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погода на завтра 
gismeteo.ru +29 +20День Ночьмалооблачно

ветер Ю, 5 м/с
давление 751
влажность 40%

ясно
ветер Ю, 4 м/с

давление 749
влажность 48%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 31.47 40.40

Важные 
изменения

Что решено

13 тысяч тепличных растений украсят 
самарский Арбат
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Ленинградская 
зацвела

андрей ПтИЦЫн

В четверг на тридцать девятом пленар-
ном заседании Думы г.о. Самара де-

путатам был представлен новый коллега, 
победитель довыборов по одномандат-
ному избирательному округу №19 Иван 
Леонтьев. По словам председателя го-
ризбиркома Ольги Артамоновой, не-
смотря на праздничные дни население 
Промышленного района откликнулось 
на призыв посетить избирательные 
участки.

- Исполнить гражданский долг при-
шел 21% населения - это 5430 человек. 
Для подобных выборов невиданная 
явка! - сообщила Артамонова. - Основ-
ная борьба развернулась между Андре-
ем Абрамовым и Иваном Леонтьевым.  
До последней минуты не было ясности, 
кто победит. В итоге Иван Леонтьев на-
брал 45, 75% голосов, что на 4% больше, 
чем у   соперника. С сегодняшнего дня он 
становится полноправным членом депу-
татского корпуса, что я и подтверждаю 
от имени избирательной комиссии г.о. 
Самара.

Голосованием представленные Ар-
тамоновой результаты выборов были 
утверждены, и новоиспеченному народ-
ному избраннику торжественно вручили 
значок и удостоверение депутата.

На том же заседании депутаты рас-
смотрели несколько вопросов финансо-
вого блока повестки. Было единогласно 
принято исполнение администрацией 
города бюджета 2012 года, а также вне-
сение изменений в бюджет года нынеш-
него.

одобрили вчера 
депутаты городской 
Думы

А с чем у вас пирожки?



2

пятница      24 мая 2013 года      №89 (5110)

13 тысяч тепличных растений украсят самарский Арбат

Хочешь стать «олимпийцем»?

Алена СЕМЕНОВА 

Вчера сотрудники муниципального пред-
приятия «Спецремстройзеленхоз» са-

жали цветы на пешеходной зоне ул. Ленин-
градской. И дождь им не помешал. Растения 
сначала извлекали из маленьких горшочков, 
а потом «переселяли» в заранее подготов-
ленную почву. Клумбы менялись прямо на 
глазах, радуя ярко-красными и желтыми 
цветами.

- Мы сажаем здесь горшечные растения, 

- пояснила начальник отдела эксплуатации 
МП «Спецремстройзеленхоз» Надежда 
Карпова. - Это канны, сальвия, бархотка и 
георгины. Они лучше приживаются и мень-
ше болеют. Кроме того, сразу дают красивый 
декоративный эффект.

В этом году на ул. Ленинградской высадят 
свыше 13 тыс. цветов. Большая часть работ 
уже выполнена. Сотрудники МП «Спецрем-
стройзеленхоз» планируют завершить посад-
ку на пешеходной зоне в субботу-воскресенье. 
Растения будут радовать горожан все лето. 

Но, чтобы поддерживать красоту ул. Ле-
нинградской, одних цветов недостаточно. 
Каждый день здесь убирают мусор, а специ-
альная машина моет плитку.  

- При необходимости количество работ-
ников и спецтехники увеличиваем, - пояснил 
начальник участка ООО «Кедр» Алексей 
Дергачев. - Наша организация по муници-
пальному контракту наводит на улице чи-
стоту. А мусора, понимаете, бывает много, 
особенно с утра. После «отдыха» некоторых 
самарцев на Ленинградской очень грязно. 
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сообщает

ВноВь КотельниКоВ
Вчера состоялась конфе-

ренция трудового коллектива 
и обучающихся Самарского го-
сударственного медицинского 
университета по выборам ректо-
ра образовательного учреждения.

При общем единодушном одобре-
нии ректором вновь избран академик 
РАМН, лауреат Государственной пре-
мии и дважды лауреат премии Пра-
вительства РФ, заслуженный деятель 
науки РФ, профессор Геннадий Ко-
тельников. Это свидетельство глу-
бокого уважения и доверия к руко-
водителю, высочайшего авторитета 
вуза в нашем регионе и стране. 

Редакция «Самарской Газеты» 
присоединяется к поздравлениям и 
от души поздравляет Геннадия Пе-
тровича с избранием! 

изменили маршрут
По сообщению департамента 

транспорта, с 14.00 23 мая в свя-
зи с ремонтными работами на 
сетях ООО «Самарские комму-
нальные системы» на участке ул. 
Мичурина от ул. Чкалова до пр. 
Масленникова закрыто движение 
троллейбусных маршрутов № 4 и  
№ 15. 

Путь следования в направлении 
«из города» проходит по ул. Комму-
нистической, движение «в город» 
осуществляется по своим маршрутам. 
Традиционная схема будет восста-
новлена после окончания работ.

музыКа на сВежем 
ВоздуХе

С мая по сентябрь 2013 года 
при поддержке администрации 
городского округа в зеленых зо-
нах отдыха Самары пройдет му-
зыкальный фестиваль «Открытое 
небо - открытые сердца - 2013».

Художественный руководитель 
- лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов, артист Самарской 
государственной филармонии Дми-
трий Буцыков (балалайка). 

приКосноВение  
К сКазКе

В муниципальном Дворце ве-
теранов сегодня состоится кон-
цертная программа, посвященная 
Международному дню защиты 
детей.

В программе для ребят с инва-
лидностью: музыкальная сказка ар-
тистов филармонии «Приключения 
Зербино», веселые игры и конкурсы, 
вручение подарков. Мероприятие 
проводит отделение Всероссийского 
общества инвалидов при поддержке 
администрации города.

прояВи участие!
Самарский некоммерческий 

приют для бездомных животных 
«Участие» проводит 26 мая в За-
городном парке с 11.00 до 16.00 
акцию.

 «Весенний Бал Участия» - уни-
кальный праздник для детей и их 
родителей, владельцев домашних 
животных, а также для тех, кто хочет 
стать счастливым обладателем чет-
вероногого друга. Будет и сбор мате-
риальной, в том числе финансовой, 
помощи для лечения животных и об-
устройства приюта.

Желающие могут принести корма 
кошкам/собакам (кроме «Вискас», 
«Кити-Кет», «Педигри», «Чаппи»), 
крупы, древесный наполнитель для 
кошек, переноски, эмалированные 
большие тазы и ведра, ошейники и 
капли от клещей для собак, большие 
клетки.

трудоустройство

В Самаре прошла ярмарка вакансий «Сочи-2014»

благоустройство 

ленинградская зацвела

Наталья БЕЛОВА

В городской Центр занятости 
населения (ул. XXII Парт-

съезда, 40а) народ шел разно-
шерстный - как говорится, и 
стар, и млад. Но молодежи было 
больше - студенты, выпускники, 
молодые специалисты. И приве-
ло их сюда общее желание - не 
просто попасть на Олимпиаду 
в Сочи, но и работать там. Та-

кую возможность предостави-
ла самарцам  ярмарка вакансий 
«Сочи-2014».

Более двухсот видов трудоу-
стройства на период проведения 
и подготовки Олимпийских и 
Паралимпийских игр - с сен-
тября 2013 по март 2014 года. 
Сотрудники компании «Adecco 
групп Россия» рассказали о 
том, какие специалисты пона-
добятся, об условиях занятости, 

проживания и оплаты, помог-
ли заполнить анкеты. Спектр 
предложений действительно 
широкий: от грузчиков и води-
телей, специалистов в области 
транспорта, логистики, сервиса, 
информационных технологий 
до руководящего персонала на 
олимпийских объектах. В том 
числе нужны дикторы, коммен-
таторы, фотографы, репортеры, 
операторы. Причем требуются 

кадры как с опытом, так и без 
оного. Кадровики уверены: най-
ти себя сможет каждый, были 
бы, как говорится, желание и 
амбиции. Причем работу обе-
щают с достойной зарплатой. 
Нижняя планка - 30-35 тысяч 
рублей.

Подробная информация на 
сайте:  job.sochi2014.com, а так-
же у консультантов Самарского 
центра занятости. 

Илья ПОЛЯКОВ

В полдень воздух над третьей 
платформой самарского желез-

нодорожного вокзала взорвался от 
аплодисментов. Вчера под дружное 
ликование педагогов и родственни-
ков с развернутыми флагами горо-
да и области из вагонов   поезда на 
перрон высыпали школьники и сту-
денты - члены команды Самарской 
области, прибывшие с XII молодеж-
ных Дельфийских игр России и VIII 
открытых молодежных Дельфийских 
игр государств-участников СНГ в Но-
восибирске.  Лица двенадцати и пят-
надцатилетних победителей, которых 
встречали цветами и объятиями, сия-
ли, как и медали на груди. 

В командном зачете российского 
этапа самарцы заняли почетное вто-
рое место, уступив первенство лишь 
хозяевам. В итоге  наша делегация 
взяла 16 наград, из них семь золотых 
медалей, три серебряных, одну брон-
зовую и четыре диплома. В  играх 
стран-участников СНГ у нас две золо-

тые, две серебряные и две бронзовые 
медали.

Одна из победительниц, студент-
ка-первокурсница самарского кули-
нарного техникума Мария Ключи-
кова завоевала золото в номинации 
«Кулинарное искусство». Она поко-
рила жюри приготовленным всего  
за три часа обедом - фирменной за-
куской из «Винегрета по-самарски», 
основным блюдом из филе курицы, 
индейки и утки - «Трио птицы» и 
ягодным десертом. 

- У меня было четырнадцать кон-
курентов, но не хватало времени даже 
смотреть что готовят они, старалась 
успеть сделать свои блюда как можно 
вкуснее, - рассказала Мария.

- То, что мы заняли в командном 
зачете второе место после новосибир-
цев - это очень достойный результат, 
ведь у них в команде было более 400 
человек, а у нас только 50.  Главное, 
что у всех наших ребят есть азарт уча-
ствовать и дальше, в следующих со-
ревнованиях, -  поделилась руководи-
тель делегации Елена Плишко.

ЭКсПоЗИЦИЯ 

Выставка  
«Самарская жемчужина» 
отмечает круглую дату

драгоценные 
вы мои

Влад ЛУГОШИН

Жемчужины растут медленно. За десять лет их диа-
метр увеличивается примерно на миллиметр. А вы-

ставка «Самарская жемчужина» за то же время преврати-
лась в один из самых известных, успешных и добротных 
проектов выставочной компании «Экспо-Волга». Вчера 
крупнейшая местная экспозиции ювелирных изделий от-
крыла двери в десятый раз. Открытие сопровождалось 
эффектной шоу-программой с танцами в болливудском 
стиле. «Самарская жемчужина» проходит при поддержке 
городского департамента потребительского рынка и услуг 
и областного министерства культуры.

Диапазон представленного ассортимента привычен: от 
недорогой милой бижутерии до изысканнейших изделий 
стоимостью в сотни тысяч рублей. На «Самарскую жем-
чужину» приходят и за безделушками, и за обручальны-
ми кольцами, и за фамильными реликвиями, достойны-
ми того, чтобы передавать их из поколения в поколение. 
Якутские бриллианты, поющие чаши, инкрустированное 
драгоценными камнями оружие - подобные вещи спо-
собны взволновать даже тех, кто не разбирается в пред-
метах роскоши. И, кстати, «Самарская жемчужина» дает 
всю необходимую информацию, чтобы научиться хоро-
шо ориентироваться в этом сверкающем и переливаю-
щемся мире. Кроме того, на выставке немало экспонатов 
по-настоящему искусных, чья художественная ценность 
выше ценности металлов и камней. 

- Десять лет - серьезный возраст для любого выставоч-
ного мероприятия. Нам удалось собрать здесь коллекцию, 
которую невозможно увидеть на прилавках любых мага-
зинов и бутиков. Это, наверное, ключевая задача, которая 
перед нами стояла, и мы с ней справились, - отметил гене-
ральный директор «Экспо-Волги» Андрей Левитан.

Сегодня и завтра в 13.00 и в 17.00 на выставке пройдут 
розыгрыши призов. А в последний день работы «Самар-
ской жемчужины», 26 мая, в 13.00 на лототроне разыгра-
ют суперприз - великолепные золотые часы от генераль-
ного спонсора.

Знай нашИх!

Юные самарские таланты вернулись  
с творческого турнира с медалями

Дельфийское 
золото 
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- Внесение изменений обусловлено, в 

частности, необходимостью исполнения 
Указов Президента РФ о доведении сред-
ней зарплаты работников учреждений 
культуры, педагогических работников уч-
реждений дополнительного образования 
до уровня средней зарплаты в регионе, 
на что дополнительно предполагается на-
править 192 млн руб., из которых за счет 
средств областного бюджета, поступаю-
щих в форме субсидий, объем увеличи-
вается на 79 млн 675 тыс. руб., - сообщил 
руководитель департамента финансов 
Андрей Прямилов. Отдельными изме-
нениями предусматривается увеличение 
финансирования  капремонта дорог, жи-
лищного фонда, учреждений образова-
ния, обследования и капремонта фасадов 
домов на ул. Куйбышевской и Ленинград-
ской по гостевому маршруту, развития 
жилищного строительства и приобрете-
ния специальной дорожной техники.

Решением депутатов  внесен ряд из-
менений в положения о некоторых де-
партаментах администрации города. 
Казенному учреждению «Центр обе-
спечения мер социальной поддержки 
населения» был передан ряд функций 
по предоставлению государственных и 
муниципальных мер поддержки жите-
лей, а также по техническому и инфор-
мационному обеспечению деятельности 
департамента социальной поддержки 
и защиты населения. В ведение депар-
тамента транспорта от департамента 
благоустройства и экологии переданы 
функции организации дорожного дви-

жения. Это полномочия по участию в 
регулировании дорожного движения на 
автодорогах местного значения; по про-
ектированию и внедрению эффективных 
схем организации дорожного движения; 
по определению мест и организации 
установки дорожных знаков; по обеспе-
чению эффективного функционирова-
ния движения в улично-дорожной сети 
города, а также по осуществлению под-
готовки специального разрешения на 
движение по автодорогам транспорта с 
опасными, тяжеловесными и крупнога-
баритными грузами. 

Решением депутатов Думы приданы 
дополнительные полномочия и город-
скому департаменту ЖКХ. Теперь в его 
компетенцию входит обязанность осу-
ществления муниципального жилищно-
го контроля. Таково требование Жилищ-
ного кодекса РФ и Федерального закона 
№131 «Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ». Своим голосова-
нием городские депутаты привели устав-
ное положение «О департаменте ЖКХ» в 
соответствие с требованиями федераль-
ного законодательства.

 И под занавес пленарного заседания 
народные избранники одобрили внесе-
ние изменений в состав Общественного 
совета при Думе города. Место Марины 
Мичкиной, покинувшей должность ис-
полнительного директора Самарского 
областного фонда жилья и ипотеки, в 
совете займет сменивший ее Реналь 
Мязитов. Также в совет принят и но-
вый представитель - председатель Союза 
женщин г.о. Самара Галина Заболотни.

Сергей БЕРГ

Вчера в Международном ин-
ституте рынка открылась VII 

международная научно-прак-
тическая конференция «Акту-
альные проблемы современного 
социально-экономического раз-
вития». В ее работе принимают 
участие ведущие ученые и специ-
алисты-практики России, Евро-
пы, США и ближнего зарубежья.

На конференции рассматри-
ваются вопросы инновационного 
развития экономики, подготовки 
кадров и новаций в образовании, 
управления энергоэффективно-
стью в отраслях и регионах, про-
блемы государственного управ-
ления и государственно-частного 
партнерства, молодежной поли-
тики, трудовых ресурсов и ми-
грационной политики, лингви-
стики, а также межкультурной 
коммуникации, социальной ра-

боты, развития туристско-рекре-
ационного кластера и въездного 
туризма, борьба с коррупцией. 
В числе организаторов гу-
бернская Общественная пала-
та, региональное министер-
ство образования и науки, 
Торгово-промышленная палата, 
а также университеты США, 
Германии, Казахстана и Меж-
дународный институт рынка. 
После открывшего конферен-
цию пленарного заседания ра-
бота разбилась по десяти сек-
циям. Среди них: «Проблемы 
государственного управления, 
местного самоуправления и го-
сударственно-частного партнер-
ства», «Межсекторное взаимо-
действие власти, бизнеса и НКО 
в консолидации усилий граждан-
ского общества по борьбе с кор-
рупцией» и другие. 

По словам председателя об-
ластной Общественной палаты 

Виктора Сойфера, если дело-
вые отношения с иностранными 
партнерами в губернии хоть как-
то развиваются, то в обществен-
ной сфере сотрудничество можно 
наладить куда плодотворнее. Та-
кие международные конферен-
ции и позволяют устанавливать 
тесные связи с зарубежными кол-
легами, подчеркнул он.

Например, профессор по 
управлению бизнесом Универ-
ситета Колорадо в Боулдере Шэ-
рон-Мэри Матусик приехала в 
Самару специально, чтобы очно 
познакомиться с Международ-
ным институтом рынка. Кроме 
того, не скрывает, что интересу-
ется любой информацией о Рос-
сии вообще и нашем регионе в 
частности. Особенно - влиянием 
инноваций на социально-эконо-
мическое развитие.

Примерно того же хочет про-
фессор по управлению бизне-

сом, директор международного 
бизнес-центра Питтсбургского 
университета (США) Жосефина 
Олсон. Она ехала с целью озна-
комиться с разработанными спе-
циалистами МИРа программами. 
Американцы связывают с ними 
большие надежды на долговре-
менное взаимодействие.

Конференция проводится уже 
в седьмой раз, что говорит об 
актуальности рассматриваемых 
проблем, считает председатель 
оргкомитета конференции, рек-
тор МИРа Вадим Чумак. К тому 
же сегодня, помимо ведущих на-
учных специалистов, приняли 
участие около ста студентов со 
своими разработками, что нужно 
рассматривать как пополнение 
перспективного кадрового по-
тенциала в самых разных отрас-
лях региона.

Сегодня международная кон-
ференция продолжит свою работу.

