
На митинге «За будущее России!» свою гражданскую 
позицию выразили более 10 000 человек

В начале общения глава города по-
советовал ребятам не дожидаться 

окончания вуза, а заняться вопросом 
трудоустройства именно сейчас. Одна из 
возможностей для молодых людей — по-
ступить в кадровый резерв мэрии.

У студентов в свою очередь было не-
мало вопросов к главе города. И многие 
из них касались дорожной сферы. Аспи-
рант кафедры летательных аппаратов 
Марина Лаптева поинтересовалась, 
когда решится проблема «пробок». Мэр 
ответил, что к делу нужно подходить ком-

плексно. Во-первых, решить застарелую 
проблему парковок. Во-вторых, в этом 
году проведут проектирование и начнут 
строительство так называемых улиц-по-
перечников: XXII Партсъезда, Ново-Вок-
зальной, Дачной и Луначарского.

Также в дальнейших планах — стро-
ительство современных развязок на ули-
цах Алма-Атинской, Советской Армии, 
Ново-Садовой и Московском шоссе.

Мэр рассказал и о том, что в этом году 
реконструируют ДК «Заря» и «Луч», за-
вершат все работы в ДК «Победа».

Студентка Светлана задала вопрос 
об очередности в детские сады. Мэр от-
ветил, что открываются новые группы, 
будут строиться новые здания, а кро-
ме того, ведутся переговоры о сотруд-
ничестве с частными организациями. 
Администрация будет компенсировать 
затраты частников на воспитание ре-
бят. Но эти затраты несоизмеримы по 
сравнению с тем, какие средства необ-
ходимы на возведение новых садов. Эта 
мера позволит существенно сократить 
очереди.

Сегодня отмечается очередная годовщина вывода советских 
войск из Афганистана. К монументу «Памятник самарцам, 
погибшим в необъявленных войнах» ветераны по традиции 
возложат цветы. А «Самарская Газета» публикует очерк о нашем 
земляке офицере спецназа Владимире Пронине.
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издается с января 1884
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- В марте я поеду заключать 
контракт с партнерами, 
которые будут заниматься 
серийным производством наших 
оптических элементов.  
Мы же в свою очередь  
будем их разрабатывать  
под нужды заказчика.
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актуально

Там, вдали, за рекой

диалог

Юлия КУлиКОВА

30.08 39.54погода на завтра   
gismeteo.ru -7 -14день НочьЯсно, 

ветер Ю-в, 3 м/с
давление 757
влажность 70%

Ясно, 
ветер в, 4 м/с

давление 758
влажность 79%

курс валют сегодня   
Центробанк рФ

МихаиЛ 
МоиСеев 
победитель 
всероссийского 
конкурса 
проектов 
молодых ученых 
«УМНиК  
на СТаРТ»
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Мэр Самары Дмитрий Азаров встретился 
со студентами и научными сотрудниками СГАУ

разговор, иНТересНый
длЯ всех
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дмитрий 
медведев 
посетит 
самару
Александр КЕДРОВ

Визит президента России Дмитрия Мед-
ведева в наш регион запланирован на 12 

марта.  Он встретится с Президентским со-
ветом по развитию гражданского общества 
и правам человека. В этой организации «СГ» 
подтвердили информацию о запланирован-
ном мероприятии.  В рамках встречи будут 
обсуждаться защита экологических прав 
граждан и выполнение поручений президен-
та, данных на предыдущих встречах. Доклад 
готовит рабочая группа совета по экологи-
ческим правам, которой руководит  Сергей 
Цыпленков, исполнительный директор 
российского отделения «Гринпис», где так-
же подтвердили информацию о возможном 
визите президента. 

- Доклад получается достаточно жестким, 
потому что совет хочет показать Дмитрию 
Медведеву, что реально происходит. Идет 
деэкологизация страны, законодательство  
работает не всегда,  много вопросов к эко-
логической экспертизе, - заявил Сергей Цы-
пленков. 

В Самаре пока информацией о визите 
президента не располагают.

Чемпионат 
все ближе
Стас КИРИЛЛОВ

Самарские футболисты  вернулись в Рос-
сию после двухнедельного сбора в Ис-

пании. Сегодня наша команда соберется в 
полном составе в Москве, а завтра отправит-
ся в Голландию. Здесь сбор продлится до 27 
февраля.  

Тем временем поступила новость для бо-
лельщиков.  Есть возможность побывать на 
выездных матчах любимой команды. Как 
сообщает клубный сайт, ассоциация болель-
щиков ФК «Крылья Советов» организует ав-
тобусный выезд в Пермь на матч 33-го тура  
чемпионата России с  «Амкаром» (вторник, 6 
марта), а также на матч 34-го тура с «Росто-
вом» (воскресенье, 11 марта). 

назнаЧен новый  
прокурор области

КАДРЫ

Александр КЕДРОВ

В губернской Думе утвердили  
кандидатуру Мурата Кабалоева

события

ВЛАСТЬ

СпоРТ

Помните, два года назад на каждом 
углу, на многих  киосках висели пла-

каты с выразительными глазами? Так 
отмечались места, где можно было ку-
пить так называемые курительные смеси 
«спайс», а на самом деле — синтетиче-
ский наркотик. В 2010 году сотрудники 
Федерального наркоконтроля по Са-
марской области приложили все усилия, 
чтобы внести изменения в законодатель-
ство и прописать в перечне запрещенных 
больше сотни веществ, из которых изго-
товлялись  наркотики. 

Продавцы-нарушители, поняв, что 
им все-таки грозят реальные сроки, про-
писанные в Уголовном кодексе, притих-

ли. Однако оказалось, что это явление 
временное. Точки продажи курительных 
смесей еще остаются. Главная проблема 
заключается в том, что торговля перешла 
на просторы Интернета. Но сотрудники 
наркоконтроля борются и с распростра-
нителями в виртуальном пространстве. 

Наживаются на гражданах, желающих 
приобрести смеси, и аферисты. По всей 
Самаре можно увидеть объявления - но-
мера мобильных телефонов с подписью 
«спайс». 

- Так откровенно заявлять о себе тор-
говцы не будут. В большинстве случаев 
это дело рук мошенников, - рассказал 
«СГ» заместитель руководителя управ-

ления Федеральной службы России по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Самарской области Николай Беседин. - 
Как правило, со счета позвонившего сни-
мается определенная сумма.

О том, какие меры принимаются для 
пресечения незаконного оборота синте-
тических наркотиков, читайте в одном из 
ближайших номеров «СГ» в подробном 
интервью Николая Беседина. 

Решение было принято единогласно вчера 
на внеочередном заседании регионального 

парламента. Накануне, 13 февраля, кандидату-
ру Мурата Кабалоева на пост прокурора Са-
марской области  согласовал губернатор Вла-
димир Артяков. Занимавший ранее кресло 
главы надзорного ведомства Юрий Денисов 
покинул свой пост в начале февраля. Он продол-
жит работу в иной государственной структуре. 
Мурат Кабалоев, выступая перед депутатским 
корпусом, заявил, что масштабных кадровых 
перестановок он проводить не намерен. 

- Что касается моего перевода в Самарскую 
область, то я отдаю себе отчет, что у меня резко 
возрастет нагрузка. Революционных изменений 
не будет. Я не сторонник приводить с собой но-
вую команду. Конечно, некоторые корректиров-
ки возможны, у каждого руководителя есть свой 
стиль. Но это будет осознанно, обдуманно, спра-
ведливо и объективно. Мой стиль - доброжела-
тельность,  граничащая с требовательностью, - 
поделился своими планами Мурат Кабалоев. 

Новый прокурор пообещал в ближайшие 
месяцы не только познакомиться с ситуацией 
в Самарской области, но и провести деталь-
ный анализ работы как центрального аппара-
та ведомства, так и районного звена, «дойти 
до каждого конкретного работника или по-
мощника». 

- Я очень позитивно воспринимаю смену 
прокурора Самарской области. У него хоро-
ший послужной список, он известен принци-
пиальностью и жесткостью в работе. Доста-
точно сказать, что в период работы в Осетии 
на Кабалоева было совершено покушение. В 
его кабинете была установлена граната с рас-
тяжкой. И  прокурор, и несколько сотрудни-
ков получили серьезные ранения. Мне пред-
ставляется,  это определенный показатель. 
Прокурор должен занимать беспощадную по-
зицию в вопросах защиты интересов граждан 
и борьбы с преступностью, - считает депутат  
Государственной Думы Александр Хин-
штейн.

