
Стартует второй этап 
антиалкогольного проекта

Крепнет «Трезвое 
решение»
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Цветочное чудо появится на набережной
АКЦИЯ
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Время 
работать

Губернатор Самарской 
области Николай 
Меркушкин намерен 
подробно изучить 
состояние дел в регионе

стр. 4 

Клумба что надо!

ФотоКонКурс
В преддверии Дня города ежедневное 

городское издание «Самарская Газета»  
и телеканал «Самара-ГИС»  при под-
держке главы Самары Дмитрия Азаро-
ва проводят конкурс любительской фо-
тографии «Сердце мое - Самара!». 

Принять участие в нем может лю-
бой желающий. Для этого достаточ-
но зайти на сайт «Самарской Газеты»  
(sgpress.ru) или телеканала «Самара-
ГИС» (samaragis.ru). 

Приз за лучшую любительскую фото-
графию по итогам народного голосования 
- фотоаппарат - вручит глава г.о. Самара 
Дмитрий Азаров  26 мая на закрытии фе-
стиваля прессы в Струковском саду.

Фотоработы принимаются  
до 24 мая.

Пришли Фото -  
участвуй в конкурсе!

«сердце моё - 
самара!»

Юлия куЛИкова

Напомним, проект подготовлен и реа-
лизуется ассоциацией профсоюзных 

организаций студентов при поддержке 
областного министерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики и молодеж-
ного правительства.

Отсняли и показали по ТВ ролики 
социальной рекламы, провели более 
700 открытых уроков о вреде алкого-
ля.  Но главное – активисты совместно с 
правоохранителями провели почти две 

сотни рейдов по пунктам реализации 
алкоголя. И там, где несовершеннолет-
ним продавали спиртное, составлялись 
протоколы.

– Если в начале проверок соотноше-
ние продажи и отказа  было удручаю-
щим, то уже спустя два месяца –  про-
изошел заметный положительный 
сдвиг, –  рассказал на вчерашней пресс-
конференции в Доме журналиста испол-
нительный директор проекта «Трезвое 
решение» Сергей Бурцев. Реализация 
проекта продолжается.

к 55-й годовщине 
пуска первой в мире 
баллистической 
ракеты р-7

олег сЛавИн

Об этом он заявил вчера в ходе внеоче-
редной конференции самарского ре-

гионального отделения партии «Единая 
Россия». 

Как прокомментировал секретарь 
регионального политического совета са-
марского реготделения «ЕР» Александр 
Фетисов, подобный основательный под-
ход к делу - очень ценное качества для ру-
ководителя такого уровня. «От фигуры гу-
бернатора в политической жизни региона 
зависит многое. Как известно, Николай 
Меркушкин является членом бюро Выс-
шего совета партии, он — наш однопар-
тиец и единомышленник. Кроме того, он 
- лидер регионального отделения «Единой 
России» в Мордовии, которое по многим 
показателям считается одним из передо-
вых в Приволжском федеральном округе. 
Уверен, что конструктивное и эффектив-
ное сотрудничество с новым губернатором 
в реализации многочисленных партийных 
проектов, работе по разным аспектам на 
региональном уровне и в муниципалите-
тах, взаимодействии с общественными ор-
ганизациями будет продолжено». 

Словно в подтверждение этих слов, 
Николай Меркушкин решил сломать за-
планированный ход конференции и сразу 
отдать предпочтение общению с собрав-
шимися однопартийцами. «Это практиче-
ски первое мое официальное мероприя-
тие. Я уже успел пообщаться с оппозицией, 
а теперь хочу услышать ваши вопросы», - 
обратился он к собравшимся. И вопросы 
были. 

Интересовались в первую очередь опы-
том решения проблем, скопившихся в сфе-
ре ЖКХ. Губернатор пояснил, что это во-
прос сложный, а подходить к нему нужно 
не только со стороны внесения законода-
тельных изменений, но и партийного кон-
троля за процессом. «Только совместными 
усилиями с общественными организаци-
ями и активными гражданами мы сможем 
сделать жизнь более комфортной, а наш 
регион - более конкурентоспособным. Пар-
тия должна быть живой! А потому нужно 
привлекать новых людей, которые не толь-
ко хотят сделать что-то для региона, но и 
действительно могут», - отметил он.

Для районов области остаются акту-
альными проблемы газификации сел и 
деревень, завершения строительства соци-
ально значимых объектов (таких как физ-
культурно-оздоровительные комплексы и 
прочее), а также сохранение традиций во-
енно-патриотического воспитания.
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события

 16 мая 1941года «Волжская Коммуна» 
писала:

«На поляне им. Фрунзе открылся дом им. 
Коминтерна. Прибыли первые 185 отдыхаю-
щих из Куйбышевской, Пензенской и Чкалов-
ской областей, а всего дом отдыха может при-
нять 400 человек. Все помещения капитально 
отремонтированы. На территории проведены 
большие озеленительные работы: посажены 
декоративные и плодовые деревья. Разбива-
ются клумбы и газоны. Дом отдыха полностью 
обеспечен продуктами питания. Пища всегда 
свежая, вкусно приготовленная хорошими по-
варами. При доме отдыха открыты красный 
уголок, библиотека-читальня, имеются танце-
вальная и физкультурная площадки».

Прошло чуть больше месяца, и весь ком-
плекс санаториев и домов отдыха на север-
ной окраине Куйбышева начал прием раненых 
красноармейцев и командиров. За годы войны 
куйбышевские медики вылечили десятки ты-
сяч человек.

В одном из санаториев комплекса на поляне 
Фрунзе проходил реабилитацию после госпи-
таля легендарный летчик Алексей Маресьев.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

факт
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Набережная станет одной из площадок празднования дня города
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двойной праздник

Клумба что надо!

Cкоро Самара отметит день рождения 
и последний звонок в школах

Цветочное чудо появится
на набережной

акция

Знайте

Благоустройство

акция

SGPRESS.RU 
сооБщает

Алена СеМеНОВА

Специалисты муниципального 
предприятия «Спецремстройзе-

ленхоз» продолжают высаживать рас-
саду на набережной. Конусообразная 
клумба у бассейна ЦСК ВВС, рядом с 
поющим фонтаном, – их главная за-
бота и гордость. Через двадцать дней 
ее украсят сразу восемь видов расте-
ний. Здесь уже появились изящные 
канны и сальвия, которая цветет яр-
ко-красными бутонами. 

За ними последуют бархатцы, 
бледная цинерария, бегония, ири-
зиния, аурея и розеум. «Ковровая 

клумба – одна из самых сложных по 
исполнению, – делится профессио-
нальными секретами мастер участка 
МП «Спецремстройзеленхоз» Свет-
лана Маршанкина. – На нее уходит 
очень много рассады. Чтобы рисунок 
получился аккуратным, цветы нужно 
высаживать через равные промежут-
ки. Иначе нарушится вся компози-
ция».

Проходившие мимо садоводы-лю-
бители уже успели оценить качество 
сделанного. «Это будет очень краси-
вая клумба, – считает самарчанка Ан-
тонина Матвеева. – Особенно при-
влекательны яркие пятна бегонии. 
Земля здесь хорошая, надеюсь, все 
саженцы приживутся».

«Самарская Газета» раздает призы
Самые активные и верные читатели получили подарки

Самарская ракета 
стартовала с Байконура

Вчера состоялся запуск космиче-
ского корабля «Союз ТМА-04М». На 
орбиту его вывела ракета-носитель 
«Союз-ФГ», которую собирали на са-
марском «ЦСКБ-Прогресс». Корабль 
несет на борту экипаж, который сме-
нит космонавтов на борту МКС. Сты-
ковка со станцией намечена на 8.38 
(мск) 17 мая.

