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КАК «ПЕРЕЗИМОВАТЬ»  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ 

ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ: 
ИНОГДА ОНИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

ЧЕМПИОНОМ МИРА  
ПО ШАШКАМ СТАЛ 
САМАРЕЦ!

ЖКХ ПРОБЛЕМА СПОРТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

УЗОРЫ СВЕТА
В Самаре продолжают украшать улицы 
праздничной иллюминацией 

Вчера специалисты муниципального пред-
приятия «Самарагорсвет» устанавлива-

ли конструкции на Волжском проспекте.
Как рассказал корреспонденту «СГ» 

главный инженер «Самаргорсвета» Вла-
дислав Бобунов, все композиции вы-
полнены из светодиодных элементов и 
защищены от жары, холода, дождя или 
снега и прослужат 10-12 лет.

«Экономичность по сравнению с ил-
люминациями, где использовались лам-
пы накаливания, огромная. Последние 
недолговечны, а светодиодные служат 
дольше, горят ярче и потребляют мень-
ше энергии», - рассказал Владислав Бо-
бунов. 

По его словам, в ближайшее время 
украсят не только улицы Самары. 

На спуске у пл. Славы «вырастут» 
15 светящихся тополей, а на Самарской 
площади и улице Ленинградской появят-
ся световые фонтаны.

В следующем году украшать планиру-
ют и второстепенные улицы. Пока же  за-
мена иллюминации происходит на глав-
ных магистралях во всех районах города. 
Все работы на контроле в департаменте 
благоустройства и экологии Самары. Как 
рассказал «СГ» заместитель руководи-
теля ведомства Игорь Сапрыкин, уста-
новка конструкций делается в рамках 
программы «Светлый город». 

- В этом году на ее реализацию была 
выделена беспрецедентная сумма - 27 
миллионов рублей. На эти средства в 
городе будет установлено порядка 600 
световых композиций. Все работы пла-
нируется завершить до 20 ноября, - ре-
зюмировал  Игорь Сапрыкин. 

Юлия РОЗОВА

В городе полным ходом идет установка 
световых перетягов и консолей. Жители 
Самары уже несколько месяцев могут 
наблюдать, как вдоль центральных 
улиц появляются необычные световые 
украшения. 

ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ

День создания  
армейской авиации России 

Датой отсчета принято считать 28 ок-
тября 1948 года, когда в подмосковном 
Серпухове была сформирована первая 
авиационная эскадрилья, оснащенная вер-
толетами.

Международный день анимации 
Учрежден по инициативе французско-

го отделения Международной ассоциации 
анимационного кино в 2002 году в честь 
100-летия публичного  представления пер-
вой анимационной технологии. 28 октября 
1892 года в Париже художник и изобре-
татель Эмиль Рейно созвал зрителей на 
новое, доселе никем не виданное зрелище 
- «оптический театр». Аппарат праксино-
скоп показывал движущиеся картинки, 
прообраз современных мультфильмов.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ «СГ»

ВСЕ ОБ ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ
- Как в районе следят за чистотой  
и порядком? 
- Насколько здесь эффективна  
борьба с незаконными киосками?
- Как решают проблемы ЖКХ?

На эти и другие вопросы ответит глава 
администрации Октябрьского района Самары 

АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ВОЛЧКОВА
Звоните нам в редакцию  

28 октября, в пятницу, с 11:00 до 12:00
по телефону 979-75-80. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ «СГ»

ВСЕ О «КВАРТИРНОМ ВОПРОСЕ»
- Как в Самаре проходит переселение 
из ветхого и аварийного жилья?
- Как городские власти планируют 
заселять пос. Озерный?
- Как идет обеспечение жильем ве-
теранов ВОВ и отдельных категорий 
граждан?
- Какие категории граждан могут 
получить социальные выплаты на 
предоставление жилья в текущем году?

На эти и другие вопросы ответит 
заместитель руководителя городского 
департамента управления имуществом 

ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ
КУЖИЛИН
Звоните нам в редакцию  

1 ноября, во вторник, с 12.00 до 13.00
по телефону 979-75-80. 

Предварительно вопросы можно задать по 
телефону 979-75-84,  

а также на сайте «Самарской Газеты»
www.sgpress.ru

Нужна ли продуктовая ярмарка  
на пл. им. Куйбышева?

ДА, НУЖНА.   
Я там часто покупаю продукты.  

Все дешево и качественно.
ДА, НУЖНА, но не в виде 

стихийного рынка, как сейчас.
НЕТ, НЕ НУЖНА.  Достаточно 

ярмарок, которые есть в районах, 
а центральную площадь города 

нужно использовать для 
культурных мероприятий.

www.sgpress.ruопрос

?
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В Самаре на ул. Чапаевской, 112 в подъ-
езде дома обрушилась часть пола на 

первом этаже. ЧП произошло накануне 
вечером. К счастью, никто из жильцов не 
пострадал. К месту происшествия прибы-
ли сотрудники экстренных служб. Людей 
в срочном порядке эвакуировали. 

Как рассказали специалисты, жилой 
дом построен в 1890 году и является па-
мятником архитектуры регионального 
значения. К категории аварийного или 
ветхого жилья он не относится. 

На заседании городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций было принято реше-
ние произвести детальное техническое 

обследование дома. «В настоящее время 
устанавливаются причины обрушения, 
управляющая компания ООО «Альтер-
натива» проводит работы по ликвидации 
последствий провала. В ближайшее время 
будут установлены новые железобетон-
ные перекрытия. С места происшествия 
было эвакуировано семь человек: двое в 
гостиницу «Жигули», пять человек при-
няли решение до устранения провала 
остаться у соседей и родственников. Для 
них было организовано горячее питание, 
а также обеспечена доставка воды бойле-
ром», - пояснил руководитель городского 
управления гражданской защиты Влади-
мир Мостовой. 

В центре города обвалилась лестничная площадка
Ольга МАТВЕЕВА

Происшествие

В минувшую среду на пр. Ленина, напротив 
дома № 32, появились две модульные 

конструкции. Павильоны были оператив-
но смонтированы прямо на газоне. Жители 
района недвусмысленно отреагировали на 
действия коммерсантов. На одном из моду-
лей появилась предупреждающая надпись: 
«Сгорит». Муниципалитет планирует разо-
браться с ситуацией быстро, но все же мир-
ным способом. 

«Это «скелеты в шкафу», которые, к 
сожалению, продолжают вываливаться», 
- заявил глава Самары Дмитрий Азаров. 
Он сообщил, что «добро» на установку мо-
дулей было выдано еще в прошлом году 
- при прежнем составе городской админи-
страции. Арендаторами участка являются 
ООО «ПластТехника», ООО «СамЛТД» и 
ООО «ЖСК-286». «Договор подписывало 
областное министерство имущественных 
отношений, но согласование, в том числе 

определение границ участка, происходит 
на уровне муниципалитета», - пояснил 
мэр.  Ни у департамента управления иму-
ществом, ни у департамента строительства 
и архитектуры возражений тогда не воз-
никло.  

Тем не менее действующая команда мэ-
рии уверена, что основания для того, чтобы 
киоски исчезли, есть. «Мы проанализи-
ровали ситуацию. Специалисты считают, 

что были нарушены экологические требо-
вания - вскрыт и вывезен чернозем, - по-
яснил Дмитрий Азаров. - Это может стать 
основанием для расторжения договора. Мы 
направляем в минимущества соответствую-
щее обращение». 

По оценке областных и городских спе-
циалистов, в Самаре количество торговых 
площадей в четыре раза превышает реаль-
ные потребности.

В Самаре раскрыто 
убийство семьи  
из трех человек

Следственный комитет России по Самар-
ской области на этой неделе предъявил 

обвинение группе «черных риелторов». 
Четырех мужчин и двух женщин обвиняют 
в убийстве семьи Вознесенских, в мошен-
ничестве и покушении на мошенничество 
в особо крупном размере. 

В ночь с 19 на 20 октября 2011 года в 
сарае, расположенном в садово-дачном 
товариществе «Рейд» Красноармейского 
района, были обнаружены тела 82-летней 
Екатерины Вознесенской и двух ее взрос-
лых сыновей с признаками насильственной 
смерти. Они числились без вести пропав-
шими с 15 октября. В результате грамот-
ной работы уже через сутки оперативно-
следственной группе удалось задержать 
подозреваемых в этом преступлении. 

В ходе следствия было установлено, что 
30 сентября этого года трое из подозревае-
мых обманом завладели денежными сред-
ствами одного из потерпевших на общую 
сумму более 500 тысяч рублей. 

Кроме того, риелторы попытались за-
владеть однокомнатной самарской квар-
тирой семьи Вознесенских стоимостью 
более одного миллиона рублей. Подозре-
ваемые собирали документы, чтобы пере-
оформить жилье на себя. Сейчас следствие 
отрабатывает и версию причастности за-
держанных к совершению аналогичных 
преступлений.

события

«Черным 
риелторам» 
предъявлено 
обвинение

«Скелеты» на газоне
При установке ларьков 
нарушены экологические 
требования
Алена СЕМЕнОВА, Иван СМИрнОВ

ликвидируют последствия провала

Алексей ПЕТрОВ
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Региональный кабинет министров распланировал расходы до 2014

на три года вперед

Вчера правительство  Самарской обла-
сти утвердило основные направления 

расходов регионального бюджета на 2012-
2014 годы. Наибольшее внимание  уделено 
социально значимым сферам: жилье, об-
разование, дороги. 

- Принимаемые расходы позволят нам  
исполнить все обязательства и ускорить 
развитие региона. Мы по-прежнему ори-
ентируемся на то, что все социальные обя-
зательства, принятые перед населением, 
будут выполнены в полном объеме. А по 
некоторым направлениям расходы будут 
увеличены, - заявил губернатор Самар-
ской области Владимир Артяков.

Со следующего года в регионе нач-
нет действовать «Дорожный фонд». До 
2014-го  на строительство и обновление 
автодорог потратят 23 миллиарда рублей. 
Также  в планах: завершить строительство 
Кировского моста и начать строительство 
Фрунзенского.

Строить область будет и жилье — для 

обманутых дольщиков. В планах: возве-
сти целый жилой массив в границах улиц 
Авроры, Дыбенко, Революционной и Гага-
рина. На проектирование и строительство 
выделят около 2,5 миллиарда рублей. Еще 
370 миллионов рублей должны будут по-
мочь завершить строительство 17 домов 
в разных районах Самары. В результате в 
свои квартиры смогут въехать  почти че-
тыре тысячи обманутых дольщиков. На 
переселение граждан из ветхого и аварий-
ного жилфонда министры до 2014-го пла-
нируют выделить 1,33 миллиарда рублей. 
Предполагается, что на эти деньги смогут 
расселить почти 1600 человек. 

Отдельный вопрос — индексация со-
циальных выплат и прибавок к пенси-
ям.  Напомним, в связи с кризисом такой 
перерасчет предлагалось не делать до ян-
варя 2014 года. Это коснулось ветеранов 
Великой Отечественной войны - труже-
ников тыла, ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрес-
сий, инвалидов боевых действий, а также 
семей военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов, погибших 
при исполнении служебного задания. 
Кабинет министров решил провести ин-
дексацию ежемесячных выплат уже с бу-
дущего года  на коэффициент 1,061, а  с 
2013-го - на коэффициент 1,057. Всего на 
эти выплаты из областного бюджета по-
тратят  257 миллионов рублей. 

