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О бюджете
Депутаты городской Думы утвердили 

отчёт об исполнении бюджета Самары за 
2011 год. Как отметили парламентарии, 
важно, что в полном объёме исполнены 
расходы по социальному направлению. 
По мнению председателя Думы город-
ского округа Самара Александра Фе-
тисова, цифры итогового отчёта за про-
шлый год очень оптимистичны.

Предварительно депутаты обсудили 
документ на комитете по бюджету и на-
логам под председательством Михаила 
Куцева. Как рассказал руководитель 
городского департамента финансов Ан-
дрей Прямилов, доходы казны соста-
вили около 17,3 млрд рублей, расходы 
– 18,9 млрд. «Расходная часть бюджета 
исполнена на 95% от плана, – отметил 
он. – За последние пять лет это самый 
высокий процент исполнения плановых 
показателей расходов бюджета». Больше 
всего средств направили на ЖКХ (33%), 
на образование (27%), на здравоохране-
ние (14%). Всего – около 13,7 млрд.

Об Общежитиях
Помимо этого на заседании Думы 

депутаты утвердили положение о по-
рядке предоставления мест в муници-
пальных общежитиях. При разработке 
проекта учли позицию прокуратуры 
Самары. Была изменена редакция от-
дельных статей. В частности, исключено 
требование о предоставлении заявите-
лем ходатайства от учебного заведения 
или с места работы. Тем самым можно 
будет избежать ситуации, когда человек, 
претендующий на жильё, будет зависеть 
от отношений с работодателем или ру-
ководителем вуза. Кроме того, депутаты 
подняли вопрос о том, что сегодня не 
существует разграничений между нужда-
ющимися в общежитии людьми, работа-
ющими на коммерческих и муниципаль-
ных предприятиях. 

ева нестерова
алёна семЁнова

Но главным был 
бюджет

стр. 6–7 

Лариса дядякИна

Завершился ремонт улицы Авроры. Убра-
ли кольцо на её пересечении с улицей 

Промышленности. Здесь сделали перекрё-
сток со светофорами и пешеходными пере-
ходами. Все эти перемены должны увели-
чить пропускную способность ул. Авроры. 
На неё и другие участки, близкие к Южному 
мосту, возрастёт нагрузка после 4 июня. В 
этот день по ул. Главной введут реверсивное 
движение. Вчера глава Самары Дмитрий 
Азаров проверил качество выполненных 
работ на месте.

Как рассказал первый заместитель 
директора подрядной организации ООО 
НПФ «XXI век» Марат Гумеров, к ремон-

ту этой улицы приступили в начале мая. 
В сжатые сроки – понадобилось меньше 
месяца – переложили почти два киломе-
тра асфальта. Одновременно работало не-
сколько бригад. Пока одна снимала старое 
покрытие, другая готовила дорогу для 
нового. Замыкала цепь бригада, которая 
укладывала свежий асфальт. Руководитель 
городского департамента благоустройства 
и экологии Евгений Реймер заметил, что 
все 27 проб асфальта успешно прошли ис-
пытания на качество.

Марат Гумеров отчитался: на Авроре 
бетонные бордюры заменили гранитными, 
отремонтировали тротуары, установили 
барьерные пешеходные ограждения.

Как на взлетной полосе...
После ремонта улицы Авроры ездить 
по ней – одно удовольствие

Самара отмечает День защиты детей
Результат

Первый 
праздник  
лета

глава города дмитрий 
азаров рассказал  
о приоритетах развития 
самары
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Подписная компания Уго Чавесса в разгаре. 
Президент Венесуэлы подарил своей под-

писчице, 19-летней Наталии Вальдивьесо, 
дом. Она стала трехмиллионной читательни-
цей страницы Чавесса в сети Twitter. Для своих 
читателей «СГ», конечно, приготовила более 
скромные подарки. Но всё же. В финале под-
писной кампании среди самых верных и пре-
данных друзей – наших подписчиков – мы ра-
зыграем путёвку на теплоходный тур по Волге. 
Чтобы поучаствовать в акции, нужно прислать 
копию подписной квитанции по почте, факсу, 
электронной почте (info@sgpress.ru) или при-
нести в редакцию (ул. Галактионовская, 39). 
Даже если в борьбе за главный приз повезёт 
кому-то другому, не расстраивайтесь. Вы може-
те стать обладателем мобильного телефона. Его 
«СГ» разыгрывает среди подписчиков в конце 
каждого месяца. Июнь не станет исключением. 

И, конечно, каждый, кто выпишет «Самар-
скую Газету», может стать членом «Клуба чита-
телей «СГ» и получить клубную карту. Она даёт 
право на скидки в одной из сетей супермаркетов, 
службе такси, аптечных сетях, стоматологиче-
ских поликлиниках, СПА-центрах, спортивных 
центрах, компании по ремонту галантереи и 
даже на крытом катке. Кстати, предварительный 
список наших партнеров можно посмотреть в 
номере от 30 мая. 

Алёна СемёновА

Лишь каждая десятая улица в посёлке 
Зубчаниновка имеет твёрдое покры-

тие. А если точнее – 12 из 118. Такую цифру 
озвучил вчера на общегородском совеща-
нии в администрации города глава Киров-
ского района Игорь Жарков.

«В связи с отсутствием покрытия на 
большинстве улиц посёлка затруднён про-
ход к учреждениям социальной сферы. 
Особенно усугубляется ситуация в весен-
ний период», –  отметил глава района.

А таких социальных объектов в одном 
из самых крупных посёлков Самары во-
семь. Подъезды к ним планируется сделать 
в первую очередь. Затем работы продолжат 
в жилом секторе. Начиная с 2013 года пла-
нируется построить (именно построить, 
поскольку сейчас там просто грунтовка) 

дороги на нескольких улицах. Так, напри-
мер, хотят привести в порядок ул. Архи-
тектурную на участке от Магистральной до 
Грибоедова.

По проекту строительство дорог будет 
проходить в три этапа. Ориентировочный 
срок окончания работ – 2015 год. Первый 
заместитель главы Самары Юрий Ример 
поручил руководителям профильных де-
партаментов тщательно проработать этот 
вопрос по конкретным суммам и срокам.

Стас КИРИЛЛов

Окончательную редакцию приобрело 
постановление мэрии «Об организа-

ции перевозок граждан автомобильным 
транспортом общего пользования на при-
городных маршрутах на садово-дачные 
массивы в 2012 году».

А это, в частности, означает, что мы 
можем не по слухам, а точно узнать стои-

мость проезда до родного дачного участка. 
Таблицу под названием «Стоимость про-
езда в 2012 году автомобильным транспор-
том общего пользования на пригородных 
маршрутах на садово-дачные массивы, 
перевозки по которым осуществляются 
муниципальными предприятиями город-
ского округа Самара», смотрите на стр. 9 
в официальном опубликовании.

марина КЛЮЧевСКАЯ

Поздравляю вас  
с Международным днём защиты детей!

Этот замечательный праздник, по традиции отмечаемый в пер-
вый день лета, по праву считают своим как взрослые, так и юные 
жители планеты. Детство – лучшая пора в жизни человека. Это 
время, когда открывается целый мир, приобретается опыт обще-

ния с людьми и природой, происходит множество ярких и незабываемых событий.
Детские впечатления мы проносим через всю жизнь. Поэтому очень важно, чтобы 

наша забота о детях не ограничивалась лишь количеством выданных пособий, грантов, 
путёвок в оздоровительные лагеря. Для несовершеннолетних куда ценнее человеческое 
внимание и поддержка, родительская любовь и взаимопонимание в семье.

Дети – будущее России, будущее Самарской области. Их физическое и нравственное 
здоровье, создание необходимых условий для полноценного и гармоничного развития, 
творческой самореализации были и остаются важнейшими задачами не только власти, 
но всех социальных институтов общества.

Воспитание детей – большая радость, сложный труд и огромная ответственность.  
С какими бы трудностями нам ни приходилось сталкиваться, мы обязаны помочь на-
шим детям крепко встать на ноги, чтобы они уверенно шли по жизни.

Желаю вам, дорогие друзья, терпения, отзывчивости, семейного благополучия и 
успехов в делах! Пусть ваши дети будут счастливы!

Губернатор Самарской области Н.И. МеркушкИН

важаемые жители 
СамарСкой облаСти!У

По традиции в первый день лета мы отмечаем 
замечательный праздник –  

Международный день защиты детей.

Несомненно, это праздник детского смеха, радости и веселья. 
Но еще это и напоминание нам, взрослым, об ответственности за 
детей, за их настоящее и будущее.

Мы должны сделать всё для того, чтобы каждый ребёнок был окружён теплом и забо-
той. И, конечно, не в последнюю очередь это зависит от того, какое внимание проблемам 
материнства и детства уделяют власти всех уровней.

Администрация Самары старается создать самые благоприятные условия для жизни 
юных самарцев. В нашем городе открываются новые детские сады, строятся детские пло-
щадки, благоустраиваются парковые зоны. Конечно, нам ещё многое предстоит сделать, 
и я уверен, что в дальнейшем совместными усилиями мы сможем дать нашим будущим 
поколениям всё необходимое для комфортной и счастливой жизни.

Безусловно, сегодня в нашем особом внимании нуждаются дети, которые лишены роди-
тельской заботы и любви. Поэтому слов благодарности заслуживают сегодня и работники 
службы семьи, опеки и попечительства, которые уже 20 лет оказывают поддержку самар-
ским семьям, помогают детям вновь обрести родителей.

Я искренне поздравляю жителей города, а в особенности юных самарцев, с праздником. 
Счастья вам, добра, мира и благополучия!

Глава г.о. Самара Д.И. АзАров

орогие друзья!Д

Александр КеДРов

Кадровые перестановки  
в администрации 
самары 

Глава департамента по промыш-
ленной политике, предприниматель-
ству и связи Лариса Ермоленко 
покидает свой пост в связи с семей-
ными обстоятельствами. Но в мэрии 
она останется. Ермоленко будет за-
нимать пост советника мэра по во-
просам развития малого и среднего 
предпринимательства. Исполнять 
обязанности руководителя депар-
тамента пока будет её заместитель. 
Кроме того, с завтрашнего дня руко-
водитель аппарата администрации 
города Игорь Кондрусев переходит 
на должность заместителя главы го-
родского округа по социальным во-
просам. 

Здоровая семья
Сегодня в Центре здоровья детей 

городской клинической поликлини-
ки №15 пройдет мероприятие «Мама, 
папа, я — здоровая семья». Можно 
будет сделать экспресс-диагностику 
крови на сахар и холестерин, антро-
пометрические измерения, пройти 
обследование на кардиовизоре. За-
тем педиатр и терапевт проведут раз-
вёрнутые консультации. В детском 
стоматологическом отделении поли-
клиники №3 в 11.00 начинается «Пу-
тешествие в зубное королевство».  
В течение дня пройдет конкурс тема-
тического детского рисунка, викто-
рина «Учимся чистить зубки вместе».

Должников разыщут  
на воде

Судебные приставы и сотрудники 
ГИМС проводят совместные рейды 
по розыску должников по алимен-
там, кредитам. Проверки проводятся 
в пунктах техосмотра, на базах сто-
янок маломерных судов и гидроци-
клов, а также в зонах отдыха в бас-
сейнах рек Волги и Самары.

«Прогресс» поможет 
исследовать Землю

С а м а р с к и й  з а в од  « Ц С К Б -
Прогресс» выиграл конкурс на изго-
товление, поставку и транспортиров-
ку третьего космического комплекса 
дистанционного зондирования Земли 
(КА ДЗЗ) «Ресурс-П». В состав систе-
мы входят два космических аппарата. 
Запуск первого запланирован на 2012 
год, второй планируется вывести на 
орбиту в 2013 году.
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Сегодня, в Международный день защиты 

детей, в Самаре пройдет больше двухсот 
праздничных мероприятий. Они состоятся 
в парках и скверах, учреждениях культуры, 
образования, центрах социальной помощи, 
на дворовых площадках. Для юных самарцев 
в каждом из девяти районов города подго-
товлены развлекательная и познавательная 
программы: концерты, игры, викторины, 
конкурсы рисунков, мастер-классы по деко-
ративно-прикладному творчеству.

Первый праздник лета
Самара отмечает  
День защиты детей

«СГ» разыграет круиз  
на теплоходе

Награда самым 
верным

Почём проезд на дачу?

Знайте

акция

что решено

За строкой документа

SgpreSS.ru сообщает

в зубчаниновке  
построят дороги

центральные  
ПраЗДничные ПлощаДКи:

• Железнодорожный район – парк име-
ни Щорса;
• Кировский район – парк имени 50-ле-
тия Октября;
• Красноглинский район – сквер кафе 
«Сказка» в поселке Управленческий и 
сквер ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод;
• Советский район – парк имени 30-летия 
Победы;
• Куйбышевский район – сквер ДК «Не-
фтяник»;
• Ленинский и Самарский районы – 
Струковский сад;
• Октябрьский район – Загородный парк;
• Промышленный район – парк имени 
Гагарина.