подробности

Наука

С 9.00 22 мая до 9.00 23 мая 
чрезвычайных ситуаций 
в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой 
важности не возникало.

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекались: в дневное 
время 298 единиц техники и 2717 
человек, в ночное - 79 единиц 
специальной уборочной техники 
и 56 человек. 

От горячего водоснабже-
ния отключены 793 здания.

В связи с авариями и неисправ-
ностями систем - 7 жилых домов. 
Ул. Батайская, 2 (9 эт., 226 чел.); 
течь трубы стояка диаметром 25 
мм в квартире № 42. Работы про-
водит ООО «УЖКХ Электрощит», 
отв. - Кривошеев А.Г. (372-42-40). 
Ул. Революционная,103(2 эт.), 
ул. Печерская, 18 (2 эт.); утечка 
на трубопроводе, место не опре-
делено. Работы проводит ЗАО 
«ПТС», отв. - Сулоев Ю.С. (264-
96-23). Ул. Гаражная, 22 (9 эт.); 
порыв трубы. Работы проводит 
ООО «Алком»», отв.- Фомиченко 
Д.А. (264-80-53). Ул. Рыльская, 
3(5 эт.), 3а(5 эт.), ул. Вятская, 14 
(5эт.); неисправность задвижки на 
доме № 14. Работы проводит ЗАО 
«ПТС» (224-95-51).

В связи с проведением гидрав-
лических испытаний - 784 зда-
ния. После испытаний - 2.

От холодного водоснабже-
ния отключено 5 многоквартир-
ных домов: ул.Л.Толстого, 34а 
(1эт.), 34б (1эт.), 34в (3эт.), 36а 
(2эт.), 36б (1эт.); разрушение ка-
нализационного колодца. Работы 
проводит ООО «СКС », отв. - Са-
прыкина Н.В. (332-51-16). 

За прошедшие сутки совер-
шено преступлений - 65, в том 
числе: разбои - 3, грабежи - 3, 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью - 1; краж - 35; мошенни-
чество - 11, наркотики - 2, прочие 
- 11. Раскрыто - 28, не раскрыто 
- 37.

Происшествий с гибелью 
людей - 1.

22.05. в 11.10 на ул. Крейсер-
ной у дома № 39 при отрывке 
траншеи для канализации част-
ных домов засыпало гражданина 
Тимербулатова Р.Р. 1966 г. р., про-
живал на ул. Крейсерной, 41. По 
неустановленной причине он спу-
стился в траншею на 2,5-3 метра, 
где его внезапно присыпало зем-
лей. Очевидцы совместно со спа-
сательным отрядом извлекли его 
на поверхность в бессознательном 
состоянии. Бригада «скорой по-
мощи» провела реанимационные 
действия, однако спасти Тимербу-
латова не удалось. 

Дорожно-транспортных 
происшествий - 2; получили ра-
нения - 2 человека.

Пожаров - 1.
23.05 в 03.33 на ул. А. Матро-

сова в квартире №58 произошло 
возгорание домашних вещей.

Бригадами «скорой» полу-
чено вызовов - 1344, госпитали-
зировано 215 человек. Травм - 59, 
смертей - 5, попыток суицида - 1; 
отравлений: алкоголем - 15, ме-
дицинскими препаратами - 1, 
наркотиками - 1.

 

дежурНый  
по городу

Дмитрий АзАров
глава г.о. Самара:

- В соответствии с федеральным законодательством 
было принято решение о создании дополнительного 
уровня жилищного контроля - муниципального. Суще-
ствует Государственная жилищная инспекция, которая 
работает на уровне правительства Самарской области, 
и мы всегда находились с коллегами в очень четком взаи-
модействии, вместе выходили на проверки. Но принято 
абсолютно оправданное решение, потому что муници-
пальная власть ближе всего к людям, представителям 
местного самоуправления понятнее все проблемы, чаяния 
людей. Уверен, что появление дополнительного - муници-
пального - контроля будет большим плюсом. При этом мы 
сохраним полное взаимодействие с Госжилинспекцией, но 
работа будет строиться более эффективно за счет того, 
что наши инспекторы будут ближе к непосредственному 
месту работы, той или иной территории. Функции у них 
будут все те же, что были и у Государственного жилищ-
ного контроля: обработка заявлений граждан, проверка 
соблюдения управляющими компаниями регламента, 
контроль исполнения ремонтных работ, подготовка  
к отопительному сезону и т.д.

АлексАнДр Фетисов
председатель Думы г.о. Самара:

- Среди изменений в бюджет 2013 г. очень важной явля-
ется социальная статья расходов на повышение зарплат 
работникам образования. Тем самым мы выполняем 
распоряжение Президента РФ. И в прошлом году, и в на-
чале нынешнего мы повышали денежное содержание этой 
категории граждан. Теперь настала очередь работников 
дополнительного образования. Конечно, они давно уже 
заслужили повышение. Все они, безусловно, энтузиасты 
своего дела, но и энтузиазм должен подкрепляться соот-
ветствующим вознаграждением со стороны государства. 
Следует отметить, что мы это делаем не только за 
счет средств вышестоящих бюджетов, но и из бюджета 
города.

комментАрии

В самаре открылась  
Мирная конференция
Ученые обсуждают актуальные проблемы социально-
экономического развития

важные изменения

важные 
изменения

одобрили вчера депутаты городской Думы
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В нашем городе стартуют активные ра-
боты летнего сезона. Теплые деньки 

нужно использовать по максимуму. Ре-
монт дорог и домов, новое строительство, 
масштабное благоустройство. Заплани-
рован большой объем работ. Так, в этом 
году продолжат ремонт парка им. Гагари-
на, который начали в 2012-м. Приступят 
и к обновлению бульвара по ул. Стара-
Загора, сквера «Родина». Также благо-
устроят территории, прилегающие к ДК 
«Победа» и «Луч», к ЗАГСам Кировско-
го, Октябрьского и Куйбышевского рай-
онов. Отремонтируют и ряд фонтанов. А 
именно в парках «Воронежские озера», 

им. 50-летия Октября и в Струковском. 
За летний период в рамках программы 
«Двор, в котором мы живем» благо-
устроят 72 придомовые территории. В 
сфере дорожного ремонта наиболее мас-
штабные работы предстоит выполнить 
на улицах Победы, Гагарина, Ново-Вок-
зальной,  Олимпийской и Стара-Загоры. 
Кроме того, районные администрации 
получили средства на решение проблем 
территорий, которые вызывают большие 
неудобства. 

Какие перемены отмечают участники 
круглого стола «СГ»? Какие наказы на 
лето дают? Предоставляем им слово.

Круглый стол

Вопрос ребром

Владимир Пархоменко
глава администрации 
Советского района:

- В этом году на 
благоустройство 
Советского района из 
городского бюджета 
направлено 23 млн ру-
блей. Большую часть 
работ выполнит 
«Спецремстройзелен-
хоз». Так, деньги пойдут на наведение по-
рядка на незакрепленных территориях. Не-
обходимо провести уборку этих участков, 
снос аварийных деревьев, побелку стволов, 
покос амброзии, ремонт малых архитек-
турных форм. Уже привели в порядок шесть 
из восьми  разрушенных сходов от домов 
к тротуарам. Немало хлопот доставля-
ют неоформленные гаражи. В некоторых 
местах они стоят довольно плотно, между 
ними скопился мусор. Во время месячни-
ка по благоустройству мы были готовы 
предоставить их владельцам необходимый 
инструмент для уборки. К сожалению, этой 
возможностью они не воспользовались. 
Навести порядок в гаражных массивах 
- задача администрации. Всесторонний 
контроль - департамента благоустрой-
ства и экологии, районной администрации, 
правоохранительных органов, в частности 
прокуратуры, ну и, конечно, жителей - обе-
спечим. Подрядная организация должна 
сфотографировать объект до начала ра-
бот и после их завершения. 6,5 млн рублей 
из 23 по согласованию с депутатами будет 
потрачено на установку во дворах малых 
архитектурных форм: качелей, карусе-
лей, скамеечек. Это позволит частично 
благоустроить территории, которые не 
попадают в программу «Двор, в котором 
мы живем». Эти работы начнутся в июне. 
Среди глобальных дел района на лето - 
демонтаж незаконных объектов потреби-
тельского рынка, строительство ливневой 
канализации по ул. Красных Коммунаров и 
реконструкция сквера им. Кузнецова. 

ТаТьяна БраТчикоВа 
депутат Думы  
г. о. Самара:

- Чем ближе деньги 
к низовым уровням 
власти, тем эффек-
тивнее их освоение. 
Именно поэтому 
выделение средств 
администрациям 

районов считаю своевременной и полезной 
инициативой. Важно участие депутатов в 
этом вопросе, поскольку именно у нас кон-
центрируется большое количество вопро-
сов и обращений граждан. В этом году на 
весенне-летние работы на каждый избира-
тельный округ дополнительно выделено по  
миллиону рублей. Запланировано немало. 
Работы начнутся после завершения торгов. 
В моем округе снесут аварийные деревья, 
установят малые архитектурные формы 
во дворах, также отремонтируют кровлю 
дома № 227 по ул. Ново-Вокзальной, выне-
сут системы отопления из стен в доме № 
236 по ул. Воронежской, а в доме  
№ 222 будут отремонтированы отмостки 
и ступеньки у крылец - на их состояние 
много лет жалуются жители. Помимо 
этого приведут в порядок двенадцать 
контейнерных площадок. По программе 

комменТарии

«Двор, в котором мы живем» благоустроят 
три двора: по пр. Кирова, 409, Бубнова, 10, 
и Московское шоссе, 155. При привлечении 
спонсорских средств компании-застройщи-
ка будут благоустроены дворы домов №№ 
353 и 355 по ул. Ново-Садовой.

Ваган каркарьян 
заслуженный 
архитектор России:

- Работы в городе 
хватает. За двадцать 
лет безвластия город 
запустили. Считаю 
замечательной идею 
выделять средства на 
решение актуальных 

проблем районным администрациям. Еще 
больше мне нравится, что об этом объяв-
лено во всеуслышание. По окончании сезона 
весенне-летних работ мы сможем подве-
сти итоги и реально оценить, что именно 
сделано. Мне как архитектору хотелось 
бы, чтобы наконец отремонтировали дом 
№ 207 по ул. Самарской. Это исторический 
памятник, он плачет, взывая о помо-

щи. Вообще я бы предложил комплексное 
благоустройство улиц и ремонт домов, 
чтобы все выглядело красиво, приобретало 
законченный вид. Хочется, чтобы в городе 
было больше скамеек, на которых могли 
отдохнуть самарцы и гости города. Когда я 
в свое время проектировал вторую очередь 
набережной, на ней было много скамеечек, 
каждая имела свой цвет. Сейчас на на-
бережной, во дворах их явно недостаточно. 
Может быть, просто боятся, что там 
будут собираться шумные компании?

люБоВь рафикоВа 
председатель совета 
ТОС «Мехзавод»:

- Ситуация в городе, 
конечно, меняется к 
лучшему. Мы находим 
больше понимания у 
властей. Например, по 
нашим просьбам, сквер 
у ДК «Октябрь» пере-

дали на обслуживание «Спецремстройзелен-
хозу». В нашем поселке немало энтузиастов, 
которые своими силами благоустраивают  

дворы. Вы бы видели, какую красивую пло-
щадку сделали жители дома № 6 в квартале 
5! Но на Мехзаводе немало проблем, требу-
ющих решения. Так нужна программа по ре-
монту двухэтажек. Их в поселке около 40, и 
жители не могут ремонтировать их за свой 
счет. Необходим капремонт кровли 90 домов. 
Беда и с тротуарами. Например, его нет у 
станции «Козелковская». Местные жите-
ли и дачники и в снег и в дождь идут около 
километра вдоль дороги, рискуя попасть под 
машину. Эта дорога - в поросли, которая 
затрудняет обзор водителям. В неудовлет-
ворительном состоянии  внутрикварталь-
ные дороги и тротуары, особенно во 2-м 
квартале, дорога к поликлинике. В последние 
годы часть дорог привели в порядок - за это 
спасибо,  но работу нужно продолжать. 

елена дерноВа 
жительница 13-го 
микрорайона:

- Сейчас у нас в 
микрорайоне массово 
валят аварийные де-
ревья. Большое спаси-
бо за это. Ведь случаев 
падения было немало, 
в том числе и на дет-

ские площадки. По счастливой случайности 
никто не пострадал. Но, по моему мнению, 
на место спиленного дерева нужно поса-
дить новое. К сожалению, случается, что 
работу не доводят до конца - остаются 
пеньки, представляющие опасность для 
ребятишек. А какая у нас красивая клумба 
была около сцены на ул. Димитрова, 20! Там 
же хотелось видеть побольше скамеечек. 
Сейчас их четыре с одной стороны и че-
тыре с другой. А на дворовые мероприятия 
до трехсот человек приходят. Конечно, 
нужен и ремонт дорог. Хорошо, что сейчас 
в порядок приводят ул. Димитрова. Ждем, 
когда дело дойдет до ремонта внутриквар-
тальных дорог, тротуаров. В нашем микро-
районе вообще с ними беда. Есть места, 
где в непогоду можно пробраться только в 
резиновых сапогах. Нет тротуаров у школы 
№ 101 на пр. Кирова, 319, аналогичная 
ситуация у школы № 157. Обратите на нас 
внимание! 

Владимир гальченко 
председатель Самарского отделения Союза 
театральных деятелей 
РФ, заслуженный 
артист России:

- Я как человек ис-
кусства всей душой 
радею за наши особ-
нячки, памятники 
архитектуры. Именно 
они являются лицом 
города. Сколько бы ни 
строили высоток, архитектурных «ше-
девров» из стекла и бетона, именно эти 
старые здания с их разнообразием стилей 
- там есть и модерн, и постмодернизм, 
и эклектика - всегда были и остаются 
визитной карточкой Самары. Мне кажет-
ся, именно этой проблеме нужно уделить 
особое внимание, а цветочки у дома мы и 
сами можем посадить. В целом, с приходом 
нового состава городской администрации 
ситуация в городе заметно меняется. Дру-
гое дело, что город десятилетиями был в 
таком запущенном состоянии, что кто бы 
ни встал у руля, накопившиеся проблемы не 
решить сиюминутно.

Подготовили Ирина ИСАЕВА  
и Лариса ДЯДЯКИНА
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Жаркий рабочий сезон
В Самаре приступили к летнему благоустройству и обновлению
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профессионалы

твои люди, Самара

12 мая, как известно, отмечался 
Международный день медицинской сестры. 
В больницах, поликлиниках, диспансерах, 
санаториях звучали теплые слова 
благодарности в адрес представительниц этой 
замечательной профессии. Лучших из лучших 
чествовали, вручали им памятные подарки. 
Корреспонденту «СГ» удалось побывать  
на одной из таких торжественных церемоний 
и познакомиться с удивительным человеком - 
Натальей Шалашовой, старшей медицинской 
сестрой Самарской областной клинической 
больницы им. М.И. Калинина.
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- Да, тридцать лет в одной 
больнице, - улыбаясь подтверж-
дает этот факт своей биографии 
Наталья Юрьевна. - У меня в 
трудовой книжке, действительно, 
всего одна запись.

Что и говорить, сегодня встре-
тить человека, столь верного не 
только профессии, но и родному 
коллективу, своим наставникам - 
большая редкость. Но наша геро-
иня осознанно выбрала этот путь 
и никогда об этом не пожалела. 

Без практики никуда
Сегодня Наталья Юрьев-

на - профессионал вдвойне. Во-
первых, за ее плечами 20 лет ра-
боты хирургической медицинской 
сестрой. А во-вторых, она еще и 
педагог. Последние 10 лет руково-
дит учебно-методическим каби-
нетом, созданным при клинике по 
инициативе главного врача боль-
ницы им. Калинина Владимира 
Середавина.

- Как бы успешно доктор ни 
прооперировал пациента, если 
медсестра больного не выходит, 
если не будут правильно выпол-

няться все назначения, все усилия 
врача могут быть сведены к нулю, 
- считает Наталья. - Каждый, 
кому хотя бы однажды довелось 
лежать в стационаре, знает, как 
много зависит от уровня подго-
товки медсестер, их отношения. 
Одну пациенты ждут как ясное 
солнышко, а от другой прячутся. 
У хорошей медицинской сестры 
и рука должна быть легкой, и с 
профессиональными знаниями 
все в порядке. Но приходит это не 
сразу. Вот я и передаю эти навыки 
молодым специалистам, которые 
приходит к нам сразу после кол-
леджа. При всем уважении к их 
дипломам, практики им, конечно, 
не хватает. И допускать вчераш-
него студента сразу к пациентам 
- неправильно.

учитель, наСтавник и друг 
Того же мнения придержи-

вался и легендарный Владимир 
Середавин - профессионал своего 
дела, прекрасный организатор, 
тогдашний главный врач больни-
цы им.Калинина. О нем в клинике 
вспоминают с особым почтением.

- Владимир Диамидович всег-
да с удивительной теплотой от-
носился к нам, медсестрам. На 
работу приходил рано, еще заста-
вал тех, кто дежурил в ночь. По 
именам знал не только докторов, 
но и всех медсестер, нежно на-
зывал нас «барышнями», - рас-
сказывает Наталья. - Никогда не 
пройдет мимо, обязательно спро-
сит, как прошло дежурство, все 
ли в порядке. Мы всегда знали, 
что главный врач ценит и уважает 
наш труд. И не только по работе 
к нему можно было обратиться. 
Он был нам и защитником, и на-
ставником.

Владимиру Диамидовичу до 
всего было дело. Сотрудники 
вспоминают, как он всей душой 
болел за строительство новых 
(нынешних) корпусов клиники. 
Проект современной больницы 
во многом - его детище. Он де-
тально изучал техническую до-
кументацию, контролировал все 
этапы строительства. Рассказыва-
ют, что мог даже посреди ночи на-
ведаться на стройку с проверкой.

Середавина  не стало 17 ян-
варя 2003 года. А 26 июля 2006-
го на территории больницы был 
открыт сквер, названный его 
именем. С тех пор ежегодно со-
трудники больницы собираются 
у памятника в сквере, чтобы по-
чтить память своего главного 
врача.

