммунальные 
услуги оплачиваем вовремя.

Вадим Громенко,  
глава администрации 
Красноглинского района 
(vadimgromenko) отвеча-
ет:
- Вопрос по расселению ва-
шего дома не решен. В адрес 
ООО «БИК» направили пись-
мо для принятия мер по ре-
монту кровли над квартира-
ми №№ 4 и 15.

Подготовила 
Лариса ДяДякина

online Доступ 
www.azarov63.livejournal.com

мэрия:
комментАрии

Учебным первый день сен-
тября назвать можно толь-

ко формально, ведь и для ребят, 
и для преподавателей это пре-
жде всего праздник. С 10 часов 
утра первоклашек, выстроивших-
ся на линейку, развлекали росто-
вые куклы и творческие коллек-
тивы старшеклассников, кото-
рые выступали с песнями и тан-
цами. Новоиспеченные ученики 
все, как один, с огромными буке-
тами (больше них самих) увле-
ченно следили за происходящим, 
пока родители поправляли им пе-

риодически съезжающие бабочки 
и белые банты.

С Днем знаний ребят поздра-
вил председатель Самарской гу-
бернской Думы Виктор Сазонов. 
«На мой взгляд, первое сентября 
— особый день, - обратился он к 
школьникам. -  У каждого челове-
ка есть воспоминания, связанные 
именно с ним. А для первокласс-
ников этот день вдвойне торже-
ственен тем, что впереди десять 
лет учебы, получения знаний, ко-
торые определяют будущее».

После торжественной части 

первоклассники вместе с Викто-
ром Сазоновым посадили саже-
нец липы в школьном дворе. А 
затем председатель губернской 
Думы с директором школы осмо-
трел школьный двор. В этом году 
здесь появились тренажеры - «ан-
тивандалы», которые уже успели 
освоить малыши. Виктор Сазонов 
оценил прочность и практичность 
конструкций, после чего офици-
ально поздравил и учителей. «Я 
бы хотел особо выделить роль пе-

дагогов в наших образователь-
ных учреждениях, - подчеркнул 
Виктор Сазонов. - Ведь именно от 
вас зависит качество знаний уче-
ников, именно вы определяете их 
будущее, а значит, будущее наше-
го города и всей страны. Прин-
ципиально важно, чтобы пре-
стиж учителя всегда повышался. 
Для этого в том числе мы будем и 
впредь поддерживать преподава-
телей и укреплять материально-
техническую базу школ».

1

образование

Мария кОЛОСОВа

Вчера двери школы № 96 распахнулись 
для 52 первоклашек. С праздником 
ребят поздравил председатель 
Самарской губернской Думы Виктор 
Сазонов,  представители городской 
администрации и учителя.

дорога к знаниям

первоклассная 
работа

лей — чувство ответ-
ственности и гордости 
за своих детей, у педа-
гогов - начало активной 
работы, - делится впе-
чатлениями  Александр 
Фетисов. - Не случай-
но именно сегодня в Са-
марской области заро-
дилась новая, созида-
тельная традиция — за-
кладка Аллеи перво-
классников. 

Также Александр 
Фетисов отметил, что 
37-я школа была вклю-
чена в партийный про-
ект «Достойные граж-
дане великой страны». 
Здесь провели капи-
тальный ремонт — от-
реставрировали фасад, 
столовую и вставили 
новые оконные блоки.
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ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ

Депутаты Госдумы заставят россиян 
быть ответственными за тех,  

кого приручили. И не только.

ЕВГЕНИЙ ТУГОЛУКОВ

 председатель комитета 
по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии 
Государственной Думы:

- Проблема законодательного 
регулирования обращения че-
ловека с животными назрела 
очень давно. Этот вопрос 
активно обсуждался обще-
ственностью, были различ-
ные предложения и проекты, 
но дальше дискуссионного и 
эмоционального уровня этот 
вопрос не продвигался. Мы 
с коллегами решили сдви-
нуть дело с мертвой точки 
и предложить свой проект, 
максимально проработан-
ный именно с точки зрения 
законодательного регулиро-
вания и учитывающий опыт 
действующего законодатель-
ства других стран. Законопро-
ект направлен на укрепление 
нравственности и гуманности 
общества. Вводится запрет 
пропаганды жестокого об-
ращения с животными во всех 
средствах массовой инфор-
мации и любых формах такой 
агитации и пропаганды. Не до-
пускаются истязание живот-
ных, нанесение побоев, увечий, 
травм, жестокое умерщвление 
животных, натравливание 
животных на человека.
Подробно прописаны требо-
вания при содержании собак 
потенциально опасных пород, 
отдельная статья посвяще-
на правилам выгула собак. 
Установлен также порядок 
регулирования численности и 
отлова животных, исключаю-
щий их убийство и жестокое 
обращение. 

ТОЛЬКО 
ОТ ЖИЗНИ 

СОБАЧЬЕЙ?

Этой осенью члены нижней палаты Российского пар-
ламента рассмотрят законопроект «Об ответственном 

обращении с животными» во втором чтении. В первом 
чтении депутаты уже приняли этот документ, однако в 
силу он еще не вступил.
Согласно законопроекту, звери — это живые существа, 
которые способны испытывать боль и, соответственно, 
заслуживают гуманного к ним отношения. Один из са-
мых спорных фактов — это тотальный запрет на жестокое 
убийство животных. Под таким подразумевается любой 
способ уничтожения, кроме медицинского или химическо-
го усыпления. В том числе и в случае, если зверь атакует 
человека. 

Также документ запрещает организацию мероприятий 
типа корриды или собачьих боев, требует обязательной 
регистрации собак бойцовых пород и запрещает содер-
жать в домашних условиях экзотических животных, на-
пример, крокодилов или тигров. 

О том, что именно подразумевается под ответственно-
стью за «братьев меньших», рассуждали эксперты «СГ».

СПРАВКА «СГ»

Первые из известных законодательных актов, защищающих живот-
ных от жестокости, были выпущены в Японии в конце XVII века. Ука-
зы защищали от жестокого обращения собак, лошадей, коров, кошек, 
куриц, черепах, змей и даже рыбу, которой было запрещено торговать 
на рынках. Совершившие убийства животных подвергались суровым 
наказаниям, включавшим изгнание, долгое тюремное заключение и 
смертную казнь, в частности для крестьян, посмевших прогнать стаю 
собак, уничтожавших посевы.
В Европе первые законодательные акты, защищающие животных от 
жестокости, появились в начале XIX века. Закон, защищавший круп-
ный рогатый скот, лошадей и овец, был принят в Великобритании 
1822 году с подачи 68-летнего члена парламента от Ирландии, осно-
вателя общества по борьбе с жестоким обращением с животными Ри-
чарда Мартина. Он прославился еще и тем, что однажды вызвал на 
дуэль человека, убившего собаку. За избиение или бессмысленное 
убийство скота, согласно принятому закону, преступник мог быть на-
казан штрафом в 5 фунтов или тюремным заключением на срок до 2 
месяцев.

- Насколько необходим 
закон, который будет регла-
ментировать ответствен-
ность человека за жестокое 
обращение с животными?

- Он вообще не нужен. Осо-
бенно пока не решена пробле-
ма бродячих животных, атаку-
ющих людей. Если на человека 
нападает бешеная собака, он 
имеет право убить ее. Причем 
любыми способами. Таскать с 
собой в кармане снотворное и 
применять его, когда нападает 
агрессивное животное, никто 
не будет. Если у человека есть 
пистолет — он должен иметь 
возможность из этого пистоле-
та выстрелить, если есть пал-
ка — прогнать собаку палкой. 
И дело тут не в жестокости и 
кровожадности, а в банальной 
безопасности, в том, что чело-
век имеет право сделать все, 
чтобы выжить.

- Законопроект запреща-
ет содержание в домашних 
условиях ряда экзотических 
животных. Насколько это 
оправданно?

- Это зависит от живот-
ного. Потенциально опасных 
зверей, например тигров или 
леопардов, в квартире, конеч-
но, «прописывать» не стоит. 

С другой стороны, наверняка 
есть специалисты, которые 
умеют с ними обращаться, в 
этом случае — почему бы и 
нет. Опять же нередки случаи, 
когда в город прибегают дикие 
животные — олени или каба-
ны. Читал в СМИ, что этим 
летом в пригороде Самары се-
мья нашла раненого олененка 
и взяла его к себе в дом, чтобы 
выходить. По новому закону 
получается, что эти люди сво-
им милосердием заслужили...
наказание. А это уже неспра-
ведливо. 

- Насколько бедствен-
ной является ситуация с 
обращением с животными-
артистами в цирках и про-
чих культурных учреждени-
ях?

- Я давно не был в таких 
местах, так что не знаю. Но 
слышал историю, что несколь-
ко лет назад кто-то забрался то 
ли на станцию юннатов, то ли 
в Ботанический сад — точно не 
помню, и зачем-то закидал жи-
вущих там страусов камнями. 
Птицы погибли, нет больше 
в Самаре страусов. Эти люди, 
если их можно так назвать, 
разумеется, заслуживают на-
казания. 

- Насколько необходим 
закон, который будет ре-
гламентировать ответ-
ственность человека за 
жестокое обращение с жи-
вотными?

- Такой закон нужен, если 
мы вообще россияне. В на-
шем менталитете заложено 
хорошее обращение с живот-
ными. Поэтому я безусловно 
поддерживаю принятие за-
конопроекта. Даже момент, 
вызывающий много споров 
— запрет на самооборону от 
атакующей собаки. Я увере-
на, что когда животное на-
падает на человека, это вина 
самого человека. Раз тебя 
покусали, значит, ты непра-
вильно себя повел, первый 
проявил агрессию. Если жи-
вотное уже старое и муча-
ется, то его можно увести 
к ветеринару, который его 
умертвит при помощи укола. 
Ветеринары — это не сади-
сты.

- Законопроект запре-
щает содержание в до-
машних условиях ряда 
экзотических животных. 
Насколько это оправдан-
но?

- Я полностью согласна, 

что в многоквартирных до-
мах нельзя содержать не-
которых животных. Я бы 
добавила в этот список и не-
которых собак бойцовых по-
род. В особняках их держать 
можно, в конуре и на цепи. 
А в доме большая собака — 
это заряженное оружие. Вот 
только оружие можно и нуж-
но хранить в сейфе, а пса в 
сейф не засунешь. Это сна-
чала бойцовая собака — ма-
ленький и милый щенок, но 
потом она вырастает и семья 
начинает ее бояться. 

- Документ запрещает 
корриду и собачьи бои. На 
ваш взгляд, не будет ли 
перегибов и не приведет ли 
это к ограничению, напри-
мер конного спорта?

- С беговыми лошадьми 
обращаются, как со спор-
тсменами, их холят и бере-
гут, нагрузку дают посте-
пенно. Если законом будет 
регламентировано то, что 
конь, который в силу воз-
раста не может участвовать в 
соревнованиях, все равно бу-
дет иметь возможность уйти 
на заслуженную «пенсию», а 
не отправится «на колбасу», 
это будет замечательно.

ДМИТРИЙ ЗАВЕРШИНСКИЙ
укушенный бродячей собакой 

 

ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ 
ВЫЖИТЬ

РОССИЯНЕ 
ЖИВОТНЫХ ЛЮБЯТ

КОММЕНТАРИЙ «СГ»

ЛИДИЯ ИРТЕГОВА
  наездник третьей категории

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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ВЗГЛЯД

Не знаю, почему, но многим в сентябре становится грустно. 
Хотя... О чем грустить? В первый осенний день любой город украшают 
нарядные школьники с пестрыми ранцами и вспышки родительских 
фотоаппаратов. А потом природа наливается буйством красок. 
Температура «за бортом» становится спокойной и комфортной. 
А цены на овощи уверенно скатываются до своего годового минимума. 
Так о чем же грустить?

ГЛАЗАМИ САМАРЦЕВ

БЕРЕГИТЕ  
НЕРВЫ

БОЛЬШЕ 
ТВОРЧЕСТВА

- Завершилась седьмая Ширяевская биеннале современного искус-
ства. Пока ты едешь два часа на советском ОМике, в голову приходят 
философские мысли... Потом проходишь с толпой по объектам, смо-
тришь инсталляции, пытаешься ничего не пропустить… Главное, не 
строить иллюзий, не читать на сайте биеннале концептуальный текст, 
тогда и возможного разочарования легче избежать.  

Для меня День знаний - всегда праздник, который ничто не испо-
ртит.  Первого сентября всегда есть какая-то наивная надежда, что все 
будет хорошо: учителя сохранят запасы нервных клеток, родители не 
обанкротятся, а школа не испортит лучшие годы. 

Еще одна новость этой недели - увеличение воспитателям зарплаты 
на треть. На мой взгляд - это смешно. Воспитатель в провинции получа-
ет в среднем пять тысяч рублей, теперь он будет получать около семи.

Самарская блогосфера весьма сдержанно 
отреагировала на такой светлый, каза-

лось бы, праздник, как День знаний. Народ 
продолжил жить своей простой жизнью, за-
даваясь повседневными для виртуального 
мира вопросами — о рейтинге политиков, 
о набережной, о бесчинствах эвакуаторов, 
бился в пароксизме выбора холодильни-
ка, поздравлял знакомых с рождением по-
томства и, впрочем традиционно, сдавал-
снимал квартиры. Попадались, конечно, и 
те, кто вспоминал школьные годы, но как-то 
не совсем радостно. Ну, например так «...В 
10 классе практически год не ходила. В 11 
«взялась за ум» или так «...Институт - со-
всем другое дело». Некоторые волновались 
за здоровье современных школьников: «На 
моих глазах из мелких супермаркетов вы-
ходили школьницы и школьники с пивом, 
шампанским, коктейлями и мартини...». 
Хотя в широком смысле осенняя тематика в 
блогах все-таки проскакивала.

БАРДУХА
Автор voron_vg при-
глашал на фестиваль 
бардовской песни «А в 
сентябре...», который от-
крывается, кстати, се-
годня. «...Программа фе-
стиваля запланирована 
разнообразная и насы-
щенная – будут работать 
две сцены, для желаю-
щих повысить свое ис-
полнительское и авторское мастерство со-
стоятся творческие мастерские (кстати, по 
итогам их работы можно получить путевку 
сразу в третий тур фестиваля «Платформа 
имени В.Грушина» - 2012).
В рамках фестиваля пройдут ставшие уже 
традиционными турклубовские отчеты о 
летних путешествиях. Одним же из глав-
ных конкурсов фестиваля станет конкурс на 
лучшую песню и на лучшее стихотворение о 
сентябре. Его победитель не только получит 
приз от организаторов, но и будет пригла-
шен к дегустации «бардУхи» без каких-либо 
иных условий», - «расписывал» программу 
блогер. Под постом был обнаружен всего 
один комментарий. Зато — добрый.