Ждут взрослых и ребят  
с 10.30 до 12.00.

В 16 детских библиотеках откроются 
книжные выставки, приуроченные к этому 
дню, пройдут викторины, заработает чи-
тальный зал под открытым небом. В детской 
картинной галерее в 11.00 начнётся театрали-
зованное представление и концерт. В конце 
праздника состоится запуск фонтана во дворе 
особняка Клодта.

– Приглашены актеры. Запускать фонтан 
будут персонажи из древнегреческой ми-
фологии Аполлон и Посейдон, – рассказала 
директор детской картинной галереи Нина 
Иевлева.

Помимо того, на время каникул действует 
161 дневной лагерь, где сегодня также прой-
дут праздничные линейки, конкурсы и викто-
рины.
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подробности

Как на взлётной 
полосе...

повестка - 
восемь пунктов
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Дмитрий АзАров 
глава Самары:

– Неосвоенные средства – это в основном поступления из выше-
стоящих бюджетов. То, что они не использованы, связано с позд-
ним получением средств: часть из них была перечислена даже в 
последней декаде декабря. Но эти деньги для города не потеряны. 
Мы подписали соответствующие соглашения, чтобы сохранить 
их для Самары. Средства перешли на 2012 год, и все запланиро-
ванные ранее мероприятия будут реализованы.

АлексАнДр Фетисов 
председатель Думы г.о. Самара:

 – Фактическое исполнение по бюджету приблизилось к ста 
процентам. Это должно быть заметно жителям Самары, ведь 
эти суммы позволили нам начать перемены к лучшему. Сейчас 
важно продолжить эту тенденцию. Администрация Самары 
совместно с депутатским корпусом грамотно поработала с вы-
шестоящими бюджетами, поддержка из этих источников была 
порядком увеличена. Но в этом направлении ещё предстоит по-
работать. Отмечу, что вся расходная часть связана с социаль-
ными выплатами и выполнена практически полностью. 

комментАрии

Дмитрий Азаров проверил, как сделан ремонт на ул. Авроры

1 июня – это день, в который нужно ещё раз напомнить 
взрослым об огромной ответственности, которую мы несём 
за детей. Ответственности за жизнь, здоровье, счастливое 
будущее своих и чужих детей. Вовремя сказанное слово, не-

равнодушный поступок или замечание могут уберечь ребёнка от беды.
Нет ничего более ценного, чем детская ладошка в вашей руке. Они доверяют 

нам. И мы должны каждый день оправдывать это доверие. Депутатский корпус 
контролирует все процессы в городе, связанные с детьми: исполнение законода-
тельства, безопасность жизнедеятельности, детское здравоохранение, ремонт и 
строительство детских садов, школ, спортивных и игровых площадок, летнюю оз-
доровительную кампанию и многие другие вопросы. Каждый из депутатов осозна-
ёт свою ответственность за будущее самарских детей и, соответственно, за будущее 
нашего родного города. 

1 июня начинаются долгожданные летние каникулы. Пусть они станут самыми 
добрыми и яркими в жизни наших ребят! Желаю родителям быть всегда в мире и 
согласии со своими детьми. В этом и есть простое человеческое счастье!

Детей называют цветами жизни. Но они – и наиболее уязвимая 
часть населения. Государства, международные и национальные орга-
низации, общественное мнение должны защищать детей от войны, на-
силия, болезней, создавать условия для их воспитания и образования.

В нашей стране забота о будущих поколениях уже много лет яв-
ляется приоритетом государственной политики. Благодаря этому 

удалось «переломить» тяжелую демографическую ситуацию. Повышается доступность и ка-
чество медицинской помощи матерям и детям. Действующий комплекс поддержки многодет-
ных семей дополняется все новыми мерами. Показательно, что в числе Указов, подписанных 
президентом России В.В. Путиным уже в день инаугурации 7 мая, — о мерах по реализации 
демографической политики.

Но и проблем, к сожалению, пока остаётся немало. Требуется усилить контроль за соблю-
дением прав детей, эффективнее выполнять свои обязанности всем, кто должен защищать 
ребёнка, – милиции, прокуратуре, другим ведомствам. Систему защиты детей в Самарской 
области и стране в целом можно и нужно совершенствовать. 

Важнейшей задачей государства, общества и прежде всего каждого из нас, взрослых, явля-
ется приобщение детей к здоровому образу жизни,  лучшим достижениям мировой культуры. 

Дети будут такими, какими мы их вырастим. А какими будут они, такой будет и жизнь. 
Давайте же каждодневно, неустанно обеспечивать себе, нашей стране благоприятную, пред-
сказуемую перспективу! Главное для этого, чтобы каждый ребёнок рос в любви.

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф. СазоноВ

Председатель Думы городского округа Самара
 а.Б. ФетиСоВ

вАжАемые сАмАрцы!У орогие жители сАмАры!Д
От имени депутатов губернской Думы 

поздравляю вас с Днём защиты детей!
От имени депутатов Думы 

городского округа Самара поздравляю вас
с Международным днём защиты детей!

Результат

ИтогИ

Лариса ДЯДЯКИНА

 стр. 1

Для ликвидации кольца 
и устройства регулируемого 
перекрёстка ул. Авроры/Про-
мышленности понадобилось 
перенести газопровод высокого 
давления. И сегодня здесь со-
временная развязка, идеально 
ровный асфальт, дорожная раз-
метка. Машины просто мчатся 
по ул. Авроры, нет никаких про-
бок. «Думал, как всегда, буду 
стоять здесь, терять время...  
А пролетел моментально. После 
ремонта у дороги отличное по-
крытие! Теперь нет ям, которые 
приходилось объезжать», — во-
дитель «десятки» Сергей Федо-
ров очень доволен.

— Рад, что и автомобилисты, 
и пассажиры общественного 

транспорта высоко оценивают 
качество проведённых работ, — 
отметил Дмитрий Азаров. —  
Я уже получаю отзывы от лю-
дей, которые сравнивают новую 
дорогу со взлётной полосой.  
И наша задача, чтобы таких до-
рог в Самаре становилось как 
можно больше. По поводу это-
го участка было много споров и 
обсуждений, в первую очередь, 
по кольцу. Некоторые считали, 
что его нужно сохранить. Но се-
годня все убедились — решение 
по устройству перекрёстка было 
правильным, пропускная спо-
собность ул. Авроры возросла.

Евгений Реймер сказал, что 
в целом подготовительные ра-

боты для ремонта моста по ул. 
Главной закончены. Отремон-
тированы подъездные пути к 
станциям «Соцгород», «Красный 
Кряжок», «Конструкторская», 
оборудованы автостоянки. Дми-
трий Азаров также отметил, что 
отремонтированы участки дорог, 
прилегающих к мосту, предусмо-
трены и коррективы маршрутной 
сети общественного транспор-
та. «Очень важно, что выделены 
дополнительные электропоезда, 
— сказал Дмитрий Азаров. — На 
мой взгляд, железнодорожный 
транспорт является оптималь-
ным для жителей Куйбышев-
ского района на период ремонта 
моста».

Но главным был бюджет
Ева НЕСТЕРОВА
Алёна СЕМЁНОВА

 стр. 1
Предложили внести поправку, чтобы приоритет был у вто-

рых. Но федеральное законодательство не даёт возможности 
регулировать эти правоотношения. «Сейчас закон не позволяет 
нам делать таких преференций, – пояснил Александр Фетисов. 
– Вместе с прокуратурой мы ведём работу по законодательной 
инициативе, чтобы была у нас возможность предоставить места в 
общежитиях людям, которые работают в муниципальной сфере».

о реКламе
Торги на право заключать договор на установку и эксплуа-

тацию муниципальных рекламных конструкций должны прохо-
дить в форме конкурса. По мнению Александра Фетисова, это 
позволит навести порядок на рекламном рынке. Форма аукци-
она выигрышна лишь в плане цены, но с введением нового по-
ложения администрация будет учитывать и целый ряд других 
факторов. Теперь предпринимателям предстоит поддерживать 
порядок рядом с рекламной конструкцией и распространять 
социальную рекламу. Первые торги запланировали на конец 
июня. «Этот конкурс позволит более гибко принимать решения 
в интересах города», – уверен председатель городской Думы. 

После ремонта 
улицы Авроры 
ездить по ней — 
одно 
удовольствие
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круглый стол

Как изменится Самара, 
если нам доверят
провести игры ЧМ-2018  
по футболу?

Мы ждём тебя, 
чемпионат!

Сегодня наш круглый стол посвящён предстоящему чемпионату мира 
по футболу-2018 и Самаре, как возможному месту его проведения. Вот-
вот для разведки местности приедет экспертная комиссия Международ-
ной футбольной федерации. До дня «икс» остаются считаные недели.

Для игр мундиаля будет построен самый современный стадион со всей 
сопутствующей инфраструктурой. На эту тему даже пофантазировали 
преподаватели и студенты архитектурно-строительного университета. 
Познакомились с мировым опытом сооружения подобных объектов, под-
готовили свои проекты.

В качестве места под строительство предлагается стрелка рек Самары 
и Волги.

Мы поинтересовались у экспертов: какое, на ваш взгляд,  значение 
имеет для Самары проведение чемпионата мира-2018?

Илья ПОЛЯКОВ

Мнения

МаксиМ 
съестнов 

пресс-атташе 
футбольного клуба 
«Крылья Советов»:

– В любой стра-
не, в любом городе, 
где проводились 
матчи чемпионата 
мира по футболу, 
построенные к этим событиям стади-
оны давали впоследствии толчок для 
развития спорта. И в том числе для дет-
ско-юношеского. Это особенно важно 
сегодня для Самары. Например, откры-
тый в прошлом году в Грозном стадион 
повысил посещаемость матчей в респу-
блике сразу в пять–шесть раз. К тому 
же строительство комплекса – это ещё и 
новые дороги, коммуникации, гостини-
цы, парковки и другие сопутствующие 
сервисы для болельщиков. Всё это оста-
нется после чемпионата и будет рабо-
тать на благо города.

валерий 
кокнаев 

генеральный 
директор 
медиахолдинга 
«РегионМедиа»:

– По поводу 
выбора места под 
строительство ста-
диона мне трудно 
судить. В этом лучше разбираются ар-
хитекторы и проектировщики. Но одно-
значно, что в данной части города такая 
спортивная площадка будет к месту. 
Кроме импульса для развития спорта в 
городе появление стадиона даст и об-
новление транспортной инфраструкту-
ры в этом районе. Построят новые до-
роги, развязки, парковки. Это всё нужно 
нам в Самаре уже сейчас. Да и просто 
жить со стадионом станет светлее, по-
скольку как минимум фонарей на ули-
цах установят больше.

сергей 
кривчиков 

владелец 
гостиницы:

– Хороший 
стадион повы-
сит туристиче-
скую привлекательность города. Увели-
чится поток приезжих, а значит, будет 
развиваться сфера обслуживания. Это 
даст и новые рабочие места, и повысит 
уровень сервиса, поскольку развлека-
тельные заведения, кафе и рестораны 
поборются друг с другом за клиента. Са-
марцы от таких изменений будут только 
в выигрыше. Кроме спортивных меро-
приятий стадион можно использовать и 
для масштабных концертов. Наконец, в 
городе будет куда привезти для высту-
пления звёзд мирового уровня. Таких, 
как Мадонна, например.

вячеслав 
кульков 

шоумен:

– Уверен, что 
стадион нужен 
именно в этом ме-
сте. Инфраструк-
тура – спортивная, 
культурная и пространственная – долж-
на развиваться в любом городе. 

Город – это живой организм, и он 
нуждается в обновлении. Нельзя гово-
рить, что раз это исторический центр, то 
пусть здесь всё останется как есть.

К тому же этот стадион даст мощный 
толчок для развития самарского спор-
та. Как минимум, это будет очень зна-
чительно для Куйбышевского района, 
где сейчас нет крупных спортплощадок. 
Выбранное для строительства место – 
хорошее прежде всего потому, что кра-
сивое. Визуальный ряд окрестностей ре-
шает очень многое. И, думаю, на гостей 
города и самих игроков он обязательно 
произведёт впечатление.

ДМитрий 
азаров 
глава Самары:

– Планирует-
ся, что комиссия 
ФИФА приедет в 
Самару в двадца-
тых числах июня. 
Она даст эксперт-
ную оценку, воз-

можно ли проводить матчи мирового 
первенства у нас. Я считаю, что чемпи-
онат мира – это наш шанс. Он позволит 
выйти на качественно новый уровень 
жизни в Самаре. Это инвестиции в наш 
город, строительство и развитие улич-
но-дорожной сети, инженерных комму-
никаций, появление новых спортивных 
объектов, объектов сферы услуг, воз-
можность привести в порядок истори-
ческую часть Самары. Дело не только в 
футболе, речь идёт о гораздо более важ-
ных вещах, о развитии всего города.