ПоПали в сеть
ЗАКон

Олег СЛАВИН

Торговцев «спайсом» будут ловить  
в Интернете

Уважаемые жители Самарской области!
Сегодня в России уже во второй раз отмечается День памяти  

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Это памятная дата для всех, кто защищал интересы 
нашего государства в Афганистане, Алжире, Вьетнаме, Египте, 
Корее, на Кубе, в Лаосе и других странах. 

Именно в этот день двадцать три года назад последняя колонна 
советских войск покинула афганскую землю. В ходе боевых действий в Демократической 
Республике Афганистан и других локальных войнах и конфликтах погибло более 500 
наших земляков. Тысячи получили ранения и инвалидность.

Мы склоняем головы в память о тех самарцах, кто ценой своей жизни с честью выполнил 
долг перед Родиной. Они погибли ради того,  чтобы наша жизнь была спокойной и 
безопасной, а границы нашей страны -  незыблемыми. 

Хочу выразить огромную благодарность общественным организациям, защищающим 
права и интересы участников боевых действий и членов их семей, проводящим работу по 
увековечению памяти погибших и патриотическому воспитанию молодежи. 

Наш долг - вместе заботиться о семьях погибших, направлять свои усилия на социальную 
поддержку участников боевых действий и их близких, оказывать им моральную и 
материальную помощь. 

От всего сердца желаю ветеранам локальных войн, их родным и близким, всем жителям 
нашей области здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!

Губернатор Самарской области В.В. АртякоВ

важаемые ветераны 
боевых действий!

У
15 февраля наша страна отмечает годовщину вывода войск 

из Афганистана. С 2010 года этот день приобрел статус офи-
циального Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 

Сегодня мы чествуем ветеранов всех локальных войн и 
вспоминаем тех, чьи жизни унесла война. Но, конечно, в пер-
вую очередь это день памяти тех, кто прошел Афганистан. Об 
афганском конфликте написаны книги и мемуары, отсняты художественные фильмы 
и документальные хроники. Но самое главное - память о том, какие силы были по-
ложены на алтарь войны, скольких людей мы потеряли в этом противостоянии, живет 
среди россиян. 

За годы афганского конфликта советские войска не раз попадали в сложные, порой 
безвыходные ситуации. Но всегда в критическую минуту наши военные проявляли са-
мые лучшие человеческие качества: верность долгу, личный героизм и любовь к Ро-
дине.

Сегодня я хочу пожелать всем ветеранам интернациональных войн здоровья, благо-
получия и мирного неба над головой. Пусть лишь крепнет с годами ваша боевая друж-
ба, а ваши близкие дарят вам свое тепло и любовь!

Глава г.о. Самара  
Д.И. АзАроВ

У важаемые ветераны 
локальных войн!

сПравка «сГ»
Мурат Кабалоев родился в 
1959 году в Душанбе. Обу-
чался на факультете романо-
германской филологии 
Кабардино-Балкарского уни-
верситета в Нальчике, а затем 
на юридическом факультете 
Северо-Осетинского госуни-
верситета во Владикавказе. 
С 1985 года  проходил службу 
на  должностях помощника 
прокурора района, следова-
теля и старшего следователя, 
прокурора отдела, замести-
теля межрайонного прокуро-
ра, заместителя прокурора. 
Также проходил службу в Ре-
спублике Северная Осетия, в 
Пензенской области. С 2002 
года до последнего времени 
был прокурором Ивановской 
области.
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ПОДРОБНОСТИ

Мария КОЛОСОВА

Лариса ДЯДЯКИНА

Насколько велики шансы 
вчерашних вузовских вы-

пускников устроиться на ра-
боту без соответствующего 
опыта? В мэрии знают ответ 
на этот вопрос. Даже больше 
- тут реально могут помочь с 
трудоустройством. И не только 
вчерашним выпускникам, но и 
любым горожанам с активной 
общественной позицией, всем 
тем, кто хочет улучшить свой 
город и знает, как это сделать. 

Главное условие - вступле-
ние в кадровый резерв. О том, 
как происходит формирование 
кадрового резерва, на вчераш-
нем семинаре с помощниками 
депутатов Самарской город-
ской Думы рассказала руково-
дитель городского департамен-
та по управлению персоналом 
и кадровой политике Наталья 
Баландина. «Ни для кого не 
секрет, что кадровый резерв 
занимает особое место в си-
стеме муниципальной службы, 
- пояснила она. - Его основная 
цель - своевременное обеспе-
чение муниципальной службы 
высококвалифицированными 
специалистами в различных 
сферах деятельности».

Каковы основные принци-
пы формирования кадрового 
резерва? Прежде всего это рав-
ный доступ кандидатов, объ-
ективность, всесторонность 
оценки профессиональных и 
личных качеств, ответствен-
ность, профессионализм, 
компетентность, а также от-
крытость и доступность ин-
формации для формирования 

кадрового резерва. Заявитель 
должен подать пакет необходи-
мых документов (более подроб-
но - на сайте городской админи-
страции в разделе «Вакансии» 
- Прим. авт.). После сбора, об-
работки и систематизации по-
ступивших сведений комиссия 
проводит собеседование с за-
явителями. «На собеседовании 
вы рассказываете о своем обра-
зовании, квалификации, опыте 
работы и знаниях, словом, обо 
всех умениях, которыми обла-
даете, - рассказывает Наталья 
Баландина. - Если заявителем 
является вчерашний выпуск-
ник вуза, не имеющий опыта 
работы, то мы ориентируемся 
на тему его дипломной работы, 
на стажировку и дипломную 
практику».

На третьем этапе комиссия 
решает - включать сотрудни-
ка в кадровый резерв или нет, 
после чего публикует списки. 
Кстати, сейчас все структур-
ные подразделения мэрии, все 
органы местного самоуправ-
ления, включая Самарскую 
городскую Думу, разрабатыва-
ют свой порядок и положение 
по формированию кадрового 
резерва, а кроме того, создают 
комиссии, уполномоченные 
рассматривать заявки от соис-
кателей и отбирать лучших из 
лучших.

Планируется, что уже 2 мар-
та состоится первое заседание 
комиссии, которая отберет в 
кадровый резерв тех, кто успел 
подать заявки в январе и в фев-
рале. 

Стадион «Восход» (пр. Киро-
ва, 85) построили в 1963 году. 

Спортивный комплекс принад-
лежал самарскому заводу «Мото-
ростроитель» и в советское время 
был очень востребован. Тысячи 
горожан разных возрастов с ран-
него утра до позднего вечера за-
нимались здесь спортом. Здесь же 
базировалась сильная футболь-
ная школа. Более сорока тренеров 
«Восхода» воспитывали мастеров 
спорта и чемпионов. В 90-е, как 
рассказывает директор стадио-
на Наталья Овчина, завод, как и 
многие предприятия, переживал 
не лучшие времена. Содержание 
«Восхода» сократили, и стадион 
стал постепенно умирать, разруша-
ясь.

Вот уже три года заколочен 
большой корпус «Восхода», где 
находится игровой зал. Здание по-
косилось, рамы почернели, стекла 
отходят. В подтрибунном помеще-
нии жизнь еще теплится. Его и поле 
арендуют коммерсанты, заливая 

зимой на участке каток. Да и фут-
болисты не бросают «Восход», по 
возможности, ухаживают за полем. 

Власти намерены сохранить 
этот значимый для Самары и ре-
гиона спортивный объект. В на-
стоящее время с ОАО «Кузнецов» 
снимается нагрузка по содержанию 
«Восхода». Его передают в соб-
ственность области. Планируется, 
что стадион вновь станет центром 
притяжения молодежи. К тому же 
его площадки — идеальная база 
для развития детско-юношеского 
спорта в Самарской области. В бу-
дущем этот центр видят кузницей 
кадров для команды «Крылья Со-
ветов».   

