
Соблюдайте 
правила 
С 1 сентября увеличиваются штрафы 
за нарушение ПДД

Ольга МОРУНОВА

Вчера об этом рассказал начальник 
УГИБДД ГУ МВД России по Самарской 

области полковник полиции Игорь Анто-
нов.

Одно из главных нововведений - при 
определении трезвости водителя инспекторы 
стали учитывать погрешность алкотестера. 

За управление машиной в состоянии 
опьянения или отказ от медосвидетельство-
вания автомобилисту грозят одновременно 
и административный штраф (30 тыс.руб.), и 
лишение водительских прав на полтора-два 
года. При повторном нарушении - 50 тыс. 
руб., а срок лишения прав - три года. 

Как уже сообщала «СГ», ужесточаются и 
наказания за повторные нарушения правил 
дорожного движения. 

За второй проезд на «красный» водите-
лю грозит штраф в 5000 или лишение прав 
на срок до полугода.

За превышение скорости на 20-40 км /ч. 
придется заплатить 500 руб., на 40-60 км/ 
ч. - 1000-1500 руб. За повторные нарушения 
платить придется уже от 2000 до 2500 руб. 

Штраф за превышение на 60-80 км/ч. и 
выше остается прежним - до 2500. Но если 
водитель «наступит на те же грабли», он 
останется без прав на целый год. Тем, кто 
однократно превысил скорость более чем на 
80 км/ч., будет выписана квитанция на 5000 
рублей или же водитель останется без прав 
на полгода, если повторит проступок - ли-
шится прав на весь год. 

Что касается неиспользования ремней 
безопасности, мотошлема (если речь идет о  
мотоциклах), то размер штрафа будет не 500 
руб., как прежде, а уже 1000 руб.

Если за руль сел водитель, лишенный 
прав, ему грозит арест - от 12 суток. В 1500 
руб. обойдется желание проехать по обочине.

На дорогах
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Губернатор  
поддержал службу 
«скорой помощи»

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьдождь, гроза, 

ветер С-З, 2 м/с
давление 740
влажность 79%

небольшой дождь,
ветер С-З, 2 м/с

давление 738
влажность 97%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.97 43.73 +24 +19

ИздАется  
с яНВАРя 1884 гОдА

гАзетА гОРОдскОгО ОкРУгА сАМАРА

(12+)№ 137/5158/ пятница 2 августа 2013 года 
талант-шоу  
дает шанс

Н.И. Меркушкин во время встречи с медиками тольятти

Городской департамент образования 
сообщает: 15 августа с 08.00 до 18.00 
начнется прием документов от родите-
лей (законных представителей) детей 
на постановку в очередь для получения 
места в создаваемом муниципальном 
детском саду № 1,  по адресу микрорай-
он Крутые Ключи, д. 34.

При себе иметь следующие докумен-
ты: 

• копию паспорта заявителя; 
• копию свидетельства о рождении 

ребенка; 
• справку с места регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребы-
вания;

• копию документа, подтверждающе-
го льготу родителей (при ее наличии).

По возможности следует представить 
заполненный бланк заявления на поста-

новку в очередь ребенка, форма которого 
размещена на сайте департамента образо-
вания  (www.depsamobr.ru).

При отсутствии обязательного пакета 
документов постановка в очередь не осу-
ществляется.

Просьба приходить в указанное уч-
реждение для подачи документов без де-
тей дошкольного возраста.

Последующие приемы граждан по во-
просу постановки детей в очередь будут 
проводиться с 16 сентября заведующим 
детским садом в приемный день (поне-
дельник, с 14.00.до 17.00) по адресу ми-
крорайон Крутые Ключи, д. 34. 

Напомним, в этом году началось стро-
ительство еще четырех детских садов в 
районе ул. Солнечной, на ул. Запорож-
ской, в жилом районе «Волгарь» и в по-
селке Крутые Ключи (здесь их будет два).

ЗНайте!

Новые места в детсад
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Бригады медиков будут получать надбавки

Об ОбразОвании
-  Прежде работодателей  
не устраивал уровень 
подготовки молодых 
специалистов. Нередко от них 
можно было слышать: знания 
есть, а практических навыков 
нет. Теперь на экзамене ребята 
демонстрируют полученные 
умения, опыт практической 
деятельности.

Прямая речь

Светлана  
Елькина  

заместитель директора 
Центра профессио-

нального образования 
Самарской области:
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30 июля на встрече с общественностью 
в Тольятти губернатор Николай Меркуш-
кин поднял один из самых острых вопро-
сов, который волнует жителей Самарской 
области, - работа скорой медицинской по-
мощи. 