ИННО...СЦЕНА
Видимо, в связи с откры-
тием нового театраль-
ного сезона (как извест-
но, он стартует осенью) 
региональный министр 
культуры Ольга Рыбако-
ва rybakovaov провела в 
сети опрос «О ценах на 
билеты и новых формах 
театрального искусства». Где, в частности, 
интересовалась «...Удобно ли вам покупать 
билеты в наши учреждения культуры? Счи-
таете ли вы, что нам необходимо увеличить 
сеть распространения? Второй момент, кото-
рый меня очень интересует, - это цены на би-
леты. Приемлемы ли они для вас? И послед-
ний вопрос - как вы отнесетесь к тому, если 
классические произведения будут показаны 
в более современном виде?». Опрос, кста-
ти, собрал более пятидесяти комментариев. 
«Смотря (про цены), на чьи спектакли или 
другие развлекательные программы идет 
речь, если про наши местные, то без вопро-
сов. Насчет произведений в инновационном 
формате, конечно, пускай будут, может, что 
интересное получится», - считает блогер 
elen_mur. Относительно сценических инно-
ваций высказывались и противоположные 
мнения. «Не надо классику осовременивать. 
Она поэтому классикой и называется! Кому 
надо - пусть современную хореографию и 
показывают, но должен быть эталон - клас-
сические формы искусства», - настаивает 
1_neko. В любом случае, приятно сознавать, 
что жителям Самары не чужды культурные 
процессы. И развернувшаяся дискуссия 
тому подтверждение. 

- Вчера страна отметила День знаний. Сейчас 
всякие мелочи, даже не самые приятные, связанные 
со школой, вспоминаешь с теплотой и улыбкой. Мой 
первый звонок прозвенел в 1997 году. Тогда на ли-
нейке выпускники вручили нам, первоклашкам, по 
шару и цветастой тетрадке. Шарик сразу же лопнул, 
а в ту тетрадь мне поставили первую двойку... 

Еще одно событие этой недели — старт изби-
рательной кампании. Партии и их представители 
вплоть до 4 декабря каждый день будут нам о себе 
напоминать. Очень хочется, чтобы политики приду-
мали для собственной агитации что-нибудь новень-
кое, креативненькое, что ли...  

Елена РИВЛИНА

Подготовили: Елена РИВЛИНА, Юлия КУЛИКОВА. Фото Юлии КУЛИКОВОЙ, Владимира ПЕРМЯКОВА 

ВИКТОРИЯ СУШКО
сотрудник галереи «Виктория»:

НИНА ВАНИНА
обозреватель отдела культуры:

ЗА СЕНТЯБРЕМ,  
ЗА НЕДОЛГОЙ РЕКОЙ...

СО ШКОЛЬНЫМИ ГОДАМИ 

ОСЕННИЕ  
ТЕМЫ
В САМАРСКИХ БЛОГАХ

КАКИЕ  ВОСПОМИНАНИЯ СВЯЗАНЫ У ВАСКОРРЕСПОНДЕНТЫ «СГ» ВЫШЛИ  

НА УЛИЦЫ ГОРОДА И ОБРАТИЛИСЬ  

К ЖИТЕЛЯМ  С ВОПРОСОМ
?

 Анна Молчанова, студентка:
- Помню, как сосед из моего дома, а с ним мы 
были в неприязненных отношениях, перевел-
ся в мой класс. И домашние дрязги перешли 
еще и в школу. В очередной раз, когда он меня 
достал, я скинула его портфель со второго 
на первый этаж. 

 Ольга Пустовалова, студентка:
- Как-то раз, чтобы отменили уроки, 
мы побрызгали газовым баллончиком 
на первом этаже, но запах распростра-
нился еще и на второй, и на третий. В 
итоге мы добились своего - нас освобо-
дили от трех занятий. Ну еще по ме-
лочи шкодили, конечно, - то учителя в 
кабинете запрем, то деньги наклеим на 
пол, чтобы все пробовали их заполучить. Да, вспом-

нить есть что.

 Вера Ладина, будущая мама:
- Свой поход в первый класс я никогда 
не забуду. Во-первых, у меня были про-
колоты уши, а в школах были жесткие 
правила - серьги носить нельзя. Маме 
пришлось заклеить мне уши пластырем. 
Во-вторых, перед началом учебного года 
меня неудачно постригли. В итоге я по-

шла в школу с огромными бантами на маленьких хвости-
ках. В-третьих, занятий тогда не должно было быть, но 
я положила в ранец все принадлежности, которые мне 
купила мама. И шла я по дороге немного пригнувшись, 
было-то тяжело. А еще я упала и в школу пришла с рва-
ным фартуком. Вот такая история. 

 Галина Иванова, пенсионерка:
- В партах и учительских столах были 
встроенные пеналы, так вот один из моих 
одноклассников налил в углубление учи-
тельского стола немного чернил. К середине 
урока жидкость успела высохнуть, но учи-
тель, рассказывающий нам материал, не 
заметил подвоха, стал опираться на стол и 

испачкал руки. Потом дотронулся до лица - мы покатились 
со меху, а бедному учителю было невдомек.

 Виктор Комлев, пенсионер:
- Я учился в 30-е годы, когда материальная 
база школы была очень слабой. У нас по каж-
дому предмету был всего один учебник на 
класс. Ну что-то еще можно было взять в 
школьной библиотеке. И все. Поэтому у нас 
сохранилось трепетное отношение к книге. 

 Анна Смолякова, 
пенсионерка:
- У нас было очень уважительное отношение 
к учителю. Бывало, мы далеко впереди уви-
дим учителя, идущего к школе, и стараемся 
догнать и помочь донести его портфель. Так 
мы уважали учителей. 

 Полина Ладина и Анна 
Тищенко, первоклассницы:
- Мы очень хотим учиться. И первое 
сентября стало для нас настоящим 
праздником. У нас была линейка, мы 
подарили цветы нашей учительнице,  
потом вместе с ребятами посадили де-
рево у нашей гимназии №3. 
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ВЫБРАЛИ БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ
В городской больни-

це №10 капитальный ремонт 
по программе модернизации 
здравоохранения идет в не-
скольких отделениях — невроло-

гическом, травматологическом, 
хирургическом и находящемся 
непосредственно на территории 
«медицинского городка» поли-
клиническом отделении. 

В этом году это лечебное 
учреждение получит семнадцать 
миллионов рублей на новое обо-
рудование и тридцать миллио-

нов рублей — на капитальный 
ремонт. Как отмечает замести-
тель главного врача Светлана 
Урнова, для больничных корпу-
сов 1948-го года постройки это 
большое благо:

- У нас 34 изолированно 
стоящих здания, и мы выбрали 
наиболее болевые точки — те из 
них, которые более всего нуж-
даются в ремонте. Это в первую 
очередь травматологическое от-
деление больницы. Поскольку 
наша больница находится «на 
дороге», то здесь  оказывается 
экстренная травматологическая 
помощь не только пациентам 
Куйбышевского района, но и 
близлежащих, в том числе Волж-
ского. Кроме того, мы оказываем 
плановую помощь и надеемся, 
что,  когда мы запустим в рабо-
ту травматологический корпус, 
больница сможет расширить 
объем травматологической по-
мощи.

Правда, хотя на дворе уже 
сентябрь, но пока объем вы-
полненных работ здесь можно 
оценить как начальный. А ведь 
именно запуск в строй этого по-
мещения позволит начать ре-
монт в неврологическом отделе-
нии. Достаточно интенсивными 
темпами идут работы в хирур-
гическом корпусе и трехэтажном 

здании поликлиники, в котором, 
кстати, ведут прием все узкие 
специалисты. 

-Мы надеемся, что больница 
преобразится и пациенты бу-
дут получать лечебную помощь 
в лучших условиях, - говорит 
Светлана Владимировна. - Боль-
шая предварительная работа с 
подготовкой документации нами 
и департаментом здравоохра-
нения была проведена в сжатые 
сроки. Сейчас - дело за строите-
лями. Мы очень надеемся, что 
они нас не подведут и до конца 
года успеют освоить все выде-
ленные нам средства. 

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ  
С ИГОЛОЧКИ

В детском поликлиническом 
отделении городской поликли-
ники №4 по адресу пр. Кирова, 
323 не было капитального ре-
монта 35 лет, со дня его запуска в 
работу. В этом году по програм-
ме модернизации здравоохране-
ния на проведение ремонтных 
работ здесь из федерального 
бюджета выделено 23 миллиона 
рублей. Выбор этой детской по-
ликлиники был не случаен, здесь 
на педиатрическом учете чис-
лится две трети всего детского 
населения Кировского района. 

- Очень приятно, что государ-
ство, руководство города и обла-

сти обратило на нас  внимание, 
- говорит главный врач город-
ской поликлиники №4 Юрий 
Чернышов. - Ремонт включает 
помимо отделки все сантехниче-
ские работы, замену электрики и 
вентиляции, кровля здания уже 
приведена в порядок. На первом 
этаже идет ремонт бассейна. Он 
функционировал, но за три де-
сятка лет, конечно же, обветшал, 
стала просачиваться вода. Сей-
час проводятся его восстанови-
тельные работы. Кроме того, по 
проекту здесь был предусмотрен 
душ Шарко, но он не работал ни 
одного дня. Сейчас мы все это 
исправляем. Думаю, что дети бу-
дут довольны.  

Строительные работы на-
чались в начале лета, детская 
поликлиника была поделена на 
две части, и сейчас завершается 
ремонт левой половины. Кроме 
того, на следующий год здесь 
ожидают поставки нового обо-
рудования - рентгенаппарата и 
нового автоклава. 

Во второй год действия про-
екта модернизации в этом лечеб-
ном учреждении запланирован 
ремонт еще одного детского по-
ликлинического отделения по 
ул. Ташкентской, 100, женской 
консультации по ул. Ташкент-
ской, 192, а также ремонт одного 
этажа во взрослом отделении по 
ул. Физкультурной, 122. 

Найдется место на набережной и рол-
лерам. Одна из проблем, с которой 

им приходилось раньше сталкиваться, 
обилие торговых точек и кафе, которые 
располагались буквально через каждые 
50 метров. Сейчас их все убрали и стало 
заметно просторнее. «После открытия  
здесь останутся только стационарные 
кафе, - подчеркивает директор подрядной 
организации ООО «Вектор 21» Вячеслав 
Плеханов. - Из разгульного места она 
превратится в зону прогулок и комфорт-
ного отдыха жителей города. По всей оче-
реди будут полностью завершены работы 
по благоустройству». Кстати, все стацио-
нарные объекты внешне уже преобрази-
лись. 

Но в летний период на второй очереди 
набережной будут работать мобильные 

торговые объекты: пункты продажи мо-
роженого и прохладительных напитков. 
А вот шашлычные уйдут в недалекое про-
шлое. Так же, как и питьевые фонтанчики. 
Потому что они противоречат существу-
ющим санитарно-эпидемиологическим 
нормам.

Второй вопрос, который теперь тоже 
удалось разрешить окончательно, - со-
стыковка покрытий. Здесь было мно-
го перепадов, неровностей. Сейчас же 
все выведено под единую отметку. «Да, 
уклоны для спуска воды сохраняются, 
но само покрытие как на центральной 
аллее, так и в променадной зоне стало 
намного ровнее, - рассказывает Вячес-
лав Плеханов. - Плюс, по старым планам 
на набережной было множество неболь-
ших дорожек, которые были бы удобны 

спортсменам. Но они были буквально 
засыпаны землей. Их удалось обнару-
жить при полном демонтаже существую-
щих покрытий, который мы провели. Те-
перь все они восстановлены в том виде, 
в каком были когда-то задуманы. Так 
что и роллеры, и велосипедисты смогут с 
удовольствием кататься по обновленной 
второй очереди набережной». 

Будут обновлены и специальные спор-
тивные площадки: волейбольная, футболь-
ная, баскетбольная. Причем пользоваться 
ими можно будет и зимой. Центральные 
аллеи как до, так и после ремонта будут рас-
чищать, ведь это место очень популярно 
у самарских любителей лыжного спорта. 
Вполне реально, если будет достигнута со-
ответствующая договоренность, что осве-
щение здесь будет подключено на весь год. 

ВСТРЕЧАЕМ ДЕНЬ С НАДЕЖДОЙ
В самарских лечебных учреждениях продолжается горячая пора 
Наталья БЕЛОВА

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ВЛАСТЬ И ГОРОД

ОТДЫХ 
ПО ИНТЕРЕСАМ

Будет место и для прогулок, 
и для занятий спортом 
Юлия ЖИГУЛИНА, Сергей КРУГЛОВ

НАБЕРЕЖНАЯ. РЕМОНТ. НОВОСТИ.

В еженедельном режиме «СГ» 
продолжает рассказывать, какие 
работы ведутся вдоль Волги и что 
еще только предстоит сделать. 



7

пятница      2 сентября 2011 года      № 163 (4682)

Пенсионеры легко верят продавцам 
«медицинских» приборов
Нина ВАНИНА

пришли, продали... 
обманули?
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В этот раз в сказку про аппарат, 
вылечивающий все болез-

ни, поверила Анастасия Гри-
горьевна Платонова. Бабушке 
уже 84 года, она инвалид второй 
группы. Живет одна в поселке 
Зубчаниновка. В середине июля 
в ее домофон позвонили. Девуш-
ка представилась сотрудницей 
социальной службы. «Говорила 
ласково, спросила, какими льго-
тами пользуюсь, приходят ли ко 
мне какие-нибудь помощники... 
Она достала телефон, позвонила 
кому-то, спросила, положен ли 
мне как ветерану ремонт. Ей там 
ответили, что положен. Я ей сразу 
поверила, показала все докумен-
ты. Она померила мне давление, 
проверила зрение. Сказала, что 
мне еще и лечение бесплатное по-
ложено», - чуть не плача расска-
зывает Анастасия Григорьевна. 

потому что было одиноко
Девушка, представившись по 

фамилии - Чернова - достала из 
сумки аппарат «Медиум».  Бабуш-
ка сама не помнит, как подписала 
документы и отдала 10 тысяч ру-
блей мошеннице. Хотя девушка 
выписала ей два чека на общую 
сумму только в девять тысяч ру-
блей. Чернова  уверила, что бу-
дет приходить, помогать, лечить, 
приносить продукты. Именно это 
и подкупило старушку: она оди-
нока, порой даже поговорить не 
с кем. А тут, глядишь, появилась 
бы возможность регулярно об-
щаться! Прошло больше месяца. 
Анастасия Григорьевна сначала 
ждала горе-помощницу, потом 
поняла, что той только деньги и 
нужны были. Женщина оставила 
бабушке визитку фирмы «Диалог-
Проспект». На ней - адрес офиса и 
телефоны. Анастасия Григорьевна 
начала звонить по указанным но-
мерам. Несколько недель никто 
не брал трубку. Наши попытки до-
звониться также закончились бес-
конечными длинными гудками. 