Вчера губернатор Самарской 
области Владимир Артяков и 
глава Самары Дмитрий Азаров 
осмотрели стадион и обсудили, 
что требуется для приведения его 
в достойное состояние. Губерна-
тор поручил экспертам в течение 
месяца проработать разные ва-
рианты и представить пошаговую 

концепцию развития объекта. 
Рассматривают два пути: рекон-
струкцию комплекса либо строи-
тельство нового. «Полагаю, за два 
года стадион можно восстановить 
полностью, - отметил Владимир 
Артяков. - Эти объекты не долж-
ны простаивать. Ни в коем слу-
чае нельзя допускать, чтобы на их 
территории появлялись рынки, 
палатки, торговые центры. Нуж-
но уходить от приватизации этих 
объектов. Наша задача — поднять 
спортивную работу в области на 
качественно новый уровень».   

Дмитрий Азаров полностью 
согласился с губернатором: «По-
добные «Восходу» объекты нужно 
обязательно сохранять. Поэтому 
так важно, что стадион останется 
на своем месте и будет доступен 
людям. Кроме того, для развития 
массового спорта на территории 
стадионов «Маяк» и «Орбита» 
планируется построить физкуль-
турно-оздоровительные комплек-
сы». 

Городские власти 
продолжают принимать 
заявки на формирование 
кадрового резерва

КОНКУРС

ПЕРСПЕКТИВЫ

ХОТИТЕ РАБОТАТЬ 
В МЭРИИ?

«ВОСХОД» НЕ БРОСЯТ

ЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, СОЛДАТЫ И ОФИЦЕРЫ, 
КОМУ ПРИШЛОСЬ ВОЕВАТЬ ЗА ИНТЕРЕСЫ 
ОТЕЧЕСТВА НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ!

Д
Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны Вооруженных сил!

Двадцать три года назад последний советский экипаж 
пересек мост через Амударью, и закончилась афганская 
война. Ее водоворот захватил и тысячи наших земляков-
самарцев. 

Мы помним и скорбим о тех, кто не вернулся из боя. 
Мы помним и гордимся мужеством самарцев, с честью 
выполнивших свой интернациональный долг.

Уникальный багаж знаний и опыта воинов-афганцев 
востребован и в наши дни - в Вооруженных силах и ор-
ганах правопорядка, в государственных и общественных 
организациях. В том числе в ответственной работе по вос-
питанию молодежи в духе патриотизма, гражданственно-

сти и бескорыстного служения России.
Дорогие ветераны! В этот скорбный и торжественный день от имени депу-

татов Думы городского округа Самара и от себя лично хочу выразить призна-
тельность и глубокое уважение воинам-интернационалистам, всем ветеранам 
армии и флота, прошедшим через огонь «горячих» точек. 

От всей души желаю вам здоровья, оптимизма, благополучия и мира вам и 
вашим семьям!

В прошлом году эта дата была внесена в список Дней 
воинской славы Российской Федерации. Но для тысяч на-
ших земляков, которые сами участвовали в боевых дей-
ствиях в Афганистане и других «горячих» точках, видели 
все беды и ужасы войны, 15 февраля всегда было днем «со 
слезами на глазах». 250 самарцев не вернулись из Афга-
нистана, их семьи потеряли родных и близких. Память 
о погибших мы чтим сегодня. Но многие из тех, кто от-
важно выполнял воинский долг перед Родиной, и сегодня 
продолжают трудиться на мирном поприще, участвуют в 

работе ветеранских организаций, подают пример деятельной любви к Родине 
младшим поколениям.    

Земной поклон всем вам, солдаты России, честно и до конца исполнившие 
свой долг! Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим близким!

Председатель Самарской
губернской Думы В.Ф.САЗОНОВ

Председатель Думы  
городского округа Самара А.Б.ФЕТИСОВ

Сегодня мы отмечаем День памяти  
воинов-интернационалистов

Стадион может получить вторую жизнь
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Руководители области и города вместе решают, как спасти спортивный объект
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Начинается второй этап
анкетирования самарцев

политика

Юлия ЖИГУЛИНА

Опрос мнения горожан – важнейшая 
часть при составлении стратегии раз-

вития Самары до 2025 года. Это не раз 
подчеркивал мэр Дмитрий Азаров. 

С этой недели начинается второй этап 
анкетирования. Как и в прошлый раз, ос-
новные места, где будут расставлены урны 
для голосования, - крупные торговые цен-
тры, здания районных администраций, об-
щественные приемные глав районов и уч-
реждения культуры. Адреса всех урн будут 
опубликованы в Twitter, на сайте мэрии и 

Самарской стратегии. В самих анкетах бу-
дут уже не столько общие вопросы о том, 
как люди оценивают состояние Самары, 
сколько оценка конкретных предложений, 
разработанных участниками стратегиче-
ских сессий. «Будет предложено оценить 
важность тех возможностей и ограниче-
ний, которые сегодня выявлены экспер-
тами. Мы попросим людей рассказать об 
ощущениях, о том, насколько комфортно 
жить в Самаре, какие места наиболее запо-
минаются как им, так и гостям города. Это 

даст нам возможность понять дух Самары, 
что такое Самара сегодня, - пояснил «СГ» 
руководитель городского департамен-
та экономического развития Александр 
Карпушкин. - Мы не требуем от горожан 
обязательно подписывать анкеты: они 
могут быть и анонимными. Но просим 
оставлять свои контакты, чтобы при не-
обходимости была возможность связаться 
и в рабочем режиме обсудить подробности 
наиболее интересных предложений». 

Напомню, первый этап анкетирования 
в рамках стратегии развития Самары до 
2025 года проходил в декабре 2011-го. Тог-
да по городу было расставлено 43 урны для 
голосования: в каждом районе – равное ко-
личество. Помимо этого заявки приходили 
и на интернет-портал www.samara2025.ru. 
Почти три недели самарцы могли выска-
зывать свое мнение. «Нами было получе-
но почти пять тысяч анкет. Их обработка 
вот-вот закончится, - рассказал Александр 
Карпушкин. - Но мы уже сделали для себя 

два вывода. Во-первых, люди действи-
тельно заинтересованы в том, чтобы их 
мнение было донесено до администрации. 
Во-вторых, они делают конкретные пред-
ложения о том, что и как нужно изменить 
в родном городе. Поэтому мы решили про-
должить общение в таком виде». 

Услышать каждого
Развитие

Комментарий  
алеКсандр КарпушКин 
руководитель городского департамента 
экономического развития: 
- Пользуясь случаем, приглашаю самар-
цев активно участвовать во втором 
этапе анкетирования. Не только 
эксперты и профессионалы админи-
страции должны принимать решения 
о том, как должен развиваться город. 
Нам важно мнение и самих горожан, 
которые ежедневно сталкиваются с 
теми проблемами и задачами, которые 
нам необходимо решить.

Пятая статья премьер-
министра посвящена со-
циальной политике. В ней 
глава Правительства РФ на-
помнил, что Россия – соци-
альное государство и, отме-
тив некоторые достижения 
в социальной политике, со-
средоточился на проблемах. 
В ней описал механизмы, ко-
торые позволят увеличить 
рождаемость, повысить 
зарплаты преподавателям и 
стипендии студентам.

Многодетные сеМьи 
поддержат деньгаМи
В своей статье Владимир 

Путин предложил ввести до-
платы в размере 7000 рублей для 
семей, в которых рождается тре-
тий ребенок.

- Это хорошая помощь, осо-
бенно если учесть то, что сей-
час выплаты прекращаются, как 
только ребенку исполнится пол-
тора года, - считает многодетная 
мать, воспитывающая троих 
малышей, Татьяна Гинтова. - 
Моему младшему ребенку уже 
исполнилось два годика, и сей-
час мы получаем ежемесячное 
пособие на него в размере 600 
рублей. Как вы думаете, есть 
разница между этой суммой и 
семью тысячами рублей?

достаток врачей  
и Учителей бУдет расти

Владимир Путин также от-
мечает, что в ближайшие годы 

зарплаты врачей, учителей и 
ученых должны не просто срав-
няться со средними по региону, а 
превысить их на 200%.