- Хороших учителей помнят 
всю жизнь, - сказал на одной из 
таких церемоний нынешний ру-
ководитель клиники Дмитрий 
Купцов. - А Владимир Диамидо-
вич был учителем для многих. Он 
учил не только профессии, но и 
состраданию, милосердию. И его 
уроки помнятся до сих пор. Мы в 
больнице называли его «дедом». 
Для нас он был своим, родным че-
ловеком. Мы стараемся достойно 
продолжать его дело.

Было чем поделитьСя 
С легкой и опытной руки 

Владимира Середавина в судьбе 
Натальи Шалашовой и случился 
поворот. Она решила получить 
высшее медицинское образова-
ние и в 2008 году окончила меди-
цинский университет. Но тремя 
годами ранее - в 2002-м - стала 
лучшей медицинской сестрой Са-
марской области, выиграв кон-
курс профессионального мастер-
ства.

- Никогда не думала, что мне 
доведется учить других. Но вско-
ре после моей победы в конкурсе 
Владимир Диамидович предло-
жил мне создать учебно-методи-
ческий кабинет. Идея показалась 
мне очень интересной. На тот 
момент я работала медицинской 
сестрой в эндоскопическом отде-
лении. Стаж и опыт к тому времен 
были уже солидные, мне было 
чем поделиться с молодежью. И я 
согласилась.

С тех пор Натальей Юрьевной 
и ее коллегами пройден боль-
шой путь в усовершенствовании 
работы со средним медперсона-
лом. Разработано несколько про-
грамм для новичков и опытных 
сотрудников, для групповых и 
индивидуальных занятий. При-
обретены муляжи и инструменты. 
Каждая медицинская сестра име-
ет возможность повышать свой 
профессиональный уровень без 
отрыва от производства. И весь-
ма символично, что в областном 
конкурсе учебно-методических 
кабинетов, который в этом году 
проводился Ассоциацией меди-
цинских сестер Самарской обла-
сти, победу поделили между со-
бой именно «основатели» этого 
движения - кабинеты Самарского 
областного клинического карди-
ологического диспансера и Са-
марской областной клинической 
больницы им. Калинина. 

Помочь освоить тонкости 
профессии медсестрам помогают 
муляжи. В симуляционном клас-
се их пока четыре, но вскоре На-
талья Юрьевна ожидает новые 
учебные пособия. Уход за боль-
ными в каждом из 80 отделений 
клиники имеет свои особенности, 
поэтому и пособия нужны раз-
ные.

По словам Шалашовой, се-
годня в Самаре и области не так 
много лечебных учреждений, где 
применяется подобная практика: 
«Я считаю, что подобный кабинет 
должен быть в каждом стациона-
ре».

иСторию не заБывают
Наряду с выполнением чисто 

профессиональных обязанностей 
сотрудники больницы бережно 
хранят историю и традиции сво-
его лечебного учреждения. Вот 
один из примеров. К 50-летию се-
стринской службы больницы На-
талья Юрьевна вместе с подруга-
ми-коллегами оформила альбом, 
в котором запечатлены самые 
яркие события их клиники: «Это 
первый «том». Второй хотелось 
бы выпустить к 60-летию нашей 
сестринской службы. А затем уже 
передать эстафету молодым»…

P.S. Сегодня поддержку в 
развитии учебно-методической 
работы в больнице оказывают 
министр здравоохранения Са-
марской области Геннадий Гри-
дасов, заслуженный врач РФ 
и главный врач ГБУЗ «СОКБ 
им.М.И.Калинина» Дмитрий 
Купцов. Непосредственно руко-
водит учебно-методическим ка-
бинетом заместитель главного 
врача по работе с сестринским 
персоналом, заслуженный ра-
ботник здравоохранения Елена 
Смолькова.

Альбина ТОМИНА

В трудовой книжке у Натальи Шалашовой за тридцать лет всего 
одна запись

главврач называл нас, 
медсестер, барышнями…

Традиционно 26 июля к памятнику  
Владимиру Середавину возлагаются цветы
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а с чем у вас пирожки?

потребитель

«СГ» заглянула на кухни самарских магазинов кулинарий
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Лариса ДЯДЯКИНА

В Самаре кулинарий множество. Мож-
но вкусненькое и для близких домой 

взять, можно гостей попотчевать, на рабо-
те перекусить. Кулинарии предлагают го-
товые кушанья, выпечку, полуфабрикаты в 
специальных отделах при кафе, ресторанах 
и столовых, магазинах. Как правило, кух-
ня, где жарятся котлетки и пекутся пирож-
ки, находится здесь же или где-то рядом, 
в шаговой доступности. Интересно будет 
туда заглянуть... 

Задумываетесь ли вы, поглощая, ска-
жем, купленную самсу, кто и как ее гото-
вил? Сколько дней она валялась на при-
лавке? Из мяса какого животного сделана? 
Кто отвечает за качество? Чистыми ли ру-
ками лепили тесто? Согласитесь, не часто 
мы задаем эти вопросы продавцам. То ли 
стесняемся, то ли доверяем, а чаще просто 
некогда размышлять - обеденное время за-
канчивается или ребенка из детсада пора 
забирать. Тем более если представить за-
ляпанные столы и грязь под ногтями ку-
линаров, может стать дурно и без самсы в 
желудке. 

На днях корреспондент «СГ» вместе 
со специалистами Самарской областной 
общественной организации защиты прав 
потребителей «Самарский потребитель» 
Татьяной Яковлевой и Татьяной Икон-
никовой заглянула в три кулинарии. Мы 
осмотрели прилавки, походили по кухням, 
попробовали продукцию. Забегая вперед, 
скажу: после дегустации никто из нас се-
рьезно не пострадал.

Магазин «тамила»,
продукты, выпечка, кулинария,

ул. Галактионовская, 30
Эта кулинария находится во дворе, на-

против Троицкого рынка. За пирожками 
сюда, как я слышала, забегают и сотрудники 
нашей редакции - хвалят тесто, говорят, что 
много начинки, делают заказы на разные 
случаи жизни. А вот у «Самарского потре-
бителя» на этот магазин много жалоб. Вни-
мательные едоки то волос в выпечке найдут, 
то мелкий мусор. 

Кухня этой кулинарии - здесь же, во дво-
ре. Заходим. Татьяны представляются, про-
сят позвать старшего. Пока ждем, осматри-
ваемся. В тесном, небольшом помещении 
со столами, усыпанными мукой, плитами и 
потемневшими кастрюлями пять женщин. 
Режут, моют, месят тесто… У каждой свои 
обязанности. Только одна из них - с покры-
той головой, в колпаке. Остальные - с «хво-
стами» и, видимо, наивно полагают, что ни 
одна волосинка с их головы не попадет в 
пирожки. Татьяна Яковлева сразу обращает 
внимание, что яйца в картонных упаковках 
лежат на столе рядом с другими продуктами 

- гамбургерами. А ведь яйца нужно хранить 
отдельно. В случае чего, по словам Татьяны, 
может быть и сальмонеллез.

Появляется завпроизводством Рита, 
милая женщина среднего возраста. Охотно 
отвечает на наши вопросы. Хотя в начале 
разговора и отсылает к директору. 

- Можно бракеражный журнал посмо-
треть? - спрашивает Татьяна Яковлева.

Рита не моргнув глазом отвечает, что в 
первый раз слышит о таком документе. Ни-
кто не поручал ей его вести. Между тем бра-
керажный журнал - первое, что спрашивают 
проверяющие, в том числе и Роспотребнад-
зор, пожаловав в организацию обществен-
ного питания. Попробовав продукцию, в 
нем кулинары отмечают ее внешний вид 
и вкус, ставят оценку. Этот журнал под-
тверждает: на предприятии есть контроль 
качества изготавливаемой продукции. Как 
же завпроизводством - главный человек на 
кухне - и не знает о бракераже? Нам показа-
лось, Рита лукавит. Как оказалось, не знает 
она и о технологических картах на блюда, 
где указывают, какие продукты закладыва-
ют, сколько, технологии приготовления, от-
мечают энергетическую ценность. 

- Закладку я проверяю лично каждое 
утро, - уверяет Рита. Видимо, закладывают 
продукты и проверяют все в этой кулинарии 
«на глазок». Ингредиенты и их вес здесь 
помнят наизусть. 

 Рита проводит нас на кухню прямо с 
пыльной улицы. При этом не предлага-
ет надеть халаты и колпаки. Показывает 
какие-то свои записи по раскладке продук-

тов. На кухне очень грязно, настоящий бар-
дак. Готовые пирожки лежат под столами 
на противнях, под ногами. Не на полу - на 
несколько сантиметров выше. Тут же ра-
ботница очищает противни, смахивая вниз 
гарь и газетные обрывки. Потом подметает 
эту грязь. Догадайтесь, попало ли что-то на 
пирожки? 

- Почему полы такие грязные? - интере-
суюсь я.

- Никак часто мыть не получается, - 
честно объясняет завпроизводством. - За-
казов много, не успевают убирать. Печки 
у нас старые, поэтому выпечку накрывают 
газетами, чтобы она не выгорала. Если бы 
были новые печки, может, было бы все по-
другому. 

В кулинарии на витрине пирожки лежат 
на обрывках картонных коробок, в которых 
когда-то возили продукты. Не могу даже 
представить, где эта тара валялась и какая 
она «чистая». Между тем покупатели идут 
один за другим. Продавец взвешивает пиро-
ги, рассчитывается. 

- А сертификаты качества есть? - спра-
шивает Татьяна Яковлева у продавца.

- Удостоверяю, качественная продукция, 
- встревает в разговор мужчина-покупатель. 

Рита обещает: руководство приедет че-
рез 40 минут с сертификатами качества на 
продукты, ветеринарными справками на 
мясо. Татьяна Иконникова тем временем 
составляет акт «мероприятия по обще-
ственному контролю», куда записывает 
обнаруженные в «Тамиле» нарушения. К 
тем, о которых я упомянула, добавляется 
отсутствие маркировки на продукцию. В 
кулинарии не указаны ни срок реализации 
пирогов, ни температура, при которой их 
нужно хранить, ни состав - важная инфор-
мация для потребителей.

Уходя из «Тамилы», обращаем внима-
ние, что работники, не переодеваясь, захо-
дят с улицы на кухню. Пробовать пироги 
здесь мы не решились. 

Кафе, кулинария  
«лимонадный Джо»,

ул. ленинская, 141
«Лимонадный Джо» в «Самарском по-

требителе» считают хорошей кулинарией.
- Проверим, не понизилось ли каче-

ство, - говорит Татьяна Яковлева.
В кулинарии светло и чисто. Очередь. 

На витринах - салаты, готовые блюда, вы-

печка, торты. Не на картонках. На подно-
сах. Маркировка на ценниках есть - сразу 
понятно, когда приготовили. На стенде 
«Информация» даже сообщается о составе 
и энергетической ценности изделий. На-
пример, слойка с джемом - мука пшенич-
ная в/с, маргарин, джем, яйцо, соль и далее 
в граммах - масса, жиры, белки, углеводы, 
367 ккал. 

Встречают в «Лимонадном» друже-
любно. Вручив халаты, ведут на кухню. 
Она состоит из нескольких помещений, где 
готовят разные виды блюд. Работники тру-
дятся в колпаках. Кастрюльки аккуратно 
сложены. Никакой грязи на полу. Санитар-
ные нормы соблюдаются. Одним словом, в 
сравнении с «Тамилой» - небо и земля. Нас 
приглашают в кафе, где не только угоща-
ют свежим салатом и легким тортом, но и 
показывают все необходимые документы: 
бракеражный журнал, технологические 
карты, сертификаты качества на продук-
цию, ветсправки на мясо. Директор изви-
няется - технологические карты несколько 
замусолены. Объясняет: они всегда в рабо-
те. 

Директор рассказывает, что кафе и ку-
линария работают для жителей близлежа-
щих домов и офисных служащих. С моими 
попутчицами они обсуждают успехи и не-
успехи пищевой промышленности. Ока-
зывается, бисквит можно приготовить из 
порошка, размешав его с водой. И такое 
сырье «Лимонадному» предлагали много 
раз.

- Это караул, а не бисквит. Мы все-таки 
не свиней кормим, а людей, - говорит ди-
ректор. - У нас все натуральное. 

Кулинария «рог изобилия»,
пр. Карла Маркса, 55

«Рог изобилия» работает недавно. На 
витрине выпечка, печенье, готовые блюда. 
Наверное, из-за своего маленького опыта 
руководство не ведет документы должным 
образом. Ни бракеражного журнала в на-
личии, ни технологических карт, ни серти-
фикатов качества, ни маркировки.

- Каков срок реализации этой рыбы? - 
интересуется Татьяна Яковлева у продавца 
Натальи. Та пожимает плечами и неуве-
ренно отвечает: «Наверное, сутки». 

- Покупатель спросит, а продавец не 
знает, - констатирует Яковлева. - И сколько 
дома можно хранить - неизвестно.

Управляющая, приятная женщина, не 
спорит, со всем соглашается, внимает сове-
там «Самарского потребителя».

- На ценнике каждого блюда нужно пи-
сать дату и время изготовления, - подска-
зывает Яковлева.

- Мы все утром делаем. И все сразу съе-
дается, - уверяет управляющая. - Вечером 
всего этого уже не будет. Собачки у нас есть 
подшефные. 

Она обещает вывесить подробную ин-
формацию для потребителей. 

Прежде чем пройти на кухню, спраши-
ваем халаты. Директор признается, что их 
нет. Но на кухне чисто, светло, помещения 
новые. Но так же на столах яйца в картон-
ной таре.

- Шапочки наденьте! - кричит работни-
цам директор. - Получу сейчас за вас!

- Обязательно чепчики надо, - убежда-
ет Яковлева. Управляющая объясняет, что 
сломался вентилятор и девчонки-работ-
ницы кухни умирают от жары. И тут же 
просит: «Вы уж нас очень не наказывайте. 
Мы действительно стараемся, чтобы люди 
вкусненькое, свеженькое кушали». 

Все нарушения «Рога изобилия» «Са-
марский потребитель» фиксирует в специ-
альном акте. 

В «Роге изобилия» обещали вывесить информацию о блюдах

Вот что творится в кулинарии на ул. Галактионовской, 30: грязь с противней летит прямо на пирожки
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культура

Театр мирового уровня в Са-
маре - вторая «порция» этого 

изысканного угощения. В апреле 
самарцы в рамках региональной 
программы XI Международно-
го театрального фестиваля им.  
А.П. Чехова увидели две поста-
новки английского режиссера 
Деклана Доннеллана  - «Буря» 
и «Двенадцатая ночь». Зрители 
нашли в спектаклях  все что хо-
тели: тонкий английский юмор, 
глубокие метафоры, высочай-
ший уровень актерской игры и 
оригинальное прочтение клас-
сического текста. Думаю, каж-
дый из тех, кто  был хотя бы  на 
одном из этих спектаклей, с не-
терпением ждет следующих  фе-
стивальных постановок. «Слив-
ками» мирового театрального 
искусства самарцы смогут на-
сладиться благодаря концертно-
театральному агентству «ТЕ-
арт-Шоу», директор которого 
Татьяна Ефремова пригласила 
к нам чеховцев.

«Синдром орфея»
4 июня, театр оперы и балета

Яркий, необыкновенно зре-
лищный спектакль. Режиссер 
Владимир Панков соединил 

в нем все самое прекрасное, что 
есть в искусстве. Это совмест-
ный проект Театра Види-Лозанн 
(Швейцария) и Международ-
ного театрального фестиваля 
им. А.П. Чехова в партнерстве 
со «Школой Рудра-Бежара» и 
в сотрудничестве с SounDrama 
Studio. Поражают актерская 
игра, сила поэтического слова 
Владимира Маяковского и Жана 
Кокто, органичное смешение 
двух прекрасных языков, фран-
цузского и русского, танцы в ис-
полнении учеников знаменитой 
балетной школы Мориса Бежа-
ра, чарующая музыка Глюка и 
божественные оперные арии.

«Шепот Стен»
13 и 14 июня, 

театр оперы и балета 
Авторы постановки - по-

томки великого Чарли Чаплина. 
Режиссер  - его дочь Виктория 
Тьере-Чаплин, а главную и 
единственную роль исполнит 
его внучка Аурелия Тьере. Это 
далеко не первый их совмест-
ный проект, предыдущий опыт 
- «Оратория Аурелии», пока-
занный у нас в стране, произвел 
большое впечатление на крити-

ков. Они рекомендовали его к 
просмотру абсолютно всем. Ви-
димо, по наследству потомкам 
великого комика передалась его 
способность «сочинять» умные 
и тонкие истории «для всех».

«Животные и дети 
занимают улицы»

20 и 21 июня, филармония
Кульминацией фестивальной 

программы станет лондонский 
спектакль «Животные и дети за-
нимают улицы». Умная, велико-
лепная, немного хулиганская и 
абсолютно волшебная постанов-
ка, сочетающая, игру актеров, 
живую музыку и анимацион-
ное кино в стиле Тима Бертона. 
Этот спектакль можно смотреть 
всей семьей. Проект британской 
компании «1927» критики срав-
нивают одновременно с немым 
кино начала ХХ века и комиксом 
ХХI. Режиссер спектакля - Сью-
зан Андрейд, анимация Пола 
Барритта. Лондонская труппа 
«1927» стала недавним открыти-
ем европейских театралов. В 2012 
году спектакль «Животные и дети 
занимают улицы» с большим 
успехом прошел на Авиньонском 
фестивале во Франции.

Анна ШАЙМАРДАНОВА

Оставив на десерт завершающегося 
сезона две премьеры - балет 
«Дама Пик» и оперу «Сказка о царе 
Салтане», Самарский академический 
театр оперы и балета уже активно 
готовится к следующему. На 
минувшей неделе Самару посетили 
режиссер-постановщик и художник-
постановщик оперы «Севильский 
цирюльник» Михаил Панджавидзе 
и Александр Костюченко, а также  
балетмейстер-постановщик балета 
«Корсар» Василий Медведев. 
Премьеры этих спектаклей на 
самарской сцене запланированы на 
ноябрь 2013 года и июнь 2014 года.

