
е
к

ат
е

р
и

н
а

 е
л

и
з

а
р

о
в

а

погода на завтра 
gismeteo.ru +4 -5День Ночьоблачно

ветер С-З, 3 м/с
давление 759
влажность 44%

малооблачно
ветер Ю, 2 м/с

давление 761
влажность 80%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 30.99 39.66

Уборка 
параллельно 
с лекциями

ОБЩЕСТВО

В Самаре прошел фестиваль театров детской  
и молодежной моды  стр. 2
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Стильные штучки

влад ЛуГоШИн

Вчера в Cамарской мэрии прошло со-
вместное заседание администрации 

города и Совета ректоров вузов регио-
на открыл которое глава города Дми-
трий Азаров: «Два года назад мы под-
писали соглашение о взаимодействии 
Совета ректоров и администрации Са-
мары. Это, на мой взгляд, дало новый 
импульс развитию взаимоотношений 
высшей школы и всего городского со-
общества». 

- Эти два года прошли достаточно 
эффективно, - отметил председатель Со-
вета, ректор медицинского университета 
Геннадий Котельников. - Мы нашли 
понимание по многим непростым вопро-
сам - хозяйственным, земельным, иму-
щественным. В конечном итоге, наша 
совместная работа направлена на повы-
шение качества и доступности высшего 
образования.  

На заседании ректорам был пред-
ставлен план реализации послания 
Президента РФ и послания самарского 
губернатора, разработанный муниципа-
литетом. Напомним, что этот документ, 
который уже обсуждался с широкой 
общественностью, состоит из 18 основ-
ных разделов. Они касаются буквально 
всех сфер городской жизни: от жилого и 
дорожного строительства до формиро-
вания положительного туристического 
имиджа территории. 

Самарские вузы готовы 
участвовать в месячнике 
по благоустройству 

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьоблачно,  

ветер С-З, 6 м/с
давление 743 
влажность 62%

ясно, 
ветер З, 3 м/с

давление 746 
влажность 87%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 30.62 40.00 -3 -1

Популярная самарская 
радиостанция отметила 
свой очередной день 
рождения стр. 22

Торговля  
на пеньках  

Полиция ищет 
виновных  
в вырубке деревьев  
у ДК «Металлург» 
Лариса ДЯДЯКИНА

Неизвестные злоумышленники без раз-
решений и оснований срубили деревья 

у ДК «Металлург». Под пилы и топоры ван-
далов попали пять стволов, которые росли 
со стороны ул. Марии Авейде. Нанесенный 
ущерб специалисты городского департа-
мента благоустройства и экологии оценили 
в 672 тыс. рублей. Узнав о незаконной без-
жалостной вырубке, в администрации Ки-
ровского района сразу же забили тревогу. 
Ее глава Владимир Сафронов обратился 
в полицию, в прокуратуру, областную при-
родоохранную прокуратуру. О ситуации он 
доложил главе Самары Дмитрию Азарову. 
Мэр потребовал провести проверку, устано-
вить обстоятельства произошедшего, найти 
виновного, а своему заместителю Алексан-
дру Ефремову - взять этот вопрос на осо-
бый контроль.  

Есть предположение, что спилить де-
ревья могли коммерсанты, в планах ко-
торых наставить на пеньках очередные 
ларьки. Как рассказал Владимир Сафро-
нов, в администрацию вызвали предста-
вителя собственника земельного участка 
ООО «Восход» Викторию Душкину. На 
нее составлен административный про-
токол, рассмотрение дела назначено на  
13 марта. Душкина не призналась, что 
«Восход» причастен к вырубке, сделала 
вид, что ничего не знает. 

С наступающим праздником, дорогие женщины!

Детали

 стр. 2

Нет никого 
важнее вас!

Грядет генеральная уборка

Алексей ГОЛЕВ

Мэрия Самары начала активную подго-
товку к проведению в апреле традици-

онного месячника по благоустройству. Глава 
города Дмитрий Азаров подчеркнул, что 
очень важно привлечь к предстоящей работе 
как можно больше людей.  

- Сейчас перед нами стоит задача сде-
лать следующий качественный шаг в наве-
дении чистоты в городе, - заявил мэр. - В 
этом году мы должны провести месячник 
по благоустройству идеально, и для этого 
необходимо мобилизовать горожан, раз-
будить людей. Мусору в городе объявлена 
война, значит, нужна полная концентрация 
на этом направлении. 

В администрации уже обсудили вариан-

ты мобилизации людей через предприятия,  
организации и ТОСы, а также вопросы 
плотного взаимодействия разных структур 
при подготовке к месячнику. В частности, с 
областной Федерацией профсоюзов и Со-
юзом работодателей. Не осталась без вни-
мания и техническая сторона апрельской 
уборки города. В частности, Дмитрий Аза-
ров поручил провести тщательный расчет 
необходимой техники и инвентаря. 

Основную часть работ по благоустрой-
ству возьмут на себя подрядные организа-
ции и управляющие компании. Для нерав-
нодушных и активных жителей, которые 
желают внести свой вклад в уборку родного 
города, в период месячника в райадмини-
страциях как всегда будут работать телефо-
ны «горячей линии». 

Самара готовится к месячнику  
по благоустройству

ПерсПективы

ПриродНая
ПиТьевая

вода

тел.2-777-222
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ПЕРЕПРАВА ЗАКРЫВАЕТСЯ
В ближайшее время 

зимняя переправа судами 
на воздушной подушке по 
маршруту «Самара - Рожде-
ствено» будет завершена. 

В связи с температурным 
перепадом воздуха, а также 
ежедневным сбросом воды Жи-
гулевским гидроузлом на реке 
Волге происходят большие 
подвижки льда, в результате 
чего образуются огромные по-
лыньи, а в местах столкнове-
ния льда - ледяные торосы. В 
настоящее время Самарское 
речное пассажирское пароход-
ство увеличило интервал меж-
ду движением судов по марш-
руту «Самара - Рождествено». 
После освобождения р. Волги 
от льда по маршруту «Самара 
- Рождествено» будет открыта 
навигация, которая будет осу-
ществляться судами типа «Ом». 

ВНИМАНИЮ ДОЛЬЩИКОВ!
Региональный минстрой 

просит обратить внимание 
нынешних и потенциальных 
дольщиков на эту информа-
цию. 

ИСК «ФинИнвест» ведет 
активную продажу квартир в 
жилом комплексе в Советском 
районе Самары, на ул. Парти-
занской/Промышленности. Но 
на этот объект, по заверениям 
минстроя, нет разрешительной 
документации (подрядчик ком-
пания «Радамира»). Поэтому 
при заключении любых форм 
договоров с этими стройком-
паниями  гражданам необходи-
мо обратиться в министерство 
строительства Самарской об-
ласти по  адресу: г. Самара, ул. 
Самарская, д. 146 а или по тел. 
332-16-21. Аналогичная ситуа-
ция с многоэтажным домом на 
ул. Арцыбушевской, застрой-
щик - ООО «Время плюс».

ЖДЕМ НОВЫЙ «СОЮЗ-5»
Самарские ракетостро-

ители заняты разработкой 
новой ракеты-носителя 
«Союз-5». 

Этот носитель, по замыс-
лу самарских конструкторов, 
должен стать на предприятии 
альтернативой для закрытой 
государством ракеты «Русь-М». 
Об этом сообщил гендирек-
тор ФГУП «ЦСКБ-Прогресс» 
Александр Кирилин. «Союз-
5» - современный носитель 
среднего класса и уже вошел 
в программу НИР Роскосмоса 
«Магистраль». Ракета создается 
по принципиально новой схе-
ме: двухступенчатый носитель с 
двумя боковыми блоками.

 «КИНО БЕЗ БАРЬЕРОВ»
Импровизированный ки-

нозал откроется сегодня в 
Поволжской государствен-
ной социально-гуманитар-
ной академии. 

С 11 час. 40 мин. по адресу 
г.Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 26 начнется показ фильмов 
о жизни людей с инвалидно-
стью - фильмов-лауреатов и 
участников Международного 
кинофестиваля  «Кино без ба-
рьеров», который раз в два года 
проводит РООИ «Перспекти-
ва» (Москва), давний партнер 
СГООИК «Ассоциация «Десни-
ца».

Вчера в ДК нефтяников со-
бралось около пятисот юных 

конкурсантов из 40 театров моды, 
приехавших в Самару не только 
из разных уголков нашей губер-
нии, но и других городов страны. 
Они представили на суд зрителей 
и взыскательного жюри свои мод-
ные коллекции. Кстати, по мне-
нию постоянных зрителей, этот 
конкурс смотреть гораздо инте-
реснее и полезнее, чем показы 
мод уже признанных мастеров.

Организатором конкурса «Ла-
биринты моды» выступил коллек-
тив самарского Дворца детского и 
юношеского творчества. Как от-

метила директор СДДЮТ Татья-
на Бодрова, в этом году конкурс 
проводится уже в 15 раз и из года 
в год становится все ярче, профес-
сиональнее и оригинальнее. 

По мнению жюри, в числе ко-
торых преподаватели профиль-
ных вузов, хореографы, моделье-
ры и специалисты модельного 
бизнеса, этот конкурс призван 
способствовать развитию вкуса, 
самовыражению, самоопреде-
лению и стремлению к красоте, 
творчеству и мастерству у под-
растающего поколения. Предсе-
датель жюри, член Союза дизай-
неров России, доцент кафедры 
дизайна СГАСУ Наталья Сабило 

добавила, что главное сегодня не 
подражать взрослым, а показать 
именно детскую моду. А это до-
брые мультфильмы, сказки, ра-
дость, изобилие красок.

И действительно, то, что здесь 
показывают дети, было бы очень 
полезно увидеть и профессиона-
лам. Ведь тут масса идей и твор-
ческих замыслов. Кроме того, 
выступая на сцене, ребята могут 
получить наиболее объективную 
оценку своего труда - реакцию 
зала.

Зрители встречали всех участ-
ников одинаково тепло и дружно. 
В каждой из трех номинаций: «ко-
стюм-реальность», «этностиль и 

костюм» - «художественная идея» 
- принимали участие ребята само-
го разного возраста - от детского 
сада до студентов.

Яркость красок, оригиналь-
ность моделей, завораживающее 
музыкальное сопровождение, 
разнообразие театральных поста-
новок делали каждое выступление 
уникальным и запоминающим-
ся. Весь день, сменяя друг друга, 
участники дарили праздник себе 
и всем собравшимся.

(Подробно  о конкурсе и по-
бедителях читайте в следующих 
номерах «СГ»).

Ирина СОЛОВЬЕВА

Самарский губернатор Нико-
лай Меркушкин весьма пло-

дотворно провел свою рабочую 
поездку в Москву, которая прошла 
в минувшую среду. В течение дня у 
него были две важные встречи - с 
первым заместителем руководи-
теля Администрации Президента 
России Вячеславом Володиным 
и с руководством группы компа-
ний «Ренова». Также Меркушкин 
принял участие в работе Попе-
чительского совета Федерации 
велосипедного спорта России, 
председательствовал на котором 
генеральный директор госкорпо-
рации «Ростехнологии» Сергей 
Чемезов. 

Во время разговора в  Адми-
нистрации Президента на первый 
план вышли вопросы социально-
экономического развития реги-
она. Особенно те,  на которые в 
последнее время особое внимание 
обращал Президент РФ Влади-

мир Путин и давал соответству-
ющие поручения по их скорей-
шему решению. Также Николай 
Меркушкин и Вячеслав Володин 
рассмотрели программу подготов-
ки Самарской области к проведе-
нию матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 года и проанализи-
ровали, как идет ее реализация.

В группе компаний «Ренова» 
во время рабочей встречи с са-
марским губернатором подробно 
обсудили реализацию соглашения 
о сотрудничестве, которое не так 
давно подписали Николай Мер-
кушкин и Виктор Вексельберг. 
При этом стороны отметили, что 
особую важность для региона се-
годня представляет решение задач 
в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства. Губернатор еще раз 
поставил вопрос о пересмотре 
существующих планов компании 
в сторону значительного увеличе-
ния объемов работ по модерниза-

ции коммунальной инфраструк-
туры и перекладке устаревших 
инженерных сетей. В результате 
было решено провести по этой 
теме дополнительную встречу, на 
которой планируется обсудить и 
утвердить новую программу со-
вместных действий. 

Не остался без внимания и еще 
один масштабный инвестицион-
ный проект ГК «Ренова», который 
она реализует на территории Са-
марской губернии, - реконструк-
ция международного аэропорта 
Курумоч, который в итоге должен 
стать крупнейшим центром авиа-
перевозок Поволжья. Руковод-
ство инвестора подтвердило, что 
в ближайших планах - строитель-
ство пассажирского и грузового 
терминалов и инженерных со-
оружений, что позволит создать 
дополнительные рабочие места 
в регионе, значительно увеличив 
количество новых авиамаршру-

тов. В ближайшее время ГК «Ре-
нова» объявит генерального под-
рядчика проекта. 

Если же говорить о Попечи-
тельском совете Федерации вело-
спорта России, то там решались 
вопросы развития велосипедных 
гонок в регионах страны, создания 
современной инфраструктуры для 
подготовки спортсменов. А Самар-
ская область традиционно считает-
ся одним из главных велоцентров 
России. Напомним, что в прошлом 
году принято решение о строи-
тельстве в нашей губернии совре-
менного крытого велотрека и соз-
дании на его базе регионального 
центра подготовки. По окончании 
заседания совета Николай Мер-
кушкин провел рабочую встречу с 
Сергеем Чемезовым, где обсужда-
лись дальнейшие планы развития 
предприятий Самарской области, 
входящих в государственную кор-
порацию «Ростехнологии».

Стильные штучки

Широкий спектр вопросов
Рабочая поездка самарского губернатора в Москву
Алексей ГОЛЕВ

Самарские волонтеры вместе с 
заместителем руководителя 

управления городского департа-
мента по вопросам общественной 
безопасности и контролю Адреем 
Шебеко, специалистами нарко-
контроля провели акцию «Сооб-
щи, где торгуют смертью». 

В городском транспорте во-
лонтеры-активисты расклеили не-
сколько сотен объявлений с «теле-
фонами доверия» наркоконтроля 
и профильного департамента. 

Акция направлена на привле-
чение внимания волжан к серьез-
ной социальной проблеме, которая 
остро стоит перед областной сто-
лицей - потребление наркотиков. 

Волонтеры распространяют 
объявления с «телефонами дове-
рия» в салонах трамваев, по кото-
рым каждый самарец может сооб-
щить, где торгуют, употребляют и 
распространяют наркотики. 

Чем точнее информация о нар-

копритонах, тем быстрее будет 
закрыта очередная наркоточка, 
привлечены к ответственности 
сбытчики психотропных веществ 
и тяжелых наркотиков. 

В Самаре акция не завершится 
29 марта, как на территории всей 
нашей страны, а будет работать на 
постоянной основе.  

Может быть, подобные меры 
помогут спасти более 20 тысяч 
наркозависимых, которые состоят 
на учете в областном наркодиспан-
сере. «Эти мероприятия, - увере-
ны специалисты, - крайне важны, 
ведь у каждого из нас есть дети, 
которым необходимо создать ком-
фортные условия не только дома, 
но и на улицах родного города». 

Подводя итог встречи, Андрей 
Шебеко отметил, что подобные 
акции помогают раскрывать се-
рьезные преступления, выявлять 
сбытчиков, «накрывать» нарко-
притоны. 

АКЦИЯ 

Антинаркотические телефоны 
Появились в самарском общественном транспорте
Илья ДМИТРИЕВ

- Мы распространяем 
информацию о «телефо-
нах доверия» в обществен-
ном транспорте, поскольку про-
ходимость в нем колоссальная, 
- заявил он. 

Каждый самарец может сооб-
щить о фактах распространения 
наркотических средств по теле-
фонам «горячей линии» депар-

тамента по вопросам обществен-
ной безопасности и контроля 
337-36-26,  «телефону доверия» 
УФСКН по Самарской области 
335-66-88. А также по едино-
му антинаркотическому номеру 
8-800-345-67-89.
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ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУ

С 9.00 27 марта до 9.00 
28 марта чрезвычайных 
ситуаций в административ-
ных границах городского 
округа и на объектах осо-
бой важности не произо-
шло.

От теплоснабжения из-за 
аварии по-прежнему отключен 
только один дом, в Октябрь-
ском районе на ул. Митерева, 
3. Здесь произошел порыв ве-
домственной (БТЭЦ) тепло-
трассы диаметром 100 мм, дом 
подключен по обратной ли-
нии. Работы проводит подряд-
чик ООО «Инженерсервис», 
ответственный - гл. инженер 
Иванов В.В. 

Отключений холодной 
воды в связи с аварийными 
ситуациями за указанные сут-
ки по городу не было. 

По-прежнему не работал 
лифт в доме №178 на пр. Ки-
рова в Промышленном райо-
не: замену редуктора проводит 
ООО «ПЖРТ Промышленного 
района», ответственный - Гав-
рилов А.С. (271-73-58).

Для уборки улиц при-
влекались: в дневное время 
259 единиц техники и 2649 
человек, в ночное время - 94 
единицы специальной убороч-
ной техники и 60 человек. От 
управляющих компаний для 
уборки закрепленных терри-
торий выделялось 107 единиц 
техники. 

За прошедшие сутки совер-
шено 69 преступлений. В том 
числе 10 грабежей, 26 краж. 
Угнано два автомобиля. Мо-
шенничеств - 8, преступлений, 
связанных с наркотиками, - 9, 
незаконный оборот оружия 
- 1, прочие - 13. Из совершен-
ных преступлений: раскрыто 
- 36, не раскрыто - 33.

В городе произошло два 
дорожно-транспортных 
происшествия. Одно в Про-
мышленном районе Самары, 
другое в Советском. Два чело-
века получили травмы различ-
ной степени тяжести.

Пожаров на сей раз заре-
гистрировано не было.

Бригадами скорой меди-
цинской помощи получено 
1552 вызова, госпитализиро-
вано 244 человека. Врачами 
зарегистрировано 52 травмы, 
12 смертей, попыток суицида 
- не было. Отравлений: алко-
голем - 19, медицинскими пре-
паратами - 1, наркотиками - 1. 
Заболело ОРВИ - 69 человек, 
в том числе детей - 52; госпи-
тализировано - 7, в том числе 
детей - 6.

Эпидемиологическая 
ситуация удовлетворитель-
ная, групповой и вспышечной 
заболеваемости не зареги-
стрировано.

 стр.1

Среди направлений есть и те, 
которые напрямую затрагива-
ют вузы, например, проведение 
профориентационной работы 
среди школьников, поддержка 
одаренной молодежи, организа-
ция студенческой практики и т.д. 
Впрочем, муниципалитет ждет 
от высшей школы инициатив и 
по другим сферам деятельности. 
Руководители самарских вузов 
пообещали, что такой пакет пред-
ложений обязательно будет под-
готовлен.  

Затем обсуждалась подго-
товка к уборке города, которая 
в этом году обещает быть бес-
прецедентной по масштабам. По 

информации и.о. руководителя 
департамента благоустройства и 
экологии Игоря Рудакова, 98% 
из 16,5 тысячи хозяйствующих 
субъектов заключили соглаше-
ния о надлежащем содержании 
закрепленных территорий с ад-
министрациями районов. График 
месячника расписан по дням, и не 
осталось ни одного клочка земли, 
не закрепленного за кем-либо. 
Уже сейчас районные админи-
страции начали раздавать кон-
кретные задания по уборке.

- Достаточно часто здесь зву-
чат слова о том, что у глав райо-
нов немного полномочий и нет 
своих бюджетов, - отметил Дми-
трий Азаров. - В прошлом году 
у нас был первый опыт передачи 

средств районам на содержание 
города. В этом году мы увеличили 
их объем до 150 млн рублей и уве-
рены, что это положительно ска-
жется на эффективности уборки.

Администрация города пред-
полагает вовлечь в благоустрой-
ство как минимум в два раза боль-
ше людей, чем в прошлом году. 
Помощь студентов и школьников, 
конечно же, подразумевается. 
Убедившись, что главы районов 
вышли на ректоров и взаимодей-
ствуют с ними, Дмитрий Азаров 
призвал участников совещания 
предпринять все возможное, что-
бы организовать работу на новом 
качественном уровне.

- Несмотря на все заключен-
ные соглашения, в Самаре пока 

нет привычки их исполнять. Мы 
должны привить ее, - подчеркнул 
мэр.

Председатель Совета ректо-
ров Геннадий Котельников 
поделился информацией о воз-
можном появлении в Самаре 
федерального университета. 
Идеология проекта уже сфор-
мирована усилиями нескольких 
ректоров - предполагается, на-
пример, что деятельность уни-
верситета будет плотно связана 
с центром инноваций, который 
предполагается построить за-
одно со стадионом к ЧМ. Однако 
принятие принципиально важ-
ных решений относительно су-
ществования университета ожи-
дается только в апреле.

ОБЩЕСТВО

ДУМА

Уборка параллельно 
с лекциями
Самарские вузы 
готовы участвовать 
в месячнике  
по благоустройству 

Весеннее пополнение
Городские депутаты проголосовали за увеличение 
бюджета Самары

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ

«САМАРСКОЙ 
ГАЗЕТЫ»

ТЕЛ. 979-75-81
ЗВОНИТЕ

АЛЕКСАНДР 
ФЕТИСОВ
председатель 
Думы г.о. Самара:
- Большая часть 
субсидий и субвен-
ций из выше-

стоящих бюджетов пойдет на 
улучшение жилищных условий 
ветеранов и инвалидов - 106 
млн рублей. В увеличении бюд-
жета мы идем темпами, превы-
шающими предыдущие годы. Но 
успокаиваться рано. Активная 
работа продолжается. Прави-
тельство области оказывает 
поддержку городу, поэтому 
думаю, что бюджет будет еще 
больше увеличиваться в части 
расходных статей. Но при этом 
самое важное - обеспечить 
максимально эффективное ис-
полнение поставленных задач.