О фактах коррупции 
можно сообщить 

по телефону
Начала работать телефонная горя-

чая линия Общественного антикорруп-
ционного комитета Самары. Сообщить 
о фактах коррупции можно по номеру 
205-65-69. Кроме того, действует сайт 
комитета www.stopcorruption63.ru. 
Здесь можно оставить сообщение или 
жалобу, ознакомиться с нормативно-
правовой базой и федеральными зако-
нами.

500 вакансий  
для инвалидов

Завтра в Самаре откроется ярмарка 
вакансий для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Мероприя-
тие начнется в 11.00 во Дворце ветера-
нов на ул. Мориса Тореза, 103а.

На ярмарке будут присутствовать 
представители 15 организаций-работо-
дателей, которые подготовили более 500 
вакансий. Кроме того, на ярмарке прой-
дут собеседования, консультации специ-
алистов-кадровиков, мастер-классы.

Вдоль берега Волги 
устанавливают мусорные 

контейнеры
Сейчас уже установлены бунке-

ры-накопители для мусора на спуске 
на ул. Советской Армии, ул. Шмидта, 
в п. Южный, а также на ул. Белгород-
ской и ул. Флотской. Объем каждого 
контейнера позволяет вместить 8–10 
кубометров отходов. Всего будет уста-
новлено 15 таких баков.

Роботы в Самаре
Сегодня в Самаре впервые про-

ходит фестиваль по робототехнике. 
Дети от 12 до 16 лет командами по 
два человека будут соревноваться в 
трех секциях. Мероприятие проводит 
Самарский областной центр детско-
юношеского технического творчества.

Эти летние дожди
14 мая на Самару обрушился нешу-

точный ливень с грозой и шквалистым 
ветром. Не обошлось без происше-
ствий: сорвало крышу с одного из мага-
зинов в Ленинском районе, пострадали 
хозяйственные постройки в поселке 
Шмидта.

От порывов ветра рухнуло немало 
деревьев. Под такими «завалами» ока-
залось несколько автомобилей. Город-
ские власти оперативно организовали 
работы по ликвидации последствий 
буйства стихии: вечером в городе рабо-
тали 2 бригады МП «Спецремстройзе-
ленхоз» по 12 человек в каждой, а так-
же 8 единиц спецтехники. Они убирали 
сломанные ветки, пилили аварийные 
деревья. Неработающими светофорами 
на пересечении пр. Масленникова и ул. 
Мичурина, ул. Коммунистической и ул. 
Клинической занималась бригада ООО 
«Дортранссигнал». Еще две бригады 
МП «Инженерные системы» чистили 
дождеприемные колодцы от мусора. 
Кроме того, для уборки сора и грязи с 
остановок общественного транспорта 
были задействованы 43 единицы спец-
техники МП «Благоустройство».

По материалам
 WWW.SgpreSS.ru

Александр КеДРОВ

В начале мая в редакции нашего изда-
ния состоялась встреча с победителя-

ми конкурса среди подписчиков. По усло-
виям конкурса, стартовавшего в апреле, 
нужно было прислать копию подписной 
квитанции по почте, факсу, электронной 
почте или самому принести ее в редакцию. 
Каждый пятидесятый участник получает 
ценный подарок – сотовый телефон. В этот 
раз главный приз получила Татьяна Сутя-
гина, читатель «Самарской Газеты» с трех-
летним стажем.

«Газета стала ярче и интереснее. На-
пример, меня так увлекли статьи по крае-
ведению, что я даже пошла, записалась в 
школу экскурсоводов и окончила ее. Еще 
очень привлекает полезная информация 
на странице юридической консультации. 
Материалы и актуальны, и в то же время с 
настроением. У меня и сын пристрастился 
читать «Самарскую Газету». Он только что 
после армии вернулся, и ему теперь близ-
ка военная тематика, статьи о ветеранах, 

их воспоминания», – поделилась Татьяна 
Сутягина.

Еще пятеро участников розыгрыша по-
лучили в качестве приза дисконтные карты 
«Клуба СГ», которые предоставляют скид-

ки в одной из сетей супермаркетов, службе 
такси, аптечных сетях, стоматологических 
поликлиниках, СПА-центрах, спортивных 
центрах, компании по ремонту галантереи 
и даже на крытом катке. Трое из победите-
лей оказались старейшими читателями га-
зеты. Они с первого номера, вот уже более 
двадцати лет, следят за материалами изда-
ния.

«Эту газету у меня читает вся семья. 
И так получается, что мне она иногда уже 
последней достается, после мужа, сына и 
двух внучек. Мне нравится, что и по объ-
ему газета стала больше, и разнообразнее 
по содержанию. Она освещает все сторо-
ны жизни города, особенно социальные 
темы. Я хоть и начинаю просматривать с 
последней страницы, но всегда с красным 
карандашом, чтобы отметить, что мне надо 
особенно внимательно проштудировать», 
– рассказала подписчица газеты с 22-лет-
ним стажем Зоя Васильева.

Следующий розыгрыш призов среди 
подписчиков «Самарской Газеты» пройдет 
в начале июня.

Яна еМеЛИНА

Два этих торжественных события состоятся 26 мая. Для са-
марцев будет подготовлена насыщенная развлекательная 

программа. Как лучше совместить празднование, на днях обсу-
дили на очередном совещании при главе города. Исполняющая 
обязанности руководителя городского департамента образова-
ния Галина Кирпа рассказала, что на главной сцене самарской 
набережной будут разные представления, в том числе одно из 
них по сюжету посвящено Дню выпускника. Но первый замести-
тель главы Самары Виктор Кудряшов отметил, что этого явно 
недостаточно, и поручил департаменту по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики организовать отдель-
ную площадку, посвященную выпускникам.

Программа празднования Дня города сейчас тоже разраба-
тывается. Самарцев ждут традиционные гуляния на основных 
площадках города.

По мнению собравшихся, особое внимание в этот день не-
обходимо уделить вопросам безопасности. Как пояснил Виктор 
Кудряшов, не лишним будет подключить к патрулированию мест 
массового отдыха не только стражей правопорядка, но и брига-

ды общественников. Также необходимо ограничить продажу 
пива, чтобы не провоцировать молодежь на излишнее веселье. 
Этот вопрос было поручено курировать городскому департамен-
ту потребительского рынка и услуг. «Думаю, предприниматели, 
понимая свою социальную ответственность, должны пойти нам 
навстречу», – уверен первый заместитель главы Самары.
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Олег СЛАВИН

стр.1

Отдельно Николай Меркушкин оста- 
новился на судьбе научно-исследо- 
вательских лабораторий, создаваемых на 
базе крупнейших вузов страны. «Я хочу 
посмотреть, как реализуется этот проект в 
частности в Самарском государственном 
аэрокосмическом университете. Практи-
ка показывает, что еще остается ряд про-
блем, связанных с этим проектом. Если 
их не удастся решить, это будет большая 
потеря для будущего нашей страны». 

Вторая часть мероприятия стала более 
торжественной, поскольку были подве-
дены итоги двух конкурсов, проведенных 
в рамках партийного проекта «Истори-
ческая память»: на лучшее оформление 
школьного класса на патриотическую 
тематику «Спасибо деду за Победу» и на 
лучшую историю о войне «Герои Самар-
ской области».