алексанДр 
Фетисов
председатель Думы 
г.о. Самара:

– Самара, без-
условно, должна 
стать одним из 
городов, которые 
примут игры чем-
пионата мира по 
футболу в 2018 

году. Наш город имеет богатую, разви-
тую футбольную культуру, в нее вовле-
чены сотни тысяч самарцев. Можно с 
уверенностью утверждать, что Самара 
– вторая футбольная столица страны. 
Многие эксперты говорят о том, что на-
шему городу необходимо сформировать 
свой неповторимый образ, имидж. И 
этот вопрос также удастся решить бла-
годаря проведению футбольных матчей. 
Будут созданы новые туристические 
маршруты, путеводители, буклеты, а 
главное – настроение самарцев, объ-
единённых давними футбольными тра-
дициями.

Хочу подчеркнуть, что все грядущие 
изменения будут проходить не столько 
для гостей чемпионата мира, сколько 
для самих самарцев. В частности, за счет 
развития туризма в городскую казну бу-
дет поступать больше средств, на кото-
рые можно более плодотворно решать 
городские вопросы. А стадион, который 
после проведения матчей в Самаре ни-
куда не денется, будет использоваться 
нашими же самарскими спортсменами: 
как взрослыми, так и детьми.

ДМитрий ХраМов 
архитектор:

– Выбор стрелки 
рек Самары и Волги 
для строительства ста-
диона по многим фак-
торам правильный. 
Во-первых, это исто-
рический центр города, что важно для 
дальнейшего развития Самарского рай-
она. Это не только привлечёт инвесто-
ров. Но и поможет лучше организовать 
пространство, тем самым изменив жизнь 
горожан к лучшему. Появятся удобные 
подземные парковки, будет развивать-
ся транспорт, появятся многофункцио-
нальные культурные площадки.

Знаю, что обсуждались и другие ва-
рианты размещения стадиона. Но на 
стрелке рек – это пока что лучший. 

сказано в блогаХказано в блога
matrokreazoth: Уверен, что Сама-

ра не вылетит из списка. Даже если мы 
станем резервным городом (худший ва-
риант), то это уже хорошо, в общем-то.риант), то это уже хорошо, в общем-то.

аizakharov: Привлечение любого 
капитала в город – это счастье для на-
шего города и для нас с вами. Под при-
влечением капитала я имею в виду и 
федеральные деньги, и то, что привезут 
с собой любители футбола в 2018-м и 
после...после...

boris_rubilov:  Насколько я знаю, 
стадион спроектирован и должен сто-
ять на стрелке рек Волги и Самары. Что 
сейчас там – все мы прекрасно знаем. 
Если всё так, то инфраструктура значи-
тельно изменится (естественно, в луч-
шую сторону).шую сторону).

samman_nick: Почему все, кто 
равнодушен к футболу, так рьяно вы-
ступают против чемпионата? Причём 
минусов-то толком никто назвать не 
может. Тут вроде и деньги не отбирают, 
а дают, и пойдут они на наш же город, а 
всё равно. Это всё равно что спросить: 
нужны Самаре деньги на развитие горо-
да или нет?да или нет?

аvrora1971: Если такое событие в 
спортивном мире пройдет мимо Сама-
ры – буду очень разочарован. Поверьте, 
настоящие болельщики без праздника 
не останутся – поедем смотреть в Ка-
зань, Нижний Новгород, но лучше, что-
бы праздник пришёл сам к нам, на нашу 
родную землю.
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д

ор
ога», а на Ю

О
Д

 со стор
оны

 п. Я
и

ц
кое знак 

2.4 «Уступи
те д

ор
огу» с соответствую

щ
и

м
и

 
д

ополни
тельны

м
и

 таб
ли

чкам
и

 8.13 «Н
апр

ав-
лени

е главной
 д

ор
оги

».

мост. готовность №1

Расписание рейсов из Сам
ары

 в Соцгород
рейсы

отправление 
(Сам

ара)
прибы

тие 
(Соцгород)

дни 
курсирования

6553 М
ирная —

 Безенчук
06:04

06:19
в будни

6521/6555 Кинель —
 Безенчук

06:55
07:10

еж
едневно

6557 М
ирная —

 Сы
зрань-1

08:43
08:58

еж
едневно

6561 М
ирная —

 Безенчук
12:07

12:22
еж

едневно
6565 М

ирная —
 Сы

зрань-1
14:03

14:18
еж

едневно
6513 М

ирная —
 Безенчук

14:54
15:08

в будни
6541 Сам

ара —
 Новокуйбы

ш
евская

15:09
15:24

еж
едневно

6543 Сам
ара —

 Новокуйбы
ш

евская
16:39

16:54
еж

едневно
6569 М

ирная —
 Сы

зрань-1
17:45

18:00
еж

едневно
6545 Сам

ара —
 Новокуйбы

ш
евская

18:17
18:32

еж
едневно

6571 М
ирная —

 Сы
зрань-1

19:10
19:25

еж
едневно

6577 М
ирная —

 Безенчук
20:31

20:46
еж

едневно

Расписание рейсов из Соцгорода в Сам
ару

6578 Безенчук —
 Сам

ара
06:04

06:16
еж

едневно
6532 Новокуйбы

ш
евская —

 Сам
ара

06:35
06:47

еж
едневно

6576 Безенчук —
 М

ирная
06:43

06:55
в будни

6580 Новокуйбы
ш

евская —
 М

ирная
07:06

07:18
в будни

6572 Сы
зрань-1 —

 М
ирная

07:16
07:30

еж
едневно

6570 Сы
зрань-1 —

 Сам
ара

08:08
08:20

еж
едневно

6534 Новокуйбы
ш

евская —
 Сам

ара
08:30

08:42
еж

едневно
6536 Новокуйбы

ш
евская —

 Сам
ара

09:00
09:12

еж
едневно

6574 Безенчук —
 М

ирная
09:08

09:20
в будни

6552 Сы
зрань-1 —

 М
ирная

11:12
11:24

еж
едневно

6558 Сы
зрань-1 —

 Сам
ара

17:27
17:39

еж
едневно

6542 Новокуйбы
ш

евская —
 Сам

ара
17:43

17:55
еж

едневно
6544 Новокуйбы

ш
евская —

 Сам
ара

18:33
18:44

в будни
6560 Безенчук —

 М
ирная

19:01
19:13

еж
едневно

6546 Новокуйбы
ш

евская —
 Сам

ара
20:03

20:15
еж

едневно
6562 Сы

зрань-1 —
 Сам

ара
20:33

20:45
еж

едневно

СПРаВка «СГ»

Уточнить реж
им

 работы
 транспор-

та на врем
я рем

онта м
оста через  

р. Сам
ару м

ож
но следую

щ
им

и спо-
собам

и:
—

 
Горячая 

линия 
департам

ента 
транспорта (с 8.30 до 17.30 в рабо-
чие дни): тел. (846) 260-20-18;
—

 Горячая линия Сам
арской пасса-

ж
ирской пригородной ком

пании по 
вопросам

 
работы

 
электропоездов: 

тел. (927) 745-74-57 (с 9.00 до 21.00).
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Предыдущая пресс-конфе-
ренция мэра Самары была 

более года назад. Отчасти это 
вполне объяснимо: трудностей 
с доступом к информации у 
журналистов нет. Мэрия от-
крыта как для сотрудников 
СМИ, так и для обычных го-
рожан. На любое обращение 
– ответ в срок, а при необходи-
мости – личная встреча. 

Чтобы получить ответ на тот 
или иной вопрос, не обязательно 
оформлять официальную бума-
гу. Вопросы часто задают просто 
на улице, встретив мэра на том 
или ином мероприятии. Серьёз-
ным средством обратной связи 
стал и Интернет. Вслед за главой 
города Дмитрием Азаровым 
дополнительные приёмные в 
Сети организовали большинство 
чиновников. Обратиться к главе 
города напрямую, без посредни-
ков, стало возможно в блогах и 
в Твиттере. И тем не менее воз-
можностью задать вопрос «вжи-
вую» на пресс-конференции 
воспользовались представители 
большинства самарских изда-
ний. Свыше пятидесяти журна-
листов, два часа разговора и де-
сятки вопросов на самые разные 
темы. Сегодня «СГ» публикует 
подробности.

тОчки рОста
Самара растёт, осваиваются 

новые территории. Какой будет 
город через несколько лет, в ка-
ком направлении будет менять-
ся столица региона? По мнению 
мэра, за грандиозными планами 
развития новых участков нельзя 
упускать тот потенциал, которым 
обладают городские районы сей-
час. Это в равной мере касается 
и исторического центра, и Безы-
мянки, и Красной Глинки, и дру-
гих районов. В Самаре не должно 
быть депрессивных территорий, 
перекосов в развитии в сторону 
какой-то одной части города.

Как отметил Дмитрий Азаров, 
дополнительный импульс спо-
собно дать возведение стадиона 
на стрелке реки Самары. Оно по-
влечёт за собой строительство 
магистрали Центральной, Южно-
обводной дороги. «Представьте, 
если у нас появится набережная 
вдоль реки Самары, какой резерв, 

Работа, которая  
Глава города Дмитрий Азаров рассказал о приоритетах 
развития Самары

Есть высшее должностное  
лицо в Самарской области – 

 губернатор, и все должны 
понимать, что только командная 

работа позволит достигать 
результатов. Вот если мы это 

сделаем – результаты не заставят 
себя ждать, я в этом убеждён.

какой потенциал мы сможем реа-
лизовать», – считает мэр.

Толчок к развитию получит и 
Самарский район, который пока 
на 80% состоит из зданий «ветхо-
го фонда». Это колоссальная про-
блема, но в то же время – огром-
ные возможности. При этом речь 
отнюдь не идет о многоэтажном 
строительстве в старом центре. 
«Ограничения по этажности 
должны быть выдержаны, – счи-
тает Дмитрий Азаров. – Это рань-
ше можно было прийти, «решить 
вопрос» и поставить 16–20-этаж-
ный дом в любом месте. Сейчас, 
когда поступают такие предложе-
ния, и люди получают отказ, они 
искренне не понимают почему. 
Долгие годы законы для Самары 
были не писаны. Бизнес должен 
понять, что развиваться в Самаре 
он может только в соответствии с 
законом и в рамках правил, одо-
бренных всем городским сообще-
ством».

Законное строительство жи-
лья в Самаре будет только наби-
рать темпы, однако не в ущерб 
архитектурному облику города.

«В прошлом году нам уда-
лось ввести в эксплуатацию око-
ло 750 тыс. кв.м жилья. Это в 1,5 
раза больше, чем в предыдущий 

год. Плановая цифра на 2012-й 
– 820 тыс.кв.м. И мы приложим 
все усилия, чтобы справиться и с 
этим, – сказал мэр. – В ближай-
шие четыре года мы должны вы-
йти на следующий этап – 1 мил-
лион кв.м нового жилья в Самаре 
ежегодно».

При этом, как подчеркнул 

мэр, наращивая темпы строи-
тельства, нельзя забывать о гра-
мотном гармоничном развитии 
территории: «Очень много, к со-
жалению, было сделано в период 
градостроительной вакханалии и 
хаоса. Множество исторических 
территорий практически уничто-
жено. Никто не думал ни о пар-
ковочных местах, ни о нагрузке 
на дороги. Нам исправлять эту 
ситуацию.

Сегодня мы ведем работу 
по установлению градострои-
тельных нормативов. Мы уже 
встречались с представителями 
различных компаний, как отече-
ственных, так и иностранных, и 
обсуждали перспективы разра-
ботки мастер-плана Самары. В 
отличие от Генплана, это доку-
мент более детальный», – расска-
зал о перспективной работе Дми-
трий Азаров.

ремОнт дОрОг
Рекордная сумма – 1,7 мил-

лиарда рублей из бюджетов всех 
уровней администрации города 
удалось привлечь в прошлом году 
на ремонт дорог. И это не считая 
тех средств, которые были по-
трачены на строительство Ки-
ровского моста, подготовку про-
ектно-сметной документации по 
Фрунзенскому. Как рассказал гла-
ва города журналистам, многие 
дороги ремонтировались вообще 
впервые. 