Депутат Думы г.о. Самара, 
директор школы № 58 Алексей 
Дегтев считает, что параллель-
но с увеличением зарплат будет 
расти и престижность этих про-
фессий.

– У нас в области с 1 янва-
ря было, пусть незначительное, 
повышение зарплаты учителям. 
Очередное повышение ожидает-
ся с 1 сентября. Эти средства уже 
заложены в городском и област-
ном бюджетах. Другое дело, что 
произошло серьезное расслое-
ние в образовательной сфере. 
Люди, работающие в государ-
ственных учебных заведениях, 
полностью зависят от бюджета, 
и понимание этого вопроса пре-
мьером вызывает исключитель-
но симпатии, - считает Дегтев.

Его мнение разделила врач 
общей практики городской по-
ликлиники №15 Галина Ковба-
сюк. 

- Я считаю, что внимание 
к «бюджетникам» со стороны 
государства, конечно же, сво-
евременно. Особенно в связи с 
тем, что в прошлом очень много 
людей уходили из профессии. 
Сегодня речь идет о повышении 
зарплаты узким специалистам, 
которые были обделены в этом 
плане все эти годы. Что, конечно, 
очень радует, поскольку врач-
консультант помогает в работе 

врачу общей практики. К сожа-
лению, очень много узких спе-
циалистов ушло из профессии. 
Думаю, такая тенденция пре-
кратится, и врачи будут уважать 
свою профессию, как уважали ее 
раньше, - пояснила доктор.

стУдентаМ дадУт 
возМожность 

сосредоточиться  
на Учебе

Глава Правительства РФ от-
мечает, что сейчас важно наве-

сти порядок и в системе начис-
ления стипендий. По мнению 
Владимира Путина, выплаты 
студентам должны увеличиться 
на 5000 рублей. 

Профессор, доктор наук, рек-
тор Самарского государственно-
го экономического университета 
Габибулла Хасаев отмечает, 
что это позволит студентам со-
средоточиться на учебе.

– Инициатива по повыше-
нию стипендий положитель-
ная. Считаю, что при работе 

над ее реализацией необходимо 
учитывать прожиточный мини-
мум, который сильно диффе-
ренцируется в регионах, - счи-
тает ректор. - Вообще очень 
важно выплачивать стипендии 
не только на первых курсах, 
но и на протяжении всего об-
учения в вузе. Я абсолютно 
убежден в том, что подработки 
сильно отвлекают студентов от 
основной деятельности и суще-
ственно снижают качество об-
разования.

Екатерина ЖУрАвЛЕвА

Государство Гарантирует
важно

Самарцы обсуждают предложения Владимира Путина 
по изменению социальной госполитики
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политика

Губернатор Владимир Артяков прокомментировал  
статью председателя Правительства РФ

- Серьезный, содержатель-
ный разговор о социальном 
устройстве нашего государства, 
который начал Владимир Вла-
димирович Путин в своей статье 
«Строительство справедливости. 
Социальная политика для Рос-
сии», очень важен именно сегод-
ня. Ведь сейчас, на пороге пре-
зидентских выборов, общество 
ждет от их участников четкой 
и понятной стратегии дальней-
шего развития страны, которую 
они намерены реализовывать в 
ближайшие шесть лет. И Путин 
свою стратегию обозначил — 
это «строительство справедли-
вости». То есть вся социальная 
политика государства должна 
строиться таким образом, чтобы 
граждане России ощущали, что 
устройство нашего общества ста-
новится более справедливым.

социальная политика - 
главное, что влияет  
на жизнь каждого 

гражданина
Безусловно, строительство 

такого общества — наша глав-
ная задача. В конечном счете 
само государство и все его воз-
можности  — это инструменты, 
с помощью которых граждане 
могут обустроить жизнь в стране 
так, как считают правильным. И 

самое прямое, непосредствен-
ное влияние на качество жизни 
каждого гражданина оказывает 
именно социальная политика 
государства. Все остальное — по-
литическое устройство, развитие 
экономики, налоговая система, 
охрана правопорядка — это толь-
ко необходимые условия для ока-
зания гражданам социальных ус-
луг, создания для них достойных, 
справедливых условий жизни в 
стране, в конкретном регионе, 
городе или селе. Поэтому я как 
губернатор оцениваю результаты 
своей работы по тому, как меня-
ется качество жизни людей в Са-
марской области – что нам уда-
ется в социальной сфере хорошо 
наладить или улучшить или хотя 
бы сдвинуть с мертвой точки. Это 
и есть измерители эффективно-
сти нашей социальной политики.

И здесь у нас есть определен-
ные достижения. Даже в годы 
кризиса мы сумели сохранить в 
губернии высокие социальные 
стандарты. Повышение уровня 
жизни наших граждан и безус-
ловное выполнение социальных 
обязательств — главный приори-

тет нашей бюджетной политики. 
В 2012 году мы направим на со-
циальную сферу 61% всех рас-
ходов областного бюджета — это 
один из самых высоких показате-
лей в стране.

многое из тезисов 
премьер-министра нами 

уже взято ранее на 
карандаш

Возвращаясь к статье Вла-
димира Путина, я рад отметить, 
что мы в Самарской области уже 
реализуем некоторые ключевые 
тезисы, на которые обращает 
внимание премьер-министр. В 
частности, это касается важней-
шей для нашей страны темы — 
увеличения рождаемости, под-
держки материнства и детства. 
Абсолютно согласен: недопусти-
мо, чтобы рождение ребенка, 
особенно второго или третьего, 
подводило семью к черте бед-
ности. Те меры, которые уже 
были приняты раньше, включая 
индексируемый материнский 
капитал, принесли свои плоды: 
рождаемость пошла вверх. У нас 
в Самарской области в прошлом 
году на свет появилось 37 тысяч 
детей - это рекордный показатель 
за последние 20 лет. 

Но мы понимали, что этого 
недостаточно, и приняли меры 

дополнительной поддержки на 
региональном уровне. Так, с дека-
бря 2011 года законодательством 
области предусмотрены выплаты 
регионального семейного капи-
тала. Семьи, где родился или был 
усыновлен третий либо после-
дующий ребенок, имеют право 
получить единовременную фи-
нансовую помощь в размере 100 
тысяч рублей. Она назначается в 
органах социальной поддержки 
по месту жительства и выплачи-
вается при предоставлении до-
кументов о понесенных тратах 
- как на покупку предметов для 
ухода за ребенком, так и других 
расходах: погашение кредита за 
жилье, ремонт квартиры, плата 
за детсад, медицинские услуги и 
т. д., вплоть до покупки семьей 
автомобиля.

Кроме того, с начала 2012 
года в Самарской области по-
вышены социальные выплаты, в 
том числе и пособия на ребенка. 
Их размер, конечно, недостато-
чен, и Владимир Владимирович 
правильно говорит о необходи-
мости увеличить эту поддерж-
ку, мы обязательно будем это 

делать. А еще, я считаю, росту 
рождаемости способствуют меры 
господдержки молодых семей. 
В 2011 году мы выделили на эти 
цели беспрецедентную сумму - 1 
млрд рублей. Только за один год 
мы помогли приобрести жилье 
более чем двум тысячам молодых 
семей. И активная работа в этом 
направлении продолжается.

наш подход к развитию 
сферы образования 

- один из самых 
эффективных в стране

Отдельно хотел бы коснуться 
тех тезисов статьи премьер-ми-
нистра, где он затрагивает про-
блемы отечественной системы 
образования. Полностью разде-
ляю мнение о том, что инвести-
ции в образование должны быть 
нашим ключевым бюджетным 
приоритетом. Ведь эта сфера не 
просто готовит нам специали-
стов в тех или иных областях, но 
и формирует само общество, его 
атмосферу, характер ценностей, 
на которых оно строится. Вот 
почему мы в Самарской области 
уделяем системе образования 
так много внимания и бюджет-
ных  ресурсов. И надо сказать, 
что здесь у нас тоже есть опреде-
ленные достижения. Буквально 
на днях председатель правитель-
ства проводил в режиме виде-
оконференции совещание с ру-
ководителями регионов России 
по проблемам образования, и я 
рассказал об опыте развития от-
расли в нашем регионе. Должен 
сказать,  наши наработки вызва-
ли интерес во многих субъектах 
Федерации, и этот опыт, вероят-
но, найдет широкое применение 
в стране. Система управления 
образованием, которую мы при-
менили, показала свою эффек-
тивность, и выпускники школ 
области стабильно показывают 
более высокий уровень знаний, 
чем в целом по стране.