Также в январе, впервые с 2007 года, 
увеличится размер ежемесячного пособия 
на ребенка. Теперь на одного малыша ро-
дители получат 200 рублей. Если мама и 
или папа воспитывают ребенка в одиночку 
- 400 рублей. На детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов, а так-
же на детей военнослужащих, проходя-
щих службу по призыву, пособие составит 
300 рублей. На эти дотации из областно-
го бюджета в 2012 году будет выделено  
200 миллионов  рублей.

Александр КЕДрОВ

 Как нетрудно догадаться, Са-
мара не всегда имела такой облик, как 
сейчас. Изменились границы города, на 
месте полей и садов сейчас едут маши-
ны и стоят дома. В XIX веке на окраинах 
губернской столицы было несколько 
знаменитых садов: Барановский, рас-
трепинский, Ковригин, Струковский и 
другие. Первый получил название по 
фамилии владельца-бакалейщика Ива-
на Баранова. находился он на улице 
Москательной (Ленинградской) между 
Садовой и Уральской (Братьев Коросте-
левых). Его общая площадь составляла 
3600 кв. саженей (16387 кв.м). 

растрепинский сад занимал целый 
квартал и находился между Уральской 
и Сокольничьей (Ленинской), Полевой 
и Оренбургской (Чкалова).

но наиболее любопытным был Ков-
ригин сад, раскинувшийся на Почтовой 
(рабочей) улице между Саратовской 
(Фрунзе) и николаевской (Чапаевской). 
Это был кусочек леса, сохранивший 
ландшафт XV века. 

Чуть ниже сада, вдоль реки Волги 
находились владения действительного 
статского советника генерала  Григо-
рия Струкова. За неуплату кредитов вся 
его собственность в 1848 году пошла с 
молотка, сад за 900 рублей достался ти-
тулярному советнику Обухову.  Однако 
содержать частный сад в черте города 
было слишком дорогим удовольствием, 
и в 1855 году он передал зеленую зону 
в собственность города. Так в Самаре 
возник общественный городской сад 
со своей судьбой и сложной историей, 
который до сих пор является любимым 
местом отдыха самарцев.

Подготовила Ольга МАТВЕЕВА

факт
интересный

Криминал

ситуация

БЮДЖет
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Когда родилась Амина, ее мама Лу-
иза Махмутова записала девоч-

ку сразу в пять детских садов. Хоть в 
один, да попадем, посчитали в семье. 
Но очереди в учреждениях были боль-
шие, место Амина не получила. Луизе 
пришлось выйти на работу, за дочкой 
1,5 года присматривала бабушка... И 
вот недавно Махмутовы узнали, что 
девочка прошла по очереди в детский 
сад № 74 «Теремок» Советского рай-
она. Вчера здесь для Амины и других 
ребят от трех до четырех лет начала 
работу дополнительная группа. 

Как рассказала заместитель ру-
ководителя городского департамента 
образования Наталия Кудрявцева, 
в 74-м детском саду для группы осво-
бодили несколько помещений. Изо-
студию, методический кабинет, ком-
нату психолога перенесли на другой 
этаж. На ремонт и оснащение группы 
из областного  и городского бюджетов 

выделили чуть более двух миллионов 
рублей.

В торжественном открытии группы 
принял участие первый заместитель 
главы Самары Виктор Кудряшов. «В 
этом году мы совместно с областными 
властями откроем две тысячи допол-
нительных мест в детских садах. Се-
годня начинают работать еще десять 
дополнительных групп в дошкольных 
учреждениях, - подчеркнул он. - Ре-
зультат налицо. Мы занимаемся реше-
нием этой проблемы вплотную, и на 
следующий год у нас не менее амбици-
озные планы».  

Сокращение очереди в детские 
сады - один из основных пунктов пред-
выборной программы главы Самары 
Дмитрия Азарова. В ближайшие годы 
очередь в детские сады сократится в 
два раза. Сейчас ведется проектиро-
вание трех детских садов в Советском, 
Промышленном, Кировском районах. 

Первым со знаменательным 
событием поздравил 
коллектив медучреждения 
председатель Самарской 
губернской Думы Виктор 
Сазонов.

То, что совсем недавно в 
детском поликлиническом 

отделении медсанчасти (уч-
реждение обслуживает более 
восьми тысяч детишек) про-
шел капительный ремонт, не-
возможно не заметить. Сделан 
он в рамках программы «Мо-
дернизация здравоохранения 
Самарской области». А в бу-
дущем году в поликлинику по-
ступит новое диагностическое 
оборудование.

Несмотря на некоторые не-
удобства - еще не совсем при-
веден в порядок внешний вид 
помещений, - здесь уже во всю 
идет прием маленьких пациен-
тов. Спикер губдумы приехал 
на встречу в разгар рабочего 
дня. Врачи и медсестры встре-
тили гостя, как старого дру-

га. Главный врач медсанчасти  
№ 5 Александр Бараев рас-
сказал Виктору Федоровичу о 
том, на что были израсходова-
ны средства, выделенные уч-
реждению в рамках программы. 
Всего было выделено 7 милли-
онов рублей, на сегодняшний 
день израсходовано две трети 
от этой суммы. Планируется, 
что до 30 ноября ремонт будет 
полностью закончен. 

- Мне всегда очень приятно 
бывать в вашем замечательном 
коллективе - с такими словами 
обратился к сотрудникам по-
ликлиники Виктор Сазонов. 
- Я считаю, работа врача - осо-
бенная, детского - особенная 
вдвойне. Ведь вам доверяют 
самое дорогое, что есть у лю-
дей, - детей. А взамен вы отда-
ете свои душу, сердце, знания. 
И то, что у нас в Самаре и Са-
марской области складывается 
благоприятная обстановка со 
здоровьем детей, это прежде 
всего заслуга врачей-педиа-

тров. И за это вам громадное 
спасибо.

По словам Виктора Федо-
ровича, капитальный ремонт 
учреждения - только первый 
этап в рамках федеральной и 
областных программ. И еще, 
что уже несколько лет для на-
шего государства модерни-
зация отечественного здра-
воохранения - приоритетное 
направление. Спикер напом-
нил: сначала был реализован 
национальный проект «Здо-
ровье». Теперь программа по-
лучила новый формат. И хотя 
стартовала она совсем недавно 
- результат уже налицо. Сегод-
ня во многих лечебных учреж-
дениях Самары, и в частности 
подразделениях медсанчасти 
№ 5, идет капитальный ремонт, 
в больницы и поликлиники 
поступает новое современное 
медицинское оборудование. 
Такого масштабного обновле-
ния отрасли, в том числе и в 
Самарской области, не было 
со времен Советского Союза! 
И главное, впервые за долгое 
время глобальные преобразо-
вания в системе здравоохране-
ния коснулись и медперсонала. 
Государством принято прин-

ципиальное решение - под-
нять уровень благосостояния 
врачей и медсестер, сделать им 
достойную заработную плату. 
Об этом говорил на недавнем 
съезде партии «Единая Рос-
сия» Владимир Путин. Вик-
тор Федорович особо подчер-
кнул, что стратегическая задача 
в этом направлении - в течение 
ближайших двух лет повысить 
зарплату медперсоналу на 30 
процентов. В целом же, на мо-
дернизацию здравоохранения 
Самарской области запланиро-
вано на 2011-2012 годы 10 мил-
лиардов рублей - восемь из фе-
дерального и два из областного 
бюджета. А на ремонт и приоб-
ретение оборудования медуч-
реждения Кировского района в 
этом году выделено 140 милли-
онов рублей. При этом спикер 
отметил, что модернизация от-
расли была бы невозможна без 
тесного взаимодействия всех 
ветвей власти.

В завершение встречи Вик-
тор Сазонов вручил лучшим 
работникам детского поликли-
нического отделения медсан-
части № 5 благодарственные 
письма от Самарской губерн-
ской Думы. 

ПОДРОБНОСТИ

Лариса ДЯДЯКИНА

Ева СКАТИНА

РЕЗУЛЬТАТ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ - 
ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО

Медики призывают 
население  
к профилактике 
заболевания
На прошедшем  
в Тольятти пресс-брифинге 
специалисты рассмотрели 
проблему остеопороза. 
Наталья ФОЛОЛЕЕВА

Остеопорозом  в нашей стране страдает 
каждая третья женщина и каждый пятый 

мужчина старше пятидесяти лет. Он приво-
дит к серьезным последствиям – переломам 
при минимальной травме. Избежать их мож-
но при помощи своевременной диагностики и 
профилактики. В связи с этим медики всерьез 
занялись решением данной проблемы. Второй 
год в России проходит социальная програм-
ма «Остеоскрининг Россия». Ее инициатором 
стала Российская ассоциация по остеопорозу 
при поддержке фармацевтической компании 
«Никомед». В прошлом году участие в про-
грамме приняли 23 региона России. В этом 
году планируется подвести итоги обследова-
ния 40 городов России. Сейчас обследование 
проходит на предприятии ОАО «АвтоВАЗ».  
По предварительным результатам, у 16 про-
центов работников есть предрасположенность 
к заболеванию.  

- Сегодня проблема остеопороза широко 
распространена, - отметила исполнительный 
директор Российской ассоциации по остео-
порозу Оксана Никитинская. Если сравни-
вать с основными тяжелыми заболеваниями, 
такими как инфаркт миокарда, инсульт, рак 
молочной железы, то остеопоротических пе-
реломов фиксируется намного больше, чем 
других заболеваний. Переломы происходят 
в любых ситуациях. Это случайное падение, 
подъем и перенос тяжестей, тряска в транс-
порте, неосторожное поведение при работе по 
дому. Чаще всего последствием остеопороза 
становится перелом предплечья и позвонков. 
Но самый страшный – перелом шейки бедра, 
который может вызвать смерть или сделать че-
ловека инвалидом.

Медики подчеркивают, что болезнь проте-
кает бессимптомно, до тех пор пока не случит-
ся перелом. Обнаружить на ранней стадии ее 
позволяет рентгеновский метод исследования 
– денситометрия. Благодаря поддержке фар-
мацевтической компании «Никомед» в рам-
ках программы «Остеоскрининг Россия» было 
приобретено 33 денситометра. Участники 
также заполняют специально разработанные 
анкеты, позволяющие оценить степень риска 
развития остеопороза. Затем на основании 
результатов пациенты получают индивидуаль-
ные рекомендации специалиста.

Ревматологи обращают особое внимание 
на группу заболеваний, провоцирующих раз-
витие остеопороза. Это ревматоидный артрит, 
анкилозирующий спондилоартрит или си-
стемная красная волчанка.

 - Самое страшное, что эти заболевания за-
трагивают детей, подростков и людей работо-
способного возраста, - отметила главный рев-
матолог Тольятти Елена Леонова. 

Специалисты отмечают, что остеопороз 
легче предупредить, чем вылечить. Для этого 
не требуется особых усилий. Важно правиль-
но питаться, избавиться от вредных привы-
чек, заниматься физической нагрузкой. Но 
если признаки заболевания все же дали о себе 
знать, рекомендуется немедленно обратиться 
к врачу и не заниматься самолечением.

ЗДОРОВЬЕ

ОСТЕОПОРОЗ – 
НЕ ПРИГОВОР

В детском поликлиническом  
отделении медсанчасти № 5 

завершился капитальный ремонт  

ВСЕ НА МЕСТЕ
Вчера в самарских детских 
садах открыли еще десять 
дополнительных групп 

С
П

Р
А

В
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А
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С
Г»

Вчера дополнительные группы 
открылись в детских садах №№ 
462 (Кировский район), 177, 378, 
385, 399, 401 (Промышленный), 
74, 328 (Советский), в школе  
№ 41 (Октябрьский). 
До конца года группы откроют-
ся в детских садах № 138, 186, 
373, 378, 407 (Промышленный), 
263 (Советский), при школах  
№ 99 (Кировский), 33 (Красно-
глинский), 52 (Куйбышевский). 
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

Принудительный анализ на наркотики – забота о здоровье или нарушение прав ребенка?

