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Новый, 
желанный
В детский сад № 30 
(пр. Карла Маркса, 
370), реконструкция 
которого 
завершается, набрали 
198 малышей

стр. 4 

Нет закрытых тем

какие развлечения ждут 
самарцев в день города

21 мая все желающие родители за-
писали детей в новый садик. По-

лучилась очередь из 480 ребят. Из них 
147 — малыши до двух лет, поэтому 
они пока что не претендуют на зачис-
ление. Набор проводили из 333 детей 
— тех, кому на 1 сентября 2012 года бу-
дет от двух до семи полных лет. 

В результате комиссия по комплек-
тованию в девять групп сада набрала 
198 малышей. Как рассказала замести-
тель руководителя городского депар-
тамента образования Наталия Кудряв-
цева, условия учреждения позволяют 
набрать только одну группу двухлеток. 
В неё пойдут 15 детей, которые стоят 
первыми на очереди. Остальные их 
ровесники пока не попадают в садик 
№ 30. Однако в учреждение зачислили 
всех детей от трёх до семи лет — 186 
человек. В каждой группе — от 20 до 
22 дошколят. Троих детей от шести до 
семи лет взяли в детский сад № 459. 

На заседании комиссии родители 
просили зачислить в сад и детей, ко-
торым будет полных три года не на  
1 сентября 2012-го, а позже — в осен-
ние месяцы и в декабре. «Это противо-
речит действующему положению о 
комплектовании, — пояснила «СГ» 
Наталия Кудрявцева. — Порядок на-
рушать нельзя. Поэтому такие ребята 
попадают в категорию от двух до трёх 
лет. К тому же указ Президента России 
гласит, что прежде всего нужно обе-
спечить местами в садах детей от трёх 
до семи лет». Тем не менее одна мама 
из числа общественных наблюдателей 
посчитала такие жёсткие рамки не-
справедливыми. Ведь её ребёнок ро-
дился 2-го сентября 2009 года, то есть 
для того чтобы попасть в сад, ему не 
хватило одного дня. Но тут же в диа-
лог включился папа другого малыша, 
которому есть три года и он попал в 
садик. Он отметил: когда открывался 
новый садик на ул. Черемшанской, им 
тоже не хватило одного дня. И теперь 
он готов отстаивать свои права. «Я не 
хочу, чтобы из-за вас нас подвинули и 
мы не попали, — обратился он к оппо-
нентам. — Вам просто не повезло».   

Открыть детский сад № 30 плани-
ровали 1 июня, однако, по последней 
информации, это торжественное меро-
приятие перенесли на 9 июня.   

Лариса дядякИна

Реклама
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события

Спорт - доступнее
 В этом году в 70 самарских 

дворах оборудуют новые спор-
тивные площадки. Еще около 
двух домов, на Финской, 96 и 
Ратнера, 13, появятся хоккейные 
корты. Об этом  рассказал глава 
города Дмитрий Азаров. Также 
в городе будет отремонтирован 
стадион «Нефтяник», а на терри-
тории «Маяка» и «Орбиты» по-
строят спортивные комплексы. 

Субсидии частным 
детсадам

Вчера вступил в силу утверж-
дённый мэрией порядок предо-
ставления в 2012 году субсидий 
юридическим лицам, возмещаю-
щих затраты на содержание де-
тей во вновь открываемых не-
государственных детсадах или в 
дополнительных группах в уже 
действующих негосударственных 
дошкольных учреждениях. Бюд-
жетные деньги пойдут на питание 
воспитанников, оплату комму-
нальных услуг, аренду помеще-
ний, зарплату персонала. Субси-
дии предоставляются из расчета  
5960 рублей в месяц на каждого 
ребёнка. Подробности смотрите 
в «Официальном опубликова-
нии» в номере «СГ» от 24 мая.

Реконструируют 3-ю
 очередь набережной

Накануне всю территорию 
огородили забором. Сейчас спе-
циалисты проверяют состояние 
строений и инженерных сетей. 
После этого начнётся замена по-
крытия, реконструкция бассейна 
и спортплощадок, высадка газо-
нов и клумб.

Проверят детские 
лагеря

Сегодня межведомственная 
комиссия при администрации 
Самары начинает обследование 
детских оздоровительно-обра-
зовательных центров. Первым 
экзамен на готовность к летней 
оздоровительной кампании, ко-
торая стартует с 1 июня, сдаст 
ДООЦ «Юность» в Куйбышев-
ском районе города.

В Турции пострадала 
туристка из Самары

В аварии 22 мая на трассе 
между городами Демре и Фетхие 
в турецкой Анталье пострадали 
трое россиян. Среди них - жи-
тельница Самары. У женщины 
перелом руки. Всего в автобусе 
находилось 40 пассажиров, трав-
мы получили шестеро. 

В День города 
ограничат движение

26 мая с 8 часов и до полу-
ночи нельзя будет проехать по 
Волжскому пр. (от  Вилоновской 
до Лесной), по ул. Лесной (от 
Волжского пр. до Северо-Восточ-
ной магистрали), по Северо-Вос-
точной магистрали (от Осипенко 
до Ново-Садовой). Также в это 
время будут закрыты ул. Поле-
вая, Маяковского, Студенческий 
пер. (от Молодогвардейской до 
Волжского пр.) и ул. Ново-Садо-
вая (от пр. Ленина до  Осипенко). 
С 8.00 до 18.00 перекроют и ул. 
Осипенко (от пр-та Ленина до ул. 
Лесной). А с 18.00 и до 24.00 авто-
мобилисты не смогут воспользо-
ваться пр. Ленина (от Полевой до 
Ново-Садовой), по ул. Осипенко 
(от Мичурина до Лесной).

«СГ» наградит самых активных 
подписчиков не только матери-
ально.

Наше издание продолжает по-
иск и награждение самых вер-

ных и преданных читателей. В июне 
состоится очередной этап конкурса 
среди подписчиков «СГ», главным 
призом которого является мобильный 
телефон. Чтобы стать участником ро-
зыгрыша, читателю нужно прислать 
копию подписной квитанции по почте, 
факсу, электронной почте или при-
нести в редакцию. Помимо телефона 
читатели газеты могут стать обладате-
лями карты члена «К луба «СГ». Она 
предоставляет дисконтные скидки в 
одной из сетей супермаркетов, службе 
такси, аптечных сетях, стоматологи-
ческих поликлиниках, spa-центрах, 
спортивных центрах, компании по 
ремонту галантереи и даже на крытом 
катке. В финале подписной кампании 
все подписчики, которые участвовали 
в течение весны в ежемесячных турах, 
получат шанс побороться за путевку в 
теплоходный тур по Волге.

К тому же клубная карта не только 
экономит деньги, она вводит читате-

ля в узкий круг избранных. Одной из 
привилегий для которых будет воз-
можность стать не только участни-
ком, но и собеседником во встречах 
с политиками, артистами и звездами 
телевидения, которые «СГ» плани-
рует регулярно проводить на разных 
площадках города.

В планах редакции не только сде-
лать газету интереснее для аудитории, 
расширить круг читателей и наградить 
самых преданных из них. Главное, 
чтобы активность поклонников «СГ» 
нашла свое воплощение и на страни-
цах издания. Уже сейчас готовится не-
обычный проект с рабочим названием 
«Приглашённый редактор». На один 
день читатель превратится в человека, 
определяющего тематику и характер 
материалов газеты. Следите за наши-
ми публикациями на тему конкурса и 
не упускайте свой шанс! 

Ежегодно 24 мая весь пра-
вославный мир чествует 

святых Кирилла и Мефодия –
создателей славянской азбуки. 
В областной столице в соборе в 
честь святых прошли масштаб-
ные торжества. Начались они с 
божественной литургии и про-
поведи, которую с кафедры хра-
ма прочел митрополит Самар-
ский и Сызранский Сергий. 

— В этот день мы вспомина-
ем учителей Кирилла и Мефодия 
и  важнейшее событие в истории 
нашего государства —  зарожде-
ние российской словесности, —
отметил владыка.

Праздник продолжился фе- 
стивалем «Дни славянской пись-

менности и культуры». Как рас-
сказала Надежда Колеснико-
ва, руководитель городского 
департамента образования, в 
нём приняли участие школьники 
и воспитанники духовно-про-
светительских центров Самары и 
области — почти тысяча человек. 
Они подготовили творческие но-
мера: песни и стихотворения на 
православную и патриотическую 
тематику, танцевальные этюды. 

— Популярность фестиваля 
растет из год в год, так же как и 
уровень его участников. Считаю, 
такие мероприятия очень важны 
для подрастающего поколения. 
Они — подспорье для педагогов 
не только в вопросе духовно-

нравственного воспитания. Это 
наша история, которую необхо-
димо знать, — считает руково-
дитель городского департамента 
образования.

Кроме того, на территории 
собора прошла выставка декора-
тивно-прикладного творчества. 
Экспонаты, представленные на 
ней, сделали воспитанники са-
марских школ искусств. 

Александр КЕДРОВ

Юлия КУЛИКОВА

Из читателей -  
в редакторы!

«В начале было слово»
Вчера в Самаре отметили День славянской 
письменности и культуры

кСТаТи
Мы ждем вас на Фестивале 
прессы в Струковском саду 
завтра, 26 мая, с 11 часов утра. 
Приглашаем на праздник! 

СПРаВка «СГ»
День славянской письменно-
сти и культуры 24 мая - един-
ственный в России церковно-
государственный праздник. 
День славянской письмен-
ности начали отмечать в Рос-
сии в 1863г. После революции 
1917 года он был забыт и воз-
рожден приказом президента 
только в 1991-м. 

SgpreSS.ru 
сообщает

Алена СЕМЕнОВА 

К праздниКу

Оксана БАнИнА

Судят Аборина
Начался процесс по делу 
о пожаре на Ново-Вокзальной

Обвиняемый — бывший 
директор и собственник 

ООО ТЦ «Кооператор» Валерий 
Аборин.  Как выяснилось на суде, 
ныне он является диспетчером 
МУП «Петра-Дубравский ПЖРТ». 
На суд Аборин пришел, но от об-
щения с прессой отказался.

Напомним, пожар в доме 128 
по улице Ново-Вокзальной про-
изошел 6 мая 2011 года. Тогда в 

результате короткого замыкания 
электропроводки загорелся по-
толок в магазине «Кооператор». 
Позже огонь перекинулся в квар-
тиры на втором и третьем этаже. 
В результате пожара погибли 5 
человек и 11 пострадали. 

— Валерий Аборин обвиня-
ется в совершении тяжкого пре-
ступления, предусмотренного ч. 
3 статьи 219 УК РФ «Нарушение 

резонанс

Клуб «сГ»

традиции
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Такое признание — подарок ко Дню города — будет 
украшать склон у площади Славы. 

Ярко-красные цветы выигрышно смотрятся на сочной 
зелени холма. Бригада муниципального предприятия 

«Спецремстройзеленхоз» заботливо высаживает растения 
по намеченному контуру. Только вместо слова «люблю» - 
огромное цветочное сердце. Пока они «оживили» только от-
дельные буквы и часть сердца. Полностью работу закончат 
за ближайшие пару дней. 

— Эти красивые добрые слова отсюда будут хорошо вид-
ны, — считает заместитель директора МП «Спецремстройзе-
ленхоз» Людмила Якубовская. — Всего на рисунок уйдет 
15 тысяч цветов, примерно сто растений на один квадратный 
метр. Это сложная ковровая клумба, придется потрудиться 
над ее обустройством.

Я люблю Самару!