КОММЕНТАРИЙ

ПОДРОБНОСТИ

Андрей ПТИЦЫН

Тридцать седьмое заседание 
Самарской городской Думы 

было посвящено в основном де-
нежным вопросам. На нем были 
приняты поправки в бюджет Са-
мары, которые открывают перед 
городской казной возможности 
ее пополнения из бюджетов вы-
шестоящих уровней.

Руководитель департамен-
та финансов Самары Андрей 
Прямилов доложил, какие из-

менения и почему нужно внести 
в главный финансовый документ 
города.

- Необходимость внесения 
изменений в бюджет на этот год 
и плановый период 2014-2015 гг. 
обусловлена несколькими при-
чинами, - заявил он. - Во-первых, 
поступили средства вышестоя-
щих бюджетов в сумме 126, 3 млн 
руб., в том числе это субвенции на 
реализацию переданных госпол-
номочий на 114 млн 658 тыс. руб., 
и субсидий на решение вопросов 
местного значения - 11 млн 659 
тыс. руб. Во-вторых, необходимо 
предусмотреть деньги для соблю-
дения условий софинансирова-
ния при получении средств вы-
шестоящих бюджетов по таким 
направлениям, как предоставле-
ние социальных выплат моло-
дым семьям на строительство и 
приобретение жилья в рамках 
долгосрочной целевой програм-
мы «Молодой семье - доступное 
жилье» (13,2 млн руб.), на стро-
ительство детсада на 115 мест в 
4 квартале мкр Волгарь (278 тыс. 
руб.), на ремонт зданий ДК «Са-
турн» и «Чайка» (3,6 млн руб.), 
на реконструкцию кинотеатра 
«Юность» (3 млн руб.) и т.д. Это 
софинансирование, которое город 
должен подтвердить в ближайшее 
время для получения средств вы-
шестоящих бюджетов. В-третьих, 
нужно учесть в расходной части 
бюджета Самары средства выше-
стоящих бюджетов, поступившие 
в счет восстановления остатков 

денег на 1 января 2013 года, ранее 
возвращенных в областную казну 
- это 45 млн 684 тыс. руб. Также 
необходимо перераспределить 
средства главных их распоряди-
телей для уточнения кодов бюд-
жетной классификации в связи с 
переходом на программно-целе-
вой принцип планирования.

Если перевести слова Ан-
дрея Прямилова в плоскость 
реальных дел, сказанное им оз-
начает, что, например, в графе о 
реализации переданных госпол-
номочий появятся 17 млн руб. на 
ежемесячное вознаграждение пе-
дагогам за классное руководство; 
48, 9 млн руб. - на обеспечение 
жильем ветеранов ВОВ и т.д. До-
полнительные деньги появятся 
на подготовку к сезонному от-
крытию детского оздоровитель-
ного лагеря «Волжский Артек». 
Увеличение финансирования 
ожидает практически все целе-

вые программы города.
- Суммарно выделив из го-

родского бюджета 20, 5 млн руб. 
на софинансирование целевых 
программ, мы ожидаем получить 
из вышестоящих бюджетов на 
них около 330 млн руб., - резю-
мировал Андрей Прямилов. - В 
результате предлагаемых изме-
нений общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на 
реализацию целевых программ в 
2013 году, увеличивается и соста-
вит 4 млрд 792 млн руб. Общий 
удельный вес целевых программ 
в бюджете города тоже увеличи-
вается и составит 25,3%. Основ-
ные параметры текущего бюд-
жета изменяются так: доходы -  
18 млрд 170 млн руб., расходы - 
19 млрд 614 млн руб.

После нескольких поясняю-
щих вопросов депутаты приняли 
предлагаемые поправки едино-
гласно.
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О РЕМОНТЕ ДОРОГ
Я езжу по тем же самым до-

рогам. И при утренних объез-
дах я в первую очередь обращаю 
внимание на дороги, на то, как 
ночью отработали дорожные 
службы. «Недоремонт» дорог в 
Самаре за многие годы не позво-
ляет быстро изменить ситуацию. 
Вы знаете,  большой объем ра-
боты выполнили в последние два 
года, утверждена программа раз-
вития улично-дорожной сети. Но 
до того момента, когда претензий 
к дорожному покрытию в Самаре 
не будет, еще достаточно далеко. В 
зависимости от финансирования 
этого направления потребуется от 
4-5 до 7-8 лет.

Накопленный «недоремонт» 
дорог в Самаре, без учета рекон-
струкции и нового строительства, 
в настоящее время оценивается 
в сумму порядка 18 млрд рублей. 
Исходя из этого для того, чтобы 
в течение пяти лет в Самаре при-
вести в порядок действующие до-
роги, и это без реконструкции и 
нового строительства, необходи-
мо ежегодное выделение средств в 
размере 3,5 млрд рублей. 

В этом году в первую очередь 
проведена инвентаризация и де-
фектовка по дорогам, которые 
ремонтировали в последние два 
года. В целом, они в нормальном 
состоянии. Например, по ул. Ав-
роры, которую делали в прошлом 
году, нет ни одного замечания. 
Вы знаете, с 2011 года мы начали 
предъявлять подрядчикам очень 
жесткие требования по гаран-
тийным срокам. И там, где есть 
повреждения, они переделывают 
за свой счет. Часть работ выпол-
нят, когда позволит температур-
ный режим. Конечно, тяжелее 
приходится с дорогами, которые 
ремонтировали раньше или не 
ремонтировали вовсе. Потому что 
в те годы гарантийные требова-
ния к ремонту не предъявляли, и 
призвать те компании, которые 
выполняли работы, к ответствен-
ности сейчас практически невоз-
можно. Но при подходе, который 
мы реализуем с 2011 года, можем 
быть уверены: в ближайшие годы 
ситуация будет меняться, и ме-
няться значительно. Тем более, 
мы ожидаем, что в наш город при-
дет дополнительное финансиро-
вание, связанное с подготовкой 
к чемпионату мира по футболу. 
Сейчас с коллегами из областного 
правительства мы активно зани-
маемся формированием заявки. И 
в середине апреля, надеемся, бу-
дем четко понимать, какие дороги 
пойдут под финансирование из 
федерального бюджета, а что при-
дется делать за счет областного и 
муниципального бюджетов.

Всего в текущем году на ре-
монт дорог будет направлен  

1 млрд рублей. Самыми крупны-
ми объектами станут ул. Олим-
пийская (от ул. Алма-Атинской 
до Ракитовского шоссе), ул. Но-
во-Вокзальная (от ул. Вольской 
до ул. Красных Коммунаров), ул. 
Победы. Масштабные работы за-
планированы на ул. Гагарина. Ее 
приведут в порядок практически 
на всем протяжении - от ул. Туха-
чевского до ул. Победы.

Кроме того, в процессе со-
гласования перечня дорог, смет 
с областным правительством мы 
изыскали возможность сократить 
ряд затрат, в связи с чем высвобо-
дились дополнительные средства. 
Мы предполагаем дозаявить их на 
ремонт ул. Физкультурной.

Также в этом году мы подгото-
вим проектную документацию на 
ремонт пр. Ленина, продолжения 
ул. Авроры, на ул. Куйбышева, 
Галактионовскую, Красноармей-
скую и др.

О ПРОСАДКАХ НА ДОРОГАХ
Каждый случай просадки рас-

следуется. Основная причина 
нарушений дорожного полотна - 
плачевное состояние подземных 
коммуникаций, сетей водоснаб-
жения, водоотведения, тепло-
трасс. Просадка грунта происхо-
дила там, где проводился ремонт 
в зимний период и где качествен-
но не восстановили дорожное по-
крытие. Яркий пример - ул. Ми-
чурина, где пришлось в срочном 
порядке за счет подрядчика эту 
ситуацию выправлять. 

Главная защита самарских до-
рог от просадок - своевременный 
ремонт коммуникаций. Этим не 
занимались десятилетия. Фак-
тически сейчас мы «доели» тот 
ресурс, который существовал с 
советского периода. Именно по-
этому с областным министер-
ством ЖКХ, которое утверждает 
инвестиционные программы по 
всем компаниям-монополистам, 
мы внимательно отрабатываем 
все участки. По каждому пред-
приятию инженерных сетей та-
кая инвестпрограмма будет ут-
верждена. Недавно встречались 
с министром, высказывали свою 

позицию, какие объекты нужно 
включать в первую очередь. 

О ПОВЫШЕНИИ  
ЗАРПЛАТЫ В ДЕТСАДАХ
У нас на 1 января 2011 года в 

очереди в дошкольные учрежде-
ния стояло 20 тысяч ребятишек. 
За последние два года в детских 
садах Самары было открыто 6222 
новых места. В советские времена 
столько не создавалось! В этом 
году у нас в планах открыть еще 
6 тысяч мест. Содержание одного 
ребенка в среднем обходится го-
родскому бюджету в 9000 рублей. 
Несложно подсчитать, какая до-
полнительная нагрузка ложится 
на городской бюджет. При этом 
мы прекрасно понимаем, что, 
если не увеличивать зарплату, в 
детских садах некому будет рабо-
тать. Трижды начиная с сентября 
мы повышали зарплату воспи-
тателям, и сейчас она в среднем 
составляет 16670 рублей. Но оста-
ется категория - помощники вос-
питателей, нянечки, которые еще 
не получают такой зарплаты. Мы 
будем заниматься этим вопро-
сом. В процессе исполнения бюд-
жета текущего года совместно с 
депутатами городской Думы пла-
нируем средства, которые будут 
появляться, распределять по при-
оритетам. Одним из них является 
повышение заработной платы в 
сфере образования.

О ЯСЕЛЬНЫХ ГРУППАХ
Неверная информация, что за-

крываются все ясельные группы. 
Но часть из них  действительно 
готовим для категории детей от 
трех до семи лет. Мы в первую 
очередь делаем упор на этих ре-
бятишек. Почему? Во-первых, до 
трех лет мама все-таки может си-
деть с ребенком, потом совершен-
но точно нужно выходить на ра-
боту. И мы должны обеспечивать 
эту категорию. Это согласованная 
позиция с правительством обла-
сти. Из регионального бюджета 
выделяются средства на такую 
реконструкцию ясельных групп 
по всей губернии. Во-вторых, мы 
считаем: каждый ребенок перед 

школой должен получить опыт, 
социальную адаптацию в детском 
коллективе, иначе он пойдет в 
первый класс неподготовленным. 
Не будем забывать, что детсад - 
это учреждение дошкольного об-
разования, и ребенок должен этот 
образовательный минимум полу-
чить. Поэтому на трехлеток наш 
главный ориентир. Уверен, уже в 
2014 году мы добьемся того, что 
каждый ребенок с трех лет сможет 
пойти в детский сад.

О РАБОТЕ  
«СКОРОЙ ПОМОЩИ»

Еще в прошлом году «скорую 
помощь», как и все здравоохра-
нение, передали на региональный 
уровень. Но несмотря на это, мы 
продолжаем ситуацию монито-
рить. Сейчас у горожан много 
жалоб на задержки в работе «ско-
рой». Ситуация нас серьезно бес-
покоит. Мы обсуждали вопрос с 
областным министерством здра-
воохранения, смотрели, чем по-
мочь коллегам. Сейчас серьезные 
задержки связаны в основном с 
сезонным пиком заболеваемости. 
Грипп был достаточно серьезный. 
В предыдущие годы мы осущест-
вляли дополнительное финанси-
рование из городского бюджета 
отдельным категориям работни-
ков «скорой помощи». И это в тот 
момент стабилизировало ситуа-
цию. Сейчас, по моей информа-
ции, министерство не прямыми 
доплатами, но за счет увеличения 
тарифных ставок также доплачи-
вает этой категории работников. 
Да, какие-то сбои в организацион-
ном плане не исключены, потому 
что сменилось руководство пред-
приятия. Тем не менее коллеги из 
министерства предпринимают се-
рьезные усилия, чтобы ситуацию 
исправить. Уверен, в ближайшее 
время число нареканий снизится.

О МЕСЯЧНИКЕ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Мы подходим к месяцу на-
ведения чистоты во всеоружии. 
В этом году выделены серьезные 
средства, в том числе администра-
циям районов. Главы районов, 
если потребуется, смогут принять 
оперативные решения. Мы посчи-
тали количество необходимого 
инвентаря, посадочного материа-
ла, транспорта. Есть ежедневный 
план работы, кто и какие участки 
будет убирать. Конечно, основная 
нагрузка ляжет на жилищно-ком-
мунальные службы, департамент 
благоустройства и экологии, на 
спецпредприятия. Но важно, что-
бы горожане активно поддержали 
эту работу.   

Два года подряд более 100 ты-
сяч горожан весной выходят на 
уборку Самары. Огромное спа-
сибо жителям, которые каждый 

год помогают наводить порядок 
в нашем родном городе. Но я счи-
таю, не менее половины жителей 
должны принять участие в месяч-
нике по благоустройству. Сегодня 
обсуждаем этот вопрос с руко-
водителями предприятий, обще-
ственными организациями, проф- 
союзами. Мы должны понять: 
только все вместе сможем наве-
сти порядок. Без активного уча-
стия горожан с этой задачей будет 
справиться очень и очень тяжело. 
Я приглашаю всех жителей при-
нять участие в апрельской убор-
ке. Уверен, каждая суббота станет 
субботником. Будут и средники. В 
районных администрациях есть 
телефоны, куда можно обратиться 
и сделать заявку. Там предоставят 
инвентарь, посадочный материал, 
обеспечат вывоз мусора. 

О ЛИКВИДАЦИИ  
НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ 
Работу мы ведем совместно с 

правоохранительными органами. 
И у областного правительства 
принципиальная позиция по это-
му вопросу. Еще раз подчеркну: 
речь не идет о ликвидации улич-
ной торговли как таковой. Речь 
идет о пресечении нарушений за-
кона. Если киоски ставят без раз-
решительной документации, это 
фактически означает самозахват 
городской земли. Самара вплоть 
до 2011-го - просто вся поросла 
тысячами киосков. Город пре-
вратился в «караван-сарай». Ко-
нечно же, большинство жителей 
разделяют нашу позицию, что не-
цивилизованные формы торговли 
должны уйти из города.

Сопротивление, с которым 
мы сегодня сталкиваемся, ко-
нечно, вопиющий случай, напо-
минающий 90-е годы. Пострадал 
сотрудник управляющей компа-
нии, который отключал киоски 
от энергоснабжения. Пострадал 
руководитель подрядной органи-
зации, который вывозом ларьков 
занимался. Был избит исполня-
ющий обязанности руководителя 
департамента потребительского 
рынка и услуг.

Уверен, все получат по за-
слугам. Собственно, это уже про-
исходит. По одному из эпизодов 
задержаны непосредственный 
исполнитель избиения и предпо-
лагаемый заказчик. Таким людям 
надо понимать, что подобными 
акциями они ничего не добьют-
ся. Потому что работает система, 
объединяющая правоохрани-
тельные органы, правительство 
области, администрацию города. 
Эта система доберется до каждого 
нарушителя. И в том, что порядок 
наведем, нет никаких сомнений.

Подготовила  
Лариса ДЯДЯКИНА

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дмитрий Азаров: «В зависимости  
от финансирования на восстановление 
дорог потребуется от 4 до 8 лет»
Глава Самары Дмитрий Азаров в прямом эфире программы «Диалог с городом» 
рассказал о важнейших направлениях работы городской администрации  
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Круглый стол

Битва за чистоту продолжается
Помогут ли в ней высокие штрафы за нарушения в сфере 
благоустройства?

Вопрос ребром

23 марта вступили в силу поправки в 
областной Закон «Об администра-

тивных правонарушениях», которые в 
разы увеличили штрафы за нарушения 
в сфере благоустройства для граждан, 
должностных лиц и организаций. Теперь 
штрафы «кусаются» за земляные работы 
с нарушением порядка, установленного 
муниципалитетом; за загрязнение тер-
риторий транспортом, в том числе при 
выезде со строительных площадок; за 
выбрасывание мусора из машин; за рас-
клейку объявлений в неположенных ме-
стах и за самовольное размещение выве-
сок, указателей; за нанесение надписей и 
рисунков в общественных местах. Нака-
зание большим рублем - серьезный ин-
струмент, который повысит социальную 
дисциплину самарцев и организаций. 

Взлетевшие штрафы вынудят всех без 
исключения соблюдать правила поддер-
жания чистоты и порядка. 

Недавно представители власти, по-
лиции, прокуратуры, службы судебных 
приставов детально обсудили, как сде-
лать наказание неотвратимым. И приш-
ли к общему мнению. Сейчас главное - 
наладить взаимодействие всех ведомств, 
которые ответственны за поддержание 
порядка. А выявлять нарушения могут 
помочь и жители. Административные 
комиссии готовы принять тревожные 
сообщения от населения, но обязатель-
но подкрепленные доказательствами - 
фото- или видеосъемкой.

А вот что думают наши эксперты 
об увеличении штрафов в сфере благо-
устройства.  

Виктор кудряшоВ
первый заместитель 
главы Самары:

- Мы договорились 
с представителями 
прокуратуры, поли-
ции о более плотном 
взаимодействии в 
применении новых норм 
Закона «Об админи-

стративных правонарушениях». Конечно, 
в этом направлении работают ГАТИ по 
благоустройству, административные ко-
миссии районов. Действительно, штрафы 
очень серьезные. Но прежде всего действия 
будут направлены на предупреждение, 
профилактику правонарушений. Главное 
- рассказать, убедить, что есть правила 
обеспечения чистоты в городе и их нужно 
соблюдать. Если к нам не прислушаются, 
будем штрафовать жестко. Понятно, что 
сейчас нужно будет наработать админи-
стративную практику, потому что при 
таком размере штрафов юридические лица 
будут судиться и оспаривать наши реше-
ния. Но могу сказать: мы своего добьемся, 
злостные нарушители будут наказаны. 

Николай  
СкоБееВ
председатель комитета 
по развитию городской 
инфраструктуры 
и жилищно-
коммунальному 
хозяйству Думы  
г. о. Самара:

- Без ужесточения санкций, без привле-
чения нарушителей к ответственности 
достаточно сложно навести порядок в го-
роде. Поэтому повышение штрафов в сфере 
благоустройства - необходимая составля-
ющая этого большого и важного направ-
ления работы. Конечно, мы изучали опыт 
других регионов. Практика показывает, 
что там штрафы выше, а порядка больше. 
На высоте и самоконтроль населения. Там, 
где нет высоких штрафов, и последствия 
соответствующие: безответственность 
никогда ни к чему хорошему не приводила. 
Уверен,  это напрямую взаимосвязано. Но 
надо понимать: санкции сами по себе, вне 
правоприменительной практики, ничего 
не значат. Только при участии граждан, 
эффективной системе контроля и при-
менения можно добиться положитель-
ных результатов. Поэтому активность 
граждан - ключевой момент. К сожалению, 
люди в нашем городе порой пассивны. На 
грязь жалуются практически все, а что-
то сделать, чтобы изменить ситуацию, 
способны единицы. Необходимо вести 
разъяснительную, пропагандистскую, идео-
логическую работу с населением, чтобы 
люди понимали необходимость наведения 
порядка, в том числе и путем привлечения 
к достаточно серьезной материальной 
ответственности. Только все вместе мы 
сможем придать Самаре столичный облик.

Наталья кудряВцеВа 
председатель ТСЖ-239 (ул. Фадеева, 46): 

- Жильцы нашего дома 
содержат прилегаю-
щую территорию в 
порядке. Мы регулярно 
устраиваем субботни-
ки, высаживаем цветы, 
стараемся, чтобы все 
было красиво. Может 

коммеНтарии

быть, ужесточение санкций в сфере благо-
устройства положительно повлияет на 
ситуацию в нашем микрорайоне и в Самаре 
в целом, поможет сделать улицы чище.  
К сожалению, уровень культуры у большей 
части населения оставляет желать лучше-
го. Это огромная проблема. Я шестнадцать 
лет работаю с людьми и убеждена: народ 
нужно воспитывать. Учиться надо элемен-
тарным вещам: здороваться, радоваться 
новому дню, не мусорить там, где живешь. 
Если каждый будет выполнять простые 
правила, жизнь станет совсем другой, 
изменится и наш общий дом - Самара. Но 
начинать следует с себя, со своих близких,  
с родного двора.

ЮриС шафиеВ 
руководитель городского 
департамента по 
вопросам общественной 
безопасности и 
контролю:

- Прежние штрафы 
были настолько малы 
и несерьезны, что не 
могли повлиять на нарушителей. Именно 
поэтому городская администрация стала 
инициатором внесения изменений в реги-

ональный Закон «Об административных 
правонарушениях на территории Самар-
ской области». Мы хотим изменить ситу-
ацию, которая сложилась в городе. Думаю, 
большие штрафы будут эффективными. 
Взять для примера расклейку объявлений в 
не предназначенных для этого местах. Ведь 
никому не нравится смотреть на неопрят-
ные, оборванные бумажки на остановках, 
подъездах, фасадах зданий. Если раньше 
максимальный штраф за это нарушение 
для юридического лица составлял 6 тыс. ру-
блей, то сейчас - уже 300 тысяч. При этом 
разница между минимальным и максималь-
ным штрафами достаточно большая. При 
разовом нарушении будет назначен один 
штраф, при повторном и последующих - 
принципиально иной. Это ощутимо для ру-
ководителя любой организации. Более того, 
люди, которые нанимаются для незаконной 
расклейки объявлений, должны понимать: 
если их задержат за это правонарушение, 
придется заплатить довольно серьезную 
сумму. Хотелось бы рассчитывать и на 
участие граждан в этом процессе. Нередко 
люди становятся свидетелями нарушений 
в сфере благоустройства и равнодушно 
проходят мимо. Почему бы  не сообщить в 
районную администрацию?