Одним из победителей стал Щерпа-
тов Антон, ученик Богодарской школы 
Борского района. В Самару он приехал со 
своим классным руководителем — учите-
лем химии и биологии Ольгой Федяни-
ной. Они рассказали «СГ», что идея соз-
дать «Книгу памяти» возникла случайно. 
Ученики каждый день проходили мимо 
мемориала погибшим в годы Великой 
Отечественной. На памятнике выграви-
рованы только фамилии и инициалы, 
но кто эти люди, чьи они родственники? 
Учителя предложили ребятам покопать-
ся в архивах и собрать информацию о 

солдатах, которые жили в их селе. «Мы 
интересовались тем, чем они занимались 
до войны, где жили, сколько им было лет, 
когда они ушли на фронт. Потом писали 
сочинения, а из собранной информации 
учителя сделали книгу», - рассказал Ан-

тон. «Это живая нить памяти. Жизнь бы-
стротечна, и свидетелей тех лет осталось 
мало. Мы хотели сделать наш социаль-
ный проект интересным и трогательным. 
Думаю, у нас это получилось», - добавля-
ет Ольга Федянина.

Лариса ДЯДЯКИНА

На публичных слушаниях жи-
телям представили проект 
планировки территории в гра-
ницах ул. 8-й Радиальной, Со-
ветской Армии, Тихвинской, 
Гастелло. Узнать о судьбе сво-
их домов пришли около ста че-
ловек, уверенных, что их ждут 
большие перемены. 

О проекте рассказала главный 
инженер ООО «ПКФ Ева». 

На участке появятся три 16-этаж-
ных кирпичных дома: один трех-
секционный и два двухсекцион-
ных, подземный паркинг на 72 
машины, а над ним здание с по-
мещениями общественного на-
значения (супермаркет, прачеч-
ная, парикмахерская и другое). В 
квартале собираются построить 
площадки для отдыха, занятий 
спортом, детские, автостоянки. 
Главный инженер перечислила 
удобства, которые будут в домах 
— лифты, тепло от крышных ко-
тельных, лоджии, назвала метраж 
одно- и двухкомнатных квартир. 
И даже предложила посмотреть 

планировки с хорошими кухнями 
и санузлами. 

Но, конечно, жителей все это 
мало интересовало. Ведь блага и 
комнаты предназначались не для 
них, а для покупателей квартир 
в будущих новостройках. Людей 
волновало, куда их переселят. 
Ведь стало ясно: их старые дома 
с трещинами, текущими крыша-
ми, худыми трубами пойдут под 
снос. Однако это не являлось те-
мой слушаний, что неоднократ-
но подчеркивал ведущий — и. о. 
руководителя управления гра-
достроительного регулирования 
городского департамента строи-
тельства и архитектуры Алек-
сандр Гниломедов. Как он объ-
яснил, без утверждения проекта 
планировки не будет застройки, а 
значит, сноса и расселения домов. 
Тем не менее от жителей сыпа-
лись вопросы на сей счет. 

Директор ООО «Самара-
строй-сервис» — компании-
застройщика — Игорь Пронский 
взял слово, чтобы прояснить 
ситуацию. Он напомнил: около 
года назад проводили предвари-

тельные слушания. Тогда все по-
желания жителей записали и яко-
бы на их основе сделали проект. 
Пронский рассказал: жителям 
15-ти двухэтажных домов, кото-
рые планируют снести, предоста-
вят другие квартиры. Причем, по 
его словам, это могут быть ква-
дратные метры как в этом квар-
тале, в новостройках компании 
«Самара-строй-сервис», так и в 
других районах. Тут уж выбирать 
самим жителям. Пронский отме-
тил: первую секцию построят на 
свободном месте, и в нее пере-
селят жильцов домов, которые 
располагаются на земле второй и 
третьей секций. 

Житель квартала Алексей 
Владимирович спросил: какие 
именно дома входят в застройку? 
Оказалось, что не вся площадка 
— ул. 8-я Радиальная, Советской 
Армии, Тихвинская, Гастелло, —  
как озвучивали в начале. А только 
нечетные номера домов на ул. 8-й 
Радиальной с 1 по 29. «А зачем 
тогда нас позвали?» - удивились 
жители ул. Советской Армии, 
Тихвинской, Гастелло. Решив, что 

тема их не касается, некоторые 
ушли со слушаний. Оставшиеся 
переполошились: на каком осно-
вании их дома будут сносить?  
Гниломедов объяснил: решением 
городской Думы от 2009 года они 
включены в адресную программу 
сноса и реконструкции ветхого 
жилого фонда. 

Один из «подкованных» жи-
телей отметил, сорвав аплодис-
менты: проект предусматривает 
не комплексную, а точечную за-
стройку. К тому же не включат со-
циальные объекты. Вместо этого, 
например, рекомендует городу 

расширить школу № 20. Детский 
сад застройщик планирует встро-
енный, но в доме, который соби-
раются вводить последним. 

Другие жители требовали га-
рантий, что получат новое жи-
лье, боялись, что останутся на 
улице. Пронский выступил еще 
раз и снова пообещал людям бла-
гоустроенные квартиры. В конце 
концов, застройщик согласился 
подписать с жильцами договоры 
о намерениях предоставить жи-
лье. В итоге большинство участ-
ников слушаний успокоилось и 
проголосовало за проект. 

подробности
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Губернатор Самарской области Николай Меркушкин 
намерен подробно изучить состояние дел в регионе

На улице 8-й Радиальной планируют 
снести двухэтажки и построить высотки

Время работать

Хорош проект, да не всем...
ПерсПективы

Политический настрой

Николай МеркушкиН
губернатор Самарской области:

- Я приехал не для того, чтобы расчищать 
ряды чиновников, а для того, чтобы бороться 
за развитие региона. У Самарской области 
огромный потенциал, и мы просто обязаны им 
воспользоваться. Главная моя задача — по-
смотреть и узнать, чем живут люди, а пар-
тия — это инструмент, как достичь лучших 
показателей. Предстоит много работать 
для того, чтобы сделать жизнь в регионе 
комфортной для жителей. Для достижения 
этой цели я готов сотрудничать с предста-
вителями всех политических сил губернии: их 
конструктивные предложения обязательно 
будут использованы мной для общего дела.

Что касается сделанного мне предложения 
возглавить региональное отделение партии 
«Единая Россия» в Самарской области, то 
для меня это преждевременно. Еще год или 
два я себя в этой должности не вижу. Мне 
нужно сначала поближе познакомиться со 
всей проводимой работой. Так же как и на по-
сту губернатора. В первую очередь я сейчас 
займусь изучением деятельности коллег по 
всем направлением и решением глобальных 
вопросов. 

алексаНдр Фетисов
секретарь регионального политического совета 
самарского реготделения «ЕР»:

- Совсем недавно в каждом из 45 местных 
отделений партии «Единая Россия» прош-
ли конференции, на которых были озвучены 
предложения о модернизации партии «ЕР» 
и необходимости принятия ряда поправок в 
Устав партии. В результате в региональный 
исполком поступило более 40 различных ви-
дов предложений. В числе таких тем – вопрос 
участия в партийной жизни и отчетности 
перед партийцами депутатов и глав муници-
пальных образований, выдвинутых на выбор-
ные должности «Единой Россией». Эта тема 
не нова, и по итогам минувшего избиратель-
ного цикла президиумом регионального поли-
тического совета уже было принято решение 
о мониторинге и анализе эффективности 
работы наших народных избранников. И мы 
будем продолжать работать в этом направ-
лении.

сказаНо

В планах - перемены на улице 8-й Радиальной

Александр Фетисов приветствовал  Николая Меркушкина 
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ТеореТики дали добро
К концу 40-х советские ученые и кон-

структоры всерьез задумались о создании 
многоступенчатых ракет большой даль-
ности.