Найти «Диалог-Проспект» в 
Интернете удалось без труда. На 
множестве сайтов с вакансиями 
находим объявления: этой фирме 
требуется специалист прямых про-
даж «низкочастотного микроим-
пульсного оборудования». Город-
ские телефоны снова не отвечают. 
Еще один номер — мобильный, 
но и это не спасает. Однако чуть 

позже нам перезванивает девуш-
ка Елена. Быть может, мне пока-
залось, но по голосу сотрудница 
«Диалог-Проспекта» была явно 
не трезва: говорила лениво, но с 
раздражением. Интересуемся, как 
можно стать их работником. «Все 
подробности только при встрече. 
Нужно пройти собеседование», - 
протянули в трубке. «А что делать-
то нужно будет?» - корреспондент 
«СГ» старался быть как можно 
наивнее. «Продавать! Вы вообще 
когда-нибудь продавали? Вам 
сколько лет?» - все больше раздра-
жается трубка. «Опыта нет, мне 21 
год», - отвечаю. «Торговый центр 
«Триумф», офис 339, завтра после 
10 часов приходите», - обрывает 
Елена.

что делать? продавать!
На следующий день едем 

«устраиваться специалистом 
прямых продаж». На 4-й этаж 
торгово-офисного здания корре-
спондент поднимается интуитив-
но. Мягко говоря, cомнительная 
компания предпочла не оставлять 
опознавательных знаков. Лишь 
скромная табличка на двери с 
названием «Диалог-Проспект». 
Кабинет полупустой. Шкафов, 
в которых могли бы храниться 
«чудо-приборы», нет. Вдоль стен 
- два стола и два компьютера. За 
ними - двое людей.  Полноватая 
менеджер Елена и мужчина, види-
мо, начальствующий над ней, име-
ни своего решивший не называть. 
Они окидывают взглядом и без 
лишних слов протягивают анке-
ту. Набор вопросов стандартный: 
ФИО, семейное положение, место 
учебы, опыт работы, судимости, 
зависимости и качества характе-
ра. Заполняем, почти не соврав. 
На заданный в лоб вопрос: «Чем 
я буду заниматься?» слышу: «Мы 
занимаемся контактными прода-
жами», - в личной беседе Елена 
не столь раздражительна. «Это 
как?» - снова прикинулся журна-
лист «деревом». «Нужно будет 
встречаться с людьми, продавать 
им нашу технику», - отвечает та. 
Неделя обучения, которое про-
ходит непосредственно на точке, 
и тебя распределят на какой-то 
район. На служебной машине бу-
дут доставлять к месту. Там вручат 
список адресов и людей, взятых 
из базы данных. Сейчас ее мож-

но и из Сети скачать, и на какой-
нибудь «птичке» купить диск за 
копейки. Но как объяснить это 
той же Анастасии Григорьевне, 
которая  доверилась женщине, 
знавшей ее имя-фамилию и дату 
рождения? «Ваша доля от про-
данного товара — 35%. Продаете 
прибор за шесть тысяч — получа-
ете две. Ничего не продаете — ни-
чего не получаете. За выезд мы не 
платим, - продолжает Елена. - Вы, 
кстати, на очном отделении, как 
работать собираетесь? У нас пол-
ная занятость». От мошенников 
ухожу, обещав «подумать». Вот 
так в центре Самары преспокойно 
орудуют аферисты. 

будьте бдительны
Тема подобных активных 

продаж активно обсуждается и в 
блогах. В сообществе samara_ru 
пользователь ninaplanetianka 
рассказала о том, как чуть было 
не обманули ее отца. Молодой 
человек приличной наружности 
пытался продать похожий «ле-
чебный» аппарат, представляясь 
сотрудником администрации го-
рода. На требование девушки по-
казать удостоверение, он предъя-
вил корочки работника у некоего 
ИП Беляева. 

Девушка, обманувшая Анаста-
сию Григорьевну, была от неиз-
вестного ИП Гуринова. Вполне 
возможно, что это работает одна 
и та же группа, прикрывающаяся 
разными именами «индивидуаль-
ных предпринимателей». В отли-
чие от Анастасии Григорьевны, 
блогер ninaplanetianka сразу же 
позвонила в полицию. «Но уже 
несколько часов спустя меня жда-
ло разочарование. Прибывшие по 
вызову полицейские объяснили, 
что управы на этих мошенников 
нет. Эти лица неоднократно про-
ходили у них по заявлениям, но, 
учитывая, что с документами у 
них все в порядке и они не нахо-
дятся под следствием, - приходи-
лось их отпускать», - пишет поль-
зователь. 

Юрист Юрий Панин так ком-
ментирует действия пенсионерки: 
«Нужно было сразу звонить в по-
лицию. Насколько я знаю, это не 
единственный случай мошенниче-
ства в городе. К сожалению, люди 
частно инертны и не хотят писать 
заявления в органы. Чем больше 
будет заявлений, тем больше веро-
ятность возбуждения уголовного 
дела по подобным случаям». 

Звоним Анастасии Григо-
рьевне, уговариваем написать за-

явление. Участковый Таболкин 
раскритиковал действия старуш-
ки: «Вызывать нас надо было 
сразу». На прощание, со слов 
пенсионерки, запретил пускать в 
квартиру журналистов: «Они еще 
больше вас обманут!» Послед-
нее слово за вышестоящим над 
ним начальством. «Заявление от 
Платоновой принято. Оно будет 
рассмотрено в 10-дневный срок, 
следствие проведет проверку в 
соответствии со статьями 144, 
145 УПК РФ», - прокомменти-
ровал капитан милиции Киров-
ского РУВД Сергей Хлопотов. 
«Надеяться на возбуждение уго-
ловного дела можно лишь тогда, 
когда в действиях продавцов бу-
дет установлен состав преступле-
ния. Согласитесь, их вину нужно 
доказать. Мы часто совершаем 
ненужные нам покупки просто 
потому, что менеджер грамотно 
сработал, но мы же не называем 
это мошенничеством», - подыто-
жил юрист Юрий Панин. 

Короче говоря, никто не за-
страхован от подобных афер. Не 
поддаваться лживым обещаниям 
и не впускать в дом сомнитель-
ных личностей — пожалуй, един-
ственно верный способ сохра-
нить нервы и деньги. 

АферА

Покупка каких-то сомнительных аппаратов у якобы 
работников социальных служб - история печальная 
и всем известная. Как правило, на удочку нечистых 
на руку предпринимателей попадаются пожилые 
люди.
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Наталья Белова

Лечение целебными фитосбо-
рами «Прасковья» на уни-

кальном, единственном в Самаре 
оборудовании больше не встре-
тишь ни в одной клинике, ни в 
одном санатории Поволжья. При-
чем, заметьте, перед вами не SPA- 
процедура. Метод Losevsky имен-
но лечит и приносит наглядный 
профилактический результат при 
многих заболеваниях. 

Аппарат представляет собой 
так называемую кедровую фито-
бочку - изобретение целитель-
ницы из Хакасии, Прасковьи Ло-
севской. Нашлись люди, которые 
привезли и в Самару это изобре-
тение, дали возможность жите-
лям мегаполиса почувствовать на 
себе эффект оздоровления с помо-
щью сил самой природы. Сырье и 
оборудование поступает от непо-
средственных производителей и 
разработчиков этого уникального 
метода - Лосевских Прасковьи 
Яковлевны и Владимира Пе-
тровича.

Однако специалисты сра-
зу предупреждают, что лечит не 
сама кедровая бочка, а именно 
уникальные сертифицированные 
сборы трав «Прасковья», в кото-
рые могут входить до сорока рас-
тительных компонентов, точно 

подобранных как по дозе, так и 
по совместимости друг с другом. 
Эти рецепты разрабатываются 
на базе лаборатории Всероссий-
ского научно-исследовательского 
центра традиционной медицины 
«ЭНИОМ» г. Москва. 

В помощь нашему 
сердечку - чудо-бочка 

ЛосеВских 
Более двадцати лет оздорови-

тельный фитоцентр «Прасковья» 
возвращает здоровье людям путем 
исцеления методом фитотермоте-
рапии от «неизлечимых» заболе-
ваний: болезни Бехтерева, ревма-
тоидного полиартрита, межпоз-
вонковой грыжи и многих других. 

В арсенале «Прасковьи» в 
том числе и лечение одних из са-
мых массовых и опасных заболе-
ваний современного человека — 
сердечно-сосудистых. 

Как показала многолетняя 
практика, фитопаросауна по ме-
тоду Лосевских особенно эффек-
тивна при ишемической болезни 
сердца, гипертонии, гипотонии, 
облитерирующем эндартериите, 
атеросклерозе, постинсультных и 
постинфарктных состояниях (же-
лательно не ранее шести месяцев 
после приступа). 

Диагноз «гипертоническая бо-
лезнь» сегодня нередко встречает-
ся даже у молодых. Уже после про-
хождения первого десятидневно-
го курса лечения большинство па-
циентов (80% больных) отмеча-
ют значительное улучшение со-
стояния. После же двух-трех кур-
сов оздоровительных проце-
дур, как правило, у подавляюще-
го большинства пациентов с вы-
соким давлением его показате-
ли снижаются на 20-30 единиц. У 
тех же, кто не может начать день 
без чашечки кофе, то есть у гипо-

тоников, наоборот, поднимается 
на 10-20 единиц. Это значит, что 
благодаря этим оздоровительным 
курсам нормализуется, восстанав-
ливается капиллярный кровоток, 
улучшается периферическое кро-
вообращение. В конце прохож-
дения оздоровительных проце-
дур врач назначает прием сборов 
лекарственных растений, кото-
рые можно приобрести здесь же, и 
продолжить лечение уже в домаш-
них условиях.

В сложных травяных сбо-
рах, которые используются в этой 
чудо-сауне, совмещены разные ле-
карственные растения: противо-
воспалительные, антибактери-
альные, противоатеросклероти-
ческие, спазмолитики (сосудорас-
ширяющие) и антикоагулянты. 
Основное лечение больных обли-
терирующим эндартериитом, ате-
росклерозом (особенно в гангре-
нозной стадии) проводится в до-
машних условиях с помощью сбо-

ров и бальзамов, которые прошли 
сертификацию: 

- уникальный сосудистый фи-
тобальзам готовится длительно из 
23 компонентов лекарственных 
растений на основе нерафиниро-
ванного растительного масла, 

- фитобальзам «ЛОСПРА» в 
виде спиртовой вытяжки и водно-
го настоя (отвара) растений от 30 
до 40 видов.

«дышим» каждым 
капиЛЛяром! 

Специалисты отмечают, что 
пребывание в сауне оказывает 
мощный терапевтический эффект, 
как правило, благодаря много-
кратно усиливающемуся кровото-
ку. Он обеспечивает интенсивную 
доставку питательных веществ 
всем системам и органам. Мно-
гие капилляры в условиях фитоса- 
уны открываются до такой степе-
ни, что могут получить в 700 раз 
больше крови, чем в состоянии по-

коя. Поэтому фитосауну можно 
рассматривать как терапию мел-
ких сосудов. Процедуры фитосау-
ны стимулируют работу сердечно-
сосудистой системы. Частота пуль-
са увеличивается с 75 до 100-150 
ударов в минуту. Кожа краснеет, 
наливается кровью, в которой воз-
растает число эритроцитов.

Чем сильнее пропотеет паци-
ент, тем больше увеличивается от-
носительное содержание гемогло-
бина в его крови, происходит пе-
рераспределение кровотока. Если 
в обычном состоянии он у поверх-
ности кожи составляет 5-15%, то 
после приема фитосауны достига-
ет 50-70%! И это еще не все поло-
жительные эффекты такой «бань-
ки». В организме парящегося че-
ловека сгорает холестерин - при-
чина возникновения атеросклеро-
за - одного из самых грозных за-
болеваний века. 

 «Прасковья» спасла немало 
пациентов, кому уже были назна-
чены операции по ампутации ко-
нечностей! Есть немало больных, 
успешно пролечившихся с таки-
ми диагнозами, как пролапс ми-
трального клапана, облитерирую-
щий эндартериит и атеросклероз, 
даже с ишемией четвертой степе-
ни в стадии гангрены. 

Такая распространенная в со-
временной медицине операция 
на сердце, как шунтирование, как 
правило, устраняет последствия 
заболевания, но не саму причину 
болезни. Поэтому неудивитель-
но, что после этой операции мно-
гие больные, в конце концов, по-
являются в фитоцентре в надежде 
на долгосрочный эффект. 

В Самарском фитоцентре 
«Прасковья» за восемь лет успеш-
ной работы накоплен достаточ-
ный опыт по лечению сердечно-
сосудистых заболеваний.

Силы природы и опыт профеССионалов

Этот метод оздоровления успешно используется  
в России уже четверть века, в Самаре - восемь лет

Здоровье -  
от «Прасковьи»

Наши предки славяне знали 
средство от всех болезней:  
в баньке попариться! Сегодня 
одним из аналогов целебной 
баньки стала завоевавшая 
признание многих самарцев 
знаменитая сибирская кедровая 
фитобочка «Прасковья», 
запатентованная как устройство 
для фитотермотерапии.

г. Самара, ул. Ерошевского, 15. 
Тел. 334-71-71

              Предъявителю купона 1 день

бесплатно

«Большое спасибо за воз-
вращение к жизни! Страда-
ла высоким давлением пять 
лет, без таблеток никуда не 
выходила, из больницы в 
больницу. Чудо-бочка мне 
вернула радость жизни. Об-
хожусь без таблеток. Всем 
советую - лечитесь в нашей 
«Прасковье»

БОгданОВа Л.а. 

отЗывы

доходное место: фитотерапия
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Здравствуй, Здравница

Мы - в поселке Управленческий Красноглинского рай-
она. А именно — в здравнице. История этого зда-

ния начинается задолго до его строительства. По одной 
из легенд, в 1927 году председатель ВЦИК Михаил Ка-
линин проплывал по Волге на пароходе. Место будущей 
здравницы ему приглянулось, после чего было решено по-
строить здесь дом отдыха для персонала ЦК. В 1933 году 
строительство началось. В народе здание прозвали «Дом 
ВЦИК», а осенью 1942 года здравница открылась для пер-
вых посетителей. Здравница просуществовала примерно 
до 80-х годов, после чего была заброшена и начала посте-
пенно разрушаться...

Сегодня на подходе к одной из самых известных самар-
ских «заброшек» нас встречает шлагбаум, ограждающий 
въезд автомобилей на территорию... Его установили око-
ло месяца назад новые владельцы. Как пояснил глава Крас-
ноглинского района Вадим Громенко, меры по установке 
ограждения были обусловлены слишком активным наплы-
вом автомобилистов. Сторож следит, чтобы в здравницу не 
забредали дети, подростки и пьяные компании.