Вадим  
талаБаеВ
председатель 
административной 
комиссии администрации 
Кировского района:

- В своей работе мы 
ежедневно сталкиваем-
ся с фактами нарушения 
действующих в Самаре Правил благоустрой-
ства. Чаще всего это не соответствующее 
нормам содержание контейнерных площадок 
и надписей на фасадах зданий. В таких слу-
чаях мы вызываем для составления протоко-
лов об административных правонарушениях 
представителей управляющих компаний, у 
которых находятся на содержании дома или 
площадки. В целом, ситуация в районе и по 
Самаре оптимизма не внушает, поэтому уве-
личение штрафов в сфере благоустройства 
считаю правильным и своевременным делом. 
К примеру, раньше строительные компании 
не особенно заботились о чистоте машин, 
выезжающих со стройплощадок. В резуль-
тате разносили по дорогам грязь, бетон, 
известь, глину. Уверен, опасение потерять 
от 200 до 350 тыс. рублей - именно такой 
штраф теперь полагается за это нарушение 
- послужит стимулом для недобросовестных 
руководителей. И они обязательно приоб-
ретут моечное оборудование для колес. Но 
несмотря на то что изменения в закон всту-
пили в силу 23 марта, мы пока не собираемся 
применять к нарушителям жесткие санкции. 
Нужно дать людям время адаптироваться, 
подготовиться, устранить недоработки. 
Сейчас основная задача - выявить наруше-
ние, предупредить человека или руководство 
предприятия о возможных последствиях, 
установить четкие сроки для исправления 
ситуации. Если по истечении отведенно-
го времени ситуация не изменится, будем 
штрафовать в соответствии с законом. 

ромаН михееВ 
художник граффити:

 - Я, конечно, слышал об 
увеличении штрафов за 
настенную живопись 
или граффити: до  
5 тыс. для граждан, до 
800 тыс. - для юриди-
ческих лиц. Санкции 
серьезные. Но, по моему 

мнению, надо вкладывать деньги в благоу-
стройство, озеленение города. Ведь если все 
вокруг будет красивым, никому и в  голову 
не придет эту красоту портить. Согласи-
тесь? Несколько лет назад я расписывал 
детскую площадку около дома  
№ 61 по ул. Ново-Вокзальной. Можно по-
смотреть - довольны и дети, и взрослые. За 
два года ни у одного хулигана не поднялась 
рука написать там какой-то лозунг или 
непристойность. Это и есть настоящее 
искусство. Такая картина гармонично впи-
шется в архитектурный ансамбль любой 
улицы. Автор вынашивал замысел, хотел 
действительно украсить город, порадовать 
людей, а не просто нарисовал что попало 
и где попало. Развивая это направление, 
волну хулиганского граффити можно было 
бы свести на нет. Я говорю это со всей от-
ветственностью, так как занимаюсь этим 
делом много лет и знаю всех художников 
граффити в Самаре. 

Подготовили Ирина ИСАЕВА  
и Лариса ДЯДЯКИНА
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Чувство долга, понимание большой значимости и важности 
заказа для обороны страны, ну и конечно, не в последнюю 

очередь зарплата, в том числе и тринадцатая, премии -  
все это заставляло работать людей очень добросовестно,  
но освоение такой грандиозной машины шло непросто.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Наш ответ
Америке

ДАТА

В начале 80-х годов прошлого века в 
ответ на создание в США крылатых 

ракет, которыми вооружили стратегиче-
ские бомбардировщики B-52G и B-52H, в 
СССР в МКБ «Радуга» под руководством 
генерального конструктора Игоря Селез-
нева была создана советская крылатая 
ракета Х-55, дальность полета которой 
достигала 2500 км. Ракета оснащалась 
ядерным зарядом мощностью 200 кт.  В 
качестве носителя крылатых ракет Х-55 в 
ОКБ Туполева был спроектирован страте-
гический ракетоносец Ту-95МС, серийное 
производство которого началось в 1979 
году на авиационном заводе в городе Та-
ганроге. Но завод был загружен заказами, 
и тогда, чтобы выполнить программу по 
производству Ту-95МС в срок, изготовле-
ние ракетоносцев передали в Куйбышев 
на местный авиационный завод №18 им. 
Ворошилова (ныне ОАО «Авиакор-ави-
ационный завод»), который в СССР был 
передовым предприятием  авиационной 
отрасли. В годы Великой Отечественной 
войны на заводе делали штурмовики Ил-2 
и Ил-10, а в послевоенные годы здесь вы-
пускали самолеты ОКБ Туполева, воен-
ные (Ту-4, Ту-95, Ту-142) и пассажирские  
(Ту-114, Ту-154). На заводе работало бо-
лее 30 тысяч человек. 

Турбовинтовые двигатели НК-12МП 
для Ту-95МС, спроектированные в ОКБ 
-276 под руководством генерального кон-
структора Николая Кузнецова, изготови-
ли на Куйбышевском моторостроитель-
ном заводе №24 им. Фрунзе (ныне ОАО 
«Кузнецов»). 

Осенью 1982 года на Куйбышевском 
авиазаводе изготавливали первый се-
рийный стратегический ракетоносец Ту-
95МС, но тогда он назывался «агрегат 
021», чтобы запутать иностранные раз-
ведки.

В те годы шла «холодная война» и 
безудержная гонка вооружений, очеред-
ной виток которой в 1986 году впервые 
выиграл СССР, обогнав США по всем ви-
дам вооружений. 

В сборочном цехе №7 стоял готовый 
фюзеляж самолета Ту-95МС. В серийном 
производстве самое трудное - это сделать 
первый экземпляр изделия, далее при се-
рийном производстве все уже отработа-
но, технология освоена. 

Работа на заводе велась в три смены. 
К 31 декабря 1982 года было необходимо 
сдать Ту-95МС заказчику.

Чувство долга, понимание большой 
значимости и важности заказа для обо-
роны страны, ну и конечно, не в послед-
нюю очередь зарплата, в том числе и 
тринадцатая, премии - все это заставля-
ло работать людей очень добросовестно, 
но освоение такой грандиозной машины 
шло непросто.

В октябре 1982 года на завод с инспек-
цией приехал министр обороны СССР 
Дмитрий Устинов. «Холодная война» с 
США усиливалась, случались уже и воен-
ные провокации. Ракетоносцы Ту-95МС 
были крайне необходимы, и как можно 
быстрее. 

Перед визитом министра обороны в 
сборочном цехе №7 к фюзеляжу самоле-
та срочно пристыковали консоли крыла, 
установили стойки шасси, чтобы ракето-
носец выглядел как самолет.

Всем работникам цеха выдали белые 
халаты, из мебельного цеха принесли и 
установили диван для министра, но смо-
треть Ту-95МС Устинов не пришел, после 
совещания улетел в Москву прямо с за-
водского аэродрома.

Крыло от самолета отстыковали, и 
работы продолжились в соответствии с 
технологическим графиком.

К новому году первый серийный раке-
тоносец куйбышевской сборки Ту-95МС 
был собран, но принять его военная при-
емка не успевала, и тогда, чтобы не под-
водить людей и сохранить им премии и 
зарплаты, было решено первый Ту-95МС 
сделать в варианте Ту-95МА в одном эк-
земпляре для испытаний сверхзвуковой 
крылатой ракеты «Метеорит». Он впер-
вые поднялся в воздух 30 марта 1983 года 
в 17.00 по местному времени с заводского 
аэродрома.

Первый испытательный полет про-
шел успешно, и после завершения про-

граммы заводских испытаний Ту-95МА 
был передан в летно-испытательный ин-
ститут им. Громова в городе Жуковском. 
А первый пуск сверхскоростной крыла-
той ракеты «Метеорит» с Ту-95МА осу-
ществили 11 января 1984 года.

Тем временем за 1983 год Куйбышев-
ский завод изготовил 7 ракетоносцев 
ТУ-95МС, а в 1984 году было собрано 14 
самолетов. Далее темп выпуска нарастал, 
это была трудовая победа всех работни-
ков предприятия, летчиков-испытателей, 
заказчиков.

З1 декабря 1983 года ракетный ком-
плекс воздушного базирования, вклю-
чавший самолет-носитель Ту-95МС и 
крылатые ракеты Х-55, был официально 
принят на вооружение Дальней авиации 
ВВС СССР. С 1986 года начался выпуск 
модернизированных самолетов Ту-95МС 
с усиленным вооружением - 16 крылатых 
ракет Х-55, вместо 12-ти. Появилась и 
новая артиллерийская установка в хво-
стовой части фюзеляжа, а за счет внедре-
ния вспомогательной силовой установки 
улучшились эксплутационные характе-
ристики. На ракетоносец установили но-
вые средства связи и радиоэлектронной 
борьбы.

Ту-95МС регулярно стали нести бое-

вое дежурство в Арктике, над Индийским 
и Атлантическим океанами, создавая ре-
альную угрозу США.

В 1992 году по указу Президента 
России Бориса Ельцина производство 
ракетоносцев Ту-95МС в Самаре было 
прекращено. По решению руководства 
завода вся оснастка, необходимая для 
изготовления самолетов, была утилизи-
рована. Впоследствии министр обороны 
России Павел Грачев пытался возоб-
новить производство Ту-95МС, но без-
успешно.

С 1983 по 1992 год завод изготовил 
один Ту-95МА и около ста Ту-95МС, ко-
торые и сейчас составляют основу стра-
тегической авиации России. С развалом 
СССР оказалось, что часть ракетоносцев 
Ту-95МС осталась в Казахстане (40 са-
молетов в Семипалатинске) и на Украине 
(25 Ту-95МС - в Узине). Вместе с само-
летами на украинских базах оставались 
1068 крылатых ракет Х-55. Казахстан-
ские Ту-95МС в феврале-апреле 1994 
года обменяли на предложенные россий-
ской стороной истребители и штурмо-
вики. Переговоры с Украиной тянулись 
долго. В конечном итоге, в счет долгов за 

газ украинской стороной были переданы 
России летом 2000 года 3 самолета Ту-
95МС и 575 крылатых ракет Х-55.

Остальные самолеты Ту-95МС пош-
ли на лом под контролем США. Два са-
молета было решено оставить в иссле-
довательских целях или переделать их  
метеостанциям. В настоящее время они 
находятся на авиаремонтном предпри-
ятии в г. Николаеве (Украина) и выстав-
лены на продажу.

Отечественные Ту-95МС базируют-
ся в Энгельсе Саратовской области. Над 
авиабазой шефствует правительство Са-
марской области, помогает материально  
летному составу, год назад на авиабазу из 
Самары доставили трактор для расчист-
ки взлетно-посадочной полосы аэродро-
ма, осуществляется и другая помощь, в 
том числе по подготовке кадров.

Один из самолетов Ту-95МС носит 
имя «Самара», и во время учений он 
пролетал над нашей набережной, вызы-
вая восторг у всех, кто это видел.

В настоящее время в эксплуатации 
находятся только модернизированные 
ракетоносцы Ту-95МС. В 2012 году в 
строю было 32 самолета и еще 60 на 
складском хранении, несколько машин 
списано.

В 1990-е годы начался процесс мо-
дернизации ракетоносцев Ту-95МС в ва-
риант Ту-95МСМ, вооруженных новыми 
крылатыми ракетами большей дальности 
Х-101 и Х-102, который проходит и сей-
час на авиаремонтном заводе в Рязани.

Кроме Ту-95МС, самарский авиаза-
вод в разные годы собирал - среднема-
гистральные пассажирские авиалайнеры 
Ту-154Б-1, Ту-154Б-2, грузовой вариант 
Ту-154С. Летающие лаборатории Ту-
154ЛЛ, новые Ту-154М, в небольшом 
количестве стратегический ракетоносец 
Ту-95К-22 («Кама») для нанесения уда-
ров крылатыми ракетами по кораблям 
и ведения разведки. Ту-154 «Салон» по-
ставлялись в ВВС и авиации ВМФ СССР, 
много Ту-154 было поставлено на экс-
порт в разные страны мира, на заводе 
изготавливали крыло для «изделия 77» 
(самолет Ту-204,  производство которого 
изначально планировалось в Самаре, но 
затем передано в Ульяновск).

Для космического корабля «Буран» 
на самарском авиазаводе делали панели 
крыла. Ну и конечно, на заводе произ-
водили различные товары народного по-
требления. Мебельный гарнитур «Каш-

тан». Деревянные макеты штурмовиков 
Ил-2 по заказу киностудии «Мосфильм» 
и многое другое.

В наши дни ОАО «Авиакор-авиаци-
онный завод» выпускает ближнемаги-
стральные самолеты Ан-140-100, средне-
магистральные Ту-154М и осуществляет 
ремонт самолетов Ту-154 и Ан-72.

В декабре прошлого года для Ми-
нистерства обороны РФ с большой за-
держкой был сдан Ту-154М в варианте 
«Салон» и Ан-140-100. Еще один самолет 
Ан-140-100 поступил для нужд авиации 
Военно-морского флота России. Всего же 
выпущено 7 серийных Ан-140-100.

В этом году планируется сдать заказ-
чику еще шесть таких самолетов, а с 2015 
года освоить производство Ан-140Т в ва-
рианте военно-транспортного самолета с 
грузовым люком в хвостовом отсеке.

Хочу пожелать всем, кто участвовал в 
работе по созданию Ту-95МС, всем, кто 
работал раньше и работает сейчас на са-
марском авиазаводе, успешного выпол-
нения всех производственных планов, 
всего самого доброго и удачи во всем.

Виктор ЧИРКОВ,
ведущий конструктор ГНПРКЦ 

«ЦСКБ-Прогресс»

Исполняется 30 лет 
самарским стратегическим 
ракетоносцам Ту-95МС
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ

ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
Впрочем,  даже обычная 

чистка птичьих жилищ - дело 
непростое. Многие пернатые ве-
дут себя агрессивно, а сейчас это 
еще усугубляется и наступлением 
брачного периода. Например, со-
трудница отдела Юля без подкре-
пления в клетку к эму не заходит 
- крупные птицы могут напасть, и 
тогда мало не покажется. А вот с 
Александром Маряшиным или 
служащим зоопарка Дмитрием 
птицы предпочитают особо не 
связываться - все-таки мужчины 
покрупнее будут. Правда, иногда 
могут исподтишка ущипнуть. По-
этому лучше брать с собой в клет-
ку лопату. Тогда уборка проходит 
очень экстравагантно: человек 
правой рукой собирает мусор, а 
левой вертикально держит лопа-
ту, чтобы казаться выше страуса, 
тогда птица не нападет. 

Лебеди тоже проявляют агрес-
сию, но в основном только по от-
ношению к нашему главному ге-
рою. 

- Меня они в принципе не лю-
бят, потому что осмотр, взвешива-
ние, сбор яиц у всех птиц провожу 
я, - говорит Александр. 

На вопрос, есть ли у него лю-
бимые питомцы, отвечает, что 
любит журавлей. Они прекрасно 
танцуют, выдавая изящные па, но 
чужакам свои танцы не показыва-
ют. 

ЗАЗЫВАЮТ  
И ВСТРЕЧАЮТ 

После утреннего туалета 
(уборки)  всех приглашают на 

завтрак (кормление). И это тоже 
отдельная история. Едва увидев 
приближающегося Александра с 
ведром корма в руках, подопеч-
ные подбегают к ограждению и 
начинают зазывать теперь уже 
любимого наставника к себе….

- Все дело в таре для еды. На 
это ведро срабатывает рефлекс, 
и пернатые понимают: пришло 
время кормежки. Они бегут по-
ближе, чтобы поприветствовать 
и сопроводить кормящего, - го-
ворит Александр. 

Маряшин разрешил нам 
вместе с ним зайти в одну из 
клеток  на свежем воздухе, где 
содержатся самые крупные фа-
заны - румынские, королевские, 
охотничьи. Кроме того,  здесь же 
есть отсек с голубями.  Пока мы 
осматривались, он почистил кор-
мушку и насыпал  туда мешанку - 
смесь семечек, кукурузы,  пшени-
цы, проса, комбикорма и овощей. 
Он специально показал нам и 
другую клетку, что почти наполо-
вину забита старыми елками, по-
сле чего пояснил, что здесь живут 
глухари, и рассказал, зачем все 
это сделано. Дело в том, что неко-
торые посетители от переизбыт-
ка чувств сильно машут руками 
перед ограждением - птицы пуга-
ются и со страху бьются. Для того 
чтобы глухари не поранились, и 
поставлены эти елки. 

Затем мы проведали орлов 
и орланов. Накануне у них был 
голодный день - так положено. 
Сегодня им дают мясо - первым 
по полкило, а вторым аж по 700 
граммов, причем предпочтения у 
каждого свои - кто курицу любит, 

Птичку - не жалко,
или Заметки начинающего 
орнитолога  
Самарского зоопарка

кто - говядину, но и те, и другие 
любят крыс, которых они перио-
дически получают. 

Дальше - клетка с молодым 
вороном Балерионом. Его в зоо-
парк принесли прошлой весной. 
По версии Александра, могло 
случиться так, что пока мама с 
папой искали пропитание, птен-
ца нашли люди и, решив помочь, 
доставили в зоопарк.

Оказалось, что ворон умная, 
почти ручная птица. Он любит, 
когда его гладят, почесывают. 
Вот и на наших глазах он требо-
вал внимания заведующего отде-
лом. По словам  нашего героя, эта 
птица умеет имитировать речь, 
агукать и даже мурлыкать. Одна-
ко несмотря на то что Балерион 
почти домашний, совсем рассла-
биться он не даст. К нему в клетку 
нельзя засовывать руку в тряпич-
ной перчатке - может клюнуть 
или сорвать ее. На этом многие 
посетители «погорели». А ворон 
так развлекается. 

На наших глазах Балерион от-
копал «заначенное» в снегу мясо, 
поклевал его немного, а потом 
снова закопал. 

В соседней клетке царствен-
но восседали коршун и канюк. И 
хотя это перелетные птицы, но 
если им увеличить рацион, что в 
зоопарке и было сделано, то они 
и в лютые морозы  чувствуют 
себя замечательно. 

ИГРИВЫЙ ЕНОТ
Далее по пути в отапливаемый 

ангар, где располагаются другие 
подопечные,  нам попалась клет-
ка с енотом-полоскуном по име-
ни Степка. В знак приветствия он 
взобрался на ограждение и висел 
так очень долго, а когда спустил-
ся, стал дефилировать, раскачи-
ваясь из стороны в сторону. 

Этот прохвост развлекался 
так и вынюхивал, есть ли у нас 

еда: поняв, что мы с пустыми ру-
ками, он утратил к нам интерес. 

В ангаре Александр показал 
нам гибриды фазанов, выведен-
ных сотрудниками отдела, они, 
возможно, пойдут на обмен япон-
ских журавлей и других видов 
птиц. Уборка и кормление завер-
шаются до прихода посетителей. 
Ну а после открытия зоопарка 
еще один обход - проверка яйце-
кладки. Дальше  все как в других 
учреждениях - собрание, планер-
ка, кто-то из сотрудников отдела 
проводит экскурсии, остальные - 
изучают литературу, смотрят, чем 
можно пополнить коллекции пи-
томцев, связываются по обмену 
с другими зоопарками, выводят 
гибриды, пишут научные статьи. 
Всего и не перечислить... 

БЫВАЮТ 
«ПРОБЛЕМНЫЕ» 

ПОСЕТИТЕЛИ
На информационных щитах 

на входе в зоопарк да и на та-
бличках, что есть на всех клетках, 
написано  «просьба не кормить 
животных». Но некоторые посе-
тители делают по-своему.

- Мы даже придумали новые 
таблички «Накормил животное - 
оплати лечение сразу» - все равно 
не понимают. А ведь страдает кто 
- наши питомцы. Вот, например, 
фазанам нельзя есть соленое. 
Молодняк теряет в весе, заболе-
вает, дело может закончиться ле-
тальным исходом. При большом 
количестве народа мы стараем-
ся чаще проверять птиц, чтобы 
оградить их от такой опасности. 
Но иной раз все равно приходит-
ся настаивать - «Не кормите!», 
а в ответ: «Ну как же, надо не-
множко».  Не надо, говорю, их 
прекрасно кормят, поймите, если 
давать больше, птицы зажиреют, 
начнутся  проблемы с сердцем. 
Все равно не доходит до некото-

рых, - с болью в голосе говорит 
Маряшин. 

Но при этом он не против, 
если люди будут приносить про-
дукты на кормокухню.

Можно доставлять в про-
мышленных количествах мед для 
медведя Умки. Зерно, нежареные 
семечки, апельсины, мандарины, 
бананы, яблоки.

 - Все это достанется живот-
ным, - уверяет Маряшин. 

ЭКЗОТИКИ НА РАБОТЕ  
НЕ ХВАТАЕТ

Заканчивается рабочий день 
снова обходом. На сей раз смо-
трят, кто из птиц снесся. Остав-
ляем ЦУ дежурным, за кем нуж-
но присмотреть, если, например, 
есть больные.

Дома, кстати, нашего героя 
тоже окружает животный мир: 
два волнистых попугайчика, бри-
танский кот, шиншилла, четыре 
вида тараканов, молочная змея, 
пара рыбок-петушков, зоофо-
босы. В выходные Маряшин от-
правляется на прогулку с сыном, 
ездит на «Птичий рынок», где 
смотрит, что там предлагают из 
фауны, и может что-то прику-
пить домой. 

Во время отпуска отправля-
ется в зоопарки ближнего за-
рубежья или России - для об-
мена опытом. Как рассказывает 
Александр,  наш зоопарк очень 
компактный - 0, 23 га. Для срав-
нения: в Пензенском все десять 
гектаров! 

Сам Александр считает, что 
столько птиц на такой компакт-
ной площади, как в нашем зоо-
парке, сложно найти. Вместе с 
тем они выглядят все ухоженно. 
Орел Рома - один из самых кра-
сивых, а голуби - размером с не-
большую курицу. 

Юлия КУЛИКОВА

Журналист «СГ» провел рабочий день с заведующим отде-
лом орнитологии Александром Маряшиным. Трудовое утро на-
чинается с обхода подведомственной ему территории (клеток 
и вольеров, где содержатся птицы). Он включает в себя прежде 
всего осмотр внешнего состояния питомцев. Александр рабо-
тает здесь уже больше пяти лет и может безошибочно, а глав-
ное быстро определить по внешнему виду птицы, как она себя 
чувствует. Не заболела ли? Но на этот раз все  225 пернатых 
здоровы и находятся в прекрасном расположении духа. 