«Ремонтные работы не были 
сосредоточены в центральной 
части города, они велись во всех 
районах Самары. И даже больше 
внимания мы постарались уде-
лить рабочей Безымянке и от-
даленным посёлкам. Впервые в 
постсоветской истории города 
мы масштабно начали ремонти-
ровать внутриквартальные про-
езды. Могу сказать, что дороги 
– наш безусловный приоритет и 
на этот год. Недоремонт прошлых 
лет привел к тому, что 90% до-
рожного полотна изношено. Не-
обходимо не менее 2 млрд рублей 
в год на ремонт дорог (не считая 
строительства новых). Такими 
темпами их можно будет при-
вести в порядок за ближайшие 
6–7 лет», – рассказал Дмитрий 

Азаров. Только в этом году на 
продолжение ремонта в регио-
нальной столице из городского и 
областного бюджетов направлено 
около миллиарда рублей. 

«Но мы очень рассчитываем, 
что цифра будет увеличена в тече-
ние года, – отметил Дмитрий Аза-
ров. – В министерстве транспорта 
и в областной Думе понимают 
важность этого вопроса для Са-
мары и готовы оказать поддерж-
ку. Будем направлять материалы 
и в федеральный центр». 

стрОительствО 
магистралей

И тем не менее, чтобы го-
род полноценно развивался, не-
обходим не только ремонт, но 
и строительство новых дорог. В 
прошлом году наконец было на-
чато проектирование важнейших 
«поперечников» – улиц Луначар-
ского, Дачной, XXII Партсъезда. 
В этом году эта работа будет за-
вершена. По участку улицы XXII 
Партсъезда, который соединит 
Ставропольскую и проспект Кар-
ла Маркса, проектные работы 
уже закончены, впереди – госэк-
спертиза. Однако потянуть такие 
крупные объекты городскому 
бюджету в одиночку не под силу. 

«Мы рассчитываем на помощь 
регионального правительства, – 
отметил Дмитрий Азаров. – По-
нимание важности строительства 
этих дорог в областном прави-
тельстве есть. Как только проек-
тно-сметная документация будет 
закончена и пройдёт экспертизу, 
этот вопрос будем обсуждать с 
коллегами, что называется, пред-
метно».

О бОльницах  
и ПОликлиниках

С будущего года в соответ-
ствии с решением федерального 
правительства городские лечеб-
ные учреждения перейдут в ве-
дение области. «Традиционно, 
большая часть городского бюд-
жета направлялась и направля-
ется на социально значимые за-
дачи. Сфера здравоохранения в 
их числе. Но то, что учреждения 

переходят в ведение областного 
правительства, создаёт дополни-
тельные условия для повышения 
качества медицинских услуг, для 
ремонта и модернизации боль-
ниц и поликлиник. Это принесёт 
пользу. И цепляться за полно-
мочия в этой ситуации глупо. Я 
благодарен правительству Са-
марской области, что у нас был 
выбран вариант передачи с пере-
ходным периодом, есть время до 
конца года перестроиться к но-
вым условиям. И хотя мы пере-
даём эти объекты на областной 
уровень, высокое внимание к 
модернизации сохранится в этом 
году. Мы проектируем будущие 
больницы, ремонтируем меди-
цинские учреждения, естествен-
но, в тесном взаимодействии с 
министерством, с правительством 
в целом», – отметил глава города. 

детские сады
Не менее 2000 новых мест в 

самарских детсадах в этом году – 
эта задача поставлена главой го-
рода. Напомним, такой результат 
уже успешно достигнут в 2011-м.

«В прошлом году нам удалось 
создать 2135 новых мест, – от-
мечает Дмитрий Азаров. – На-
помню, что раньше открывалось 
максимум 120 мест в год. Когда 
сравниваешь эти две цифры, по-
нимаешь, какой серьёзный ре-
зультат достигнут только за год. 
Но, конечно, проблема сохраня-
ется, а значит сохраняется и кри-
тика в адрес властей. Когда в оче-
реди на 1 января 2011 года было 
около 20 000 человек, 2000 детей 
получили места, родители осталь-
ных ребятишек продолжают воз-
мущаться. Причём ещё больше, 
так как видят, что работа ведётся, 
другие люди устраивают детей в 
детсады. Мы это понимаем. И де-
лаем всё возможное. Но необхо-
димо время». 

В этом году продолжится и 
открытие новых групп, и рекон-
струкция старых помещений. За 
счёт областной программы пла-
нируется строительство трёх но-
вых детских садов, в том числе 
в посёлках Волгарь и Красный 
Пахарь. Кроме того, в этом году 
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не ждёт

Обращаюсь ко всем горе-
предпринимателям: любой 

незаконный киоск будет убран. 
Не тратьте силы, деньги и нервы. 

Сколько раз поставите, столько раз 
уберём. Только с каждым разом 

санкции будут всё более жёсткие.

начал работать проект билдинг-
сад. Средства на его реализацию 
предусмотрены в бюджете. Вновь 
открывающиеся частные группы 
будут получать доплаты из го-
родской казны. За счёт этого для 
родителей плата за содержание 
ребёнка в частном детском саду 
будет такой же, как в муници-
пальном. 

Кроме того, успешно заверши-
лась заявочная кампания в феде-
ральный бюджет. И три детских 
сада начнут строиться в этом году 
за счёт федеральных средств.

О бОрьбе  
с незакОнными 

киОсками  
и мунициПальнОй 

ПОлиции
В прошлом году с улиц Са-

мары убрали более 1700 (!) не-
санкционированных ларьков и 
киосков. В этом году борьба с 
теми, кто нарушает закон, про-
должается. В первые месяцы 2012 
года с улиц города убрано ещё 200 
ларьков.

В прошлые годы городские 
власти, чтобы убрать киоск, су-
дились по 2–3 года. Объяснялось 
это сложными земельными отно-
шениями – мол, земля не разгра-
ничена и не находится в ведении 
администрации Самары. В итоге 
дело порой доходило до самосуда: 
были случаи, когда киоски под-
жигали.

Сегодня с засильем нелегаль-
ных ларьков город практически 
справился. Количество «комков» 
сократилось в разы.

По последним данным, в Са-
маре осталось 178 таких неза-
конных объектов, которые вскоре 
также будут ликвидированы. 

«Обращаюсь ко всем горе-
предпринимателям: любой неза-
конный киоск будет убран, – под-
черкнул мэр. – Не тратьте силы, 
деньги и нервы. Сколько раз 
поставите, столько раз уберём. 
Только с каждым разом санкции 
будут всё более жёсткие». 

По «рецидивистам» матери-
алы будут направлены и в след-
ственные органы. Законность и 
порядок должны быть во всех 
сферах городской жизни, увере-
ны в администрации Самары. 

«Сейчас у нас выстроены кон-
структивные отношения с право-
охранительными органами, – от-
метил Дмитрий Азаров. – Будем 
вместе добиваться порядка во 
всех сферах. Город должен быть 
прежде всего безопасным».

Глава Самары упомянул и об 
инициативе Госдумы о создании 
муниципальной полиции. По его 
мнению, это могло бы стать ре-
шением многих проблем. Однако 
пока это только проект. О пер-
спективах принятия такого зако-
на говорить рано. Поэтому при-
ходится рассчитывать в первую 
очередь на свои силы.

О ценах  
на ПрОезд

Один из вопросов на пресс-
конференции касался платы за 
проезд в общественном транс-
порте. Действительно, цены на 
билеты не менялись уже более 
двух лет. 12 рублей для владель-
цев транспортных карт, 15 – для 
тех, кто платит наличными. И это 
при том, что по факту себестои-
мость проезда уже перевалила за 
20 рублей. По словам главы го-
рода, сейчас департамент транс-
порта предоставил расчёты по 
увеличению стоимости билетов. 
Документ будет рассмотрен в ад-
министрации города на согласи-
тельной комиссии. К слову, мно-
гие соседние регионы уже давно 

держат цены выше самарских. 
Например, в Нижнем Новгороде 
с первого июля ожидается повы-
шение до 21 рубля. У нас цены 
на проезд если и повысят, то до 
18 рублей. Для горожан, которые 
оплачивают дорогу по транспорт-
ной карте, стоимость поездки 
останется на уровне 15 рублей. 
Повышение ожидается первого 
июля. И всё же окончательное ре-
шение пока не принято.

О развитии 
Отдалённых 

райОнОв
Долгое время отдалённые по-

селки, входящие в состав Самары, 
находились вне зоны внимания 
городских властей и постепенно 
приходили в упадок. По мнению 
Дмитрия Азарова, такой подход 
недопустим: «Жители должны 
чувствовать себя полноценными 
горожанами. Посёлки должны 
быть самодостаточными – то есть 
иметь всю необходимую инфра-
структуру для комфортной жиз-
ни. Мы не случайно в прошлом 
году построили многофункцио-
нальные спортивные площадки в 
Прибрежном и посёлке 113 кило-
метр. Отдалённые районы долж-
ны развиваться и не уступать цен-
тральной части города». 

Кроме того, в посёлках Толе-
вом, Берёзе и Прибрежном про-

вели обследование домов куль-
туры. Будут разрабатываться 
проекты их реконструкции. Уже в 
этом году при поддержке област-
ных властей работы начнутся в 
ДК «Сатурн» посёлка Берёза. 

Что касается других объектов 
социальной инфраструктуры, в 
посёлке Озёрном должны по-
явиться детский садик, офис вра-
чей общей практики, магазины. В 
Толевом в прошлом году удалось 
решить вопрос с аптеками, но по-
ликлиника нуждается в капиталь-
ном ремонте. И это также есть в 
планах на 2012 год. Чтобы у жи-
телей поселка была полноценная 
зона отдыха, приведут в порядок 
сквер Лосиный.

А для развития Запанского ко-
лоссальным толчком может стать 
проведение в Самаре чемпионата 
мира по футболу. В рамках под-
готовки к нему запланировано 
строительство обводной дороги 
(по набережной реки Самары). 

О ливнёвках  
и бОрьбе с лужами

Не секрет, что в Самаре есть 
места, которые заливает из года 
в год весной, осенью и после каж-
дой крупной летней грозы. К при-
меру, на улице Советской Армии, 
у парка им. Гагарина, после дождя 
образуется огромная лужа. Про-
блема в том, что раньше многие 
дороги, которые строились, не 
были обеспечены ливневой ка-
нализацией. В основном это ка-
сается промышленных зон. Но 
сложности есть даже на област-
ных магистралях, например, на 
Московском шоссе. «Мэрия раз-
рабатывает свою программу ре-
конструкции и строительства лив-
невой канализации. Уже в этом 
году работа начнётся на наиболее 
проблемных участках, к примеру, 
на улице Советской Армии», – 
рассказал Дмитрий Азаров. 

К слову, один такой «разлив» 
– на Ракитовском шоссе, кото-
рый, казалось, там будет всегда, 
– в 2011 году удалось ликвидиро-
вать. Специалисты нашли техни-
ческое решение этой многолетней 
проблемы.

Чтобы ликвидировать посто-
янную лужу на Днепровском про-
езде в Зубчаниновке, в этом году 
там будут установлены два дожде-
приёмника. 

зелёные зОны 
самары –  

ПОд надёжнОй 
защитОй

Сейчас в мэрии разрабаты-
вают серьёзный долгосрочный 
документ – комплексную про-
грамму по озеленению регио-
нального центра. При этом учи-
тывается положительный опыт 
соседних городов. Например, 
Новокуйбышевска. Там специ-
алисты высаживают деревья в 
зависимости от вида почвы, при-
нимают во внимание множество 
условий и потребностей того или 
иного района. Такой опыт можно 
использовать и в Самаре.

«Не надо изобретать велоси-
пед. Нужно брать лучшие прак-

тики других городов для исполь-
зования у нас, – считает Дмитрий 
Азаров. – В Самаре уже создана 
концепция развития городских 
парков, в неё гармонично впи-
шется и программа по озелене-
нию. В этом году мы её примем». 

В программе озеленения уч-
тут и просьбы самих горожан. А 
именно – не сажать пухонесущие 
тополя. В своё время эти деревья 
пользовались популярностью у 
озеленителей, потому что они 
быстро растут и выделяют боль-
шое количество кислорода. Но 
есть и свои минусы – они быстро 
стареют, становятся хрупкими, а 
значит потенциально опасными 
для горожан. В этом году будет 
спилено 3,5 тысячи аварийных 
деревьев и в основном это как раз 
пухонесущие тополя. 

При этом, как рассказал мэр, 
будет посажено свыше пяти тысяч 
деревьев и четырёх тысяч кустар-
ников. Масштабная высадка дере-
вьев уже началась в месячник по 
благоустройству. При этом также 
учитывались обращения жителей 
– впервые в городе стали сажать 
разнообразные плодовые деревья.

ЧтОбы гОрОд  
был здОрОв!

Физкультура и развитие мас-
сового спорта в этом году также 
в числе приоритетов. До сих пор 
Самара занимала по обеспечен-
ности спортивными объектами 
девятое место среди десяти горо-
дов губернии. 