4 декабря 1950 года вышло постанов-
ление правительства, и в ОКБ-1 НИИ-88 
под руководством С.П. Королева начались 
работы по теме Н-3 («Исследование пер-
спектив создания ракет дальнего действия 
разных типов с дальностью полета 5000–
10000 км, с массой боевой части 1–10 т»). 
В итоге было доказано, что создать меж-
континентальную ракету вполне возмож-
но. Далее Королеву надо было на чем-то 
остановиться: на крылатой ракете или 
баллистической (БР). Исследования опти-
мальных вариантов МБР (Тема Т-1 в ОКБ-
1) и МКР (Тема Т-2 в ОКБ-1) проводились 
при теснейшем взаимодействии сотрудни-
ков отдела N3 ОКБ Королева с сотрудни-
ками Института прикладной математики  
(М.В. Келдыш, Д.Е. Охоцимский, Т.М. Эне-
ев, С.С. Камынин, В.С. Егоров и др.) В 1951 
г. по заданию ОКБ-1 там выполнили рабо-
ту «Баллистические возможности состав-
ных ракет», в которой были рассмотрены 
различные схемы и типы ракет, в том числе 
варианты пакетных схем. В данной работе 
подтверждалась возможность достижения 
дальности в 3000–10000 км. ОКБ-1 взаи-
модействовало и с сотрудниками НИИ-
4 МО (М.К. Тихонравов, И.К. Бажинов,  
И.М. Яцунский, Г.Ю. Максимов, А.В. Бры-
ков, О.В. Гурко и др.). Пакетная компонов-
ка показалась более многообещающей по 
сравнению с другими схемами.

Задачи для «семерки»
Эскизное проектирование первой оте-

чественной межконтинентальной балли-
стической ракеты Р-7 практически было 
начато в 1953 году. Какие ставились ис-
ходные задачи для «семерки»? Дальность 
полета должна была быть такова, чтобы  
поразить вероятного противника, кото-
рый находится на другой половине зем-
ного шара. Полезная нагрузка – конечно, 
атомная бомба. Поскольку «головы» для 
Р-7 на тот момент еще не  существовало, 
разработчики могли только прикинуть 
массу на  основе тех ориентировочных дан-
ных, которые предоставляли сотрудники  
И.В. Курчатова.

Многоступенчатость ракеты на тот мо-
мент не была чем-то новым.  Однако Р-7 
состояла не просто из разделяющихся ча-
стей, а имела несколько весьма крупных 
блоков, соединенных параллельно. Такого 
тогда еще никто не делал.

Было рассмотрено до полусотни вари-
антов компоновки. В канун  завершения 
эскизного проекта ядерщики преподнесли 
неприятный  сюрприз – по их расчетам 
масса боеголовки получалась около 5 тонн 
– на 2 тонны больше, чем было заложено 
в эскизном проекте. Ракету в самые сжа-
тые сроки «перевязали», но одновременно 
ядерщики все-таки сделали облегченную 
боеголовку. В итоге конструкция ракеты 
получила избыточность. Это заложило 
фундамент будущих космических достиже-
ний советской страны.

ЦрУ не поверило
20 мая 1954 г. вышло постановление 

ЦК и Совмина СССР «О  создании ракеты 
под полезную нагрузку 5,5 т, с дальностью 
не  менее 8000 км». Работы по первым 
межконтинентальным баллистическим 
ракетам в СССР и США шли почти парал-

лельно. В 1953 году командование ВВС 
США, наконец, осознало необходимость 
разработки МБР. К декабрю 1954-го опре-
делилась  общая компоновка изделия. 26 
января 1955 года руководство ВВС США 
выпустило директиву об ускорении работ 
по созданию ракеты Atlas. Трудно отде-
латься от впечатления, что их заставляла 
спешить информация об Р-7.

В Советском Союзе формированием 
первого соединения межконтинентальных 
баллистических ракет (оно называлось 
«Ангара») занялись с 11 января 1957 года 
– на четыре месяца раньше, чем состоялся 
первый старт новой ракеты.

Летные испытания Р-7 начались 15 мая 
1957-го.

Первый пуск был неудачным. Ракета 
пролетела около 400 км и погибла в ре-

зультате пожара. Успешным посчитали 
четвертый пуск, который состоялся 21 
августа 1957 года. По его поводу в со-
общении ТАСС говорилось: «На днях 
осуществлен запуск сверхдальней меж-
континентальной многоступенчатой бал-
листической ракеты. Испытания ракеты 
прошли успешно. Пройдя за короткое вре-
мя огромное расстояние, ракета попала в 
заданный район».

Однако ожидаемой реакции за рубежом 
не последовало. ЦРУ объявило это сообще-
ние «красной пропагандой».

спУТник как 
докаЗаТельсТво

В конце августа советское руководство 
на специальном совещании решало, что 
делать дальше. Дабы дать понять амери-
канцам, что в случае их нападения СССР 
уже в состоянии нанести ответный удар 
по территории США, Королев предложил 
изготовить и запустить простейший искус-
ственный спутник Земли. И 4 октября 1957 
года баллистическая ракета Р-7 предстала 
в новом качестве – как ракета-носитель. 
Был получен огромнейший политический 
эффект всемирного значения.

В принципе, можно считать, что МБР 
Р-7 успешно выполнила то,  для чего в итоге  

предназначено оружие, а именно – для ре-
шения политических задач. В данном слу-
чае для усиления позиций в мировой поли-
тике Советскому Союзу не потребовалось 
развязывание вооруженного конфликта 
в условиях превосходства вероятного 
противника по числу ядерных зарядов и 
средств  доставки. По сути, результат был 
достигнут за счет демонстрации  возмож-
ностей системы вооружения и удачного 
представления их  мировой общественно-
сти.

иЗ Цехов Завода  
в кУйбышеве

В сентябре 1958 года на научно-
исследовательском полигоне №5 мини-
стерства обороны в Тюратаме (будущий 
космодром Байконур) состоялся показ ра-
кетной техники членам ЦК КПСС и прави-
тельства. Во время разбора показа Н.С. Хру- 
щев произнес знаменательную фразу, ска-
зав, что ракеты могут и должны стать гроз-
ным оружием и надежным щитом Родины. 
Тем самым он на долгие годы определил 
магистральный путь развития стратегиче-
ских ракетных и ядерных сил СССР.

На открытии Внеочередного ХХI съез-
да КПСС 27 января 1959 года  Хрущев от-
метил: «Организовано серийное производ-
ство межконтинентальных баллистических 
ракет». Сегодня мы знаем, о чем тогда го-
ворил советский лидер. О тех ракетах, про-
изводство которых уже было организовано 
в нашем городе, на Безымянке.

Запуск первой серийной ракеты Р-7, 
которая вышла из цехов куйбышевского 
завода №1, был осуществлен 17 февраля 
1959 года. 

Весной 2006-го ведущий конструктор 
ракеты Р-7, а впоследствии генеральный 
конструктор Дмитрий Ильич Козлов, вспо-
миная свои первые куйбышевские годы и 
работу над «семеркой», сказал: «Трудно 
было представить тогда, в середине 50-х 
годов, что выбранные для первой межкон-
тинентальной баллистической ракеты раз-
мерность, конструктивная пакетная схема, 
характеристики двигательной установки 
и топлива, построение систем управления 
и регулирования, способы и средства кон-
троля, подвеска в стартовом устройстве 
настолько опережают свое время! Однако 
принятые С.П. Королевым решения оказа-
лись настолько оптимальными, что именно 
«семерка» стала базой для создания целого 
семейства носителей, которые работают и 
будут работать уже в ХХI веке».

опередить американский Atlas!

Сергей АНДРЕЕВ
старший преподаватель кафедры 
летательных аппаратов СГАУ

как эТо было

В
.В

. П
о

л
е

та
е

В
а

Автор с Генеральным конструктором Д.И. Козловым

Ракета Р-7 на полигоне Байконур

Под грифом «секретно»

Сегодня мы знаем, о чем тогда  
говорил советский лидер. О тех  

ракетах, производство которых уже было 
организовано в нашем городе, на Безымянке.