После обхода начинается сбор отложенных яиц. Птицы уже 
начали нестись. Сейчас это эму и индюки, а также куры (у них 
кладку забирают позже - в середине дня). 

Следом - уборка в клетках. В тех, что находятся в теплых 
ангарах, ежедневно убирают помет, моют кормушки и поилки. 
Через день генералят - полностью меняют соломенную под-
стилку. В уличных клетках убирают реже.
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РКО от «АК 
БАРС» Банка: 
экономия в кубе

Расчетно-кассовое банковское об-
служивание (РКО) на сегодняшний 
день является одной из самых востре-
бованных банковских услуг. При этом 
эксперты отмечают, что конкуренция 
на финансовом рынке заставляет бан-
ки повышать качество расчетно-кас-
сового обслуживания, а также  приме-
нять различные ценовые механизмы 
привлечения клиентов. 

И лучший способ расположить к себе 
клиента - это  выгодные условия и ре-

альная возможность сэкономить.
Экономия для грамотного руководите-

ля - это основа ведения бизнеса. Поэтому 
одним из ключевых ориентиров сегодня 
при выборе банка для расчетно-кассово-
го обслуживания является не только на-
дежность кредитной организации и   рей-
тинги, но и выгодные ценовые условия. 
Казалось бы, сформировать какое-либо  
уникальное предложение в сегменте рас-
четно-кассового обслуживания достаточно 
сложно - перечень услуг и продуктов здесь 
предопределен, а стандарты в той или иной 
степени унифицированы. ОАО «АК БАРС» 
Банк последовательно реализует свою 
стратегию и предлагает клиентам высоко-
качественные характеристики расчетно-
кассового обслуживания и реальную воз-
можность сэкономить денежные средства 
на других услугах Банка. 

- «АК БАРС» Банк оказывает органи-
зациям и предприятиям всех отраслей пол-
ный спектр банковских услуг, в том числе 
расчетно-кассовое обслуживание юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, - отмечает начальник Управ-
ления продаж корпоративным клиентам  
ОАО «АК БАРС» Банк  Рустам Хакимов. 
- Изучив потребности, ожидания и пробле-
мы своих клиентов, в Банке действуют при-
влекательные тарифы и предложения по 
РКО для юридических лиц. Дополнитель-
но  Банк предлагает своим клиентам (юри-
дическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям) в период с  25.03.2013г. по  
24.05.2013г. включительно принять уча-
стие в акции  «Экономия в кубе», подроб-
ные условия о которой  можно уточнить на 
сайте www.akbars.ru.

В то же время можно отметить и дру-
гие конкурентные преимущества РКО от  
«АК БАРС» Банка. Так, Банк гарантирует 
надежность и безопасность ведения сче-
тов, имеет широкую филиальную сеть во 
многих городах России и активно внедря-
ет в работу высокие технологии, повыша-
ющие качество и скорость обслуживания. 
Возможности дистанционного банковско-
го обслуживания (ДБО) позволяют кли-
ентам осуществлять банковские операции 
по счетам, контролировать их состояние 
через Интернет и телефон в любое время 
и в любом удобном для себя месте. Благо-
даря одному из сервисов ДБО «Интернет/
Клиент-Банк» клиенты освобождаются от 
необходимости предоставлять в Банк бу-
мажные платежные документы и  при этом  
комплексно защищены от возможных мо-
шеннических угроз. Система ДБО «Интер-
нет/Клиент-Банк» удобна в использова-
нии и подключается к любому компьютеру, 
имеющему доступ к сети Интернет.

В условиях современного рынка, ког-
да важно сохранить репутацию, когда за-
держка перечисления средств даже на один 
день может обойтись очень дорого, для 
клиентов необходимо качественное рас-
четно-кассовое обслуживание и быстрое 
проведение платежей. В  ОАО «АК БАРС» 
Банк  предприниматели смогут не только 
максимально ускорить процедуру расчет-
но-кассовых операций, но и оптимизиро-
вать расходы по ним. 

Генеральная лицензия
 ЦБ РФ №2590 от 31.07.2012. Реклама

До 12 апреля в «Самаре кос-
мической» продолжается 

фестиваль «Научный музей в 
XXI веке». Этот масштабный 
форум, раз в год выбираю-
щийся из столицы в провин-
циальные города, вырос из 
одноименного конкурса, орга-
низованного фондом неком-
мерческих программ «Дина-
стия». Цель его - рассказывать 
о естественных и технических 
науках так, чтобы аудитории 
хотелось узнавать больше. И 
«Научный музей» достигает 
ее с помощью экспозиции, в 
которой почти каждый стенд 
интерактивен и современен, а 
также лекций и мастер-клас-
сов. Постижение законов и 
явлений физики, биологии, 
астрономии, техники здесь ни-
чуть не обременительно, по-
скольку происходит в самой 
непринужденной обстановке, 
а иногда даже в процессе игры. 
Пожалуй,  в Самаре прежде 
не было возможности знако-
миться с наукой, столь раз-
влекающей. Корреспондент 
«СГ» попытался разобраться, 
зачем сотрудникам крупней-
шего научного центра Европы 
рассказывать детям о принци-
пах реактивной тяги, а видным 
московским астрономам чи-
тать лекцию о жизни на других 
планетах полусотне студентов 
СГАУ.  

- В основном (примерно на 
60 процентов) наш фонд за-
нимается финансированием 
научной деятельности моло-
дых ученых в области физики, 
математики, химии, молеку-
лярной и клеточной биологии, 
- рассказывает замдиректора 
фонда «Династия» Роза Хац-
келевич, отвечающая, в том 
числе, за конкурс «Научный 
музей в XXI веке». - Второе 
направление - это популя-
ризация науки, и здесь у нас 
много проектов. Один из них 
- конкурс среди естественно-
научных и технических музеев 
страны на создание интерак-
тивных объектов. А фестиваль 
- это результирующее меро-
приятие конкурса... Наверное, 
было бы скучно привозить 
просто выставку, поэтому во-
круг нее разворачивается па-

раллельная программа. Она 
меняется в зависимости от 
экспонатов и от того, какие 
люди согласились с нами по-
ехать.

Если наука в России в це-
лом - не самый прибыльный 
вид деятельности, то что уж 
говорить о научных фести-
валях с бесплатным входом. 
Однако сотрудники фонда 
уверены, что их инвестиции 
тоже приносят прибыль, про-
сто измеряется она в других 
единицах.

- В 2006-м году, когда ос-
новали конкурс, у нас разве 
что Музей связи, созданный 
на деньги Ростелекома, был 
действительно современным, 
сделанным по западным стан-
дартам, - говорит Ирина Ак-
туганова, директор агентства 
«21», воплощающего проекты 
фонда «Династия». - Вообще 
же в стране все музеи этой 
тематики были старомодные, 
скучные, с непонятными же-
лезяками и длинными тек-
стами. Мы начали конкурс, 
чтобы людям вновь стало ин-
тересно приходить туда. И, 
может быть, вам кажется, что 
это далекая от России куль-
турная технология, но процесс 
на самом деле пошел. В горо-
дах нашей страны появляются 
научные центры, они входят 
в моду, а местами (в Москве 
и Санкт-Петербурге) уже пе-
решли на самоокупаемость.

Партнером программы 
«Научный музей в XXI веке» 
и в какой-то степени ее вдох-
новителем стал варшавский 
научный центр «Коперник». 
Именно его сотрудники Ро-
берт Щесны и Марта Фи-
кус-Крынска на днях вели 
мастер-классы по строитель-
ству ракет из бумаги. Дети на-
чинали с того, что отправляли 
в полет бумажные кольца, при-
давая им угловое ускорение, а 
в финале занятия запускали 
летательные аппараты при 
помощи простецкого пневма-
тического устройства, состоя-
щего из пластиковой бутылки 
и шланга. Большинство ребят, 
конечно, отправилось домой 
с желанием повторить опыт и 
сделать ракету получше.

- Я считаю, что наши рос-
сийские партнеры занимаются 
самой прибыльной деятель-
ностью в мире, - утверждает 
Щесны, прекрасно владеющий 
русским языком. - Все иссле-
дования доказывают, что один 
доллар, вложенный в образо-
вание, приносит отдачу в 600-
700 процентов за восемь лет. 
Ни в каком банке вы не полу-
чите такие годовые... Мы часто 
дискутируем на тему, почему 
дети не выбирают физику. По-
тому что это трудно. Есть пер-
вый этап, когда приходится 
учиться чему-то абстрактному, 
и к тому моменту, когда мож-
но получать удовольствие от 
науки, они уже теряют к ней 
интерес. А когда у детей по-
ложительные эмоции, гораздо 
легче выдержать этот трудный 
период. Наша задача - созда-
вать их во время преподавания 
естественных наук, которые 
обычно не ассоциируются со 
смехом, игрой и чем-то при-
ятным.

Стоит ли увлекать рос-
сийских детей наукой, если с 
перспективами этой области 
далеко не все ясно? Ответ для 
создателей фестиваля очеви-
ден. Под конец беседы Хацке-
левич расскажет про мальчика 
из Петрозаводска, который 
совершенно изнурил свою 
бабушку повторными визи-
тами на выставку и желанием 
стать изобретателем. Ради та-
ких случаев все и затевается. 
Участники проекта стремятся 
предложить максимум, а уж 
молодежь дальше сама опреде-
лится со своим будущим. Было 
бы из каких знаний выбирать. 

- Дети сами ставят вопрос 
и сами ищут ответ, - расска-
зывает Щесны о ключевых 
моментах своей методики 
преподавания. - Мы ребятам 
всегда говорим: сами сделайте 
ракету, потом второй и третий 
вариант, сами корректируйте. 
Может быть, ваши улучшения 
на самом деле сделают хуже. И 
тогда нужно отступить на шаг 
назад, чтобы потом уверен-
но шагнуть вперед... Так мы 
учим тому, чего как минимум 
в Польше молодым людям не 
хватает - самостоятельности, 

храбрости в жизни, умению 
идти на риск. Школа ведь ни-
когда не заставляет риско-
вать: там есть хороший от-
вет и плохой ответ, а понятия 
«интересный ответ» - нет. Вот 
этот третий путь - когда от-
вет неправильный, но ребенок 
старался и думал - мы и стара-
емся найти. Интеллектуальная 
самостоятельность -  это тоже 
капитал страны.

Пока посещаемость «На-
учного музея в XXI веке» в 
Самаре не бьет рекорды. В том 
же Петрозаводске на выставку, 
проходившую в бывшем трак-
торном цехе, за десять дней 
работы пришло десять тысяч 
человек. Однако фестиваль 
уже можно считать состояв-
шимся. Сотрудникам центра 
«Коперник» очень пригляну-
лась «Самара космическая», 
несмотря на ограниченность 
пространства. Представите-
ли «Династии» оценили и то, 
как гармонично вписалась по-
стоянная экспозиция в общую 
концепцию (кстати, в ней, по 
словам директора музея Еле-
ны Кузиной, уже есть не-
сколько экспонатов фонда). 
Новый вид интеллектуальных 
развлечений не везде прижи-
вается одинаково быстро. Но 
остается надолго.

- Когда мы открывали 
центр «Коперник», мы сначала 
сами ездили за вдохновением в 
другие места, а теперь за вдох-
новением приезжают к нам, 
- переводит Щесны коллегу 
Фикус-Крынску. - Возможно, 
потом и у вас появятся какие-
то свои, лучшие решения. 

Тут же сотрудники варшав-
ского центра приводят пример: 
пятнадцать лет назад они на-
чали проводить так называе-
мый научный пикник. На пер-
вый же пришло около тысячи 
человек. Прошлым летом в его 
палатках презентовали себя 
двести научных организаций, 
и за один день этот фестиваль 
посетило больше 100 тысяч 
человек. Если принять во вни-
мание намеки участников бе-
седы, чего-то подобного в бли-
жайшее время следует ожидать 
и в России.

Влад ЛУГОШИН

Самара знакомится с новым видом интеллектуальных 
развлечений

Наука без скуки

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
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СЕВЕРА, СЕВЕРА...
Так распорядилась Ее Величе-

ство Судьба, осенью 65-го Сергей 
пришел на флот. Хотя хотел быть 
танкистом. Но до призыва зани-
мался в клубе ДОСААФ, и воен-
ком, несмотря на просьбы парня, 
направил его служить на подво-
дные лодки. 

В 1-м флотском экипаже 
(Кронштадт) салагам выдали 
форму и сразу же отправили в 
учебный отряд подплава, ко-
торый располагается в Питере. 
Здесь Сергей Халезов проучился 
одиннадцать месяцев по специ-
альности радиометриста БЧ-4 
(радиотехническая служба).

- Готовили нас основательно, 
- вспоминает моряк. - Учитывая 
аппаратуру, которую довелось ос-
ваивать, мы с самого начала знали, 
что нас пошлют на атомные под-
лодки, а это Северный либо Тихо-
океанский флоты. Впрочем, после 
изучения одной из станций я по-
нял, что попаду именно на Крас-
нознаменный Северный флот. 

Осенью 66-го матрос Халезов 
с товарищами прибыл в Северо-
морск, где получил назначение в 
11-ю противоавианосную диви-
зию 1-й флотилии атомных под-
лодок Северного флота, которая 
находилась в устье Западной 
Лицы. 

- До нашей базы мы добира-
лись на мотоботе, - рассказыва-
ет отставник. - Через некоторое 
время подходим к входу в губу. 

Зашли. Идем дальше. Минуем 
два боновых заграждения - и мы 
дома. Кромка береговой полосы с 
наземными сооружениями и пир-
сами. Двойной забор из колючей 
проволоки с вышками - вот нача-
ло моей службы на Северах.

«РЕВУЩИЕ КОРОВЫ»
Сергей Халезов попал на К-1 

с крылатыми ракетами на борту. 
Натовцы называли эту лодку и 
ее систер-шипы по 675-му проек-
ту «Ревущие коровы» - во время 
хода под водой обводы легкого 
корпуса и газоотбойники ракет-
ных блоков создавали специфи-
ческий шум.

Как вспоминает моряк, пре-
жде чем его с товарищами по 
учебке допустили к местам рабо-
ты, пришлось сдать зачеты по до-
пуску на самоуправление. Лишь 
после этого их официально вклю-
чили в состав экипажа и выдали 
боевые номера. Кроме обслужи-
вания аппаратуры Сергей должен 
был работать в торпедо- и раке-
топогрузочных партиях, носовой 
швартовой и во 2-й аварийной 
командах. Не говоря о том, что 
все новобранцы еще несли вахты.

Впрочем, и сама служба у 
радиометристов была не сахар: 
именно на них возлагается обна-
ружение целей, наведение на них, 
а также выполнение навигацион-
ных задач. Для этого требовалось 
иметь хорошую зрительную па-
мять, быструю реакцию, а также 
уметь концентрировать и быстро 
переключать внимание. Сюда 
надо добавить регламентные ра-
боты с выдвижными антеннами в 
любую погоду.

ДОСРОЧНАЯ «ПОХОРОНКА»?
Едва новички сдали зачеты, 

как одна из вахт преподнесла Сер-
гею Константиновичу сюрприз. 

Они уже готовились к походу. 
Когда Сергей стоял на наружной 
вахте, пришел матрос-сварщик и 
стал приваривать к корпусу ава-
рийные буйки с номером и назва-
нием лодки. Заметив недоумение 
матроса, вахтенный офицер от-
шутился. Но у новобранца в душе 
что-то екнуло. 

А спустя несколько дней дру-
гой «подарок» - медкомиссия. 

- Заходим в предбанник, раз-
деваемся до трусов, - рассказыва-
ет Халезов. - Там же стоит стол, 
на котором - нарезанная бумага 
и ручки. Офицер просит каждого 
написать все сведения о себе. На 
душе горечь- понятно, что запол-
няешь данные для «похоронок». 
К счастью, все обошлось.

Для выхода в Атлантику на-
шим подлодкам приходилось 
преодолевать два рубежа натов-
ской противолодочной обороны. 
Первый проходил между мысом 
Нордкап и островом Медвежий, 
а второй - между Фарерскими 
островами и Исландией. В этих 
районах постоянно патрулиро-
вали самолеты и корабли ПЛО, 
не говоря уже о работе наземных 
станций слежения. Эти рубежи 
моряки преодолевали в режиме 
полной тишины. Несмотря на 
шумливость К-1, судя по радио-
перехватам, они не были ни разу 
обнаружены противником. 

Их первую автономку Сергей 
Халезов запомнит на всю жизнь:

- За более чем два месяца мы 
только подвсплывали на пери-
скопную глубину для обзора го-
ризонта, прослушивания эфира 
и сеансов радиосвязи. Так как я 
находился на центральном посту, 
мне довелось узнать о маршруте 
похода - к Азорским островам. За 
время патрулирования скучать не 
приходилось - занятия по специ-
альности, уход за матчастью, тре-
нировки по борьбе за живучесть 
корабля и т. д. В целом обошлось 
без ЧП. Вернувшись, мы, нович-
ки, получили знаки «За дальний 
поход».

 
ПОЖАР В ОТСЕКЕ!

Следующее плавание, в 67-м, 
заставило экипаж изрядно повол-
новаться. Был конец июня. Они 
прошли Скандинавию. Первый 
час ночи. Сон прервал ревун - и 
голос по трансляции: «Аварий-
ная тревога! Пожар в пятом (ди-
зельном) отсеке!». Глубина 120 
метров. Нет ничего страшнее по-
жара на подлодке. Однако коман-
да мотористов сама справилась 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

В Бермудском треугольнике 
на атомной субмарине
Подводная одиссея Сергея Халезова 

Каждый год в середине 
марта наш земляк 
старшина 1-й статьи 
(сержант) в отставке 
Сергей Халезов и его 
товарищи отмечают День 
подводника. Атомная 
подлодка К-1, на которой 
он служил, несла боевое 
патрулирование в районе  
Азорских и Бермудских 
островов.

с возгоранием, за что получила 
дополнительные десять суток к 
отпуску.

Спустя некоторое время сле-
дующий «сюрприз».

- Мы уже были в районе Бер-
муд. Время около ноля часов. 
Скоро подвсплытие для радио-
связи, - рассказывает моряк. - 
Вдруг ревун и голос: «Аварийная 
тревога! Аварийной партии №1 
приготовиться к заходу в 6-й (ре-
акторный) отсек». Спина сразу 
стала мокрой. Однако спецтрюм-
ные сами справились с поломкой. 
Как оказалось, ослабло соедине-
ние трубопроводов 1-го контура 
и радиоактивная жидкость стала 
капать на настил. Впервые нам 
пришлось всплыть на два часа, 
чтобы провентилировать отсеки. 
Потом была еще пара неприятно-
стей, но все обошлось.

И НИКАКОЙ ДЕДОВЩИНЫ
За время службы Сергея Ха-

лезова на подлодке были всего 
лишь две автономки. Все осталь-
ное время К-1 либо ходила к 
Гренландии, либо в своих водах 
участвовала в учениях. При этом 
в службе подводников имелась 
особенность. В базе все экипажи 
(кроме вахты) жили в плавказар-
мах, где было очень комфортно. 
На лодке экипаж находился лишь 
от подъема флага до его спуска. 
Все это время все работали по 
своим заведованиям. Когда пред-
стоял выход, БЧ-5 запускала ре-
актор, затем грузились провизия 
и прочие припасы. Лишь потом 
на специальном пирсе загружался 
боезапас. По возвращении дей-
ствовали в обратном порядке. 
Перед дальним походом командо-
вание дивизии и флотилии тща-
тельно проверяло каждую лодку 
и их экипажи. Почти каждый раз 
к ним ходили представители шта-
ба. Впрочем, их пребывание на 
лодках объяснялось необходимо-
стью набрать плавательный ценз, 
что влияло на карьеру. 

В отличие от дизельных ло-
док, на их К-1 было несколько 
просторнее - три этажа. Жилых 
отсеков два - второй и девятый 
(на верхнем этаже). Офицеры 
жили в каютах, а остальные - в 
кубриках (вроде купе, но без две-
рей) по четыре человека. Впро-
чем, на учениях спать приходи-

лось на боевых постах. Там же и 
ели.

Отдельный разговор о пита-
нии.

- Кормили нас в походах от-
лично, - вспоминает подводник. 
- Помимо основного пайка, дава-
ли каждый день яйца, сгущенку, 
шоколад, печенье, 50 граммов 
сухого вина, а раз в неделю - во-
блу. Вода была опресненной и по 
вкусу напоминала кипяченую.

Раз в декаду - баня. При этом 
грязное постельное и нательное 
белье, мусор упаковывались в 
мешки, которые выстреливались 
за борт. В походах моряки не 
скучали: служба службой, но им 
всегда крутили кино, в свободное 
время каждый занимался люби-
мым делом. Сергей, например, с 
собой взял баян. 

Что касается спорта, то док 
запретил силовые упражнения, 
чтобы запахом пота не портить 
воздух. 

Если говорить об отношениях 
между молодыми и «годками», то 
никакой дедовщины тогда еще и в 
помине не было. Да, «старички» 
пытались немного облегчить себе 
службу, но это делалось не так, 
как во времена нынешние. Были, 
конечно, подначки, но никого не 
унижали. 

ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИ 
В конце лета 68-го К-1 при-

шла в Северодвинск на модерни-
зацию. В это же время у Сергея 
Халезова, старшины команды ра-
диометристов, намечалось уволь-
нение в запас.

- Я призывался на четыре 
года, но нам сократили службу 
на год. Конечно, командир лодки 
намекнул мне насчет рапорта на 
сверхсрочную, но я отказался. На 
это у меня были причины. Но до 
сих пор не жалею, что служил на 
атомной подлодке.