«Это позор! Ясно, что нужно 
предпринимать максимум уси-
лий, чтобы исправить ситуацию, 
– считает Дмитрий Азаров. – Мы 
почти в четыре раза увеличили 
финансирование детского, мас-
сового спорта. Помогают и сред-
ства области на развитие матери-
ально-технической базы наших 
профильных школ. Физкультура 
и спорт – это здоровье горожан. 
Наша задача сейчас – создание ус-
ловий и предпосылок для здоро-
вого образа жизни». В этом году 
в Самаре начнётся строительство 
двух крупных физкультурно-оз-
доровительных комплексов на 
стадионах «Орбита» и «Маяк». 
Они будут включать в себя бас-
сейн, футбольное поле и игровой 
зал. Полузаброшенные стадионы 
фактически получат второе рож-
дение – их обновят и оборудуют 
по первому классу.

Еще одна задача – вернуть 
спортобъекты в самарские дво-
ры, чтобы заниматься гимнасти-
кой или лёгкой атлетикой, играть 
в футбол или баскетбол можно 

было в достойных условиях и 
недалеко от дома. В этом году по 
всей Самаре построят около 70 
физкультурных площадок во дво-
рах. Кроме того, будет создано во-
семь универсальных спортивных 
площадок (она больше и может 
использоваться круглогодично). 

Новые спортивные площадки 
также появятся на обновлённой 
части набережной после её рекон-
струкции. 

Спорт высоких достижений 
не финансируется из городского 
бюджета, но власти Самары соз-
дают условия для его развития. 
Например, хоккейному клубу 
ЦСК ВВС городская админи-
страция помогла в поиске спон-
соров. Сегодня, благодаря этой 
поддержке, команда преодолела 
финансовый кризис и получила 
стимул для новых побед.

«Достижения и победы в про-
фессиональном спорте самарцев 
также очень важны. Это даёт по-
ложительный пример новому по-
колению спортсменов, да и всей 
самарской молодёжи», – отметил 
мэр.

главнОе – 
кОмандная 

рабОта!
Глава Самары ответил на во-

просы журналистов о выстраива-
нии взаимодействия с новым гу-
бернатором Самарской области.

«Николай Иванович Мер-
кушкин каждую сферу знает до 
мелочей. Достижения Мордовии, 
которую он возглавлял 17 лет, из-
вестны далеко за пределами При-
волжского федерального округа, – 
отметил Дмитрий Азаров. – Опыт 
Николая Ивановича очень важен 
для стабильного, планомерно-
го развития Самарской области. 
Есть высшее должностное лицо в 
Самарской области – губернатор, 
и все должны понимать, что толь-
ко командная работа позволит до-
стигать результатов. Вот если мы 
это сделаем – результаты не заста-
вят себя ждать, я в этом убеждён. 
То внимание, которое Николай 
Иванович уделял столице Мордо-
вии Саранску, даёт нам всем на-
дежду, что такое же внимание бу-
дет уделено и столице Самарской 
области. Не случайно он в первый 
же день поехал знакомиться с го-
родом. Кроме того, губернатор по 
моему обращению дал поручение 
областному правительству подго-
товить среднесрочную програм-
му развития города. Мы вместе 
будем работать над обновлением 
нашего родного города».

Цифры «СГ»
• Не менее 2000 новых 
мест в детских садах 
будет создано в этом году. 
Начнётся строительство 
новых дошкольных 
образовательных 
учреждений.
• Более 5364 деревьев 
высадят в этом году  
в Самаре.
• В этом году  
на продолжение ремонта 
городских магистралей  
из городского и областного 
бюджетов направлено  
965 млн 115 тыс. рублей.
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К праздниКу

«Счастья  
много не бывает»

Вклад в Первобанке уже принес «Счастливый процент» 
клиентам. Стали известны имена первых победителей сти-
мулирующей лотереи, которую банк проводит  для вкладчи-
ков.

Самарчанка Наталья Волкова* пришла в отделение Перво-
банка, чтобы перезаключить на новый срок договор по вкладу.

— То, что банк проводит лотерею для своих клиентов, стало для 
меня приятной новостью, — рассказывает она. – Лотерейный би-
лет я, конечно, взяла, но на выигрыш особенно не рассчитывала...

И, как выяснилось, зря! Стерев защитный слой лотерейного би-
лета, вкладчица увидела 10%.

— Я  глазам своим не  поверила! — продолжает Наталья Вол-
кова. – Выиграть денежный приз, равный десятой части вклада –  
по-настоящему приятная неожиданность! Я хорошо знаю Перво-
банк, наша организация на протяжении ряда лет сотрудничает с 
Первобанком, и мы всегда довольны работой банка. И сама я уже 
почти семь лет доверяю Первобанку свои личные сбережения, мне 
нравятся условия вкладов, выгодные ставки, качество обслуживания. 
А теперь вклад в Первобанке принес мне «Счастливый процент!».

Стимулирующая лотерея для вкладчиков «Счастливый про-
цент» началась 2 мая. Каждый клиент, заключивший до 17 июня 
2012 г. договор срочного банковского вклада на срок не менее 370 
дней и на сумму не менее 30 000 рублей, получает не только высо-
кий процент по вкладу — до 10% годовых, но и шанс выиграть до-
полнительно  10% от суммы своего вклада!  Для пенсионеров став-
ки по вкладам еще выше. Сразу после открытия вклада участники 
лотереи получают скретч-карту и, удалив защитный слой, могут 
моментально определить выигрыш.

Наталья Волкова и еще несколько клиентов уже получили в 
Первобанке свой «Счастливый процент». Всего в стимулирующей 
лотерее разыгрывается 200 призов,  не упустите свой шанс оказать-
ся в числе победителей!

*фамилия по просьбе вкладчика изменена

НА ПрАВАх реКЛАмы

 

многие россияне достаточно скептиче-
ски относятся к кредитам: мол, зачем 

тратить лишнее в виде процентов, это тоже 
существенные суммы, которые можно ис-
тратить на себя, и лучший выход для до-
рогостоящих покупок — предварительно 
подкопить денег. Тем не менее даже такие 
стойкие скептики нередко всё-таки поль-
зуются кредитами по вполне понятным 
причинам: как часто какая-либо вещь или 
определенная сумма денег нужны, что 
называется, позарез, а общероссийская 
тенденция, когда подавляющее число ра-
ботодателей стараются платить зарплаты 
поменьше, а цены на всё при этом стабиль-
но увеличиваются, практически не позво-
ляют людям делать хорошие финансовые 
накопления. Поэтому, как ни крути, а кре-
диты — услуга действительно полезная, 
позволяющая сразу получить желаемое и 
по кусочкам выплачивать её стоимость. К 
тому же, оформив на себя кредит, разум-
ный человек старается больше зарабаты-
вать, чтобы вовремя рассчитаться по дол-
гам, не попасть в «чёрный список» и не 
усложнять себе жизнь разбирательством с 
кредиторами.     

В настоящее время сами банки тоже 
гораздо охотнее выдают кредиты, чем ещё 
несколько лет назад, когда очередной ми-
ровой экономический кризис сказался и на 
россии. Все эти причины  объясняют устой-
чивую тенденцию на существенный рост 
количества выдаваемых населению креди-
тов в нашей стране. К примеру, по оценкам 
специалистов, в 2011 году объём рознич-
ного кредитования в россии увеличился 
на 40 процентов! Да и сам рост количества 
банков ярко свидетельствует, что населе-
ние все активнее пользуется кредитами, по-
скольку спрос рождает предложение. 

На что тратим?
Анализируя свои услуги, банки отме-

чают, что в сфере потребительских креди-
тов клиенты наиболее часто предпочитают 
беззалоговые нецелевые кредиты в виде 
наличных денег, которые можно потратить 
по своему усмотрению, а не только на по-
купку товаров в определённой торговой 
сети. Но экспресс-кредитование в торговых 
сетях по-прежнему пользуется спросом и 

Кредиты: разумно,
удобно, доступно
С каждым годом россияне всё активнее 
решают свои проблемы с помощью кредитов. 
К банкам обращаются даже скептики

доходное место

составляет существенную долю потреби-
тельских кредитов.      

Впечатляющими темпами растет и ры-
нок автокредитования. В немалой степени 
этому способствовали государственные 
программы поддержки отечественного ав-
топрома, в рамках которых банкам были 
предусмотрены льготные ресурсы для пре-
доставления кредитов на покупку отече-
ственных автомобилей стоимостью до 600 
тысяч рублей. Благодаря этому в прошлом 
году около 30 процентов всех автомоби-
лей, приобретенных в кредит, — именно 
отечественного производства. 

Что касается авто зарубежного произ-
водства, то нет сомнений, что в перспекти-
ве россиян, и самарцев в том числе, ждут 
всё более радужные перспективы, то есть 
более доступные условия приобретения 
новенькой иномарки. Это связано в пер-
вую очередь с тем, что в европе бум на 
автомобили уже прошёл, наоборот, там 
наблюдается спад на их приобретение. 
Жители европейских стран уже прошли ту 
стадию материальной эйфории, когда каж-
дому гражданину хотелось иметь краси-
вую машину как символ своей состоятель-
ности. Устав от постоянных транспортных 
пробок, городского смога, насыщенного 
«ароматами» выхлопных газов и бензина, 
и от других прелестей глобальной автомо-
билизации общества, европейцы выбрали 

для себя другой образ жизни, более опти-
мальный и для окружающей среды, и для 
здоровья человека — они пересели на ве-
лосипеды. Все русские туристы, побывав-
шие в Старом Свете, удивляются, что на 
дорогах здесь велосипедов гораздо боль-
ше, чем машин, и на них  с удовольствием  
ездят представители всех возрастов. 

Примечательно, что даже те европей-
цы, кто работает по контракту в россии, 
пытаются поначалу и у нас продолжать 
такой здоровый образ жизни, однако в ре-
зультате все же оказываются вынуждены 
пересесть с велосипедов на автомобили. К 
сожалению, в наших городах пока не соз-
даны условия для нормальной езды на ве-
лосипедах: по тротуарам ездить неудобно, 
по автодорогам — слишком опасно, а спе-
циальные велополосы — это редкость для 
россии. Наша страна сейчас только в на-
чале того пути, который старушка европа 
прошла ещё лет 20 назад. 

В связи с этим для автопроизводителей 
русские просторы — идеальный и обшир-
ный рынок сбыта своей продукции, а сле-
довательно, они сделают все возможное, 
чтобы собственная машина была доступна 
практически каждому россиянину. И бо-
лее легкие условия автокредитов — пря-
мой путь к этому. Не случайно в последнее 
время всё большую активность на рын-
ке проявляют «автомобильные» банки, 

в том числе «Тойота Банк», BMW Bank, 
«мерседес-Бенц Банк рус». Плюс к этому 
постоянное расширение числа мировых 
компаний-автопроизводителей тоже на 
руку потенциальному покупателю, ведь 
конкуренция между ними способствует 
снижению цен.

Экспресс-кредиты —  
самые дорогие 

Обзор кредитного рынка показывает, 
что самые высокие процентные ставки — 
по экспресс-кредитам и составляют до 40 
процентов. Средняя ставка по нецелевым 
кредитам обычно 20—25 процентов. При 
этом банки для оформления кредитов в 
пределах 75—100 тысяч рублей, как прави-
ло, не требуют ничего кроме предъявления 
паспорта и второго документа (пенсионное 
или водительское удостоверение, загра-
ничный паспорт, страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхова-
ния).  хотя, конечно, служба безопасности 
банков ведёт свою незримую работу: «про-
бивает» информацию о потенциальном за-
ёмщике по различным базам данных, де-
лает его фото, смотрит, каким имуществом 
он располагает.

«мы не ожидаем каких-то революций 
в сфере потребкредитования, — отметил 
заместитель директора Тольяттинского 
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регионального центра банка «ГЛОБЭКС» 
Александр Чигвинцев. — На фоне вы-
сокой конкуренции банков возможно не-
которое смягчение требований к обеспе-
чению кредита, но понижения ставок в 
ближайшее время ждать не стоит. На мой 
взгляд, будет активно развиваться такой 
сегмент кредитования физических лиц, как 
кредитование на развитие собственного 
бизнеса, индивидуального предпринима-
тельства. Ещё одна явная тенденция: кре-
дитные карты будут охватывать все боль-
ший объем рынка. Это связано с тем, что 
сегодня имеется достаточно высокий спрос 
на кредиты в сумме до 100 тысяч рублей. 
Для получения такого кредита человеку 
значительно проще оформить кредитную 
карту, чем каждый раз обращаться за день-
гами в банк».