требований пожарной безопас-
ности, повлекшее гибель двух 
и более лиц». По результатам 
судебного рассмотрения, после 
изучения всех материалов дела 
будет понятно, какие требования 
правил пожарной безопасности 
им нарушены и состоят ли они 
в причинно-следственной связи 
с наступившими тяжкими по-
следствиями. Виновному грозит 
до семи лет лишения свободы, 
— рассказала государственный 
обвинитель, старший помощник 
прокурора Промышленного рай-
она Самары Наталья Шатрова. 

Сколько продлится процесс — 
неизвестно, ведь в деле фигури-
руют 170 свидетелей. Кроме того, 
адвокат Валерия Аборина хода-
тайствовал о том, чтобы были 
допрошены  сотрудники испыта-
тельно-пожарной лаборатории, 

которые выступали экспертами 
при проведении пожарно-техни-
ческой экспертизы. Суд ходатай-
ство удовлетворил.

Иски о возмещении матери-
ального ущерба и морального 
вреда подали родственники пя-
терых погибших. Суммы — от 
800 тысяч до миллиона рублей. 
Николай Никонов, у которого 
во время пожара погибли мать 
Надежда Никонова и бабушка 
Анастасия Тремасова, хочет 
только одного — чтобы суд был 
объективным и виновные были 
наконец-то определены.

— Помимо собственника ма-
газина еще, наверное, должны 
понести наказание и те, кто про-
верял, как в магазине соблюда-
лась пожарная безопасность. 
Будет ли кто-то из них отвечать? 
— спрашивает Николай Никонов.

 Митрополит Самарский и Сызранский 
Сергий отслужил праздничную литургию
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В День города праздничные площадки будут работать во всех районах

Юлия Жигулина
Полина ЮсуПоВа

стр.1

Встреча с журналистами состоялась по-
сле довольно-таки долгого перерыва. 

«Мы стараемся работать открыто, но если, 
тем не менее, вопросы накопились — готов 
к диалогу», – подчеркнул глава города. Во-
просов действительно было достаточно. За 
два часа, которые длилось мероприятие, 
речь шла о ремонте дорог и уборке улиц,  
подготовке к чемпионату мира по футболу, 
строительстве в городе новых спортпло-
щадок и многом другом.

Встреча состоялась накануне Дня горо-
да, который будут отмечать в Самаре уже 
завтра. И естественно, этой теме также было 
уделено внимание  на пресс-конференции. 
Тем более что в этом году праздник полу-
чится двойным: в этот же день в школах 
прозвенит последний звонок. 

Праздник запланирован грандиоз-
ный. В каждом районе, в каждом парке 
будут работать площадки. Ну а основной 
территорией, где пройдут гуляния, ста-

нет   набережная реки Волги — вторая и 
четвёртая очереди.  Начнётся праздник с 
яркого карнавального шествия по Волж-
скому проспекту от улицы Соколова до 
склона у площади Славы. В колонне прой-
дут артисты профессиональных театров, 
оркестр, школьники и спортсмены. Сопро-
вождать их будет группа из велосипеди-
стов, мотоциклистов, ретро-автомобилей 
и эксцентрично украшенных машин.  «На 
мой взгляд, Самара по карнавалу соскучи-
лась, – рассказал Дмитрий Азаров. – В 
празднике примут участие  известные мо-
сковские артисты,  коллективы из других 
регионов и даже из других стран, а в конце, 
конечно же, будет фейерверк».  Впервые в 
рамках Дня города пройдет международ-
ный фестиваль площадных искусств «Экс-
центричная Самара».  Санкт-Петербург на 
фестивале представят коллектив «Клоун 
Гёлз» (танцы, клоунады, пантомимы) и 
труппа «Театр, имя которого нельзя на-
зывать» (синтез пластического театра, 
клоунады, кукол, современных сцениче-
ских технологий).  Ярким событием фе-
стиваля станет выступление иностран-
ных участников. Так, артист-эксцентрик  

Лулло Моссо (Италия) в своем выступле-
нии «МОТОТРАБАССО» продемонстри-
рует одновременно виртуозную езду на 
велосипеде и игру на контрабасе. Итальян-
ский дуэт представит зрителю собствен-
ное поэтическое видение русского стиля в 
музыкально-акробатическом представле-
нии «Ванюшка мой».

 Как отметил мэр, с одной стороны – 
это двойной праздник, с другой — двойная 
ответственность. «Безопасность на улицах 
города будет обеспечена, мы проработали 
этот вопрос с правоохранительными орга-
нами. Отдельная тема — продажа алкоголя 
детям и подросткам. Хочу сказать руково-
дителям всех торговых точек: если будет 
установлено, что они продают спиртное не-
совершеннолетним, администрация горо- 
да сделает всё, чтобы лишить их лицензии 
и чтобы они потеряли право вести торгов-
лю. Надеюсь, что и жители города проявят 
гражданскую активность и будут сооб-
щать, если станут свидетелями подобных 
случаев».

Подробно о других темах, которые 
звучали на пресс-конференции, читай-
те в ближайших выпусках.

лариса ДЯДЯКина

Не секрет – состояние контей-
нерных площадок в Самаре 
оставляет желать лучшего. 
От жителей поступает много 
жалоб на неопрятный вид ба-
ков. А ведь это часть облика 
дворов и города в целом. Как 
навести порядок в этой сфере, 
разбиралась рабочая группа 
при комитете ЖКХ городской 
Думы, председателем которой 
является Вера Попова. 

Как рассказал депутатам пред-
ставитель муниципального 

предприятия «ГАТИ по благоу-
стройству» Геннадий Березов-
ский, в основном жалобы посту-
пают на отсутствие ограждений 
контейнерных площадок, сверх-
нормативное скопление мусора и 
грязь рядом с баками. И всё из-

за того, отмечают эксперты, что 
график вывоза отходов не соот-
ветствует темпам их накопления. 
К тому же муниципальные пло-
щадки (их в городе 1467) исполь-
зуют ещё и сторонние организа-
ции. И чаще всего это объекты 
потребительского рынка: супер-
маркеты, магазины, киоски. Они 
должны заключать договоры на 
вывоз мусора. Но часто эти до-
кументы носят формальный ха-
рактер, потому как фиксируют 
заниженные нормы отходов. По 
словам Геннадия Березовского, 
хозяев торговых точек сложно 
привлечь к административной 
ответственности. Инспекторам 
нужно дежурить у магазинов, 
чтобы заснять моменты, ког-
да работники выносят мусор на 
площадки. Только основываясь 
на подобных фактах, можно со-
ставлять протоколы. 

Ещё один негативный аспект 
— сотрудники управляющих 
компаний, которые несвоев-
ременно подбирают мусор с 
площадок, оставшийся после 
вывоза. Ситуацию усугубляет  
ветер, который разносит его по 
территории.

Конечно, депутатов не устра-
ивает сложившаяся ситуация. 
На заседании народные избран-
ники интересовались: какие 
могут быть решения? Замести-
тель руководителя городского 
департамента благоустройства 
и экологии Андрей Христов 
объяснил: в настоящее время 
муниципальные площадки пере-
даны МП «Перспектива» для 
оформления в собственность. 
«Не исключено, что дальше в 
качестве эксперимента отдадим 
площадки перевозчикам, что-
бы они в комплексе отвечали за 

вывоз мусора, за санитарное со-
стояние, собирали средства как  
с жителей, так и с объектов по-
требительского рынка, – расска-
зал Андрей Христов. – Интерес к 
такому варианту работы у пере-
возчиков есть». Вера Попова за-
метила: возможно, это правиль-
ное направление работы, ведь у 
площадок будет один хозяин.  

Депутат Минахмет Хали-
уллов, в свою очередь, отметил, 
что одна из причин проблемы — 
заниженный норматив образова-
ния отходов. Он напомнил: уже 
принималось решение о найме 
фирмы, которая бы вычислила, 
каким должен быть норматив. 
Андрей Христов ответил: иссле-
дования провели, и существую-
щий норматив нужно увеличить 
на 20-22%. К  изменению норма-
тива планируют вернуться после 
1 июля, когда повысят тарифы 

ЖКХ. Вера Попова интересова-
лась, как продвигается работа с 
торговыми точками? Геннадий 
Березовский пояснил, что они, 
как правило, заключают дого-
воры с перевозчиком на один 
бак, а остальной мусор выносят 
на муниципальные контейнеры. 
Андрей Христов добавил: нор-
мативы образования отходов для 
потребрынка отменила прокура-
тура, торговцы сами договарива-
ются с перевозчиками. 

В итоге депутаты вместе с 
городскими властями подгото-
вят варианты решения пробле-
мы. Депутат Николай Скобеев 
предложил изучить опыт других 
городов. А на следующее заседа-
ние пригласят заинтересованные 
стороны – районные админи-
страции, торговые объекты, УК, 
перевозчиков, чтобы найти ком-
промисс, устраивающий всех. 

подробности

Как навести порядок на контейнерных площадках, разбирались депутаты

Нет закрытых тем

непростой мусорный вопрос
Проблема

до тольятти — 
за 40 минут

Между Самарой и Тольятти пустят 
скоростные электрички. Как сообща-
ют в Куйбышевской железной дороге, 
время в пути следования может со-
кратиться до 35-40 минут. Помимо 
этого, будут рассмотрены маршруты с 
заездом в аэропорт Курумоч. В 2009 
году на маршруте Самара – аэропорт 
Курумоч – Тольятти уже было орга-
низовано движение пяти скоростных 
поездов, но популярностью они не 
пользовались и через некоторое вре-
мя были упразднены.

на ул. стара-Загора 
ликвидировали 

прорыв теплотрассы
Специалисты Территориального 

управления по теплоснабжению Са-
мары устранили повреждения тепло-
трассы (диаметром 1020 мм) на улице 
Стара-Загора (между улицами Алма-
Атинской и Ташкентской). Данная 
магистраль поставляет горячую воду 
в 419 домов, 20 детсадов, 5 лечебных 
и 12 учебных учреждений. 

В самаре прошла 
конференция 

медсестёр
Вчера в Самаре прошла 24-я го-

родская конференция медицинских 
сестёр в Самарском колледже им. Ля-
пиной. В этом году темой обсуждения 
стала роль медицинской сестры в ор-
ганизации ухода за тяжёлыми боль-
ными.

на «народную 
рыбалку»

Завтра на Мастрюковских озёрах 
состоится второй этап Всероссийско-
го фестиваля «Народная рыбалка». 
В этот раз участниками мероприя-
тия станут 8000 человек. Поймавший  
больше всех уедет домой на новом 
внедорожнике. Кроме того, состо-
ится выступление и мастер-классы 
от профессиональных спортсменов-
рыбаков.

от Первого лица

SgpreSS.ru 
сообщает
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В этом году праздничные программы 
сосредоточены на второй и четвер-
той очередях набережной Волги. Но 
начнется День города с уже полюбив-
шегося самарцам Фестиваля прессы. 
Пройдет он, по доброй традиции, в 
Струковском саду (        ).

Пользуясь случаем, ещё раз приглашаем 
всех читателей на нашу площадку — к 

летней эстраде. Для вас будут работать дет-
ский уголок и бесплатная полевая кухня. 
Каждый желающий может стать облада-
телем веселого шаржа или моментального 

фото на фирменном бланке «Самарской 
Газеты». 

Для гостей фестиваля мы подготовили 
разнообразную концертную программу. В 
том числе выступят детские музыкальные 
коллективы города. А для любителей экс-
трима — показательное катание мастеров 
вело-триала. 