Школьников обяжут пройти тестирование на содержание  
в организме запрещенных веществ

НА ПРОВЕРКУ СТАНОВИСЬ...

В начале ноября Государ-
ственная Дума рассмо-

трит законопроект об охране 
здоровья в третьем чтении. 
Документ, предложенный Ми-
нистерством здравоохране-
ния и социального развития, 
предусматривает ряд нов-
шеств, например упразднение 
интернатуры у студентов-ме-
диков. Одним из самых спор-
ных моментов, прописанных 
в законе, является введение 
обязательного тестирования 
школьников на наркотики. 
С одной стороны, вряд ли 
найдутся сторонники употре-
бления подростками запре-
щенных препаратов. С другой 
– ряд правозащитников уже 
заявили, что принудительное 
тестирование – мера, наруша-
ющая права и свободы ребен-
ка, для которого обвинение 
в употреблении наркотиков 
может стать психологическим 
стрессом. Правда, в настоя-
щий момент парламентарии 
рассуждают: оставить тести-
рование школьников обя-
зательным или сделать его 
добровольным. О законода-
тельной инициативе рассуж-
дают эксперты «СГ».

Сергей КРУГЛОВ

КСТАТИ

В Европе разное отношение 
к тестированию учащихся на 
наркотики. Например, в Ан-
глии и школьники, и студен-
ты проходят обязательную 
проверку. Во Франции ана-
лиз добровольный. В США 
нет федерального закона о 
принудительном тестирова-
нии, однако есть документы, 
разрешающие его на уровне 
штата. Вдобавок многие ком-
пании проводят подобный 
анализ при приеме на работу 
новых сотрудников.

– Как вы считаете, необхо-
димо ли принудительное тести-
рование школьников на запре-
щенные вещества? Почему?

– Я отношусь к этому решению 
резко положительно. Чем рань-
ше будет выявлено пристрастие 
ребенка к наркотикам, тем легче 
будет его вылечить. К тому же в 
современной молодежной среде 
к наркоманам относятся негатив-
но, а значит, понимание, что тебя 
могут разоблачить, будет сдер-
живать желание попробовать не-
легальные вещества. Разумеется, 
каждый родитель думает, что его 
ребенок – лучший и уж он-то точ-
но не принимает, но лучше убе-
диться в этом после независимой 
экспертизы. 

– Насколько принятие этого 
законопроекта может помочь в 
борьбе с наркоманией?

– Повторюсь, это выявление 
зависимых на ранней стадии. Про-
гнозировать, на сколько сократит-
ся количество больных, сейчас 
сложно, но я думаю, процентов на 
60.

– Как вы считаете, не явля-
ется ли данная норма ущемле-
нием прав и свобод человека?

– Если наркомания – это бо-
лезнь, то торговля наркотиками 
- это уже преступность. Да и за 
употребление у нас предусмотре-
на статья в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях. А 
хранение и распространение – это 
уже уголовно наказуемое престу-
пление. Поэтому мы чьи права 
ущемляем? Преступников! Может, 
тогда защищать и права убийц и 
насильников?

– Какие еще предложения 
вы бы внесли в данный зако-
нопроект, если бы у вас была 
такая возможность, и почему?

– Я бы предложил тестировать 
всех поступающих и в высшие 
учебные заведения, особенно в те, 
где учат профессиям, связанным с 
высокой опасностью – правоохра-
нители, сфера транспорта, почти 
все технические специальности. 
А можно и вообще провести те-
стирование всех россиян, хуже не 
будет точно.

– Как вы считаете, не-
обходимо ли принудитель-
ное тестирование школь-
ников на наркотики? 
Почему?

– С одной стороны, про-
блема эта принимает мас-
штабы, угрожающие нацио-
нальной безопасности. Если 
наркомания – это болезнь, то 
почему мы не рассуждаем о 
необходимости диспансери-
зации, анализов крови и так 
далее. С другой стороны, все 
эти действия добровольные. 
Я считаю, что можно ввести 
принудительное тестирова-
ние только при условии не-
инвазивного, то есть безбо-
лезненного метода анализа.

– Насколько принятие 
этого законопроекта мо-
жет помочь в борьбе с нар-
команией?

– Безусловно, это выяв-
ление больных на ранних 
стадиях. Это ясность для ро-
дителей. Разумеется, это по-
может в решении проблемы.

– Как вы считаете, не 
является ли данная норма 
ущемлением прав и свобод 
человека?

– В какой-то мере явля-
ется. Но российское законо-
дательство предусматривает 
нарушение прав гражданина 
в случае угрозы националь-
ной безопасности и прочих 
подобных ситуациях. Я ду-
маю, данная мера направле-
на на полезное дело, поэто-
му ничего страшного в этом 
не вижу. 

– Какие еще предложе-
ния вы бы внесли в дан-
ный законопроект, если 
бы у вас была такая воз-
можность, и почему?

– Я считаю, что тестиро-
вание детей должно быть не 
единственной мерой и даже 
не главным методом борьбы 
с наркоманией. Главное – 
предотвратить поставки за-
прещенных веществ в страну 
и исключить возможность 
их покупки детьми.

ЕВГЕНИЙ БЕРЕЗКИН
исполняющий обязанности руководителя 

управления Федеральной службы  
по контролю за оборотом наркотиков  

по Самарской области

ПОГОЛОВНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ

НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ,  
И ДАЖЕ НЕ ГЛАВНАЯ МЕРА

ПРОБЛЕМА

ТАТЬЯНА КОЗЛОВА
уполномоченный по правам ребенка  

в Самарской области

ЕВГЕНИЙ БРЮН 
главный нарколог Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ в интервью 
«Парламентской газете»:

- Чем раньше выявишь 
болезнь, тем проще будет 
ее лечить. По статистике, 
15-30 процентов 
студентов употребляют 
наркотики. Где-то 
больше, а где-то меньше. 
Несколько лет назад мы 
провели тестирование 
в одном из элитных 
театральных вузов. 
Незадолго до этого там 
от передозировки студент 
скончался прямо в стенах 
заведения. Мы пришли 
туда по приглашению 
ректора, который 
предложил проверить всех 
начиная с него самого. 
Мы выявили, что 15 
процентов студентов 
употребляют наркотики. 
Я беседовал с каждым 
и задавал пресловутый 
вопрос: «Зачем?» Через 
год мы снова всех 
проверили. Количество 
наркозависимых снизилось 
до двух процентов. 
Вот вам и показатель 
эффективности 
тестирования.

КОММЕНТАРИЙ «СГ»
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Софья Дуксина,  
Белорусская, 133:

- Хотелось бы узнать,  какой долж-
на быть температура в квартире в хо-
лодное время года?

Согласно постановлению Правитель-
ства РФ №354, с ноября этого года в Са-
маре действуют «Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов». Обеспече-
ние нормативной температуры воздуха в 
жилых помещениях должно быть не ниже 
+18оС, в угловых и ванных комнатах — не 

ниже + 20оС. Ночью она может понизиться 
не более чем на три градуса. Снижение тем-
пературы днем в  жилых помещениях не до-
пускается в принципе. 

Полина Семенова, 
Владимирская, 40: 

- В моей квартире после отопи-
тельного сезона становится нестер-
пимо жарко. На мой взгляд, топят 
даже больше, чем это необходимо. На-
верное, так происходит потому, что 
дом стоит практически на котельной. 
У многих в городе противоположные 

проблемы, а я не знаю, как справиться 
с жарой.

Виктор Часовских, руководитель му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Ресурсный центр поддержки развития 
местного самоуправления»:

- В данном случае собственнику вы-
годно снизить температуру в квартире, 
потому что он в любом случае оплачивает 
дополнительные градусы. Жильцы могут 
потребовать, чтобы управляющая компа-
ния отрегулировала систему теплоснабже-
ния. Из бытовых советов: можно закрыть 
вентили на батареях, завесить их одеялом и 
чаще открывать форточки.

Анна Фомина,  
ул. Больничная, 31: 

- Представители управляющей 
компании как-то заявили мне, что не 
подключат дом к теплу до тех пор, 
пока соседи не погасят долги по комму-
нальным платежам. Законно ли это? 
Почему я должна отвечать за чью-то 
безответственность?

Виктор Часовских, руководитель му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Ресурсный центр поддержки развития 
местного самоуправления»: 

- Ограничивать подачу тепла из-за за-
долженности по коммунальным платежам 
неправомерно. Это запрещено законом. 
Жители имеют право обратиться с жало-
бой на УК в Государственную жилищную 
инспекцию Самарской области и админи-
страцию района. С этой проблемой также 
можно пойти в Роспотребнадзор (тел.260-
37-99) и попросить составить акт о ненад-
лежащем оказании услуг. Если эти меры не 
подействуют, жители имеют полное право 
обратиться в суд.

Алена СеменовА 

ракурс

Горячая тема

Как «перезимовать» в многоквартирных домах

Все, что Вы хотели знать о тепле
спраВка «сГ»

С 21 октября в Самаре работают 
телефоны «горячей линии», куда жители 

могут направить  жалобы  
по поводу отопительного сезона. 

ЛенинСкий район:
С 8:30 до 17:30 (в рабочие дни) –  
тел. 310 31 66;
Круглосуточно – тел. 310 15 00 (оператив-
ный дежурный).

октябрьСкий район:
С 8:00 до 17:00 (в рабочие дни) –  
тел. 236 76 49;
Круглосуточно – тел. 334 57 39 (оператив-
ный дежурный).

СоветСкий район:
С 8:30 до 17:30 (в рабочие дни) –  
тел. 262 46 22;
Круглосуточно - тел. 262 46 21 (опера-
тивный дежурный).

ЖеЛезнодороЖный район:
С 8.00 до 17:00 (в рабочие дни) –  
тел. 310 34 53;
Круглосуточно – тел. 332 28 10 (опера-
тивный дежурный).

ПромышЛенный район: 
С 8:30 до 17:30 (в рабочие дни) – 
тел. 995 99 12;
Круглосуточно - тел. 995 00 59 (опера-
тивный дежурный). 

куйбышевСкий район:
С 8:30 до 17:30 (в рабочие дни) –  
тел. 330 68 32;
Круглосуточно – тел.  330 05 54 
(оперативно-диспетчерская служба 
района).

кировСкий район:
С 8.30 до 17.30 (в рабочие дни) –  
тел. 993 23 31;
Круглосуточно – тел. 995 05 26 (опера-
тивный дежурный).

краСногЛинСкий район:
Круглосуточно – тел. 950 03 13 (оператив-
ный дежурный).

СамарСкий район:
С 8.30 до 17.30 (в рабочее время) –  
тел. 333 54 18;
Круглосуточно – тел. 333 39 53 (оператив-
ный дежурный).

деПартамент ЖкХ админиСтрации 
Самары: 

С 8.30 до 17.30 (в рабочие дни, пятница  
до 16.30) - тел. 266 56 04, и круглосуточ-
но – тел. 266 56 17. 

В квартире чуть теплые батареи?  
Или управляющая компания «забыла»  
о том, что вас пора подключать к теплу?  
Сегодня «Самарская Газета» публикует 
ответы на самые распространенные 
вопросы жителей на эту тему.
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К ЮБИЛЕЮ - НОВЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КРЕДИТАМ
Сбербанк России увеличил с полутора до 

трех миллионов максимальную сумму по-
требительского кредита под поручительство 
физических лиц. Также удвоена сумма кредита, 
выдаваемая без обеспечения, – с 750 тысяч до 
полутора миллионов рублей.