За кредитом —  
в любое время  

дня и ночи
Высокая конкуренция стимулирует 

банки предлагать новые удобные сервисы 
и искать всё новые способы привлечения 
клиентов. Уже стало классикой, что бан-
ки рассылают письма с предложениями о 
новых кредитах тем своим клиентам, кто 
ответственно подходит к выплате заёмов. 
Многие банки даже стали доступны для 
клиентов круглосуточно — можно позво-
нить по телефону горячей линии в любое 
время дня и ночи, узнать интересующую 
информацию и оформить кредит. Един-
ственно, что только деньги на дом не до-
ставляют, тут уж клиенту придётся самому 
прийти в офис, чтобы  получить желаемые 
финансы. 

Мощным средством продвижения сво-
их услуг для банков стала Всемирная пау-
тина: каждый уважающий себя банк сейчас 
имеет в Интернете собственный сайт, офи-
циальные страницы в социальных сетях, 
использует такие каналы коммуникации 
нового поколения как ICQ  и Skype. Зайдя 
на сайт банка, посетитель может узнать 

всю необходимую информацию — условия 
выдачи кредитов, перечень необходимых 
документов, расположение офисов банка 
в его городе, сроки и процентные став-
ки кредитов и с помощью виртуального 
калькулятора даже может сам рассчитать, 
какую сумму и на какой период ему опти-
мальнее взять в кредит. Если же нужна опе-
ративная связь с представителем банка, то 
к его услугам онлайн-помощник и видео- 
консультант.  

Таким образом, банки всё активнее 
«идут в массы». И даже самый что ни на 
есть скептик согласится, что кредиты — это 
всё-таки удобная услуга. Просто их нужно 
брать разумно, а не по принципу «возьму 
сколько дадут». Оформляя на себя кредит, 
человек должен в первую очередь реально 
оценить свои силы, потом безболезнен-
но его выплатить. Если нет уверенности 
в высоком доходе в ближайшее время, то 
лучше выбрать кредит на максимальный 
срок, чтобы ежемесячная обязательная 
сумма выплаты была небольшой. Если же 
дела пойдут лучше, чем предполагалось, 
и заработок прибавится, то тогда можно 
будет выплатить заём в более короткий 
срок — банки предусматривают этот вари-
ант и пересчитывают проценты. Главное 
— не уподобляться тем легкомысленным 
персонам, которые безоглядно берут мно-
жественные кредиты в различных банках, 
порой в общей сложности вытягивающие 
на несколько миллионов рублей, быстро 
всё это тратят на красивую жизнь, а потом 
прячутся от кредиторов, не в силах выпла-
тить заём. 

Безусловно, в жизни может случиться 
всякое, чего невозможно заранее предви-
деть, поэтому при оформлении кредитов 
банки предлагают услугу страхования от 
потери работы, а также страхование здо-
ровья и жизни клиента на срок его заёма. 
При включении этих пунктов сумма креди-
та немного увеличится, зато клиенту будет 
спокойнее за завтрашний день, особенно 
если он берет заём от 50 тысяч рублей и 
выше. 

доходное место

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2012 № 649
О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации 

городского округа Самара от 05.04.2012 № 299 «Об организации перевозок граждан 
автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах  

на садово-дачные массивы в 2012 году»

В соответствии с Законом Самарской области от 07.07.2006 № 58-ГД «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации 
транспортного обслуживания населения на территории Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
05.04.2012 № 299 «Об организации перевозок граждан автомобильным транспортом общего 
пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы в 2012 году» следующие 
изменения:

1.1. Таблицу «Стоимость проезда в 2012 году автомобильным транспортом общего пользо-
вания на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы, перевозки по которым осущест-
вляются муниципальными предприятиями городского округа Самара» изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. В пункте 1 примечания цифры «1,15» заменить цифрами «1,35».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара дове-

сти информацию об установленных тарифах за проезд на садово-дачные массивы до населе-
ния через средства массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2012. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

городского округа — руководителя Департамента транспорта Администрации городского окру-
га Самара Полуляха Д.Н.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 31.05.2012 № 649

Стоимость проезда в 2012 году автомобильным транспортом общего пользования
на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы, перевозки по которым
осуществляются муниципальными предприятиями городского округа Самара

№ 
п/п Номер и наименование маршрута (8 тало-

нов)

Стои-
мость 
проез-

да, руб.

«Сезон-
ка», руб.              

(16 та-
лонов)

«Сезон-
ка», руб.              

(10 та-
лонов)

«Сезон-
ка», руб. 
(8 тало-

нов)
1 № 101д «А/с «Аврора» — СНТ «Василек» 14,6 20,00 160 100 80

2 № 126а «А/с «Вольская» — Алексеевские 
дачи» 18,4 25,00 160 100 80

3 № 126б «Металлург — СДТ «Советы» 23,0 31,00 240 150 120

4 № 132 «Приволжский мкр. — 
ДМ «Сосновый бор» 45,0 61,00 400 250 200

5 № 132к «Красная Глинка — ДМ «Сосновый 
бор» 28,0 38,00 240 150 120

6 № 143 «ул. Магистральная — 
Барбошина поляна» 7,5 15,00

По соци-
альной 
карте 

жителя 
Самар-

ской 
области

По соци-
альной 
карте 

жителя 
Самар-

ской 
области

По соци-
альной 
карте 

жителя 
Самар-

ской 
области

7 № 144 «Дом печати» — «Сокские дачи» 41,7 56,00 400 250 200
№ 144 «Дом Печати» — «Сокский 1» 26,7 36,00 240 150 120

8 № 145 «ул. Г.Димитрова — Красноярские 
дачи» 38,7 52,00 320 200 160

9 № 146 «пл. им. Кирова — СДТ «Зеленая роща» 29,4 40,00 240 150 120
10 № 147 «пл. им. Кирова — Тургеневские дачи» 44,2 60,00 400 250 200
11 № 150 «ул. Г.Димитрова — Чубовские дачи» 35,0 47,00 320 200 160
12 № 153 «ул. Г.Димитрова — Грачевские дачи» 49,0 66,00 400 250 200
13 № 154 «ул. Г.Димитрова — Водинские дачи» 30,0 41,00 320 200 160
14 № 154к «пос. Мехзавод — Водинские дачи» 25,0 34,00 240 150 120

15 № 156 «Дом печати» — 
Старосемейкинские дачи» 27,9 38,00 240 150 120

16 № 157 «А/с «Аврора» — Черновские дачи» 33,1 45,00 320 200 160

17 № 158 «15 мкр. — Ракитовские дачи» 8,0 15,00

По соци-
альной 
карте 

жителя 
Самар-

ской 
области

По соци-
альной 
карте 

жителя 
Самар-

ской 
области

По соци-
альной 
карте 

жителя 
Самар-

ской 
области

18 № 159 «Хлебная площадь — 
СДМ «Новая Деревня» 34,0 46,00 320 200 160

19 № 165 «ул. Бакинская — Стромиловские дачи» 8,0 15,00

По соци-
альной 
карте 

жителя 
Самар-

ской 
области

По соци-
альной 
карте 

жителя 
Самар-

ской 
области

По соци-
альной 
карте 

жителя 
Самар-

ской 
области

20 № 167 «А/с «Аврора» — Стромиловские дачи» 23,4 32,00 240 150 120
21 № 168 «ПАВ — СДМ «Журавли» 34,1 46,00 320 200 160
22 № 169 «А/с «Аврора» — СДМ «Журавли» 36,2 49,00 320 200 160

23 № 170 «пр. Ленина — 
СДМ «Старая  Бинарадка» 55,3 75,00 400 250 200

24 № 171 «ул. Г.Димитрова — СДТ «Белозерки» 30,0 41,00 320 200 160
№ 171 «ул. Г.Димитрова — 
КДП «Новосемейкино» 19,5 26,00 160 100 80

25 № 172 «ПАВ — Октябрьские дачи» 28,1 38,00 240 150 120
26 № 173 «А/с «Аврора» — СНТ «Березовский» 31,8 43,00 320 200 160

№ 173 «А/с «Аврора» — Березовские дачи» 28,7 39,00 240 150 120
27 № 174 «А/с «Аврора» — Аглосские дачи» 24,1 33,00 240 150 120

28 № 175к «пос. Управленческий — 
Водинские дачи» 35,0 47,00 320 200 160

29 № 178 «ул. Бакинская — СДМ «Журавли» 21,4 29,00 240 150 120
30 № 179 «ул. Г.Димитрова — СДТ «Конезавод» 60,0 81,00 400 250 200

31 № 180 «ул. Г.Димитрова — СДМ «Новая 
Орловка» 77,0 104,00 400 250 200

32 № 181 «ул. Г.Димитрова — СДТ «Водинка» 27,0 36,00 240 150 120
№ 181 «ул. Г.Димитрова» — 
КДП «Новосемейкино» 19,5 26,00 160 100 80

33 № 182 «пл. им. Кирова — пос. «Гвардейцы» 39,0 53,00 320 200 160

34 № 185к «А/с «Аврора» —  
Крестьянский массив» 62,0 84,00 400 250 200

35 № 197 «ул. Г.Димитрова — СДМ «Алакаевский» 58,0 78,00 400 250 200
36 № 198 «пл. им. Кирова — СДМ «Юбилейный» 30,5 41,00 320 200 160

 Заместитель Главы городского округа —  руководитель Департамента транспорта 
Администрации городского округа Самара Д.Н.Полулях
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Инфаркты и инсульты не зря во всём 
мире считают «убийцами номер один». 
Но врачи первичного сосудистого цен-
тра больницы им. Пирогова возвраща-
ют пациентам здоровье и дарят надеж-
ду на полноценную жизнь.

РасПлата за... комфоРт?
Неврологическое отделение ГКБ №1 

им. Пирогова рассчитано на 60 коек, в том 
числе двенадцать реанимационных мест. На 
сегодня здесь находятся на лечении 68 че-
ловек. И это совершенно рядовая ситуация. 
Круглосуточно сюда поступают с диагнозом 
«инсульт» от трех до пятнадцати самарцев. 
Много? Конечно. Но недаром проблема со-
судистых патологий  вышла на первое место 
среди причин смертности во всем мире, не 
только в России. 

И если спросить у учёных, почему так 
происходит, то мы услышим парадоксаль-
ные вещи. В ответе за эти болезни даже не 
столько психические перегрузки и стрессы, 
сколько весь образ жизни современного че-
ловека, нацеленного на удобства и комфорт. 
Мы всё меньше двигаемся, отказываемся от 
«полезных» для нашего организма стрессов 
и адреналина, которые даёт именно физи-
ческая нагрузка, плюс переедаем и снисхо-
дительно относимся к своим вредным при-
вычкам... В результате всё это приводит к 
дисбалансу сосудистой системы организма, 
развитию инфарктов и инсультов. 

Между тем давно доказано, что лечение 
и, главное, «заработанная» в результате со-
судистых заболеваний инвалидность чело-
века обходится государству гораздо дороже, 
чем профилактика этих болезней. Со сво-
ей стороны в последние годы государство 
вкладывает огромные средства в лечение и 
реабилитацию сосудистых больных. Поэто-

му не случайно в 2009 году в нашей области 
в рамках федеральной программы было от-
крыто четыре сосудистых центра, и один из 
них, первичный, — совершенно заслуженно 
на базе неврологического отделения боль-
ницы им. Пирогова. Ведь по словам  заме-
стителя главного врача ГКБ №1 Андрея 
Орлова, за шестьдесят лет существования 
этого отделения в нём был накоплен ко-
лоссальный врачебный опыт, отработаны 
алгоритмы высококвалифированной меди-
цинской помощи больным с инсультами. 
Поэтому больнице удалось попасть в сосу-
дистую федеральную программу и выпол-
нить все требования, которые предъявляют 
к лечению этих заболеваний современные 
российские и европейские стандарты. И со-
вершенно логично, что параллельно на базе 
сосудистого центра было открыто ещё и 
кардиологическое отделение, ведь кардио-
логические и неврологические заболевания 
часто идут параллельно.

ПоПасть в теРаПевтический 
коРидоР 

Наши люди давно усвоили, что с ин-
фарктами не шутят, и чем скорее вызовешь 
«скорую» — тем лучше. Почему-то к началь-
ным признакам инсульта в народе долго су-
ществовало легкомысленное отношение. А 
с другой стороны, даже у врачей сложилось 
стойкое убеждение: инсульт равен катастро-
фе. И если пациент выживет, то всё равно 
останется глубоким инвалидом и обузой для 
семьи. Так, действительно, было... Между 
тем современная тромболитическая терапия 
позволяет кардинально изменить отноше-
ние к этому тяжёлому заболеванию и в бо-
лее чем половине случаев  вернуть человека 
к полноценной жизни. Правда — и врачи не 
устают это подчёркивать — очень важно как 

можно скорее попасть в специализирован-
ный центр, где уже в приёмном отделении 
специалисты проведут диагностическое об-
следование на современном компьютерном 
томографе. Определят вид инсульта — ише-
мический или геморрагический — и в зави-
симости от этого выберут тактику лечения. 