Но система системой, а зна-
ния и, что особенно важно, мо-

ральные ценности ученикам 
передают люди — наши педагоги. 
И поэтому мы обязаны обеспе-
чить учителям тот уровень до-
ходов, о котором говорит Путин. 
Мне приятно отметить, что мы 
в Самарской области уже в 2011 
году, одними из первых в стра-
не, довели заработки школьных 
учителей до среднего уровня по 
региону. Кроме того, мы повыси-
ли оплату труда и для педагогов 
детских садов, детских домов и 
коррекционных образователь-
ных учреждений. 

Разумеется, требует улучше-
ния и материальное положение 
преподавателей в высшей школе. 
Это наиболее квалифицирован-
ные педагоги и ученые, которые 
воспитывают интеллектуальную 

элиту общества, и от результатов 
их труда зависит будущее страны. 
Сделать так, чтобы их доходы со-
ответствовали их результативно-
сти — самый правильный подход. 
Профессор должен заниматься 
наукой, а не искать приработка 
на стороне. А чтобы студенты, в 
свою очередь, могли сосредото-
читься на получении знаний, нам 
нужно обеспечить для малообе-
спеченных ребят такую стипен-
дию, на которую можно прожить. 
Это, может быть, частности, но 
это такие частности, без решения 
которых мы не сможем решить 
весь комплекс задач, стоящих пе-
ред нашей системой образования 
и перед нашей социальной поли-
тикой, и перед нашим обществом 
в целом.

1. «предлагаю ввести в 
субъектах федерации, в кото-
рых сохраняются негативные 
демографические тенденции, 
специальное пособие семьям 
при рождении третьего и по-
следующих детей до достиже-
ния ими трехлетнего возраста 
в размере прожиточного ми-
нимума ребенка. конкретно 
это будет означать прибавку 
около семи тысяч рублей в ме-
сяц».

2. «стипендия для тех, 
кому она реально необходи-
ма, кто без нее не сможет про-
должать образование (и кто, 
разумеется, хорошо учится), 
должна достигнуть прожиточ-
ного минимума студента. на 

сегодняшний день это озна-
чает прибавку к стипендии в 
размере пять тысяч рублей в 
месяц».

3. «начиная с этого года 
субъекты федерации при под-
держке федерального бюдже-
та должны обеспечить сред-
нюю зарплату учителей не 
ниже средней по экономике 
региона. начиная с 1 сентября 
этого года будет повышена 
оплата труда преподавателей 
государственных вузов - до 
размера средней зарплаты по 
региону. в течение же 2013 - 
2018 гг. средняя зарплата про-
фессоров и преподавателей 
вузов будет постепенно уве-
личена еще в два раза и до-

ведена до 200% от средней по 
экономике».

4. «аналогично за несколь-
ко лет будет постепенно повы-
шена до эффективного уровня 
заработная плата преподава-
телей колледжей и професси-
ональных лицеев, мастеров 
производственного обучения, 
других педагогов, врачей, сред-
него медицинского персонала, 
научных сотрудников ран и 
государственных научных цен-
тров, работников учреждений 
культуры. при этом для врачей 
и научных сотрудников целе-
вой ориентир к 2018 году такой 
же, как для преподавателей 
высшей школы - 200% от сред-
ней зарплаты по региону».

статья владимира путина «строительство справедливости. социальная политика 
для россии» в тезисах

«владимир путин обозначил 
главный приоритет своей политики - 
строительство справедливого общества»

Я как губернатор оцениваю результаты  
своей  работы по тому, как меняется 

качество жизни людей в Самарской области 
– что нам удается в социальной сфере 

наладить,  улучшить или хотя бы сдвинуть  
с мертвой точки. 
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15 февраля 1989 года. 15.00 
по московскому времени. Над 
пограничными реками Кушка 
и Амударья пропели фанфа-
ры: «Слушайте все!» Прошла 
последняя колонна. Вывод 
завершен. В Афганистане не 
осталось ни одного советского 
солдата.

В числе тех, кто прошел че-
рез эту войну, был и наш зем-
ляк Владимир Пронин. Он вое-
вал в составе 186-го отдельного 
отряда 22-й бригады спецназа 
Главного разведуправления 
Генштаба Советской армии. 

Весной 87-го военная судьба ка-
питана Пронина, служившего 

тогда на Дальнем Востоке, волей 
начальства неожиданно измени-
лась.

- В марте меня вызвали в штаб 
и сообщили, что мне предстоит 
командировка в Демократическую 
Республику Афганистан (ДРА). 
Сдал роту, попрощался с родны-
ми и - к новому месту службы. 
Сначала прибыл в штаб бригады 
в Лашкаргахе (провинция Гиль-
менд). Там получил назначение в 
186-й отряд, который отвечал за 
провинцию Забуль на юго-восто-
ке страны, в приграничье с Паки-
станом.

К тому времени части спецназ-
начения уже два года действовали 
на территории Афганистана. К 
85-му году выяснилось, что мо-
тострелкам и десантникам 40-й 
армии было чрезвычайно сложно 
справиться с мятежниками в усло-
виях горной войны. К тому же воз-
никла необходимость перекрыть 
каналы снабжения и пополнения 
отрядов душманов. Поэтому со-
ветское командование и приняло 
решение использовать спецназов-

цев, о существовании которых до 
того мало кому было известно. 

такая работа
- Первое время я чувствовал 

себя немного неуверенно. Однако 
вскоре все это прошло, и уже через 
две недели после прибытия в рай-
он кишлака Шахджой, где находи-
лась база отряда, полетел в составе 
досмотровой группы.

Тактика спецназовцев была 
такой: на десантных вертолетах 
в сопровождении Ми-24 огневой 
поддержки («Крокодил») они об-
летали район патрулирования. 
В случае обнаружения каравана 
перед ним давалась предупреди-
тельная очередь. Если он останав-
ливался, то высадившиеся бойцы 
проверяли транспорт, грузы и лю-
дей. В противном случае откры-
вался огонь на поражение.

- Другим видом нашей работы, 
- рассказывает Владимир Про-
нин, - были засады. Как правило, 
группы уходили на операцию но-
чью. Часто шанс вернуться живым 
зависел от того, насколько выше 
ты занял позицию по отношению 
к «духам». При этом нам помога-
ли авиация и бронетехника. Что 
касается перехваченных грузов, 
то это были «калаши» китайского 
производства, швейцарские ав-
томатические пушки «Эрликон», 
итальянские противопехотные и 
противотанковые мины и другие 
«реквизиты» войны. Кстати, не 
было случая, чтобы в перехвачен-
ных караванах мы не находили 
наркотики. Если говорить о плен-
ных, то мы их передавали в ХАД 
(госбезопасность ДРА).

Помимо караванов объекта-
ми для коллег капитана Пронина 
стали склады, штабы и пусковые 

установки для неуправляемых 
реактивных снарядов (НУРС). 
Однако главной целью были пе-
чально знаменитые переносные 
зенитно-ракетные комплексы 
«Стингер», ставшие головной бо-
лью для наших летчиков.

- Каждой группе было объяв-
лено, что за захват первого экзем-
пляра этих ПЗРК дадут Героя Со-
ветского Союза. Но командование 
не выполнило это обещание.

Иногда бывали и накладки.
- Как-то наша группа из-за на-

вигационной ошибки залетела на 
сопредельную территорию. К сча-
стью, пилоты вовремя сориенти-
ровались, и мы убрались до появ-
ления пакистанских истребителей. 

Да, для Владимира Пронина 
и его товарищей война в Афгане 
не была загородной прогулкой. И 
дело не только в том, что, напри-
мер, во время операции каждый 
нес на себе до 50 кг необходимого 
груза. Их противник был хорошо 
подготовлен и оснащен. К тому же 
в сознании врагов работал «ис-
ламский фактор»: каждый моджа-
хед был уверен, что в случае гибе-
ли он попадет в рай. 