Фестиваль прессы открывается в 11 
утра. А уже через час, в 12.00, на нашу 
площадку приедет глава Самары и жюри 
конкурса «Сердце моё — Самара». Они 
торжественно поздравят победителей и 
участников соревнования. 

В час дня гостей нашей площадки 
ждет еще один сюрприз: розыгрыш по 
флаерам «Самарской Газеты» электрон-
ной книги. Напомним, что получить 
флаер можно у промоутеров, которые 
будут работать по всему Струковскому 

саду, либо при оформлении подписки на 
нашей площадке. 

Специальный приз приготовлен и для 
победителя конкурса бумажных корабли-
ков, который «СГ» проводила в апреле.

Увидимся в Струковском!

Сладкий праздник на полевом спуске

«РОССИЯ» – ЩЕДРАЯ ДУША!  
как и в прошлые годы является одним  

из партнеров празднования Дня города 

В этом году площадка ком-
пании начнет свою работу в 10 
утра. Праздник пройдет под 
девизом «Шоколадный день 
вместе». Гости смогут собрать 
гигантские паззлы, проявить чу-
деса ловкости, играя в твистер, 
прыгая через скакалку. Для ма-
лышей приготовлены надувные 
дома-батуты. Артистические 
натуры смогут проявить себя, путешествуя по «Шоколад-
ной улице». Радостные мгновения праздника можно бу-
дет запечатлеть во время фотосессий, которые пройдут на 
стендах компании.

Помимо этого самарцы смогут побывать на «террито-
рии шоколада», где узнают, из чего и как делают любимое 
лакомство, и отведают различные виды шоколада. А еще 
гости площадки смогут попробовать себя в роли шокола-
тье и под руководством опытных консультантов пригото-
вить шоколадное угощение по собственному рецепту. И, 
конечно же, в день рождения родного города для всех го-
стей ждет множество подарков и сюрпризов. 

А вечером 26 мая всех гостей Дня города ждет главный 
подарок от «РОССИЯ» – ЩЕДРАЯ ДУША! В 22.00 небо 
над Волгой раскрасят огни фейерверка в честь Самары. 

Итак, дорогие самарчане, ждем вас на праздник! Встре-
чаемся на набержной на Полевом спуске в 10.00. Работа 
площадок продлится до 20.00.

пРаЗДниЧная пРОГРаММа  
на втОРОй ОЧеРеДи набеРежнОй

центральная площадка  
(у бассейна цСК  ввС)

ВРЕмЯ ДЕйСтВИЕ

17.10

Открытие праздника, концертная программа, в том 
числе выступления:
Государственного театра песни «Русичи» (Республика 
Мордовия);
творческих коллективов Дворца культуры г. Саранска; 
группы «Экватор»; 
группы «Бадабум»

19.40 Подведение итогов кулинарного конкурса шеф-
поваров 

20.15 Выступление артиста Александра Морозова
21.02 Концерт группы «Ногу свело» 
22.00 Фейерверк

Маяковский спуск
ВРЕмЯ ДЕйСтВИЕ
17.15 Ведущие группа «Комиксы»

Концертная программа: 
театрализованное представление «Клоун-герлз»  
(г. Санкт-Петербург);
выступление танцевальной школы «Река»;
театрализованное представление артистов из Италии;
театрализованное представление коллектива из  
г. Чебоксары

безымянный спуск
Площадка работает с 17.00 до 21.40

ДЕйСтВИЕ
С перерывами по 15 минут работает артист из Италии 

Конкурсная программа
Выступления эстрадной мастерской М. Нейштадта (детский коллектив), 
ансамбля «Жигули», группы «Бадабум»
Шоу мыльных пузырей 
Театрализованное представление «Театр, имя которого нельзя называть»  
(г. Санкт-Петербург)
Иллюзионное шоу М. Капилевич (Израиль)
Театрализованное представление «Мисторин» (Израиль)

МОй РОДнОй ГОРОД

2

3

1

45

пРаЗДниЧные МеРОпРиятия, 
которые пройдут в районах 26 мая 2012 года

ВРЕмЯ ДЕйСтВИЕ

11.00-13.00 Парк культуры и отдыха им.Щорса

16.00-18.00 Парк культуры и отдыха имени 50-летия 
Октября

17.00-18.00 пос.Прибрежный
сквер им.Овчарова 

17.00-20.00 пос.Береза
стадион «Полет»

17.00-20.00 Площадь ДК «Нефтяник»

14.00-16.00 Пос.Рубежное

14.00-16.00 пос.Сухая Самарка
ул.Белорусская

12.00-15.00 Центральный парк культуры и отдыха  
(Загородный парк)

13.00-16.00 Парк культуры и отдыха им.Гагарина

12.00-15.00 Пешеходная зона ул.Ленинградской

13.00-16.00 Парк Победы

27 мая 2012 года

17.00-19.00
Пос.Красная Глинка
квартал 11 — турнир по футболу среди 
дворовых команд

18.00-21.00 Праздничное мероприятие на площади ДК 
«Октябрь» 

Октябрьская набережная (Ладья)
ВРЕмЯ ДЕйСтВИЕ

19.00-22.00
«Парад ди-джеев»
Молодёжная танцевально-развлекательная 
программа

С праздником, друзья!

Пройдет он, по доброй традиции, в 
Струковском саду (        ).

ользуясь случаем, ещё раз приглашаем 

В эти последние майские выходные мы традиционно отмечаем день рождения 
нашего города. Какие развлечения подготовлены для горожан?  
Площадки отмечены на карте «СГ».

Мероприятия на набережной реки Волги организованы   
в том числе городским департаментом по вопросам культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики.
Подготовила Юлия ЖИГУЛИНА
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мой родной город

Здравоохранение

– Валерий Иванович, исто-
рически сложилось так, что 
больница, которую вы воз-
главляете, имеет порядковый 
номер один. Чем сейчас, кроме 
номера, подкреплена эта по-
зиция лидера?

– Действительно, наша боль-
ница – первая из созданных в 
Самаре и губернии. Она является 
родоначальницей многих лечеб-
ных учреждений города, суще-
ствующих сегодня.

Мы оказываем преимуще-
ственно экстренную медицин-
скую помощь, а также консуль-
тационные услуги  жителям как 
нашего городского округа, так и 
региона, а также других областей 
и республик России. До 80 ты-
сяч пациентов обращаются к нам 
ежегодно, около 40 тысяч еже-
годно же лечатся в наших стаци-
онарах.

Профили помощи – самые 
различные. Это и хирургия, и 
травматология, и нейрохирур-
гия, гинекология и акушерство, 
урология, кардиология, есть 
ожоговое отделение – кстати, 
единственное в городе. На базе 
больницы действует несколько 
специализированных медицин-
ских  центров. Это сосудистый 
центр, где оказывается помощь 
больным с острым нарушением 
мозгового кровообращения и 
острым коронарным синдромом. 
Это и межтерриториальный ожо-
говый центр, куда переводятся 
больные со всей Самарской об-
ласти. Это и герниологический 
центр, где проводится оператив-
ное лечение различных видов 
грыж. 

Мы одними из первых не 
только в области, но и в стра-
не начали проводить операции 
по поводу травм позвоночни-
ка с применением современных 
транспедикулярных фиксаций. 
Такое лечение осуществляется в 
остром периоде травмы, что яв-
ляется уникальным фактом. По-
добные операции сегодня прово-
дятся лишь в Санкт-Петербурге, 
Москве, Новосибирске – и вот у 
нас. Специалисты нашего ней-
рохирургического отделения ра- 
ботают на европейском и, по-
жалуй, даже на мировом уровне, 
блестяще выполняя сложнейшие 
операции. 

Проводятся срочные опера-
ции при переломах шейки бедра, 
в том числе пациентам пожилого 
и старческого возраста, что также 
является передовым направлени-
ем.

– Вы уже упомянули о том, 
что к вам на консультации и 
лечение приезжают из других 

населённых пунктов Самар-
ской области и из-за пределов 
региона. В какие отделения 
чаще всего обращаются такие 
больные?

– Кроме ожогового центра, 
куда приезжают пациенты из 
близлежащих областей, это ней-
рохирургическое и неврологиче-
ское отделения. 

В ожоговом отделении оказы-
вается помощь больным, взрос-
лым и детям, с тяжёлыми тер-
мическими поражениями, в том 
числе с последствиями ожогов, 
то есть проводятся реконструк-
тивные и пластические операции 
людям с грубыми рубцовыми де-
формациями кожных покровов.

Неврологическое отделение 
многие десятилетия работает 
как специализированное подраз-
деление, оказывающее помощь 
людям с сосудистыми патологи-
ями. Работающими здесь специ-
алистами  накоплен уникальный 
опыт, помогающий им сегодня 
спасать пациентов в таких случа-
ях, в которых ещё относительно 
недавно медицина была бессиль-
на. Отделение первым в регионе 
стало проводить тромболити-
ческую терапию, то есть приме-
нять  препараты, действие кото-
рых направлено на рассасывание 
тромбов, приводящих к инсульту. 
Сейчас это уже – обычная прак-
тика, норма. При благоприятном 
исходе здоровье пациентов, как 

правило, полностью восстанав-
ливается.

Об успехах нейрохирургов 
больницы я уже говорил…

– Идёт второй год работы 
по программе модернизации 
здравоохранения. Какие из 
задач уже удалось решить? Ка-
ковы планы на этот год? 

– У нас появились современ-
ные цифровые рентгеновские ап-
параты. Установлен и проходит 
отладку уникальный 64-срезо-
вый томограф, с помощью кото-
рого мы сможем проводить тща-
тельную диагностику больным 
всех профилей. Успешно работа-
ют тринадцать новейших аппара-
тов для гемодиализа. Ожоговый 
центр оснащён специализиро-
ванными флюодезирующими 
кроватями, которые позволяют 
оказывать более качественную 
помощь пациентам с обширными 
термическими поражениями. По-
ставлен ряд современных аппа-
ратов искусственной вентиляции 
лёгких, наркозных аппаратов, ла-
пароскопическое оборудование 
для проведения малоинвазив-
ных оперативных вмешательств 
в гинекологической службе… Всё 
это делает медицинскую помощь 
более качественной и доступной, 
способствует более быстрой и 
точной постановке диагнозов, 
уменьшает время пребывания 
больных в стационаре.

В текущем году планируется 

проведение капитального ремон-
та ряда отделений больницы. В 
частности, нам удалось добиться 
выделения средств на капремонт 
всего трёхэтажного здания ро-
дильного отделения № 20, что 
позволит полностью привести 
этот роддом в соответствие с со-
временными требованиями и 
значительно улучшить качество 
пребывания в стационаре ма-
терей и новорождённых. Кроме 
того, планируется ремонт ряда 
других отделений.

– Какие социальные про-
граммы администрация боль-
ницы реализует в своём кол-
лективе?

– С 1 марта текущего года 
установлены надбавки стиму-
лирующего характера за слож-
ность и напряжённость в работе 
среднему медицинскому персо-
налу  всех отделений в размере 
не менее 25 процентов от долж-
ностного оклада. При этом ранее 
установленные надбавки сохра-
няются. 

Врачам приёмного отделения 
установлены дополнительные 
надбавки до 50 процентов от 
оклада, а среднему медперсоналу 
этого отделения – до 100 процен-
тов. За напряжённость работы 
медицинским сёстрам, которые 
трудятся в операционном блоке, 
теперь выплачиваются надбавки 
до 100 процентов от их долж-
ностных окладов. 