Продвигаемся вглубь. Воскресным солнечным днем ря-
дом с разрушенным санаторием многолюдно — в этом он 
легко может конкурировать со своей территориальной «со-

седкой», видовой площадкой (в народе - «вертолетка»). Фо-
тохудожники поглощены съемкой живописных развалин, 
случайно забредшая компания громко обсуждает, чем мог-
ли быть руины от того или иного архитектурного объек-
та, неформалы задумчиво поглощают привезенную с собой 
пиццу, созерцая колоритные пейзажи Жигулевских гор.

И самарцы не зря любят это место. Тут действительно 
есть на что посмотреть, даже сейчас. «С прессой владель-
цы, купившие территорию в конце прошлого года, на кон-
такт не идут, - пояснил Вадим Громенко. - Сейчас они ищут 
инвестора, после чего будут решать: либо восстанавливать 
здравницу со всеми шестью корпусами, либо строить на ее 
месте коттеджный поселок».

КухмистерсКая Фон ваКано:  
продать и отремонтировать

«Лучшее в стране пиво? В самарской кухмистерской у 
Вакано». Наверное, именно так сто лет назад рекомендо-

вали знатоки друг другу это место. Согласно разным источ-
никам,  хмельной напиток в особняке бывшей кухмистер-
ской Альфреда фон Вакано действительно был особым. 
В XX веке здание поменяло десяток владельцев: здесь были 
и проектные конторы, и архивы, а какое-то время разме-
щался Союз художников. Сегодня одноэтажный особняк, 
расположенный в исторической части города, принадле-
жит частным владельцам. Он выставлен на торги с целью 
возобновления в нем первоначальной деятельности: от-
крытие пивного ресторана. Впрочем, финансовый кол-
лапс и посткризисный этап пока не позволяют инвесто-
рам купить кухмистерскую - на реставрацию и запуск биз-
неса требуется много средств. На официальном сайте стро-
ительной организации-владельца, например, в графе «сто-
имость продажи» здания значится цифра в 79 млн рублей. 
Так что пока обнесенное строительным железным забором  
одноэтажное здание дожидается нового, предприимчиво-
го хозяина.

Будущее КоммерчесКого КлуБа
Коммерческий клуб на улице Куйбышева, 104 (до рево-

люции - Дворянской) был открыт 31 октября 1872 года. Он 
был учрежден «для удовлетворения потребностей лиц тор-
гового сословия во взаимных между собою отношениях», 
- значится в архивных документах. Сейчас о том, что по-
луразрушенное здание представляет собой историческую 
ценность, напоминает лишь профиль Владимира Ленина 
на фасаде и надпись: «В этом здании бывшего Коммерче-
ского клуба в 1890 г. В.И. Ленин встречался с передовой ре-
волюционно настроенной молодежью».

Состояние бывшего Коммерческого клуба по ул. Куй-
бышева, 104  удручающее: пустые глазницы окон, прова-
лившаяся крыша — и все это в центре города. Зимой с кар-
низов свисали огромные снежные шапки, а непрочные 
рамы, в некоторых из которых сохранились стекла, при 
сильном порыве ветра легко могут рухнуть вниз. При этом 
у здания официально есть  арендатор, который, однако, не 
спешит приводить его в порядок. Росимущество пыталось  
расторгнуть договор аренды, но суд оставил его в силе. Сей-
час решение обжалуется... Значительная часть помещений  
бывшего Коммерческого клуба находится в федеральной 
собственности. И их вполне могли бы отреставрировать и  
использовать федеральные структуры, которые регулярно 
обращаются в муниципалитет с просьбой предоставить им 
помещение.

от промышленности -  К исКусству
А вот одно из некогда заброшенных зданий промыш-

ленного объекта 4 ГПЗ на ул. Мичурина, 90 два года на-
зад пережило второе рождение. К слову, удачное. Теперь 
это — известный многим горожанам «Арт-Центр». Ко все-
му прочему, само здание является памятником архитекту-

ры регионального значения и построено в русском стиле. 
Спроектировано и построено оно было в 1910 году, когда 
на ул. Соловьиной (сейчас ул.Мичурина) велось массовое 
возведение сооружений для размещения третьей запас-
ной артиллерийской бригады. Именно этот корпус стро-
ился для музыкальной команды и нестроевых учебных за-
нятий солдат, а после революции 1917 года постройка ста-
ла офицерским и солдатским клубом. «В начале 90-х годов 
пожар уничтожил крышу и все деревянные конструкции 
здания, - рассказали нам в пресс-службе компании ООО 
«Самара-Центр». - В 2009 году, чтобы сохранить памят-
ник архитектуры от дальнейших разрушений, наша компа-
ния провела работы по восстановлению и ремонту. Сегод-
ня «Арт-Центр» является новым пространством для раз-
вития современного искусства и культуры в Самаре».

(Продолжение следует)

Вчера, сегодня, заВтра

Есть ли будущее у заброшенных зданий?
Мария КОЛОСОВА
Юлия ЖИГУЛИНА

проБлема

Сохранить как... 

В чьем владении находятся здания, строительство которых было 
когда-то прервано? Что сейчас происходит в полуразрушенных 

сооружениях? Чтобы это выяснить, корреспонденты «СГ» 
прогулялись по заброшенным объектам Самары.

алекСандр Пашин 
самарский архитектор:

- Я отношусь к разрушенным сооружениям нашего 
города как к неоцененному резерву городских 
территорий. Безусловно, их надо использовать. 
Конечно, сейчас большинство разрушенных зданий 
находится в негативном внешнем виде, но я думаю, 
что с течением времени все изменится. Найдутся 
застройщики и инвесторы, которые смогут 
оценить этот резерв.

комментарий
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Улица   
Степана Разина

непридуманная жизнь

равнение на суворовцев
Вплоть до 40-х годов двадца-

того столетия территория Лишина 
сада оставалась незастроенной. В 
середине 40-х годов, когда в Куй-
бышеве было открыто суворов-
ское училище, здесь был построен 
стадион для его воспитанников.

Зимой на нем заливали каток, 
и детвора близлежащих кварта-
лов охотно его посещала. Катание 
сопровождалось музыкой, разда-
вавшейся из репродуктора. Для 
гражданских вход был платный. 
Однако мальчишки близлежащих 
домов посещали каток бесплатно, 
по «заборной книжке». 

К этому времени относится 
появление и первого капитально-
го строения. Это была столовая 
суворовского училища. Она рас-
полагалась на нечетной стороне 
четного квартала. Строили ее во-
еннопленные немцы. В 1954 году 
в нечетном квартале было постро-
ено здание, получившее номер 
22а (на снимке). В нем размести-
лась мужская средняя школа № 1 
имени Л.Н. Толстого, наследница 
Самарского реального училища. 
Среди ее выпускников, между 
прочим, были Игорь Павлович 
Кислов, один из сильнейших 
шахматистов города Куйбышева, 
и Игорь Николаевич Егоров, 
летчик-испытатель и семикрат-
ный абсолютный чемпион мира 
по высшему пилотажу. 

На нечетной стороне нечетно-
го квартала стоит обратить внима-
ние на дом № 13. В 1916 году здесь 
находилась квартира самарского 
большевика Ф.Я. Рабиновича. 
4 сентября 1916 года на квартире 
Ф.Я. Рабиновича состоялось ор-
ганизационное совещание по со-
зыву Поволжской конференции 
РСДРП (б). Для участия в конфе-
ренции прибыли представители 
Саратова, Нижнего Новгорода, 
Пензы и Оренбурга. Делегатами 
от Самары были А.С. Бубнов, 
В.В. Куйбышев и П.А. Стяжки-
на (гражданская жена В. В. Куй-
бышева). 

Конференция была разогнана 
полицией по доносу провокатора.

роскошь передвижения
Четная сторона четного квар-

тала начинается с комплекса стро-
ений Оренбургской экспедиции 
- дома за №№ 24 и 26 (постройки 
1730-1740 гг.). После провозгла-
шения Самарской губернии в этих 
домах размещались присутствен-
ные места. В доме № 24 с конца 
1940-х годов находился первый 
в городе магазин «Автомобили». 
И хотя цена на автомобили по 
тем временам была значительная 
(«Москвич» стоил 8 000 рублей, 
«Победа» с брезентовым верхом - 
15 500, а с металлическим - 16 000 
рублей), за автомобилями сразу 
же образовалась длинная очередь. 
И первого числа каждого месяца 

очередники собирались у здания 
Дзержинского райисполкома для 
уточнения очередности. Без оче-
реди можно было купить только 
ЗИМ. Он всегда экспонировался в 
магазине. Но цена его была заоб-
лачной - 40 000 рублей.

Заканчивается квартал домом 
№ 32. В этом доме в 1950 году жил 
студент историко-философского 
факультета Куйбышевского пе-
дагогического института Луид-
жи Александрович Грачев. 
Родился он 1 апреля 1931 года в 
городе Ижевске в семье нарко-
ма госбезопасности Удмуртии. 
Необычное имя соответствовало 
убеждениям отца: Луиджи рас-
шифровывалось как «Ленинское 
учение и дело живут». Тем не 
менее 29 ноября 1967 года, буду-
чи директором куйбышевского 
Дворца спорта, Грачев был од-
ним из устроителей легендарного 
выступления Владимира Се-
меновича Высоцкого в нашем 
городе.

пивка для рывка
Третий квартал улицы Степа-

на Разина на нечетной стороне на-
чинается домом постройки конца  
XIX века (Степана Разина, 25/
Комсомольская, 26). Это бывший 
доходный дом купца Н.Ф. Дунае-
ва. 

Почему-то многие считают,  
что начало производства пива  
в Самаре связано с именем Аль-

фреда фон Вакано. Однако и до 
ввода в эксплуатацию Жигулев-
ского пивзавода (1881 г.) пенный 
напиток в Самаре производился 
вовсю. Уже в 1880 году в Сама-
ре работали два пивных завода, 
принадлежавшие купцу Влади-
миру Шабаеву и австрийскому 
предпринимателю Питцу. Кроме 
того, существовало предприятие, 
выпускавшее пиво только в лет-
ние месяцы. Этим сезонным про-
мыслом владел купец Николай 
Федорович Дунаев. Несмотря 
на значительное число произ-
водителей, самарское пиво не 
имело собственных марок. На 
предприятиях Шабаева, Питца и 
Дунаева производилось просто 
«пиво», потребителями которого 
были беднейшие слои самарского 
населения. Более состоятельные 
граждане предпочитали привоз-
ное пиво, петербургское - сортов 
«Калинкин» или «Портер». 

 самарский левша
А теперь обратим внимание 

на последний дом на нечетной 
стороне (Степана Разина, 37/
Пионерская, 23). Это бывший 
доходный дом купчихи А.Я. По-
кидышевой. Построен архитек-
тором Георгием Николаевичем 
Мошковым в 1906 году. 

Г.Н.Мошков (1874-1949 гг.) 
— человек интересной судьбы. 
Выходец из крестьян, он окончил 
всего лишь церковно-приходскую 

школу. Вернувшись с действи-
тельной воинской службы в авгу-
сте 1897 года, Георгий Николае-
вич обосновался в Самаре, пошел 
работать на строительство, дорос 
до должности десятника штука-
туров. И однажды ему посчаст-
ливилось. Работал на стройке, 
которую курировал знаменитый 
архитектор А.А. Щербачев. 
Тот приметил, как талантливо 
Мошков рисует шаблоны архи-
тектурных деталей и профилей, 
как толково руководит штукату-
рами. Лучший зодчий Самары 
позвал десятника к себе на служ-
бу, обещал научить проектному 
делу. И слово свое сдержал. В 
1901 году было заложено первое 
значительное здание по проек-
ту Мошкова - дом Кудряшова на 
улице Троицкой, 35 (ныне Га-
лактионовская, 41). После этого 
архитектор-самоучка переходит 
на самостоятельную работу. По 
проектам Г.Н.Мошкова в Самаре 
было построено около 30 камен-
ных и несколько деревянных до-
мов.

Дом Покидышевой сдавался в 
аренду. В 1912-1916 годах аренда-
тором было Управление Самаро-
Златоустовской железной доро-
ги. 

В советское время в доме раз-
местилось Управление КГБ, за-
тем ФСБ.

(Продолжение следует)

Между улицами Крупской  
и Комсомольской Степана Разина 
представлена двумя самостоятельными 
кварталами - четным и  нечетным, 
которые разделены территорией 
бывшего Александровского садика. 

ГОРОДС
КИЕ

ИсториИ

дуэт
Среди самых знаменитых самарских акте-

ров был Георгий Александрович Шебуев. 
В 1921 году он играл в спектакле «Шут на 

троне». В третьем акте во время кульминаци-
онного монолога Арлекина через зрительный 
зал на сцену забежала собачка. «Увидев чело-
века в странном, необычном для нее костю-
ме, разговаривающего с самим собой в весь-
ма повышенном тоне, собака, - вспоминал 
Шебуев, - начала на меня лаять. Публика, ко-
нечно, стала смеяться. Я выдержал большую 
паузу и стал продолжать, собака тоже. Тогда 
я решил, что нужно эмоционально и вокаль-
но дать такой запал, чтобы собака испугалась 
и убежала. Но, увы, наоборот — собака стала 
выть, причем чем выше я брал тональность, 
тем выше и громче выла и она. В зрительном 
зале начался смех совершенно небывалый. 
Зрители плакали от смеха, а один из первого 
ряда вывалился со стула на пол».

Актер покинул сцену и через минуту ока-
зался в глубоком обмороке. 

«партия сумела их проявить»
Накануне очередных выборов Самар-

ская городская избирательная комиссия 
разослала по профсоюзным организаци-
ям агитационный материал для «живой  

газеты». Избиратели должны были услы-
шать такие перлы: 

Мы наши задачи вымчим заветам 
Ильича. 

Да что вы, ребята, обалдели или мыла 
поели? 

Любопытной получилась характеристика 
кандидатов, выдвинутых от большевистской 
партии: 

Партия сумела их проявить, 
Ваше дело — кандидатов обсудить. 
Давайте кому надо отводы, 
Выводите их на свежую воду. 
Кто в растрате замечен был, 
Крой его, не жалей сил. 
Кто любит чересчур выпивать, 
Тоже необходимо отвод давать. 
Кто в работе ненадежен - 
Отклоняй его смелей. 
Ну, в общем, вам видней. 

советская женщина
Врачей в самарских больницах и поли-

клиниках не хватало, видимо, во все време-
на. И медики с трудом справлялись с пото-
ком больных. 