- Я не могу вспомнить ни од-
ного эпизода, когда душманы 
сдавались бы нам сами. В плен 
они попадали только ранеными. 
И то далеко не всегда. Как прави-
ло, противник старался уносить с 
поля боя даже убитых.

 Не стоит забывать и о том, 
что на его стороне воевали насто-
ящие профессионалы из арабских 
стран, в том числе и знаменитые 
«Черные аисты». Владимир вспо-
минает, как в октябре 87-го группа 
его сослуживца старшего лейте-
нанта Олега Онищука приняла 
свой последний бой…

- Когда мы пробились к ним, 
то едва сумели опознать тела на-
ших ребят. О том, что с ними сде-
лали душманы, невозможно рас-
сказывать и сейчас.

Впрочем, и душманы по досто-
инству оценили действия спецна-
за. За голову офицера (в букваль-
ном смысле слова) полагалось $40 
000, за солдата – вдвое меньше. 
Если размер премий и варьиро-
вался, то лишь в сторону увеличе-
ния. Всего за три года войны поте-
ри наших частей спецназначения 
составили около 700 человек, из 
них на 22-ю бригаду пришлось 
двести погибших.

Тем не менее действия спецна-
за были эффективными, и самы-
ми результативными оказались 
как раз 186-й и 173-й отряды. 
Именно бойцы 186-го отряда за-
хватили в Афганистане первые 
образцы американского ПЗРК 
«Стингер».

- Через три часа после захвата 
ракеты вместе с пусковыми кон-
тейнерами были доставлены в 
Москву.

второй день рождения
- Каждый наш боевой выход 

или вылет мог стать последним. 
Кстати, мой «дебют» едва не за-
кончился гибелью. 

Однако на всю оставшуюся 
жизнь Владимир Пронин запом-
нил 10 августа 87-го:

- В тот день к нам поступило 
сообщение, что душманы с гор об-
стреливают НУРСами провинци-
альный центр Калат.

Когда вертолеты с его группой 
оказались в горной седловине, 
зенитные установки «духов» от-
крыли по ним шквальный пере-
крестный огонь. Одна из очередей 
пробила топливный бак вертолета, 
в котором находился наш герой. К 
счастью, керосин не вспыхнул, но 
из-за потери топлива «вертушка» 
вынуждена была сесть.

Оказавшись на земле, они за-
няли круговую оборону, хотя по-
нимали, что сил хватит ненадолго. 
Помощь пришла с неба.

Сопровождавшие спецназов-
цев «Крокодилы» открыли от-
сечный огонь и в зародыше пре-
секли атаки на наших ребят. Тем 
временем экипаж поврежденной 
машины заделал пробоины в баке 
и наполнил его из НЗ.

- Когда мы вернулись на базу, 
нас там не чаяли встретить живы-
ми, - говорит Пронин.

дедовщины в афгане  
не было

В отличие от других воинских 
частей, в спецназе имелись свои 
особенности. В первую очередь 
это касалось взаимоотношений 
внутри групп.

- Мы все зависели друг от дру-
га. Поэтому такого явления, как 

дедовщина, наши подразделения 
в Афгане не знали. Все решалось 
просто – самые рьяные «деды» 
(если они и заводились) жили до 
первого боевого выхода. Наобо-
рот, «старики», как могли, помо-
гали новичкам.

Впрочем, у солдат были свои 
требования к офицерам и прапор-
щикам.

- Каждый из них хотел быть 
уверенным в опыте, умении и, по-
жалуй, даже удачливости коман-
дира. В свою очередь, если офице-
ру грозила опасность, они всегда 
прикрывали его. 

Существовали приметы и 
«табу», которые никто не нару-
шал. В частности, перед операци-
ей не брились, не умывались, не 
фотографировались и даже не чи-
стили зубы. Все это делалось после 
возвращения. Возможно, имелись 
и обереги, но их скрывали. По по-
нятным причинам мы не носили 
ни знаков различия, ни кокард и 
звездочек на головных уборах. 
На операции ходили не в сапогах 
и берцах, а в кроссовках (самой 
удобной для гор обуви).

Отношения с местным населе-
нием были нейтральными.

- Они старались нас не заде-
вать. Мы же без крайней нужды не 
заходили в кишлаки.

В нашем разговоре была дана 
оценка и правительственной ар-
мии Афганистана:

- Ее боеспособность оставляла 
желать лучшего.

возвращение домой
- Нашу базу охраняли заставы 

десантников, и там мы чувство-
вали себя в относительной без-
опасности. Что касается условий 
жизни, то они были сносными. 
Снабжение было хорошим. После 
возвращения с операции давали 
трое суток на отдых, а затем про-
веряли и чистили оружие, готови-
лись к следующему выходу. 

В начале 88-го президент ДРА 
Наджибулла начал проводить по-
литику национального прими-
рения. Действия спецназа стали 
сворачиваться. В мае того же года 
после подписания Женевских со-
глашений 186-й отряд был на-
правлен в Хайратон, что напротив 
советского Термеза. Спустя три 
месяца отряд был переброшен в 
город Изъяславль Хмельницкой 
области и придан 8-й бригаде 
спецназа Прикарпатского военно-
го округа.

- Когда мы уходили из Афгана, 
испытывали одновременно и го-
речь за погибших ребят, и радость 
возвращения. Для нас война за-
кончилась.

После распада СССР 8-ю бри-
гаду «приватизировала» Украина, 
но Владимир Пронин перевелся в 
наш округ, а в октябре 94-го уво-
лился из армии.

Михаил КутейниКов

Прощайте,
горы…

память

23 года назад советские воины-интернационалисты
ушли из Афганистана
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владимир Пронин помнит все

После боевого рейда можно и сфотографироваться
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Научные мозги России со-
средоточены не только в 
Сколково и знаменитом но-
восибирском Академгород-
ке, но и в Самаре. 
Многое из того, что предла-
гают самарские инновато-
ры, кажется фантастикой. 
Тем не менее это уже не бу-
дущее, а настоящее, которое 
делается руками молодых 
ученых при поддержке вла-
стей всех уровней.

ЛАМПОЧКА МОИСЕЕВА
Михаил Моисеев - научный 

сотрудник института системы 
обработки изображений РАН. А 
недавно он возглавил собствен-
ное малое предприятие ООО 
«Светооптика». Тема его иссле-
дований - светодиоды, точнее - 
светодиодная оптика. Молодой 
ученый убежден: несмотря на то 
что слово «светодиод» всем уже 
давно знакомо, есть много на-
правлений, которые позволяют 
проводить исследования в этой 
физической области, конкурируя 
с зарубежными предприятиями.

На столе рабочего кабинета, 
где Михаил Моисеев занимается 
научными изысканиями, - све-
тильник. На первый взгляд это 
вполне обычное изделие, ничем 
не отличающееся от миллиона 
аналогов. Ну разве что необыч-
ной формой лампочек. Но стоит 
Михаилу его включить, и пони-
маешь: на прилавке в обычном 
магазине такой не найдешь. Он 
не излучает свет во все сторо-
ны, а направляет его только в 
запрограммированном  направ-
лении. Правда, пока такой при-
бор существует лишь в одном 
экземпляре. «Светильник со 
вторичной оптикой создается с 
помощью мельчайших оптиче-
ских элементов. Они устанавли-
ваются сверху на светодиоды и 

фокусируют излучение в нужное 
место - на рабочий стол, участок 
тротуара. При этом такие лампы 
«едят» очень мало электриче-
ства, в семь-восемь раз меньше 
обычной лампы накаливания», - 
поясняет изобретатель. Впрочем, 
плюс подобных светильников 
не только в энергосберегающих 
технологиях, но и в стоимости. 
Вместе с торговыми накрутками 
эти светильники будут стоить в 
шесть-семь раз дешевле китай-
ских аналогов.

В конце прошлого года Миха-
ил Моисеев со своей разработкой 
победил во Всероссийском кон-
курсе проектов молодых ученых 
«УМНИК на СТАРТ», и создал 
малое инновационное предпри-
ятие ООО «Светооптика», в ко-
торое вошли молодые ученые 
аэрокосмического университета. 
В ближайших планах инновато-
ра - поставить свое изобретение 
на поток. «В марте я поеду за-
ключать контракт с партнерами, 
которые будут заниматься серий-
ным производством оптических 
элементов, - рассказывает Миха-
ил Моисеев. - Мы же, в свою оче-
редь, будем их разрабатывать под 
нужды заказчика. Все элементы 
будут рассчитываться под инди-
видуальные требования». 