К 55-й годовщине пуска первой  
в мире баллистической ракеты Р-7
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Могут на кольце 
остановить?
Ирина:

– Я зарегистрирована в Сама-
ре, мой автомобиль – в Самарской 
области. В настоящее время рабо-
таю по долгосрочному контракту 
в Санкт-Петербурге. Хочу продать 
машину в Санкт-Петербурге, уже 
нашла покупателя. Расскажите, 
пожалуйста, порядок действий: 
надо ли гнать авто в Самару, при-
езжать, чтобы снять его с учета?

– Снять с учета автомобиль вам 
придется в Самарской области. Но 
осмотреть автомобиль, то есть про-
вести сверку номерных узлов и агре-
гатов, могут по месту фактического 
нахождения в любом подразделении 
Госавтоинспекции Санкт-Петербурга, 
после этого надо получить акт оди-
ночного осмотра. Данный акт вместе 
с документами и государственными 
регистрационными знаками на ав-
томобиль необходимо представить в 
РЭО города Самары для снятия с ре-
гистрационного учета.

Возможен также вариант снятия 
автомобиля по запросу. Для этого не-
обходимо обратиться в регистраци-
онное подразделение по месту вашего 
фактического проживания с соответ-
ствующим заявлением для внесения 
изменения в регистрационные дан-
ные.

Михаил:
– Приобрел новый автомобиль, 

полис ОСАГО оформил прямо в 
автосалоне. В течение какого вре-
мени мне необходимо пройти тех-
нический осмотр автомобиля?

– Талон техосмотра вы можете по-
лучить в любом пункте технического 
контроля вне зависимости от места 
регистрации транспортного средства, 
без прохождения самой процедуры 
технического осмотра в течение 10 
суток.

Александр Викторович  
Важинский:

– Где можно получить талон  
техосмотра на новый авто? И вто-
рой вопрос: имеют ли право ин-
спекторы ДПС останавливать ма-
шины на кольцах?

– Талон техосмотра вы можете по-
лучить в любом пункте технического 
контроля вне зависимости от места 
регистрации транспортного средства, 
без прохождения самой процедуры 
технического осмотра.

Согласно пункту 12.4 Правил до-
рожного движения РФ остановка 
транспортных средств на перекрест-
ках, где организовано круговое дви-
жение, разрешается на расстоянии не 
ближе 5 метров от пересечения про-
езжих частей.

Ответы на вопросы читателей 
подготовлены начальником 

отделения пропаганды 
городского отдела ГАИ 

Оксаной Александровной 
КузнецОвОй.

Задать свой вопрос сотрудникам 
Госавтоинспекции вы можете  

на нашем сайте: www.sgpress.ru  
и по телефону редакции «СГ»:  

979-75-84.

НародНое доверие
Впервые эту фамилию я услышал в 2010 

году во время предвыборной кампании – 
Дормидонтов тогда входил в общественное 
движение «За Самару!». Я еще подумал: ин-
тересная фамилия у человека.

Потом Дормидонтов оказался в числе 
избранных депутатов, а через некоторое 
время я узнал от своего знакомого, как его 
соседи ходили к какому-то молодому депу-
тату, чтобы сохранить свой одноэтажный 
поселок. «Кажется, зовут его то ли Владис-
лав, то ли Вячеслав – я не понял толком», 
– сказал знакомый. Зато он хорошо понял, 
чем все закончилось: городские власти от-
казались от застройки поселка Северный. 
Случилось это уже после выборов и побе-
ды жителей другого частного сектора – по 
ул. Промышленности от ул. Сов. Армии до 
Авроры. Их дома тоже пытались снести для 
постройки серых многоэтажных коробок, 
несмотря на то, что люди уже давно сами 
озаботились проведением коммуникаций 
к добротным новым домам и даже асфальт 
укладывали общими силами. В поисках за-
щиты они и обратились к Вячеславу Дор-
мидонтову.

Новость о настойчивом человеке, го-
товом ради чужих людей тратить время и 
силы, разнеслась быстро.

Непростой округ
В округе Дормидонтова есть много про-

блемных мест – тех, которыми никто ни-
когда не занимался. Например, два «комби-
натных» поселка: Мясокомбинат и пятый 
поселок Киркомбината.

Мясокомбинат – старый, забытый все-
ми поселок, расположенный на берегу реки 
Самара за промзоной Заводского шоссе. 
Там тоже частный сектор, многоэтажные 
здания – школа да различные администра-
тивные (офисы и проч.). Не было в поселке 
и поликлиники – только пара кабинетов 
врачей общей практики. С учетом транс-
портного коллапса – единственный путь 
выезда, ул. XXII Партсъезда, постоянно в 
пробках – жителям в случае чего до врачей 

было не добраться. Но теперь проблема ре-
шена: 2 декабря прошлого года торжествен-
но открыли новое помещение, в котором 
принимают все специалисты.

С пятым поселком Киркомбината еще 
хуже – у многих жителей (а там тоже есть 
частный сектор) земля не оформлена. Из-
за этого людей как бы и нет – можно дорогу 
не проводить, освещение не тянуть, обще-
ственный транспорт не направлять... Сей-
час Дормидонтов и его юристы объясняют 
людям, как узаконить землю, помогают 
тем, кто сам не справляется.

в обществеННой приемНой
А в общественную приемную Дорми-

донтова, двери в которую открыты всег-

да, люди приходят с разным: кто попал в 
трудную ситуацию и нужно пристроить 
ребенка в сад, кто никак не заставит управ-
ляющую компанию нормально вывозить 
мусор (и Дормидонтов решает эту про-
блему). Просят жители и с капремонтом 
помочь, и соседей приструнить, чтоб не 
ставили машину на газоны с цветниками. 
Так что приходится Дормидонтову быть и 
психологом, и коммунальщиком, и даже 
инспектором ГИБДД.

дворы  
Налогоплательщиков

В программу «Двор, в котором мы жи-
вем» в прошлом году вошел двор на Парти-
занской, 167, но по досадному недоразуме-
нию в план включили соседний, в котором 
отмеченные в проекте изменения нужны не 
были. Пришлось Дормидонтову восстанав-
ливать справедливость.

В этом году в программу вошли еще два 
двора, по ним уже готов проект – осталось 
осуществить. Но мало просто привести в 
порядок дворы, считает Дормидонтов, надо 
еще и поддерживать этот самый порядок. 
А это могут только жители – если не мусо-
рят, сажают цветы или деревья, убираются 
каждую неделю... Но тут тоже бывает всякое 
– некоторые, прикрываясь тем, что платят 
налоги, отказываются от участия в суббот-
никах. За них убираются другие – в том чис-
ле и сам Вячеслав Дормидонтов.

«программа  
разрушеНия заразительНа»

На традиционный вопрос нашей рубри-
ки о том, чего ради он решил стать депута-
том, Вячеслав Викторович рассказал байку: 
«Мой знакомый в Германии увидел, как 
полицейский, заметив разбитую лампочку, 
с кем-то связался по рации, и лампочку по-
меняли. На вопрос «Зачем вы это делаете?» 
полицейский ответил: «Программа разруше-
ния заразительна. Если сейчас люди заметят 
отсутствие лампочки – они поймут, что такое 
может быть. А раз так, то может быть и му-
сор на улице. И все пойдет по нарастающей. 
Хороший пример тоже заразителен, но им 
заразить сложнее...». Вот я очень надеюсь, 
что могу дать людям хороший пример».