Но 25 августа 1933 года врач Дмитрие-
ва в самарской амбулатории №2 поставила, 
вероятно, мировой рекорд. С трех до семи 

часов вечера она с помощью только одной 
фельдшерицы приняла 330 человек! И это 
притом, что нужно было делать уколы, про-
изводить внутривенные вливания, отмечать 
в карточках, подписывать бюллетени и вы-
давать лекарства. 

невероятно
Лена Васильевна Цибизова в 1941 

году была ученицей третьего класса куйбы-
шевской школы №15. Однажды осенью во 
время урока преподавательница объявила: 
«Теперь в нашей школе будет учиться дочь 
Сталина Светлана». 

На первой же перемене весь класс высы-
пал в коридор. Там в сопровождении дирек-
трисы и незнакомого мужчины прохажи-
валась высокая девочка с длинной косой, в 
коричневом платье с черным фартуком. 

Как вы думаете, что больше всего по-
разило юных куйбышевцев? То, что дочь 
великого Сталина оказалась... рыжей (рас-
сказала Л.В. Цибизова).

(Продолжение следует)

P.S. Если вы или ваши близкие знаете 
истории, связанные с Самарой и ее жителя-
ми, присылайте их в редакцию «СГ». Самые 
интересные будут опубликованы.

улицы - как века, дома - как судьбы
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ПОБЕДА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Позвонила редактор: «3 сентя-
бря 66-я годовщина разгро-

ма Квантунской армии. Павел 
Васильевич Буяков - участник 
событий. Хорошо бы у человека 
взять интервью».

Договорилась о встрече. Еха-
ла и думала: «Как все-таки стран-
но. Заходит разговор о войне, тут 
же всплывают две даты - 22 июня 
и 9 мая. 3 сентября в голову не 
приходит. Хотя именно этот день 
поставил точку во Второй миро-
вой войне».

Отечественная началась 22 
июня 1941 года. А мировая, Вто-
рая мировая, - 1 сентября 1939-го. 
Советский Союз, Англия и США - 
с одной стороны. Германия, Ита-
лия, Финляндия, Венгрия, Румы-
ния и Япония - с другой. 

 7 декабря 1941 года японцы 
напали на тихоокеанские базы 
США, Англии и Нидерландов. И, 
уничтожив главные силы амери-
канского Тихоокеанского фло-
та (вот эта знаменитая бойня в 
Перл-Харбор), очень скоро за-
хватили и Малайю, и Индонезию, 
и Филиппины, и Бирму...

Лишь в 45-м американцам 
и англичанам удастся выбить 
японцев с Филиппин и подойти 
вплотную к Японии. Германия 
уже к этому времени капитули-
рует. Предложат сделать то же са-
мое и Стране восходящего солн-
ца. Но японское правительство 
откажется. И тогда ВВС США 
сбросят на Хиросиму и Нагасаки 
атомные бомбы. На календаре - 6 
августа. А 9 -го Советский Союз, 
выполняя обязательства, взятые 
на Крымской конференции, нач-
нет боевые действия и разгромит 
Квантунскую армию. Акт о капи-
туляции будет подписан и Япони-
ей. Произойдет это 2 сентября, и 
в этот же день Президиум Вер-
ховного Совета СССР объявит  
3 сентября днем всенародного 
торжества, праздником победы 
над Японией и нерабочим днем. 

В 47-м Указ будет подкоррек-
тирован: 3 сентября вернут статус 
рабочего дня. И представление 
об этом дне как дне всенародно-
го торжества начнет постепенно 
уходить из общественного со-
знания. Об этом празднике будут 
вспоминать все реже и реже. 

Что сегодня? Для одной ча-
сти современных россиян (и это 
большая часть) дальневосточный 
финал Второй мировой практи-
чески белое пятно в истории оте-
чества. Другая часть ведет споры. 
И весьма ожесточенные. Спорят о 

том, вынашивала ли Япония пла-
ны нападения на Советский Союз 
или пакт о нейтралитете с СССР, 
подписанный в апреле 1941 года, 
выполняла честно? Спорят, что 
в конце концов вынудило Токио 
капитулировать - атомные бом-
бы американцев или разгром 
Cоветским Cоюзом Квантунской 
армии. Дискутируется даже за-
конность владения Россией Ку-
рильскими островами. 

 Но с Павлом Васильевичем 
Буяковым мы говорили не о по-
литике. Мы говорили с ним о 
простом человеке, угодившем в 
жернова Второй мировой. Cамой 
жестокой, кровопролитной и раз-
рушительной из войн, пережитых 
человечеством. 

1418 дней и ночей воевала 
наша страна с фашистской Герма-
нией - миллионы погибших. То-
кио капитулировал через 24 дня. 
Из боев не вышли 32 тысячи на-
ших солдат и офицеров. 

Павел Васильевич Буяков 
воевал и на Западе, и на Востоке. 
Вернулся. 14 наград. «За боевые 
заслуги», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией»... 
Доучил в вечерней школе то, что 
не дала доучить война. Окончил 
политехнический. Работал в Гор-
газе, институтах Гипронефтестрой, 
Промзернопроект ...Живет, между 
прочим, возле парка Победы. И 
скоро 60 лет, как с одной женщи-
ной. Cупругу Павла Васильевича 
зовут Лидия Александровна. А 
поскольку Вторая мировая - это 
факт и ее личной биографии, то и 
разговор у нас получился на троих. 

- Вы, Павел Васильевич, с 
25-го, и, значит, в 39-м, когда 
Вторая мировая началась, вам 
было... 

П.В.Буяков: Пятнадцатый 
шел. Но мы и не думали, что Гит-
лер посмеет на нас замахнуться. У 
нас же вон какая территория! А у 
него? 

 - Посмел тем не менее. 
П.В.Буяков: Да. Но я-то в 

армию ушел в 43-м. Cемнадцать 
исполнилось в декабре 42-го, а в 
январе 43-го уже и взяли. 

 - Вы ведь самарец.
П.В.Буяков: Родился в Сара-

товской области. У нас там бухта 
была, в селе, и заходили на ре-
монт волжские корабли. Вот отец 
мой их и ремонтировал. А по-
том его в Куйбышев перевели на 
судоремонтный завод. Cначала 
в переулке Специалистов жили. 
Большой такой, красного кирпи-
ча дом, знаете? На сквер Высоц-
кого фасадом. Вот там. Потом у 

Самарки. В 41-м мне пришлось 
бросить школу и тоже идти на су-
доремонтный. С месяц стоял уче-
ником токаря, потом стал рабо-
тать самостоятельно. В это время 
на ремонт суда не ставили почти, 
завод выпускал артиллерийские 
снаряды. Ну а потом меня забра-
ли. В Куйбышеве и служил пона-
чалу. Волгоград рядом, город наш 
- в зоне досягаемости вражеской 
авиации, и на площади Куйбы-
шева, Хлебной площади, и навер-
няка еще где-то по городу стояли 
батареи зенитных орудий. Я по-
пал на батарею у совхоза Кряж. 
85-миллиметровые зенитные 
орудия. У каждой пушки огневой 

расчет из шести человек. Ну меня 
с месяц поучили и - туда. 

- Артиллерист, значит. 
П.В.Буяков: Первый номер. 

Потом командиром орудия стал. 
- К счастью, до Самары 

немцы не долетали. 
Л.А.Буякова: Долетали до 

Сызрани. Я жила тогда в Батра-
ках. А немцы пытались разру-
шить мост через Волгу и бомбили 
то по ту сторону моста, то по эту. 
Ужас что творилось. 

 - Батраки - это станция. 
Л.А.Буякова: Большая стан-

ция. Cортировочная. Там составы 
формировали. Этот - на Куйбы-
шев, тот - на Владивосток... Папу 
в Батраки работать перевели. И я 
зимой у него жила, а летом в Са-
маре с его сестрой. А как устрои-
лась работать, тут же послали в 
Черниговский район колоски со-
бирать, траву полоть, снопы вя-
зать. Все лето там. Завшивились и 
голодные, оборванные  со снегом 
вернулись. И сначала меня в ре-
месленное хотели определить, а 
потом вдруг направляют в органы 
милиции. А во мне 45 килограм-
мов и пятнадцати лет нет. Какая 
я милиционер?! Да пнет любой 
мальчишка - свалюсь. Ну послали 
вагоны разгружать-загружать. А 
там беженцев... И у каждого узлы, 
чемоданы, сумки... А мы - голь 
перекатная. Все же по карточкам. 
Да еще не каждую отоваришь. Ну 
я возьми да скажи одной: « Гляди, 
сколько тащишь! Дала бы хоть не-
множко». Дура дурой была. А Па-
вел с год, наверное, тут служил, а 
потом его в Мурманск отправили. 
А из Мурманска на Дальний Вос-
ток. Японская быстро кончилась, 
но его еще долго не отпускали. 
Почти восемь лет в армии. 

П.В.Буяков: Мурманск чем 
важен был. Через него же помощь 
к нам из Америки шла. Воору-
жение везли, продовольствие. И 
промеж солдат ходил тогда ло-
зунг: «Да здравствует генерал 
Эйзенхауер, толстый колбас и 
свиная тушенка». До Англии аме-
риканские суда сопровождали 
союзники, потом наш конвой. В 
Мурманске разгружались и снова 
загружались. Все брали что могли 
взять. Раз нас послали в помощь 
грузчикам, так мы хромовую руду 
грузили. «Чтоб американцы пу-
стые не шли и в океане их не ка-
чало», - смеялись, помню, потом. 

- А вы и в Мурманске при 
орудии были. 

 П.В.Буяков: У немцев во-
енные базы - в Норвегии, и они 

не давали свободно проходить 
кораблям союзников. Не давали 
они покоя всему Кольскому зали-
ву, а он был забит кораблями, да 
и самому городу. И на западном 
берегу залива, на сопках стояли 
объекты ПВО. На одной зенит-
ной батарее я и находился. И мы, 
конечно, бомбежек старались не 
допустить. Шквальный огонь от-
крывали. 

 Л.А.Буякова: Расскажи, как 
хлеб ловили с американских ко-
раблей.

П.В.Буяков: Голод же был. 
А американцы, они кто по пирсу 
прогуливаются, а кто и на кора-
бле. Ну двое вышли и по бухан-
ке солдатикам нашим кинули. Те 
на кирпичики эти набросились, 
вмиг на куски разорвали и съели. 

- А потом, значит, вас в 
Японию через всю страну. 

П.В.Буяков: 25 дней ехали. 
Телячьи вагоны, нары. Харчи ка-
кие? Сухой паек. Cначала на гра-
ницу с Маньчжурией определили. 
Потом - на границу с Японией. 
Важные объекты мы охраня-
ли. Мосты, переправы,  станции 
железнодорожные. На одном 
участке вообще одноколейная 
дорога была. Разобьют - ни туда 
ни сюда. Пленных много было. 
Идут, и идут, и идут... Ну а после 
того как японцы капитулировали, 
нас перевели в Хабаровск. Тут уж 
разместили в казармах. Дорево-
люционного, правда, времени. 
Только весной 50-го года и демо-
билизовался. 

- Про Победу расскажите. 
Л.А.Буякова: Ой, как я это 

помню! Вы знаете, ночь, темно, 
а радио кричит! Такие черные 
приемники были. И все на улицу 
бегут. Обнимаются, целуются! У 
кого бутыль с самогонкой, на-
ливает: «Пейте!». Закуску кто-то 
дает. Cвой- чужой - не разбирают! 
«Пей!» - «Не хочу» - «Пей, сказал, 
- Победа!» Два дня сумасшествие 
какое-то было. 

 П.В.Буяков: И всюду так. Мы 
1 мая в эшелон сели, а 9-го подъ-
езжали к Уралу. Полная станция 
эшелонов - все на Японию шли. 
Так народ высыпал и давай салю-
товать! Уж куда пули летели... 

Л.А.Буякова: Для вас, моло-
дых, это все история, а для нас 
- наша жизнь. Я Жукова начну 
читать - слезы ручьем, броcаю. 
Жукова нет давно, а я воспомина-
ния его дочитать никак не могу - 
не вижу ничего из-за слез.

П.В.Буяков: Да, пережить та-
кое...

ВОЙНА 
КАК ФАКТ 
БИОГРАФИИ
Дальневосточный финал
Светлана ВНУКОВА

ПАМЯТЬ 

Страна праздновала победу в одной 
войне, а он ехал на другую. В телячьем 
вагоне.  Без малого месяц. Зенитчики - гроза немецких асов 

Полвека вместе
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культура

О
Две роДины  

в серДце
30 августа в театре 
«СамАрт» прошла 

презентация книги 
израильского поэта и 

журналиста, уроженца 
Самары Александра 

Перчикова «Мы уезжали 
навсегда». Книга 

посвящена судьбам 
наших земляков, 

уехавших в Израиль, 
но сохранивших связи 

со своей родиной –  
Самарой. Организатор 

вечера, советник 
главы города Виталий 

Добрусин вручил автору 
благодарственное 

письмо за многолетнее 
укрепление культурных 

связей между 
Иерусалимом и Самарой. 
Музыкальную программу 

вечера обеспечил 
ансамбль «Алия» под 
руководством Марка 

Когана.

в новый сезон  
с новым 

руковоДством
31 августа в Самарском 
академическом театре 

оперы и балета состоялся 
сбор труппы, подведение 

итогов ушедшего и 
обсуждение планов 

нового сезона. Главным 
событием встречи 

стало объявление о 
назначении на должность 

художественного 
руководителя и дирижера 

театра заслуженного 
деятеля искусств России, 

народного артиста и 
лауреата Государственной 

премии Республики 
Беларусь Александра 

Анисимова. Напомним, 
что в ушедшем сезоне 

сменился и директор 
оперного театра – им 

стала заслуженный 
работник культуры 

России, кавалер ордена 
Дружбы Наталья Глухова.

осень: песни у костра
2-4 сентября на 

Фестивальной поляне 
(135 км, платформа 

имени Валерия Грушина, 
Мастрюковские 

озера) во второй раз 
пройдет фестиваль 

«А в сентябре…», 
сообщает Союз бардов 

Самары. Почетными 
гостями фестиваля 

станут Леонид Сергеев, 
Лидия Чебоксарова и 

Андрей Козловский. 
В рамках фестиваля 

пройдут турклубовские 
отчеты о летних 

путешествиях, конкурс 
на лучшую песню и на 

лучшее стихотворение 
о сентябре, творческие 

мастерские, а также 
соревнования рыболовов 

(«БардУха»).