МЕДИЦИНСКИЙ  
ПРОГРЕСС

Это далеко не единственный 
пример того «будущего», которое 
творят молодые ученые сегодня. 
В Самарском государственном 
медицинском университете, на-

пример, сейчас разрабатывается 
аппаратно-программный ком-
плекс по обучению хирургии 
в режиме реального времени. 
Компьютерный «пациент» ничем 
не отличается от живого челове-
ка и помогает будущим врачам 
обрести бесценный опыт не на 
бумаге, а на практике. «Сейчас 
обучать студентов на живых па-
циентах запрещено законом. И 
на чем же тогда практиковаться 
будущим врачам? Наш аппарат 
дает ответ на этот вопрос. В про-
шлом году мы выиграли очень 
серьезный грант от федерального 
министерства образования и на-
уки на создание этого программ-
ного комплекса, а уже через два 
года планируем начать серий-
ное производство изобретения. 
Что примечательно - помимо 
федеральных денег, проект ре-
ализуется еще и за счет частных 
инвестиций», - заявляет началь-
ник управления инновационных 
технологий Самарского государ-
ственного медицинского универ-
ситета доктор наук Александр 
Колсанов. По его словам, анало-
ги этому препарату существуют 
только в США и Израиле. В Рос-
сии же самарскому «виртуально-
му пациенту» равных пока нет. 

Еще одно изобретение самар-
цев - зубные имплантаты ново-
го поколения, которые отлича-
ются от зарубежных аналогов 
уникальной структурой и кон-
структивными особенностями, 
позволяющими костной ткани 
прорастать через протез и плот-
но фиксировать его в кости. При 

этом стоимость самого импланта 
позволяет лечить зубы не только 
владельцам толстых кошельков, 
но и рядовым пенсионерам. В 
настоящий момент изобретение 
имеет множество наград, в част-
ности, первое место на всерос-
сийском конкурсе «УМНИК на 
СТАРТ». Уже создано малое ин-
новационное предприятие, кото-
рое в ближайшее время получит 
государственный заказ на произ-
водство имплантатов. «У нас уже 
все готово к реализации проекта 
и созданию конкурентоспособ-
ного продукта», - заявляет автор 
изобретения, клинический орди-
натор кафедры ортопедической 
стоматологии СамГМУ Алексей 
Байриков. 

ЕСТЬ ТАКОЕ СЛОВО - 
ИННОВАЦИИ

Разумеется, самарские уче-
ные поддерживают статус города 
как космической столицы России 
и высокотехнологичными разра-
ботками в космической промыш-
ленности. «Исторически сложи-
лось, что в стране всегда была 
тройка лидеров по аэрокосмиче-
скому направлению: Москва, Ка-
зань и Самара. Ситуация остает-
ся такой же и сейчас», - заявляет 
проректор по науке и инноваци-
ям Самарского государственного 
аэрокосмического университета 
Андрей Прокофьев. Со своим 
соратником по науке согласен 
и начальник управления науч-
ных исследований Самарского 
государственного технического 
университета Андрей Давыдов. 

«Мы как политехнический уни-
верситет охватываем очень мно-
го отраслей, в том числе и аэро-
космическую, - рассказывает он. 
- За последние пять лет, напри-
мер, наш университет заключил 
с ЦСКБ «Прогресс» договоры по 
совместным работам на 35 мил-
лионов рублей». 

- Инновационное развитие за 
последние годы существенно вы-
росло, - делится мнением декан 
заочного факультета СамГТУ, 
кандидат технических наук Вик-
тор Коновалов. - Я связываю 
это с тем, что правительство на-
конец обратило внимание на уче-
ных. Появилось много федераль-
ных и региональных программ, 
позволяющих заниматься инно-
вационными разработками. 

Главное во всем перечислен-
ном то, что результаты дости-
жений не остаются только бу-
мажными проектами, а находят 
применение в производстве, и не 
только на российском уровне. За 
последние годы, по мнению са-
марских ученых, расширилась 
и международная деятельность, 
система образовательно-научных 
услуг активно продвигается на 
мировой рынок. И все это - не-
смотря на то, что российская нау-
ка как таковая находится в самом 
начале своего развития. «По сути 
мы занимаемся инновациями с 
2006 года, с того времени, когда 
люди поняли, что слово «иннова-
ции» не матерное, а хорошее. По-
том появилось еще одно странное 
слово - «нанотехнологии», его 
тоже изучали года три, - вспоми-
нает Александр Колсанов. - По-
этому сейчас можно говорить 
только о начале, первом этапе 
становления российской науки 
вообще и науки в самарских ву-
зах в частности. Развитие только 
начинается, и мы надеемся, что 
правительство и губерния будут 
поддерживать наши разработки».

Мирослава ТИМОХИНА

НАУКА

АЛЕКСЕЙ ЩЕРБОВСКИХ 
клинический ординатор кафедры 
челюстно-лицевой хирургии 
СамГМУ: 

- В нашем университете 
широко развивается 
студенческая наука. 
Проекты, предлагаемые 
аспирантами, 
докторантами и молодыми 
учеными, поддерживаются 
на всех уровнях - 
федеральном, региональном 
и муниципальном. 
Большую поддержку 
оказывает и сам вуз. Я 
занимаюсь разработкой 
новых композиционных 
медицинских материалов, 
которые можно применять 
как в стоматологии 
и ортопедии, так и в 
челюстно-лицевой и 
нейрохирургии. Проект был 
поддержан инновационно-
инвестиционным фондом 
содействия развитию 
малых форм предприятий 
в научно-технической 
сфере по программам 
«Умник» и «Старт». Кроме 
того, разработка стала 
финалистом национальной 
премии в области инноваций 
в 2010 году и неоднократно 
являлась победителем 
всероссийских конкурсов.

КОММЕНТАРИЙ

Инновация - 
хорошее  
слово

В ближайшем будущем изобретение Михаила 
Моисеева можно будет купить в магазине

Светодиодные лампочки, которые изготавливает ученый, создаются из обычной пластмассы

ГОРОД, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ  
МЕЧТЫ

РЕПОРТАЖ ИЗ БУДУЩЕГО
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В медуниверситете 
разрабатывается 

комплекс по 
обучению 

хирургии в режиме 
реального времени. 

Компьютерный 
«пациент» ничем 
не отличается от 

живого человека и 
помогает будущим 

врачам обрести 
бесценный опыт 

не на бумаге, а на 
практике.
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День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
Долг за преДелами отечества

отмечается с 2011 года. новая памятная дата установ-
лена в связи с выводом 15 февраля 1989 года последних 
советских войск из афганистана. в этот день мы вспомина-
ем и более чем 30 вооруженных конфликтов за пределами 
страны, в которых погибли 25 тысяч россиян.

Памятная дата
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кроссворд

ТЕАТр
театр оперы и балета, 
«Летучая мышь», 18:30
театр Драмы,  
«Коля + Оля», 18:00
«До третьих петухов», 19:00
«самарт»,  
«Жил-был Геракл», 11:00, 14:00
«самарсКая плоЩаДь», 
«Череп из Коннемары», 18:30

коНЦЕрТЫ
Филармония, «Ленинград-
ский диксиленд», 19:00

кИНо
«Дом на обочине» (драма)
«КИНОПЛЕКС»: 09:40; «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД»: 18:40; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 22:00

«путешествие 2: таинствен-
ный остров» 3D (фантастика, 
фэнтези, боевик, приключения, 
семейный)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 
10:00, 11:55, 
13:50, 15:45, 17:40, 19:40, 
21:40, 23:40;  
МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 10:20, 14:20, 
19:10; «КАРО ФИЛЬМ»: 11:40, 
14:30, 16:30, 18:10, 20:10, 
22:20; «КИНОПЛЕКС»: 19:55

«Фауст» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ»: 10:00, 14:30, 
19:00; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 14:05, 
20:30

«3D звездные войны: 
Эпизод 1» (фантастика, 
фэнтези, боевик,  
приключения)
«КАРО ФИЛЬМ»: 10:00, 
12:45, 17:20, 22:15; «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД»: 10:05, 12:35, 
15:10; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 10:25, 15:15, 
16:30, 20:05; «КИНОПЛЕКС»: 
21:55

АФИША НА 15 ФЕврАЛЯ, срЕдА

НИ рождЕНИЯД
15 февраля

Веретенников Сергей Иванович, консультант департамента по 
вопросам общественной безопасности и контролю администрации 
г.о. Самара;

Осипова Людмила Яковлевна, ректор НОУ ВПО «Самарский 
институт управления», доктор педагогических наук, профессор;

Раджабова Мария Шамильевна, консультант Правового де-
партамента администрации г.о. Самара.
в этот день родились: 

Муса Джалиль, поэт, Николай Мордвинов, актер («Котов-
ский», «Парень из нашего города»), Савва Морозов, предпринима-
тель и меценат, Галилео Галилей, астроном.