Сегодня Сергей с большой те-
плотой отзывается о своих това-
рищах-подводниках, проживаю-
щих в Самаре, - Борисе Фатенкове 
(корабельном враче), мичмане 
Евгении Рожкове (специалисте-
ракетчике), Николае Палее (под-
воднике-спецназовце ВМФ) и 
других. Именно с ними ему прихо-
дилось стоять на передних рубе-
жах в период «холодной войны». 

Михаил КУТЕЙНИКОВ

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
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Т. В. Кашпур, О. К. Каримова,  преподаватели начальных классов школы № 12:

ОТДЕЛ ПИСЕМ

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ 

ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

 - Несколько месяцев назад 
в нашем 15-м микрорайоне одно-
временно закрылись на ремонт 
отделение Сбербанка и почтовое 
отделение №98. Первое время мы 
ходили узнавать, куда их переве-
ли. Вокруг горы снега, льда, пло-
хие дороги. Стало сложно полу-
чать пенсию тем, кто ее получал в 
Сбербанке. Да и почтовые услуги 
постоянно необходимы. Нам, 
кому уже девятый десяток лет по-
шел, это все стало невыносимо 
трудно. А ремонт все продолжает-
ся, и конца-края мучениям пожи-
лых, да и молодых, не видно. 

У нормально мыслящих лю-
дей возникает вопрос: как же так 
получается, что самые необхо-
димые учреждения, связанные с 
приемом коммунальных плате-
жей, выдачей пенсий и другими 
неотложными услугами, так нек-
стати одновременно закрывают-
ся. Неужели ни у одного руково-
дителя и мысли не возникло, что 
людям они создают страшные 

неудобства? Хотя бы поочередно 
уходили на ремонт. А то как в дет-
ском стихотворении Агнии Барто 
получилось, действительно пара-
ми ходят.

 * * *    
Эта неуместная традиция, судя 

по обращениям самарцев, в на-
шем городе действительно есть. 
Вот и на улице Цеховой, что в Зуб-
чаниновке, и почта, и Сбербанк в 
конце прошлого года не работали, 
как сообщала наша читательница 
Валентина Кузьминична Ситни-
кова. 

Почтовое отделение осенью на 
ремонт ушло, а банкиры вообще 
на неопределенное время закры-
вались. И тоже люди не могли за-
платить деньги за коммунальные 
услуги. Неужели это невероятная 
трудность - согласовывать закры-
тие на ремонт подобных учрежде-
ний с районными или городскими 
властями, особенно на отдален-
ных территориях города?

 «Мы с Тамарой ходим парой…»

1 (с 17.00 до 19.00); 2 балла,
3 (с 10.00 до 12.00); 3 балла,
9 (с 19.00 до 21.00); 2 балла,

10 (с 14.00 до 16.00); 2 балла,

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное 
воздействие на наше самочувствие и здоровье. Крити-
ческими (трудными) днями, в которые возможны рез-
кие изменения соотношения погодных и других геофи-
зических факторов, в апреле будут: 

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО  ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

  - У нас, инвалидов и про-
сто пожилых людей, есть большая 
проблема, на которую  совсем не 
обращают внимания. Если инвали-
ды-колясочники все-таки объеди-
няются, об их правах часто пишут 
в газетах, то о нас совсем не слыш-
но.  А мы на свои просьбы сделать 
перила, чтобы сойти с крыльца на 
улицу, от коммунальщиков ответа 
не слышим. Что с нас возьмешь, ти-
хих пенсионеров с палочками. Вот 

и маемся всю зиму, пытаясь сойти 
с обледеневшего  крыльца. Каждый 
шаг как последний. Да и летом не 
легче спускаться без опоры. Такое, 
к примеру, наше крыльцо у подъез-
да в доме № 16 по улице Аэродром-
ной. Неужели так и будем ждать 
у моря погоды от своих ЖЭУ и 
управляющих компаний?   О заботе 
слышим только в День пожилого 
человека. Дела же, самого неболь-
шого, дождаться  не получается.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ДАМ СОВЕТ

Уважаемые читатели! 
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно 

по адресу:  443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39,
а также по тел. 927-15-80 

по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

ЗАДАЙ ВОПРОС 

Сложно спуститься  с крыльца

«Рыбный остров» на столе

Будем оптимистами!
Актив ТОСа «Надежда» (всего 16 подписей):

А У НАС...

Галина Павловна Никитина, инвалид второй группы,  
ул. Аэродромная, д.16:

Алевтина Сергеевна Ларионова:

Ирэна Валерьевна Суханова, ул. Карла Маркса, д. 467:

  - Добрый день, «Самарская Газета»! Про-
сим поздравить с наступающим юбилеем, 60-лети-
ем, нашего председателя Ларису Сергеевну Рябу-
ковскую. Желаем ей крепкого здоровья, всяческих 
благ, удачи, успехов во всем! А еще - оставаться та-
кой же красивой, доброй, энергичной, заботливой, 
стремящейся всегда помочь любому обратившемуся 
в ТОС. Такие, к примеру, у нас  устраиваются меро-
приятия, что никому не хочется расходиться. ТОС 
всячески пропагандирует здоровый образ жизни. В 
этом нам помогает центр «Ешь и худей» (ул. Некра-
совская, 20). С его сотрудниками  проводим частые 
встречи на воздухе. Занятия дают нашим жителям 
заряд бодрости. Приглашаем на встречи чиновни-
ков района, города, области,  чтобы узнать о новом 
во власти из первых уст.  Бывают в гостях у нас арти-
сты театра драмы, к примеру, замечательный актер 
Олег Константинович Белов,  солисты Волжско-

го народного хора, хора «Самарянка». Праздники 
проходят весело: шутки, анекдоты, стихи, песни. 
Проводим конкурсы, танцы. Праздник Масленицы 
в этом году стал на удивление сказочным. Во дворе 
справляли. Все было красиво оформлено. Выста-
вили столы с изобилием блинов, чаем нескольких 
сортов, бубликами, печеньем, вареньем, конфе-
тами. Угощений было много. Выступали дети под 
баян, тосовцы пели частушки. Жители Самарского 
района отдохнули так, что воспоминаний хватит до 
следующей весны. Заглянули к нам «на огонек» за-
меститель главы района Елена Викторовна Кры-
мова,  а также депутат, всеми уважаемый Михаил 
Петрович Куцев. Благодаря ему, его тесному со-
трудничеству с ТОСом мы никогда не теряем опти-
мизма.  Дай бог, чтобы так было и дальше.  

В заключение - еще раз с днем рождения нашу 
уважаемую юбиляршу!

Я помню! Я горжусь!

 - Вкуснейшее и одновре-
менно простейшее в приготовле-
нии блюдо присоветовала сосед-
ка. У нас в семье оно идет просто 
«на ура». Одобрено и мужем, 
и детьми. Необычные котлеты 
мы назвали «Рыбный остров». 
Состав: рыбные консервы - 1-2 
банки (по желанию - в масле 
или в собственном соку; сарди-
ны, скумбрия, ставрида, тунец, 
горбуша и т. п. - по вкусу), рис 
отварной - 1 стакан, картофель 
- 2-3 шт., лук репчатый - 1 шт., 
крупный зубчик чеснока, яйцо 
сырое- 1, панировочные сухари 
(мука), растительное масло для 
жарки, зелень, соль, перец.

Рыбные консервы выложить 
в миску, удалить крупные ко-
сточки и размять вилкой. Рис 
отварить до готовности. Карто-

фель отварить, слегка охладить 
и натереть на крупной терке. 

Лук почистить, мелко наре-
зать и обжарить на раститель-
ном масле до мягкости - 2 мину-
ты. 

Зелень вымыть, обсушить и 
порубить. Чесночок порубить 
мелко. 

Соединить консервы, рис, 
картофель, лук, чеснок, зелень, 
соль, перец, яйцо и тщатель-
но перемешать массу руками. 
Сформировать небольшие кот-
летки и обвалять в панировоч-
ных сухарях или в муке, манке. 

Обжарить котлеты на разо-
гретом растительном масле с 
двух сторон до румяной короч-
ки. Накрыть крышкой, убавить 
огонь и довести до готовности. 

Приятного аппетита!

НЕДОУМЕВАЮ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АПРЕЛЕ

ИНИЦИАТИВА

 - В мае есть праздник, о котором каждый из 
нас не может забыть никогда. К нему одинаково от-
носятся бедные и богатые, женщины и мужчины. 
Победа! Мы все ею гордимся. Затаив дыхание, слу-
шаем рассказы о подвигах, рассматриваем старые 
фотографии и другие семейные реликвии. Уходят 
годы, уходят ветераны. В реке времени одна за дру-
гой тонут их судьбы и воспоминания.

	 Их	с	болью	время	будет	помнить,
	 Сердца	грядущих	лет	и	зим,
	 Пока	народ	способен	помнить
	 Себя	и	то,	что	было	с	ним.
 Главная наша задача, чтобы дети знали, 

помнили, гордились своими предками и нашей По-

бедой. В школе № 12  ученики от мала до велика уча-
ствуют в проекте «Я помню! Я горжусь!». Вместе с 
родителями они собирают информацию о ветеранах 
Великой Отечественной войны и труда. Использу-
ют семейные архивы, данные военкоматов, обще-
доступные ресурсы сети Интернет: сайты «Подвиг 
народа» и «Мемориал». Как живые предстают сол-
даты-воины со школьных боевых листков. Пусть их 
имена не столь известны, о них не написано книг, 
но подвиг их бессмертен. В числе других активное 
участие в школьном проекте приняли даже ученики 
начальной школы. К примеру, Екатерина Горшкова 
(1г класс) и Илья Колбасин (2 в класс), которых вы 
видите на фото.

19 (с 12.00 до 14.00); 3 балла,
22 (с 08.00 до 10.00); 3 балла,
25 (с 18.00 до 20.00); 2 балла,
28 (с 15.00 до 17.00); 2 балла.
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БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД

СУБЪЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Брод. Так называли улицу 
Куйбышева в конце 50-х нача-
ле 60-х. Так называла эту ули-
цу молодежь, что находилась 
под «тлетворным влиянием За-
пада». Вспоминает Владимир 
Емец.

- До 18 лет вы, насколько я 
знаю, жили в центре.

- В коммуналке. В доме, кото-
рый когда-то принадлежал купцу 
Субботину. 

- И значит, не только 
юность, но и детство ваше свя-
зано с Куйбышевской.

- Конечно. До третьего класса 
я учился в 13-й школе. Это Вен-
цека. Потом в 74-й, семилетка на 
Фрунзе. Уроки физкультуры у нас 
проходили либо на набережной, 
либо на Коровьем острове, мы там 
на лыжах бегали, либо в Струка-
чах, где зимой заливали каток. И 
ходили мы в Струковский через 
Куйбышевскую. В скверике «Три 
вяза» пломбир ели. Его там в таких 
металлических чашечках подава-
ли. И кино только на Куйбышева и 
смотрели. Знаменитый «треуголь-
ник»: кинотеатры «Художествен-
ный», Ленинского комсомола и 
двухзальный «Молот». А магазин 
«Соки-воды» где был? «Нарзан»? 
На Куйбышева. Все вот в этом от-
резке: от площади Революции до 
кирхи. И откуда бы мы ни шли, все 
время старались пройти по Куй-
бышева. По Броду, как молодежь 
говорила. Вечером идешь из Дома 
пионеров, я там в фотокружке за-
нимался, а тебе навстречу старшие 
товарищи с девицами. С 8 класса я 
и учился на Куйбышева. В 26-й. 3-я 
гимназия сейчас. А в наше время- 
школа-десятилетка. «Дзержинка» 
недалеко. А в «Дзержинке» вечера 
танцев по выходным. Ну а нам 15-
16 лет, и, конечно, мы на танцах. И 
именно там, в «Дзержинке», я по-
знакомился с первыми самарски-
ми джазменами. С Борей Сыро-
ежкиным, с Левой Бекасовым, 
известным саксафонистом, с гита-
ристом Женей Федоровым, нет его 
уже. Боря Сыроежкин на аккорде-
оне играл. И там, в «Дзержинке», 
потом всю жизнь художественным 
руководителем работал. А пел у 
них Альберт Николаев.

- «Сегодня он играет джаз, 
а завтра родину продаст».  

И вдруг - «Дзержинка». Мили-
цейский клуб.

- Ментам позволяли больше, 
чем другим. КГБ был напротив. 
И как бы под надзором, как бы 
на виду, но свое «разлагающее» 
дело джазмены делали. Нет, ко-
нечно, камуфлировали. Оркестр 
свой называли не джазовым, а 
эстрадным. Хотя в основном, ко-
нечно, джазовые вещи играли. Ту 
же «Чу-чу». «Поезд на Чаттануг», 
композиция Гленна Миллера из 
фильма «Серенада солнечной до-
лины». В 50-х же у нас этот фильм 
крутили. И мы от этого фильма, от 
оркестра Глена Миллера, от музы-
ки его балдели просто.

- И в это же время появи-
лись пластинки «на костях».

- Народные умельцы писали. 
В той же «Дзержинке» стучал по 
выходным на барабанах Володя 
Казанцев. Инженер. Работал на 
530-м заводе. На Хлебной площа-
ди. Оборонный завод. «Почтовый 
ящик». Ну очень талантливый 
был человек и сам сделал устрой-
ство звукозаписи. Я был у него 
дома и устройство это видел. Типа 
проигрывателя. Только вместо 
иглы - резак. Нарезал на рентге-
новской пленке бороздки. Володя 
и «Голос Америки» слушал.

- Так глушили же.
- Ну он-то был радиоинже-

нер. Знал, как помехи убрать. И, 
кстати, мне доверял. Стукачей же 
было полно. И очень даже легко 
могли настучать, и срок бы впаяли 
за те же пластинки.

- Незаконная предпринима-
тельская деятельность.

- Конечно. ОБХСС (отдел по 
борьбе с хищениями социалисти-
ческой собственности. - Прим. 
ред.) мог нагрянуть. И накрывали 
кого-то. И из тех, кто такие пла-
стинки делал, и из тех, кто сбывал. 
На углу Ленинградской и Фрунзе 
был магазин «Культтовары», воз-
ле мужички топтались, и вот у 
них можно было втихаря купить. 
У меня, кстати, сохранилась пара 
таких пластинок. Две вещи Кози-
на. А в 9 классе я впервые увидел 
настоящую виниловую пластинку. 
Новенький к нам пришел. Алик. 
Из Польши приехал. Отец его 
служил в Группе советских войск. 
Мама, врач, тоже там была. А он 
приехал жить к бабушке. Сидел со 

мной за одной партой, на канику-
лы ездил к родителям и привозил 
оттуда...

- ...жвачки.
- Пластинки прежде всего. 

Рок-н-ролльные, бугивушные. 
«Мелодия» ничего такого тогда 
не выпускала. А поляки делали. И 
Алька учил меня буги-вуги танце-
вать. «От Москвы до Калуги все 
танцуют буги-вуги. Все танцуют 
буги-вуги от Москвы до Калуги»...

- И вы в «Дзержинке» на-
вык демонстрировали.

- Пытались. Дружинники на 
улицу под руки выводили. Крако-
вяк можно было танцевать. Вальс. 
А буги-вуги нельзя. Нет, стилягой 
в классическом виде я не был. Па-
цан еще. Но очень они мне нра-
вились. Нравилась музыка, кото-
рую они слушали. Элвис Пресли, 
Армстронг, Дюк Эллингтон, Билл 
Хейли, Бадди Холли... И хотелось 
одеваться, как они одевались. И 
когда Алик привез мне из Польши 
галстук - шнурок, я был на седь-
мом небе от счастья. Тут же наце-
пил и двинул на Брод. Хотя пере-
плюнуть настоящих стиляг при 
всем желании не мог. Ни денег не 
было, ни возможности вот эти все 
стильные вещи достать.

- А где ж стиляги-то их до-
ставали?

- Ну у кого-то, как у Алика, был 
выход за кордон. Кто-то, кто при 
деньгах был, с фарцовщиками дело 
имел. Жил, скажем, у нас во дворе 
такой Гена Внуков. Лет на 10 меня 
старше. Учился в речном техни-
куме на Молодогвардейской. По 
Волге стал ходить. Потом он поли-
тех окончит. Теплоэнергетический 
факультет. А по молодости был 
речник и стиляга классический. 
На барахолках Питера, Одессы по-
купал стиляжий прикид и дома к 
вечеру всегда наряжался. Пиджак 
такой длинный, брюки дудочкой, 
короткие, носки яркие, галстук с 
обезьянами; бриолинил кок, он 
рыжий был, Гена, и шел на Брод.

- Хилять.
- Ну да. Там, кстати, и из КГБ, 

я знаю, ребята гуляли. 
- По заданию.
- Нет, ну, конечно, пригляды-

вали. Но, думаю, им тоже это все 
нравилось. Там вообще много 
интересных типов было на Куй-
бышевской. Пиня, вот этот из-

вестный самарский нищий, ходил. 
Девушек увидит, идет за ними, 
посвистывает. Но в основном, ко-
нечно, молодежь фланирировала. 
По выходным с обеда. В будни 
подтягивались к шести. Вечера. И 
до 11. Зимой пораньше улица пу-
стела. Иные изредка появлялись. 
А были такие, которые каждый 
вечер на Броде. Завсегдатаи. И, 
конечно, знали друг друга. Стоит 
возле «Утеса» человек, диспетчер 
такой. Спрашиваешь: «Лорика ви-
дел?» 

- Не видел.
- А Семена?
- Семен взял девчонку и ушел в 

Пушкинский скверик целоваться. 
А Женька в «Трех вязах» с «Гам-
зой».

- С кем, с кем?
- Вино болгарское в таких 

плетеных пузатых бутылках. Ну 
и были среди молодых любители 
посидеть в «Трех вязах» с этим 
винцом. Напротив, у музучилища, 
автомат газировочный. Вот стакан 
там брали. Но обязательно потом 
на место ставили. То есть Брод -  
это был такой клуб под открытым 
небом. Телевизор в пятидесятых- 
редкость. Интернет и вообразить 
себе никто не мог. Никаких ноч-
ных заведений. Жили в основном 
в коммуналках, а там не разгуля-
ешься. Молодежи же свойствен-
но тусоваться. Ну и шли люди на 
Брод. Общались, парни знакоми-
лись с девушками...

- Милиция на стиляг обла-
вы устраивала?

- Милицейских облав не пом-
ню. Нет, конечно, властям стиля-
ги были как кость в горле. Но за 
яркий галстук не загребешь. Ну 
если обладатель просто идет и 
общественного порядка не нару-
шает. Ну и потом, у многих cтиляг 
родители были довольно высоко-
поставленные. Хлопот же не обе-
решься. Но - «тлетворное влияние 
Запада», и, конечно, боролись. 
Возле почтамта за стеклами такие 
большие плакаты висели с кари-
катурами на стиляг. Ну и бригад-
мильцы делали свое дело.

- Кто-кто?
- Бригады содействия мили-

ции.
- Дружинники?
- Внештатники, скорее. Хотя 

и они чужими руками в основном 

расправлялись. Нашли подходя-
щую социальную среду - учащие-
ся ремесленных, фабрично-завод-
ских училищ. ПТУ по-нынешнему. 
Ну и подначивали их. Собрания 
комсомольские проводили. Гово-
рили: «Стиляги - враги нашего об-
щества, с ними надо бороться». Те 
и боролись. Шли на Брод и били 
там стиляг. У них, у этих ребят 
из ремесленных училищ, форма 
была. Рубашки типа гимнастерок, 
ремни вроде армейских с тяже-
лыми пряхами. И вот они этими 
пряхами стиляг и метелили. И я 
помню, лет 13 мне было, жуткое 
побоище возле «Трех вязов». Фэ-
зэушников оказалось больше, и 
стиляги на набережную отошли. 
Но и среди них, стиляг, были ре-
бята нехилые. Спортом многие 
занимались. Ну и они там, на на-
бережной, собрали свою кодлу и 
так фэзэушников отмочалили, что 
те на некоторое время притихли. 
Помню, как стиляг в опорный 
пункт милиции таскали. Он же 
прямо в кирхе был. Ну и затащат 
какого-нибудь, кок порушат, шта-
ны разрежут, и тот домой - садами 
и огородами.

- В каком году вы прописку 
сменили?

- В 65-м. Маме, она у меня 
участник войны, дали отдельную 
квартиру на Партизанской, и мы 
переехали. Но и Брод в таком сво-
ем первозданном виде, он уже на 
нет сходил. Многих ведь тогда из 
центра из коммуналок в хрущев-
ки переселили. А это, как прави-
ло, свет неближний. Кто-то вуз 
окончил и вообще в другой город 
по распределению отбыл. Кто-то 
женился, дети пошли. Ну и появи-
лись места, где продвинутая моло-
дежь могла собираться, общаться 
и как-то неформально себя реали-
зовывать. СТЭМы начали возни-
кать. Городской молодежный клуб 
возродился. КВН, бардовское 
движение... Брод потерял свою ак-
туальность как молодежный клуб 
и скис потихоньку. Ностальгия 
осталась. И я любил прошвыр-
нуться вечером в выходной по 
Куйбышевской. И не я один. Но 
это уже была совсем другая улица.

 Вопросы задавала  
Светлана ВНУКОВА.

 Снимки Владимира ЕМЕЦА

От Москвы до Калуги  
все танцуют буги-вуги
Самарский Брод. Свидетельства очевидца
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тайны истории

Отец Cамарской губернии Константин Грот.  
2015-й официально объявлен в Самаре его годом

Личности

ревизор с неограниченными 
полномочиями

придворных. Карл был увлечен маршами 
и учениями в своем голштинском полку, в 
Гатчине, и для этого полка ему вдруг пона-
добился пастор. Кандидатуру полкового 
священника подобрал другой немец - все 
тот же барон Корф, к тому времени уже 
губернатор Санкт-Петербурга. А священ-
ником, которому барон всецело доверял, 
оказался его бывший секретарь Иоаким 
Грот. Это был феерический взлет! Но в фа-
воре у императора Гроту оставалось быть 
недолго - новый дворцовый переворот 
подрезал жизнь несчастного Петра Тре-
тьего. Его, находившегося под арестом, 
убил пепельницей (или какой другой на-
стольной вещицей) сам Григорий Орлов. 
Пастор из Гатчины мог бы оказаться в 
опале, как и все голштинцы, с позором 
выдворенные из России, но вот ведь какое 
везение - цареубийца оказался закадыч-
ным другом священника-протестанта! 