Михаил Панджавидзе
режиссер-постановщик

александр костюченко
художник-постановщик
(Минск, Белоруссия):

- Около двух лет назад мы поставили 
«Севильского цирюльника» в Минске. Ру-

ководство самарского театра предложи-
ло нам поработать над постановкой этой 
оперы в вашем городе. Мы, конечно, сразу 
согласились. Но было одно принципиаль-
ное условие - никакого переноса спекта-
кля на самарскую сцену. Постановка будет 
уникальной. Если «Севильский цирюль-
ник», который мы поставили в Минске, - 
площадной спектакль, комедия дель арте, 
то здесь все будет в классическом стиле, 
изысканно. Конечно, это опера-клоунада. 
Но если в Минске клоунада рыжая, то в 
Самаре она будет белая. Никаких измене-
ний в сюжете, никаких героев с сотовыми 
телефонами и на велосипедах на сцене - 
все будет более чем традиционно. Опре-
деленные «фокусы», конечно, самарский 
зритель увидит, но о них мы заранее не 
будем рассказывать. С вашей труппой нам 
еще предстоит познакомиться, но после 
одного акта «Аиды» (разговор проходил 
в антракте спектакля - Прим. автора) 
мы уже знаем, кто исполнит партию графа 
Альмавивы. 

Ваш театр после реконструкции изме-
нился поразительно - сегодня это настоя-
щий европейский уровень. Кто бы что ни 

говорил, но в зале очень хорошая акусти-
ка, а у сцены - широкие постановочные 
возможности. Самарская, куйбышевская 
опера всегда была на слуху. Мы с нетер-
пением ожидаем начала основной работы 
над постановкой и, конечно, с волнением 
думаем о дне премьеры.

василий Медведев
балетмейстер-постановщик
(Санкт-Петербург)

- Самарский «Корсар» будет создан на 
основе классической постановки этого ба-
лета, с элементами хореографии Петипа. 
Я много работаю в Европе. Там достаточ-
но часто в спектаклях использую совре-
менный балет, современную хореогра-
фию, но в России предпочитаю сохранять 
классический балет. 

Я всегда был в курсе того, что происхо-
дит с самарским театром, но никогда пре-
жде не бывал у вас, не видел постановок. 
Поэтому вчера состоялось мое настоящее 
знакомство с балетной труппой. И сам 
спектакль «Дон Кихот», и танцовщики - 
особенно ведущие солисты Екатерина 
Первушина и Виктор Мулыгин, и от-

реставрированный театр - мне понрави-
лось без исключения все. К сожалению, 
не успел прогуляться по городу, но обяза-
тельно исправлюсь во время следующего 
визита в Самару. Работу над постановкой 
начнем после Нового года - ведь премьера 
планируется на весну. Я уже хорошо пред-
ставляю «Корсара» на самарской сцене. 
Балет обязательно будет ярким и красоч-
ным - с оформлением нам помогут ху-
дожники Мариинского театра. История, о 
которой рассказывается в «Корсаре», до-
вольно авантюрная и захватывающая, по-
этому скучать зрителю не придется. Когда 
я работал над постановками этого балета 
в Турции, Румынии и Чехии, приходилось 
непросто - там «Корсар» не известен пу-
блике. Помогло то, что многие ассоции-
руют этот балет с популярным фильмом 
«Пираты Карибского моря». В Бухаресте 
даже афишу сделали по аналогии с кино-
картиной. А почему нет? В сюжетах дей-
ствительно много общего, это интересная 
параллель. Самарский зритель также уви-
дит предательства, обманы, интриги, ко-
раблекрушения - настоящий блокбастер. 
Но победит в финале, конечно же, любовь. 

Событие

от первого лица

Приглашенные постановщики присматриваются к самарским артистам

яркие премьеры: от клодиады 
до кораблекрушения

Чеховский фестиваль: 
эксклюзивно в Самаре

Ирина КИРИЛЛОВА

Совсем скоро в нашем городе - второй этап 
главного театрального форума страны 
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«Животные и дети занимают улицы» - спектакль для всей семьи

«Синдром Орфея»: все самое прекрасное, что есть в искусстве
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отдел писем

Анатолий Дмитриевич 
Комаров, профессор СГАУ, 
заслуженный изобретатель 
РСФСР:

 - 7 мая 2013 года я прочи-
тал в «Самарской Газете» кор-
респонденцию «Памятные даты 
закрепят в законе». Речь шла о 
том, какие праздники будут от-
мечать самарцы. Дело хорошее. 
Но сколько уже общероссийских 
праздников, которые дороги 
нам, кануло в лету! Например, 
26 июня 1979 года  был учреж-
ден  День изобретателя и ра-

ционализатора. Самара - круп-
ный промышленный и научный 
центр. Здесь всегда было много 
изобретателей и рационализа-
торов. И сегодня они никуда не 
делись. Но их деятельность по-
крыта молчанием. В прошлом 
году ни одна газета не поместила 
ни одной самой маленькой за-
метки  о том, что наш праздник 
существует. Вспомните, что го-
ворил генеральный конструктор  
А.Н. Туполев об авиации, одной 
из ведущих отраслей промыш-
ленности и науки Самары. Вот 
его слова: «Авиация - это сплав 

науки и изобретений. И еще раз 
изобретений». Нельзя об этом 
забывать. Нельзя обходить мол-
чанием  наш профессиональный 
праздник рационализаторов и 
изобретателей. Особенно сегод-
ня, когда в стране все больше 
внимания  уделяется инновации, 
движению вперед. Без людей 
пытливой мысли ничего этого 
достичь нельзя. Так не забывай-
те о них хотя бы в их день! А по-
том и в систему войдет говорить 
о работе инженеров, ученых, ра-
бочих, которые двигают науку и 
технику вперед. 

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В мАЕ

25 (с 16.00 до 18.00); 3 балла.

29 (с 12.00 до 14.00); 2 балла.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное 
воздействие на наше самочувствие и здоровье. Кри-
тическими (трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погодных и других 
геофизических факторов, в мае будут:

постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое 
самочувствие. Будьте здоровы!

аварийная ситуация
Валентина Васильевна Копинова, ул. Физкультурная, д. 33, кв. 31:

бескорыстные друзья
Т.В. Карташева:

ВОЛОкИТА

СПАСИБО!
  - Работники предприятия 

«Самараводоканал», приступая 
к работе во дворе нашего дома 
осенью 2012 года, спилили три 
30-летних дерева - березу, липу 
и каштан. Причем спилили со-
всем не в том месте, где потом 
начали копать траншею. Работу 
они свою забросили, не доведя 
до конца. А многолетние пре-
красные деревья были уничтожены. Что называется, походя нанесли 
вред. Уничтожив деревья, они лишили жителей дома зеленой защи-
ты. И с тех пор от них ни слуху, ни духу. Восстанавливать порушен-
ное, видимо, эта организация не привыкла.

 Такие примеры с различными порубщиками в нашем городе участи-
лись, а управы на них как не было, так и нет. 

СЕРжуСь

не рубите дерева!
Людмила Ивановна Гримберг, ул. Степана Разина, д.29:

  - Помогите нам, жителям домов №№ 41, 39, 43 по ул. Стара-
Загора (напротив парка Гагарина). ЖЭУ № 14 на нас не обращает 
внимания и ничего для нас не делает. Только собирают платежи, ко-
торые мы платим вовремя. Мы ходим мимо дома № 43, у которого 
угловые швы разрушены и  сверху падают кирпичи, штукатурка. В 
2012 году стали промазывать швы, но эти аварийные оставили. По-
чему, нам не объясняют. Чтобы  попасть в дома №№ 41 и 39, надо 
обойти вокруг них.  Чем занимается начальник ЖЭУ № 14?  Двор 
убирают только со стороны подъездов. Уже года три рядом торгуют 
овощами и фруктами южане. Они за собой не убирают, их порядок 
мало волнует. Ставят овощи и фрукты на мусор. Кругом грязно. На 
детской площадке нет ни одной скамейки, присесть родителям не-
где. То же и у подъездов.  

жкХ

спустя рукава
Жильцы домов №№ 39, 41, 43 по ул. Стара-Загора:

 - 26 мая исполнится 85 
лет члену нашего объединения, 
поэту Михаилу Федоровичу 
Веревкину. Все мы горячо по-
здравляем своего товарища с 
этой знаменательной датой. На 
его примере можно проследить,  
какими тропами шел человек к 
поэзии, какие силы  питали его на 
этом пути. Родился он в большом 
селе Кинель-Черкассы в семье 
фельдшера райветлечебницы  
Федора  Алексеевича Веревки-
на. В семье было пять сыновей. 
В июне 1941 года, когда Михаилу 
было 13 лет, отец и трое братьев  
ушли на фронт. А Миша в ту пору 
летом работал в поле на лошади, 
зимой учился. В 1943 году окон-
чил 7 классов и сразу поступил 
в ветеринарную школу. Хотел 
заменить отца на работе. По-
сле школы пошел в ветеринар-
ный техникум, сразу на второй 
курс. Работал в совхозе, служил 
в армии, а потом снова учился - в 
Башкирском сельхозинституте. 
Был и зоотехником, и директо-
ром техникума. И всегда рядом 
- поэзия и молодежь, которой 
кроме знаний Михаил Федоро-

вич старался передать любовь к 
литературе. Уже в зрелые  годы 
он выпустил три книги стихов, 
работает над четвертым сборни-
ком. И хотя теперь он городской 
житель, любовь к своей сельской 
родине и внимание к учащейся 
молодежи у него с юности. Сей-
час в Железнодорожном районе 
Самары возглавляет комиссию 
по военно-патриотическому и 
нравственному воспитанию мо-
лодежи и школьников, является 
членом совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных ор-
ганов. Его часто можно увидеть в 
школах, колледжах и техникумах 
не только с беседами, но и с чте-
нием новых стихов. А еще он как 
специалист в ветеринарии ведет 
рубрику в журнале «Личный 
врач». Его советы о продуктах 
животноводства и птицеводства 
востребованы горожанами. 

 И сегодня он на коне, как  в 
детские годы на сенокосе. Только 
вместо любимой лошади рядом с 
ним теперь поэтический конь Пе-
гас. Долгих лет счастливой жизни 
в поэзии вам,  Михаил Федоро-
вич!

поэтом сделала жизнь
ПОзДРАВЛЯЕм!

Наталья Георгиевна Пудова, ответственный секретарь 
литературного объединения «Парнас»:

 - У меня аварийная ситуация 
с балконом: плита расслоилась, 
арматура оголена, бетон обвали-
вается. Я написала письмо в управ-
ляющую компанию ЗАО «Самара-
спецстрой». Было это 21. 10. 2011 г.  
Никакого ответа не получила. Вто-
рое письмо в УК и Жилищную ин-
спекцию послала 3 сентября 2012 
года. 2 октября 2012 года Жилищ-
ная инспекция прибыла на место 
и вынесла предписание, что факт 
неудовлетворительного техниче-
ского состояния подтвердился. 
Надзор проведен с участием УК. 
Возбуждено дело об администра-

тивном правонарушении, и вы-
дано предписание на устранение 
выявленного нарушения. В случае 
неисполнения предписания мне 
рекомендовано подавать иск в Ми-
ровой суд Промышленного райо-
на.

Однако в октябре уже холодно 
начинать работы. Поэтому я согла-
силась в присутствии комиссии, что 
работы будут произведены весной 
2013 года. Представитель управля-
ющей компании даже предупредил 
жильцов квартиры, которые про-
живают этажом ниже, о небезопас-
ном нахождении на их балконе. 

То есть мой балкон может вполне 
упасть вниз целиком или частями. 

Весна заканчивается. Никакого 
движения, тишина. Третье письмо 
в УК я лично отнесла директору 
В.В. Иванову. И позвонила в Жи-
лищную инспекцию, которая во 
второй раз должна прийти ко мне. 

А тем временем люди вынужде-
ны все это время ходить под балко-
ном по тротуару. Обойти это место 
невозможно: по внутридворовым 
дорогам сплошным потоком идут 
машины на птичий рынок и обрат-
но. Убрать этот поток тоже никто 
не хочет или не может много лет.

 - Идет череда самых разнообразных майских 
праздников. И мне хочется через вашу газету по-
здравить скромных людей, добросовестных труже-
ников, ответственных и обязательных, хотя и низ-
кооплачиваемых. Тех, кто помогает нам по жизни. 
В их числе, кому желаю доброго здоровья, семейно-
го счастья, удовлетворения от выполненного про-

фессионального долга, терапевт М.К. Борзенкова, 
медсестра М.А. Некрасова, врач-лор Г.В. Давыдова, 
медсестра Х.Е. Тасваева, неврологи А.А. Климов, 
Т.А. Вершигора, заведующая отделением Л.А. Тол-
качева, начальник 10-го отделения почты В.Н. Ни-
кифорова и все сотрудники-почтальоны. Спасибо 
за заботу и отличную работу! 

не забывайте 
изобретателей!

ПРЕДЛОжЕНИЕ

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
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«Я верю в Россию. Пройдут года, 
Быть может, совсем немного, 

И я, озираясь, вернусь туда 
Далекой, ночной дорогой».

«Если в кубрике тепло, то с 
потолка капает, и вся стена мо-
края. И сейчас уж у меня отча-
янный насморк, и нездоровит-
ся. Донимают крысы. Каждую 
ночь откуда-то сверху выполза-
ют огромные крысы и начина-
ют бегать по полкам, по трубам, 
по людям. Я сегодня всю ночь 
не спала из-за них, противно 
мне было пускать их на лицо. А 
потом меня мучили кошмары. 
Мне казалось, что я плыву по 
воде, на меня набегают волны, 
но у меня не хватает сил с ними 
бороться».

Это из дневников Ирины 
Кнорринг. Запись сделана 13 
(26) ноября 1920 года. На бор-
ту линкора «Генерал Алексе-
ев». Или тогда она была уже 
на «Константине»? Впрочем, 
не это важно, а то, что уже не в 
России. Ни она, ни ее родители, 
ни еще 136 тысяч человек, эва-
куированных из Крыма.

Исход. Или, по-булгаковски, 
бег. Для дворянки Ирины Кнор-
ринг он начался в Харькове. И 
там будет все, в дневнике ее и 
в стихах. Все круги беженского 
ада: «Открытые зияли люки / 
У дрогнувшей ноги. / Зияли 
жутко, словно бездны / Неис-
товой судьбы. / И незаметный 
трап отвальный / Вел в душные 
гробы...». И ада эмигрантского:  
«В этом старом убогом отеле, / 
В никому не нужных трудах, /
За неделей скользит неделя, / 
За годами скользят года» /.

Весь этот скорбный марш-
рут опишет. Весь: из России 
через Тунис во Францию. И 
будет там и про фашистскую 
оккупацию Парижа: «Темнота. 
Не светят фонари. / Бьют часы 
железным боем где-то. / Час, 
еще далекий до зари. / Самый 
страшный час - перед рассве-
том. / Час, когда, устав от смут-
ных дел, / Город спит, как зверь 
настороженный, / А в тюрьме 
выводят на расстрел / Самых 
лучших и непримиренных». 
И про неизлечимую болезнь: 
«Лета не было в этом году. / 
Лето кануло в темном бреду». И 
про тоску, неизлечимую тоску 
по Родине:

Синий вечер затемнит окно,
А над лампой - бабочки ночные.
- Глупый друг, ты упустил одно:
Что не будет главного - России.

Но будет там и про любовь. 
В 1928-м году русская поэтес-
са Ирина Кнорринг выйдет во 
Франции замуж за русского 
поэта Юрия Софиева и отва-
жится родить ему сына. У нее 
же диабет обнаружат. В тя-
желейшей форме. «Никаких 
детей!» - скажут врачи. А она 

ослушается: «Еще лет пять я 
вырву у судьбы - / С безумием, 
с отчаяньем и болью». Вырвет. 
Но умрет все-таки молодой. 
37-ми лет.

Умрет она в 1943-м. Позже 
всех медицинских прогнозов, 
но умрет, за год до смерти сде-
лав последнюю запись в днев-
нике, который начала одиннад-
цатилетней.

Одиннадцать ей было в 
1917-м. Она 1906 года рожде-
ния. А родилась у нас, в Елшан-
ке. Тут и дед ее родился. И отец. 
И кузены с кузинами. Родовое 
гнездо. И - утерянный рай.

Каюсь: ничего о ней не зна-
ла. Хотя давно уже издавались 
ее стихи, и она появлялась в 
воспоминаниях. И Михаил Пе-
репелкин, самарский филолог 
и журналист, уже и фильм снял 
об ее Елшанке. И семинар, по-
священный ее большому и неза-
урядному семейству в Елшанке, 
прошел. А потом второй. Даже 
не слышала! Но открываю 23-й 
номер «Самарской Луки», а там 
о Кноррингах. Целый раздел! 
Об Ирине, впрочем, вскользь, 
больше о деде ее - Николае 
Егоровиче Кнорринге. Но уже 
зацепило, и лезу в Интернет, и 
нахожу и стихи, и дневниковые 
записи. И автор всех предисло-
вий и комментариев - москов-
ский филолог Ирина Невзо-
рова. Ну а вскоре на «мыло» 
приходит письмо. 

Михаил Перепелкин зовет 
в литмузей. Пишет, выставка 
открывается. Ирине Кнорринг 
посвящена. 

Конечно же, прихожу. При-
хожу, а там - Невзорова. Са-
мый, как говорит Перепелкин, 
большой по Кноррингам спе-
циалист на сегодняшний день. 
И предоставила материалы для 
выставки, и представила вто-
рой том дневников поэтессы. И 
вообще для самарцев делает не-
оценимое.

«Я, - рассказывал Пере-
пелкин, - приехал в Елшанку 
снимать о Кноррингах фильм 
и думал, что открою елшан-
цам глаза на то, какие тут у них 
люди жили. А елшанцы гово-
рят: «Знаем - знаем. Невзорова 
приезжала и уже рассказала нам 
все». Москвичка Ирина Михай-
ловна Невзорова рассказывает 
самарцам про Самару. Такой 
вот парадокс, сказал, открывая 
выставку, Михаил Перепелкин 
и против истины не погрешил. 
Потому как и в «Самарской 
Луке» про Кноррингов Ирина 
Михайловна Невзорова расска-
зывала.