Как подчёркивает заведующий невро-
логическим отделением Евгений Эйдлин, 
как раз фактор времени играет огромную 
роль: важно попасть в так называемое тера-
певтическое окно, то есть начать терапию в 
течение первых трёх-четырёх часов от нача-
ла заболевания. Поэтому весь процесс — от 
приёма и диагностики пациента до первых 
лечебных доз препарата —  отработан, мож-
но сказать, по минутам. 

В случае с инфарктами время — правда, 
не такое короткое — тоже имеет значение. 
А современная диагностическая аппара-
тура позволяет провести  качественный 
скрининг и выбрать правильную тактику 
лечения  — отправить пациента в кардиоди-
спансер на малоинвазивную операцию или 
провести на месте консервативное, тромбо-
литическое лечение. 

комПлексный Подход
До тренажёрного зала Вячеслава Вик-

торовича довезли на коляске. Инструктор 
ЛФК Наталья Литвякова помогла ему 
перебраться на большой мягкий мат, зани-
мающий почти все пространство комнаты, 

и… приступила к занятиям по оттогенети-
ческой кинезатерапии. Повернуться на бок, 
поднять и зафиксировать под прямым углом 
руку и ногу, перевернуться на живот и при-
нять позу младенца... Когда-то, в очень ран-
нем детстве, мы все осваивали эти движения, 
старались изо всех сил, потом выполняли их 
в жизни уже не задумываясь. И вот теперь, 
перенеся агрессию инсульта, необходимо 
этому учиться снова, чтобы подключить к 
этому процессу уцелевшие клетки головного 
мозга. Научиться полноценно жить снова...

Удивительно, но реабилитационные ме-
роприятия начинаются уже со вторых суток 
пребывания пациента в стационаре. Причём 
в них участвует, помимо неврологов, целая 
бригада специалистов: врачи лечебной физ-
культуры, физиотерапевты, нейропсихоло-
ги и логопеды. И это приносит свои плоды: 
так, ещё две недели назад 62-летний Вячес-
лав Викторович с трудом мог пошевелиться, 
а сегодня инструктор уверена — он сможет 
не просто обслуживать себя, но и будет 
полностью социализирован — и в магазин 
сходит, и в доме останется хозяином, и даже 
на работу при желании вернётся. 

Именно на такие результаты и рассчи-
тан комплексный подход к лечению сосу-
дистых заболеваний, который на уровне 
мировых стандартов осуществляют сегодня 
специалисты первичного сосудистого цен-
тра больницы №1 им. Пирогова. 

Наталья Белова

Начало июня – самое время 
для тех, кто знаком с сезон-

ной аллергией не понаслышке, 
пополнить свою аптечку. И лад-
но бы помогали дорогостоящие 
средства, однако, они приносят 
лишь временное облегчение, но 
не устраняют саму причину аллер-
гии. Ведь аллергия — это болезнь 
цивилизации, ответ организма на 
аллергены окружающей среды. В 
80% случаев аллергия — заболева-
ние наследственное. У остальных 
20% аллергические симптомы мо-
гут проявляться из-за плохой эко-
логии. Неустойчивая иммунная 
система, впервые столкнувшись 
с ними, ошибочно воспринимает 
их как врага. Тут же включается 
механизм защитных реакций: об-
разуются антитела, особые группы 
клеток иммунологической памяти 
— лимфоциты, способные распоз-
нать «чужака» и броситься в ата-
ку. Аллерген оставляет после себя 
след в крови: развивается чув-
ствительность организма к воз-
действию тех или иных веществ. 
И при повторной встрече с аллер-
геном возникает аллергическая 
реакция. 

Аллергическая реакция на 
пыльцу и цветение растений — 

одна из самых распространённых. 
Чаще всего она выражается в виде 
насморка и заложенности носа, 
слезотечения, покраснения глаз, 
иногда встречаются и более острые 
приступы, сопровождающиеся  
отёчностью, удушьем и нарушени-
ем памяти, а в некоторых случаях 
– и кожной реакции. И чаще всего 
аллергики прекрасно осведомлены 
о своей реакции, и даже знают, что 
именно её вызывает.

И в этот список всегда попада-
ет тополь: независимо от того, дал 
ли анализ положительный резуль-
тат на этот аллерген или нет. На 
самом деле, понятия как «аллер-
гия на пух тополей» просто быть 
не может, по той простой причине, 
что пух – это семена, а не пыль-
ца растения. А аллергию всегда 
вызывает именно пыльца. Един-
ственная «вина» тополя в том, что 
он переносит на своих пуховых 
«летучках» пыльцу трав и других 
деревьев и пыль. Кстати, пыль-
ца у самого тополя тоже есть, но, 
во-первых, период его цветения 
очень мал, а во-вторых, и на неё, 
по мировой статистике, приходит-
ся лишь один процент аллергии. А 
когда летит пух, цветёт очень мно-
го луговых трав, например, мят-

лик, овсяница, пырей, тимофеевка 
и др., их пыльца и прилипает к 
пуху, вызывая сильный поллиноз 
у людей. В связи с этим нередко 
можно слышать от людей выска-
зывания о том, что тополя просто 
нужно вырубить и не сажать боль-
ше в городской среде. 

Однако тополь – дерево полез-
ное и в чём-то даже уникальное. Он 
удерживает до 50% металлосодер-
жащей пыли. Тополевые насажде-
ния, по подсчётам ученых, выде-
ляют кислорода в семь раз больше, 
чем еловые: средневозрастной то-
поль способен поглотить до 40 кг 
углекислого газа в час. К тому же 
тополь уверенно держится на пер-
вом месте по степени увлажнения 
воздуха, быстро растёт и обладает 
отличной способностью к размно-
жению. Высаживать такие деревья 
в мегаполисах дешевле и целесо-
образнее, чем, например, еловые. 
Тополиный пух появляется лишь 
на женских особях, поэтому в по-
следнее время в городах старались 
использовать в целях озеленения 
лишь мужские, но деревья эти 
способны менять пол, и женские 
серёжки всё равно появлялись. 
Но выход есть. Специалисты ут-
верждают, что если за тополями 

По европейским 
стандартам

правильно ухаживать, – то есть 
вовремя делать обрезку больших 
веток деревьев и макушек, то де-
ревья станут более устойчивыми и 
проблем с пухом не будет. 

Для страдающих аллергиче-
скими реакциями есть несколько 
способов облегчить себе жизнь. 
Людям, подверженным аллергии 
на пыльцу, доктора советуют до 
конца июня воздержаться от по-
ездок на природу, а также от про-
бежек на свежем воздухе и долгих 
прогулок. Также можно приме-
нить обычную марлевую маску 
– она не даёт пуху и пыльце про-
никнуть на слизистую носа или 
попасть в рот, а плотно прилега-
ющие очки защитят глаза. Лёгкая, 
но закрытая одежда предотвратит 
контакт пуха с кожей. Это на ули-
це. Приходя домой,  нужно взять 
за правило встряхивать одежду, 
прополаскивать нос, рот, мыть во-
лосы, особенно после работы на 
дачном участке. Дело в том, что 

действие аллергена проявляется 
не мгновенно, а спустя опреде-
ленное время: а на одежде, коже и 
волосах могут остаться микроча-
стицы. В этот период нужно чаще 
проводить влажную домашнюю 
уборку, проветривать квартиру 
желательно только при наличии 
сеток на окнах. Прекрасным ре-
шением проблемы будет наличие 
в доме кондиционера с ионизато-
ром воздуха. 

И самое главное – при появ-
лении признаков аллергии в пе-
риод появления тополиного пуха 
нужно не бессистемно принимать 
антигистаминные препараты, а 
обратиться к врачу-аллергологу, 
дабы выяснить, на что именно 
возникает реакция. К сожалению, 
согласно статистике, поступает 
так лишь 30% людей, страдающих 
от данной болезни. Между тем са-
молечение может привести к пла-
чевным результатам.

Инна МаКаРова

Реанимация кардиологического отделения больницы №1 им. Пирогова

В ногу с наукой

среда обитания

Константин Блашенцев
главный аллерголог-иммунолог Самары:
 
— Пух не представляет опасности. Сам тополиный пух не является ал-
лергеном, он только переносит на себе пыльцу, пыль. Надо город убирать, 
поливать улицы по утрам, и тогда всё будет нормально. А что касается 
вырубки тополей, то, знаете, вырубить можно всё что угодно. Сначала 
надо всё-таки что-то посадить. 
Кроме того, сейчас есть современные медицинские препараты, которые 
создают защитную плёнку в носу, работают как противогаз. Можно об-
ратиться к специалисту, который их подберёт. 

КомментариЙ

не ругайте тополя!

здоРовье
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Здоровье

актуально для любого 
воЗраста

Эффективны процедуры в 
кедровой бочке Лосевских  при 
остеохондрозе и грыжах по-
звоночника. После 25—30 лет 
практически каждый человек 
испытывает боли в спине и по-
звоночнике, что является первы-
ми симптомами остеохондроза.  
Среди основных причин его раз-
вития — физические перегрузки, 
неправильное питание, лишний 
вес, чрезмерно активный образ 
жизни, а также возрастные изме-
нения.  Многочисленные совре-
менные исследования показали, 
что патологические возрастные 
изменения в позвоночнике при-
сущи не отдельным людям или 
группам людей, а всему челове-
честву как биологическому виду. 
Эти изменения приводят к тому, 
что к пятидесяти годам от осте-
охондроза страдают около 80% 
мужчин и 60% женщин, а начало 
клинических проявлений болез-
ни приходится на самый трудо-
способный период жизни, в сред-
нем на 35 лет. 

Клиника восстановительной 
медицины Самарский филиал  
Российского оздоровительного 
фитоцентра «Прасковья» об-
ладает эксклюзивным правом 
применять метод Лосевских в 
Самаре уже девять лет, и за это 
время целебную силу кедровых 
бочек Лосевских оценили бо-
лее 6000 самарцев. Отметим, 
что этот метод не применяется 
больше ни в одной клинике и ни 
в одном санатории Поволжья. 
За практический вклад в здо- 
ровье нации Самарский фито-
центр «Прасковья» удостоился 
многих наград, в том числе ме-
дали имени И.И. Мечникова от 
Российской академии естествен-
ных наук, вошел в «100 лучших 
учреждений системы здравоох-
ранения России», а также удо-
стоился звания «Лучшая частная 
клиника» в 2010 году.    

В основе метода лежат раз-
работки лаборатории Всероссий-
ского научно-исследовательского 
центра традиционной медицины. 
Сборы из трав, подобранные с 
учётом их совместимости, при-

меняются в специально оборудо-
ванном аппарате «Прасковья», 
запатентованном как устройство 
для фитотермотерапии. 

целебная чудо-бочка
  Организм человека очищает-

ся от общей интоксикации с помо-
щью воздействия на него паром, 
насыщенным целебными соеди-
нениями из отвара трав фитосбо-
ра «Прасковья» (в одном сборе 
содержится смесь более 40—50 
лекарственных растений из Ха-
касии!).  Целебный пар поступает 
в бочку, изготовленную из кедра, 
возраст которого составляет более 
300 лет. Температура пароконцен-
трата невысокая, индивидуально 
регулируемая — не для прогре-
вания организма, а для поверх-
ностного воздействия. Такая про-
цедура способствует раскрытию 
капилляров и пор и проникнове-
нию лечебных веществ через кож-
ные покровы, а также выведению 
скопившихся в организме шлаков 
и токсинов через раскрытые поры.  
80% токсинов находятся в кожно-
жировом слое, поэтому данный 
метод признан наиболее результа-
тивным для очищения организма.  

главный секрет
Свой метод лечения Праско-

вья Лосевская запатентовала еще 
25 лет назад, что, впрочем, не спас-
ло чудо-бочку от многочисленных 
подделок. Однако главный секрет 
настоящей бочки Лосевских не-
возможно повторить — это уни-
кальные травяные сборы «Пра-
сковья». Обращенные в пар, они 
подаются внутрь бочки, и именно 
этот особый набор целебных трав 
дает восстановление водно-со-
левого баланса, выведение соле-
вых отложений, приостановление 
деформаций в суставах и позво-
ночнике, восстановление подвиж-
ности позвоночника и суставов и 
прекращение болевого симптома.

Кедровая бочка сама по себе не 
лечит и не очищает, как заявляют 
некоторые. Лечит только лекар-
ственный сбор «Прасковья», по-
даваемый в бочку в виде парокон-
центрата и получаемый из 6—12 кг 
сырья, а не из пакетика для чая или 
аромомасла.  Фитосбор «Праско-
вья» вытягивает токсины из орга-
низма буквально на 1—2-й минуте. 