С 1 августа 2011 года Сбербанк ввел про-
центные ставки исходя из персональных 
данных заемщика, его кредитной истории и 
параметров кредитного договора. Работни-
ков предприятий - участников «зарплатного» 
проекта банк сегодня кредитует по ставке от 
14,4 до 16,65 процента годовых в рублях, для 
остальных клиентов ставка находится в диапа-
зоне от 15 до 20 процентов годовых в рублях. 
Срок принятия решения о выдаче кредита не 
превышает двух рабочих дней.

Кроме того, Сбербанк в преддверии своего 
170-летия объявил акцию, в рамках которой 
снижены процентные ставки по «Автокреди-
ту». Акция проходит с 16 сентября по 31 де-
кабря 2011 года. Кредит в рублях выдается на 
покупку новых автомобилей. В зависимости 
от категорий заемщиков ставки по «Автокре-
диту» в рамках акции колеблются от 8,7 до 14 
процентов годовых. Первоначальный взнос 
должен составлять не менее 15 процентов от 
стоимости приобретаемого автомобиля.

Никаких комиссий за открытие и обслужи-
вание ссудного счета по розничным кредитам 
банк не взимает.

Еще одна праздничная акция Сбербанка 
также продлится до 31 декабря текущего года 

– клиентам, оформившим до этой даты кредит-
ную карту, банк предлагает ее бесплатное об-
служивание в течение первого года! 

В акции принимают участие кредитные 
карты Сбербанка, выпускаемые как массовым 
клиентам «на улицу», так и в рамках «пакет-
ного» предложения, в том числе молодежные 
кредитные карты.

«Сбербанк ведет последовательную поли-
тику, направленную на повышение доступно-
сти заемных средств для граждан и создание 
эффективной и качественной системы оценки 
заемщиков», - отмечает заместитель предсе-
дателя Поволжского банка Сбербанка России 
Андрей Корженевский. 

По итогам девяти месяцев текущего года 
Поволжский банк выдал около 38 миллиардов 
рублей потребительских кредитов, выдача ав-
токредитов превысила 2,8 миллиарда рублей. 

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 1481 от 30.08.2010. На правах рекламы.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

За последние 20 дней правоохранитель-
ные органы изъяли 379 игровых авто-

матов. Но через некоторое время 140 из 
них вновь появились там, откуда были де-
монтированы... «Борьба с игровыми авто-
матами - колоссальная проблема города, 
- прокомментировал ситуацию мэр Самары 
Дмитрий Азаров. - Сейчас мы объединили 
усилия прокуратуры, правоохранительных 
органов, благодаря чему многие залы с ав-
томатами закрылись. Но, к сожалению, есть 
судебные решения, из-за которых маши-
ны вновь возвращаются на прежние места. 
Суд выдает предписание, признавая их не 
игровыми, а лотерейными». Причина - на 
машины предъявляются сертификаты, из-
вещающие о том, что автоматы признаны 
лотерейными. В свою очередь, сертифика-
ты на «механических гангстеров» выдают в 
Москве, этим занимается уполномоченная 
фирма. 

«К сожалению, в настоящее время за-
кон не дает четкого определения, какие 
автоматы являются игровыми, а какие - 
лотерейными, - сообщил «СГ» руководи-
тель городского департамента по вопросам 
общественной безопасности и контролю 
Юрис Шафиев. - Неформально считает-
ся, что игровые автоматы сами «заглаты-
вают» денежные купюры, а в лотерейных 
машинах оплата осуществляется через 
оператора, с привлечением банковских 
цифр. Таким образом, владельцы аппара-
тов нашли для себя сомнительную лазейку, 
обходят полицейские кордоны и выигры-
вают дела в суде».

По словам Юриса Шафиева, на начало 
года в Самаре было зафиксировано 114 за-
лов со стимулирующими лотереями. С 1 ян-
варя этого года в силу вступили изменения 
в федеральный закон, которые запрещают 
использование лотерейного оборудова-

ния. В соответствии с этим законом поли-
ция проводит проверки. В частности, было 
изъято 138 системных блоков, почти 1600 
терминалов. Сейчас коммерсанты находят 
лазейки и осуществляют деятельность с 
помощью использования аппаратов, кото-
рые получают сертификацию лотерейно-
го или развлекательного характера, имея 
разрешение в министерстве управления 
финансами Самарской области на прове-
дение «негосударственных бестиражных 
лотерей».

По фактам изъятия они подают жалобы 
в суд о признании действий полиции неза-
конными.

Сейчас в пяти федеральных судах их 
обращения поддержали, и полиция вынуж-
дена возвращать аппараты назад. 

Городские власти совместно с област-
ным правительством намерены привлечь 
к этой проблеме внимание федеральных 
органов власти.

Власти продолжают вести борьбу с «механическими грабителями», постоянно 
уменьшая их количество. Во всяком случае, областная прокуратура 
совместно с полицией совершает ежедневные ревизии, цель которых - полная 
ликвидация игровых автоматов. «Прокуроры районов города ежемесячно 
проводят проверки всех объектов игорного бизнеса, расположенных на 
поднадзорной территории, - пояснили «СГ» в пресс-службе прокуратуры 
Самарской области. - Кроме того, проверки ведутся по обращениям граждан, 
а также по сообщениям, опубликованным в СМИ». Тем не менее азартное 
оборудование снова и снова возвращается обратно... Почему это происходит?

Мария КОЛОСОВА

ПРОБЛЕМА

Почему игровые автоматы вновь 
оказываются на прежних местах

ЗАБОТЛИВЫЙ ХОЗЯИН ВСЕГДА ПРЕДУСМОТРИТЕЛЕН
Осень - пора завершения огородно-дачного сезона. Температура воз-

духа за окном постепенно понижается, деревья стремительно сбрасывают 
последние листья, и многочисленные дачники покидают свои загородные 
резиденции. Чаще всего дома остаются без присмотра на долгие зимние ме-
сяцы. Самое время доверить защиту своего имущества страховой компании. 

Статистика показывает, что очень редко кому из владельцев удается в 
этот период вовремя отследить сохранность загородных строений. Остав-
ленные на зиму дома являются легкой добычей для воров. Как отмечает 
директор Самарского филиала компании РОСГОССТРАХ Анзор Пшиншев, 
наиболее распространенный риск, которому подвержены дачные строения в 
зимний период, - это противоправные действия третьих лиц - кража, грабеж, 
разбой. Хулиганы, воры или просто люди без определенного места житель-
ства, которые спасаются в пустых домах от холода, воруют и портят имуще-
ство, а нередко по их вине происходят и пожары.

«Восстановление дачных  домов, пострадавших от грабителей и пожа-
ров, требует гораздо больше финансовых затрат, чем страхование. Поэтому 
покупка страхового полиса является одним из надежных  и недорогих спосо-
бов защиты загородной недвижимости», - говорит Анзор Пшиншев. Конечно, 
можно установить охранную или пожарную сигнализацию, но эти меропри-
ятия не защитят от всех рисков. Для надежной защиты своего имущества в 
компании разработана удобная программа РОСГОССТРАХ ДОМ, позволя-
ющая получить комплексную защиту жилья от рисков пожара, затопления, 
удара молнии, других стихийных бедствий, а также от разбоя и краж.

Учитывая высокую вероятность непредсказумых случаев в зимний пери-
од, страховая компания РОСГОССТРАХ проводит акцию «Сезон выгодного 
страхования». В рамках акции до 30 ноября 2011 года можно по специальной 
цене застраховать свой дом и имущество - от простых деревянных домов 
до элитных коттеджей. А те, кто заключает договор страхования строения 
впервые, могут рассчитывать на существенную скидку. Средняя стоимость 
полиса страхования строения составит от 0,5 до 1,5% стоимости имущества 
в год в зависимости от выбранных условий страхования.  

Обратившись к страховщику, вы можете выбрать программу страхова-
ния, которая наиболее полно и комплексно учитывает ваши интересы и фи-
нансовые возможности. При этом вы можете застраховать весь дом цели-
ком, а можете включить в договор только необходимые объекты, например 
дополнительные строения и постройки на участке, внутреннюю и внешнюю 
отделку дома, оборудование, находящееся внутри строения или домашнее 
имущество. Договор может учитывать как отдельные выбранные вами ри-
ски, так и полный пакет рисков.

 «Для составления подробной описи имущества с указанием его стоимо-
сти и краткой характеристики желательно пригласить страхового агента в 
удобное время к себе на участок или домой», - поясняет Анзор ПШИНШЕВ.

Акцию «Сезон выгодного страхования» компания РОСГОССТРАХ про-
водит в рамках исполнения одного из 90 обещаний по улучшению сервиса, 
данных в начале 2011 года в честь своего 90-летия. Информацию об осталь-
ных обещаниях и о том, как они выполняются, можно посмотреть на сайте 
компании  www.RGS.ru.  

Инна МАКАРОВА

УБРАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ВЕРНУТЬ!

СПРАВКА « СГ»

Согласно данным прокуратуры, за пе-
риод с 1 июля 2009 года по сентябрь 
2011 года было проведено 930 прове-
рок, выявлено 285 административных 
правонарушений, а также 562 зала 
игровых автоматов, лотерейных и 
интернет-клубов и 24 казино. Изъято 
6511 игровых автоматов, 18 рулеток, 
127 игровых столов. Сумма наложен-
ных штрафов составила более одного 
миллиона рублей.

В «Самарской Газете» откры-
та «горячая линия», на которую мы 
принимаем информацию об адресах 
расположения игровых автоматов 
и клубов. Звоните нам по телефону 
979-75-88 или пишите на электронную 
почту igra@sgpress.ru. Полученную 
информацию мы опубликуем в «СГ», 
после чего по указанным адресам бу-
дет организована прокурорская про-
верка. 
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(Окончание. Начало в №201 «СГ»).

Главный способ наказания в колонии 
— исправительные работы. День у за-

ключенных начинается в шесть утра, а 
в половине восьмого они идут вершить 
общественно-полезные дела. При тюрьме 
есть своя швейная фабрика — в закройном, 
пошивочном и обувном цехах женщины 
работают до 17.00. 

«По прибытии в колонию осужденных 
помещают в карантинное отделение на 14 
дней, - объясняет заместитель начальника 
учреждения по безопасности и оператив-
ной работе ИК №15 Алексей Мальчихин. 
- Там они проходят медицинское обследо-
вание, сдают анализы. С ними беседуют на-
чальник отряда, оперативники и режимни-
ки. Поэтому перед распределением мы уже 
имеем представление о человеке. После 
карантина всех распределяют по отрядам. 
На швейном производстве у нас трудятся 
более 600 женщин, это 65% от общего чис-
ла. Около ста работают в прачечной, в доме 
ребенка. Остальные — инвалиды и пенсио-
неры по возрасту».

Пока мы беседуем с Алексеем Вячес-
лавовичем, к нему то и дело заглядыва-
ют осужденные. «Вообще-то у меня для 
консультаций и разговоров специальный 
день, - поясняет Мальчихин после того, как 
очередная посетительница пытается зайти 
в кабинет. - Но, как правило, приходят на-
много чаще, с разными бытовыми вопро-
сами».