деНь за дНём

Новость о настойчивом человеке, готовом  
ради чужих людей тратить время и силы,  

разнеслась быстро. Так что приходится  
Дормидонтову быть и психологом,  

и коммунальщиком, и даже инспектором ГИБДД.

силой  
личного примера

Хорен ГРИГОРЬЯн

сказано – сделано

Депутат считает: мало навести порядок, надо  
каждому постоянно его поддерживать

Вам отВечает ГаИ«Кольцо Гагарина–Победы знаете?» 
– спрашивал мой собеседник. – «Вот 
от него по Гагарина двигаетесь к 
Промышленности, а там – третий дом 
от перекрестка. Заходите во двор и 
в помещении ЖЭУ мы находимся». 
Вооруженный таким подробным 
объяснением, я отправился в путь, 
конечной точкой которого значилась 
общественная приемная депутата 
гордумы Самары по Советскому 
избирательному округу №14 
Вячеслава Дормидонтова.
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Хотите жить долго? 
Живите!

15-20% генетической предрасположенности, 
по современным данным ВОЗ, определяют 
продолжительность жизни, столько же 
отводится на экологию и помощь медицины. 
А половина успеха зависит от образа жизни 
человека!

секреты долголетия

Наталья Белова

Мы беседуем с главным врачом Самар-
ского областного гериатрического 

центра, профессором доктором медицин-
ских наук Олегом Никитиным.

- Олег Львович, известный ученый 
Илья Мечников утверждал, что ста-
рость - медленное естественное угаса-
ние жизни организма. И многие с этим 
согласны. Другие же думают, что это 
болезнь, и ее надо лечить. Какой точки 
зрения придерживаетесь вы?

- Я считаю, старение — естественный 
физиологический процесс, не болезнь. 
Правда, сопровождается он множеством 
различных хронических заболеваний. 
Наслаиваясь друг на друга, они ускоряют 
процесс старения и часто приводят к пре-
ждевременной смерти организма. Хотя 
ведущие российские физиологи, тот же 
Илья Мечников, утверждали, что видо-
вая продолжительность жизни челове-
ка составляет от 120 до 150 лет. Но это в 
идеальных условиях... Вообще же еще в 
начале двадцатого века средняя продол-
жительность жизни в мире была 40 лет. Ее 
сокращали прежде всего инфекции, одна 
эпидемия гриппа «испанка» унесла де-
сятки миллионов. Сегодня у нас в стране 
средняя продолжительность жизни - 70 
лет, а еще два-три года назад была 64 года.

- А все-таки про стремление к идеа-
лу... Был в мире хоть один 150-летний 
долгожитель?

- Научно доказанных фактов нет. Од-
нако есть сведения в «Очерках китайской 
медицины» о том, что некоторые китайцы 
в средние века жили по двести и более лет. 
Например: «В 1795 году в Токио прибыл 
по приглашению первого министра один 
из старейших людей Японии, 194-летний 
крестьянин Мампе, жене его было 173 
года, сыну 153, внуку — 105 лет». А ре-
кордсменом по долголетию считается ки-
таец Ли Чуан Гянь, который, судя по тем 

же «Очеркам...», родился в 1680-м году и 
умер в 1933-м, то есть прожил 253 года.

- В связи с этим вспоминается 
фильм «Формула любви». Помните, 
там в результате путаницы с паспорта-
ми один купец оказался третьего года 
рождения от Рождества Христова, 
другой — второго... Так что же было 
«не так» с этими китайцами, если они 
столько лет жили? Хотя в Японии и се-
годня, пишут, есть настоящие остров-
ки долголетия?

- Да, например, остров Окинава, где 
имеет место сочетание положительных 
факторов для этого: питание - свежая 
морская рыба, нормальная экологическая 
обстановка, чистая вода... К тому же япон-
цы исторически привыкли все время тру-
диться - и физически, и интеллектуально. 
Плюс упомянутая генетическая предрас-
положенность к долголетию. Хотя в слу-
чае со средневековыми китайцами, я ду-
маю, все-таки не обошлось без путаницы 
с датами. У нас же традиционно к долго-
жителям относят представителей народов 
Кавказа, славились всегда этим Абхазия 
и Азербайджан. Кстати, в последнем есть 
музей, где собраны сведения обо всех жи-
телях республики, которые умерли в воз-
расте от 140 до 150 лет. Но в большинстве 
случаев документального подтверждения 
продолжительности их жизни тоже нет. 
Могли немного и преувеличить...

Из официальных данных, по чис-
лу столетних на первом месте находятся 
США - там порядка 154 тысяч человек 
старше ста лет. В Японии - три тысячи, во 
Франции — более 2,5 тысячи. И несмотря 
на все тяготы нашей жизни, Россия не от-
стает от Европы - сегодня у нас таких дол-
гожителей - 9,5 тысячи.

- У нас и страна большая...
- А в Самарской области столетних - 

350 человек.
- Когда журналисты попадают на 

дни рождения к таким людям, они 
пытаются выяснить секрет их долгой 
жизни. Видимо, ученых это тоже инте-
ресует?

- Более того, на кафедре геронтологии 
и гериатрии Самарского медицинского 
университета несколько лет назад была 
защищена кандидатская диссертация, в 
которой исследовались особенности на-
ших местных долгожителей. К слову, 
никаких «сверхъестественных» условий 

жизни и питания у них не было. Может, 
чуть больше меда употребляли в пищу, 
кисломолочных продуктов, не имели 
вредных привычек, умеренно употребля-
ли алкоголь, много физически работали. 
Эти люди родились еще до революции 
или сразу после нее, прошли голод, во-
йну... Казалось бы, сплошные стрессы... 
Но, с другой стороны, не было избыточ-
ного употребления жиров, углеводов. А по 
сути, такое вынужденное пищевое ограни-
чение идет на пользу. 

- А сегодня можно стать долгожите-
лем без помощи лекарств?

- Теоретически, конечно, можно. Но 
для этого, опять же, необходимо соче-
тание нескольких факторов. Во-первых, 
нужно иметь хорошую наследственность, 
поскольку если родители болели хрони-
ческими заболеваниями, велика вероят-
ность, что они появятся и у детей. Выход, 
кстати, есть. Сейчас активно развивается 
профилактическая медицина. В 2000-м 
году было официально объявлено о рас-
шифровке генома человека, и сегодня каж-
дый желающий может определить свою 
предрасположенность к наследственным 
заболеваниям. Причем с каждым годом 
эта процедура становится дешевле. Се-
годня даже полная расшифровка генома 
и составление генетического паспорта че-
ловека в лабораториях Санкт-Петербурга 
и Москвы стоит около тысячи долларов. 

У нас в Самаре пока можно заказать рас-
шифровку небольшого спектра генов, цена 
одной процедуры — двести-триста рублей. 
Можно сделать и «подарок» своему ново-
рожденному ребенку: генетик оценит его 
предрасположенность к тем или иным за-
болеваниям и даст рекомендации, как из-
бежать встречи с ними. Это те самые 15-
20% генетической предрасположенности, 
которые, по современным данным ВОЗ, 
определяют продолжительность жизни, 
столько же отводится на экологию и по-
мощь медицины. А половина успеха зави-
сит от образа жизни человека!

- И все-таки ситуация странная. 
С одной стороны, за сто прошедших 
лет мы стали жить в два раза дольше, 
с другой, в более раннем возрасте на-
чинаем болеть такими, казалось бы, 
старческими болезнями, как гиперто-
ния, сахарный диабет. Онкологи вон 
говорят, что каждый может дожить до 
своего рака ...