Как правило, немцы, желавшие про-
двинуться на русской службе, переходили 
в православие. Иоаким Грот, преданный 
своей вере, этого не сделал, но занял по-
четное место настоятеля протестантской 
церкви св. Екатерины на Васильевском 
острове. В 1866 году, на тридцать четвер-
том году жизни, Иоаким Грот женился на 
Кристине Энгельгард, брат которой, Ни-
колай, принимал участие наравне с Орло-
выми в дворцовом перевороте. Григорий 
Орлов и был сватом! Императрица Ека-
терина, по рождению немка, голштинка, 
не просто хорошо знала Иоакима Грота, 
а уважала и любила своего соотечествен-
ника! Именно поэтому сына Иоакима - 
Карла, очень способного к наукам юношу, 
тоже ждала превосходная судьба. Столе-
тиями при дворах Европы существовала 
практика приглашать лучших молодых 
людей «друзьями по воспитанию» к прин-
цам крови. Карлу Гроту повезло - именно 
Екатерина Вторая настояла на том, что-
бы его отдали «другом по воспитанию» к 
двум русским царевичам - Александру и 
Константину Романовым: первому - буду-
щему императору, второму - будущему на-
местнику Польши. 

И не было ничего удивительного в 
том, что оба сына Карла Грота - Яков и 
Константин - поступили в Царскосель-
ский лицей - самое привилегированное 
учебное заведение России… 

5
В 1837 году лицеист Константин Грот 

служил секретарем в Гофинтендантской 
конторе. Именно ее, отвечавшую за про-

тивопожарную безопасность «старого» 
Зимнего дворца, обвинили в гибели пер-
вого здания империи. Хотя большая часть 
вины, и об этом знали многие, лежала на 
любимце Николая Первого - архитекторе 
Огюсте Монферране. Оттого строго никто 
наказан и не был. Грот видел в ту зимнюю 
ночь этот страшный пожар, который бук-
вально стер с лица земли грандиозный по 
своим масштабам и ценности дом импе-
раторской семьи - прекрасный дворец, но 
пощадил благодаря стараниям пожарных 
продолжение здания - Эрмитаж. Гофин-
тендантскую контору распустили, граф 
Кутайсов, ее начальник, скоро умер от 
горя, а Грота взяли работать в Курляндию 
- в Министерство государственных иму-
ществ империи, которым заведовал вели-
кий русский реформатор - граф Дмитрий 
Павлович Киселев. Это он еще молодым 
героем Отечественной войны 1812 года в 
году 1815 предложил Александру Первому 
отменить крепостное право. Его записка 
осталась без обсуждения, но через один-
надцать лет уже Николай Первый сам 
поднял вопрос об отмене крепостничества 
и создал тайный комитет на уровне пер-
вых вельмож страны. Туда и вошел граф 
Киселев. Когда Грот вернулся из Курлян-
дии в Петербург с самыми похвальными 
рекомендациями, его тотчас же назнача-
ли в другое министерство - Внутренних 
дел империи, под начальство Николая 
Милютина - племянника графа Киселева. 
Это были те люди, которые тридцать лет 
положили на создание великого проекта - 
отмены позорного рабства. Именно к ним 
и попал Константин Грот - инспектором 
Министерства внутренних дел, ревизором 
с неограниченными полномочиями, в обя-
занность которому вменялось колесить 
по всей России, безжалостно перешибать 
через колено зарвавшихся взяточников, 
а главное - собирать всю необходимую 
информацию о той загадочной стране, в 
которой они жили и которую знали, если 
говорить честно, плохо. 

И которая уже готовилась к великим 
переменам!..

(Окончание следует)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
16.15	 Пока еще не поздно 

(16+)
17.00 Я подаю на развод 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ЖУРОВ»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.25	 Х/ф	«ХЭНКОК»	(16+)
01.50,	 03.05	Х/ф	«ПОРТНОЙ	

ИЗ	ПАНАМЫ»	(16+)
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

12.50 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)

13.50,	 	16.35	Вести. Дежурная 
часть

14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)

15.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-
ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«ОСТРОВ	НЕНУЖ-
НЫХ	ЛЮДЕЙ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«ПОВОРОТЫ	

СУДЬБЫ»	(12+)
23.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Брази-
лия. Прямая трансля-
ция из Великобритании

01.25 Крупным планом
01.40 Вести+
02.00	 Т/с	«Я	ЗНАЮ,	МЕНЯ	

ЗОВУТ	СТИВЕН»	(16+)
03.50	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ЛЮ-

БОВЬ-5»	(16+)

СКАТ-ТНТ
07.10 Дума (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу 912+)
07.30 Важное (12+)
08.00 Смешарики (6+)
08.10, 18.05 Евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Стеклим балкон (12+)
08.30 М/с «Могучие рейндже-

ры. Самураи» (12+)
09.00 М/с «Громокошки» 

(12+)
09.25 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
09.50	 Х/ф	«ГОРОД	ВОРОВ»	

(16+)
12.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.30 Дом-2. Lite (16+)
15.00,	 20.00	Т/с	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

15.30,	 20.30	Т/с	«ЗАЙЦЕВ	+	
1»	(16+)

16.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
17.30	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»	(16+)
18.00 Самоздрав. Выздо-

ровление без лечения 
(16+)

18.15 Доктор Борменталь 
(12+)

18.20 Твой застекленный 
балкон (12+)

18.25 Хочу стать звездой 
(12+)

19.30, 00.35 СТВ
19.55, 01.00 Абзац (16+)
21.00	 Х/ф	«МОЙ	ПАРЕНЬ	ИЗ	

ЗООПАРКА»	(12+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Звезды большого 

города (12+)
01.35	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖА-

ЛОВАТЬ	В	КОЛЛИН-
ВУД»	(12+)

03.15	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИ-
ЕМ»	(16+)

04.10	 Т/с	«СУМЕРЕЧНАЯ	
ЗОНА»	(16+)

04.55 Наша музыка
05.10	 Х/ф	«ПО	ИМЕНИ	

БАРОН»	(16+)
06.05	 Х/ф	«АГЕНТ	И	СО-

КРОВИЩЕ	НАЦИИ»	
(16+)

СТС
06.00	 М/с «Куриный городок» 

(6+)
06.35	 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о 

Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00, 10.30 Нереальная 

история (16+)
09.00,	 09.30,	18.30	Т/с	«ВО-

РОНИНЫ»	(16+)
11.30,	 16.35,	00.00	Даешь 

молодежь! (16+)
12.30, 13.30, 23.40, 01.30 6 

кадров (16+)
14.00	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	И	

ДЕМОНЫ»	(16+)
17.00,	 20.00	Т/с	«КУХНЯ»	

(16+)
19.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»	(16+)
21.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»	

(16+)
21.30	 Х/ф	«НАЗАД	В	БУДУ-

ЩЕЕ»	(12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ВЕГА-

СА»	(16+)
03.45	 Х/ф	«АНАКОНДА-2»	

(12+)
НТВ

06.00	 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
21.25	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	

(16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

05.00	 Х/ф	«КЛИЕНТ»	(16+)
05.30 По закону (16+)
06.00	 Первые лица (16+)
06.15	 Знаки зодиаки (12+)
06.20,	 07.20,	12.50,	20.25,	

23.55 Биржа труда 
(16+)

06.25	 Дела семейные (12+)
06.45	 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее (16+)
07.25, 12.55 Открытая дверь 

(16+)
07.30 Советские праздники 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30, 

00.00 Новости 24 (16+)
09.00 Советская мода (16+)
10.00 Рождение и смерть со-

ветской колбасы (16+)
11.00 Советская эстрада 

(16+)
12.00, 19.00, 00.20 Экстрен-

ный вызов (16+)
12.40 Мировые новости (16+)
12.45 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.50 Твой мир (16+)
20.00 Здравый смысл (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
22.30 Живая тема (16+)
00.50,	 04.40	Х/ф	«ПИРАНЬИ»	

(18+)
02.45	 Х/ф	«СМЕРТОНОС-

НАЯ	СТАЯ»	(16+)
ПЕРЕЦ

06.00	 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные 

животные (16+)
09.30	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧ-

КА»	(16+)
11.00, 23.00 Улетное видео 

(16+)

12.30, 18.00, 20.00, 23.30 
Анекдоты (16+)

13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны 

(16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00,	 16.30,	17.00	Вне закона 

(16+)
19.30, 20.30 Бриллиантовая 

коллекция юмора. 
Шутка с... (16+)

22.00, 00.30 Счастливый 
конец (16+)

00.00 Голые и смешные (18+)
01.00	 Х/ф	«СХВАТКА»	(16+)
04.30	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-6»	(16+)
05.30 Самое смешное видео 

(16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00	 Настроение
08.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	

(16+)
10.35 Д/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Д/с «Маленькие питом-

цы» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Т/с	«ВХОД	В	ЛАБИ-

РИНТ»	(12+)
16.55	 Доктор И... (16+)
17.50 Приговор именем 

Сербского (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«МОРОЗОВ»	(16+)
22.20 Без обмана. Cкандал с 

кониной (16+)
23.10 Д/ф «Александр Бе-

лявский. Личное дело 
Фокса» (12+)

00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. 

Новый транспорт (12+)
01.35	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
03.45	 Х/ф	«БЕГЛЕЦЫ»	(12+)
05.25 Кольская сверхглубо-

кая. Дорога в ад (12+)
ДОМАШНИЙ

06.30	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-
НИЙ	МАГАЗИН»	(16+)

07.00, 21.50, 23.00 Одна за 
всех (16+)

07.30 Женщины не проща-
ют... (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездные истории 

(16+)
09.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
10.30	 Х/ф	«Я	БУДУ	ЖИТЬ!»	

(16+)
14.15 Вкусы мира (0+)
14.30 Жены олигархов (16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.30 Средний род, един-

ственное число (16+)
17.30,	 06.00	Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
18.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»	(12+)
19.00 Красота без жертв 

(16+)
20.00	 Х/ф	«ВЕСНА	В	ДЕКА-

БРЕ»	(16+)
22.00 Д/ф «Практическая 

магия» (16+)

23.30	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИ-
НА»

01.20	 Х/ф	«ВОСКРЕСНЫЙ	
ПАПА»	(12+)

03.00	 Т/с	«ПРОРОК»	(12+)
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)
РОССИЯ К

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 23.50	Х/ф	«ПОД	ЗНА-

КОМ	СКОРПИОНА»
12.25 Сквозное действие
13.45	 Х/ф	«ПРОСТАЯ	ИСТО-

РИЯ»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Т/ф «Комната смеха»
16.55	 Д/ф «Эдуард Розов-

ский. Мастер света»
17.35 Общественный до-

говор Жан-Жака Руссо
17.50 Легендарные пиани-

сты. Мюррей Перайя
18.40, 01.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Больше, чем любовь. 

Пьер Абеляр и Элоиза 
Фульбер

21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном»

22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Людмила Макса-

кова. Уроки мастер-
ства»

01.00 И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром

02.25 Д/ф «Томас Кук»
5 КАНАЛ

06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	
18.30, 22.00 Сейчас

06.10	 Живая история (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 

14.15,	15.20,	16.00,	
16.55	Т/с	«ГАИШНИ-
КИ»	(16+)

19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-
ТЕКТИВЫ»	(16+)

20.30,	 21.20,	22.25	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. 

О главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.45	 Х/ф	«ПРИЕЗЖАЯ»	

(12+)
03.45	 Х/ф	«МОНОЛОГ»	(12+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы (0+)
09.00 Человек-невидимка 

(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 

Другие новости (12+)
12.15	 Х/ф	«ЖИВЫМ	ИЛИ	

МЕРТВЫМ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«БЕЛАЯ	МГЛА»	

(16+)
16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 

(12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	

(12+)
20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование» (12+)
22.00	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТ-

НИЧОК»	(12+)
23.00	 Х/ф	«АДВОКАТ	ДЬЯ-

ВОЛА»	(16+)
01.45 Профилактика

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено 

(16+)
05.50, 02.45 Моя планета
06.35	 В мире животных
07.05 Точки над i (12+)
07.35 Киногид (12+)
08.40, 11.45, 01.00 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.10	 Х/ф	«УЛЬТРАФИО-

ЛЕТ»	(16+)
10.45 24 кадра (16+)
11.15 Наука на колесах
12.05 Местное время. Вести-

Спорт
12.35	 Х/ф	«ОБРАТНЫЙ	ОТ-

СЧЕТ»	(16+)
15.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) 
- «Ротор» (Волгоград). 
Прямая трансляция

17.55 Профессиональный 
бокс

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - 
«Красные Крылья» 
(Самара). Прямая 
трансляция

21.15 Неделя спорта
22.10 Новости губернии (12+)
22.30 Вечерний патруль (12+)
22.35 О чем говорят (12+)
22.50 Азбука потребителя 

(12+)
22.55 Репортер (16+)
23.10 Очарованный странник 

(12+)
23.25 Наука 2.0. Опыты 

дилетанта
23.55 Наука 2.0. Большой 

скачок
00.30 Наука 2.0. Человече-

ский фактор
01.15 Вопрос времени
01.45 Пробки
04.30 Рейтинг Баженова. 

Законы природы
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00	 «Тайны средневеково-
го корабля» (12+)

07.00 «Тропой дракона»
07.25	 «ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	

ПОЛДЕНЬ»	(12+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15 «Битва империй» (12+)
09.40	 «ЧЕЛОВЕК	В	ПРО-

ХОДНОМ	ДВОРЕ»	
(12+)

10.55,	 14.00	«ХИРОМАНТ.	
ЛИНИИ	СУДЕБ»	(16+)

13.15 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

16.20	 «ПОЛОСА	ПРЕПЯТ-
СТВИЙ»	(12+)

18.45 «Ваш балкон» (6+)
19.00, 22.30 «День» (6+)
19.55 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ	

НЕСТОРА	МАХНО» 
(16+)

23.00	 «ВОЙНА	НА	ЗАПАД-
НОМ	НАПРАВЛЕ-
НИИ»	(16+)

(Продолжение.  
Начало в №49 (5070)  
от 22 марта 2013 г.).
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Что из себя представляла Самара к 

лету 1853 года, когда карета с новым гу-
бернатором въехала в город? 

Самара была основана в 1586 году по 
приказу царя князем Григорием Засеки-
ным. Одновременно этим же военачальни-
ком были основаны Уфа, Саратов и Цари-
цын (Волгоград). В конце шестнадцатого 
столетия эти волжские крепости представ-
ляли собой юго-восточную засечную черту, 
которая отделяла цивилизацию от варвар-
ского мира, а именно Московское царство 
от Дикого поля с кочующими по нему во 
всех направлениях ногайцами и смертель-
ными их врагами - волжскими казаками. 
Основу поселения составили стрельцы, ка-
заки, обжившиеся в округе потомки быв-
шего беглого люда и, конечно, степняки и 
степнячки. Последних - ногаек, булгарок и 
башкирок - и брали в жены служивые рус-
ские люди. Крепость неоднократно штур-
мовали ногайцы и башкиры, но тщетно. В 
1670 году при содействии местного населе-
ния Самару захватили войска Степана Раз-
ина. В 1688 году крепость переименовали в 
город. Самара входила в состав Казанской 
губернии, потом Астраханской. В 1773 году 
самарцы открыли ворота Емельяну Пуга-
чеву. После этого Романовы надолго разо-
злились на Самару и толком не замечали 
ее присутствия на географической карте 
России. И только к середине XIX века ум-
ные люди в Петербурге заметили, что три 
губернии - Саратовская, Оренбургская 
и Симбирская - уж чересчур громоздки 
да еще поделены Волгой, что губернато-
рам трудно управлять ими, а в серединке 
этого треугольника так и напрашивается 
новая губерния! Николай Первый проект 
одобрил. Так из семи уездов и слепилась к  
1 января 1851 года на левом берегу Волги 
новая губерния. И над городским гербом 
Самары, где на синем поле глядел вдаль бе-
лый горный козел, появилась император-
ская корона. В новоявленной губернии к 

тому времени проживал 1 304 231 человек 
обоего пола. А в самом губернском горо-
де Самаре, гордившемся новым статусом, 
имели честь жить пятнадцать тысяч чело-
век. 

Первый губернатор Волховский толь-
ко начал создавать губернскую админи-
страцию. Решающее слово было за вторым 
ее губернатором - Константином Гротом... 

В то утро, когда губернатор имел пер-
вую беседу с трепетавшими перед ним 
самарскими чиновниками, он уже понял: 
с большинством этих людей каши ему не 
сварить. «Нужен фундамент, а пока его 
нету. Чиновник, привыкший к взяткам, 
чиновник порченый, - скажет он. - Все 
равно брать будет, и отбитой рукой будет, 
а не сможет - черной злобой изойдется! 
Так не лучше ли нового взять?..» И он 
взял. Сделал запрос в Казанский и Харь-
ковский университеты и выписал оттуда 
выпускников - не просто молодых, но са-
мых умных и деятельных. А еще увели-
чил чиновникам зарплату, чтобы не было 
лишнего повода соблазняться взятками. 
И дело неожиданно пошло. А вот инспек-
торами по уездам он их, неискушенных, 
побоялся отпускать. Совратят мздоим-
ством неискушенные души! Ездил сам и 
наказывал беспощадно всех взяточников. 
И уже скоро в губернии ему дали гордое 
прозвище - Неподкупный. 21 июля 1855 
года Константин Грот получил чин дей-
ствительного статского советника и в тот 
же день официально стал губернатором 
Самары. Впереди было образование мощ-
ного административного аппарата...

4
Уже через полгода генеральша Корф 

благодарила своего родственника за Иоа-
кима Грота - о лучшем учителе для своих 
детей она и не мечтала! 25 декабря 1761 
года умерла императрица Елизавета Пе-
тровна - и на престол взошла супружеская 
чета: ее племянник Петр Третий Федоро-
вич, внук Петра Великого, по рождению 
Карл Петер Ульрих, и его жена Екатерина 
Вторая, которая терпеть не могла мужа 
и смело находила любовников из своих 

Дмитрий АГАЛАКОВ
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здоровье

отбеливать ли зубы?! 

Прогресс делает из нас психов? 
Все психиатры мира говорят о том, 

что мы вошли в век пограничных нерв-
но-психических состояний. Согласно 
статистике ВОЗ, количество людей, 
нуждающихся в психологической (или 
психиатрической) помощи, растет бы-
стрее, чем число страдающих сердечно-
сосудистыми и онкологическими забо-
леваниями.

Но при этом количество психозов 
(шизофрений, маниакально-депрес-
сивных синдромов и т. д.) было, есть 
и будет удерживаться в одних и тех же 
границах - такие диагнозы стабильно 
ставятся примерно 19 процентам насе-
ления.

Пополняются же списки пациентов 
за счет людей, находящихся в погранич-
ных состояниях. Пограничное - значит 
между здоровьем и нездоровьем. То 
есть человек психически здоров, но его 
психика не справляется с объемом не-
гативной информации и «зависает», как 
перегруженный компьютер.

 
«Хороший» стресс - защитник, 

«плоХой» - убийца
Само по себе понятие «стресс» оз-

начает очень полезную и даже жиз-
ненно необходимую вещь: защитную 
реакцию организма на любую нестан-
дартную ситуацию. Происходит груп-
пировка всех систем: нервной, сердеч-
но-сосудистой, мышечной... Организм 
встряхнулся, вошел в тонус и готов к 
бою. Любой нормальный человек ис-

пытывает такой стресс по десятку раз за 
день - и это хорошо! Иначе мы бродили 
бы, как зомби, постоянно попадали бы 
под машины, обжигались спичками, не 
говоря уже о том, что в эмоциональном 
плане мало бы отличались от бревна. 
Но главное в том, что «полезный» 
стресс должен быть кратковременным. 
Прошла критическая ситуация - орга-
низм пришел в норму.

«Плохой» же стресс начинается, ког-
да организм сгруппировался, ситуация 
разрешилась, а человек остается в на-
пряженном состоянии и никак не может 
это состояние с себя скинуть. А длитель-
ного напряжения организм не выдержи-
вает. И тогда, как говорится, где тонко, 
там и рвется. Один получает нервное ис-
тощение (угроза пустяковая, а человек 
взрывается), другой - язву желудка, тре-
тий - гипертонию или инфаркт.

как узнать, что у вас  
«плоХой» стресс

Первый признак того, что вы за-
работали «плохой» стресс, - ощущение 
моральной усталости от жизни. При 
«хорошем» стрессе усталость скорее 
физическая. Вы весь день пахали, ру-
гались с начальством, вас обижали, вы 
обижали, вы ревели, на вас орали... Но! 
Вы пришли домой, приняли ванну и 
снова чувствуете удовольствие  от жиз-
ни. При «плохом» стрессе появляется 
усталость от жизни, ощущение тупика. 
Одновременно возникает тревога, бес-
причинные страхи, часто - нарушения 
сна, проблемы с аппетитом (кто-то его 
теряет, кто-то, наоборот, начинает есть 
все подряд со страшной силой).

так какие же болезни  
от нервов?

Тут многое зависит от психотипа. 
У кого-то затяжной «плохой» стресс 

имеет психические проявления - не-
прикрытую депрессию, развитие фобий 
(всевозможных страхов). А у кого-то 
провоцирует заболевания внутренних 
органов. Это психиатры называют ма-
скированными, или соматизированны-
ми («сома» - тело), депрессиями.

Наиболее часто стресс маскируется 
под сердечно-сосудистые недуги (ги-
пертонию, ИБС, инфаркт), язвы же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, 
астмоидные состояния, всевозможные 
нейродермиты.