Кстати, в отличие от отремонтирован-
ного барака и современного дома ребенка, 
кабинетом Алексея Мальчихина не похва-
стаешь — стены выкрашены обычной кра-
ской, на окнах нет даже штор, рабочий стол, 
судя по всему, пережил не один десяток лет. 
В рабочем цехе, к слову, обстановка тоже 
сильно напоминает советские времена. 
Осужденные в форме — головных уборах и 
новых зеленых фуфайках — усердно шьют 
на стареньком оборудовании спецодежду 
для разнорабочих, строителей, милицио-
неров. Мерное гудение швейных машинок, 
шуршание выкроечных калек настраивает 
на рабочий лад — женщины трудятся, не 
отвлекаясь на сторонние разговоры. 

После общественных работ заключен-
ные разделяются. Кто-то уходит смотреть 
телевизор (недавно, кстати, в колонии 
подключили кабельное ТВ), слушать ра-
дио, читать книги, общаться с родствен-
никами по телефону или видеосвязи.  
А кто-то отправляется на учебу.

«При колонии есть вечерняя шко-
ла, училище, экономический техникум и 
филиал Московской гуманитарной ака-
демии, - рассказывает начальник воспи-
тательного отдела колонии по работе с 
осужденными Ирина Павлова. - Сейчас 
в них обучаются 243 человека. Те, кто 
до 30 лет не получил полного средне-
го образования, должны обязательно 
присутствовать на школьных занятиях.  

Таких у нас 121. По окончании учебы 
осужденные получают аттестаты». В тюрь-
ме можно обучиться на повара, оператора 
котельной или вязальщицу. Стремление 
учиться тюремное руководство, к слову, 
одобряет и поддерживает. 

«Если говорить о дисциплине, то у нас 
более трети женщин ведет себя хорошо, а 
примерно столько же хулиганит, - сооб-
щает Ирина Павлова. - Но бывают случаи, 
когда человек скитается по тюрьмам всю 
жизнь, но ведет себя при этом прилично. 
Ему так просто удобно»...

Но и здесь люди сажают цветы, 
рожают детей и отмечают праздники
Мария КОЛОСОВА

Корреспондент «СГ» решила  побывать  
в  исправительной колонии, чтобы 
посмотреть, в каких условиях живут 
осужденные женщины  
и их новорожденные дети. Правда,  
не одна, а в серьезной компании.

Тюрьма - не дом  
родной

ПРОБЛЕМА

взгляд изнутри

За последние годы преступность значительно 
помолодела, в среднем на пять-семь лет. 

Сейчас в колониях все чаще оказываются 
представители  поколения «пепси».

По словам Павловой, за последние 
годы преступность значительно по-
молодела, в среднем на пять-семь лет. 
«Сейчас в колонии часто оказываются 
представительницы поколения «пеп-
си», - комментирует она. - У таких нет 
никаких идеалов, даже понятия, что та-
кое хорошо и что такое плохо. Они пе-
дагогически запущенны, и справляться 
с ними очень тяжело».

Вообще-то женская исправительная 
колония № 15 считается показательной. 
Здесь проходят региональные и обще-

российские конференции, различные 
форумы. «В мае этого года у нас состоя-
лась научно-практическая конференция, 
посвященная проблемам получения выс-
шего образования осужденными, - вспо-
минает Ирина Павлова. - 60 участников 
приехали со всей России, кроме того, 
была специалистка из Франции. У себя на 
родине она работает в комитете, осущест-
вляющем контроль за всеми француз-
скими тюрьмами». Как выяснилось, 70% 
осужденных французов и русских отбы-
вает срок по статье 228 УК РФ. «Если 
раньше сидели за убийство, то теперь 
все больше за наркотики. Но у нас, по 
сравнению с Францией, количество пре-
ступлений, к сожалению, выше в разы», -  
с грустью констатирует Ирина Павлова. 

Конечно, Россия по размерам зна-
чительно превосходит Францию, и тер-
риториальное расположение нашего го-
сударства имеет свои особенности (так, 
основной наркотический трафик идет из 
Казахстана и близлежащих республик 
через Россию)... Но главная проблема в 
том, что пропаганде здорового образа 
жизни вообще и борьбе с наркоманией в 
частности у нас уделяется слишком мало 
внимания... И до тех пор, пока проблема 
существует в таком масштабе, о снижении 
роста преступности можно рассуждать 
только теоретически. Так считает руко-
водство исправительной колонии № 15. 
Так считает и корреспондент «СГ».
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7 ноября 1941 года. По Крас-
ной площади уходят на фронт 

бойцы Красной Армии. В этот 
день военные парады в честь 
24-й годовщины Октябрьской ре-
волюции прошли в Воронеже и 
Куйбышеве. Немногие знают, что 
в куйбышевском параде, кроме 
бойцов и командиров 65-й и 415-й 
стрелковых дивизий из Забайка-
лья и Приморья, а также частей 
гарнизона, приняли участие вос-
питанники ремесленных училищ 
запасной столицы. В их числе был 
и Вениамин Масалев, в то время 
- учащийся РУ №1.

До весны 1937 года их семья 
проживала в селе Вороново Ко-
жевниковского района Ново-
сибирской области. Но в апреле 
отец Вениамина Ивановича, Иван 
Александрович, который работал 
военруком в школе, вместе с ее 
директором был арестован и от-
правлен в Новосибирск. Правда, 
вскоре главу семьи освободили, 
и, чтобы не искушать судьбу, Ма-
салевы перебрались в Куйбышев 
к родственникам. Когда началась 
война, лейтенант запаса Иван Ма-
салев ушел воевать. А закончил 
войну в Кенигсберге капитаном 
противотанковой артиллерии.

Что касается 14-летнего Ве-
ниамина, то он 1 сентября сорок 
первого пошел не в родную школу, 
а в ремесленное училище №1 при 
заводе им. Масленникова - решил 
учиться на токаря. 

- Мне, как и моим ровесникам, 
хотелось не просиживать шта-

ны за партой, а реально помогать 
фронту. К тому же всем нам тогда 
казалось, что война продлится не 
очень долго и мы быстро догоним 
одноклассников – так объяснил 
свое тогдашнее решение Вениа-
мин Иванович.

Однако учиться им довелось 
на ходу. После краткого ознаком-
ления с премудростями будущей 
профессии ребят практически 
сразу поставили к станкам. Группе 
из 34 подростков, в которой был 
и Вениамин Масалев, поручили 
делать корпуса осколочных мин 
для 82-миллиметровых батальон-
ных минометов и стабилизаторы 
к ним. Невзирая на возраст, они 
работали по 12 часов в две смены, 
не считая сверхурочных. К слову, 
еще летом 41-го вышло постанов-
ление, разрешающее привлекать 
к таким работам подростков. По-
мимо основного занятия Вениа-
мину с товарищами приходилось 
помогать членам других бригад на 
сборке минометов. Что касается 
оплаты труда учащихся ремеслен-
ных училищ, здесь имелись свои 
нюансы.

- На деньги и продовольствен-
ные карточки мы не могли рас-
считывать. Нам выдавали только 
одежду и обувь.

При этом юные работники 
кормились на фабрике-кухне и 
получали по 700 граммов хлеба 
в сутки. Правда, размеры пор-
ций были настолько малы, что 
ребятам приходилось в свобод-
ное время рыбачить на Волге или  

Самаре, чтобы пополнять свой 
скудный рацион. 

Впрочем, с середины октября 
1941 года времени на рыбалку поч-
ти совсем не осталось. Появилось 
дело поважнее. Началась подготов-
ка к параду. Руководство училища 
провело среди воспитанников от-
бор, главным критерием которого 
был рост. Того, кто оказался ниже 
160 см, отсеяли. Таким образом вы-
брали 120 мальчишек и 60 девочек. 
Им выдали парадную форму учи-
лища – шинели, фуражки, гимна-
стерки, брюки и кирзовые сапоги 
(девчатам – ботинки с калошами). 
После того как всех обмундирова-
ли, между рабочими сменами стали 
проводить строевую подготовку на 
стадионе за фабрикой-кухней. А с 
конца октября стали маршировать 
уже на площади им. Куйбышева. 
При этом будущим участникам па-
рада приходилось ходить туда от 
завода строем.

- Никакого секрета из того, для 
чего с нами проводятся строевые 
занятия, не делалось. Сразу сказа-
ли, что готовят для предстоящего 
парада в честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции. Однако 
мы должны были дать расписку о 
неразглашении этой информации. 
А родственникам сказать, что про-
ходим военную подготовку, – вспо-
минает Вениамин Масалев.

...7 ноября 1941 года в десятом 
часу утра после завтрака колон-
на училища №1 направилась от 
фабрики-кухни на площадь им. 
Куйбышева. Остановилась на ули-

це Красноармейской…
 А в это время на площади член 

Государственного комитета оборо-
ны СССР, Маршал Советского Со-
юза Климент Ворошилов вместе 
с командующим парадом, коман-
дующим 60-й резервной армией 
(будущей 3-й Ударной) генерал-
лейтенантом Максимом Пуркае-
вым на конях объезжали парадные 
расчеты. 

- О том, что Ворошилов объ-
езжает войска, мы узнали по до-
носящемуся до нас громогласному 
«ура»...

Ожидающим своей очереди по-
участвовать в параде была дана ко-
манда «вольно». И она была очень 
кстати - 20-градусный мороз делал 
свое дело. Тем более вместо шапок 
на головах ребят были легкие фу-
ражки. 

Конечно, Вениамин Масалев и 
его товарищи не могли видеть весь 
парад. Однако он помнит, что мимо 
них прошел 7-й полк связи Куй-
бышевского гарнизона, какие-то 
маршевые подразделения, а затем 
танки, - легкие БТ-7 и тяжелые пя-
тибашенные Т-35. Потом, неожи-
данно для всех, стал нарастать гул 
авиационных двигателей, и в небе 
появились самолеты. 

Наконец, колонне училища 
была дана команда, и ребята дви-
нулись на площадь.

- Мы думали увидеть на трибу-
не Сталина, но, как ни всматрива-
лись, не увидели.

На трибуне у оперного театра 
стояли председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Михаил 
Калинин, председатель Комис-
сии партийного контроля при ЦК 
ВКП(б) Андрей Андреев, руково-
дитель советских профсоюзов Ни-
колай Шверник и председатель 
Госплана Николай Вознесен-
ский. На гостевых местах распола-
гались иностранные дипломаты и 
журналисты.

- То, что я в тот момент ощутил, 
невозможно передать словами. Это 
надо только пережить самому.

Вернувшихся с парада ребят на 
фабрике-кухне ожидал сюрприз 
– борщ с кусочком мяса, гуляш с 
картофельным пюре, две малень-
кие лепешки и чай. Причем вместо 
сахарина был сахар. После обеда 
юные участники парада вернулись 
на свои рабочие места. При этом 
у них забрали шинели и фуражки 
(потом они их так и не увидят), вы-
дав вместо них фуфайки и шапки-
ушанки.

7 ноября на площади им.Куйбышева пройдет Парад памяти. 
Сегодня ветеран - участник исторического события  - 
вспоминает, как это было 70 лет назад

победа на все времена

Михаил КутейниКов

«Мы давали расписку  
о неразглашении...»

Парад Памяти

«Когда мы вернулись,  
нас  ожидал сюрприз -  
борщ с кусочком мяса, гуляш  
с картофельным пюре,  
две маленькие лепешки и чай», -  
рассказал Вениамин Иванович 
Масалев.
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  - Мой ребенок-четвероклассник учится во вторую смену и 
возвращается домой  из школы в темное время суток. Ему при-
ходится  идти  мимо  дома №35 на ул. Гагарина. Этот двор со-
вершенно не освещен! Здесь очень темно и ходить вечером опас-
но. Встречать сына я не имею возможности, поэтому очень по 
этому поводу переживаю. И, думаю,  не я одна...