Легендарный спектакль  
вновь на сцене «СамАрта»

ВозВращение «мамаши»

«Хроника времен Тридцати-
летней войны» стала не-

регулярно появляться на самар-
ской сцене после отъезда испол-
нительницы главной роли Розы 
Хайрулиной в Москву и за-
числения в труппу «Табакерки» 
Олега Табакова. Однако в но-
вом сезоне знаковый для «Сам- 
Арта» спектакль вновь займет 
свое место – главную роль в нем 
исполнит заслуженная артист-
ка РФ Ольга Агапова. На сдаче 
спектакля журналисты и не заня-
тые в постановке члены коллек-
тива смогли оценить новую ра-
боту Ольги Агаповой в спектакле 
народного артиста Латвии ре-
жиссера Адольфа Шапиро.

Внешне, кроме исполнитель-
ницы главной роли, в «Мама-

ше Кураж» не изменилось прак-
тически ничего. Те же декора-
ции Юрия Харикова, напоми-
нающие балаган, и разноцветные 
узоры на стенах – словно адские 
отблески пламени (в голову при-
ходит образ полыхающей в Евро-
пе войны). Те же маски, создан-
ные посредством грима на лицах 
героев. Те же клоунские наряды и 
прически – взлохмаченные пари-
ки. Все так по-театральному, не 
по-настоящему. На этом «остра-
нении» и настаивал Брехт, гово-
ря, что актер должен рефлекси-
ровать над ролью, а зритель – ни 
на минуту не забывать, что он на-
ходится в театре. Но внутреннее 
наполнение пьесы замена испол-
нительницы главной роли изме-
нила кардинально.

Центральный персонаж (не 
зря у Шапиро спектакль назы-
вается не «Мамаша Кураж и ее 
дети», как у Брехта, а «Мама-
ша Кураж») не только задает на-
строй всему спектаклю. Ольга 
Агапова создает на сцене психо-
логический театр с понятными и 
чувствительными движениями 
души.

Сложно сказать, что воздей-
ствует сильнее – холодность Розы 
Хайрулиной или эмоциональ-
ность «на разрыв аорты» Ольги 
Агаповой. Ясно одно – спектакль 
вновь будет задевать и травмиро-
вать души зрителей. Мамаша Ку-
раж, потерявшая одного за дру-
гим всех своих детей, 
проклиная войну и за-
рабатывая на ней, про-

должает движение по бесконеч-
ным дорогам Европы. И вдруг в 
финале она запевает привычный 
задорный мотивчик, сохраняя 
кураж, и вынести этого, кажется, 
уже нельзя…

«Мамашу Кураж» можно уви-
деть на большой сцене «СамАр-
та» 8, 9 и 10 сентября.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Режиссер Адольф Шапиро: «Энергетическое 
поле этой пьесы и нашей жизни сейчас близко 
смыкаются. Это пьеса о Швейке в юбке, только  
с трагическим концом. Если говорить о Брехте,  
то одна из его основных идей - это не идущие  
со времен древнегреческой трагедии соборность, 
единение зла, а разъединение его».

Ширяево в очередной раз на целый месяц приютило художников. Финальным 
событием биеннале стало номадическое шоу (номадизм – кочевой образ 
жизни), собравшее 28 художественных объектов.

«мы у себя Дома!»

Итоги марафона современного искус-
ства подвели на круглом столе в галерее 

«Виктория». Художники уже разъехались по 
своим странам. Отчитываться перед пришед-
шими пришлось организаторам биеннале – 
Роману и Неле Коржовым. Прошло доста-
точно времени, чтобы осмыслить сотворен-
ное. Тем, кому довелось увидеть все вживую, 
должно быть, повезло. Тем, кто в этом году 
не смог съездить на семичасовое представле-
ние, не стоит расстраиваться. У многих по-
бывавших там возникло впечатление дежа-
вю: вроде бы многое из увиденного уже было 
два и четыре года назад...

В этом году художники успели покон-
фликтовать с местной властью. Им то не раз-
решали делать перформанс в местном клу-
бе, то запрещали обматывать изолентой тру-
бы... Кстати, в наших газовых трубах худож-

ница Мартина Гейгер усмотрела сюжет для 
перформанса. Соорудив нечто похожее из 
пластиковых бутылок, она с помощницами 
прошествовала по улицам села, тихонько на-
певая: «Спасибо, Репин!». 

И все же до сих пор мастера современ-

ного искусства здесь чужие. Напомним, что 
тема биеннале этого года – «Чужестран-
цы». «Мы у себя дома!» – кричат черноко-
жие женщины с видео, представленного Не-
лей Коржовой. Они бастуют против Сар-
кози, доказывая, что Франция – и их стра-
на тоже. Художники-кочевники в Ширяе-
во очень на них похожи. «Это и наша зем-
ля тоже!» – словно возмущаются они, то воз-
двигая на берегу трехметровую башню из 
компакт-дисков, то наряжаясь в костюмы 
секьюрити и заставляя проходить посетите-
лей через «металлодетектор»...

Сколько людей в этом году пришли по-
смотреть на творения номадов-кочевников 
– пока не посчитали. Да и неважно это в 
общем-то. Пять выставок и номадическое 
шоу – а это десятки самых разных работ – 
прекрасный итог и ценная пища для ума.

Нина ВАНИНА

Творческие переживания и чуть-чуть политики

ТеаТр

ИскуссТво

бзор

спраВка «сГ»
Спектакль – лауреат нацио-
нальной театральной премии 
«Золотая маска» в номина-
ции «Лучшая работа худож-
ника»; участник VII Герман-
ского театрального фестиваля 
в Берлине.

Яркая самартовская притча - из тех, что запоминаются навсегда

Вчера Самарский Тюз открыл свой 
81-й сезон «Проделками Братца 

Кролика». А 8 сентября театр 
представит на суд зрителей «Мамашу 

Кураж» по пьесе Бертольда Брехта.
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мысли вслух

1 сентября – это всегда волнение, цветы. 
Навсегда запомнилась первая учитель-

ница – Раиса Васильевна. Она была очень 
молоденькая, и мы ее очень любили. А вот 
сейчас я спросил своего сына о том, помнит 
ли он свою первую учительницу, и он отве-
тил, что нет, не помнит. Он учился в 90-е, и 
тогда это учением было назвать тяжело.

А в наши времена – в 1960-м году – 
школа запомнилась каким-то небывалым 
энтузиазмом – во всем ощущались пере-
мены, и это чувствовалось пре-
жде всего в учителях – им хо-
телось учить. Очень сильные 
были учителя – русский, лите-
ратура, математика, биология, 
химия. А в 10-м классе мы еще 
бегали на платные лекции в 
общество «Знание». 

Конечно, не все школы 
были одинаковыми, но мне 
повезло – наша была сильна 
преподавателями. Запомни-
лась преподаватель литерату-
ры Алла Семеновна Коно- 
ненко. Она пришла к нам сразу 
после института, и то, что она любит свой 
предмет, – это ощущалось во всем. Ли-
тературу полюбили все. А на оценки она 
была очень скупа: четверка с большим ми-
нусом – вот моя оценка по русскому языку 
и литературе – ни баллом выше. Я почти 

золотой медалист – и она не ставила мне 
никаких пятерок, только четыре. И сейчас 
я понимаю – это справедливо. И по гео-
графии я получил четыре, хоть и выучил 
все наизусть – вот такие были преподава-
тели. У них можно было получить только 
за знания.

Я на выпускных экзаменах выучил все 
по литературе и русскому назубок, и мне 
поставили за экзамен «пять», но в атте-
стате – только «четыре».

А знания были такие, что некоторые 
теоремы по тригонометрии я помню до сих 
пор, и самый страшный сон – это я стою у 
доски, сдаю математику и не знаю ни одно-
го вопроса в билете – всегда просыпаюсь в 
ужасе. 

Знания в нас вкладывались так проч-
но, что в училище свое военно-морское я 
поступал так лихо, что отвечал на экзаме-
нах без подготовки.

Конечно, сейчас все изменилось, и 
встречаются ребята с очень хорошей 
школьной базой, но это скорее исключе-
ние, чем правило. 

Школа сегодня – как и во времена 
моей, и не только моей, молодости – это 
преподаватели. Это от них все зависит. 

Это их надо растить, пестовать, 
лелеять.

Это на должность препо-
давателя должен быть конкурс, 
на эту должность должны идти 
лучшие.

И платить им надо очень 
хорошо. Образование – друго-
го будущего у России нет, и не 
только у России. Во всем мире 
образование, здравоохранение, 
закон.

Во всем мире учитель, врач 
и полицейский получают очень 
хорошие деньги за свой труд. И 

идут туда лучшие. Очень жесткий отбор. 
Вот и нам нужен очень жесткий отбор 

и оплата по труду.
И тогда в России снова появится об-

разование.
С 1-м сентября тебя, страна!

Известный 
писатель 
Александр 
Покровский 
размышляет  
о недавних 
горячих событиях  
в стране и мире.

скрип моей колыбели
«У каждого человека,  большо-

го и маленького,  на дне воспо-
минаний, как золотой песок после 
промывки, лежит какая-нибудь 
картина - яркая, любимая.  Это 
воспоминание снизу освещает и 
окрашивает жизнь». Так образно 
описал людскую память писатель 
Виктор Шкловский в рассказе 
«Город нашей юности». А еще в 
этом произведении есть такие 
строки: «Человек возвращается  к  
колыбели и пытается  снова  ка-
чать ее,  чтобы услышать скрип».

Скрип моей колыбели воз-
вращает  меня сейчас в июль 1969 
года.  Мы — мама, папа, я и млад-
ший брат — плывем на огром-
ном пароме через Каспийское 
море. Из Красноводска в Баку, 
куда перевели служить отца. Мне 
семь лет. Через полтора месяца я 
пойду в школу в первый класс.  А 
пока стою на палубе и наблюдаю, 
как в чрево нашего судна завозят 
большие машины, как подъем-
ный кран поднимает тяжелые ме-
таллические контейнеры, один из 
которых наш, и переносит их на 
паром в грузовой трюм. 

Следующий скрип... 1 сентя-
бря. Раннее, но уже жаркое бакин-
ское утро. Я важно иду в школу.  
Мама ведет меня за руку. Дорога 
к школе проходит через парк на-
шего поселка Серебровского... 
Почему-то никто, даже учителя, 
не рассказывали нам, что это был 
за  человек. Только недавно в Ин-
тернете я нашла биографическую 
справку о Серебровском. Оказа-
лось, бывший путиловский рабо-
чий, большевик, ставший первым 
крупным чиновником по нефти.  
Через  наш район шла дорога на 
«Нефтяные камни» - поселок, ко-
торый стоит прямо в море и где 
до сих пор добывают нефть.

...Но вернусь к школьным вос-
поминаниям. Мы идем с мамой 
по аллее кипарисов и выходим на 
улицу, ведущую в школу. Вокруг 

Ева Скатина

справка «сГ»
александр покровский - известный писатель, публицист. Двадцать лет прослужил на флоте, на подводной лодке. автор книг: «72 метра», «расстрелять», «арабески»  и многих других.

нам нужен жесткий отбор

Смешно  
сегодня звучит: 

друзья ругались 
из-за книг.  

А у нас с Сашкой 
именно так  

было. 

горы арбузов и дынь. Бакинская 
уличная торговля.  Школа стоит 
на окраине поселка. Она совсем 
новая, только что отстроенная. В 
ней все блестит. После линейки 
учительница Клавдия Иванов-
на, высокая сухопарая женщина, 
ведет в класс и рассаживает наш 
интернациональный первый «В» 
по партам.  В одном классе со мной 
- Сашка Пересада,  лучший друг 
в военном городке и в школе.  

С Сашкой мы постоянно ру-
гались и дрались (его мама ре-
гулярно жаловалась родителям 
на меня), но тут же мирились. 
Объединяло нас любимое заня-
тие - чтение. Библиотека военно-
го городка - место нашего посто-
янного времяпрепровождения.  
Вся ее детская подборка читана-
перечитана нами.  

Смешно сегодня звучит: дру-
зья ругались из-за книг. А у нас 
с Сашкой именно так было. Все 
потому, что учительница Клав-
дия Ивановна заставляла в клас-
се пересказывать прочитанное. А 
так как мы читали одни и те же 

книги, то всегда, когда один из нас 
говорил, другой кричал со своего 
места: «Там не так было, не выду-
мывай!». После уроков разборки 
продолжались. Доходило и до ру-
коприкладства. 

Кстати,  в первом классе я ста-
ла собирать собственную библио-
теку. В поселке Серебровского 
был очень хороший книжный ма-
газин. Стоял он по дороге в школу.  
Ныряли мы туда сразу после уро-
ков. Первые книги, купленные на 
прикроенные школьные деньги, 
до сих пор любимые - «На Садо-
вой большое движение» Виктора 
Драгунского, «Приключения Ка-
рандаша и Самоделкина» Юрия 
Дружкова и «Жизнь Ивана Семе-
нова, второклассника и второгод-
ника» Льва Давыдычева. 

Книга — до сих пор моя  самая 
большая любовь. Уверена, что и 
Сашкина тоже... 

И последний скрип моей ко-
лыбели, возможно,  не имеющий 
прямого отношения к школе, но 
оставивший в памяти яркую кар-
тинку.  

...Я, уже второклассница, воз-
вращаюсь домой из школы. Вдоль 
дороги, ведущей на «Нефтяные 
камни»,  стоят люди, сотни лю-
дей. Они что-то радостно кричат, 
машут руками. Я  хочу быть как 
они и останавливаюсь. Взрослые 
подталкивают меня ближе к про-
езжей части, чтобы мне все было 
видно. Мимо меня проезжает 
кортеж. В первом автомобиле 
открыто окно. Наверное, маши-
на ехала не так быстро, потому 

что я увидела генсека Леонида 
Брежнева и его руку, которой он 
благодушно приветствовал народ  
(в 1970-м году Леонид Ильич при-
езжал к своему большому другу 
Гейдару Алиеву). Все стоявшие 
вокруг люди закричали: «Ура!» - 
и я тоже.

...Давно нет уже той страны, в 
которой прошло мое детство. Но 
память, как «золотой песок после 
промывки», возвращает и возвра-
щает в нее. 

далекое - близкое
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 31.08.2011 № 987

об утверждении порядка предоставления субсидий товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или 

иным  специализированным  потребительским кооперативам либо управляющим  
организациям, выбранным  собственниками помещений  в многоквартирных домах,  

на долевое  финансирование  капитального ремонта многоквартирных домов, вошедших 
в перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту,  

в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «о Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», решением Думы городского округа 
Самара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2011 
год» во исполнение постановления Правительства Самарской области от 27.05.2011 № 246 «Об 
утверждении областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
на 2011 год, постановления Администрации городского округа Самара от 22.06.2011 № 683 «Об 
утверждении  муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» на 2011 год в городском округе Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным  специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим  организациям, выбранным  собственниками 
помещений в многоквартирных домах, на долевое  финансирование  капитального ремонта 
многоквартирных домов, вошедших в перечень многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту, в рамках реализации Федерального  закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  в 2011 году согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить типовое Соглашение о предоставлении субсидий на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквартирных домов согласно приложению № 2.

3. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в срок до 1 октября 2011 
г. определить объем долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в 
части помещений, находящихся в муниципальной собственности, по каждому многоквартирному 
дому, включенному в перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 
2011 году.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

Главы городского округа Самара Римера Ю.М.

глава городского округа
д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 31.08.2011 № 987

ПОРЯДОК
предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам или иным  специализированным  потребительским кооперативам 
либо управляющим  организациям, выбранным  собственниками помещений  в многоквартирных 
домах, на долевое  финансирование  капитального ремонта многоквартирных домов, вошедших  
в перечень многоквартирных домов, подлежащих  капитальному ремонту, в рамках  реализации 

Федерального  закона от 21.07.2007 №  185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» в 2011 году

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий  товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям, выбранным собственниками 
помещений в многоквартирных домах, на долевое  финансирование  капитального ремонта 
многоквартирных домов, вошедших  в перечень многоквартирных домов, подлежащих  
капитальному ремонту, в рамках реализации Федерального  закона от 21.07.2007 № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2011 году 
(далее - Порядок),  устанавливает механизм предоставления субсидий (далее - субсидии) 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или 
иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, 
выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную  адресную 
программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2011 год»  в городском округе 
Самара, утвержденную  постановлением Администрации городского округа Самара от 22.06.2011 
№ 683 (далее – городская Программа). 

1.2. От имени Администрации городского округа Самара предоставление  субсидий, 
указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, осуществляет Департамент жилищно-
коммунального хозяйства  Администрации городского округа Самара, который является 
главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на указанные цели (далее – главный 
распорядитель).

2. Категории юридических лиц, имеющих
право на получение субсидий

2.1.  Получателями субсидий являются товарищества собственников жилья, жилищные, 
жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации, выбранные собственниками помещений в 
многоквартирных домах (далее – Получатели субсидий), включенных в приложение № 1 к 
городской Программе.

3. Цели, условия, порядок предоставления
и использования субсидий

3.1. Субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляются на безвозмездной 
и безвозвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
городского округа Самара на 2011 год в пределах лимитов бюджетных обязательств по 
предоставлению субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, средств областного бюджета и бюджета городского округа Самара, 
доведенных до главного распорядителя в установленном порядке. 

3.2. Субсидии предоставляются на долевое финансирование капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара и включенных 
в городскую Программу. 

3.3. Размер субсидий в части помещений, находящихся в  муниципальной собственности, 
рассчитывается исходя из удельного веса площадей таких помещений в общей площади 
многоквартирного дома и перечисляется собственником муниципального имущества на 
отдельные банковские счета  Получателей субсидий.

3.4. Средства субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов могут 
использоваться только на виды работ, предусмотренные областной адресной программой 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2011 год, утвержденной постановлением 
Правительства Самарской области от 27.05.2011 № 246, и городской Программой. 

3.5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий: 
открытие Получателем субсидий  отдельного банковского счета в российских кредитных 

организациях, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Российской Федерации 
или Банку России, в размере, позволяющем определять решения указанных кредитных 
организаций по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания их учредителей 
(участников). Сведения о российских кредитных организациях Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства ежеквартально размещает на официальном сайте Фонда в 
информационно-коммуникационной сети Интернет;

наличие на отдельном банковском счете товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива, управляющей организации средств на долевое 
финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее чем 5 
процентов от общей стоимости капитального ремонта дома;

заключение Соглашения о предоставлении субсидий на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквартирных домов между   главным распорядителем  и Получателем 
субсидий (далее – Соглашение о  предоставлении субсидий).

3.6. В течение семи дней со дня  вступления в силу постановления Администрации городского 
округа Самара,  утвердившего распределение субсидий между товариществами собственников 
жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными 
потребительскими кооперативами либо управляющими организациями, выбранными 
собственниками помещений в многоквартирных домах, на долевое финансирование капитального 
ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2011 год в городском округе Самара, главный 
распорядитель  письменно уведомляет Получателей субсидий о принятии органом местного 
самоуправления решения и об объеме средств, предусмотренных на проведение капитального 
ремонта конкретного многоквартирного дома. 

3.7. Сумма денежных средств на выплату долевого финансирования капитального ремонта 
многоквартирного дома определяется для каждого собственника в зависимости от его доли 
собственности в многоквартирном доме. 

3.8. Внесение средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного 
дома собственниками помещений в многоквартирном доме производится в следующем порядке:

сумма долевого финансирования в размере не менее чем 5% от общего объема средств, 
предоставленных на капитальный ремонт многоквартирного дома, вносится на специально 
открытый для указанных целей счет до срока окончания проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома, но не позднее срока использования субсидий, установленного 
Соглашением, заключенным между Администрацией городского округа Самара и министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

3.9. Получатель субсидий в течение тридцати календарных дней со дня получения 
уведомления, предусмотренного пунктом 3.6 настоящего Порядка, обращается к главному 
распорядителю для заключения Соглашения  о предоставлении субсидий  и предоставляет 
следующие документы:

письменное обращение о предоставлении субсидий; 
выписку из решения заседания правления о выборе председателя правления 

(предоставляется ТСЖ, ЖСК, ЖК, др.);
выписку из решения общего собрания собственников помещений о выборе способа управления 

(для управляющих организаций);
решение о  назначении руководителя организации  (для управляющих организаций);
копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

содержащего решение об участии в программе капитального ремонта, об утверждении видов и 
стоимости работ, о согласии на долевое финансирование в размере не менее чем 5 процентов от 
общей стоимости работ. В случае включения в планируемые виды работ проведения капитального 
ремонта внутридомовых инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения, 
требующего доступа в квартиры, указанный протокол должен включать подписные листы 
с личными подписями всех собственников помещений в многоквартирном доме о согласии на 
доступ в принадлежащие им помещения в целях проведения работ;

уведомление об открытии счета с указанием его реквизитов, Ф.И.О. руководителя и главного 
бухгалтера, юридический и фактический адреса Получателей субсидий, контактные телефоны; 

выписку о наличии на отдельном банковском счете товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного кооператива, управляющей организации средств на 
долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее чем 
5 процентов от общей стоимости капитального ремонта дома. 

3.10. Главный распорядитель регистрирует обращение о предоставлении субсидий не позднее 
одного рабочего дня со дня его поступления и в течение двух рабочих дней, включая день его 
регистрации, осуществляет проверку приложенных к нему документов. По итогам проверки 
главный распорядитель в течение трех дней со дня ее окончания заключает с Получателем 
субсидий Соглашение  о предоставлении субсидий или направляет заявителю письменный отказ 
в заключении Соглашения о  предоставлении  субсидий. 

Основаниями отказа в заключении Соглашения о предоставлении субсидий является 
предоставление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 3.9, и (или) 
несоблюдение условий, предусмотренных абзацами первым, вторым пункта 3.5 настоящего 
Порядка.

3.11. Субсидии Получателю субсидий перечисляются главным распорядителем бюджетных 
средств на отдельный банковский счет, указанный Получателем субсидий, на основании 
заключенного  между Получателем субсидий и главным распорядителем бюджетных средств 
Соглашения о предоставлении субсидий в следующем порядке:

средства бюджета городского округа Самара - в полном объеме в течение пяти дней со дня 
поступления документов, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка;

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее - Фонд) и средства бюджета Самарской области в 
соответствии с Соглашением Администрации городского округа Самара  с министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в размере 30% от 
суммы, распределенной по многоквартирным домам, согласно постановлению Администрации 
городского округа Самара об утверждении распределения субсидий между товариществами 
собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными 
специализированными потребительскими кооперативами либо управляющими организациями, 
выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную 
программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2011 год в городском округе 
Самара, в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3.9 
настоящего Порядка;

оставшаяся часть средств Фонда и средств бюджета Самарской области перечисляется в 
течение пяти дней после поступления указанных средств в полном объеме в бюджет городского 
округа Самара.

3.12. Получатели субсидий еженедельно представляют главному распорядителю отчет о 
ходе проведения капитального ремонта и ежемесячно до второго числа месяца, следующего за 
отчетным - отчет об использовании денежных средств.

3.13. Главный распорядитель представляет в министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области отчетность в соответствии с  порядком и по 
форме, установленными Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства,  в сроки, установленные Соглашением между министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области  и Администрацией городского округа 
Самара.

3.14. Получатели субсидий используют предоставленные субсидии только на цели, 
установленные пунктом 3.4 настоящего Порядка, в определенный Соглашением о предоставлении 
субсидий срок.

4. Контроль за целевым использованием субсидий
 и порядок возврата

4.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Департаментом 
жилищно-коммунального Администрации городского округа Самара хозяйства в порядке, 
предусмотренном Соглашением о предоставлении субсидий.

4.2. В случае выявления  нарушений требований настоящего Порядка  и (или) условий, 
предусмотренных Соглашением на предоставление субсидий,  главный распорядитель в течение 
пяти дней со дня обнаружения нарушения направляет Получателю субсидий письменное 
требование о возврате субсидии в полном объеме. 

Получатель субсидий в срок до семи рабочих дней со дня получения письменного требования 
о возврате субсидий обеспечивает  их возврат в бюджет городского округа Самара.

4.3. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Заместитель главы городского округа
     - руководитель департамента

   жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа самара в.н.тимошин

официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 31.08.2011 № 987

Соглашение 
 о предоставлении субсидий на долевое финансирование капитального ремонта  

многоквартирных домов

г.о. Самара
«___» _________ 20_ г.

Администрация городского округа Самара в лице Департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации городского округа Самара, именуемого в дальнейшем Уполномоченная 
организация, в лице _________________________________________________________________, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и товарищество собственников жилья, 
жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский 
кооператив либо управляющая организация, выбранная собственниками помещений в много-
квартирном доме (нужное подчеркнуть), именуем__ в дальнейшем Получатель субсидий, в лице 
____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю субсидий на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств го-
сударственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, средств областного бюджета, а также средств бюджета городского округа Самара на 
долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: ___________
______________________________________________________, входящего в приложение № 1 му-
ниципальной адресной программы                         «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
на 2011 год в городском округе Самара, утвержденной постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 22.06.2011 № 683 (далее - субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются Получателю субсидий при условии выполнения им усло-
вий предоставления субсидий, предусмотренных постановлением Администрации городского 
округа Самара от _______ №___ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий товари-
ществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, вы-
бранным собственниками помещений в многоквартирных домах, на долевое  финансирование  
капитального ремонта многоквартирных домов, вошедших  в перечень многоквартирных до-
мов, подлежащих капитальному ремонту в 2011 году» (далее - Порядок предоставления суб-
сидий).

1.3. Уполномоченная организация предоставляет по настоящему Соглашению субсидии в 
размере ___________________руб., в том числе за счет средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства _______________________________руб., за счет 
средств бюджета Самарской области ______________ руб., за счет средств бюджета городского 
округа Самара _____________________________________руб.

Долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного  дома за счет средств По-
лучателя субсидий составляет ______________ руб., включая  средства в части  помещений му-
ниципальной собственности в сумме____________ руб.

1.4. Субсидии Получателю субсидий перечисляются на отдельный банковский счет в следу-
ющем порядке:

средства бюджета городского округа Самара в полном объеме в течение пяти дней со дня 
поступления документов, указанных в пункте 3.9 Порядка предоставления субсидий;

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и средства бюджета Самарской области в соответствии с Соглаше-
нием Администрации городского округа Самара  с министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области в размере 30% от суммы, распределенной по мно-
гоквартирным домам, согласно постановлению Администрации городского округа Самара от 
_____ № _____ «Об утверждении распределения субсидий между товариществами собственни-
ков жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализирован-
ными потребительскими кооперативами либо управляющими организациями, выбранными соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах, на долевое финансирование капитально-
го ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу «Ка-
питальный ремонт многоквартирных домов» на 2011 год в городском округе Самара», в тече-
ние пяти дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3.9 Порядка предоставле-
ния субсидии;

оставшаяся часть средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и средств бюджета Самарской области перечисляется в тече-
ние пяти дней после поступления указанных средств в полном объеме в бюджет город-
ского округа Самара.

1.5. В соответствии с настоящим Соглашением Уполномоченная организация предоставля-
ет субсидии Получателю субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирного дома 
на следующие виды работ ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

2. Права Сторон

2.1. Уполномоченная организация имеет право:
2.1.1. Контролировать целевое использование Получателем субсидий полученных по настоя-

щему Соглашению субсидий, в том числе путем проверки фактического выполнения работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного дома.

2.1.2. Запрашивать у Получателя субсидий отчетность в порядке и по форме, установлен-
ной Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и в сроки, уста-
новленные нормативными актами Правительства Самарской области, запрашивать и получать 
дополнительную информацию по вопросам, связанным с выполнением условий настоящего Со-
глашения.

2.2. Получатель имеет право:
2.2.1. Получать от Уполномоченной организации разъяснения по исполнению настоящего Со-

глашения.

3. Обязанности Сторон

3.1. Уполномоченная организация обязана:
3.1.1. Перечислять субсидии Получателю субсидий в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных настоящим Соглашением.
В платежных поручениях в поле «Назначение платежа» указывать  реквизиты решения 

правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (номер, 
дата), которым денежные средства перечисляются в бюджет Самарской области, дату и но-
мер  Федерального закона  от 21.07.2007 № 185-ФЗ, адреса домов, подлежащих ремонту, а так-
же соответствующий код классификации расходов бюджетов с указанием следующих целе-
вых статей:

0980101 - обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства;

0980201 - обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов.

3.1.2. Согласовывать акты о приемке выполненных работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома (Форма КС-2) в части объемов  выполненных работ и справки о стоимости вы-
полненных работ и затрат (Форма  КС-3) после проведения проверки фактически выполненных 
работ на объекте.

Отказ в согласовании документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допуска-
ется только в случаях несоответствия видов выполненных работ, утвержденных общим собра-
нием членов товарищества  собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного коопе-
ратива или иного специализированного потребительского кооператива или собственников поме-

щений в многоквартирном доме, проекту и смете расходов на капитальный ремонт такого мно-
гоквартирного дома, а также в случае превышения сметы расходов на капитальный ремонт та-
кого дома. 

3.1.3. Представлять в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Са-
марской области отчетность в порядке и по форме, установленной Фондом содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства, и в сроки, установленные Соглашением между ми-
нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и Админи-
страцией городского округа Самара.