Они были помещики. Зем-
лю в Елшанке даровали праде-
ду Ирины - Кноррингу Егору. 
За верную службу Отечеству. 
Военным был прадед Ирины. 
Но и дед ее, Николай Егорович 
Кнорринг, для Отечества сде-
лал немало, хоть в армии и не 
служил. Человек либеральных 
взглядов, он принимал актив-
нейшее участие в реформах 
1861 года. Был так называемым 
мировым посредником, в чьи 
обязанности входило рассмо-
трение земельных отношений 
между крестьянами и помещи-
ками. И избирался членом Са-
марской уездной земской упра-
вы (территориального органа 
самоуправления, куда входили 
представители разных сосло-
вий) и занимался тем, чем за-
нимались все земцы, - строил 
дамбы, мосты, открывал би-
блиотеки, больницы, школы... 

Елшанский дом Кноррин-
гов был вечно полон едино-
мышленниками хозяина. И в 
этой атмосфере росли его дети 
и впоследствии говорили, что 
отцу обязаны самым лучшим в 
себе: cтрастью к литературе, ис-
кусствам, умением общаться с 
людьми, способностью ценить 
принципиальность, радушием, 
гостеприимством, честностью...

Скончался Н.Е. Кнорринг в 
1914 году. Елшанские крестьяне 
пожелали, чтоб гроб несли не 
прямо в церковь, а пронесли по 
селу. И несли его на руках, оста-
навливаясь для прощания чуть 
ли не у каждого дома.

Ирина Кнорринг с дедом 
проститься не смогла. Она была 
в то время в Харькове, где слу-
жил директором гимназии ее 
отец, Николай Николаевич. 
После гимназии (до 6 класса 
он учился в Самаре, а потом в 
Симбирске) Н.Н. Кнорринг по-
ступил на историко-филологи-
ческий факультет Московско-
го университета. Место по его 
окончании получил в Харькове 
и увез туда семью. Но каждое 
лето Ирина проводила в Ел-
шанке. Там и первые стихи на-
писала. И было ей чуть ли не 
восемь...

 При жизни Ирины вышли 
два ее стихотворных сборника: 
«Стихи о себе» (Париж, 1931г.) 
и «Окна на север» (Париж, 
1939 г.). И три вышли, когда 
она уже лежала на кладбище в 
Сент-Женевьев де Буа. И пер-
вый из этих трех сборников так 
и назывался «После всего». А 
второй - «Новые стихи». Тре-
тий просто - «Стихи». Сборник 
«После всего» вышел в Париже. 
А «Новые стихи» и «Стихи» - в 
Алма-Ате. 

Они же вернулись на роди-
ну. Отец Ирины, к тому време-
ни уже овдовевший, муж ее и 
сын. В 1955-м вернулись. Воз-
вращается и Ирина. Стихами, 
дневниками, в воспоминаниях, 
фотоснимках...

«Я верю в Россию/ Пройдут 
года, / Быть может, совсем не-
много, / И я, озираясь, вернусь 
туда / Далекой, ночной доро-
гой», - обещала она в одном из 
стихотворений. И возвращает-
ся. И у вас есть возможность с 
ней встретиться.

Светлана ВНУКОВА

неизвестное об известном

Досье
Кнорринг Николай Егоро-

вич  (ок.  1855,  с.  Елшанка  -  3  июня 
1914,  с.  Елшанка),  потомственный 
почетный  дворянин,  сын  Анастасии 
и  Егора  Кноррингов,  отец  Бориса  и 
Николая  Кноррингов,  дед  И.  Кнор-
ринг.

Кнорринг Николай Николае-
вич (11 августа 1880, с. Елшанка Са-
марской губ. - 22 сентября 1967, Ал-
ма-Ата), дворянин, историк, педагог, 
писатель, отец И. Кнорринг. В 1907 г. 
окончил  историко-филологический 
факультет Московского  университе-
та. Имел среднее музыкальное обра-
зование. В 1910 г. получил должность 
директора гимназии «Общества Вто-
рой  группы  преподавателей  в  Харь-
кове».  Член-учредитель  Профессио-
нального союза учителей в Харькове, 
председатель Педагогического отде-
ла Историко-филологического обще-
ства при Харьковском университете, 
основатель и редактор харьковского 
журнала  «Наука  и  школа».  В  1919-
1920  гг.  преподавал  историю  в  Тав-
рическом  университете  (Симферо-
поль), в Морском кадетском корпусе 
(Севастополь). В составе последнего 
эвакуировался  с  семьей  в  Бизерту 
(Тунис).  В  1921-1925  гг.  читал  курс 
истории  в  Морском  кадетском  кор-
пусе в Бизерте,  а  также   лекции по 
истории культуры для широкой ауди-
тории  Русской  эскадры.  Руководил 
«Литературно-артистическим  круж-
ком»  в  Сфаяте  (Тунис).  Участник 
камерных  концертов  (скрипач).  С 
1922 г. сотрудник парижской газеты 
«Последние Новости» (литературный 
обозреватель  и  музыкальный  кри-
тик), с 1923 г. - пражского «Русского 
исторического  архива  за  границей» 
(представитель  в  Тунисе).  В  мае 
1925  г.  переехал  с  семьей  в Париж, 
работал  в  Тургеневской  библиотеке 
(позднее  -  член  Административного 
совета), читал лекции в Русском на-
родном  университете.  Член  Союза 
русских писателей и журналистов во 
Франции.  В  1945-1947  гг.  директор 
школы при Союзе Советских Патри-
отов в Париже. В 1955 г. вернулся в 
СССР,  жил  в  Алма-Ате.  Автор  книг 
«Сфаят: Очерки из жизни Морского 
корпуса  в  Африке»  (Париж,  1935), 
«Генерал  М.Д.  Скобелев»  (Париж, 
1937), «Книга о моей дочери» (Алма-
Ата, 1993).

Кнорринг Борис Николаевич  
(6  мая  1875,  с.  Елшанка  Самар-
ской  губ.  -  ок.  1940,  Актюбинск), 
дворянин,  юрист,  ветеринар,  брат  
Н.Н. Кнорринга. 

Кнорринг Мария Владими-
ровна  (урожд.  Щепетильникова)  
(6 ноября 1881, Феодосия - 25 апре-
ля  1954,  Париж),  педагог,  жена  
Н.Н. Кнорринга, мать И. Кнорринг.

Кнорринг Нина Владимиров-
на  (урожд.  Щепетильникова)  (тетя 
Нина)  (1878,  с. Елшанка Самарской 
губ.  -  7  февраля  1966,  пос.  Тучко-
во Московской обл.),  педагог, жена  
Б. Н. Кнорринга, тетка И. Кнорринг. 

Кнорринг Игорь Борисович (23 
февраля  1899,  с.  Елшанка  Самар-
ской губ. - 29 марта 1938, Иркутск), 
кузен И. Кнорринг. 

Кнорринг Галина Борисовна (в 
первом  браке  Базилева,  во  втором 
Мышецкая)  (18  марта  1901,  с.  Ел-
шанка - 5 июня 1988, Москва), кузина  
И. Кнорринг. 

Кнорринг Нина Борисовна  
(в  первом  браке Шмидт,  во  втором 
Мюллер)  (Нюсенька)  (7  июня  1905,  
с.  Елшанка  -  весна  1997,  Копенга-
ген),  переводчик,  мемуарист,  кузи-
на И. Кнорринг. 

Кнорринг Олег Борисович  
(13 ноября 1906, с. Елшанка - 22 мар-
та  1968, Москва), журналист,  кузен 
И. Кнорринг.

Источник: ИРИНА НЕВЗОРОВА 
«Ирина Кнорринг: сны о России».

Русские сны
В Самарском литературном музее открылась 
выставка, посвященная поэтессе Ирине Кнорринг
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Дмитрий АгАлАков,  
член Союза писателей России

(Продолжение.  
Начало в «СГ» от 17 мая 2013 г.)

10 июня 1918 года начинался поход под-
полковника Владимира Каппеля про-

тив сил красных. В Народной армии Коми-
тета Учредительного собрания было всего 
350 бойцов. Чехи только что оставили Сыз-
рань - и в город сразу вошли большевики. 
Именно туда на бронепоезде из Самары и 
выдвинулась армия Комуча. 

В первом же сражении 11 июня Влади-
мир Каппель покажет себя. 

Еще ночью солдаты На-
родной армии разделились. 
Основные силы под предво-
дительством самого Каппеля 
и командира пехоты капитана 
Бузкова - это 250 штыков - 
ушли вперед, а эскадрон штабс-
ротмистра Стафиевского и 
Волжская конная батарея капи-
тана Вырыпаева из двух орудий 
с прислугой остановилась в двух 
верстах у станции Заборовка. 
Утром крестьяне ничего не могли 
понять, увидев «занятой» свою д е р е -
веньку, где устроили ночлег солдаты. Бит-
ва началась в 5 утра. Большевиков застали 
врасплох. Каппель с Бузковым ударили по 
городу в лоб, в этот же час батарея Вырыпа-
ева, уже стоявшая на огневой позиции, ста-
ла бесперебойно обстреливать три эшелона 
большевиков с солдатами и боеприпасами. 
70 снарядов - гранат и шрапнели - вывели 
из строя все три состава, уничтожили бое-
запас и нейтрализовали живые силы про-
тивника. Оставив позади себя пылающую 
станцию, Стафиевский и Вырыпаев по-
спешили в Сызрань. Но тут уже вся работа 
была сделана. Половина большевиков пере-
бита, другая половина ушла, бросив склады 
с оружием и провиантом. Каппелевцы пре-
следовали их до городка Кузнецка и только 
потом повернули назад. Большевиков сгу-
било отсутствие организации и еще то, что, 
войдя в Сызрань после чехов, они разгра-
били винные склады - с соответствующими 
последствиями. Расплата была жестокой 
- побежденных ждали общие могилы за го-
родом. 

А победители уезжали в этот же день. 
Одна из матерей привела к Каппелю 

своего сына тринадцати лет - он помогал 
Народной армии как разведчик. «Возьмите 
Сашеньку с собой, - попросила она. - Крас-
ные вернутся - убьют его. Соседи знают, 
что он помогал вам». Каппель согласился. 
Сашу оформили при бронепоезде сыном 
полка. Впереди его будут ждать и Ледяной 
поход с каппелевцами через всю Сибирь, 
и Харбин, и Америка. Родителей мальчик 
больше не увидит. 

На следующий день Самара встречала 
Каппеля как истинного триумфатора. Как 
Цезаря, разбившего варваров на границах 
империи! Но почивать на лаврах полково-
дец и не думал. 

Каппель - корниловский тактик - все 
делал стремительно и ждал того же порыва 
от своих подчиненных. Он предпочитал по-

являться 
перед не-

приятелем до того, как придут 
вести о нем и враг успеет подготовиться. 12 
июня Каппель вновь посадил свою армию 
на бронепоезд и направил его в Ставрополь 
(Тольятти). Город был взят стремительным 
штурмом. Одновременно армия Комуча вы-
бивала большевиков с обоих берегов Волги.

В ближайшие дни и недели разросшаяся 
и набравшая силу армия Каппеля возьмет 
Бугуруслан и Бузулук, после тяжелейшего 
сражения - Мелекесс. 

Большевики отойдут к Симбирску и там 
будут готовиться к решающему сражению. 
Но Каппель, нацеленный на одно - разви-
вать и укреплять победу, не позволит им 
хорошо укрепиться. 17 июля его бойцы и 
чехи выдвигаются из Самары и совершают 
марш-бросок в 150 километров. Чтобы со-
хранять силы пехоты, Каппель покупает 
подводы в деревнях по пятнадцать рублей 
за штуку и везет своих бойцов до места 
сражения. Под Симбирском они одолевают 
превосходящие силы противника и с боями 
21 июля 1918 года занимают город. 

В эти дни имя Каппеля становится сим-
волом противоборства власти красных. 

Именно тогда рассвирепевший нарком 
Троцкий и бросит свой громкий лозунг: 
«Революция в опасности!». 

Но Каппель не просто так брал один го-
род за другим. Полководец рвался к Казани 
- и на то была веская причина. В этом горо-
де в чудесном ларце хранилась «волшебная 
палочка», и ее обладатель мог победить в 
беспощадной Гражданской войне, в кото-
рой уже погибали десятки тысяч жителей 
Российской империи…

Ведь на деньги можно купить практиче-
ски все!

Еще в начале Первой мировой войны 
царское правительство переправило из 
Петербурга в тыловую Казань (подальше 
от фронта) большую часть золотого запаса 
империи. Меньшая часть уехала в Англию, 
в качестве залога за военную помощь, а так-
же в другие страны. 

Затем, в ближайшие три-четыре года, 
казанская казна пополнилась запасами из 
крупных русских городов, в том числе Ниж-
него Новгорода, Воронежа, Тамбова, Сама-
ры, Курска, Могилева, Пензы. Общая сумма 
- более миллиарда рублей золотом. Золота 
было так много, что оно уже не лезло в хра-
нилища, и его оставляли в общих кладовых 
банка в ящиках и мешках. На груды серебра 
просто никто не обращал внимания - его 
перешагивали и обходили.

Захватив власть в стране, большевики 
автоматически стали самыми богатыми 
людьми на земле - российский золотой за-
пас на тот момент превосходил все осталь-
ные в мире. Все, что теперь было нужно 
новым богачам, это вернуть золото в Пе-
троград. 

Но не тут-то было. 
5 августа бойцы Народной армии и чехи 

заняли господствующую над Казанью высо-
ту - Верхний Услон. Оттуда был открыт ар-
тиллерийский огонь по пристани и желез-
ной дороге. К тому же в эти дни волжская 
флотилия Народной армии в устье Камы 
разгромила флотилию большевиков. Те не 
ожидали такой прыти даже от Каппеля - от-
ход по железной дороге и по Волге оказался 
просто невозможен. Решили везти золото 
на машинах. Накануне захвата Казани кап-
пелевцами и чехами большевикам удалось 
забрать золота, платины и банкнот на 95 
миллионов рублей. Золотой караван под 
охраной латышских стрелков улизнул от 
бойцов Каппеля, добрался до Арска, а затем 
потянулся через Котельнич и Ярославль в 
Москву. 

Но это была лишь малая часть сокрови-
ща!

6-7 августа Казань полностью перешла 
в руки армии Каппеля. Борис Фортунатов, 
один из самарских лидеров эсеров и член 
правительства Комуча, лично контролиро-
вал захват казанского золота. Те развалы 
драгметаллов - платины, золота и серебра 
- поразили даже видавших виды Каппеля и 
Фортунатова. 

Тут еще оставалось более половины зо-
лотого запаса империи. 

Вот отрывок из текста телеграммы, по-
сланной лично полковником Каппелем 

полковнику Станиславу Чечеку: «Трофеи 
не поддаются подсчету, захвачен золотой 
запас России в 650 миллионов».

Тонны золота - в слитках и монетах - 
грудились в подвалах банка так неприхот-

ливо, точно это была простая медь. Многие 
ящики и мешки вспороты, золото валялось 
под ногами солдат так просто, как только 
может валяться в самых фантастических 
снах кладоискателя. Но сколько килограм-
мов и даже пудов в дни безвластия утекли 
ручейками во всех направлениях? Об этом 
можно было только гадать!

Вот основной список трофеев Каппеля: 
«650 миллионов рублей в золотых моне-
тах; 100 миллионов кредитными знаками; 
весь государственный запас платины; зо-
лотые слитки и другие ценности; огромные 
склады военного снаряжения; Академия 
Генерального штаба в полном составе».

Большевики несомненно намеревались 
вернуться за своим добром, на тот момент 
самым крупным на планете, и теперь уже 
каппелевцам надо было поторопиться вы-
везти золото Российской империи подаль-
ше от врага. 

«Небольшую» сумму Фортунатов и 
Каппель сразу отправили в Сама-

ру на нужды Комуча. Отправлял управ-
ляющий казанским банком Марьин. Со-
хранилось благодарственное письмо от 12 
августа управляющего самарской конторой 
Народного банка товарища Ершова - Ма-
рьину: «Мы уже закрывали контору, как 
вдруг совершенно неожиданно получаем 
от Вас пятнадцать миллионов (!). От доста-
вивших эти деньги чинов Вашего Отделе-
ния я узнал, что кроме нашего золота у Вас 
хранится очень большой его фонд; не знаю, 
как Вы думаете поступить с ним, но я по-
зволю себе высказать по данному предме-
ту свое мнение в том смысле, что весь этот 
золотой фонд надо немедленно эвакуиро-
вать из Казани сначала в Самару, а потом, 
может быть, и дальше; ведь это все достоя-
ние Российского Государства: большевики 
примут все меры захватить этот фонд». На 
следующий день из чувства благодарности 
Ершов выслал в Казань банковским служа-
щим 400 кг муки и 4 кг чая. 

Совет был правильным, но Каппель, 
Фортунатов и другие лидеры Народной ар-
мии сами прекрасно понимали, что золото 
надо переправлять в более безопасное ме-
сто. 

И вот в ближайшие дни на пароходах 
«Латник» и «Александр Невский» и барже 
«Марс» более пятисот тонн золота и семь-
сот пятьдесят ящиков серебра отплыли из 
Казани в столицу Комуча - Самару… 

(Окончание следует).

тайны истории

самара. Чехи и Каппель. 
Золото империи
Попытка расследования одной из загадок прошлого века

Тонны золота - в слитках и монетах - грудились  
в подвалах банка так неприхотливо, точно это была 

простая медь. Многие ящики и мешки вспороты, золото 
валялось под ногами солдат так просто, как только может 

валяться в самых фантастических снах кладоискателя.

Стрелки чехословацкого корпуса каппель у штабного вагона, 1918 год
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здоровье

на что жалуетесь?
Оздоровительные процедуры в 

фитосауне очень эффективны при 
заболеваниях суставов различной 
этиологии. Хорошо поддаются 
лечению в единственной в Сама-
ре кедровой бочке Лосевских по-
лиартриты, артрозы, радикулиты, 
остеохондрозы и даже межпозвон-
ковые грыжи.

По-разному идет оздорови-
тельный процесс, снимается вос-
паление, растворяются и выходят 
соли. В одних случаях уже после 
нескольких процедур снимается 
воспалительный процесс и уходят 
боли, восстанавливается подвиж-
ность суставов, а к концу курса 
процедур больные оставляют ко-
стыли, трости. В других - боли 
уходят после нескольких курсов 
лечения. 