Лечить соматизированные депрес-
сии крайне сложно. Ведь ни больной, 
ни врач по профилю болезни могут 
попросту не подозревать, что в основе 
всех страданий пациента и безуспеш-
ных потуг, к примеру, кардиолога ле-
жит затянувшийся стресс. А вот опыт-
ный психиатр может помочь. Неплохо, 
если бы  в хирургических, сердечно-со-
судистых стационарах был бы штат-
ный психиатр. Не только для «успоко-
ения» пациентов, но и для того, чтобы 
помочь разобраться: что же стало при-
чиной болезни. 

атакуй стресс первым!
Единой методики борьбы со стрес-

сом не существует. Подход зависит от 
психотипа человека, его характера, мо-
ральных ценностей.

Для начала нужно определить: кто я 
есть на самом деле. С этого и нужно на-
чинать. Не бойтесь анализировать себя. 
Реакция человека на стресс заложена от 
природы, уровень самоконтроля у всех 
разный. И контрдоводы (то есть те уста-
новки, которыми вы можете подавить 
стресс) у каждого свои. Идеально было 
бы обратиться к психотерапевту и вме-
сте разложить все по полочкам.

Инна МАКАРОВА

Многие стоматологи не жа-
луют эту процедуру. Врачи 
сравнивают отбеливание 
зубов с обесцвечиванием 
волос: при отличном косме-
тическом эффекте, даже с 
использованием современ-
ных отбеливающих препара-
тов, эти процедуры вряд ли 
пойдут на пользу здоровью 
волос и зубов. А как свести 
к минимуму их возможный 
вред?

меняя цвета
Решившись на отбеливание, 

знайте: разовым визитом дело не 
ограничится. Это недешевое удо-
вольствие отнимет у вас много 

времени. По специальной шкале 
расцветок стоматолог определит 
природный цвет ваших зубов и 
покажет, какими они станут после 
нескольких недель процедур. Ко-
нечный результат зависит от ис-
ходного цвета.  За курс зубы отбе-
ливаются на 1,5 - 2 тона. Через год 
исходный цвет может вернуться.

а оно вам надо?
Медицинских показаний к от-

беливанию зубов нет. Из эстети-
ческих соображений есть смысл 
отбелить зубы заядлым куриль-
щикам, любителям чая или кофе. 
В этом случае врач снимет глубо-
ко въевшийся внешний пищевой 
налет. 

Отдельный случай - «тетра-
циклиновые зубы». Это бывает у 
тех, кого в детстве пичкали тетра-
циклином. Препарат накаплива-
ется в организме, с годами меняя 
окраску зубов - они равномерно 
желтеют изнутри. Желтеют зубы 
и при избытке фтора в питьевой 
воде - в таком случае диагности-
руют флюороз. Есть смысл пойти 
на жертвы и заняться отбелива-
нием при гипоплазии - серьезном 
нарушении эмали.

Отбеливание бывает:
ХИМИЧЕСКИМ - зубы от-

беливают раствором перекиси 
карбамида крепостью 3 - 15% в 
зависимости от исходного цвета. 
Способ этого отбеливания зави-

ЦИФРА

По статистике, более 35%
больных хроническими недугами 
в основе своей болезни имеют 
«плохой» стресс

сит от пожеланий и платежеспо-
собности пациента. 

МЕХАНИЧЕСКИМ - самый 
безопасный вид отбеливания. Это 
не отбеливание в прямом смысле 
слова, как это принято в стома-
тологии, а эффективная гигие-
ническая процедура по удалению 
зубного камня и пищевого налета.

Возможные осложнения:
Эффект переотбеливания - 

зубы становятся меловидными, 
теряют блеск.

Деминерализация - вместе с 
темным пигментом с зубов сни-
маются и полезные минералы.

Это нужно сделать до от-
беливания:

Вылечить зубы. «Наводить 
красоту» можно только при здо-
ровых зубах. Отбеливание за-
прещено при пародонтозе. Перед 
отбеливанием врач посоветует 
заменить пломбы, установленные 

более двух лет назад. Не спорьте с 
этим - со временем между плом-
бой и зубом образуются крохот-
ные зазоры, через них отбели-
вающий раствор может попасть 
внутрь зуба. Получится «эффект 
чашки-непроливайки» - едкий 
раствор не сможет вытечь обрат-
но и будет разъедать зуб изнутри.

Отбеливание противопо-
казано:

• беременным и детям,
• страдающим аллергией,
• при большом количестве зу-

бов с пломбами и кариесе,
• при ортодонтическом лече-

нии - на месте брекетов получится 
«эффект загара» - зубы отбелятся 
неравномерно,

• при эрозиях и клиновидных 
дефектах из-за гиперчувствитель-
ности эмали.

Лилия НИКОЛАЕВА

Что за жизнь  
без стресса?!
Мы все практически существуем  
в состоянии стресса. Как же сохранить 
здоровье в условиях постоянной гонки, 
не сорваться в пропасть депрессии? 

упражнения для снятия 
последствий стресса

1. В ситуации, когда вам кажется, что вы понесли 
энергетические потери, можно выполнить такое 
упражнение. Сядьте на стул, спина прямая, под-

бородок слегка приподнят, глаза прикрыты. Сложите 
руки на животе на ладонь ниже пупка. Почувствуйте 
под руками красный горячий шарик. Сконцентрируйте 
внимание на цвете и температуре. Наблюдайте за ним 
некоторое время. Почувствуйте распространение теп-
ла вокруг этой области. Если регулярно практиковать 
это упражнение, то образ горячего шарика под руками 
и сопутствующие этому образу ощущение тепла, рас-
слабленности и наполнения энергией будут всплывать 
в памяти очень быстро, по вашему зову. Тогда после 
стрессовой ситуации, когда вам нужно будет быстро 
успокоиться и восполнить энергетические запасы, этот 
навык очень поможет.

2. Если вы оказались в какой-то неблагоприятной 
для вас ситуации, после которой чувствуете себя 
скверно, нужно поработать над тремя вещами: 

походкой, осанкой и улыбкой.
Раздавленный ситуацией человек выглядит то-

скливо: он плетется, цепляясь ногой за ногу, на плечах 
у него вроде как многотонный груз лежит, смотрит он 
либо в асфальт, либо расфокусированным взглядом пе-
ред собой, не замечая ничего, на лице гримаса печали 
или недовольства.

Задача вместо этого жалкого зрелища создать 
картину преуспевающего человека, победителя, т.е. 
изменить походку, осанку и мимику. Походка должна 
быть быстрая, уверенная, четкая, широкий летящий 
шаг. Осанка - прямой позвоночник, никакого намека 
на сутулость, грудь расправлена, лопатки сведены. На 
лице улыбка. Гордый и уверенный в себе человек вы-
глядит именно так. Без уверенности нельзя победить. А 
задача перед нами - быть именно победителем во всех 
перипетиях, предоставляемых нам жизнью.

3. Если в результате неприятного общения вы пре-
бываете в несколько растрепанных чувствах, 
съешьте что-нибудь сладенькое. Предпочтитель-

нее любимые фрукты. Сладкое вообще активирует вы-
работку эндорфинов (гормонов удовольствия). По той 
же причине бананы называют фруктами счастья -  в них 
содержится много крахмала, потенциального сахара и 
какие-то таинственные микроэлементы, повышающие 
тонус и настроение.

А еще купите себе цветы. Цветы с детства ассоци-
ируются у нас с праздником и предвкушением удоволь-
ствия. Большую часть года с весны до поздней осени 
они вполне доступны по цене. Кроме того, стоящие 
дома в вазе цветы гармонизируют обстановку, создают 
особый уют и расположение духа, чему способствуют и 
внешний их вид, и аромат.
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Вишня растет небольшим деревом до  
5 - 6 м или в виде куста до 2 - 4 м. Кора 

старых ветвей и ствола темно-бурая или ко-
ричневатая, отслаивается пластинками. Пло-
ды светло-красного или вишневого цвета. В 
нашей стране издавна вишня является са-
мым распространенным плодовым деревом. 
Из 150 существующих видов выращивают 
чуть больше 20.

Кустовидные формы начинают плодоно-
сить на третий-четвертый год после посадки 
и приносят урожай  в основном на удлинен-
ных плодовых веточках. Древовидные фор-
мы плодоносят на четвертый-пятый год. И 
урожай приносят на коротких букетных ве-
точках.

Вишня - высокоурожайная культура. И 
ее высококалорийные плоды широко ис-
пользуются в пищу не только свежими, но и 
в переработанном виде: компоты, варенья, 
кисели, сиропы, желе, морсы, прекрасные 
настойки, наливки и вина. Используется и в 
замороженном виде.

Плоды-костянки вишни широко исполь-
зуются в лечебных целях. В них содержится 
сахар, кислоты (яблочная, лимонная, нико-
тиновая и муравьиная), витамины В

1, В2, В6, 
РР, С, каротин, цитрин, азотистые вещества, 
а в ядрах - эфирное и жирное масла мин-
дального вкуса. Кроме того, в плодах много 
железа (в два раза больше, чем в яблоках), 
меди, цинка, никеля, рубидия и других эле-

ментов, способствующих 
кроветворению. 

Плоды вишни и сок  
улучшают аппетит 

и пищеварение, 
при воспалении 
верхних дыха-

тельных путей 
и кашле способ-
ствуют отхожде-

нию мокроты. В сочетании с молоком плоды 
уменьшают болевые ощущения при артри-
тах. Отвар из плодоножек оказывает силь-
ное мочегонное действие.  Листья можно 
использовать как суррогат чая, а также при 
солении и мариновании огурцов.

При разведении вишни очень важно вы-
брать сорт. Делайте это в питомниках, где 
специалисты вам окажут помощь в выборе.

Вишня - морозостойкое, неприхотливое 
к почвам растение. Удовлетворительно рас-
тет даже на песчаных и каменистых почвах. 
Но для того, чтобы получить хороший уро-
жай, надо подобрать для нее плодородные, 
влагоемкие почвы с хорошей аэрацией и 
достаточно удобренные. Она любит тепло и 
свет, не переносит тяжелые и кислые почвы.

Размножают вишню вегетативным путем 
- корневыми и зелеными черенками, отпры-
сками и порослью. Но чаще всего - привив-
кой. 

Прививку делают весной или летом, в 
период сокодвижения. А одно - двулетние 
саженцы, выращенные из семян,  сажают 
весной до распускания почек в ямы, приго-
товленные с осени и хорошо заправленные 
удобрениями. 

Осенью приствольные круги или между-
рядия перекапывают и под перекопку вносят 
фосфорные и калийные удобрения. Весной 
следующего года обогащают молодые посад-
ки азотными удобрениями. 

и пряность,  
и лекарство
Иссоп - и пряность, и лекарство, и 

прекрасный медонос. Приятный 
и терпкий аромат листьев обусловлен 
присутствием в них эфирного масла, ду-
бильных веществ, гликозида - иссопина. 
Богат иссоп аскорбиновой кислотой, 
каротином, рутином. Растение обладает 
антисептическим, противовоспалитель-
ным и противокашлевым действием.  

Он очень полезен при хронических 
заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, ангинах. Это прекрасное сред-
ство и при авитаминозе. Иссоп облада-
ет также обезболивающим действием.

Пряная зелень придает тонкий 
шалфейный аромат жареной телятине, 
улучшает вкус котлет, зраз и рагу, фа-
солевого и картофельного супов. Даже 
творог приобретает неповторимый 
аромат, если добавить в него немного 
зелени иссопа, а о майонезе и соленьях 
и говорить не приходится.

Вырастить его очень просто. Хотя 
растение родом из жарких стран, оно 
прекрасно прижилось в Средней по-
лосе России. Это многолетний полу-
кустарник высотой 50 - 60 см с че-
тырехгранным стеблем и мелкими 
листьями. Семена сохраняют всхо-
жесть три-четыре года. Иссоп раз-
множают посевом семян в грунт или 
рассадой, а также делением куста, че-
ренками, отрезками корней.

Иссоп холодостоек, хорошо зиму-
ет, засухоустойчив и нетребователен  к 
плодородию почвы. Но лучше растет 
все-таки  на почвах, хорошо удобрен-
ных. Уход за этой культурой несложный:  
рыхления,  подкормка и изредка полив. 
На семью из четырех человек достаточ-
но  трех-четырех растений иссопа.

«И над душою каждого про-
носится весна», - писал 

Афанасий Фет. Это, без-
условно, так. Но одними 
эмоциями сыт не бу-
дешь. Поэтому весна 
для садовода и ого-
родника - пора горя-
чая. Надо землю по 
мере освобождения 
ее от снега в порядок 
привести. Для это-
го нужно прокопать 
канавы для отвода 
талой воды от теплиц, 
штабелей с почвенной 
смесью, очистить участок 
от мусора,  сгрести прошло-
годние листья и заложить их 
в компост, а зараженные вредите-
лями и болезнями - сжечь. В затененных 
местах разбросать снег, чтобы он быстрее 
растаял, пробороновать, прорыхлить, удо- 
брить грядки и приствольные круги вокруг 
плодовых деревьев.

Апрель - лучшее время для высадки рас-
сады теплолюбивых культур в теплицы, а 
также для посадки косточковых культур - 
вишни, черешни, сливы. 

В саду в апреле работы непочатый край. 
Надо, во-первых, завершить обрезку де-
ревьев. Со штамбов и скелетных ветвей 
плодовых деревьев надо снять зимнюю 
повязку. С приствольных кругов убрать 
утеплительный материал. Если вы осенью 

укрывали своих 
питомцев, разо-
кучить стволы, 
чтобы открыть 
корневую шейку 
для лучшего про-

гревания корней 
деревьев.

Кору деревьев 
надо очистить грубой 

мешковиной  или щеткой 
и промыть раствором мед-

ного купороса (100 г на 10 л воды). 
Не теряя времени, обработайте плодовые 
деревья и ягодники, пока у них не распу-
стились почки, химическими препаратами. 
Это может быть  5%-ный раствор железного 
купороса или 3%-ный раствор нитрафена 
(200 - 300 г на 10 л воды). Это опрыскивание 
поможет уничтожить  зимующие яйца  тли, 
клещей, медяниц, щитовок, возбудителей 
опасного заболевания плодовых - парши.

Как только начнут распускаться почки, 
сад опрыскивают еще раз - хлорофосом 
(0,2%), хлорокисью меди (0,5%) или карбо-
фосом (0,2%), чтобы уничтожить личинки и 
гусеницы вредителей. В этот же период сжи-

гают сухие и больные ветви, весь садовый 
мусор и продолжают заготавливать компост.

Внимательно осмотрите штамбы моло-
дых яблонь. Если есть трещины, счистите 
ножом больную кору до живой ткани, про-
мойте рану железным купоросом и замажь-
те садовым варом. Затем побелите стволы 
известью или мелом. Белый цвет отражает 
солнечные лучи. Штамбы не перегреваются, 
и кора не растрескивается.

Как только позволит почва, приступайте 
к обработке приствольных кругов. Сначала 
землю вокруг молодого дерева перекопайте 
лопатой, затем мотыгой, примерно в радиу-
се одного метра, чтобы сохранить весеннюю 
влагу в почве. При первой перекопке внеси-
те в приствольный круг молодого дерева 50 г  
азотных удобрений. 

В садах, где много тли (при появлении 
личинок  на почках), сделайте опрыскива-
ние анабазин-сульфатом.

Если вы только начинаете осваивать 
свой участок, в апреле надо сажать яблони, 
груши, вишни и сливы. А если деревья по-
сажены, но не привиты, не упуская времени, 
необходимо сделать прививку или перепри-
вить неприжившиеся «глазки».   

сад и огород

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов
Ухаживаем  

за кУстарниками
Уже можно наносить постоянные 

визиты на участок, присматривая за по-
садками. Не забудьте во время оттепели 
устроить душ кустам смородины и кры-
жовника. Полейте из лейки водой, на-
гретой до 70 градусов. Растениям вы не 
навредите, напротив, такой душ станет 
отличной профилактикой мучнистой 
росы.

Лечим соЛнечные  
ожоги на коре

Незащищенная кора яблонь, груш, 
слив и вишен по весне, когда еще нет 
плотного покрова листвы, может полу-
чить серьезные солнечные ожоги. Если 
их не лечить, то велика вероятность раз-
вития опасной болезни - черного рака.

Поврежденная кора легко отслаи-
вается от ствола. Поэтому, приступая к 
лечению дерева, отмершую древесину 
необходимо удалить. Зачистите место 
поражения, промокнув его ветошью, 
смоченной в растворе марганцовки, и 
подсушите. После этого просейте глину, 
разведите ее в растворе медного (1%) 
или железного (2%) купороса до полу-
жидкого состояния и густо обмажьте по-
лученной массой ствол.

Теперь нужно подождать, пока об-
мазка высохнет, и замотать поврежден-
ный участок ствола  садовым бинтом. 
Чтобы дерево быстрее окрепло, а рана 
на нем зажила, поддержите его внесени-
ем комплексных минеральных удобре-
ний. 

Урожайный год  
дЛя ябЛок

Чтобы яблоня всегда хорошо пло-
доносила, а не отдыхала через год, во 
время пышного цветения (не каждый 
год, а  только когда с цветками перебор) 
половину бутонов оборвите, как только 
распустятся. Оставляйте самые крупные 
цветки, из которых получатся самые 
крупные яблоки. Цветки не жалейте. 
Большинство из них, конечно, дадут за-
вязь. Но потом все равно опадут из-за не-
достатка питательных веществ, успев при 
этом выкачать из яблони немало соков.

секреты  
пекинской капУсты

Пекинскую капусту нужно сажать 
либо ранней весной, либо в начале авгу-
ста. Потому что если период ее созрева-
ния придется на летнюю жару, растение 
зацветет. Тогда вся сила пойдет в цветки 
и хорошей зелени не получится.

А вот в конце лета на грядках, осво-
бодившихся после шпината, моркови, 
гороха, салата, фасоли, капуста хорошо 
себя чувствует и даст отличный урожай.

Землю перед посадкой нужно пере-
копать и внести в нее комплексные 
удобрения. После посева полейте гряд-
ку. Когда появятся дружные всходы, 
лишние ростки удалите. Когда осенью 
наступят первые заморозки, не забы-
вайте подросшую пекинскую капусту 
прикрывать на ночь пленкой, чтобы не 
подмерзла.

выбор места дЛя тепЛицы
Для теплицы подойдет хорошо ос-

вещенное место, куда солнечные лучи 
проникали бы как можно дольше.

Развернуть теплицу лучше всего 
длинной стороной на юг, чтобы макси-
мальная площадь попадала под солнце.

Не стоит ставить теплицу вблизи 
заборов или построек. От этого умень-
шается световой  поток, и  заграждения 
будут препятствовать схождению снега 
весной. А если рядом с теплицей будет 
долго лежать снег, он не даст земле про-
греться.

плодовые деревья 

что это таКое? вишня обыкновенная

Апрель   
водою славен

весенние работы в саду
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спорт

Табло
Баскетбол

«Бронзовые» 
девчонки

В Воронеже завершились фи-
нальные игры первенства России 
по баскетболу среди девушек 1998 
г. р. Команда самарской СДЮС-
ШОР № 1 (гл. тренер - Виктор Ку-
рильчук) завоевала третье место, 
пропустив вперед только признан-
ных фаворитов - ДБК «Видное» 
(Московская область) и столичное 
УОР № 4 им. Гомельского.

По ходу финального турнира 
самарские девчонки сумели пре-
поднести главную сенсацию, в чет-
вертьфинале одолев знаменитую 
московскую «Тринту» - 57:49. В 
полуфинале волжанки уступили 
будущему триумфатору соревно-
ваний - «Видному» (37:92), а в по-
единке за третье место взяли верх 
над ДЮСШ «УГМК-Юниор» из 
Верхней Пышмы (51:49).

 
Волейбол

«искра» в «Финале 
четырех»

Возрожденная самарская жен-
ская волейбольная «Искра» стала 
победительницей финального 
этапа чемпионата первой лиги, 
который проходил в Челябинске, и 
попала в «Финал четырех».

Этот турнир пройдет в Самаре 
20 и 21 апреля. В первый день со-
стоятся полуфинальные матчи: 
«Искра» сыграет с «Олимпом» 
из Нефтекамска, а челябинская 
«Юность-Метар» - с «Камой-ГГР» 
из Перми.

Антидопинг

проверка на дорожке
Самарская пловчиха Наталья 

Ловцова дисквалифицирована на 
два с половиной года.

Такое решение принято Всерос-
сийской федерацией плавания на 
основании решения Российского 
антидопингового агентства (НП 
«РУСАДА»). В пробе «А», взятой у 
самарчанки на чемпионате России 
в ноябре прошлого года, обнаруже-
на запрещенная субстанция.

Также временно отстранен от 
участия в учебно-тренировочных 
сборах и соревнованиях бегун на 
400 метров  Валентин Кругляков. 
Специалисты нашли у спортсмена 
запрещенную субстанцию в пробе 
«А», взятой на зимнем чемпионате 
России по легкой атлетике в Москве.

Напомним, что сразу две бе-
гуньи из Самарской области в 
последнее время были наказаны 
за допинг - Юлия Юламанова 
из Тольятти и Инга Абитова из 
Новокуйбышевска. Последняя - се-
ребряная медалистка чемпионата 
Европы в Барселоне на дистанции 
10 тысяч метров и бронзовая при-
зерка Олимпиады-2008 в Пекине.

Футбол

Ковба вернулся  
в «Крылья»

Известный футболист «Кры-
льев Советов» Денис Ковба за-
вершил спортивную карьеру и при-
ступил к работе в качестве трене-
ра-селекционера клубного центра 
подготовки футболистов.