3.2. Получатель обязан:
3.2.1. Выполнять условия о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирно-

го дома за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственни-
ков помещений в многоквартирном доме в размере не менее пяти процентов общего объема 
средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

3.2.5. Обеспечить целевое использование получаемых в соответствии с настоящим Соглаше-
нием субсидий.

3.2.3. Привлекать подрядную организацию для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома за счет предоставляемых субсидий по настоящему Соглашению в соот-
ветствии с порядком, установленным Законом Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД, и за-
ключать договор с подрядной организацией. 

3.2.4. При проверке обеспечить Уполномоченной организации доступ для визуального осмо-
тра производимых работ по капитальному ремонту, а также представлять запрашиваемые в ходе 
проверки документы и информацию.

4. Расчеты по Соглашению

4.1. Уполномоченная организация осуществляет предоставление субсидий в соответствии с 
утвержденным Порядком в пределах доведенных до Уполномоченной организации лимитов бюд-
жетных ассигнований.

4.2. Получатель субсидий  имеет право осуществлять выплату авансовых платежей подряд-
ной организации по договору на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирно-
го дома в размере не более тридцати процентов от суммы средств, размещенных на банковском 
счете Получателя субсидий.

4.3. Получатель  субсидий осуществляет оплату работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома подрядной организации за счет средств, размещенных на банковском счете По-
лучателя субсидий, на основании актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома, справок о стоимости выполненных работ и затрат 
(Форма КС-3), согласованных с Уполномоченной организацией, и подписанных лицами, которые 
уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации, за 
исключением случая, когда субсидии используются на выплату аванса на проведение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома.

5. Отчетность

5.1. Получатель субсидий обязан представлять Уполномоченной организации отчет в поряд-
ке и по форме, установленной Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, и в сроки, установленные Соглашением между министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области  и Администрацией  городского округа 
Самара, а также необходимую информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, 
в том числе: 

информацию об использовании средств на реализацию адресных программ, составленную 
в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления отчета о расходовании 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета субъ-
екта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных адресных 
программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, утвержденной правлением государственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  11.03.2008, с приложением 
заверенных копий выписок из  банковского счета Получателя субсидий и копий платежных до-
кументов на бумажном носителе, подтверждающих списание средств на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов с отдельных банковских счетов товариществ собственни-
ков жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных по-
требительских кооперативов либо управляющих организаций, выбранных собственниками поме-
щений в многоквартирных домах (ежемесячно представляются только те копии выписок и пла-
тежных документов, на основании которых были осуществлены кассовые операции в отчетном 
месяце);

 информацию о проведении капитального ремонта с приложением акта о приемке выполнен-
ных работ (Форма КС-2);

 справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма  КС-3); 
 акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением протокола общего собрания собствен-

ников, утвердившего данный акт; 
Срок представления данной отчетности - согласно графику производства работ.

6. Ответственность Сторон

6.1. Получатель субсидий не вправе пользоваться и распоряжаться средствами, пере-
численными на его банковский счет на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, на виды работ, не предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Соглашения, и утверж-
денной общим собранием членов товарищества собственников жилья или собственников 
помещений в многоквартирном доме сметой расходов на капитальный ремонт многоквар-
тирного дома, согласно перечню работ, являющемуся приложением к настоящему Согла-
шению.

6.2. В случае выявления  нарушений  настоящего Соглашения, Порядка предоставления суб-
сидий, Федерального закона № 185-ФЗ, нормативных правовых  актов Самарской области и ор-
ганов местного самоуправления Уполномоченная организация в течение пяти дней со дня  обна-
ружения нарушения направляет Получателю субсидий письменное требование о  возврате  суб-
сидии. 

Получатель субсидий в срок  до семи рабочих дней со дня получения письменного требования 
о возврате субсидий обеспечивает  их возврат в бюджет городского округа Самара.

6.3. Ошибочно перечисленные  Получателю субсидий денежные средства подлежат возвра-
ту Уполномоченной организации по ее письменному требованию в срок, установленный пунктом 
4.2 Порядка предоставления субсидий.

6.4. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и дей-
ствует  до полного  исполнения  Сторонами  обязательств по настоящему  Соглашению.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по обоюдному согласию Сторон или  по  
решению суда по основаниям, предусмотренным  гражданским законодательством. 

7.3. Субсидии, предусмотренные  настоящим Соглашением, подлежат расходованию в срок 
до ___________ 20__г.

8. Особые условия

8.1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся только дополнитель-
ным соглашением Сторон, которое будет являться его неотъемлемой частью.

8.2. Настоящее Соглашение составляется в 2 экземплярах, имеющих  равную юридическую 
силу, по 1 экземпляру для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заместитель Главы городского округа
     - руководитель Департамента

  жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара В.Н.Тимошин

официальное опубликование
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Сегодня  
«Крылья Советов» 
возвращаются  
из короткого 
отпуска  
и начинают 
подготовку  
к матчу  
с «Томью».

Недавнее появление в составе 
команды Андрея Кобелева 

экс-нападающего «Зенита» Сер-
гея Корниленко футбольная 
Самара оценила как шаг положи-
тельный. Мнение было единодуш-
ным: «Будет кому забивать вместо 
Евгения Савина, перешедшего в 
«Томь», и отправленного в дубль 
за «низкие спортивные показате-
ли» Нейца Печника».

В последний день летней до-
заявочной кампании, срок кото-
рой истекал 31 августа, офици-
альный сайт «Крыльев Советов» 
взорвался от возмущения бо-
лельщиков: «И это достойное 
усиление на финише сезона?»

Речь шла о трех новичках, за-
явленных в последний момент. 
Но если два молодых воспи-
танника местного футбола еще 
более-менее известны самар-
ским фанатам – Сергей Божин 
неплохо смотрелся в дубле, а 
Владимир Пестрячев – среди 
17-летних, то имя  нападающего 
майкопской «Дружбы» Хызыра 
Аппаева вызвало немало вопро-
сов. За «Дружбу», играющую в 
зоне «Юг» второго дивизиона, 
21-летний футболист провел 14 
матчей, в которых забил пять 
мячей. Столь резкое повышение 
в классе говорит о восходящей 
звезде российского футбола или  
о некой трансферной клубной 
политике на перспективу. Взял, 

наиграл футболиста в составе и 
продал дальше.

Итак, кардинально обновлен-
ная в трансферное окно команда 
Андрея Кобелева с 12-ю нович-
ками теперь обязана исправлять 
турнирную ситуацию, в которую 
угодили «Крылья». После пре- 
дыдущего матча в Казани стало 
очевидно, что в оставшиеся во-
семь туров вряд ли что-то прои-
зойдет кардинальное. Самарцам 
уже не догнать ушедший вперед 
экспресс с восемью сильнейши-
ми командами. Задача предель-
но ясна: надо уходить со «дна» 
турнирной таблицы, чтобы уже 
после зимней паузы бороться за 
выживание в Премьер-лиге. Хо-
рошо еще, что нынешняя форму-
ла переходного чемпионата это 
позволяет. Очевидно и другое: 
реконструкция команды еще не 
закончена. Она продолжится в 
следующее трансферное окно. К 
тому времени клуб окончатель-
но освободится от бремени фи-
нансовых долгов в 8 миллионов 
долларов – отрыжка от прежних 
клубных хозяев. Вот тогда и бу-
дем ждать громких трансферов, 
а не очередного пополнения из 
числа воспитанников второго 
дивизиона.

Сегодня «Крылья Советов» 
начнут подготовку к матчу с «То-

мью». Поскольку реконструкция 
поля на базе «Крыльев Советов» 
продолжается, команда будет 
тренироваться на «Металлурге». 
Там же состоится контрольный 
матч с тольяттинской «Академи-
ей». Клубы договорились о том, 
что эта игра пройдет 5 сентября. 
В ней не примут участие самар-
цы, вызванные в сборные своих 
стран, и Юрий Кириллов, от-
численный из команды. Тольят-
тинцы занимают шестое место в 
зоне «Урал-Поволжье» второго 
дивизиона.

ОкОшкО захлОпнулОсь
31 августа закрылось трансферное окно. 
Самарцы дозаявили еще трех футболистов 
Сергей Семенов

Футбол. Премьер-лига

ни рОждения!                               Д
2 сентября
Карташова Татьяна Евгеньевна, директор МОУ ДОД ДЮЦ «Под-
росток» г.о. Самара;
Копытин Василий Павлович, председатель совета ветеранов секции 
МВД Красноглинского района;
Коробко Олег Алексеевич, начальник ОНД Куйбышевского района 
г.о. Самара ГУ МЧС России по Самарской области;
Мусаткин Николай Федорович, депутат Самарской губернской 
Думы IV созыва;
Перемышлина Татьяна Владимировна, управляющая Самарским 
филиалом ОАО «Промсвязьбанк»;
Токарева Светлана Ивановна, консультант департамента организа-
ции процессов управления аппарата администрации г.о.

кинО
«Аполлон 18»  
(ужасы, фантастика,  
триллер)
«Киноплекс»: 10:40, 14:30, 
18:25, 19:55, 21:40, 23:10; 
«Киномечта»: 10:30, 12:30, 
14:30, 16:35, 17:30, 18:35, 
19:30, 20:35, 21:30, 22:35, 
23:30; «Пять звезд»: 14:30, 
16:10, 17:55, 21:45, 23:30  

«Хочу как ты»  
(комедия)
«Киноплекс»: 10:30, 12:45, 
15:05, 17:20, 19:40, 21:55; 
«Киномечта»: 10:15, 12:35, 
15:00, 17:20, 19:40, 22:05; 
«Пять звезд»: 10:10, 12:20, 
14:35, 16:50, 19:05, 21:25, 23:40  

«Челюсти» 3D 
(ужасы, триллер)
«Пять звезд»: 10:20, 
12:15, 14:05, 18:15, 20:05; 
«Киномечта»: 10:20, 
12:20, 14:25, 16:30, 18:30, 
19:35, 20:35, 21:40, 22:40; 
«Киноплекс»: 17:30, 21:20  

«Пункт назначения 5» 
(ужасы, триллер)
«Киноплекс»: 10:20, 
12:15, 16:20, 18:15, 22:20; 
«Киномечта»: 10:20, 12:25, 
14:25, 16:30, 18:30, 20:30 , 
22:30, 23:30; «Пять звезд»: 
10:30, 14:40, 18:55, 23:05  

«Липучка» 
(комедия, криминал)

«Киноплекс»: 
12:35, 20:50; 
«Пять звезд»: 13:35, 18:40, 
23:45  

«Конан-варвар» 3D 
(фэнтези, боевик, приключе-
ния)
«Пять звезд»: 10:00, 12:10, 
14:20, 16:30, 18:45, 21:00, 
23:20; «Киномечта»: 12:15, 
20:20  

«Дети шпионов» 4D (фанта-
стика, боевик, комедия, при-
ключения, семейный)
«Пять звезд»: 10:05, 12:05, 
14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 
22:30; «Киноплекс»: 13:30; 
«Киномечта»: 15:45, 17:40

аФиша на 2 сентября
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ПО гОрИзОНТАлИ: 5. Самый дешевый зеленый портрет аме-
риканского президента 6. Спорт, в котором разбивают кирпичи 
10. Кто помогал искать кружку горевавшему Пушкину? 11. Что за 
две одинаковые половинки составляют ставни? 12. Каша, которую 
рисом с бараниной не испортишь 17. Пословичная не беда от гри-
боедовского ума 18. Утреннее дыхание вчерашнего праздника 19. 
Хорошо ловится там, где море раков 20. Что открывает банк или 
фирма в другом городе? 21. Оружие для олимпийского фехтования 
25. Какой «летательный аппарат» был под бароном Мюнхгаузеном? 
26. Кто на флоте может приказывать капитану? 27. Американский 
классик, забавно поведавший о том, как он редактировал сельско-
хозяйственную газету 28. В армии топчут при строевой подготовке 
30. С его помощью можно народ оповестить. 33. Фома Григорьевич 
из гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки» по роду занятий 
34. «Быть» или «умереть» в русском языке 35. Выкрутас балерины 
на одном носочке.

ПО ВЕрТИКАлИ: 1. При дележе добычи может быть львиной 
2. Единица «съедаемого» электрической лампочкой 3. Башня, став-
шая александрийским чудом света 4. «Азбука Морзе», отбиваемая 
чечеточником 7. Исполнитель главной роли в кинокомедии «Слу-
жебный роман» Эльдара Рязанова 8. Одна из моделей автомобиля 
«Форд» 9. Что устроил Фредди Крюгер на улице Вязов? 13. Комедия 
Гоголя, заканчивающаяся немой сценой 14. Праздничная шипучка - 
сначала горит, потом взрывается 15. Самый «голодный» месяц для 
мусульманина 16. Сухость с точностью до наоборот 22. Лежит на 
нашем теле по ночам, но не любовник и не любовница 23. Читаю-
щий новости перед телекамерой 24. Средство, чтобы подлизаться к 
карасю 29. Куда обычно попадает пуля снайпера? 31. Милиционе-
ры, скрывающие свои лица, прямо как Гюльчатай 32. Контора, в ко-
торой работают менеджеры 33. Учение, пронизывающее нашумев-
ший роман «Игра в бисер» нобелевского лауреата Германа Гессе 

ОТВЕТы НА КрОССВОрд ОТ 26 АВгуСТА 2011 г.
ПО гОрИзОНТАлИ: 1. Рота. 7. Калорифер. 8. Микроб. 9. Игровая. 10. Егип-
тяне. 11. Шкода. 12. Моцарелла. 13. Туз. 16. Кай. 17. Агасси. 18. Тарас. 20. Лога-
рифм. 21. Акела. 22. Трамвай.
ПО ВЕрТИКАлИ:  1. Рамсес. 2. Токсикоз. 3. Раб. 4. Зорге. 5. Лимонка. 6. Петар-
да. 7. Контрабас. 9. Интер. 11. Шлагбаум. 12. Мурашки. 14. Истина. 15. Ширма. 
16. Карло. 19. Торр.

крОссвОрд

ожидание праздника на улице «Крыльев Советов» явно затянулось…

Календарь оставшихся 
игр «Крыльев советов»:

11 сентября вс
«Крылья Советов» - «Томь»

18 сентября вс
«Спартак» - «Крылья Советов»

25 сентября вс
«Крылья Советов» - «Динамо»

1 октября сб
«Ростов» - «Крылья Советов»

15 октября сб
«Крылья Советов» - «Волга»

22 октября сб
«Кубань» - «Крылья Советов»

28 октября Пт
«Крылья Советов» - «Терек»

6 ноября  вс
«Анжи» - «Крылья Советов»

На 68-м году жизни скончался кандидат технических наук доцент 

владимир никифорович Кравцов. 
Прощание состоится 2 сентября в 14.00 по адресу:  

Самара, проспект Кирова, 48, 3 подъезд. 