Останавливается процесс про-
грессирования у больных с ревма-
тоидным, а также инфекционным 
реактивным полиартритом. Конеч-
но, эффект оздоровления зависит 
от длительности заболевания и 
приема гормонов. У больных, не-
гормонозависимых, с длительно-
стью заболевания один-три года 

даже после первого курса процедур 
уходят боли, снимается воспали-
тельный процесс, СОЭ зачастую 
с 60 единиц приходит в норму. У 
детей почти всегда наблюдается 
положительный эффект и стойкое 
улучшение после одного-трех кур-
сов процедур (в зависимости от 
длительности заболевания), СОЭ 
приходит в норму. А вот с гормоно-
зависимыми и длительно болею-
щими приходится работать долго, 
но и здесь почти всегда удается 
остановить процесс прогрессиро-
вания.

При заболеваниях позвоноч-
ника и периферической нервной 
системы (остеохондрозы, радику-
литы) удается сравнительно легко 
снять болевой синдром и восстано-
вить подвижность позвоночника. 

КаК это работает
Почти при всех заболеваниях 

назначаются суставные сборы ле-
карственных растений Хакасии, 
имеющие сертификат. Основа ис-
целения больных - это процедуры в 
суставной фитосауне Лосевских со 

специальным сбором лекарствен-
ных растений. 

В основе метода лежат раз-
работки лаборатории Всероссий-
ского научно-исследовательского 
центра традиционной медицины. 
Сборы из трав, подобранные с уче-
том их совместимости, применя-
ются в специально оборудованном 

аппарате «Прасковья», запатенто-
ванном как устройство для фито-
термотерапии. Этот аппарат пред-
ставляет собой так называемую 
кедровую фитобочку. Ни фитобоч-
ка, ни сборы лекарственных трав 
не имеют аналогов в мире.

Перед началом процедуры 
фитосбор в количестве 6-10 кг за-
кладывается в парообразователь 
и заливается чистой водой. На-
сыщенный целебными соедине-
ниями пароконцентрат поступает 
в кедровую бочку, изготовленную 
из трехсотлетней древесины. Тело 
пациента плотно закрыто, голова 
находится снаружи, что позволяет 
свободно дышать. При этом ис-
ключены перегрев и повышение 
артериального давления. 

Во время процедуры лечебные 
компоненты с кислородом глубоко 
проникают через раскрывшиеся 
поры. В результате усиливаются 
обменные процессы, газовый об-
мен, восстанавливается кислот-
но-щелочное равновесие крови, 
восстанавливается водно-соле-

вой обмен, устраняется отечность 
суставов, нормализуется крово- 
обращение, приостанавливаются 
деформации суставов. Очень важ-
но пройти этот курс на начальной 
стадии, при первых болях в спине и 
суставах, тогда предотвратите раз-
витие заболеваний. С возрастом 
практически у всех появляются 
боли в суставах и спине - это ре-
зультат длительной интоксикации 
и нарушения водно-солевого ба-
ланса. После прохождения сустав-
ного курса Лосевских организм 
очищается от шлаков и токсинов в 
течение двух-трех недель, а восста-
навливаются саморегуляция орга-
низма, иммунная система и опор-
но-двигательная система в течение 
двух-трех месяцев. При этом меня-
ется химический состав пота и дру-
гих продуктов выделения, которые 
усиленно выводятся из организма.

- Кедровая бочка Лосевских 
действует на организм только воз-
действием пароконцентрата це-
лебных трав «Прасковья». Сама 
кедровая бочка никак не лечит и 
не воздействует на организм - это 
емкость, в которую подают ле-
карственное сырье. Лечебный  
эффект достигается запатентован-

ным сбором «Прасковья», приме-
няемым только в самарском фили-
але Российского оздоровительного 
фитоцентра «Прасковья», - расска-
зывает Татьяна Шатрова, глав-
ный врач самарского фитоцентра 
«Прасковья». - Бывает, что для 
создания такого пароконцентрата 
некоторые клиники и санатории 
используют ароматическое мас-
ло или сборы трав (в количестве  
10-50 г), не имеющие отношения к 
этому методу лечения. Такие про-
цедуры могут нанести вред здоро-
вью. В фитоцентре «Прасковья» 
же используются только сертифи-
цированные сборы целебных трав. 
По сути, метод представляет собой 
введение в организм лекарствен-
ных веществ и важнейших микро- 
элементов через кожу - это наибо-
лее быстрый и эффективный спо-
соб их применения. Температура 
внутри бочки невысокая, около 
40оС, оказывает только поверх-
ностное действие для раскрытия 
пор кожного покрова и регули-
руется до уровня, при котором 
вы будете чувствовать себя мак-
симально комфортно. Поэтому у 
метода Лосевских мало противо-
показаний - онкологические забо-
левания, тромбофлебит глубоких 
вен нижних конечностей, аневриз-
ма аорты, мерцательная аритмия. 
Не являются противопоказаниями 
миома, поликистоз, гипертония, 
ИБС. Причем после курса давление 
при гипертонии стабилизируется. 
Метод имеет много технологиче-
ских тонкостей и секретов. Метод 
Лосевских запатентован и копи-
ровать его бесполезно. Поэтому 
результаты лечения суставов, по-
звоночника, гипертонии имеются 
только в фитоцентре «Прасковья».

ниКаКого силового 
вмешательства

После процедуры в фитобочке, 
когда прекращается интенсивное 
потовыделение, начинается работа 
с позвоночником. Поры кожи еще 
расширены, но в районе межпоз-
вонковой грыжи необходимо еще 

сильнее растянуть кожу и ослабить 
мышцы, затем втираются специ-
альные составы, которые улуч-
шают микроциркуляцию крови, 
снимают отечность и нормализуют 
структуру межпозвонковых дис-
ков. То же самое делается и при 
радикулите и остеохондрозе. Не-
сколько раз специалистам фито-
центра «Прасковья» удалось спра-
виться и с болезнью Бехтерева.

Фитотерапия способствует и 
общему укреплению организма: 
стимулирует кровообращение, 
способствует похудению, выводит 
шлаки, нормализует деятельность 
нервной системы, повышает имму-
нитет, тонизирует и очищает кожу. 

Во время процедур необхо-
димо принимать очищающий 
фиточай, усиливающий эффект 
выведения. Сеанс фитотерапии 
снимает стресс, усталость, голов-
ную боль и наполняет энергией и 
свежими силами.

излечившиеся есть!
Люди, обратившиеся в «Пра-

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

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

Комплексные программы 
центра «Прасковья» для лечения 
костно-суставных заболеваний, 
разработанные на основе запа-
тентованной технологии фитотер-
мотерапии Лосевских, излечили 
множество пациентов.

Инна МаКаРОва

Более 20 лет оздоровительный фитоцентр «Прасковья» возвращает здоровье людям путем исцеления методом фитотер-
мотерапии от заболеваний суставов… Первопричиной этих заболеваний становится интоксикация организма. Поэтому  
с целью детоксикации, очищения от шлаков и токсинов на тканевом и клеточном уровнях был разработан уникальный 
суставной фитосбор «Прасковья», в состав которого входит более 40 видов лекарственных растений из Хакасии. 

проконсультируйтесь со специалистами

фитотерапия

«Прасковья» спасает даже безнадежных больных

Забудьте о боли в суставах
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Акционерам 
Открытого акционерного общества

«Первый Объединённый Банк»
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности  

(годовому отчету)
Открытого акционерного общества 

«Первый Объединённый Банк» 
за 2012 год

Сведения об аудиторе
Наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Место нахождения
(юридический адрес): 129110, город Москва, Олимпийский 

проспект, дом 18/1, комната 3035.
Почтовый адрес: 123317, город Москва, Пресненская набе-

режная, дом 10, блок «С», этаж 31.
Государственная регистрация: Зарегистрировано Москов-

ской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 
года № 011.585.

Внесено в Единый государственный реестр юридических 
лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Фе-
дерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 
1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 
005721432.

Членство в  саморегулируемой организации аудиторов: 
Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата Рос-
сии».Основной регистрационный номер записи в государствен-
ном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.

Сведения об аудируемом Банке
Наименование: Открытое акционерное общество «Первый 

Объединенный Банк».
Место нахождения
(юридический адрес): 443086, город Самара, улица Ерошев-

ского, дом 3А.
Почтовый адрес: 443086, город Самара, улица Ерошевского, 

дом 3А.
Государственная регистрация: Зарегистрировано Цен-

тральным банком Российской Федерации 18 января 2006 года, 
регистрационный номер 3461.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской об-
ласти за № 1066300000260 от 18 января 2006 года. Свидетель-
ство серии 63 № 004718012.

Виды лицензий на право осуществления банковских опе-
раций, действующих в проверяемом периоде: Генеральная 
лицензия Центрального банка Российской Федерации на осу-
ществление банковских операций № 3461 от 27 февраля 2008 
года;

Лицензия Центрального банка Российской Федерации на осу-
ществление банковских операций по привлечению во вклады и 
размещению драгоценных металлов, а также других операций с 
драгоценными металлами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации № 3461 от 27 февраля 2008 года.

Виды лицензий на осуществление профессиональной дея-
тельности на рынке ценных бумаг: Лицензии Федеральной служ-
бы по финансовым рынкам профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление: брокерской деятельности № 
163-12207-100000 от 14 мая 2009 года, дилерской деятельно-
сти № 163-12212-010000 от 14 мая 2009 года, деятельности по 
управлению ценными бумагами № 163-12217-001000 от 14 мая 
2009 года, депозитарной деятельности № 163-12218-000100 от 
14 мая 2009 года.

Прочие виды лицензий: Лицензия Федеральной службы по 
финансовым рынкам биржевого посредника, совершающего то-
варные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, 
№ 1413 от 4 августа 2009 года.

 
Аудиторское заключение

Акционерам Открытого акционерного общества  
«Первый Объединённый Банк» 

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому 
заключению бухгалтерской отчетности (годового отчета) Откры-
того акционерного общества «Первый Объединённый Банк»  (да-
лее – «Банк») за 2012 год. 

Бухгалтерская отчетность (годовой отчет) на 51 (пятидесяти 
одном) листе состоит из:

• бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по состоянию 
на 1 января 2013 года;

• отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 
год;

• отчета об уровне достаточности капитала, величине резер-
вов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуе-
мая форма) по состоянию на 1 января 2013 года;

• сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) 
по состоянию на 1 января 2013 года;

• отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) 
за 2012 год;

• пояснительной записки.
Ответственность Банка за бухгалтерскую отчетность (годовой 

отчет)
Руководство Банка несет ответственность за составление и 

достоверность данной бухгалтерской отчетности (годового от-
чета) в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности 

(годового отчета) кредитными организациями и за систему вну-
треннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 
отчетности (годового отчета), не содержащей существенных ис-
кажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности (годового отчета) во 
всех существенных отношениях на основе проведенного нами 
аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным за-
коном «Об аудиторской деятельности», Федеральным законом 
«О банках и банковской деятельности», федеральными стандар-
тами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют со-
блюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность (годовой отчет) 
не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направлен-
ных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в бухгалтерской отчетности (годовом отче-
те) и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом нашего суждения, которое основывается на 
оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки 
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контро-
ля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтер-
ской отчетности (годового отчета), с целью выбора соответству-
ющих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения 
об эффективности внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применя-
емой учетной политики и обоснованности оценочных показате-
лей, полученных руководством Банка, а также оценку представ-
ления бухгалтерской отчетности (годового отчета) в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские дока-
зательства дают достаточные основания для выражения мнения 
о достоверности бухгалтерской отчетности (годового отчета).

Мнение
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторско-

му заключению бухгалтерская отчетность (годовой отчет) Бан-
ка отражает достоверно во всех существенных отношениях его 
финансовое положение по состоянию на 1 января 2013 года, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и дви-
жение денежных средств за 2012 год в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации в части подго-
товки бухгалтерской отчетности (годового отчета) кредитными 
организациями.

Директор ЗАО «КПМГ» 
доверенность от 1 октября 2010 года № 43/10, квалификаци-

онный аттестат на право осуществления аудиторской деятель-
ности №  01-000066 без ограничения срока действия 1 

 апреля 2013 года
Малютина Марина Сергеевна

официально

Банковская отчетность
Код 

терри-
тории по 

ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер/
порядковый номер БИК

36 93583023 1066300000260 3461 043601927

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2013 года
Кредитной организации  Открытое акционерное общество «Первый Объединенный Банк»
Почтовый адрес   443086, город Самара, улица Ерошевского, дом 3а

Код формы по ОКУД 0409806
Годовая

тыс. руб.

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование статьи
Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответ-

ствующую 
отчетную 
дату про-

шлого года
1 2 3 4

I. АКТИВЫ
1. Денежные средства  1 205 694  870 848 

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации  1 362 669  636 766 

2.1. Обязательные резервы  442 661  302 996 
3. Средства  в кредитных организациях  2 624 745  2 483 232 

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток  132 421  506 963 

5. Чистая  ссудная задолженность      33 004 507  19 950 466 

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имею-
щиеся в наличии для продажи   15 390 405  11 375 904 

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации  452 490  567 476 
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения                       -                           -     
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы  823 850  672 143 
9. Прочие активы  552 177  520 973 
10. Всего активов  55 096 468  37 017 295 
II. ПАССИВЫ

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации     7 840 148  261 000 

12. Средства кредитных  организаций  3 074 032  2 785 593 
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями  26 521 896  23 805 610 
13.1. Вклады  физических лиц  14 390 133  12 825 227 

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  2 614 369                       -     

15. Выпущенные долговые обязательства  9 856 216  5 525 395 
16. Прочие обязательства  386 986  154 259 

17.  
Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами 
офшорных зон  

 140 184  146 767 

18. Всего обязательств  50 433 831  32 678 624 
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19. Средства акционеров (участников)  1 274 699  1 274 699 
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)                     -                           -     
21. Эмиссионный доход              2 420 838  2 420 838 
22. Резервный фонд  318 675  318 675 

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в на-
личии для продажи  -  173 515    -  332 189   

24. Переоценка основных средств  22 350  22 350 
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет  634 298  552 063 
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период  165 292  82 235 
27. Всего источников собственных средств  4 662 637  4 338 671 
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации    4 686 656  5 361 745 
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства  3 785 329  1 909 656 
30. Условные обязательства некредитного характера                     -                           -     

Председатель Правления      Гончаров А.Ю.
Главный бухгалтер       Радаева Т.Н.

М.П.

1 апреля 2013 года

Банковская отчетность

Код терри-
тории по 

ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер/по-
рядковый номер БИК

36 93583023 1066300000260 3461 043601927

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за  2012 год
Кредитной организации Открытое акционерное общество «Первый Объединенный Банк»
Почтовый адрес 443086, город Самара, улица Ерошевского, дом 3а

Код формы по ОКУД 0409807
Годовая

тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за со-
ответствующий 

период про-
шлого года

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего,
в том числе:  4 007 308  2 874 997 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях  195 542  68 036 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями  3 006 683  2 085 510 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)                          
-                                 -     

1.4 От вложений в ценные бумаги  805 083  721 451 

2 Процентные расходы, всего,
в том числе:  2 450 295  1 646 377 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций  392 902  153 913 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми 
организациями  1 504 250  998 089 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам  553 143  494 375 
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)  1 557 013  1 228 620 

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным до-
ходам, всего,
в том числе:

 -160 189  16 199 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процент-
ным доходам  52 597  -69 597 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) по-
сле создания резерва на возможные потери  1 396 824  1 244 819 

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  -17 424  -3 082 

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи  -51 847  77 145 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми 
до погашения

                         
-                                 -     

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой  -18 872  78 437 
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты  75 161  -51 276 

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц                          
59                             524   

12 Комиссионные доходы  326 833  277 748 
13 Комиссионные расходы  82 004  39 246 

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, име-
ющимся в наличии для продажи

                       
777    14 283 

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удер-
живаемым до погашения

                         
-                                 -     

16 Изменение резерва по прочим потерям  -56 589  -128 607 
17 Прочие операционные доходы  19 999  25 228 
18 Чистые доходы (расходы)  1 592 917  1 495 973 
19 Операционные расходы  1 262 902  1 329 138 
20 Прибыль (убыток) до налогообложения  330 015  166 835 
21 Начисленные (уплаченные) налоги  164 723  84 600 
22 Прибыль (убыток) после налогообложения  165 292  82 235 

23 Выплаты из прибыли после налогообложения,
всего, в том числе:

                         
-                                 -     

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов-                                 -     
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда                          

-                                 -     

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период  165 292  82 235 
Председатель Правления      Гончаров А.Ю.
Главный бухгалтер       Радаева Т.Н.

М.П.

1 апреля 2013 года
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пятница      24 мая 2013 года      №89 (5110)

официально

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер/
порядковый номер БИК

36 93583023 1066300000260 3461 043601927

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за  2012 год
Кредитной организации
Открытое акционерное общество «Первый Объединенный Банк»
Почтовый адрес 443086, город Самара, улица Ерошевского, дом 3а

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая

тыс. руб.