Ковба отдал «Крыльям» 12 
сезонов в качестве игрока. Теперь 
в его обязанности входит поиск 
юных футбольных талантов из об-
ласти и региона, кроме того, Денис 
будет одним из тренеров команды 
ЦПФ 1998 г. р.
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Сергей СЕМЕНОВ

12 лет назад подполковник еще тогдаш-
ней милиции и гроза местных банди-

тов Евгений Легостаев решил внести свою 
лепту в развитие самарского футбола. Мало 
того, что по вечерам он, страстный поклон-
ник кожаного мяча и «Крыльев Советов», 
своих сотрудников по угро заставлял играть 
в футбол в спортзале электротехнического 
колледжа. Он проявил себя и в роли талант-
ливого организатора. Именно с его легкой 
руки у нас появился всероссийский юноше-
ский турнир по футболу памяти сотрудников 
органов внутренних дел, погибших при ис-
полнении служебного долга.

В Самару стали приезжать воспитанники 
ведущих футбольных центров из всех реги-
онов страны - от Москвы до Омска. Подоб-
ного масштабного турнира в губернии тогда 
не было. С ним мог сравниться разве что 
детский гандбольный фестиваль в Тольятти. 
На стадионе «Волга» и ЦСК ВВС кипели не-
шуточные страсти. За играми будущих звезд 
футбола наблюдало немало слетевшихся в 
Самару тренеров-селекционеров из столич-
ного «Спартака» и ЦСКА, питерского «Зени-
та», краснодарской «Кубани». Все пытались 
выловить новую «золотую рыбку» россий-
ского футбола.

- И ведь поймали! - рассказывает сегодня 
Легостаев. - В первых турнирах, кроме веду-
щих московских клубов, принимали участие 
команды Тольяттинской академии имени 
Юрия Коноплева. - В одной из них играл 
будущий форвард ЦСКА и сборной России 
Алан Дзагоев. Он уже тогда был заметен 
на поле своим нестандартным мышлением и 
резвостью. А когда подрос - его пригласили 
в ЦСКА, и сейчас он там на ведущих ролях.

- А еще на стадионе «Волга», - продолжа-
ет Евгений Николаевич, - начинал проходить 
свои футбольные университеты самарский 
парень Артур Юсупов, ныне полузащитник 
столичного «Динамо». Он тоже выходец из 

нашего турнира. И таких ребят, попавших в 
орбиту большого футбола, с десяток. Но са-
мые яркие, конечно же, Дзагоев и Юсупов.

После этих слов футбольного мачо мне 
стало понятно, почему Легостаев стал лауре-
атом областной премии «Народное призна-
ние». Как не гордиться человеком, который 
более десятка лет тащит на себе организа-
цию столь крупного турнира? Тот, кто хоть 
раз в жизни придумал и провел нечто подоб-
ное, к примеру, недельные симпозиум или 
выставку, может представить себе, сколько 
проблем и хлопот с этим связано. А у тепе-
решнего пенсионера Легостаева ответствен-
ность двойная - он же делает все для детей! 
Вот и крутится как белка в колесе, органи-
зовывая участникам турнира кроме футбола 
еще и красивый досуг - походы в цирк, аква-
парк, кино и театры.

На этот раз на торжественное открытие 
футбольного праздника пришли уважаемые 
гости - от спикера областного парламента 
Виктора Сазонова до полицейских чинов 
всех уровней, а также ветераны «Крыльев». 
Вы бы слышали, какой шквал аплодисментов 
вызвало сообщение заместителя генераль-
ного директора ФК «КС» Зураба Циклау-
ри о том, что клуб приглашает участников 
юношеского турнира на завтрашний матч 
«Крыльев Советов» с «Мордовией»! Какой, 
скажите, 14-летний мальчишка из Ульянов-
ска, Альметьевска или Бугульмы не мечтает 
увидеть вживую матч премьер-лиги. А то, 
что синоптики обещают легкий морозец, - 
не беда. Ребята к нему привыкшие. Именно 
в таких условиях и проходят сегодня их фут-
больные баталии на «Волге».

- Если вы помните, раньше свой турнир 
мы проводили в памятную дату 10 февраля, 
когда случился пожар и трагедия в областном 
УВД, - рассказывает Легостаев. - Но суровые 
зимы последних лет заставили нас изменить 
сроки. Сейчас вот решили провести сорев-
нования в конце марта, во время школьных 
каникул. И опять попали под мороз, но он не 

такой страшный, как прежде. Да и подросли 
наши участники. Мы ведь приглашаем их в 
Самару начиная с десяти лет. На следующий 
год для нынешних участников турнира будет 
своего рода «выпускной». Вдобавок наберем 
группу 10-летних и проведем соревнования 
в двух дивизионах. То есть наш турнир рас-
ширится до 20 команд. Подобных массовых 
детских футбольных соревнований, уверяю 
вас, в России еще не было. Нашему размаху 
позавидовал даже депутат Госдумы, неодно-
кратный чемпион мира по шахматам Ана-
толий Карпов, приславший участникам 
турнира поздравительную телеграмму.

- На турнире прошло уже несколько 
игровых дней. Кто явный фаворит?

- К большому сожалению, не самарцы. 
Из трех команд - «ЮНИТ», «Крылья Сове-
тов» и «ДЮСШ-11» только хозяева «Волги» 
могут претендовать на попадание в группу 
лидеров. Остальные явно уступают другим 
участникам. Не лучше обстоят дела и у трех 
тольяттинских команд. К сожалению, не 
приехали воспитанники коноплевской ака-
демии. Они могли бы достойно поддержать 
честь губернии, но у них другие планы. Яр-
кий лидер пока только один - «Урал» (Ека-
теринбург). Ребята играют без осечек. При-
ятный сюрприз преподнесли воспитанники 
ульяновской «Волги». Очень интересная ко-
манда.

Победитель и призеры «милицейского» 
турнира станут известны в субботу. Много-
численные спонсоры турнира приготовили 
массу оригинальных призов. Игры начнутся 
с 8.00 и продолжатся до 14.00. Ну а потом 
все вместе игроки и болельщики с органи-
заторами отправятся на «Металлург» под-
держивать «Крылья Советов». В перерыве 
матча призеры турнира совершат по полю 
круг почета. 

- Я убежден, что среди них появятся но-
вые Дзагоевы, - убежденно говорит Легоста-
ев. - Ведь столько талантливых ребят вокруг!

С ним разве поспоришь?

АлАн ДзАгоев
нападающий ЦСКА  
и сборной России:

- Конечно же, я 
помню все свои 
первые детские 
турниры, в том 
числе и в Самаре. 
Это же было 
большим событием 
в моей жизни после 
того, как я появился 
в Тольятти. 
«Милицейский» турнир 12 лет назад 
стал для нас одним из крупных турниров, 
где мы заняли призовое место вслед за 
столичным «Спартаком», а я получил 
приз лучшего нападающего. Очень хорошо 
помню, как мы тогда весело провели время 
в Самаре. Если организаторы пригласят 
- с удовольствием прилечу в Самару на 
следующий год вместе с Сашей Анюковым 
на открытие турнира. Если, конечно, 
будет окошко в играх ЦСКА и сборной.

ПрямАя речь

ФуТбол

Где вы, новые 
Дзагоевы?
В Самаре проходит традиционный 
всероссийский юношеский 
«милицейский» турнир

На стадионе «Волга» кипят футбольные страсти. В разгаре - «милицейский» турнир
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Веселый уход  
от реальности

мозаика

кроссворд

Ответы на кроссворд от 28 марта
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Утроба. 8.Автосервис. 9.Тигель. 10.Шту-
катурка. 11.Нелады. 14.Болеро. 15.Иней. 16.Витязь. 17.Винтик. 
18.Прок. 19.Аврора. 24.Лоб. 26.Зеркало. 27.Обломов. 28.Сом. 
29.Тефтели. 30.Обидчик. 31.Хан. 32.Вмятина. 33.Диамант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Свита. 2.Ножка. 3.Лейтмотив. 4.Творче-
ство. 5.Установка. 6.Регулятор. 7.Бульдозер. 12.Диапозитив. 
13.Демография. 20.Волчица. 21.Отмычка. 22.Адвокат. 23.Ка-
чели. 24.Лосиха. 25.Бомонд.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Одежда, рассыпающая-
ся на глазах. 8.Герои свадьбы. 9.На чем труд-
но провести воробья? 10.Популярный в СССР 
тип закусочных. 15.Одна черточка из многих 
в прерывистой линии. 16.Жизнь в достатке. 
17.Конечность птицы. 18.Наличие туч на небе. 
22.Птица, которая детей приносит. 26.Служан-
ка в классической комедии масок. 27.Овощ 
номер 1 на Руси, пока не завезли картошку. 
28.Снаряд в патроне. 29.Детская игра с костяш-
ками. 33.Служба по доставке писем, посылок и 
бандеролей. 34.Кем Людовик XVI приходился 
Людовику XV? 35.Математическая кривая с 
формулой y=x*x. 36.Объявление о концерте. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Напиток, чтобы проснуть-
ся. 2.Мотылек в шкафу. 3.Жизнь прожить не 
... перейти. 4.Розоцветный кустарник. 5.«Хра-
нилище» молока в корове. 6.Рисунок на спиле 
бревна. 7.Ценный мех южноамериканского гры-
зуна. 10.Ее зовут, когда самим не справиться. 
11.Волокита за юбками. 12.Звонкие монеты в 
кошельке. 13.Целебное питье из трав. 14.Уча-
сток водной поверхности в границах порта. 
19.Ему верить - себя обманывать. 20.Матери-
ал любимого мишки. 21.Цвет формы спецназа. 
23.Самая крупная ящерица дебрей Амазонки. 
24.Мужчина ни рыба, ни мясо. 25.Палочки с се-
рой на конце. 29.Фильм Бирмана называется 
«Воскресный ...» 30.Чем Малыш угощал Карл-
сона на день рождения? 31.Телега, повозка. 
32.Семь футов под ним желают. 

ни рождения Д
29 марта
Корчашкина Светлана Александровна, главный врач ЗАо 
«Лечебно-оздоровительный центр экологии Matrechka Plaza»;
Максимов Станислав Юрьевич, заместитель руководителя 
департамента потребительского рынка и услуг администрации 
г.о.Самара;
Цебрик Кристина Богдановна, главный специалист департамента 
экономического развития администрации г.о.Самара.
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Мысли вслух

афиша на пятницу, 29 марта 
спектакЛи

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«АИДА» (опера)
Театр оперы и балета, 
18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО 
ЗАГАРА» (комедия)
«Самарская площадь», 
18:30

концертЫ
«7 ЧУДЕС СВЕТА»
Цирк, 12:00, 16:00

БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ
Филармония, 19:00

KREATOR
КРЦ «Звезда», 20:00

кино
«ИКОНА СЕЗОНА» (комедия)
«Киномечта»

«G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» 3D (боевик)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Пять звезд», 
«Художественный»
«ЭРНЕСТ И  
СЕЛЕСТИНА: 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШКИ И 
МЕДВЕДЯ» (мультфильм)
«Киномост», «Пять звезд»

«ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ» 
(ужасы)
«Каро Фильм», 
«Киномост»

«ГОСТЬЯ» (фантастика)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Пять звезд»

«САМСАРА» 
(документальный)
«Киномечта», «Пять 
звезд»

вЫставки
«РАПСОДИЯ СТРАСТИ. 
САЛЬВАДОР ДАЛИ И 
ПАБЛО ПИКАССО»
Художественный музей,  
15 февраля - 13 апреля

«ВАЛЬС ОДНОГО ДНЯ»
Художественный музей,  
14 марта - 19 апреля

контактная  
информация:

Театр драмы: пл. Чапаева,1,  
тел. 333-33-48
Театр оперы и балета:  
пл. им. Куйбышева, 1,  
тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231,  
тел. 337-41-51
Цирк: ул. Молодогвардейская, 
220, тел. 242-11-16
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 207-07-13
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-
Садовая, 106, тел. 270-32-28
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в,  
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»:  
ул. Куйбышева, 105,  
тел. 333-48-98
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92,  
тел. 333-46-50

(12+)

Время смеха не засчитывается человеку в жизнь
Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

1 апреля - День смеха, День дурака. Это праздник 
неофициальный, веселый. 
Принято подшучивать над друзьями и близкими. 

«У вас вся спина белая» - срабатывает, если человек 
забыл, какой сегодня день.  

Правда, в США и во многих других странах шут-
ки через СМИ должны предваряться объявлением 
«мы шутим». То есть народ может разозлиться, не 
понять и даже побить. 

Розыгрышами Европа себя тешит с 16-го века. 
В 1564 году король Карл под номером Девять во 
Франции перенес празднование Нового года с 1 
апреля на 1 января. Над теми, кто все еще справлял 
Новый год 1 апреля, подшучивали - дарили пустыш-
ки в виде новогодних подарков. Почему-то все это 
называлось «апрельская рыба».

Славяне же долгое время считали, что 1-го апре-
ля пробуждается от спячки домовой, и сразу после 
побудки он начинает наводить порядок в доме. То 
есть это праздник обновления. Домового как глав-
ного хранителя домашнего очага следовало по-
сле спячки накормить и позабавить. Хозяева дома 
устраивали у себя праздник - ставили на стол яства и 
разыгрывали друг друга целый день. 

В Москве в массовом порядке стали разыгрывать 
всех на улицах с 1703 года. организовало розыгрыш 
тогдашнее государство. По всем улицам ходили спе-
циальные глашатаи и приглашали на неслыханное 
бесплатное представление. 

Народ возрадовался и на бесплатное валом пова-
лил. Была возведена сцена, на ней занавес. Когда он 
распахнулся, то все увидели только надпись: «Пер-
вый апрель - никому не верь!» - на этом представле-
ние и закончилось. 

Побили ли кого-то за эту шутку или не побили, 
была при  этом какая смута или не была - о том исто-
рия умалчивает. 

одно точно: в подобные бесплатные подарки от 
государства с той поры на Руси не верит никто. 

Кстати, за долгую историю этого праздника люди 
собрали уже 100 самых известных первоапрельских 
розыгрышей и шуток всех времен, среди которых: 
падение на землю Пизанской башни, фоторепортаж 
о летающих пингвинах, приземление НЛо в Лондо-
не, переход на десятичную систему измерения вре-
мени, изменение числа Пи с 3,14 на 3,0 и все такое 
прочее. 

Смех - это же уход от реальности. Время смеха не 
засчитывается человеку в жизнь. Смех - это способ 
существования. Считается, что день пропал, если че-
ловек за весь день не рассмеялся сорок раз. 

Действительность сурова, если воспринимать ее 
всерьез. 

Всерьез - это чокнуться с этой жизнью можно. 
Вот потому и шутили. Клоуны, коверные, шуты - 
любыми способами во все времена. Шутам разре-
шалось многое, их шуткам внимали короли. А клоун 
всегда считался очень хорошим артистом, но не вся-
кий хороший артист способен был быть клоуном.

Смех над собой - главная добродетель нашего 
времени и самый верный способ его скоротать.

Смерть не приходит за тем, кто шутит - так гово-
рили гладиаторы, а они понимали толк в этой жиз-
ни. 
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МОЗАИКА

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 15 МАРТА
ТЕАТР

«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» 
(библейская притча)
«Актерский дом», 11:00, 
13:00

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПЛАТИТ» (комедия)
Театр драмы, 18:30

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

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
«Камерная сцена», 18:30

«ТРАВИАТА» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30

КОНЦЕРТЫ
VOLGA PHILHARMONIC
Филармония, 18:30

«ПИЛОТ»
«Винил/Vinyl», 19:00

ONYX
КРЦ «Звезда», 22:00

КИНО
«ПЕРЕПОЛОХ НА РАЙОНЕ» 
(комедия)
«Пять звезд»

«ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 
КНИГА» (фэнтези)

«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛЬЗА 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Художественный»

«СЕМЕЙКА КРУДС» 3D 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(триллер)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«НЕУЛОВИМЫЕ» (боевик)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«ДАЮ ГОД» (комедия)
«Киномост», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная галерея, 
25 декабря - 28 марта

«РАПСОДИЯ СТРАСТИ. 
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО 
ПИКАССО»
Художественный музей,  
15 февраля - 13 апреля

«ЖЕНСКАЯ ВЫСТАВКА»
Выставочный зал Союза 
художников России,  
6 - 20 марта

Контактная информация:
Театр «Актерский дом»: ул. 
Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-
33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. 
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. 
Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Театр оперы и балета: пл. им. 
Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 
207-07-13
«Винил/Vinyl»: Московское шоссе, литер 
Д, тел. 274-14-04 
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, 
тел. 270-32-28
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 
километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-
63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 
331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, 
тел. 333-48-98
Детская картинная галерея: ул. 
Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Художественный музей: ул. Куйбышева, 
92,тел. 333-46-50
Выставочный зал Союза художников 
России: ул. Молодогвардейская, 209, 
тел. 337-07-08

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Не-

проданный товар на складе. 8.Принц 
Дюймовочки. 9.Самый близкий к Чукотке 
штат. 10.Драгоценный камень в названии 
волшебного города из сказки А.М. Вол-
кова. 11.Комнатная собака. 12.Процент-
ный гонорар. 16.Насмешка судьбы, из-
менившая судьбу Жени Лукашина и Нади 
Шевелевой. 17.Поделочный камень, на-
званный своим именем еще древними 
арабами. 18.Масличная культура. 19.Ка-
кого физика яблоко осенило? 20.Цветной 
шнурок-вставка. 23.Фрукт с зеленой мя-
котью. 24.Контрольная по русскому язы-
ку. 25.Ремни с удилами. 26.Битва бога-
тырская. 30.Благородное преступление 
Юрия Деточкина. 31.Специалист по раз-
жиганию печи. 32.Время, когда магазины 
закрыты. 33.Злак для лошади. 34.Чадя-
щий светильник. 35.Своим братом выши-
бается. 36.Деликатес в крупинках. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Бах! и конфетти. 
2.Слуга в ресторане. 3.Желание рабо-
тать. 4.Что такое толерантность? 5.Кан-
дидат в женихи. 6.Моя прекрасная Вика. 
7.Паренек (разг.). 13.Музыкальное тво-
рение. 14.Пляж ластоногих. 15.Закулис-
ная борьба. 20.Мелкая частичка. 21.Не-
уклюжий человек. 22.Снежный продукт 
детского творчества. 26.Примечание в 
книге внизу страницы. 27.Бег по строч-
кам книги. 28.Инструмент для уколов. 
29.Стиль города Сан-Франциско в песне 
группы «КАР-МЭН».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 14 МАРТА

МЫСЛИ ВСЛУХ

День надежд  
потребителей

Умейте пользоваться своими правами

Сегодня - Всемирный день за-
щиты прав потребителей. 

Именно 15 марта в 1962 году в 
выступлении Джона Кеннеди в 
конгрессе США впервые прозву-
чало такое понятие, как потре-
битель. Были сформулированы 
четыре принципиальных права 
потребителей: право на инфор-
мацию, право на безопасность, 
право на выбор и право быть 
услышанным. Некоммерческая 
компания Consumers International 
(CI) - Всемирная организация по-
требителей добавила к ним: пра-
во на возмещение ущерба, право 
на здоровую окружающую среду, 
право на потребительское обра-
зование и право на удовлетворе-
ние базовых потребностей. Она 

работает уже более 50 лет.  
А с 9 апреля 1985 года Гене-

ральная Ассамблея ООН закре-
пила руководящие принципы за-
щиты прав потребителей.  

В 1992 году в России был при-
нят первый в истории страны «За-
кон о защите прав потребителей».

Особенностью же празднова-
ния Дня защиты прав потребите-
лей в России стало то, что каждый 
год у нас оно проходит под каким-
то девизом. Так, 2008-й имел де-
виз «Поколение нездорового 
питания - кампания по борьбе с 
распространением нездорового 
питания среди детей».

И все-таки рынок товаров и 
услуг в России еще далек от совер-
шенства. В частности, качество 

наших товаров, особенно продук-
тов питания, еще очень невысоко. 
Даже если говорить о молоке, то 
молоко в Европе и в России имеет 
разный вкус. В Европе оно вкус-
нее. Все сказанное относится и к 
таким товарам, как мясо, яйца, 
рыба, куры, сыры - список можно 
продолжать. А стоимость их у нас 
зачастую гораздо выше. 

В Европе совершенно другая 
экономическая картина продаж 
продуктов, а также любых других 
товаров - там магазины товары 
покупают, а у нас - берут на реа-
лизацию. Таким образом, те то-
вары, которые имеют срок годно-
сти, при достижении этого срока 
в Европе немедленно дешевеют. 
Мало того, существуют продукты, 
которые при достижении срока 
годности просто выдаются всем 
желающим даром. У нас всего 
этого не происходит, и зачастую 
просроченные продукты просто 
кочуют из магазина в магазин.  

Если же взять другие товары 
- например, одежду и обувь, - то 
и здесь в соотношении цены и ка-
чества выиграет европейский по-
купатель. 

Таким образом, День защиты 
прав потребителей в нашей стра-
не - это пока еще день надежд, 
день упований на то, что когда-
нибудь в России люди действи-
тельно обретут все те права по-
требителей, которые на сегодня 
стали для огромного количества 
людей во всем мире просто нор-
мой жизни.   
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НИ РОЖДЕНИЯ Д
15 МАРТА
Литинский Александр Давидович, прокурор Ленинского райо-
на г.Самары;
Мокштадт Валерий Юрьевич, руководитель пресс-службы Са-
марской губернской Думы;
Савельев Василий Сергеевич, участник Парада Победы 2000 
года;
Цветкова Ирина Владимировна, председатель общественной 
организации «Самарская областная организация Союз журнали-
стов России» отделения Союза журналистов России.

27 марта 2013 года скончался  
НАЗАРОВ Михаил Иванович

Михаил Иванович более 20-ти лет руководил отделом 
строительства Куйбышевского ГК КПСС. Его энергия, 
настойчивость и принципиальность высоко ценились 
сослуживцами и строителями города.
Друзья, знакомые и сотрудники выражают 
соболезнование родным и близким Михаила Ивановича 
и вместе с ними скорбят о потере.

Похороны Назарова Михаила Ивановича состоятся 29 марта 2013 года  
в 14.00 из квартиры по адресу:  ул. Чапаевская, 194, кв. 8.