- Одна из давних проблем региона - кадро-
вый дефицит в службе скорой медицинской 
помощи. Нехватка врачей, фельдшеров и мед-
сестер многие годы не позволяла комплекто-
вать необходимое количество круглосуточных 
бригад «скорой». А это крайне негативно ска-
зывается на качестве и скорости оказания ме-
дицинских услуг населению, - подчеркнул гу-
бернатор.

В ходе встреч с гражданами в городах и рай-
онах региона эта проблема, как правило, всегда 
обозначалась как одна из самых актуальных. 
У людей возникают обоснованные вопросы к 
работе «скорой». Нередко бригаду приходит-
ся ждать по несколько часов. Дело в том, что в 
службе не хватает кадров. Так, сегодня средняя 

укомплектованность врачами составляет 29%, 
средним персоналом - примерно 64%. По нор-
мативам в Самаре должно быть 115 бригад, а 
сформировано только 42 - 44.

Губернатор рассказал о кардинальных ме-
рах поддержки «скорой». Прежде всего, чтобы 
изменить сложившуюся ситуацию, с 1 июля бу-
дет увеличено количество бригад на станциях. 
Соответствующее решение губернатором уже 
принято. Например, в Самаре дополнительно 
появятся 34 бригады, которые будут дежурить 
в круглосуточном режиме. Это позволит сокра-
тить время ожидания. Численность медработ-
ников на станциях «скорой» в области во вто-
ром полугодии должна составить около трех 
тысяч человек. Больше станет и задействован-
ных в вызовах автомобилей: по области их чис-
ло увеличится на 137 единиц (всего 328). Вы-
растет и штат диспетчерских пунктов. 

Важно, что для повышения привлекатель-
ности работы и привлечения кадров в службе 
«скорой помощи» также с 1 июля устанавли-
ваются ежемесячные надбавки: врачам - 5 тыс. 
рублей, фельдшерам - 3,5 тыс., медицинским 
сестрам - 2,5 тыс.

событиясобытия
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справка «сГ»
Поскольку Tainui - 
первое судно под ино-
странным флагом, ко-
торое идет по Волге 
за последние 13 лет (в 
1993 и 2000 годах про-
ходили яхты, получив-
шие спецразрешения в 
правительстве страны),  
волжские яхтсмены с 
интересом отслежива-
ют этот вояж. По ходу 
своего путешествия 
Джон Валлентайн пи-
шет небольшой отчет, 
чтобы иностранные 
суда, которые пой-
дут за ним, знали, где 
останавливаться, что 
посмотреть и на какие 
потенциальные слож-
ности обратить внима-
ние. За продвижением 
Tainui можно наблю-
дать на сайте www.
tainui.org.
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Гости Города 

что решено 

австралийский привет Волге!
Вчера в Самару впервые за много лет  
пришла яхта под иностранным флагом
Ирина ШАБАЛИНА

Губернатор поддержал службу 
«скорой помощи» 

Зимой согреемся!
Продолжается подго-

товка города к зиме. 
По информации Самар-

ского филиала ОАО «Волж-
ская ТГК», на Самарской 
ТЭЦ будут капитально отре-
монтированы турбина №3 и 
котлоагрегат №3. В этом году 
в общей сложности заплани-
рованы работы на 21 участке 
тепломагистралей Самары. В 
целом объемы планируемых 
перекладок тепловых сетей в 
городе возрастут в два раза по 
сравнению с прошлым годом. 

придут деньги  
иЗ москВы

Самарской области вы-
делено 560 млн рублей на 
проектно-изыскательские 
работы под строительство 
футбольного стадиона к 
ЧМ-2018.

Такое распоряжение о 
распределении межбюд-
жетных трансфертов между 
субъектами РФ принято пра-
вительством страны.

долой сВалки!
На 1 августа в городе  

с территории площадью  
11 380 кв. м вывезено  
9 760 кубометров мусора. 

Уборка шла по 16 адресам 
в разных районах Самары. 
Как пояснили в городском 
департаменте благоустрой-
ства и экологии, работы про-
водились в рамках муници-
пального контракта по сбору 
и вывозу отходов с мест их 
несанкционированного раз-
мещения, с последующей 
утилизацией. Всего заплани-
ровано ликвидировать 152 
свалки.

клещи не сдаются
За минувшую неделю 

в области с жалобами на 
укусы клещей к медикам 
обратились 79 пациентов. 