- Вы правильно это подметили. Уве-
личивается количество людей пожилого 
и старческого возраста. Если пять лет на-
зад их было порядка 17% от общей доли 
населения страны, то сегодня — 22, 8%, 
а к 2030-му году пожилым в стране ста-
нет каждый третий. Нация стареет. И эта 
тенденция наблюдается во всем мире. С 
другой стороны, увеличилось количество 
факторов преждевременного старения и 
преждевременных смертей в трудоспо-
собном возрасте. Об этом говорил и наш 
президент. Не случайно еще в 2008-м году 
Владимир Путин утвердил демографи-
ческую концепцию, в которой указано на 
необходимость увеличить среднюю про-
должительность жизни наших граждан 
до 75 лет. Программа есть, задача перед 
медиками поставлена. И сейчас на уровне 
Министерства здравоохранения РФ есть 
решение о создании гериатрической служ-
бы во всех субъектах Федерации.

- По типу педиатрической, только 
для стариков?

- Детьми занимаются у нас давно, но у 
людей старше 60 лет гораздо больше ме-
дицинских проблем. Больше хронических 
заболеваний, есть особенности использо-
вания лекарственных препаратов. К сожа-
лению, врачи общей практики и терапев-
ты сейчас лечат пожилого больного, как 
человека среднего возраста.

В поликлиниках должны работать 
врачи-гериатры, система подготовки ко-
торых на сегодня существует только у нас 
в Самаре, на кафедре гериатрии в Самар-
ском медицинском университете. К нам 
едут учиться врачи со всей страны. С этой 
кафедрой тесно связан и наш Самарский 
областной гериатрический центр. У нас 
совместные инновационные научные раз-
работки, вышло более сорока научно-ме-
тодических пособий.

- Наверное, и свои научные откры-
тия есть?

- Мы создали «кабинет определения 
биологического возраста». Человек за 
двадцать минут проходит обследование 
на пяти приборах. Потом компьютер 
рассчитывает его так называемый био-
логический возраст. И главный критерий 
оценки — состояние сосудов. Если сердеч-
но-сосудистая система стареет быстро, то 
и биологический возраст будет выше ка-
лендарного. Недавно обследовали одного 
студента, ему 21 год, а компьютер показал 
— 39 лет! Причина? Вредные привычки, 
спортом не занимается. А бывает наобо-
рот. У пациента в его 64 года прибор пока-
зывает 25-28 биологических лет. Он всю 
жизнь вел здоровый образ жизни: здоро-
вое питание, регулярные физические на-
грузки, а последнее время занимается на 
тренажерах с аэробными нагрузками. Это 
наглядный пример того, как много зави-
сит от самого человека.

В поликлиниках должны работать 
врачи-гериатры, система подготовки 

которых на сегодня существует только 
у нас в Самаре, на кафедре гериатрии

в Самарском медицинском университете.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр 
информационных и транспортных систем

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС настоящим уведомляет Вас, что 21 июня 2012 года 

состоится годовое общее собрание акционеров Общества.
Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).
Собрание состоится по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.
Начало собрания в 16.00.
Начало регистрации в 15.30.
Акционеры должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь 

доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 21 мая 

2012 года.
ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 

и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по всем 
типам акций за 2011 год и по привилегированным акциям за 2012 год) и убытков Общества по результа-
там финансового года.

3. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
4. Выборы Совета директоров.
5. Выборы Ревизионной комиссии.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке 

дня общего собрания в администрации Общества по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д.47, начиная с 21 
мая 2012 года с 10.00 до 17.00 часов.

Совет директоров ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
от 12.05.2012 №1360

О внесении изменений в приказ Департамента управления 
имуществом городского округа Самара от 17.02.2012 № 366 

«Об условиях приватизации арендуемого нежилого 
помещения, расположенного по адресу: 

г. Самара, Промышленный район, ул. Победы, д. 102»

 Руководствуясь статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», принимая во внимание постановление 
Правительства Самарской области от 09.12.2011 № 786 «Об отказе во 
включении выявленных объектов культурного наследия в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации»,  приказываю:

1. Внести в приказ Департамента управления имуществом город-
ского округа Самара от 17.02.2012 № 366 «Об условиях приватиза-
ции арендуемого нежилого помещения, расположенного по адресу: г. 
Самара, Промышленный район, ул. Победы, д. 102» (далее – приказ) 
следующие изменения:

 1. В преамбуле приказа слова «и Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» исключить.

2. В пункте 1 приказа слова «с условием выполнения покупателем 
обязательств по содержанию, сохранению и использованию выяв-
ленного объекта культурного наследия, являющихся ограничениями 
(обременениями), установленными в охранном обязательстве пользо-
вателя объекта культурного наследия «Дом жилой с учреждениями» 
№ 34-11/1758 от 05.05.2011» исключить. 

 3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

руководителя управления по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

Название кафедры Должность Кол-во 
ставок

Режима и охраны в уголовно-исполнительной системе Профессор 0,5
Доцент 0,5

Преподаватель 0,5
Гражданско-правовых дисциплин Профессор 1,0

Доцент 1,75
Уголовного процесса и криминалистики Профессор 1,5

Старший преподаватель 1,0
Преподаватель 0,75

Управления и информационно-технического обеспечения 
деятельности уголовно-исполнительной системы Доцент 2,0
Физической и тактико-специальной подготовки Преподаватель 1,0
Уголовного и уголовно-исполнительного права Доцент 1,75

Старший преподаватель 1,0
Государственно-правовых дисциплин Профессор 1,75

Доцент 1,0
Старший преподаватель 2,0

Преподаватель 1,0
Философии и общегуманитарных дисциплин Профессор 1,0

Доцент 0,5
Старший преподаватель 1,0

Пенитенциарной психологии и педагогики Доцент 1,0
Преподаватель 0,5

Теории и истории государства и права Профессор 3,75
Старший преподаватель 2,75

САМАРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ФЕДЕРАЛьНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава
Квалификационные требования
Преподаватель (старший преподаватель) – ученая степень или стаж ра-

боты в вузе не менее 1 года; или профессиональный опыт работы по ведом-
ственному профилю образовательной  деятельности вуза не менее 3 лет. 

Доцент – ученая степень или ученое звание и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет; или профессиональный опыт работы на руково-
дящих должностях по ведомственному профилю образовательной  деятель-
ности вуза  не менее 5 лет. 

Профессор - ученая степень и ученое звание, стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 5 лет; или профессиональный опыт работы на руково-
дящих должностях по ведомственному профилю образовательной  деятель-
ности вуза не менее 10 лет. 

Стас КИРИЛЛОВ

Вчера самарчанка Анастасия Пав-
люченкова завершила борьбу 

в совмещённом супертурнире ATP и 
WTA Tour - Internazionali BNL d’Italia. 

Ее соперницей в первом круге 
была теннисистка из Казахстана Ксе-
ния Первак. Как свидетельствует 
gotennis.ru, 20-летняя россиянка, на 
этой неделе занимающая 26-ю строч-
ку мирового рейтинга, уверенно пе-

реиграла свою ровесницу - 6/2, 6/4. 
Благодаря этой победе Павлюченкова 
смогла снова выйти вперёд в противо-
стоянии с Первак в счёте по личным 
встречам — 2:1. 

А вот вчера не повезло. Четвёртая 
ракетка мира 22-летняя чешка Петра 
Квитова во втором раунде соревно-
ваний в Риме нанесла Анастасии по-
ражение  - 7/5, 6/4.

О напряжении встречи говорит 

тот факт, что продолжалась она более 
двух часов. Квитова выиграла пять 
геймов на подаче Павлюченковой, 
тогда как россиянка сделала лишь три 
брейка.  

Нынешний сезон удачным для 
Анастасии не назовешь. Практически 
во всех турнирах она выбывает на 
ранних стадиях. Будем надеяться, что 
пик формы наша землячка обретет к 
началу лондонской Олимпиады.