Номер 
строки Наименование показателя

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные 
потоки за 

преды-
дущий 

отчетный 
период

1 2 3 4

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операци-
онной деятельности    

1.1
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, 
всего, в том числе:    

602 380 219 900

1.1.1 Проценты полученные 3 997 742 2 836 579
1.1.2 Проценты уплаченные 2 256 236 1 864 701
1.1.3 Комиссии полученные 322 206 277 748
1.1.4 Комиссии уплаченные 82 004 39 247

1.1.5
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
имеющимися в наличии для продажи   

-29 791 18 111

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удер-
живаемыми до погашения   0 0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -18 872 78 437
1.1.8 Прочие операционные доходы 19 999 25 228
1.1.9 Операционные расходы 1 209 081 1 043 124
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам 116 583 69 131

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов 
и обязательств, всего, в том числе: 4 509 501 418 427

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка 
России    -139 665 -137 746

1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оценивае-
мым по справедливой стоимости через прибыль или убыток     397 523 177 369

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности    -10 935 809 -4 661 678
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам   -27 332 -1 718

1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим сред-
ствам Банка России   7 579 148 261 000

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организа-
ций 337 487 514 406

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 2 933 449 4 844 711

1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оценивае-
мым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  0 0

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   4 360 882 -541 927
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам         3 818 -35 990
1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) 5 136 881 638 327

2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвести-
ционной деятельности

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся 
к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    -23 323 936 -12 598 890

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых 
активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    19 337 549 13 981 212

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые 
до погашения»       0 0

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удержи-
ваемые до погашения»    0 0

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материаль-
ных запасов    -60 149 -32 160

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и 
материальных запасов      140 1 134

2.7 Дивиденты полученные 59 524
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 046 337 1 351 820

3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финан-
совой деятельности   

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0

3.2 Приобретение сосбственных акций (долей), выкупленных у акционеров 
(участников)   0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участ-
ников)    0 0

3.4 Выплаченные дивиденды  0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  0 0

4
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отноше-
нию к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их 
эквиваленты   

-27 947 21 958

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов     1 062 597 2 012 105
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 687 850 1 675 745
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года   4 750 447 3 687 850

Председатель Правления      Гончаров А.Ю.
Главный бухгалтер       Радаева Т.Н. 
 
М.П.

1 апреля 2013 года

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер/
порядковый номер БИК

36 93583023 1066300000260 3461 043601927

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,  
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2013 года
Кредитной организации
Открытое акционерное общество «Первый Объединенный Банк»
Почтовый адрес 443086, город Самара, улица Ерошевского, дом 3а

Код формы по ОКУД 0409808
Годовая

Номер 
строки Наименование показателя

Данные на 
начало отчет-

ного года

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,
в том числе:  5 481 151  698 925  6 180 076 

1.1 Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:  1 274 699                          -      1 274 699 

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкно-
венных акций (долей)  1 274 699                          -      1 274 699 

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привиле-
гированных акций                          -                              -                                 -     

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)                          -                              -                                 -     

1.3 Эмиссионный доход  2 420 838                          -      2 420 838 
1.4 Резервный фонд кредитной организации   318 675                          -      318 675 

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств (капитала):  485 875  76 235  562 110 

1.5.1 прошлых лет  552 063  82 235  634 298 
1.5.2 отчетного года  -66 188  -6 000  -72 188 

1.6 Нематериальные активы                       165                            30                             195   

1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигацион-
ный займ)  1 784 200  463 800  2 248 000 

1.8
Источники (часть источников) дополнительного капита-
ла, для формирования которых инвесторами использо-
ваны ненадлежащие активы  

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов) 10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов) 15,7 X 11,7

4
Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, 
в том числе:   

 2 687 622  172 817  2 860 439 

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности   2 444 344  159 457  2 603 801 

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесе-
ния потерь, и прочим потерям  96 511  19 943  116 454 

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, от-
раженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам    146 767  -6 583  140 184 

4.4 под операции с резидентами офшорных зон                            -                              -                                 -     

Раздел «Справочно»:
    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и прирав-
ненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего  35 136 541, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 32 938 077,
1.2. изменения качества ссуд 1 062 471;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 
Банком России 151 309;
1.4. иных причин 984 684.
     2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравнен-
ной к ней задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 34 977 084, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 732;
2.2. погашения ссуд 32 901 180;
2.3. изменения качества ссуд 928 935;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 
Банком России 207 478;
2.5 иных причин 938 759.

Председатель Правления      Гончаров А.Ю.
Главный бухгалтер       Радаева Т.Н. 
 
М.П.

1 апреля 2013 года

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер/
порядковый номер БИК

36 93583023 1066300000260 3461 043601927

Сведения об обязательных нормативах
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2013 года
Кредитной организации
Открытое акционерное общество «Первый Объединенный Банк»
Почтовый адрес 443086, город Самара, улица Ерошевского, дом 3а

Код формы по ОКУД 0409813
Годовая

в процентах

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование показателя

Нор-
ма-
тив-
ное 
зна-

чение

Фактическое значение

отчетная 
дата

предыдущая 
дата

1 2 3 4 5

1 Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка 
(Н1)    ≥10 11.7 15.7

2

Норматив достаточности собственных средств (капитала) небан-
ковской кредитной организации, имеющей право на осущест-
вление переводов денежных средств без открытия банковских 
счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.1)

х x x

3 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) ≥15 53.9 38.6
4 Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  ≥50 83.9 81.7
5 Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) ≤120 71.7 66.0

6 Норматив максимального размера риска на одного заемщика 
или группу связанных заемщиков (Н6)    ≤25

макси-
мальное 19.4 макси-

мальное 16.7

мини-
мальное 5.4 мини-

мальное 5.1

7 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков 
(Н7)   ≤800 290.3 228.8

8
Норматив максимального размера кредитов, банковских гаран-
тий и поручительств, предоставленных банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)    

≤50 0.0 0.0

9 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка 
(Н10.1)  ≤3 0.5 0.7

10 Норматив использования собственных средств (капитала) банка 
для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)    ≤25 0.0 0.0

11
Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком испол-
нения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств 
РНКО (Н15)    

x x x

12

Норматив достаточности собственных средств (капитала) небан-
ковской кредитной организации, имеющей право на осущест-
вление переводов денежных средств без открытия банковских 
счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)

x x x

13 Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиен-
там - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)    x x x

14
Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет 
кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов 
(Н16.1)    

x x x

15
Норматив минимального соотношения размера предоставлен-
ных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств 
(капитала) (Н17)     

x x x

16
Норматив минимального соотношения размера ипотечного 
покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием 
(Н18)    

x x x

17

Норматив максимального соотношения совокупной суммы 
обязательств кредитной организации-эмитента перед кредито-
рами, которые в соответствии с федеральными законами имеют 
приоритетное право на удовлетворение своих требований перед 
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных 
средств (капитала) (Н19)     

x x x

Председатель Правления      Гончаров А.Ю.
Главный бухгалтер                                                           Радаева Т.Н.

М.П.

1 апреля 2013 года
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Это невысокий ягодный кустарник семей-
ства крыжовниковых высотой до 

2 м. Он начал культивировать-
ся еще в ХI веке - сначала в 
монастырских садах, а 
с XVIII века - уже по 
всей России. Цветки 
у смородины черной 
невзрачные, зеле-
новатые, собраны 
в повислые кисти. 
Зато плоды  - чер-
ные пахучие ягоды 
- просто витамин-
ное чудо. В них со-
держатся  витамины 
А, В1, В2, В6, Е, К. 
Особенно много ви-
тамина С и витамина Р, 
что  в несколько раз боль-
ше, чем в винограде, а также 
сахара, гликозиды, эфирное мас-
ло, органические кислоты, пектин, ду-
бильные вещества и микроэлементы.

Все положительные качества черной 
смородины обеспечили ей заслуженную по-
пулярность у садоводов.

Смородина легко размножается одре-
весневевшими и зелеными черенками, от-
водками. В первый год прикорневой побег 
не разветвляется. Ветвление начинается сле-
дующей весной, когда прикорневые побеги 
продолжают рост в длину, а из боковых по-
чек образуются ответвления первого поряд-
ка, на них - побеги второго порядка.

Урожай черной смородины формируется 
главным образом на однолетних плодушках 
ветвей первого и второго порядка. Самыми 
урожайными являются трех-четырехлетние 
ветви. Урожайность ветвей пяти-шестилет-
него возраста резко падает. Они начинают 
уже отмирать.

 Черная смородина рано начинает веге-
тацию. В условиях средней полосы цвете-
ние начинается 15 - 20 мая, период цветения 
длится 7 - 11 дней. Созревание ягод - через 
45 - 55 дней после начала цветения. 

Есть сорта черной смородины, которые 
не могут опыляться собственной пыльцой. 
Им необходимо опыление пыльцой другого 

сорта. Такие сорта 
называются само-

бесплодными. Од-
нако большинство 

современных райони-
рованных сортов чер-

ной смородины являются 
самоплодными. Эти сорта 

завязывают ягоды при попа-
дании на рыльце пестика пыльцы из 

пыльников того же цветка или из соседних 
цветков куста того же сорта.

Черная смородина - влаголюбивая и све-
толюбивая культура. В тени она дает 
слабый урожай, растения больше 
повреждаются болезнями и вреди-
телями. Смородина плохо пере-
носит избыточную кислотность 
почвы. 

Лучше всего покупать 
районированные сорта 
смородины. Хозяйство, где 
вы приобретаете саженцы, долж-
но гарантировать чистосортность 
посадочного материала и отсутствие 
на нем болезней и вредителей.

Учитывая, что смородина - влаго-
любивая культура, необходимо создать 
оптимальный водно-воздушный режим 
почвы. Недостаток влаги может вызвать 
задержку роста, измельчение и осыпание 
ягод. Поэтому при недостатке влаги следует 
полить кусты смородины в период образова-
ния завязи (конец мая - начало июня), в пе-
риод налива ягод и после сбора урожая. Кро-
ме того в сухую осень нужно до наступления 
устойчивых морозов сделать  подзимний по-

лив. При этом важно промочить почвенный 
слой  на глубину 40 - 50 см, для чего расход 
воды составляет три - пять ведер на 1 кв. м.

Хороший урожай смородины зависит и 
от правильного формирования и обрезки 
кустов. Их формирование начинается в пер-
вую весну после посадки. Над поверхностью 
почвы оставляют по две - четыре хорошо 
развитые почки на каждом побеге. В по-
следующие  два - три года у основания куста 
удаляют лишние, слабые прикорневые побе-
ги. Ежегодно оставляют три - четыре удобно 
расположенных побега. 

Формирующую обрезку заканчивают 
на четвертый - пятый год. У сформиро-
ванного взрослого куста  имеются ветви 
разных возрастов - от плодоносящих до 

нулевых побегов замещения. Хоро-
шая урожайность у отдельно взято-

го побега сохраняется в течение 
четырех - пяти лет. В дальней-
шем три - четыре самые старые 

ветви (пяти-шестилетнего 
возраста) удаляют, одновре-
менно оставляя такое же 
количество хорошо распо-
ложенных и развитых одно-

летних (нулевых) побегов. 
Слабые однолетние побеги выре-

зают. У взрослого куста удаляют все 
поломанные, больные, старые ветки, загу-
щающие куст. Удаляют концы побегов, скру-
ченные мучнистой росой. Лучший срок об-
резки кустов - ранняя весна, до распускания 
почек. Но так как почки распускаются очень 
рано, то обрезку практически осуществляют 
осенью, начиная сразу после сбора урожая.

сад и огород

Боремся  
с крестоцветной Блошкой

От крестоцветной блошки редис, репу 
и редьку спасает опудривание древесной 
золой. А еще можно распылить на листья 
порошок из сухого чистотела. Его не пе-
реносят все без исключения насекомые. 

На 1 часть табачной пыли берут 2 ча-
сти золы. Спичечный коробок (10 г) та-
кой смеси расходуют на 1 кв. м участка. 
Опыление проводят два-три раза с ин-
тервалом в неделю. Перед этим  растения 
сбрызгивают водой.

Применяют с этой целью и порошок 
из пижмы. Цветочные корзинки сушат в 
тени, растирают в ступке. Применяют так 
же, как и табачную пыль.

маленькие хитрости
- Если на огурцы напала тля, заварите 

кипятком стакан золы, дайте пару часов 
настояться, разведите в 5 л воды и опры-
скайте растения.

- Еще одно средство от тли - одуван-
чик. Возьмите 400 г листьев этого сор-
няка, залейте ведром теплой воды, дай-
те сутки настояться, добавьте немного 
мыльной стружки и опрыскайте расте-
ния.

- Чтобы избавиться от лопухов, 
срежьте их стебли на уровне земли и на-
сыпьте на срезы немного поваренной 
соли.

- Бабочки-капустницы не выносят за-
паха ноготков (календулы) и ботвы то-
матов. Они не садятся на грядки, где эти 
растения посажены в междурядьях.

- Спасти капусту от нашествия гусе-
ниц можно следующим образом. Набе-
рите в равных частях сосновых или ело-
вых игл, проверните их через мясорубку 
и рассыпьте под нижние листья капусты 
и землю вокруг растений.

- Базилик, посаженный около тома-
тов, улучшает их вкус.

- Удобно устраивать тепличку у юж-
ной стороны дома или сарая. Экономит-
ся место, обеспечивается тепло и защита 
от ветра. Стена дома служит одной из 
сторон теплицы. Деревянную стену дома 
нужно гидроизолировать (можно обить 
стену рубероидом).

если не всходит укроп
Чтобы укроп взошел дружно, перед 

посадкой семена нужно дня три поде-
ржать в воде, меняя ее каждые сутки. 
Промывая, надо перетирать семена паль-
цами. Так удаляются эфирные масла, ко-
торые и препятствуют всходам.

Если у вас укроп  
почти не взошел, по-
вторите посев, взяв 
на вооружение этот 
опыт. Благо, что 
в ы с а ж и в а т ь 
укроп можно 
в любое вре-
мя.

против вредителей сада
Гусеницы-плодожорки, слизни и тля 

не выдерживают «душа» из отвара горь-
кого перца. Для него три - четыре струч-
ка горького перца нужно измельчить, 
залить 1 л воды, прокипятить в течение 
часа и оставить настаиваться двое суток. 
Перед опрыскиванием развести отвар ве-
дром воды. Препарат очень активный. И 
поэтому обработку проводите только в 
резиновых перчатках, защитных очках и 
респираторе.

Кроме того, тля и клещи очень не лю-
бят настой чеснока. Измельченную в ка-
шицу большую головку чеснока залейте 
3 л воды и дайте настояться сутки. Затем 
нужно процедить, долить водой до объ-
ема 10 л и опрыскать деревья. Для гаран-
тии можно повторить опрыскивание еще 
два - три раза с интервалом в десять дней.

Ни один вредитель после этого в ва-
шем саду не задержится.

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советовСмородина черная
ЯгодКа К ЯгодКе

Ирис - любимый цветок художников и 
цветоводов. Стоит взглянуть на фото-

графию ирисов - и сразу захочется посадить 
у себя и этот, и тот…  Но некоторые сорта, 
увы, бывают хороши лишь на картинке. Как 
не прогадать  при их выборе?

На острове Крит  на стене Кносского 
дворца изображен жрец, окруженный цве-
тущими ирисами.  Этой фреске около 4000 
лет. Столько же лет человек  любовался 
этим красивейшим из цветков. И не только 
любовался, но старался усовершенствовать 
его окраску и форму.

С греческого «ирис» переводится как 
«радуга». Согласно античному мифу, имен-
но по радуге спускалась к людям богиня 
Ирида, в чью честь целитель Гиппократ на-
звал этот прекрасный цветок.

По количеству сортов - а их зарегистри-
ровано  более 35 тысяч - этот многолетник 
вышел на одно из первых среди культурных 
растений мест в мире. Главный отличитель-
ный признак ирисов - бородка (полоска из 
густых волосков) на центральной жилке 
нижних лепестков.

Обилие расцветок ирисов поражает во-
ображение: от сине-голубых до лиловых и 
черных, от нежно-белых до персиковых и 
коричневых. Есть двуцветные и даже трех-
цветные ирисы, сорта с гофрированными и 
кружевными долями околоцветников и так 
называемые рогатые сорта. 

Большинство причудливых сортов по-
падает к нам из Голландии. И не каж-
дый в нашем климате приживается. 
Чем позднее выведен сорт, тем 
меньше у него всхожесть.  

Если вы решили посадить 
на своем участке ирисы, но не хоти-
те рисковать, обратите свое 
внимание на сорта 1960 - 
1970-х годов, которые уже 
прошли проверку временем.

Как правило, надежные со-
рта можно вычислить по окраске: 
фиолетовая, голубая, синяя, белая, 
желтая, рыжая, красно-коричневая, 
черная.

Ирисы бородатые - светолюби-
вые растения. Им необходимо место, 
максимально освещенное солнцем, но 

надежно защищенное от ветра и сквозня-
ков. Рекомендуется выделять под ирисы от-
дельный уголок, не смешивая их с другими 
растениями. Тем более нельзя сажать ирисы 
под деревьями или рядом с высокими  рас-
тениями, дающими тень.

Почва должна быть рыхлой, хорошо 
дренированной, с нейтральной или слабо-
кислой реакцией. При недостатке питатель-
ных веществ необходимо внести в почву 
полное минеральное удобрение. Сделать 
это лучше всего при осенней перекопке, глу-
бина которой должна быть не менее 25 см.

Избытка влаги они не терпят. В боль-
шом количестве воды нуждаются лишь в 

период бутонизации. Раз в две 
недели почву вокруг ирисов 
рыхлите. Поливайте по мере 
надобности. На новое место 

пересаживать ирисы можно 
сразу после цветения.

Клумба

ирис - цветок радуги
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Сергей СЕМЕНОВ

«Красные Крылья» впервые 
за свою недолгую историю 

провели один из самых блестящих 
сезонов. Второй год подряд они 
стали обладателями Кубка России, 
а через неделю выиграли и третий 
по значимости европриз - Кубок 
вызова. На посошок перед закры-
тием сезона пощекотали нервы сво-
им болельщикам, взяв и обыграв 
на родном паркете третью команду 
Европы и бессменных чемпионов 
России на протяжении последних 
лет - ЦСКА. В третьем четверть-
финальном поединке плей-офф 
Единой Лиги ВТБ подопечные 
Сергея Базаревича сотворили  
настоящую сенсацию, обыграв 
самую богатую команду страны 
(общий бюджет армейской коман-
ды почти 2 миллиарда рублей) со 
своим скудным бюджетом в 230 
миллионов рублей - 50:49. Самара 
взревела от восторга и на следую-
щий день забила «МТЛ-Арену» до 
отказа. Еще бы: подобного баскет-
больного шоу она давно не видела.