Как сообщили в регио-
нальном управлении Роспо-
требнадзора, за неделю в 
лабораториях было исследо-
вано 56 клещей на вирусный 
энцефалит, 11 из них оказа-
лись зараженными. Так что 
отдыхающим расслабляться 
не стоит.

SgpreSS.ru 
сообщает

Самара давно уже пере-
стала быть закрытым 

городом, но иностранную 
яхту с небольшим между-
народным экипажем мы 
вчера встречали впервые за 
много лет.

Уроженец Австралии, 
врач по профессии и неуго-
монный путешественник по 
состоянию души Джон Вал-
лентайн в это время нахо-
дился в Санкт-Петербурге. 
Ему дали совет: много лет 
ходишь на своей яхте по 
морям и океанам, а вот ве-
ликой Волги не видел, по-
тому самое время отметить 
открытие российских вну-

тренних вод и отправиться 
в глубинку. И Джон начал 
обдумывать маршрут.

Как видим, австралий-
ский «морской волк» 66-
ти лет кует железо, пока 
оно горячо. Его яхта Tainui 
перезимовала в Норвегии, 
17 мая этого года капитан 
Джон и его помощница-пе-
реводчица из Москвы гол-
ландка Максин Матерс 
отчалили от норвежских 
берегов и взяли курс на 
восток. Прошли Северным 
морским путем, обогнули 
Кольский полуостров и че-
рез Беломорско-Балтий-
ский канал вышли в Волгу. 

Примите сердечные поздравления  
с Днем Воздушно-десантных войск! 

 С первого дня существования - 2 августа 1930 года - Воздуш-
но-десантные войска стали войсками передового рубежа, способ-
ными выполнить любую самую трудную боевую задачу. И всегда 
десантники были первыми и лучшими. 

Боевой путь ВДВ отмечен многими славными победами. Во 
время советско-финляндской войны они совершали рейды в глубокий тыл противника, 
проводили уникальные воздушно-десантные операции в годы Великой Отечественной 
войны. Боеспособность десантников остро потребовалась России в период Афганской 
войны, других локальных конфликтов, контртеррористических операций. 

И сегодня именно Воздушно-десантные войска являются примером для всех воен-
нослужащих и неизменно демонстрируют отличную боевую выучку, мужество и солдат-
скую стойкость.

Уверен, что и впредь служба российских воинов-десантников будет укреплять меж-
дународную стабильность, служить важным противовесом угрозе терроризма, способ-
ствовать спокойной, безопасной жизни соотечественников.

От души желаю всем десантникам и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, большого че-
ловеческого счастья, бодрости духа, оптимизма и семейного благополучия! 

Губернатор Самарской области  Н.И. МеркушкИН

Уважаемые воины-десантники  
и ветераны вдв!

От всей души поздравляю  
вас с праздником!

Братство «крылатой пехоты» по праву считается эли-
той Вооруженных сил России, гордостью и славой нашей 
страны. За историю существования войск десантники не 
раз демонстрировали свою мощь, исключительную под-
готовку, сплоченность и бесстрашие. Недаром самые сложные и опасные задачи 
«голубые береты» всегда выполняют с честью, не теряя боевого духа. Верность 
девизу «Никто кроме нас!» передается из поколения в поколение, и я уверен, 
что молодая смена служащих ВДВ достойно продолжит славные традиции своих 
старших товарищей.

В мирное время вы не теряете боевого настроя, принимаете активное уча-
стие в работе общественных организаций, помогаете семьям погибших товари-
щей. Стоит отметить особый вклад ветеранов-десантников Самары в военно-
патриотическое воспитание молодежи. Благодарю вас за эти бесценные уроки 
мужества, которые вы преподаете нашим детям. 

Я желаю всем десантникам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мир-
ного неба над головой. С праздником!

Глава городского округа Самара  Д.И.  АзАров

Уважаемые бойцы  
и ветераны воздУшно-

десантных войск!

- Зарплата врача «скорой помощи» при 
максимальной загрузке будет составлять до 40 
тысяч рублей, зарплата среднего медицинского 
персонала - от 24 до 30 тысяч рублей, - заявил 
Николай Меркушкин. 

В этом году источником средств для надба-
вок станет территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования. Он выделит 
58 млн рублей. С 2014 года деньги на эти цели 
направят из бюджета области.