набрать форму к олимпиаде

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ – 1 МЕСЯЦ СО ДНЯ ПУБЛИКАЦИИ
  Документы подавать по адресу:

 443022, г. Самара, ул. Рыльская, 24в
(транспорт: авт.: 9, 30, 55; трам.: 2, 3, 17, 19, 21
ост. «Госбанк», рынок «Норд» (торговый центр «Победа»)
Справки по тел. 205-67-11 (секретарь ученого совета)
е-mail: uchsec@samlawin.ru

Реклама

Реклама
Реклама

Реклама
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мозаика

«золотой медведь» 
предпочитает самару

кроссворд По горизонтали: 1. Источник вдохновения 
поэта. 2. Теплая погода. 3. Государство в Западной 
Африке. 4. Напиток из риса. 5. Гриб на стволе бе-

резы. 6. Богиня победы в Древней Греции. 7. ...-адмирал.  
8. «… платежом красен» (пословица). 9. «Приложе-

ние» к копытам. 10. Почти мама. 11. Звук при уда-
ре металла о металл. 12. Система подвижных 
блоков для подъема и передвижения тяжестей.  

14. Водное пространство при входе в гавань.  
15. Жена лорда. 16. Глухая пещера в скале.  
17. Пешеходное место в реке. 18. Имя проро-
ка, насылающего дождь. 19. Гордость Петра I. 
20. «И сказал Бог: да будет...». 21. Портниха. 
22. Персонаж повести М.Ю. Лермонтова «Ге-
рой нашего времени». 23. ... Деймон. 24. На-
доедливое насекомое.

ответы на кроссворд от 15 мая
По горизонтали: 4. Спаржа. 8. Напасть.  

9. Хлопок. 10. Мороженое. 11. Фтор. 12. Расти-
ньяк. 14. Карта. 16. Лиана. 18. Крюк. 19. Запрет.  
22. Проблеск. 24. Стул. 25. Лук. 26. Ударник.  

27. Соня. 
По вертикали: 1. Самокат. 2. Пакостник. 3. Стремни-

на. 5. Поле. 6. Репетиторство. 7. Аккорд. 9. Хомяк. 13. Канал.  
15. Окапи. 16. Людоед. 17. Италия. 20. Флер. 21. Ясли. 23. Кук.

учредитель: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 

индекс 52401. адрес редакции  
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. 
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979-75-87 (реклама). 
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Тираж 7 000. Цена свободная.  
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Кинофестиваль

Столица губернии – единственный  российский 
город, где проходит  это кинособытие. «Золотой 

медведь»  представлен  у нас  фильмами – участни-
ками немецкого фестиваля последних лет.  На этот 
раз «Берлинале»  растянулся на три дня – с 11 по 13 
мая – и был приурочен к Году Германии в России. Он 
прошел в центре российской кинематографии «Ху-
дожественный».

По традиции  его открытие   сопровождалось  
фотовыставкой организатора фестиваля алексея 
Прокаева. В фойе кинотеатра были представлены 
запечатленные Алексеем лучшие моменты «Бер-
линале» 2007–2012 годов. Зрители смогли увидеть 
портреты Мерил Стрип, Майкла Фассбендера, Ан-
тонио Бандераса, Роберта Паттисона, Шарон Стоун, 
Анджелины Джоли и  других звезд американского и 
европейского кинематографа.

Специальный гость фестиваля – заслуженный 
артист России виктор евграфов – отметил, что 
русскому зрителю  интересно знакомиться с немец-
ким кино: «У нас ведь совершенно разный ментали-
тет.  Немцы более рациональны, мы – эмоциональ-

ны. Это заметно даже по сценической игре. У них 
школа Брехта, у нас – Станиславского». 

Со сцены  зрителей приветствовала  Бригитте 
Мантей, референт по рынку с Восточной Европой 
главного германского кинофонда Medienboard, ко-
торый является основным партнером Берлинско-
го кинофестиваля и поддерживает производство 
большинства немецких фильмов. Госпожа Мантей  
выразила восхищение Волгой, вспомнила даже  не-
сколько пословиц, посвященных великой реке, в том 
числе: «И Волга начинается с маленького ручейка». 
А потом сравнила «Берлинале» в Самаре с тем са-
мым ручейком,  который постепенно превращается 
в полноводную реку. Она пожелала, чтобы наш фе-
стиваль сравнялся  по значимости с немецким и в 
один прекрасный день дождался своего 62-летия.

За три дня  самарцы увидели фильмы как уже 
известных режиссеров –  автора знаменитой «Беги, 
Лола, беги» и «Парфюмера» Тома Тыквера («Лю-
бовь втроем»),  Андреаса Дрезена («На 9 небе»), так 
и не очень именитых – Свена Таддикена («Счастье 
Эммы») и Фео Аладага («Чужая»). 

В шестой раз в нашем городе прошел показ 
фильмов «Берлинале»
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Специальный гость фестиваля Виктор Евграфов

Алексей Прокаев переносит на самарскую почву 
светскую атмосферу «Берлинале»

ни рожденияД
16 мая
Братчикова татьяна константиновна, депутат Думы городского 
округа Самара V созыва;
коньков николай никитич, генеральный директор ООО «Фин-
строй»;
Парфенов валерий Павлович, бывший член Совета Федерации 
– представитель в Совете Федерации ФС РФ от Самарской губерн-
ской Думы.

ТеАТр
«ДОН ЖУАН»  
(трагикомедия)
Театр драмы, 18:00

«РЕВИЗОР» (комедия)
«СамАрт», 18:00

«ДЕЛО №0» (комедия)
«Витражи», 18:00

«ПЛАНЕТА»
«Самарская площадь», 
18:30

конЦерТЫ
«СТИЛИ ДЖАЗА».  
ВАДИМ ЭЙЛЕНКРИГ
Филармония, 18:30

кино
«БЕЛЫЙ ТИГР» (военный)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (фэнтези)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ПИРАТЫ! БАНДА 
НЕУДАЧНИКОВ» 
(мультфильм)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

вЫсТАвки
«СЛУШАЙТЕ»
Литературный музей, 11 
мая – 11 июня

«ЛАНТЕРИ. 
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ  
И БУДУЩИМ. 1992-2012»
Художественный музей,  
25 апреля – 10 июня

конТАкТнАя информАЦия:
Театр драмы: 
 пл. Чапаева,1,  
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: 
 ул. Льва Толстого, 109,  
тел. 333-21-69
Театр «Витражи»:  
ул. Больничная, 1,  
тел. 275-16-99
Театр «Самарская 
площадь»: ул. Садовая, 231, 
тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 
141, тел. 333-25-45
«Каро Фильм»:  
Московское шоссе, 18 
километр, 25в,  
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 
30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»:  
ул. Аэродромная, 47а,  
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 
147, тел. 331-88-88
«Художественный»:  
ул. Куйбышева, 105,  
тел. 333-48-98
Литературный музей:  
ул. Фрунзе, 155,  
тел. 332-11-22
Художественный музей: 
ул. Куйбышева, 92, 
тел. 333-46-50

АфиША нА 16 мАя, средА

поэта. 2. Теплая погода. 
Африке. 4. Напиток из риса. 

резы. 6. Богиня победы в Древней Греции. 
8. «… платежом красен» (пословица). 

ние» к копытам. 
ре металла о металл. 
блоков для подъема и передвижения тяжестей.  

14.
15.
17.
ка, насылающего дождь. 

22.

По горизонтали:
9. Хлопок. 

ньяк. 
22. Проблеск. 

27. Соня. 
По вертикали: 

на. 5. Поле. 6.
15. Окапи. 16. Людоед. 
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