Недавно, в апреле,  принята 
новая редакция коллективного 
договора. Теперь иногородним 
медицинским сёстрам будет ока-
зываться материальная помощь 
на приобретение ежемесячных 
проездных билетов в соответ-
ствии с их стоимостью. Сотруд-
никам,  проживающим в аренду-
емых жилых помещениях, при 
наличии договоров аренды будет 
ежемесячно выплачиваться не 
менее 2000 рублей. 

По инициативе администра-
ции больницы  установлен ряд 
новых социальных гарантий ра-
ботникам. Например, в связи с 
рождением ребёнка будет выпла-
чиваться 3000 рублей. Сотруд-
ники, дети которых зачислены в 
первый класс, будут дополнитель-
но получать помощь в сумме 1000 
рублей. Если ребёнок работника 
больницы окончит учебный год на 
«отлично» или завершит обучение 
в школе с медалью, отцу или ма-
тери также будет выплачиваться 
1000 рублей. Всего на социальные 
нужды сотрудников в текущем 
году администрация планирует 
истратить около 2 млн рублей, что 
почти в двадцать раз больше, чем 
в прошлом году. Плюс средства, 
которые выделяет на социаль-
ные выплаты наш профсоюзный 
комитет… И в целом объём таких 
выплат сотрудникам больницы те-
перь получается весьма солидным. 

Мы возрождаем конкурсы 
на звание лучших по профес-
сии. Среди номинаций есть, на-
пример, такие: «Лучший врач», 
«Лучший заведующий отделе-
нием», «Лучшая медицинская 
сестра больницы», «Лучшая 
акушерка», «Лучшая сестра-хо-
зяйка» и т.п. Победителям будут 
вручаться  награды, в том числе и 
денежные премии.

– День города – праздник 
для каждого жителя Самары.  
Как к нему подготовилась пер-
вая клиническая больница?

– Это, конечно, наш общий 
праздник. Мы живём с городом 
в едином ритме. Те сотрудники, 
которые будут в это время от-
дыхать, как и многие другие жи-
тели, примут участие в разных 
праздничных мероприятиях. А 
остальные – администрация, вра-
чи, медицинские сёстры и прочий 
персонал – будут трудиться. Ведь 
больница работает и принимает 
пациентов двадцать четыре часа 
в сутки, триста шестьдесят пять 
дней в году. Как говорится, мы 
всегда на страже вашего здоро-
вья, дорогие самарцы! С празд-
ником!

Подготовила  
Наталья БЕЛОВА

Мы живём с Самарой  
в едином ритме
Главный врач городской клинической больницы №1 имени Пирогова 
Валерий Кириллов рассказал «СГ» о работе лечебного учреждения  
и поздравил самарцев с Днём города
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Сохранить неповторимый 
облик старой Самары
Музей деревянного зодчества: быть или не быть?

Пока учёные мужи спо-
рят о будущем исторических 
зданий, студенты Самарской 
архитектурно-строительной 
академии придумали, как со-
хранить самарскую старину. 
Они разработали проект запо-
ведной зоны вокруг террито-
рии музея им. Алабина.

«оСколки» 
купечеСкой Самары

Их еще очень много, таких 
домов в старой части нашего 
города – покосившихся, полу-
разрушенных. Они давно от-
служили свой срок, а люди в 
них по-прежнему живут. А еще 
деревянные дома пожароопас-
ны. Обугленные скелеты стали 
обыденной картинкой нашего 
городского пейзажа. И всё равно 
защитники старины продолжают 
твердить, что деревянную Са-
мару нужно сохранить, ибо она 
неповторима.  И прежде всего 
своим масштабом. Город разрас-
тался, а его дореволюционная 
застройка осталась практически 
нетронутой. Вот и вышло, что 
сегодня мы имеем то, что имеем 
– огромное количество истори-
ческих трущоб.  

Это с одной стороны, с дру-
гой – нынешний рыночно-стро-
ительный шабаш, равнодушное 
отношение людей к культурному 
наследию, их невежество приве-
ли к тому, что реально существу-
ет угроза потери  Самарой своей 
аутентичности. Под предлогом 
обновления городской среды 
одновременно с рядовым само-
строем идут в расход уникальные 
образцы деревянного зодчества. 
И вот это действительно ката-
строфа.  

Готовя материал, я нашла 
интервью архитектора Вагана 
Каркарьяна пятилетней дав-
ности. В нем Мастер дает очень 
точное определение историче-
ской ценности зданий, постро-
енных больше ста лет назад: 
«Если исчезнет старая Самара, 
то останется город, похожий на 
Куйбышев и на другие подобные 
ему города. Город будет принад-
лежать практически одному вре-
мени – нашему».  

Вы хотите жить в типовом 
городе? Я – нет… Хотя спасти 
от уничтожения все памятники 
деревянного зодчества  вряд ли 
удастся. В ближайшие годы нам 
придется решать проблему со-
хранения  хотя бы отдельных об-
разцов. Это городскому сообще-
ству по силам. Истинно ценных 
объектов в Самаре не так много. 
Не больше двух десятков.  

СтуденчеСкий зачин
В мировой архитектурной 

практике существует два метода 

сохранения памятников исто-
рии: реставрация знаковых исто-
рических построек или перенос 
их в особую музейную зону. Уди-
вительно, пока наши маститые 
специалисты спорят, какой путь 
избрать, студенты 2-го курса ар-
хитектурно-строительной ака-
демии уже разработали ориги-
нальный проект, выбрав второй 
вариант.       

Идея создания музея дере-
вянного зодчества родилась у 
ребят не случайно. Ее в качестве 
темы для курсовой работы пред-
ложил   Ваган Гайкович Карка-
рьян. Заслуженный архитектор 
РФ не раз высказывался о том,  
что в Самаре необходимо создать 
такой мемориал под открытым 
небом. И смог своей мечтой за-
разить учеников.

По замыслу авторов проекта, 
пространство между Садовой и 
Ленинской (по улице Красноар-
мейской) должно обрести новый 
облик. На Ленинскую они пред-
лагают перенести пока еще не 
разрушенные временем, пожара-
ми и строителями самые ценные 
деревянные дома.  В отреставри-
рованном особняке купца Маш-
такова, знаменитого «узника» 
с Самарской, 207, разместится 
ресторан русской кухни «На Со-
кольничьей» (так прежде назы-
валась улица Ленинская) и музей 
купеческого быта, а в особняке, 
что стоит на Арцыбушевской, 
— сувенирная лавка.  Напро-
тив фасада музея им. Алабина, 
с Красноармейской, появится 
макет старой крепости Самары. 
По бокам от него будут разбиты 
два сквера (в честь митрополита 
Алексия и князя Засекина) и по-
строены бассейны (символы рек 
Волги и Самары).  Ближе к Садо-
вой по плану — детская игровая 
площадка. Ее, кстати, посове-
товали запроектировать рецен-
зенты — гости из городской ад-
министрации, которых будущие 
а рх и те кто р ы - р е с т а в р ато р ы 
пригласили обсудить  курсовую 
работу и дать ей оценку. Такое 
пожелание высказала советник 
главы города Алла Демина: 
«Рядом новый жилой район, и 
поэтому обязательно должна 
быть зона для отдыха и прогулок 
детей и их родителей». А еще по 
проекту на Ленинскую переедет 
Музей истории Самары… 

— Первоначально мы решали 
задачу по переносу с Самарской 
дома архитектора Щербачёва, — 
рассказал Денис Рязанов. – А 
потом так увлеклись работой, 
что нам захотелось сохранить и 
«дом с шатром» на Арцыбушев-
ской. В результате возникла идея 
сделать целостную композицию. 

Выбор Ленинской улицы под 
мемориал ребята объяснили тем, 
что в советские годы здесь уже 
планировали создать музей дере-

вянного зодчества. Тогда успели 
даже отреставрировать несколь-
ко зданий, в том числе и сегод-
няшнего музея Ленина. Опять же 
краеведческий музей рядом. Так 
что площадка «намолена».  А вся 
бывшая Сокольничья улица ста-
нет центральным «экспозици-
онным залом» мемориала. Про-
гуливаясь по нему, горожане и 
гости города смогут любоваться 
галереей памятников деревянно-
го зодчества. 

принцип домино
Вся композиция на картинке 

выглядит очень привлекательно. 
Жаль, что это всего лишь курсо-
вая работа. Хотя такую не стыд-
но на любой престижный кон-
курс отправить. 

После презентации я спроси-
ла у Вагана Гайковича: «Экзамен 
студентами сдан. Теперь проект 
ляжет на полку?»

— У меня не так давно был 
предварительный разговор с 
мэром Самары Дмитрием Иго-
ревичем Азаровым. Он тоже 
считает, что нам нужно создать 
новый музей деревянного зодче-
ства в Самаре.

По мнению архитектора, на 
самом деле не имеет значения, 
будет ли воплощён в жизнь про-
ект его студентов или чей-то дру-
гой. Самое главное — быстрее 
начать работы по воссозданию 
исторической среды, сконцен-
трировать хотя бы десяток исто-
рических деревянных зданий  
в одном месте. Пришло время 
переходить от слов к делу. Иначе 
уже в ближайшие годы мы свои 
раритеты потеряем. Если запо-
ведная зона будет рядом с музе-
ем Алабина — замечательно. У 
деревянных особняков появится 
хозяин, который будет следить за 
их сохранностью. Да и сама тер-
ритория обретет новый облик, а 
в историческом центре Самары 
появится крупный туристиче-
ский центр. И разве не здорово 
самим отправиться в путеше-
ствие по купеческой Самаре, по-
чувствовать ее быт и дух, побы-
вать в гостях в ХIХ веке.    

Есть такое физическое явле-
ние — принцип домино. Когда 
какое-то одно действие или фак-
тор запускает цепную реакцию. 
Вот и  ученики Мастера решили 
не бросать свой проект. Этим 
летом они хотят сделать обмеры 
зданий, которые, возможно, пе-
реедут когда-нибудь в музей под 
открытым небом, оценить состо-
яние их конструкций. Что будет 
дальше — покажет время.

А «Самарская Газета» в свою 
очередь приглашает читателей 
к обсуждению поднятой темы. 
Хотелось бы услышать ваши соб-
ственные предложения по сохра-
нению исторической среды горо-
да и созданию музейной зоны. 

Ева Скатина

По замыслу авторов проекта, 
пространство между Садовой 

и Ленинской (по улице 
Красноармейской) должно 

обрести новый облик.

Уважаемые жители Самары! 

Коллектив МП г. Самары «Архитектурно-планировочное 
бюро» поздравляет вас с 426-летием со дня основания Сама-
ры — удивительного города с его неповторимой атмосферой 
и колоритом! 

МП АПБ вот уже 10 лет работает в интересах города и го-
рожан, развивается вместе с ним, осваивая новые перспек-
тивные направления. 

Примите наши самые искренние поздравления и поже-
лания каждой семье и каждому отдельному жителю доброго 
здоровья, счастья, приятных событий и положительных эмо-
ций, стабильности и любви к родному городу!