ТЕМНО И ОПАСНО
Евгения:

- Дорогу на  Арцыбушевской 
наконец-то привели в  поря-
док. А тротуары? На них не 
только страшно смотреть, 
но и  страшно по ним ходить. 

Например, на участке  от По-
левой до Чкаловской. На не-
четной стороне нет даже бор-
тового камня.  А ведь это   одна 
из центральных улиц города!  

 - Я бесконечно благодарна хирургам и медсестрам, работа-
ющим в госпитале для ветеранов на ул. XXII Партсъезда. Здесь 
такие внимательные и опытные врачи! Как они умеют разго-
варивать с больными! А медсестры буквально нянчатся с ними. 
Это удивительно профессиональный и приятный коллектив во 
главе с главным хирургом И. К. Александровым.Дай Бог им здоро-
вья и счастья на долгие годы! 

ПОРА ЗАНЯТЬСЯ ТРОТУАРАМИ
Л. М.Лаевский:

СЧАСТЬЯ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!
М. Березина: 

  - Две недели назад в на-
шем доме по адресу ул. XXII 
Партсъезда, 35  слесари оста-
вили открытым  чердак. И по 
сей день он открыт. А еще во 
дворе у нас упало большое дере-
во и перегородило дорожку,  по 

которой мы ходим на останов-
ку общественного транспор-
та. Обращались по этим пово-
дам в наше домоуправление на  
ул. Свободы, 107. Заявление  за-
брали, но ничего пока  так и не 
сделали.

К ОСТАНОВКЕ НЕ ПРОЙТИ
Людмила Александровна Карзаева:

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

 - Когда бываем в центре Самары, заме-
чаем, что город действительно становится 
краше. Строятся красивые дома, ремонтиру-
ются дороги. А когда же очередь дойдет до нас? 
Когда-то совхоз «Кряж» был чистым, зеленым 
уголком. А сейчас здесь грязно и темно. Ни клу-
ба, ни кафе. Негде культурно провести время. 
В прошлом году осветили небольшой участок 
дороги. В этом году ее подремонтировали. И на 
этом остановились. А очень хочется продолже-
ния... Уже соскучились по культуре и комфор-
ту.

 А ПРО НАС ЗАБЫЛИ...
Жители совхоза «Кряж»:

ОТДЕЛ ПИСЕМ

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

 - Недавно исполнилось 
65 лет библиотеке на ул. Ле-
нинградской, 7. Сколько бла-
годарных читателей пришло 
поздравить этот замеча-
тельный коллектив под руко-
водством Маргариты Влади-
мировны Харитоновой!  Это 
и ветераны, и школьники, и 

студенты... Все сотрудни-
ки  библиотеки   работают 
изобретательно, творчески, 
всегда помогут дельным, ум-
ным советом. Как хорошо, 
что у нас в Самаре есть ме-
сто, куда можно прийти и  
приятно, с пользой  провести 
время.

РАБОТАЮТ ТВОРЧЕСКИ
Юрий Нолинский:

  - Рядом с нашим домом №7 по ул. Скля-
ренко в Октябрьском районе странно обошлись 
с аварийными деревьями. Одно, правда, удачно 
упало - никто не пострадал, а  два других   ча-
стично обрезали, но обрезали так, что страшно 
на них смотреть. Лишь бы, видимо, отвязаться. 
Мало того, под ветром  огромный ствол  обезо-
браженного тополя во дворе сильно качается, 
а на первом этаже  у нас детская библиотека. 
Здесь часто бывают дети. Может случиться 
непоправимое...

 - Уже год мы ходим по всем инстанциям с просьбой убрать от  школы, где учатся наши дети 
(Зубчаниновка, ул Магистральная), три мусорных контейнера. Они стоят между школой и дет-
ской площадкой, и со всего микрорайона сюда сваливают мусор. Машины ездят прямо по газонам, 
уничтожая их. Вопреки всем санитарным нормам свалка прямо под школьными окнами.  Неужели 
никто не  может   вмешаться в ситуацию?И так в Зубчаниновке благ никаких, так еще гора му-
сора посередине поселка...

БЕДНЯЖКИ 
ДЕРЕВЬЯ...
Оксана Владимировна Полетаева: 

КТО НАС УСЛЫШИТ?
Людмила Дмитриевна Шишкина, член родительского комитета  начальной школы №147:

Р.Н.Гришина и др.:

МАГНИТНЫЕ БУРИ
оказывают прямое или косвенное воздействие на наше самочувствие и здоровье. По 
данным доктора медицинских наук профессора В. И. Хаснулина (vmdaily.ru), крити-
ческими (трудными) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических факторов, в ноябре будут:   

ТРУДНЫЕ ДНИ В НОЯБРЕ

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие. 
Будьте здоровы! 

САМОЧУВСТВИЕ

ДОМОВ МНОГО,  
А  ХОРОШЕГО ДВОРА НЕТ
 - Мы, жители, проживающие по адресу 

ул.Молодогвардейская, дома №№ 103, 107, 109, 
обращаемся к  городским властям  вот с какой 
просьбой. У нас нет детской площадки, где мож-
но было бы погулять с детьми, а также  места  для  
отдыха пожилых людей. Во дворе одни  мусорные 
контейнеры. Много места занимает трансформа-

торная будка. Была  здесь   раньше ремонтная ма-
стерская, но ее  закрыли на капитальный ремонт  
три года назад.  Строение заброшено, и  туда хо-
дят бомжи, выносят все что можно. Вокруг грязь, 
антисанитария.  Просим   помочь нам. Ведь сейчас 
внутридомовыми территориями в городе  наконец-
то  занялись серьезно...

 (особо неблагоприятный период 
с 21.00 до 23.00); степень возмущения 2 балла. 

(с 23.00 до 24.00); 3 балла. 

(с 16.00 до 18.00); 3 балла. 

15 (с 11.00 до 13.00); 2 балла. 

(с 3.00 до 5.00); 3 балла. 

(с 20.00 до 22.00); 2 балла. 

(с 8.00 до 10.00); 3 балла. 

(с 11.00 до 13.00); 2 балла. 
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Немецкий интернет-магазин 
детских товаров www.myToys.
ru* празднует свой первый день 
рождения в России. Сегодня это 
14 000 наименований детских то-
варов таких известных брендов, 
как LEGO, Mattel, Chicco, Hasbro, 
Smoby и др.

В честь дня рождения  www.
myToys.ru совместно с «Самар-
ской Газетой» объявляет кон-
курс «Моя любимая игрушка». 
Пришлите к нам в редакцию фо-

тографию своего малыша с лю-
бимой игрушкой: это может быть 
и семейное фото! Победитель 
конкурса получит подарочный 
сертификат от интернет-магази-
на детских товаров www.myToys.
ru сумму 1000 рублей и памятные 
призы от «Самарской Газеты». 
Заказы по сертификату достав-
ляются в любой город России.

С www.myToys.ru у вас оста-
нется больше времени для обще-
ния с любимыми!

самарская

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

* Немецкий интернет-магазин www.myToys.ru – обладатель приза Online Retail Award 
Форума ONLINE RETAIL RUSSIA 2011 в номинации «Магазин детских товаров»

ПОРАДУЙТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА

Уважаемые читатели!   
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39
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литературная страница

Новое имя

Горячее сердце  
юноГо писателя

В 2010 году издательством «Си-
бирская благозвонница» вы-

пущена  вторая книга  - «Радуга 
для друга». В 2011 году закончен 
роман Михаила Самарского 
«Двенадцать прикосновений к 
горизонту», являющийся про-
должением романа «На качелях 
между холмами». В октябре 2011 
года появилась «Дилогия меч-
таний», в которую вошли книги 
«На качелях между холмами» и 
«Двенадцать прикосновений к го-
ризонту».

Михаил Самарский рассказал 
«СГ» о книге «Радуга для друга», 
ставшей любимой для читателей 
всех возрастов.

«Радуга для друга» должна 
была стать первой моей книгой. 
Уже и материал был собран, и 
план составлен, но так получи-

лось, летом 2009 года я решил 
написать несколько рассказов о 
своих сверстниках. Писал рас-
сказы, а получилась повесть «На 
качелях между холмами». Я на-
писал ее под впечатлением книги 
Сэлинджера «Над пропастью во 
ржи» и творчества Иосифа Брод-
ского. Если честно, я и не думал о 
публикации, сначала разместил в 
Интернете на разных литератур-
ных сайтах, затем взял и  разослал 
по и-мейлу в издательства.

Судьба «Радуги…», на мой 
взгляд, оказалась счастливой. По-
сле того как книга вышла в свет, ее 
прочитал  Сергей Михайлович 
Миронов, в то время работавший 
председателем Совета Федерации, 
ныне депутат Госдумы, и предло-
жил выпустить повесть о слепом 
мальчике и его собаке-поводыре 

шрифтом Брайля. Книга полно-
стью написана от лица собаки.

Как родилась мысль написать 
эту книгу? Как-то на Патриарших 
прудах (я учусь рядом – в школе 
на Вспольном переулке) я по-
знакомился с одним парнем. Ему 
тогда было около 13 лет. Главное, 
я его видел много раз, сидящим 
на лавочке, рядом с ним всегда 
был лабрадор. Вы не поверите, 
но я даже не догадывался, что он 
слепой. Ну сидит себе парень и 
сидит. Я когда узнал о его недуге, 
дар речи потерял. Он мне расска-
зал о своей жизни. Мы вечерами 
подолгу с ним общались, гуляли.  
Я слушал его и уже тогда понял: 
об этом нужно написать книгу. Об 
этом вообще невозможно было не 
написать, а тем более после зна-
комства с его другом-поводырем. 

Никогда не встречал таких умных 
собак. Мне иногда казалось: еще 
мгновение - и он заговорит. У него 
были такие глаза, знаете… ну та-
кие… как у человека. Сейчас этот  
парень живет в Питере. Врачи ему 
сказали, что не все потеряно и что, 
возможно, ему вернут зрение. В 
своей повести я, конечно, опере-
дил события, но это все-таки ху-
дожественное произведение. И 
я теперь молюсь за своего друга, 
чтобы и у него в жизни появилась 
настоящая радуга.

Перерыв весь Интернет, про-
читав миллион всяких историй 
о слепых людях, о собаках-
поводырях, я решил написать 
книгу. Прежде чем приступить 
к работе над «Радугой», я ре-
шил примерить на себя одежды 
незрячего человека. И прожил 
трое суток с повязкой на глазах. 
Было страшно. Честное слово. 
Я гулял со своей собакой, слу-
шал телевизор, ел с повязкой 
на глазах – то есть трое суток 
жил совершенно незрячим. Но! 
Я же понимал, что это всего 
лишь игра такая. Это временно. 
Я пришел в ужас, когда понял, 
что люди живут так всю жизнь. 
Вы спросите, почему «Радуга»? 
А вот тут какое-то провидение. 

Когда я снял повязку и выглянул 
в окно, там через все небо сияла 
радуга. Вот как будто Бог послал 
мне подарок за мои три незря-
чих дня. Ну как я мог еще после 
этого назвать свою книгу? Кро-
ме того, общаясь в Интернете с 
учителями, просто взрослыми 
людьми, я как-то получил пись-
мо, в котором говорилось:

«Вся наша жизнь – это раду-
га. Она многоцветна. Один цвет, 
отрицая другой, сам выходит из 
предыдущего и переходит в по-
следующий. Так и в жизни. Есть 
цвета, а есть и оттенки. Любой 
цвет – это лишь часть белого, ко-
торый делится на все многообра-
зие радуги. Нельзя  поддаваться 
соблазну окрашивать происходя-
щее в один цвет. Сложности че-
ловеку на то и даны, чтобы потом  
ярче почувствовать радость. Горе 
на то, чтоб ярче оттенить счастье. 
Все в жизни меняется, исправля-
ется». 