ОтВеты На кРОССВОРД От 14 феВРаЛЯ
ПО ГОРИзОНтаЛИ: А-1. Клин. А-6. Туман. Б-3. Венера. В-1. 
Шарм. В-6. Накат. Г-1. Крик. Г-6. Длина. Д-1. Атташе. Е-5. Привод. 
Ж-1. Пиала. Ж-7. Соло. 3-1. Отрог. 3-7. Хлам. И-3. Аналог. К-1. То-
пот. К-7. Дача. 
ПО ВеРтИкаЛИ: 1-А. Кашка. 1-Ж. Понт. 2-В. Артрит. 3-А. Иврит. 
3-Ж. Арап. 4-А. Немка. 4-Ж. Лоно. 5-Д. Шпагат. 6-А. Тендер. 7-А. 
Урал. 7-Е. Исход. 8-А. Маки. 8-Е. Волга. 9-В. Ангола. 10-А. Нота.  
10-Е. Домна.

ПО ГОРИзОНтаЛИ: а-2. Медицинское 
учреждение. Б-1. А денежки опять ...-... . Б-4. 
На нем шапка горит, а он на ходу подметки 
режет. В-1. Группа клеток, из которых раз-
виваются споры у мхов и проч. Г-1. Голод ... 
тетка. Г-4. Прозвище Эрнесто Геваро, лати-
ноамериканского революционера. Г-7. Марка 
болгарских сигарет. Д-1. Хранитель докумен-
тов. е-6. Официальное обращение к собесед-
нику. Ж-1. Человек, повторно совершивший 
преступление. 3-8. Математическое число. 
И-2. Орган представительства земель в ФРГ.

ПО ВеРтИкаЛИ: 1-Б. Птица. 2-а. Вы-
дающийся немецкий художник и теоретик 
искусства эпохи Возрождения. 3-Д. В осетин-
ских мифах единый великий бог, творец зем-
ли. 4-а. Атрибут романтического ужина. 5-а. 
Семена пшеницы, внесенные в землю. 5-Ж. 
Старшина семейного клана. 6-а. Швейцар-
ский и французский художник и поэт, один из 
зачинателей дадаизма. 6-Д. ... Шаул Морде-
хай, израильский писатель. 7-В. Крутой откос 
по берегу реки, с которого можно сорваться 
в воду. 8-а. Итальянский композитор, кото-
рый писал свои оперы в России. 8-Ж. Город в 
Бельгии, в котором плетут знаменитые круже-
ва. 9-Ж. В египетской мифологии божество, 
олицетворение разума, познания, мудрости. 
10-а. Местожительство для праведников.  
10-Д. Одна партия во встрече теннисистов.

В «Звезде» прошел фестиваль 
городской лиги КВН
Юлия КулиКова

КВН

смЕЯТьсЯ, прАво,  
НЕ грЕШНо

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Наумовой Ю.В., № квалификационного аттестата 63-10-16, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.44, оф.136, тел. 334-68-32, 8 (927) 207-
96-11, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Октябрьский р-н,  Постников овраг, д.432, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Дементьева Любовь Александровна, Самар-
ская обл., г. Самара, Октябрьский р-н,  Постников овраг, д.432, кв.2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу:  г. Самара, ул.Ново-Садовая, д.44, оф.136    
19 марта  2012г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом границ земельного участка можно по адресу: г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, д.44, оф.136. 

Возражения по проекту границ и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 18 февраля 2012 г.  
по 18 марта 2012 г. по адресу: г. Самара, ул.Ново-Садовая, д.44, оф.136.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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Его гостей ожидала  не только  интересная  борь-
ба самарских команд, но также  и всевозможные 

сюрпризы. Во-первых, новые декорации – объем-
ные и яркие, во вторых – бессменный ведущий  по-
добных представлений Сергей  Ларионов пересел 
в кресло жюри. Его место на сцене занял Роман Бе-
ленков (команда «СОК»).  А другие соковцы   оце-
нивали выступления молодых коллег. Почетными 
гостями фестиваля  были мэр Дмитрий азаров 
и руководитель городского департамента по во-
просам культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики татьяна Шестопалова. Кстати,  меро-
приятие  проходило как  раз при поддержке депар-
тамента.

Кавээнщики не обошли главу города своим вни-
манием и порассуждали на тему о том, что Дмитрий  
Игоревич находится на своем посту два года и все 
это время  регулярно посещает  игры клуба веселых 
и находчивых. «Создается впечатление, что  вы ста-
ли мэром  только для того, чтобы ходить на КВН», 
– пошутила команда «Теория Дарвина». 

Участие в фестивале приняло 27 веселых  кол-
лективов -  не только  самарских вузов, но и ре-
бята из  Тольятти, Сызрани, Бузулука, Уральска.  
Для того чтобы  зрители имели возможность лучше 
познакомиться со всеми командами, программу ве-
чера  условно разделили на пять частей.

Первая - под названием «Выпускники» - собра-
ла коллективы, хорошо известные публике.  «Дво-
ровая сборная» поведала ей о том, что в салоне 
«АвтоВАЗа» работает честный продавец  -  на во-
прос, какую машину  он  советует купить, отвечает 
«Тойоту». «Первая линия» поделилась совершен-
но бесполезными изобретениями – детектором 
ржи, колпачком от флэшки, который больше самой 
флэшки, псевдоэнергосберегающими ботинками. 
Кстати, участник  этой команды Иван Шаврин по 

итогам  игры был признан «Самым смешным кавэ-
энщиком».

Вторая часть  программы  носила название 
«Новички». Казахстанская команда  «Соседи» за-
ставила самарского зрителя смеяться до колик. 
Директор Самарской  лиги  КВН Сергей Ларионов  
даже премировал  ребят из Уральска  – освободил 
от организационного взноса   на весь сезон!

Третий  программный блок организаторы оза-
главили «Перезагрузка». В нем участвовали   кол-
лективы, прежде  не добивавшиеся победы в играх 
лиги КВН. 

Перезагрузка прошла успешно, и  команда-
старожил (выступает с 2008 года) «Сборная Сам-
ГУ»  в итоге  завоевала главный приз фестиваля.

Предпоследняя часть «Творческий экспери-
мент» - объединила команды с опытом игры в КВН 
и без.  А последними в программе  выступили  «Фа-
вориты». 

В завершение вечера жюри раздало награды. 
Главную из них вручил  Дмитрий Азаров, пошутив 
при этом: «Прекрасное начало сезона. Несмотря на 
то что команд было много, все зрители остались в 
зале - никто не ушел. Вот когда я выступаю, не всег-
да так получается».

квн-шутки:
Лопнувшая струна имеет радиус поражения до  

10 бардов.
Найдя под кроватью дочери наручники и кнут, отец 

понял, что она работает полицейским-пастухом.
Дети анестезиолога засыпают тогда, когда папа 

этого захочет.
Вы позвонили Никите Джигурде. Если хотите по-

смотреть, как рожает моя жена, нажмите «один»…

Шутников в Самаре так много,  
что каждый вуз представляло несколько команд

Вопрос: «Назовите прежнее название  
улицы Арцыбушевской»