Реклама

Р
ек
ла

м
а

перспектива
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Новостройки спроектированы 
комплексно

У Самары появится университетский квартал и город-спутник
Александр КЕДРОВ

В конце мая столица 
Среднего Поволжья от-
мечает 426 лет со дня ос-
нования. Принимая по-
здравительные пожелания 
и готовясь к праздничным 
торжествам, Самара смо-
трит в будущее. Развитие 
города немыслимо без ро-
ста научного потенциала. А 
значит, важно обеспечить 
комфортные условия для 
тех, кто куёт научные ка-
дры сегодня — преподава-
телей вузов. Ведь это они 
сегодня обучают специали-
стов, от уровня знаний ко-
торых зависит будущее го-
рода. Поэтому комфортная 
«своя крыша над головой» 
для педагогов — вопрос 
первостепенной важности. 
Но большинство из них не 
имеют возможности взять 
ипотеку в банке. Однако 
выход есть. Еще два года 
назад  ОАО «Региональ-
ный деловой центр» и ООО 
«Поволжская строительная 
корпорация» вышли в об-
ластное правительство с 
идеей реализации програм-
мы по строительству жилья 
для работников бюджетной 
сферы. Жилой комплекс 
«Париж», строящийся в 
границах улиц Стара-Заго-
ра, Гастелло, Центральная 
и Санфировой, должен ре-
шить эту проблему.

— Программа предла-
гает механизм, с помощью 
которого работники бюд-
жетной сферы могли бы 
брать ипотеку в банках и 
покупать новое жильё. Со-
трудники, нуждающиеся в 
жилье, могли бы получить 

из бюджета порядка 300-
500 тысяч рублей, после 
чего оформить ипотеку в 
одном из банков на жильё, 
построенное или строяще-
еся фирмой, принимающей 
участие в программе, — 
рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Поволжская 
строительная корпорация» 
Александр Богданов.

Под  программу «По-
ско» могут отдать более 
300 квартир в специально 
разработанном проекте ше-
сти секций ЖК «Париж», 
где располагаются одно-
комнатные и двухкомнат-
ные квартиры небольшой 
площади и удобной плани-
ровки. Строительство на-
чато, на одной секции уже 
закончен нулевой цикл. В 
ближайшее время будет 
получена вся необходимая 
документация на землю, 
гос-экспертизу проект мо-
жет пройти уже до середи-
ны июня. Для педагогов 
большинства университе-
тов проект «Париж» удобен 
потому, что он строится в 
географическом центре го-
рода: рядом ПГУТИ, СГАУ, 
СамГУ, недалеко распо-
ложены экономический и 
педагогический универси-
теты.

— Мы надеемся на суб-
сидирование из областного 
бюджета затрат по стро-
ительству сетей. Расходы 
на строительство электри-
ческих и тепловых сетей, 
водопровода на жилых 
комплексах «Москва» и 
«Париж» уже составили бо-
лее 300 миллионов рублей. 

Сейчас все технические 
условия выполнены. Мы 
ждем поддержки и от город-
ской администрации в части 
реконструкции и ремонта 
дорог на границах жилком-
плекса, — поделился плана-
ми  Александр Богданов.

город-спутник
Те кто сегодня рабо-

тает на крупнейших про-
мышленных предприятиях 
Самары, также нуждаются 
в жилье. Помимо преоб-
разования целых кварта-
лов строители расширяют 
пространство города. Во 
второй половине этого года 
активизируются  работы 
по строительству города-
спутника «Звёздные сады». 
Инициаторами проекта 
являются инвестицион-
но-строительная группа 
«Город Мира», ООО «По-
волжская строительная 
корпорация»  совместно с 
ЦСКБ «Прогресс». Авто-
номный поселок раскинет-
ся на берегу реки Самары, 
недалеко от Кировского 
моста. Он рассчитан на 10-
50 тысяч жителей. Этот 
мини-город планируется 
строить главным образом 
для заводчан: сотрудников 
предприятий «Прогресс», 
«Авиакор», «Авиаагрегат» 
и «Мотор». Объем — около 
2,5 тысячи квартир. Только 
около 40% построенного 
жилья будет продано на 
свободном рынке. Работы 
по проектированию велись 
весь текущий год, первая 
очередь будет завершена 
уже к осени. В «Звёздных 

садах» будут построены 
здания самых разнообраз-
ных типов: многоэтажные 
жилые дома, таун-хаусы, 
коттеджи. Предусмотрено 
и создание автономной ин-
фраструктуры: планируется 
строительство школы, дет-
ского сада, медицинского 

центра, церкви, пунктов ох-
раны правопорядка, объек-
тов общественного питания 
и бытового обслуживания. 
Достопримечательностью 
посёлка станут озёра и бла-
гоустроенная набережная с 
пляжами, сетью кафе и ре-
сторанов. Помимо жилья 

комплекс за счёт располо-
жения на берегу реки и ка-
скада озер будет развивать 
новую рекреационную зону 
— предусмотрены все усло-
вия для развития парусного 
и гребного видов спорта, 
конного и велосипедного 
туризма.  
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«У вас полис есть?» — это первое, что 
мы слышим в регистратуре поликлини-
ки. Сегодня без полиса обязательного 
медицинского страхования пациенту 
одна дорога — в платную клинику.

  С 1 января 2011 года в России всту-
пил в силу новый закон об обязательном 
медицинском страховании. Теперь каждый 
человек может сам выбрать лечебное уч-
реждение и страховую медицинскую ком-
панию, которые будут его обслуживать. 
Сейчас у всех (как у работающих, так и у не-
работающих граждан) есть право выбора.   

 Как выбрать страховую компанию  — 
вопрос непростой. С одной стороны, в 
пакет медицинских услуг, гарантирован-
ных полисом ОМС, входит их стандартный 
перечень. С другой стороны, работа стра-
ховой компании не ограничивается только 
выдачей полисов ОМС. Страховая компа-
ния становится вашим постоянным спут-
ником при медицинском обслуживании, 
защитником ваших интересов в лечебном 
учреждении, поэтому к выбору страховой 
компании нужно отнестись серьёзно.

В настоящее время на территории Са-
марской области в системе обязательно-
го медицинского страхования работает 8 
страховых компаний. Одна из лидирующих 
— «МАКС-М». Она является крупнейшей 

«макс-м» на страже вашего здоровья 
компанией в Российской Федерации и вхо-
дит в страховую группу «МАКС», являющу-
юся одним из крупнейших универсальных 
страховщиков федерального уровня. Бо-
лее 20 млн человек (практически каждый 
четвертый гражданин РФ) уже выбрали 
«МАКС-М» в качестве своей страховой ком-
пании.

Компания «МАКС-М» активно открывает 
свои филиалы и разворачивает деятель-
ность в рамках системы ОМС на регио-
нальных рынках страны. Сегодня филиалы 
и представительства «МАКС» и «МАКС-М» 
действуют во всех 89 субъектах Россий-
ской Федерации, поэтому в каком бы угол-
ке нашей страны вы ни оказались, полис 
обязательного медицинского страхования, 
выданный компанией «МАКС-М», будет 
гарантировать вам страховую защиту и 
персональную поддержку представителей 
компании в любом регионе Российской 
Федерации.

В октябре 2010 года «МАКС-М» стала 
первой страховой медицинской организа-
цией в России, которая получила макси-
мальный рейтинг надежности и качества 
услуг А++ в соответствии с методикой, раз-

работанной рейтинговым агентством «Экс-
перт РА». В конце 2011 года «Эксперт РА» 
вновь подтвердило данный рейтинг един-
ственной страховой медицинской компа-
нии в РФ — «МАКС-М», что означает «Ис-
ключительно высокий уровень надежности 
и качества услуг». 

С 2006 года компания «МАКС-М» имеет 
Самарскую прописку. С этого времени око-
ло миллиона жителей Самарской области 
получили полис обязательного медицин-
ского страхования компании «МАКС-М». 

Высокий уровень финансовой стабиль-
ности страховой компании и профессиона-
лизм сотрудников стали определяющими 
для самого большого коллектива области 
— ОАО «АвтоВАЗ». Уже второй год стра-
ховая группа «МАКС» выигрывает конкурс 
по страхованию здоровья сотрудников 
автогиганта. Такая высокая оценка – это 
прежде всего итог грамотной работы стра-
ховой компании в области медицинского 
страхования и эффективной деятельности 
на региональном рынке. Сегодня каждый 
третий житель Самарской области выбрал 
«МАКС-М» в качестве своей страховой ком-
пании. 

Особое внимание «МАКС-М» уделяет 
информированию граждан, наличию об-
ратной связи со своими клиентами. У ком-
пании есть свой сайт (www.makcm.ru), где 
можно задать вопросы и получить ответы 
по всем интересующим вас вопросам. В 
компании работает круглосуточная «горя-
чая линия». Позвонив из любого региона 
РФ по бесплатному федеральному номеру 
8-800-555-44-03, вы сможете момен-
тально получить грамотную консультацию 
по всем вопросам, возникающим в процес-
се получения медицинской помощи. 

Многие жители Самарской области 
уже оценили заботу сотрудников компании 
«МАКС-М». Только за 2011 год в компанию 
поступило более 10 000 устных обращений 
граждан, 142 письменных обращения, из 
которых 1/3 были признаны обоснованны-
ми.

Если вас заинтересовала информация 
о компании «МАКС-М», более подробную 
информацию, включая местонахождение 
офисов компании и режима их работы, вы 
можете узнать либо на указанном сайте, 
или по бесплатному федеральному номеру 
8-800-555-44-03.

Лицензия ФССН С № 2226 77 от 26.03.2007 г.Лицензия ФССН С № 2226 77 от 26.03.2007 г.

На правах рекламы

   г. Самара,
* ул. Лесная, 5,
   тел. 8(846) 270-69-02,
   270-69-01;

* ул. Венцека, 59;
* ул. Симферопольская, 4;
* ул. Ново-Садовая, 200а;

* ул. Медицинская, 6а;
* здание водолечебницы;
* пр. Кирова, 38;
* Московское шоссе, 3.
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Татьяна Борисова

Держимся за своих
Самый простой способ вло-

жения – российский рубль. Под-
ходит для всех и для каждого. 
Особенно хорош для тех, кто не 
обладает особыми знаниями в 
области финансов, и для тех, кто 
хочет сохранить и преумножить 
небольшие суммы денег. Основ-
ное правило – выбрать надежный 
банк и правильный депозит. «Для 
большинства россиян самой до-
ходной валютой остается рубль, 
– подтверждает директор депар-
тамента розничного бизнеса ОАО 
«Первобанк» Лариса Шпитон-
цева. – К тому же по рублёвым 
вкладам сейчас банки дают вы-
годные ставки». «Самарцы очень 
лояльны к отечественной валюте 
– 90% вкладов в Самаре открыты 
в рублях, –  конкретизирует заме-
ститель Председателя Правления 
СКБ-банка Татьяна Ушкова. –  
Значение имеет и ставка, которая 
по рублёвым вкладам у нас вдвое 
выше, чем по вкладам в долларах 
и евро. И наконец, люди просто 
доверяют рублю больше, чем ино-
странной валюте – это факт». При 
выборе вклада необходимо учи-
тывать целевое назначение денеж-
ных средств и срок размещения. 
Срочные вклады используются 
для накопления и получения про-

центного дохода. Наиболее удоб-
ный вариант – когда банковский 
депозит предусматривает воз-
можность расхода и пополнения, 
в этом случае для клиента сочета-
ется удобство и выгода. И особо 
важный момент – ставка. Всегда 
хорошо, когда она большая. Одна-
ко выбирать вклад только исходя 
из её величины не стоит. Для того 
чтобы депозит приносил прибыль, 
нужно, чтобы сошлись несколько 
условий – оптимальная величина 
ставки (лучше, чтобы она пере-
крывала инфляцию), надежность 
банка и дополнительные сервисы 
по вкладу (возможность пополне-
ния/снятия, капитализация про-
центов). Хорошо, если банк пред-
ложит и какой-нибудь приятный 
бонус – пластиковую карту бес-
платно, кредитную карту с льгот-
ным периодом или снижение про-
цента по кредиту. 