Это просто отрывок из пере-
писки, но эти слова заставили 
меня взглянуть на мир другими 
глазами.

P.S. Кстати, многие почему-
то думают, что Самарский – это 
мой псевдоним. Нет, это моя на-
стоящая фамилия.

На счету пятнадцатилетнего Михаила 
Самарского уже три опубликованные книги

В 2009 году Михаил Самарский написал первую  
- «На качелях между холмами» -  
о взаимоотношениях подростков и взрослых.  
В 2010 году ее прочитал Президент России.  
Дмитрий Медведев  вручил Михаилу подарок -  
свой авторский фотоальбом.

Однажды приснился мне сон. Сон, конечно, 
странный, но смешной. Хотя я и сам не знаю: то ли 
смешной, то ли грустный. Ну да ладно, судить вам. 

В общем, случилась на земле какая-то револю-
ция или переворот, не знаю. Но вдруг собаки за-
хватили власть на земле. Сразу во всех странах. 
В России президентом стал, конечно, лабрадор, в 
Америке – португальская водная собака, в Перу – 
какой-то безобразно лысый пес, в Бразилии – бок-
сер. В общем, везде правят собаки. Всех  буйных 
людей посадили на цепь, мирным и добрым разре-
шили жить в квартирах, но под присмотром хозяев-
собак. Люди сначала возмущались, ругались, не 
выполняли команды хозяев, но очень быстро сми-
рились со своим положением, потому что непокор-
ным отказали в еде. А что поделаешь, голод – не 
тетка. Нет, сон, конечно, очень прикольный. Осо-
бенно мне понравилось, как лабрадор-президент 
отдает команды собакам-генералам, министрам, 
чиновникам: 

– Что-то вы, товарищ бультерьер, располнели. 
– Похудею, товарищ президент, - отвечает тол-

стая собака. 
– Физической подготовкой не занимаетесь? – с 

сарказмом спрашивает лабрадор. 
– Да, товарищ президент, немного обленился. 
– Не дело – не дело, – говорит президент. – Че-

рез неделю проверю. Приведите себя в форму. 
– Есть! – отвечает бультерьер. 

– Ну а вы, товарищ министр, – обращается пре-
зидент к важному догу, – чего такой дорогой ошей-
ник на себя нацепили? 

– Подарок, товарищ президент! – отвечает дог. 
– Хозяин подарил…

– Какой еще хозяин? – удивляется лабрадор. 
– Бывший,  товарищ президент! 
– Если хозяин бывший, то почему ошейник на-

стоящий? – спрашивает президент. – Снимите и не 
позорьте свою породу. 

– Есть! – отвечает дог и, сорвав ошейник, швы-
ряет его в сторону, но все равно косит на него гла-
зом. 

– Представьтесь, – предлагает лабрадор гро-
мадному волкодаву. 

– Директор ССБ! 
– Это еще что такое? – вздергивает брови пре-

зидент. 
– Служба собачьей безопасности, – громко от-

вечает волкодав. 
– А зачем нам такая служба? Разве мы, собаки, 

не можем сами обеспечить себе безопасность? 
– Никак нет, товарищ лабрадор, – отвечает вол-

кодав. 
– Нужно подумать, – говорит президент и добав-

ляет: – нужно со всем этим разобраться. 

В уголочке стоит маленький щуплый пуделек. 
– А ты кто такой? – спрашивает президент. – Ты 

у нас за что отвечаешь? 

– Я, извините, министр культуры, – робко докла-
дывает пудель. 

– А чего такой маленький? – удивляется пре-
зидент и обращается к премьеру, вальяжному дал-
матинцу:  – Что это у нас за министр культуры? Не 
могли подобрать другого? 

– Извините, - отвечает премьер, – дело в том, 
что на культуру выделяется очень мало средств, 
если назначить министром большую собаку, она же 
с голоду помрет…

– Кто? – удивился лабрадор. – Собака или куль-
тура? 

Ответа я так и не услышал. Что-то стукнуло за 
дверью, и я проснулся. А потом  долго-долго не мог 
уснуть. Все думал: приснится же такое. Наверное, 
все-таки любая собака мечтает побыть хоть немно-
го человеком…

Подготовила Маргарита Прасковьина

Отрывки из романа Михаила Самарского «Радуга для друга»

сон трисона
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мысли вслух

Сейчас в СМИ вовсю обсуждают ал-
колазеры, приборы, которые будут 

определять пьяных водителей в движу-
щихся автомобилях. Как это повлияет на 
безопасность на дорогах? И как вообще 
прогресс влияет на этот вид безопасно-
сти – все эти камеры, приспособления, 
которые не дают завести машину, если 
в салоне обнаружены пары ал-
коголя?

Вот я – водитель с не очень 
большим водительским ста-
жем. Но, полагаю, что все эти 
дополнительные блокировки – 
например, те, которые не дают 
завести машину, если в салоне 
обнаружено что-то неладное 
по части алкоголя, – возможно, 
и спасут когда-нибудь чью-то 
жизнь, но к безопасности на 
дорогах это имеет очень мало 
отношения.

Ну вводится дополнитель-
ная опция, которая будет оплачивать-
ся водителями, ну еще один вид побо-
ра с водителей-долготерпцев – кто-то 
пролоббировал чьи-то интересы. Но 
тут сейчас же возникают вопросы:  
а если человеку стало плохо за рулем и 
он выпил лекарство, а оно на спирту, то 
машина его заглохнет? А если человек 
везет подвыпившую компанию и у него 
в салоне уровень алкоголя в воздухе за-
шкаливает, то машина встанет? А если 
чины МВД заблокируют себе эту опцию, 
то это поможет им не садиться пьяными 

за руль и не давить людей на пешеход-
ных переходах?

Конечно, камеры, фотографирование 
номеров, автоматическое выписывание 
штрафов и все такое прочее дисципли-
нирует водителей, но не всех и на очень 
короткое время. Почему? Потому что это 
меры экономические и технические, но 

не политические и идеологические. Под 
ними я понимаю равенство всех перед 
законом.

Все же очень просто: если существует 
категория людей в обществе, существую-
щая над законом, то это означает, что 
закон не для всех, то есть законом это 
установленное правило по сути своей не 
является, а является оно законным за-
креплением всеобщего беззакония.

Нельзя выстроить закон на беззако-
нии. То есть если дорога для проезда пре-
зидентского кортежа перегораживается 

в самом оживленном месте более чем на 
пять минут, то это означает, что никаких 
правил дорожного движения не существу-
ет вовсе – все будут нарушать закон.

И если машина с мигалкой, перевоз-
ящая чиновника или членов его семьи, 
может выезжать через две сплошные на 
полосу встречного движения, то все бу-

дут выезжать через две по-
лосы на «встречку» – хоть 
ставь камеры и лазеры, хоть 
не ставь.

Вот посмотрите на до-
рожную полицию в Финлян-
дии – она появляется не где 
попало из кустов с радаром, 
а только там, где нарушены 
правила, и ни одному нару-
шителю не придет в голову 
сунуть полицейскому взят-
ку – у этого полицейского 
на лице написано, что он 
оштрафует даже министра 

внутренних дел, если тот нарушил пра-
вила. Иначе и быть не может.

Вот поэтому когда спросили пре-
мьер- министра республики Суоми о 
том, есть ли на ее машине «мигалка», то 
она ответила, что она не ездит на рабо-
ту на машине «скорой помощи». То есть 
она ездит так же, как и все люди, и так 
же, как и они, стоит в пробках – одно 
это уже дисциплинирует водителей – 
премьер-министр первым исполняет 
закон.

Так что алколазеры тут не нужны. 

Известный 
писатель 
Александр 
Покровский 
размышляет  
о новой, явно 
пустой затее 
властей.

«Женщины, склонившись на головой 
девочки лет 9-10, что-то там вни-

мательно выискивали, перебирая пряди 
волос. Я подозвала скакавшую рядом дев-
чушку и спросила: «Они не вшей ищут?» 
«Ага», - с готовностью подтвердила она 
мою догадку. «А у тебя есть вши?» «Да!» - 
радостно ответила девчушка и поскакала 
дальше…». 

Это цитата из книги, которую на днях 
прислала мне в Самару давняя приятель-
ница, проживающая в Англии журналист-
ка Ольга Заботкина. 

Об Англии мы получаем информации 
больше, чем о любой европейской стране. 
Во многих российских головах она была 
и остается светочем цивилизации, свобо-
ды и демократии. Но после книги Ольги 
Заботкиной Туманный Альбион словно 
открываешь заново. Знают ли жители Са-
мары, что в городе Дарэме, о нравах кото-
рого идет в книге речь, мыльные тарелки 
ставят на просушку без ополаскивания 
чистой водой? А потом из них едят. Умы-
ваются англичане водичкой в закупорен-
ной раковине. У кого насморк, могут и нос 
прочистить во время мытья физиономии 
в ту же раковину. На общешкольных со-
браниях детвора сидит на полу. Снимки, 
которыми проиллюстрирована книга Оль-
ги Заботкиной,- упрямая вещь. На полу 
частенько сидят и во время уроков. А вот 
американцы - духовные братья англичан - 
любят задирать свои ноги на стол под нос 
собеседнику.

Если бы самарские мамаши однажды 
узрили своих чад распивающими чаи на 
полу, у них был бы шок. А в начальных 
классах Дарэма это привычная всем кар-
тинка. Причем мытье рук перед чаепитием 
обязательно. С мылом. И не важно, что ре-

бенок чистыми руками потом опирается о 
пол. Главное, соблюсти порядок. Зато в Да-
рэме не собирают деньги с родителей пер-
воклашек на новые парты (под наклоном), 
занавески и прочее, что широко распро-
странено в самарских школах. А если бы 
попытались собрать, вопли раздались бы 
по всей Англии, ибо это нарушает право на 
бесплатное образование. А у нас – тишина. 
Кстати, в Дарэме парты - обычные столи-
ки, без всяких наклонов. 

Вши из той же серии нечистоплотных 
английских нравов. У нас, если обнаружат 
педикулез, cразу же сообщат родителям, 
ребенка отправят домой, чтобы срочно 
приняли меры. Школьная медсестра осмо-
трит одноклассников. А в школах Дарэма 
все это посчитали бы грубым нарушением 
прав человека. Там даже не предупрежда-
ют детей о нежелательности близких кон-
тактов с вшивым ребенком. 

- Вши ведь не прыгают, - успокоил рос-
сийскую журналистку чиновник отдела 
образования совета графства. 

Родителей, правда, порой извещают о 
случаях педикулеза. Такое извещение по-
лучила однажды и Заботкина из школы, 
где учится ее дочь. «Ничего постыдного, 
если вы обнаружите вшей,- успокаивали ее 
педагоги. - Они могут поселиться в любой 
семье и любят чистые волосы» . 