Во время процедуры пациент 
дышит не перегретым воздухом, 
так как голова находится вне боч-
ки.  Благодаря этому исключается 
перегрев организма и повышение 
артериального давления. Курс ле-
чения состоит из 10 сеансов. Ком-
плексная процедура длится 1,5 
часа, из них 15 минут пациент на-
ходится в бочке, после чего прини-
мает иммунный фиточай и отды-
хает в комнате релаксации. Затем 
массажист производит втирание  
(с элементами лечебного массажа) 
бальзама «Лоспра» и спиртовых 
настоев трав. 

на что жалуетесь?
Более двадцати лет оздоро-

вительный фитоцентр «Праско-
вья» возвращает здоровье людям 
путем исцеления методом фито-
термотерапии от «неизлечимых» 
заболеваний: болезни Бехтерева, 
ревматоидного полиартрита, меж-
позвонковой грыжи, остеохон-
дроза, деформирующих артрозах 
и многих других.  Первопричиной 
этих заболеваний становится ин-
токсикация организма. Поэтому с 
целью детоксикации, очищения от 
шлаков и токсинов на тканевом и 
клеточном уровнях был разрабо-
тан уникальный суставной фито-
сбор, в состав которого входят бо-
лее сорока видов лекарственных 
растений. 

Водно-спиртовые вытяжки, 
отвары, настои, бальзамы и мази, 
которые подбираются каждому 

пациенту индивидуально, прошли 
сертификацию. Технологии лече-
ния разрабатывают опытные вра-
чи, методисты, биологи, травники 
и провизоры.

Кстати, для лечения заболе-
ваний опорно-двигательного ап-
парата в «Прасковье» есть целая 
комплексная программа. Сначала 
проводится диагностика функцио-
нального состояния позвоночника  
на аппарате «МедискринT Пав-
лина». Диагностика достаточно 
точная. Проводится она довольно 
быстро и позволяет узнать обо 
всех функциональных нарушени-
ях организма. Потом пациента на-
правляют на очищение  от солевых 
отложений и шлаков в фитобочку. 
Там  позвоночник вытягивается и 
расслабляется, восстанавливается 
водно-солевой баланс, прекра-
щается задержка солевых отло-
жений в организме. После бочки 
вам предложат медовую вытяжку 
и лечебный массаж. Курс этого 
массажа, который, кстати, тоже не 
обходится без целебных трав, воз-
вращает легкость движения. 

Будут полезными для всего 
опорно-двигательного аппарата 
магнитотерапия, пелоидотерапия 
(грязелечение) и гирудотерапия 
(лечение медицинскими пиявка-
ми). 

Фитотерапия способствует и 
общему укреплению организма: 
стимулирует кровообращение, 
способствует похудению, выводит 

шлаки, нормализует деятельность 
нервной системы, повышает им-
мунитет, тонизирует и очищает 
кожу. 

иЗлечившиеся есть!
Люди, обратившиеся в «Пра-

сковью» на первый приём, зача-
стую приходят с палочкой. Как 
пожилые, так и люди среднего 
возраста, которые отчаялись из-
бавиться от своего недуга.   И те и 
другие после курса лечения уходят 
здоровыми, не вспоминая о боли. 
И о палочках, кстати, тоже.

Постоянная клиентка фито-
центра Раиса Акутина пять лет 
жила с невыносимыми болями в 
суставах и спине. Видела передачу 
по телевидению о методе Лосев-
ских, но  только недавно узнала, 
что фитоцентр «Прасковья» есть 
и у нас, в Самаре. После диагно-
стики выяснилось, что у Раисы 
Даниловны нарушение солевого 
обмена: организм откладывает 
«запасы» соли в суставах. Уже по-
сле недели лечения Раиса Дани-
ловна почувствовала результат: «Я 
как будто двадцать лет сбросила! 
Не хожу, а летаю!»

Как показывает опыт рабо-
ты, уже после первых процедур 
пациент чувствует облегчение, 
уменьшение болевых ощущений, 
снижение отёчности, увеличение 
подвижности.

Комплексные программы 
центра «Прасковья» для лечения 
костно-суставных заболеваний, 
разработанные на основе запатен-
тованной технологии фитотермо-
терапии Лосевских, излечили мно-
жество пациентов. За десятилетний 
период работы Самарского филиа-
ла фитоцентра прошли такие курсы 
лечения более 6000 человек. Из них 
полностью восстановили здоровье 
3615 человек, у 2206  наступило 
стойкое улучшение.

Подготовила 
Светлана ИВАНОВА

проконсультируйтесь со специалистами
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«Прасковья» заставит 
забыть о  боли в спине 
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Ответы на крОссвОрд От 31 мая

ПО ГОрИЗОнтаЛИ: 3. Компьютерное 
устройство ввода. 8. Клич к действию. 9. Зре-
лищное предприятие по-французски. 10. Та-
лон, квитанция. 11. Положительный всплеск 
эмоций. 12. Комната в тюрьме. 15. Мерилин 
Монро по цвету волос. 16. Прощупывание. 17. 
Дорожные указатели. 22. И ведь, и даже. 23. 
Фруктовое дерево. 24. Подъёмник в колодце. 
25. Звание в армии. 26. Твёрдый каркас со-
оружения, внутренняя опорная часть предме-
та, на которой укрепляются другие его части. 
27. Оптическая решётка. 28. Кормилица Рема 
и Ромула. 29. Осада, утомительная не только 
для осаждаемых. 30. Ритуальное блюдо. 

ПО вертИкаЛИ: 1. Край футбольного 
поля. 2. Захват крепости. 3. Охотница на ля-
гушек. 4. Магазин машин. 5. Ему пекут кара-
вай. 6.... и труд всё перетрут. 7. Из одной две 
дороги. 12.Община бойцов Запорожской Сечи. 
13. Певец, музыкант и потешник при знатном 
феодале. 14. Воплощение в жизнь. 17. Еда по-
сле ночного сна. 18. Получатель письма. 19. 
Наука о прошлом. 20. Определённый порядок. 
21. Все чужестранцы для древних римлян. 

ПО ГОрИЗОнтаЛИ: 3. Устройство. 8. Надзор.  
9. Оправдание. 10. Мистик. 14. Бредень. 15. Кастрюля. 
16. Столбец. 20. Огорчение. 21. Королёк. 22. Канонерка. 
23. Ночлег. 24. Преферанс. 30. Индекс. 31. Антресоль.  
32. Ведьма.

ПО вертИкаЛИ: 1. Пани. 2. Азот. 3. Урок. 4. Тара. 
5. Отворот. 6. Скандал. 7. Влияние. 10. Микроскоп. 11. 
Состояние. 12. Изречение. 13. Пленарка. 16. Секанс. 17. 
Обручение. 18. Бюллетень. 19. Цикл. 25. Руно. 26. Форт. 
27. Роса. 28. Ноль. 29. Уста.

ни рождениЯ Д
1 июнЯ

Архипова Наталья Евгеньев-
на, помощник главы городского 
округа секретариата главы город-
ского округа Самара;

Городнов Вячеслав Владими-
рович, заместитель главы админи-
страции Советского района;

Григорьев Александр Серге-
евич, директор Поволжского фи-
лиала ОАО «Мегафон»;

Сеножатская Людмила Ген-
надьевна, консультант департа-
мента по вопросам общественной 
безопасности и контролю админи-
страции г.о. Самара.

ТеАТр
«наШ ЦИрк»
«самарт», 11.00, 14.00
«БОрИс ГОдУнОв» (опера)
театр оперы и балета, 18.30
«ЗаПаХ ЛеГкОГО ЗаГара» 
(комедия)
«самарская площадь», 
18.30

конЦерТЫ
денЬ ЗаЩИты детеЙ
театр оперы и балета, 11.00

THE CAVERN BEATLES 
(Liverpool)
Филармония, 19.00

кино
«ГраЖданИн ПОЭт. ПрО-
ГОн ГОда» (документаль-
ный)
«киномечта», «киноплекс»

«ПрОметеЙ» (фантастика)
«каро Фильм», «киномеч-
та», «киномост», «кино-
плекс», «Пять звезд»

«ЛЮдИ в ЧернОм-3» (фан-
тастика)
«каро Фильм», «киномеч-
та», «киномост», «кино-
плекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

«дИктатОр» (комедия)
«каро Фильм», «киномеч-

та», «киномост», «кино-
плекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

вЫсТАвки
выставка екатерИны 
рОЖдественскОЙ
музей им. алабина, 
25 мая – 29 июля

«мУЗыка неИЗвестнОГО 
ПрОИсХОЖденИя»
Художественный музей, 
14 мая – 17 июня

«LET MY PEOPLE GO»
Галерея «артХолл», 
30 мая – 28 июня

контактная 
информация:

театр «самарт»: ул. Льва Толстого, 
109, тел. 333-21-69
театр оперы и балета: пл. Куйбыше-
ва, 1, тел. 332-25-09
театр «самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 
333-25-45
 «каро Фильм»: 18 километр, Москов-
ское шоссе, 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
музей им. алабина: ул. Ленинская, 
142, тел. 333-70-15
Художественный музей: ул. Куйбы-
шева, 92, тел. 333-46-50
Галерея «артХолл»: ул. Лесная, 33, 
тел. 8-927-209-36-42

в «СамарСкой газете»
реклАмА

979-75-87ре
кл

ам
а

4-го разряда, имеющие опыт работы
900 руб./сутки

требуютСя 270-49-92
охрАнники

(с 9 до 12 час)

реклама

ева скатина

Припев этой знаменитой песни придумал... 
четырёхлетний мальчик. Поэт Лев Ошанин на-
писал куплеты. А музыку  сочинил наш земляк 
— композитор Аркадий Островский.

«Пусть всегда будет солнце!». Первый день лета 
у меня ассоциируется именно с этой песней. На-
верное потому, что она тесно связана с детством. 
Когда тебе четыре или пять, слово «всегда» равно-
значно огромному миру, где нет печалей и бед. А 
ещё в советские времена в первый день каникул — в 
Международный день защиты детей — часто устра-
ивались песенные фестивали, и каждый концерт 
открывался, как сейчас бы сказали, шлягером Оша-
нина — Островского. Да что там говорить! Голос 
Тамары Миансаровой, первой исполнительницы 
«Солнечного круга», раздавался тогда чуть ли не из 
каждого радиоприемника. Сейчас песню исполня-
ют редко. Времена не те, дети другие, музыкальные 
вкусы изменились...

День защиты детей, кстати, один из самых ста-
рых международных праздников. И в качестве по-
здравления хочу рассказать удивительную исто-
рию рождения «Солнечного круга».

...Началось всё в 1928 году, когда в журнале 
«Родной язык и литература в трудовой школе» 
была опубликована статья детского психолога Ксе-
нии Спасской. В ней автор процитировала строч-
ки, придуманные четырёхлетним Костей Баран-
никовым. Малыш так впечатлился объяснением 
взрослыми значения слова «всегда», что произнес:

«Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я!»
Потом четверостишие Кости попалось на глаза 

детскому поэту Корнею Чуковскому, он проци-
тировал его в своей знаменитой книге «От двух до 
пяти». Спустя 33 года, в 1961 году, со стихотворе-
нием познакомился художник Николай Чарухин 
и использовал его в плакате «Пусть всегда будет 
солнце!». В 1962-м на первомайской демонстрации 
его увидел Лев Ошанин. Поэт дописал к четверо-
стишию куплеты. А музыку сочинил наш земляк, 
родившийся в городе Сызрани, композитор Арка-
дий Островский. Так и появилась эта песня.

Первой её исполнила певица Тамара Миан-
сарова. Премьера состоялась в 1962 году на VIII 

Всемирном фестивале молодёжи и студентов в 
Хельсинки. Миансарова тогда получила золотую 
медаль и стала лауреатом фестиваля. После этого 
она записывает песню на радио на 11 языках мира. 
И в одной из воскресных утренних радиопередач  
«С добрым утром!» она звучит на всю нашу страну.

Но всемирно известной песня стала в 1963 году, 
после  фестиваля в Сопоте. Успех был ошеломля-
ющим! На улице Миансарову узнавали, совсем не-
знакомые люди пожимали ей руки, обнимали. В га-
зетах её называли «соловьем Москвы», а на одной 
из местных парфюмерных фабрик вышел новый 
сорт духов, названный в честь певицы, — «Тамара».

На многие годы вперёд эта песня стала её визит-
ной карточкой.

Но на этом история не закончилась.
В 1964 году, за шесть лет до образования ABBA 

и за два года до знакомства с Бенни Андерсоном, 
Бьорн Ульвеус в составе своей тогдашней группы 
The Hootenanny Singers записал песню Gabrielle. 
Любой житель Российской Федерации старше 
тридцати безошибочно узнает в Gabrielle  детский 
гимн СССР «Пусть всегда будет солнце!».

источник: архив гостелерадиофонда