валюта в помощь
При выборе валютных вкладов 

все немного сложнее. Во-первых, 
их доходность обладает большей 
непредсказуемостью, т.к. зависит 
не только от ставки, но ещё и от 
курса этой самой валюты. А он, т.е. 
курс, зависит от макроэкономиче-
ских и политических факторов. 
«Валютные вклады позволяют ин-
вестору получить доход сразу из 
двух составляющих – от курсовой 

разницы (выгода от роста ино-
странной валюты по отношению 
к национальной) и процентный 
доход по вкладу», –  резюмирует 
Лариса Шпитонцева. Так что при 
выборе данного способа вложе-
ний всегда надо держать руку на 
пульсе. К тому же валютные вло-
жения требуют значительных сво-
бодных средств. Во-первых, по-
тому, что прибыль от маленькой 
суммы вложений при росте ва-
люты будет незначительной. Во-
вторых, деньги лучше не снимать 
неожиданно, т.к. момент может 
быть неудачным: например, рез-
кое падение курса. «Вкладываться 
в валюту стоит, если впереди по-
купки, которые напрямую зависят 
от курса доллара или евро, – со-
ветует Татьяна Ушкова. –  Но надо 
понимать, что валютные операции 
так или иначе влекут некоторые 
потери». Ещё одно правило: вкла-
дывать в валюту лучше в момент 
снижения курса. Пока же ситуа-
ция благоприятна для тех, у кого 

между трёх огней
Самый распространенный совет для инвестора – диверсифи-
цировать риски. Для этой цели инвесторы часто обращаются 
к необычным способам вложения денег — от сигар до раритет-
ных автомобилей. При этом точно спрогнозировать возможную 
прибыль в большинстве таких случаев довольно сложно. Одна-
ко есть три кита, на которых стоят грамотные стратегии: рубль, 
валюта, драгметаллы. Об особенностях каждого читайте далее. 

уже есть вложения в валюте: 
курс доллара продолжает расти. 
И аналитики прогнозируют его 
рост в дальнейшем. Одними из 
основных причин падения рубля 
являются окончание налогового 
периода и продаж экспортной 
выручки, падение цен на нефть 
и вывод инвесторами средств с 
развивающихся рынков. Хотя 
новый налоговый период, начав-
шийся с 15 мая, и связанный с 
этим рост спроса на российскую 
валюту со стороны экспортёров 
для выплаты налогов могут не-
много ослабить доллар. Ситуа-
ция с евро более нестабильная 
и непредсказуемая. Среди не-
гативных факторов, влияющих 
на евро, — результаты выборов 
во Франции и Греции, возрос-
шие риски в отношении банков 
периферийных стран Еврозоны 
и перспективы долговых про-
блем. Пока центробанки Евро-
зоны удерживают евровалюту 
от быстрого падения на данный 
момент, когда она опустилась до 
самой низкой отметки начиная с 
25 января. Однако эксперты не 
сильно надеются на меры ЕЦБ – 
и ждут от евро любых новостей. 
Что касается денежной ликвид-
ности, то, по мнению аналити-
ков, ситуация вряд ли улучшится, 
хотя в настоящее время её запас 
начал восстанавливаться после 
внушительного оттока в конце 
апреля. Эксперты объясняют 
это возобновлением поступле-
ния госсредств и возвращением 
в банковскую систему денег, ко-
торые были конвертированы в 
наличность накануне празднич-
ных дат. Это может сказаться на 
стоимости денег, а значит, и на 
уровне ставок. 

Деньги в Деньги
Однако есть способ инвести-

рования, в котором почти всег-
да можно предсказать «ценовой 
пол», ниже которого актив не упа-
дёт. Это — вложение в драгоцен-
ные металлы. Но эти инвестиции 
— инструмент для терпеливых и 
обеспеченных. Для входа на ры-
нок нужны значительные сбере-
жения, а вкладывать средства на 
короткий срок бессмысленно. 
В то же время при длинном го-
ризонте такие вложения могут 
приносить доходность до 50% 
годовых. Есть несколько вари-
антов вложения денег в металлы. 
Первый – покупка слитков. Спо-
соб основательный, но есть не-
сколько «но». Первый «интерес-
ный момент» – хранение: дома 

держать килограммы жёлтого 
металла точно не будешь, поэто-
му придётся арендовать банков-
скую ячейку. А это уже дополни-
тельные расходы. Второй момент 
–  при покупке слитка придётся 
заплатить налог на добавленную 
стоимость (НДС) – 18%. В ито-
ге прибыль уменьшится еще и 
на эту сумму. И третий – на цену 
слитков влияет и их состояние: 
царапины, пятна от пальцев, по-
тёртости тоже могут уменьшить 
их доходность. 

Способ второй – покупка 
драгоценных монет. Инвести-
ционный статус монетам при-
даёт отсутствие НДС при по-
купке. Инвестиционные, как и 
памятные, монеты чеканит ЦБ. 
Он ежедневно устанавливает 
котировки инвестмонет исходя 
из цены на драгоценные метал-
лы и прибавляет к стоимости 
свою маржу. Обычно не более 
5%. Далее в дело вступают бан-
ки, которые накручивают ещё 
около 10%. Иногда и больше, 
если включают в цену стоимость 
транспортировки. Самая попу-
лярная инвестиционная монета 
в России — «Георгий Победо-
носец». Их существует два вида: 
золотые, номиналом 50 рублей, 
и серебряные, номиналом 3 ру-
бля. Первые продаются с 2006 
года, вторые — с 2009-го. И за 
это время они достаточно не-
плохо подорожали. Есть ещё и 
коллекционные монеты. Обыч-
но это старинные монеты из 
разных металлов. Стоимость их 
складывается не из количества 
и качества металла, из которого 
они состоят, а из их коллекци-
онного статуса: художественной 
ценности, редкости и т.д. Но 
вложения в монеты как в пред-
мет искусства — очень сложный 
и рискованный процесс. К тому 
же, чтобы войти на этот рынок, 
нужны серьёзные сбережения.

Драгоценный счЁт
Самый доступный и простой 

способ инвестировать свои день-
ги в драгметаллы  – банковская 
услуга – ОМС (обезличенные ме-
таллические счета). Т.е. счета, на 
которые зачисляется драгоцен-
ный металл в граммах: это может 
быть не только золото, но и сере-
бро, платина и палладий. Металл 
может быть куплен у банка по 
текущему курсу продажи обезли-
ченного драгоценного металла, а 
также принесён клиентом в банк 
в виде слитка. Внесение металла 
на счёт в виде слитка возможно 

ДохоДное место
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только там, где имеется специальное оборудо-
вание для проверки его качества и состояния. 
Вместе с вносимым на счёт слитком должен 
быть обязательно предъявлен подлинник серти-
фиката завода-изготовителя. При открытии счё-
та с клиентом заключается договор и выдаётся 
сберегательная книжка, в которой указывается 
остаток на счёте в граммах. 

Размер первоначального и дополнительно-
го взноса на обезличенные металлические сче-
та не ограничен. При покупке обезличенного 
металла в банке можно купить любой объём 
металла – от одного грамма и выше. Количе-
ство металла, находящегося на счёте, отража-
ется в граммах без указания его индивидуаль-
ных признаков, таких как номер слитка, марка, 
производитель. Не установлен и минимальный 
остаток на счёте. Договор обычно заключается 
на год с дальнейшей возможностью неодно-
кратной пролонгации. Комиссии за открытие, 
закрытие и ведение счёта предусматриваются 
банком, но в большинстве случаев они отсут-
ствуют вовсе. 

Основное преимущество приобретения 
драгоценных металлов в обезличенном виде 
в том, что цена, по которой клиент приобре-
тает металл, гораздо ниже котировок металла 
в слитках. В цену «виртуального» слитка не 
включаются налог на добавленную стоимость и 
затраты на изготовление слитка. 

Закрыть счёт полностью или частично ис-
пользовать металл со счёта можно в любое 
время, так как режим действия таких счетов 
аналогичен режиму счёта до востребования. 
Закрыть счёт можно двумя способами: продать 
банку обезличенный металл или, если это счёт 
в золоте и серебре, снять металл со счёта в виде 
слитков. В первом случае доход клиента скла-
дывается исходя из стоимости металла на меж-
дународном рынке и курсовой политики банка 
на момент покупки и продажи металла, налоги 
при этом не взимаются. Во втором – необхо-
димо будет заплатить сумму налога на добав-
ленную стоимость по ставке 18%, в случае если 
изначально обезличенный металл был куплен у 
банка за рубли.

Лариса 
Шпитонцева

директор 
департамента 
розничного 
бизнеса ОАО 
«Первобанк»:

- Есть два классических сценария 
- открывать вклады  в той валю-
те, в которой вы планируете свои 
расходы, либо разложить деньги в 
несколько корзин в разных валю-
тах.  Первобанк предлагает удоб-
ный инструмент для защиты от 
валютных рисков - вклад «До вос-
требования +», который позволяет 
открывать  счета в японских ие-
нах, китайских юанях, канадских 
долларах, швейцарских франках и 
британских фунтах стерлингов.
Если  вкладчика интересует актив-
ное управление валютами  без по-
терь на конвертацию (обмен) с воз-
можностью получения процентного 
дохода по депозиту, то лучше вос-
пользоваться вкладом Первобанка 
«Мультивалютный», где свобод-
но оборачиваются рубли, долла-
ры и евро. В любом случае подсчи-
тать  свой доход  вряд ли получится 
– на поведение курсов валют влияют 
многие факторы, которые сложно 
предугадать. Однако модель разде-
ления на валютные корзины наибо-
лее стабильна. Еще раз повторю, 
определяющим является размер сбе-
режений – эта модель лучше рабо-
тает на крупных суммах.

комментарий

доходное место

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2012 № 507

О подготовке и проведении на территории городского округа Самара  
социально-культурного мероприятия «День города» в 2012 году

В целях организации проведения в городском округе Самара социально-культурного ме-
роприятия «День города» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Админи-
страции городского округа Самара, муниципальному автономному учреждению городского 
округа Самара «Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, 
развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара» совместно 
с муниципальным предприятием города Самары «Самарская набережная» организовать и 
провести 26 мая 2012 г. на территории городского округа Самара социально-культурное ме-
роприятие «День города» на 2-й и 4-й очередях набережной реки Волги.

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обе-
спечить освещение социально-культурного мероприятия «День города» в средствах массо-
вой информации.

3. Рекомендовать федеральному государственному казенному учреждению «3 отряд фе-
деральной противопожарной службы по Самарской области» и отделу надзорной деятель-
ности городского округа Самара Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Самарской области обеспечить пожарную безопасность на период проведения социально-
культурного мероприятия «День города».

4. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в 
результате принятия настоящего постановления, исполняются городским округом Самара 
самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренного решением Думы городского округа Сама-
ра от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

Д.И.Азаров
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Уважаемые жители Самары!
Строительная компания ООО «Интеграция»  

поздравляет вас с Днём города 

В Самаре живут талантливые энергичные и перспектив-
ные люди. А значит, нас с вами ждут новые открытия, яр-
кие события и новые достижения. Будущее родного города 
зависит прежде всего от нас с вами, дорогие горожане! От 
нашего желания сделать город красивым, комфортным и 
благоустроенным. Пусть наша Самара будет вечно молодой 
и цветущей. Мы хотим, чтобы наш город стал еще красивее, 
чище и уютнее. Для этого мы создавали нашу компанию, на 
благо Самары и её жителей наш коллектив трудится вот 
уже почти 20 лет. 