Зато американцы, немцы, англичане 
и прочие европейцы, как правило, около 
своих домов не мусорят, а мы это делаем 
с удовольствием. Они подсматривают за 
соседними домами и «капают» куда надо, 
если кто живет не по официальным до-
ходам. Нам это, как говорят в местах не 
столь отдаленных, западло. И все-таки ан-
гличане на весь мир, кроме американцев, 
посматривают свысока, хотя лично я не 

вижу никаких оснований. Не грех бы и им 
у нас кое-чему, исключая, конечно, мусор 
на улицах, махровую коррупцию и прочие 
постыдные явления российской действи-
тельности, поучиться. А нам нужно учить-
ся у них в первую очередь отстаивать свои 
права. Ольга Заботкина в своей книге рас-
сказывает о такой истории. Когда Англия 
перешла с фунтов на килограммы, чтобы не 
отличаться от общеевропейской системы 
весов, Стивен Тоберн и некоторые другие 
торговцы воспротивились. Ведь их никто 
не спросил, как удобнее торговать зеленью 
и мясом. Разразился грандиозный скандал, 
дело дошло до Верховного суда Англии. А 
у нас тысячи дольщиков получают кварти-
ры меньшей площади, чем предусмотрено 
договором. Нарушение прав и закона гру-
бейшее, но судятся единицы.

Недавно я купил килограмм колбасы. 
На вкус оказалась какой-то кислой, со-
вершенно несъедобной. Чек не сохранил, 
колбасу выбросил. Кислое молоко вместо 
свежего в пакетах покупаю регулярно. Ду-
маю, что каждый из горожан может при-
вести подобные примеры. Для нас город-
ской властью создан специальный отдел 
по защите прав потребителей. Я недавно 
побывал там и получил подробную кон-
сультацию, как поступать в таких случаях. 
Но кроме меня в течение часа не было ни 
одного посетителя, даже вездесущих пен-
сионерок. Что же удерживает нас от борь-
бы за свои права? 

Мало того, что мы не отстаиваем их. 
Мы еще проявляем неслыханную на За-
паде щедрость. Как пишет Заботкина, ан-
гличане умеют считать и экономить свои 

деньги. И никогда не заплатят за услугу, 
оплаченную государством. А вот пример 
из нашей жизни. Моему приятелю сдела-
ли операцию. Бесплатно. Но он в добро-
вольном порядке отдал хирургу сумму, 
равную трем пенсиям, а сам живет скром-
но. Хирург взял не моргнув взглядом. 
Так принято. Кем? Причем добровольно-
принудительные поборы у нас на каждом 
шагу. Звонкоголосые правозащитники по 
этому поводу молчат. 

Западные моралисты навязали нам 
мораторий на смертную казнь. Дескать, 
жизнь даже серийных убийц и насильни-
ков - это святое. Ах, как трогательно, если 
не вспоминать ливийских, афганских или 
иракских стариков и детей, на головы ко-
торых во имя прав человека, свободы и 
демократии сброшены тысячи натовских 
бомб!

Впрочем, агрессивная двуличность за-
падной политики и морали известна дав-
но. Они проталкивают в нашу жизнь культ 
секса, силы, наживы и всякие другие. Но 
у нашего народа все же срабатывает ин-
стинкт самосохранения. Вышла из моды 
некогда популярная жевательная резин-
ка, вредная для здоровья. Не привилась 
американская привычка задирать ноги на 
стол. Нам есть из мыльной тарелки тошно. 
Пить чай на полу - дикость. И с вшами мы 
никогда не смиримся. А если для англичан 
они лишь признак чистоты волос, пусть 
разводят вшей в необходимом количестве 
и кормят, гордо посматривая по сторонам. 
Только к нам, господа, желательно не при-
ближаться на близкое расстояние, хотя 
вши и не прыгают.

Александр ПЕТРОВ

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

АлколАзер не поможет

А что у них?
Самарский журналист и сатирик 
Александр Петров сопоставляет 

наши и западные нравы.

прАво нА вшей
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ТЕАТР
Театр оперы и балета, «Жи-
зель», 18:30

Театр драмы, «Коля + Оля», 
18:00

«Актерский дом», «Дорога в 
Вифлеем», 13:00

«Самарская площадь», «Бо-
гатые невесты», 18:30

«Витражи», «У белой воды», 
18:30

КОНЦЕРТЫ
1/4 финала Открытой лиги 
КВН «Жигули», ОДО, 19:00

КИНО
«Кот в сапогах» 3D (муль-
тфильм, фэнтези, комедия, 
приключения)
«Пять звезд»: 00:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00; 
«Киномост»: 10:15, 11:15, 
12:10, 13:10, 14:05, 16:00, 

18:00, 20:00, 22:00; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:35, 
12:45, 14:50, 17:00, 17:25, 
19:10, 19:35, 21:20, 21:45, 
23:30

«Живая сталь» (фантастика, 
боевик, семейный)
Мультиплекс «Киномечта»: 
00:00, 10:30, 12:20, 13:00, 
14:50, 15:30, 17:25, 18:00, 
20:00, 20:30, 22:30, 23:00; 
«Пять звезд»: 10:20, 14:55; 
«Киномост»: 12:20, 16:45, 
19:15

«Красный штат» (ужасы, 
триллер)
Мультиплекс «Киномечта»: 

10:15, 14:10, 18:10, 22:05; 
«Киномост»: 15:00

«Ромовый дневник» (драма, 
комедия, приключения)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 14:45, 19:05, 23:25; 
«Киномост»: 13:35, 17:50; 
«Пять звезд»: 13:55, 16:10, 
18:25, 20:55, 23:15

«Жила-была одна баба» 
(драма, история)
«Художественный»: 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00; «Пять 
звезд»: 14:20, 21:05; «Кино-
мост»: 21:45

«Человек, который изменил 
все» (драма, биография, 
спорт)

«Киномост»: 
11:00, 20:10; 
мультиплекс «Киномечта»: 
12:15, 16:45, 21:15, 23:45; 
«Пять звезд»: 14:10, 20:40

«Морская бригада»  
(мультфильм)
«Пять звезд»: 10:15, 12:05; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 12:10, 14:05, 16:05, 
18:00; «Киномост»: 10:25, 
14:50

ВЫСТАВКИ
«ФОТОПОРТРЕТ ГУБЕРНИИ»
28-30 октября, «Новое про-
странство» (пр. Ленина, 14а, 
тел. 334-22-99)

«ОНА»
Персональная выставка Риты 
Восконян
28 октября – 15 ноября, «Арт-
холл Татьяны Саркисян» (ул. 
Лесная, 33)

«ВРЕМЯ ПЛАТОНОВА. БОРИС 
ИГНАТОВИЧ»
28 октября – 27 ноября, Са-
марский областной художе-
ственный музей (ул. Куйбы-
шева, 92, тел. 332-23-50)

КОНТАКТНАя 
ИНфОРмАЦИя

Театр оперы и балета:  
ул. Куйбышева, 1, тел. 332-
25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «Актерский дом»: ул. 
Вилоновская, 24, тел. 332-
13-81
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Витражи»: ул. Боль-
ничная, 1, тел. 275-16-99

ШаШки

Чемпион мира - 
самарец!

Самарец Олег Дашков стал  
чемпионом мира по классиче-
ским шашкам. Чемпионат про-
ходил в Санкт-Петербурге и со-
брал сильнейших спортсменов 
планеты из 25 стран. Самарец 
набрал одинаковое количество 
очков с действующим чемпио-
ном мира Сергеем Белошее-
вым из Украины, но стал по-
бедителем по дополнительным 
показателям.

Хоккей

«ЛетЧики» 
обыграЛи 

«мордовию»
Самарский ЦСК ВВС дважды 

на своем льду одолел саранскую 
«Мордовию». В первом матче 
«летчики»  обыграли соперников 
по буллитам – 3:2, а в повторном 
– в овертайме - 4:3. Теперь ЦСК 
ВВС  встретится  28 и 29 октября 
с новочебоксарским «Соколом». 

Футбол

яковЛев меЧтает  
о «спартаке»

 Полузащитник московско-
го «Спартака» Павел Яковлев, 
играющий в «Крыльях Сове-
тов» на правах аренды, намерен 
вернуться в столичный клуб, но 
при условии получения места в 
основном составе.

«В «Спартак», конечно же, 
хочется вернуться, но только 
чтобы играть там постоянно. Мое 
арендное соглашение с «Крылья-
ми» подписано до конца сезона, а 
там посмотрим. Хотя есть такой 
пункт, по которому «Спартак» 
может меня вернуть в конце года 
этого», - рассказал Яковлев.

При этом нападающий от-
метил, что, несмотря на желание 

вернуться в «Спартак», в Са-
маре его все полностью устра-
ивает.  

баскетбол

«мтЛ-арена» 
меняется

Приказом министерства 
имущественных отношений Са-
марской области спортивный 
комплекс «МТЛ-Арена» пере-
дали в оперативное управление 
ГОУ Самарской области «Орга-
низационный центр спортивных 
мероприятий», подведомствен-
ному областному министерству 
спорта, туризма и молодежной 
политики. 

Планируется, что «МТЛ - Аре-
на» станет центром развития ба-
скетбола. Здесь будут проходить 
матчи и тренировки баскетболь-
ного клуба «Красные Крылья», 
а также детских и юношеских 
баскетбольных команд. Кроме 
того, спорткомплекс планируют 
использовать для организации и 
проведения форумов, выставок 
и совещаний, посвященных раз-
витию физкультуры в области, а 
также соревнований по различ-
ным видам спорта. 

Подготовил  
Сергей СЕМЕНОВ

Спорт

Начало семинаров в 18.30
каждый четверг

самара, ул. лесная, 23, офис. 311

мозаика

НИ РОждЕНИя!                               Д

28 ОКТяБРя, ПяТНИЦА

По горизонтали: 1. Что обычно входило в комплект с огнивом? 3. «У вас еще... 
на ушах не обсохла» (прикол с «Русского радио»). 5. Далеко не ласковое прикоснове-
ние к детскому «мягкому» месту. 7. Одетый в броню участник Курской битвы. 8. Хо-
лодное оружие, на огромный нож похожее. 9. Моряк под флагом, на котором череп 
и две косточки. 11. Польза добрым молодцам продолжительностью три четверти 
часа. 13. Для зубов конфета из группы риска. 14. Зеркало, в котором отражается 
мир (по Эриху Марии Ремарку). 15. Насыщенный соляной раствор в водоемах. 

По вертикали: 1. Его все время не хватает поручику Ржевскому, чтобы 
быть джентльменом. 2. Можно и сбить с него, и взять в него. 3. Младенческий 
способ выражения мыслей. 4. Крестьянская одежда, со временем ставшая ку-
черской. 5. Что завязывают, наклоняясь в прихожей? 6. Остатки стеблей льна, 
конопли после трепания и чесания. 9. Змея, которая задушит любого мужчи-
ну в своих объятиях. 10. Штаны, прикрывающие тело, не скрывая его форм.  
11. Ай-ай-ай и взгляд в упор - означает злой... 12. Бессознательное состояние, 
выбраться из которого можно только чудом. 

ответы на кроссворд от 27 октября 2011 г.

По горизонтали: 1. Блат. 3. Охота. 5. Норрис. 7. Твен. 8. Замша. 9. Мотор. 11. Пиво. 13. 
Ригерт. 14. Иваси. 15. Залп.
По вертикали: 1. Бунт. 2. Трон. 3. Образ. 4. Алиса. 5. Нестор. 6. Саммит. 9. Морфи. 10. 
Регби. 11. Приз. 12. Окоп.

КРОССВОРд

28 октября
Шабанов Всеволод Александрович, президент ГОУ ВПО «Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет», профессор;
Шалдыбин Александр Владимирович, консультант департамента 
по вопросам общественной безопасности и контролю администрации  
г.о. Самара.
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