В следующем поединке ЦСКА, 
правда, отыгрался за досадную 
осечку. Но опять-таки сделал это 
как-то неуклюже и не без помо-
щи судейской бригады, которая не 
увидела (или не захотела увидеть), 
как армейцы начали грубить, что-
бы сдержать дерзкие «Крылья». В 
итоге супернапряженный и чрез-
вычайно эмоциональный поеди-
нок едва не завершился потасов-
кой. Впрочем, форвард волжан 
Андре Смит еще раньше ушел 
в раздевалку - после того как в 
столкновении грубо обошелся с 
Алексеем Зозулиным - сыном 
известного самарского тренера 
Сергея Зозулина, дважды в свое 
время приводившего баскетболь-
ный клуб «Самара» к медалям на-
ционального первенства именно 
в противоборстве с ЦСКА. Смит 
даже не виноват. Это, скорее, была 
тихая месть за судейский беспре-
дел. Жаль было Зозулина. Наши 
самарские парни добывают славу 
другим командам, полируя при 
этом скамейку запасных и получая 
тычки от своих, самарских…

Горячая концовка матча в ито-
ге привела подопечных Этторе 
Мессины к победе - 69:56 и выхо-
ду в полуфинал Единой Лиги ВТБ. 
Мессина не удержался от похвалы в 
адрес самарцев:

- Счастливы, что обыграли та-
кую хорошую команду, как «Крас-
ные Крылья», поздравляю их с от-
личным сезоном.

Сергей Базаревич также остал-
ся доволен игрой своих подопеч-
ных:

- Лучшее завершение сезона, 
наверное, трудно придумать. Усту-
пить фавориту, предпринявшему 
все усилия для победы, совсем не 
так плохо. Главное, что мы боро-
лись и, как говорится, был нерв в 
игре. 

Итак, самарцы достойно за-
вершили сезон  и разъехались по 
домам в надежде после каникул 
вернуться в Самару. Но оказалось, 
что дела у «Красных Крыльев» 
выглядят гораздо хуже, чем те бо-
дрые заверения президента клуба 
Владислава Капустина, которые 
он раздавал в течение сезона.

Оказалось, что «Красные Кры-
лья» - банкрот. Зарплату игрокам 
задерживают уже несколько ме-
сяцев. Будущее команды в густом 
тумане. Менеджмент частного 
клуба вновь расписался в своем 
неумении выстраивать  долговре-
менную финансовую политику. 
И что смешнее всего, не владеет 
ситуацией  в клубе. Об этом было 
заявлено на пресс-конференции, 
которую провели сразу после мат-
чей с ЦСКА.

- До сих пор, к сожалению, нет 
информации, когда и из каких 
источников будет произведено 
финансирование , - рассказал ге-
неральный директор клуба Сер-
гей Тимофеев. - Ближе к концу 
августа нужно подавать заявки в 
лиги и проходить лицензирова-
ние. Если руководство области 
захочет сохранить команду ны-
нешнего образца, решающую вы-
сокие задачи, нужно приложить 
определенные усилия. Клуб с 
долгами никому будет не нужен. 
Конечно, не все решают деньги, 
это и показала серия с ЦСКА, од-
нако должна быть определенная 
стабильность. Есть проблемы и с 
залом, поскольку «МТЛ-Арена» 
не соответствует требованиям 
по вместимости. Скорее всего, с 
Единой лигой ВТБ можно будет 

договориться, если областное 
правительство даст гарантии на 
строительство нового зала. Мат-
чи Кубка Европы придется прово-
дить в Тольятти, в «Лада-Арене» 
руководство установит баскет-
больное оборудование. И если 
областное правительство решит, 
что лучше базироваться в Авто-
граде, придется переехать туда. В 
Тольятти находится наша детская 
школа, там есть тренировочный 
зал, да и спорткомплекса уров-
ня «Лада-Арены», которую от-
кроют летом, в Самаре пока нет. 
Все средства, которые должны 
были прийти из областного бюд-
жета, перечислены. Получилось 
так, что часть спонсорских денег 
не  получена. Нам говорили, что 
все будет хорошо. Однако ситу-
ация так и не изменилась. Пока 
я не понимаю, что же все-таки 
происходит вокруг нас. И как все 
остальные нахожусь в неведении. 
Игрокам и тренерам неприятно, 
когда не знаешь, что ждет в итоге 
коллектив.  Конечно, можно дого-
вориться и представлять какой-то 
другой регион с лучшими усло-
виями, играя там. Но мы этого 
не хотим. Главное, развивать ба-
скетбол в Самарской области. За-
воевав три трофея за два сезона, 
приходится изливать душу и ве-
рить в лучшее.

Согласитесь, крайне странно 
слышать подобные слова о бу-
дущем команды из уст исполни-
тельного директора. И потому 
Сергей Базаревич, не исключено, 
вместе с ведущими игроками мо-
жет покинуть команду в межсе-
зонье.

 - Я рад был работать здесь, 
в Самаре, - рассказал настав-
ник «Крыльев». - Определенная 
кадровая стабильность стала 
ключевым фактором громких 
достижений в текущем сезоне. 
Горжусь, что работал именно с 
этой группой игроков. За такой 
короткий период времени трудно 
стать семьей, но что-то близкое 
к этому было. После завершения 
сезона стало как-то грустно. Ан-
дре Смит меня спросил, что же я 
буду теперь делать во время отды-
ха. Может, потренирую сына или 
Никиту Балашова, я знаю, он бу-
дет счастлив (смеется). Такой се-
зон, наверное, повторить нельзя. 
- Правительству Самарской об-
ласти нужно в первую очередь 
решить, нужна ли региону эта 
команда, - продолжил Базаревич. 
- К примеру, если окончательное 
решение будет принято только 
в июле, будут ли игроки ждать 
этого момента и находиться в не-
определенности. Здесь важно дру-
гое. Баскетбол не является бизне-
сом как в России, так и в Европе. 
Конечно, 230 миллионов рублей 
можно было потратить на другие 
вещи. Однако профессиональный 
спортивный клуб является пре-
красной ролевой моделью для 
подрастающего поколения.  Да, 
порой мне кажется, что занима-
юсь чем-то бессмысленным. Ведь 
я не произвожу чего-то матери-
ального. С другой стороны, когда 
видишь, какие эмоции вызывает 
баскетбол у тысяч болельщиков, 
понимаешь, что это социально 
значимое явление. Поэтому эта 
идея должна жить.

«День стуДента» - 
День спортивный

В субботу, 25 мая, на 
территории студгородка 
СГАУ состоится необыч-
ный праздник. 

Впервые состоятся сорев-
нования по велобиатлону, а 
также пройдут легкоатлети-
ческая эстафета, турниры по 
шахматам и шашкам, баскет-
болу, волейболу, футболу и 
настольному теннису, кон-
курс спортивных танцев. Бу-
дет работать поляна слэклайн 
- запуск радиоуправляемых 
авиамоделей, а завершится 
все общим бесплатным обе-
дом для участников. В меню 
солдатская каша и горячий 
чай.

Футбол
Что с Короманом?

Полузащитник «Кры-
льев Советов» Огнен Ко-
роман в последнее время 
перестал выступать даже 
за дубль. 

- Мне 34, скоро 35, - кон-
статирует он. - Клуб больше 
не рассчитывает на меня, но 
это всего лишь стечение об-
стоятельств. Не могу ничего 
плохого сказать про руковод-
ство и главного тренера Гад-
жи Муслимовича Гаджиева. 
Вместе с ним  пришло очень 
много новых футболистов, 
конкуренцию еще никто не 
отменял. В январе у меня был 
с ним разговор, он  сказал:  
тренируйся с дублем, а там 
посмотрим. У меня контракт 
еще на полгода, и я не собира-
юсь никуда уходить, отрабо-
таю его до конца.

- Какие планы? 
- Скорее всего, завершу 

свою игровую карьеру в 
«Крыльях», так как на тот 
момент мне уже будет 35 лет, 
а в этом возрасте очень слож-
но найти команду. Я доволен 
тем, что было, уже пора заду-
мываться о будущем вне фут-
бола. Есть некоторые мысли, 
посмотрим, как все получит-
ся.

ФанатсКий  
«поДароК»

«Крылья Советов» по 
итогам домашнего мат-
ча 29-го тура чемпионата 
России  с казанским «Руби-
ном» оштрафованы на 190 
тысяч рублей. Такое реше-
ние  принято   на заседании 
Контрольно-дисциплинар-
ного комитета РФС. 

100 тысяч рублей заплатят 
за использование фанатами 
пиротехнических изделий, 
еще 90 тысяч - за скандирова-
ние болельщиками оскорби-
тельных выражений. 

«Рубин»  также оштрафо-
ван на 100 тысяч рублей за ис-
пользование пиротехники.

суДит есьКов
Назначены арбитры 

на игры заключительного  
30-го тура чемпионата Рос-
сии.

Матч «Терек» - «Крылья 
Советов» 26 мая в Грозном 
будет обслуживать судейская 
бригада во главе с Алексеем 
Еськовым (Москва). Судьи на 
линии: Антон Аверьянов, Илья 
Барышников (оба - Москва).

«Красные Крылья» готовы к перелету в другой город?

«Красные Крылья» 
сменят прописку?

баскеТбол. ИТогИ сезона
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Будущее команды Сергея Базаревича по-прежнему в тумане
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Кое-что  
об иноземцах

обо всём

кроссворд

Ответы на кроссворд от 23 мая
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Поклажа. 8.Попурри. 10.Паспарту. 11.Героизм. 13.Фа-
соль. 16.Отважность. 17.Отрава. 20.Шедевр. 21.Лира. 22.Добряк. 26.Мачта. 
29.Щетка. 30.Трейлер. 31.Нерпа. 32.Досье. 33.Манатки. 34.Раджа. 35.Альфа. 
36.Нирвана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Совесть. 2.Буровая. 3.Хризантема. 5.Овал. 6.Лепта. 7.Жер-
ло. 9.Муть. 12.Асбест. 13.Фьорд. 14.Скраб. 15.Ловля. 18.Площадка. 19.Кро-
тость. 23.Олеандр. 24.Рулетка. 25.Корзина. 26.Манера. 27.Череда. 28.Атаман.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Надстрочный знак. 
9.Садовый цветок с мужским именем в сво-
ем названии. 10.Спасительное отверстие. 
11.Римский оратор, советовавший «познать 
самого себя». 13.Рыба из лососей. 16.Инте-
рьер квартиры. 17.Ведущий новостей. 21.Ра-
бочая группа у строителей. 26.Сказочно-ры-
царская трилогия Толкиена называется «... 
колец». 27.Большой круглый хлеб. 28.Госу-
дарственные органы или частные конторы, 
в функции которых входит удостоверение 
сделок, оформление наследственных прав. 
29.Ледяной горою из тумана выплывал в 
песне А. Пугачевой. 31.Многократный билет. 
32.Последний из фильмов Мартина Скорсезе. 
33.Английская водка. 34.Подвижно-изворот-
ливая рыба. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Длина забора вокруг 
дома. 2.Специалист по раскопкам. 3.Недо-
ступный плод для Лисицы в басне Крылова. 
5.Название Галактики - Млечный ... 6.Время 
правления Лжедмитриев на Руси. 7.Останки 
разрушенного здания. 8.Законченное выска-
зывание. 12.Плакучая красавица. 13.Госу-
дарство, граничащее с Нигером и Нигерией. 
14.Жизнь человеческая. 15.Прощай, Италия! 
18.Внутренняя обстановка помещения, убран-
ство. 19.Легкоатлет, работающий с ядром. 
20.Чин из немецкого «ряда». 21.Овощ для 
«заморской икры». 22.Новое сообщение. 
23.Средства, которые одни члены бывшей 
семьи обязаны выплачивать на содержание 
других. 24.Часть общества «на гребне волны». 
25.Поездка артиста по стране. 30.Место сто-
янки вдали от дома родного. 
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Мысли вслух АфишА нА пятницу, 24 мАя 
спЕктАкЛи

«СКАЗКА О ПОЮЩЕМ 
ПОРОСЕНКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
«СамАрт», 11:00

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

«ХАНУМА» (музыкальная комедия)
«СамАрт», 18:00

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча)
«Актерский дом», 18:00

«Я СОБАКА»
«Самарская площадь», 18:30

концЕртЫ
«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ 
СУМАТРЫ»
Цирк, 16:00

кино
«Я ОЧЕНЬ ВОЗБУЖДЕН» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд» 

«ПЕНТХАУС С ВИДОМ  
НА СЕВЕР» (триллер)
«Каро Фильм», «Пять звезд» 

«ФОРСАЖ-6» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
3D (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 

«Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

вЫстАвки
«НИКО ПИРОСМАНИ. 
ЖИВОПИСЬ»
Художественный музей, 
19 апреля - 7 июля

ФОТОВЫСТАВКА DANCE  
IN VOGUE

Художественный музей, 
18 апреля - 30 июня

«А.В.ИЕВЛЕВ, ФОТО. 
Б.А.ИЕВЛЕВ, ЖИВОПИСЬ, 
ГРАФИКА»
Детская картинная галерея,  
5 апреля - 30 мая
«ПЕЩЕРА ЗАБЫТЫХ СНОВ»
«Виктория», 16 мая - 11 июня

(12+)

В душе должны быть лето и солнце

Ах, лето, ты все никак не наступишь. То 30 граду-
сов, то 10, то смерч, то тайфун, то дождь с градом. 

А хочется лета уже в мае. Вот поэтому все россияне, 
дорогие и не очень,  устремляются куда только гла-
за глядят искать надвигающегося лета - моря, тепла, 
солнца, жары. Вот и мы подхватились и полетели в 
Испанию - ну, там-то лето уж точно наступило. 

Ничего подобного. Три дня лил дождь, темпера-
тура воды + 15, в бассейне - + 18, и солнце сквозь 
тучи. Так что посещение пляжа - перебежками, и по-
всюду - русские лица. 

Ну вообще-то русские лица не вызывали бы 
иных эмоций, кроме радостных, если б россияне 
здоровались друг с другом. 

Что может быть проще: увидел человека, улыб-
нулся и сказал ему: «Здравствуйте!»

Нет! Мы не устроены так просто. Мы отворачи-
ваемся, пытаемся говорить по-английски со всеми, 
в том числе и с собственными детьми, и мы не улы-
баемся.

Но вот если беда какая - кто-то в обморок упал, 
- так сейчас же  ищем поддержки и переходим на 
русский язык. А так - ни в коем случае. Вот ведь бед-
няги.

Им бы у испанцев поучиться - тут все здоровают-
ся, и немедленно мир расцветает от улыбок. Тут все 
друг другу рады. Возможно, это все от количества 
солнечных дней? Возможно. Сидит на земле испанец 
в 8 часов утра и красит забор, а сам напевает что-то 
себе под нос вполголоса - человек просто счастлив. 
Ты с ним поздоровался, и он тебе радостно закивал. 
Удивительная смесь чувства собственного досто-
инства и доброжелательности. Тут менеджер отеля 
- весь из себя строгий и чопорный - может бросить-
ся и наполнить огромную кружку соком простому 
садовнику, который зашел в отель и попросил чего-
нибудь попить. Тут никто никого не бросает в беде. 
И полиция, проезжая мимо, поднимает руки в при-
ветствии - с тобой здоровается полиция, потому что 
они уже сделали один круг по вверенному участку и 
ты им попался на глаза второй раз.

И ты, конечно, улыбаешься испанской полиции 
и вскидываешь руку в приветствии.

А тут еще садовники выкорчевывают огромные 
кактусы, и ты подходишь к ним и говоришь, что тебе 
жаль эти деревья, и у вас завязывается беседа - отку-
да вы и кто вы, а потом вы уже все вместе рассажива-
ете эти кусты. И садовники тащатся за вами по жаре 
и тащат за собой саженцы, чтобы ты только показал 
то место, где ты хочешь видеть посаженным кактус. 
Они тебе посадят все что ты пожелаешь, и еще всем 
расскажут, что русские приехали и посадили у них 
кактусы, и весь персонал гостиницы будет ходить 
и по этому самому поводу вам дополнительно улы-
баться.

И детей в испанских семьях не меньше трех, и 
никто этих детей не бросает. И если что случилось 
или со стариком, или с ребенком, то это уже общий 
переполох - все бросаются помогать.

Отчего это? Все говорят, что от вечного лета и 
от солнца. В душе должны быть лето и солнце. Быть 
может, именно за ним и сбегают россияне, дорогие и 
не очень,  куда их только глаза глядят. 

Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

ни рождЕния Д
24 мАя
Зинковский Сергей Викторович, директор МП г.Самары «Город-
ская административно-техническая инспекция по благоустройству»;
Лукьянова Марина Юрьевна, заместитель руководителя управле-
ния правового департамента администрации г.о.Самара;
Полчанова Татьяна Викторовна, член правления РОООО «Союз 
пенсионеров России» по СО, председатель местного отделения по 
Ленинскому и Самарскому районам г.о.Самара.

тв пуЛьт 

книги. новинкА дня 

кАЛЕндАрь 

космичЕскАя погодА 

«АмЕЛи с монмАртрА»
Домашний, 23:30.
Лирическая комедия. Франция-Германия, 2011. Режиссер - Жан-Пьер 
Жене. В ролях. Одри Тоту, Матье Кассовиц. Амели живет на Монмар-
тре, работает официанткой. Она любит задавать странные вопро-
сы самой себе и наблюдать за остальными странными героями этого 
фильма.

«копЫ в гЛуБоком ЗАпАсЕ»
СТС, 00:00.
Комедийный боевик. США, 2010. Режиссер - Адам Маккей. В ролях: 
Уилл Феррелл, Марк Уолберг, Ева Мендес, Майкл Китон, Роб Риггл.
Детективы Аллен Гэмбл и Терри Хойтз ведут полицейскую бухгалте-
рию. Впоследствии оказалось, что в бухгалтерию их сослали не зря.

«Сказки от капризов». Изд.«Речь».  
В ней вы найдете особые психологические сказки на все случаи жиз-
ни. Ребенок отказывается есть, ложиться спать, убирать игрушки, 
дерется, не хочет ходить в детский сад и т. д. - прочитайте ему одну из 
сказок, и вы увидите, как изменится его поведение.

Солнце: восход 04:26; заход 20:43
Продолжительность дня: 16:16
Луна: восход 18:33; заход 03:16. 
14-й день растущей луны

28 мая, по данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца 
ФИАН, возможны возмущения магнитосферы Земли. 

Уточнение
В приложении к постановлению Администрации городского округа Самара от 21.05.2013 
№494 (официальное опубликование в «Самарской Газете» №88 от 23.05.2013) по техниче-
ским причинам допущена неточность. Время проведения публичных слушаний - 11.00.

официальное опубликование