А каждому жителю любимой 
Самары мы желаем крепкого фун-
дамента во всех начинаниях, на-
дёжных стен и любящих сердец в 
доме. Пусть жизнь в каждой семье 
будет наполнена добром, любовью 
и душевной теплотой, радостью и 
надеждой на лучшее.

Директор  
ООО «Интеграция»

Виталий ЗВЯГИН 
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Дмитрий АзАров
мэр Самары:

– Я рад, что в Самаре 
появится мужская 
команда высшей лиги. 
Она станет центром 
подготовки молодых 
талантливых игроков. 
Теперь перспективные 
ребята не будут покидать родной 
город в поисках лучшей доли. У команды 
– огромная перспектива. Она будет 
поддерживать традиции, заложенные 
еще Генрихом Приматовым.

КАмо Погосян
президент БК «Самара»:

– В регионе много 
талантливых 
баскетболистов, 
которые со временем 
перерастают 
юношеский уровень и 
по возрасту должны 
выступать в профессиональной 
команде, хотя бы уровня высшей 
лиги. Сейчас, к сожалению, нашим 
воспитанникам крайне сложно 
пробиться в основной состав «Красных 
Крыльев», выступающих в элите 
российского баскетбола. Поэтому им, 
чтобы продолжить карьеру, приходится 
уезжать в другие команды. Получается, 
что мы теряем собственных 
воспитанников. Такого быть не должно. 
Именно по этой причине мы планируем 
заявить «Самару» на участие  
в высшей лиге.

Корреспондент «СГ» попросил прези-
дента БК «Красные Крылья» Владис-
лава Капустина подвести итоги ми-
нувшего сезона и рассказать о планах 
на следующий чемпионат.

– Сезон получился неоднозначным, – 
говорит Владислав Валентинович. – Мог-
ли занять место и повыше, чем восьмое. 
В каких-то матчах проиграли тактически, 
где-то не хватило опыта выступлений на 
международной арене, к тому же многим 
игрокам помешали раскрыться серьёзные 
травмы. Пришлось срочно перекраивать 
состав, брать из дубля молодых игроков. 
Несмотря на скепсис специалистов, мы, 
не самый богатый клуб лиги, сумели вой-
ти в восьмёрку сильнейших. Эта стабиль-
ность результатов радует. К тому же на 
самом финише выиграли Кубок России. 
Для нашей молодой и растущей команды 
это первое большое достижение. Мы ор-
ганизовали для поклонников баскетбола 
в «МТЛ-Арене» большой праздник и не 
подвели с точки зрения результата. Так 
что в целом я оцениваю итоги выступле-
ния команды как положительные. 

– Команда усилится в межсезонье?
– Надеемся на это. Бюджет клуба со-

ставит 230 миллионов рублей. Да, это 
не много, но наш козырь – эффективное 
управление командой. Мы самая молодая 
команда лиги, которой от роду всего три 
года. Всё это время мы стабильно входим 
в восьмёрку сильнейших команд страны. В 
межсезонье сделаем упор на покупку рос-
сийских игроков и воспитанников самар-
ского баскетбола, играющих в других клу-
бах. Те, кто точно останется из нынешнего 
состава – Васильев, Балашов и Колес-
ников. Остальные – под вопросом. Мы не 
во всём и не всегда сходимся во мнении с 
главным тренером команды Сергеем Ба-
заревичем. Но он думающий тренер, и 
это его сильное качество.

– В российском баскетболе грядут 
большие перемены. Где в новом сезоне 
будут выступать «Красные Крылья»?

– Вы правы, Профессиональная ба-
скетбольная лига скоро прекратит свое су-
ществование, и все российские клубы в но-
вом сезоне перейдут в Единую лигу ВТБ. 
Мы уже подали в неё заявку. К тому же со-
бираемся участвовать в Кубке Европы и в 
Кубке России. Эти планы я озвучил на не-
давней встрече с губернатором Николаем 
Меркушкиным, представил ему бюджет 
на новый сезон и проект строительства но-
вой баскетбольной арены. Губернатор под-
держал наши планы по развитию команды. 
В первую очередь он поздравил «Красные 
Крылья» с победой в Кубке России, и это 
было очень приятно. Пообещал всяческую 
поддержку в развитии баскетбола в губер-
нии и проявил заинтересованность в том, 
чтобы клуб развивался и дальше.

– Не слишком ли дорогое удоволь-
ствие – играть в лиге ВТБ?

– Не слишком. Вступительных взно-
сов в лигу нет. Наоборот, есть призовые. 
Играть в Единой лиге ВТБ престижно. 
Возьмем, к примеру, Адриатическую 
или Балтийскую лиги. Ни одна из них не 
имеет столько топовых команд, сколько 

новая лига ВТБ – пять команд катего-
рии «А». Средний уровень команд будет 
очень высоким, и лично я ратую за то, 
чтобы в ней играло как можно больше 
российских команд. После НБА это бу-
дет вторая по силе баскетбольная лига на 
планете. И я очень рад, что в неё приняли 
«Красные Крылья». Причем в последний 
раз организаторы пошли нам на уступки, 
разрешив играть в скромном зале «МТЛ-
Арены», рассчитанном на две тысячи 
зрителей. В ближайшее время мы опреде-
лимся с землёй в областном центре, где и 
построим новую баскетбольную арену на 
3,5 тысячи зрителей.

– Какие варианты рассматривают-
ся?

– Она может появиться в районе ста-
диона «Волга», около ипподрома или на 
Барбошиной Поляне. Всё зависит от того, 
где городская администрация выделит 
землю.

– Вы по-прежнему остаётесь на 
посту министра экономики и про-
мышленности области? В отставку не 
собираетесь?

– А что, я плохо работаю? – вопросом 
на вопрос отвечает министр. – Если со 
стороны губернатора не будет претензий 
по работе – я готов остаться на своем по-
сту. В губернии я работаю уже семь лет. 
Знаю проблемы региона, людей. Мы по-
ступательно движемся вперёд и в эконо-
мике области, и в баскетболе. Я хочу ра-
ботать дальше и сам в отставку уходить не 
собираюсь.

– На американского легионера 
«Красных Крыльев» Аарона Майлза 
заведено уголовное дело по поводу 
новогодней драки в ночном клубе. Это 
же пятно на репутации клуба…

– Клуб не имеет никакого отношения 
к ночной драке между американским за-
щитником Аароном Майлзом и студен-
том местного университета Максимом 
Борзовым. Это личное дело самого 
Майлза. Всё, что произошло, случилось 
не на баскетбольной площадке, а в лич-
ное время баскетболиста. Мы знаем, что 
наш американский легионер нанял адво-

ката, который ведёт его дело и отстаивает 
его интересы. Мы не вмешиваемся. 

– Но ведь эту неприятную для всех 
ситуацию можно было сразу разру-
лить, выплатив студенту компенсацию 
за сломанную челюсть, а не доводить 
дело до суда?

– Мы так и хотели это сделать изна-
чально. У меня есть запись телефонного 
разговора с родителями потерпевшего, – 
вступает в разговор генеральный директор 
клуба Сергей Тимофеев. – Я предлагал 
им пятьдесят тысяч рублей. И что услы-
шал в ответ? «Так легко вы не отделаетесь. 
К этой цифре надо прибавить ещё один 
нолик», – сказал отец Борзова. У Майлза 
таких денег нет, а клуб и вовсе не отвечает 
за его поведение в быту.

– Вы можете предоставить эту те-
лефонную запись?

– В ближайшее время мы перепишем 
эту беседу на диск. И тогда вы все поймете, 
кто прав…

мнение эКсПертА
влАДимир гомельсКий

спортивный комментатор:

В Самаре летом случилась путаница с 
селекцией. Команда начинала чемпионат 
в составе, с которым не на что рассчиты-
вать, после чего появились игроки, вокруг 
которых можно было строить команду.

Но по тем играм, которые мне удалось 
посмотреть, я не в восторге от концепции 
Сергея Базаревича. Хотя несколько сюр-
призов «Крылья» преподнесли. Главное, 
чтобы сейчас выстроились нормальные 
взаимоотношения между руководством и 
тренерским штабом, результатом чего ста-
ла бы грамотная селекционная политика. 
Иначе самарцам ничего не светит.

спорт

БаскетБол. ИтогИ сезона

«Красные Крылья» завершили сезон на восьмом месте в чемпионате 
России. Что ждёт команду дальше?
Сергей Семёнов

Кубок россии взяли.  
на очереди — еврокубок?

А в это время

 «самара» возвращается  
в большой баскетбол
В «МТЛ-Арене» состоялась пре-

зентация молодёжной баскетбольной 
команды «Самара», которая со следу-
ющего сезона будет выступать в выс-
шей российской лиге. Поздравил «Са-
мару» с возрождением и мэр Самары 
Дмитрий Азаров.

Основу команды составят молодые 
баскетболисты 1995 года рождения, 
завоевавшие в минувшем сезоне се-
ребряные медали первенства страны 
и бронзовые – Европейской юноше-
ской баскетбольной лиги. Тренирует 
«Самару» заслуженный тренер России 
и Казахстана Сергей Зозулин. Воз-
рожденная «Самара» станет право-
преемником баскетбольных традиций 
в областном центре, заложенных гуру 
самарского баскетбола – заслуженным 
тренером СССР Генрихом Примато-
вым. В 1981 году он вывел куйбышев-
ский «Строитель» в высшую союзную 
лигу. Именно Приматов является «от-
цом» большого баскетбола в городе на 
Волге. В планах возрожденной «Са-
мары» – возвращение в элитный ди-
визион. Бюджет «Самары» составит  
17 миллионов рублей.
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СтатиСтика

итОГОВОЕ ПОЛОЖЕНиЕ кОМаНД:

1. ЦСКА 
2. Химки 
3. Локомотив-Кубань 
4. Триумф 
5. УНИКС 

6. Спартак СПб 
7. Спартак-Приморье 
8. красные крылья 
9. Нижний Новгород 
10. Енисей

владислав Капустин и Сергей Тимофеев твердо держат руль «Красных Крыльев»

Дословно
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мысли вслух

Известный 
писатель Александр 
Покровский – о том, 
каким он видит наш 
город

москва тороплива, 
петербург 
холоден, а самара 
добротна

Самара встречает свой 426-й день рожде-
ния. 27 мая весь город будет праздновать. 

Впервые я в Самару попал лет десять назад. При-
гласили на Грушинский фестиваль в качестве слуша-
теля и зрителя. Тогда я впервые увидел такое огром-
ное количество поющего народа. Было почти забытое 
ощущение, что все люди братья и ничего опасного в 
себе не таит огромная толпа.

И ещё тогда мне очень понравилась самарская на-
бережная – очень много гуляющих, празднично оде-
тых горожан. Я вглядывался в лица, и лица мне эти 
нравились. В них есть какая-то доброжелательность, 
за что я их тут же окрестил добрыми самаритянами. 
И хотя потом мне говорили, что я ошибаюсь, но я всё 
равно стоял на своём: тут люди другие, они отличают-
ся. 

Даже не сразу могу сказать чем. Наверное, иная 
ёмкость души.

Может, Волга во всём виновата? Возможно и так. 
Широкая она тут.  

А ещё мне очень нравится площадь с памятником 
Куйбышеву, и хорошо, что его не убрали, не снесли. Я 
вообще против того, чтобы уничтожали следы исто-
рии, а тут – такая история у Самары. Все-таки это го-
род космоса, авиации, ракет. Просто город мастеров. 
Хоть это всё и в прошлом, но мне всё равно приятно 
думать, что Самара – город мастеров. 

Тут я всё время улыбаюсь, тут у меня друзья. Мои 
друзья люди слова. 

Мне вообще нравится в людях это качество, оно от 
надежности – на этих людей всегда можно положить-
ся.  Сказали, пусть даже в шутку, но сделают.

И потом, Самара – город читающий. Тут люди це-
нят слово. Москва тороплива, Петербург холоден, а 
Самаре подходит слово «добротна».

А ещё я люблю здесь старинные здания. Их мало, 
но они есть – каменные, крепкие. Есть и деревянные 
дома, но вот только дерево тут плохо сохраняется, и 
вид этих домов сильно ранит. Сразу начинаешь ду-
мать, что для восстановления надо бы сделать то-то 
и то-то. Например, бетонную основу обшить деревом, 
скопировав деревянный орнамент, рисунок. 

Тут есть театральная жизнь. Самара любит и гор-
дится своим драматическим театром. И вообще, тут к 
театру особенное отношение – трепетное, наверное, 
почти забытое в наших обеих столицах.

И потом, Самара  основательна. И первое, что при-
ходит на ум, – возрождение России начнется с таких 
российских городов, как Самара. Тут надо только 
чуть-чуть помочь, а дальше Самара и сама справится.

Она похожа на казачку, что привыкла со всем сво-
им справляться сама.

 В общем, с днём рождения, Самара!

«Да... Я сейчас в Самаре. Хорошо, 
целую», –  попросив извинения 

у аудитории, Владимир Владимирович  
ответил на телефонный звонок жены. 

Рубашка в весёлую разноцветную 
полоску с расстёгнутым воротом, бе-
жевый льняной пиджак,  на тон темнее 
– вельветовые брюки. Из нагрудного 
кармана пиджака выглядывает шёлко-
вый  платок.  Ироничный  взгляд при-
щуренных  глаз...

– Лучше я постою, – так  ответил 
Владимир Владимирович на предло-
жение воспользоваться креслом. – И 
не стоит писать мне вопросы на бу-
маге. Поднимайте руки, спрашивайте.  
Мне нравится  видеть  человека, с ко-
торым разговариваю. 

 На творческую встречу с  телезвез-
дой пришла не одна сотня самарцев, 
они полностью заполнили  скромное 
пространство книжного магазина 
«Метида». Владимир Познер приехал 
в наш город, чтобы лично презенто-
вать свою  новую-старую книгу «Про-
щание с иллюзиями».  А новая-старая 
потому, что на английском языке была 
написана ещё  21 год назад, но лишь в 
2008-м  Владимир Владимирович сде-
лал  перевод на русский. 

– Я  всё  время разбирался в себе 
самом, а это   всегда тяжело, если, ко-
нечно, честно разбираться, –  автор 
объяснил причину столь длительно-
го перерыва. – К моему удивлению, 
Parting with Illusions (название книги 
на английском языке. - Прим. ред.) 
три месяца находилась в списке бест-
селлеров газеты The New York Times. 
Но желания и сил писать на русском 
тогда не было. А когда я всё же это сде-
лал спустя 18 лет, то понял, что нужны 
ещё и современные комментарии к на-
писанному. И вот  книга «Прощание с 
иллюзиями» перед вами. 

Заветный том можно было уви-
деть в руках почти всех собравшихся, 
но тех, кто уже ознакомился с книгой, 
было недостаточно, чтобы вести  пред-

метный разговор. Поэтому вопросы  
журналисту задавались самые разные, 
в основном, конечно, о политике. 

– Инакомыслие, диссидентство в 
России, как правило, имеет знак минус, 
его осуждают – по привычке, на мой 
же взгляд, это полезно. Долгое время 
оппозиции в России не было. Но в тот 
день, когда Дмитрий Медведев назвал 
Владимира Путина  будущим прези-
дентом, лишив людей надежды на вы-
бор, вдруг выяснилось, что мы больше 
не хотим быть, простите, быдлом, за 
которое нас держат. Я был   на про-
спекте Сахарова, на Болотной... Дру-
гое дело, что среди протестующих есть 
внедрённые провокаторы и просто 
провокаторы,  люди, которые рвутся к 
власти. А как же иначе? Но в принципе 
протест – это правильно. Это лучше, 
чем когда все молчат в тряпочку, – так 
ответил  столичный гость на вопрос об 
оппозиционном движении. 

Познера, родившегося во Фран-
ции, выросшего в Америке, получив-
шего высшее образование и ставшего 
журналистом в СССР,  часто  называ-
ют гражданином мира. 

– Да, я гражданин мира,  это прав-
да, - говорит он. – Так  уж получилось, 
я же не просил. У меня есть родина  - 
страна, в которой я родился. Но я всег-
да немножко не дома,  мне всегда не 
хватает чуть-чуть одной из трёх стран. 
Не жалуюсь, наоборот – считаю, мне 
страшно повезло. Но иногда  завидую 
тем людям, у которых есть друзья  ещё 
со школы. Быть патриотом – любить 

свою страну, ту, в которой живёшь, 
– на мой взгляд, не означает кричать 
на каждом углу «Мы – лучшие! Мы 
самые духовные! А вот Запад – пло-
хой!». Пожалуй, именно патриоты 
острее всего реагируют на непорядки 
в Отечестве. Потому что если любишь 
свою страну, то это тебя задевает. Рос-
сия движется к демократии, не такой, 
как в Америке, не стоит сравнивать. 
Скоро вырастет поколение, не знаю-
щее советского уклада жизни, не го-
товое отказаться от свободы в угоду 
стабильности. Стремление к свободе 
– это естественное стремление чело-
века:  русского, китайца, кого хотите. 
Это процесс тяжёлый для России, в 
которой свободы никогда  не было, но  
неизбежный. 

Более часа Владимир Владимиро-
вич рассуждал, отвечал на вопросы, 
задавал встречные. Затем начал под-
писывать книги. И хотя обмолвился: 
«Буду кратко подписывать, вас много, 
времени – не очень», всё же не отказы-
вался  прокомментировать что-либо. 
Трижды его спросили: «На каком 
языке вы думаете?» Трижды  ему при-

шлось ответить: «На том, на котором 
говорю в  данный  момент». 

 Познер подписывал  свои книги 
более двух часов. А затем не отказал в 
заветном росчерке и тем, кто книгу по 
разным причинам не приобрёл. В ход 
шли  плакаты, блокноты, открытки. А 
потом  гость  и прессе не отказал в до-
полнительном общении. Но всё равно 
показалось мало... 

Известный тележурналист  Владимир Познер 
встретился с самарцами

Затянувшееся 
«прощание...»

Гость

Анна ШАЙМАРДАНОВА

Быть патриотом – любить свою 
страну, ту, в которой живёшь, – 

на мой взгляд, не означает кричать на 
каждом углу «Мы – лучшие! Мы самые 

духовные! А вот Запад – плохой!»
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АфишА нА 25 мАя, ПяТниЦА
ТЕАТР

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИСТОРИИ». 
Театр драмы, 18:00

«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». 
«Камерная сцена», 18:30

«ОЛИГАРХ» (комедия). 
«Самарская площадь», 18:30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА». Театр 
драмы, 19:00

КинО
«БЕЛЫЙ ТИГР» (военный). 
«Киноплекс», «Пять звёзд», 
«Художественный»

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

«ЛЮДИ В ЧёРНОМ 3» 
(фантастика). «Каро 
Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звёзд», 
«Художественный»

«ДИКТАТОР» (комедия). 
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звёзд», 
«Художественный»

ВысТАВКи
«СЛУШАЙТЕ». Литературный 
музей, 11 мая – 11 июня

«МУЗЫКА НЕИЗВЕСТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ». 
Художественный музей, 14 
мая – 17 июня

ни РОждЕния Д
25 мАя

Ахметов Равиль Нургалиевич, первый заместитель генераль-
ного директора – генеральный конструктор ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-
Прогресс»;

Половинкин Андрей Евгеньевич, президент ЗАО «Группа ком-
паний «Электрощит ТМ Самара»;

Ушмундин Семен Иванович, Герой Социалистического Труда;
Чигенёв Алексей Иванович, депутат Самарской губернской 

Думы V созыва.

КРОссВОРд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Массовый под-

счёт населения. 8.Выступ в стене. 9. Разго-
вор на «стрелке». 10. Съедобный пластин-
чатый гриб. 11. Ребёнок до года. 12. Суть 
гипноза. 13. Военный суд. 14. Сто милли-
метров. 18. Итальянский плут. 22. Посто-
янная величина. 23. Процессия пешком. 
24. Керамические изделия без глазури. 29. 
Лезвие ножа. 30. Работник на заслуженном 
отдыхе. 31. Тарелка Васьки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Синоним зверя. 
2. Игра с костяшками. 3. Чего ищет оби-
женный? 4. Величина предмета. 5. Вот-вот 
рассыплется. 6. Порядок действий. 7. По-
мощник босса. 14. Золотая монета родом 
из Венеции. 15. Окружён периферией. 16. 
Больше, чем веник. 17. Светский танец. 18. 
Второе блюдо к щам. 19. Что такое палан-
кин? 20. Лежал на солнышке с Черепахой. 
21. Подразделение. 25. Какая рыба «пла-
вает» на карте Липецкой области? 26. Уве-
личение размера. 27. Имя, объединяющее 
режиссёров Зиди и Лелуша. 28. Берестя-
ной короб с крышкой. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 24 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Рапирист. 8. Верховье. 9. 

Бродский. 10. Симпатия. 11. Турмалин. 12. Здравица. 
16. Змеелов. 17. Цистерна. 18. Ватикан. 22. Пробоч-
ник. 23. Укупник. 24. Альбатрос. 29. Доцент. 30. Интел-
лект. 31. Тахта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Период. 2. Охапка. 3. Святки. 
4. Ребята. 5. Программа. 6. Руставели. 7. Свиридова. 
12. Зацепка. 13. Роскошь. 14. Воевода. 15. Центнер. 
18. Вкус. 19. Трущоба. 20. Концерт. 21. Никита. 25. 
Лень. 26. Блеф. 27. Таль. 28. Очко.

26 мая в Струковском саду пройдет ХIX журна-
листский фестиваль «Пресса-2012», посвя-

щённый 55-летию Самарской областной органи-
зации Союза журналистов России. Начало в 11.00.

Организатор – Самарская областная организация 
Союза журналистов России совместно с администра-
цией городского округа Самара. 

Фестиваль по традиции открывает празднование 
Дня города.  В мероприятии примут участие более 20 
СМИ города и области. 

В программе: выступления театральных коллекти-
вов и ансамблей эстрадного танца, спортивные конкур-
сы, викторины, розыгрыши призов и многое другое. 

Будем рады видеть вас на фестивале!

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАцИЯ:

Театр драмы:  
пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «Камерная сцена»:  
ул. Некрасовская, 27,  
тел. 333-48-71
Театр «Самарская площадь»:  
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
 «Каро Фильм»: Московское 
шоссе 18 километр, 25 в,  
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 звёзд»: 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

в «самарской газете»
РЕКлАмА

979-75-87
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4-ГО РАЗРЯДА, ИМЕЮщИЕ ОПЫТ РАБОТЫ
900 РУБ./СУТКИ

ТРЕБУЮТСЯ 270-49-92

ОХРАННИКИ
(с 9 до 
12 час)

реклама