Позади у них остались Со-
ловецкий монастырь на Бе-
ломорье, Онежское озеро, 
шторм на Рыбинском во-
дохранилище, Ярославль, 
Казань… Три дня назад пу-
тешественников встречали 
наши соседи в тольяттин-
ском яхт-клубе «Дружба».

Вчера с утра капитан 
Джон приводил в поря-
док свой дом. А дом его на 
ближайшие месяцы - яхта. 

На помощь пришли спецы 
из самарского яхт-клуба 
«Новая гавань», где при-
швартовались заокеанские 
путешественники. Вместе 
подремонтировали генера-
тор, еще кое-что по хозяй-
ственной части. У капитана 
правило: в портах сначала 
уделяет необходимое вни-
мание кораблю, а затем уже 
идет осматривать местные 
достопримечательности. 
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Олег СЛАВИН

В первых числах сентября для 
них будет организована вы-

ездная конференция с обучаю-
щими семинарами на теплоходе 
по Волге. С инициативой о таком 
полезном путешествии на еже-
недельном совещании при главе 
города выступила руководитель 
городской общественной орга-
низации инвалидов Инна Ба-
риль. «Мы бы хотели вовлечь в 
общественную работу большее 
количество людей. Сейчас сред-
ний возраст моих коллег - 70 лет. 

Пора подтягивать новых сотруд-
ников, чтобы не оказаться в си-
туации кадрового голода», - рас-
сказала она. 

Как доложил главе Самары 
Дмитрию Азарову руководи-
тель городского департамента 
социальной поддержки и защиты 
населения Петр Сучков, поезд-
ка будет организована на бюд-
жетные деньги, сэкономленные 
по двум целевым программам: 
«Самара - наша жизнь» и «Ве-
тераны Самары». Общественни-
ки посетят Саратов, Волгоград 
и Астрахань и обменяются опы-

том работы с представителями 
профильных общественных ор-
ганизаций этих городов. Здесь 
действуют наиболее крупные об-
щественные организации инва-
лидов, и в каждом из них можно 
почерпнуть что-то новое для бу-
дущей работы. «Благодаря этой 
конференции мы сможем под-
готовить людей к работе в каче-
стве полноправных помощников 
руководителей общественных 
организаций, вплоть до уровня 
заместителей», - пояснил Петр 
Сучков.

«Нам нужны люди, которые 

увидели бы перспективы обще-
ственной работы. Мы расскажем 
о самарских программах, ведь 
многие из них уникальны. Плюс 
мы, конечно же, посмотрим, что 
нового и наиболее интересного 
делается в городах Поволжья», - 
продолжила мысль Инна Бариль.

Инициативу общественной 
организации Дмитрий Азаров 
поддержал: «Ваш подход абсо-
лютно правильный. Нужно при-
влекать к общественной работе 
больше людей и знакомить их с 
практикой других городов и ре-
гионов».

Ева НЕСТЕРОВА

Городской департамент стро-
ительства и архитектуры и 

подрядная организация «Вектор 
21» проводят работы по проекту 
реконструкции очередей, утверж-
денному в 2012 году. Каждую не-
делю специалисты проводят вы-
ездные совещания на территории 
набережной. 

На участке от ул. Некрасов-
ской до ул. Льва Толстого пре-
жде всего реконструируют ин-
женерные сети. Уже завершена 
укладка водовода, ливневой и 
хозяйственно-бытовой канали-
зации. До середины августа пред-
полагается  проложить кабельные 
линии, электроосвещение.  Кроме 
того, стационарный поливочный 
водопровод будет автоматически 
орошать газоны. На этом участке 
также восстановят парапет и сти-
лобат.

Старый асфальт на набе-
режной убрали. На его место 
укладывают плитку и асфальто-

бетонное покрытие. На Аллее 
славы обновляют фундаменты 
скульптурных композиций - их 
бетонируют и делают облицовку 
гранитом. Поврежденные тумбы 
и чугунные элементы декоратив-
ного ограждения тоже заменят. 
В настоящее время завершена 
облицовка гранитом зоны ме-
мориального комплекса «Аллея 
соловецких юнг». Подрядчики 
продолжают устройство панду-
сов, которые выведут людей с 
ограниченными возможностями 

на пляж и к воде. До этого они 
были лишены такой возможно-
сти. 

Благоустройством - газонами, 
цветниками, деревьями - зани-
мается муниципальное предпри-
ятие «Спецремстройзеленхоз». 
Согласно проекту, на набережной 
убирают аварийные и сухостой-
ные деревья и зеленые насажде-
ния, которые мешают отдыхаю-
щим и попадают в зону прокладки 
сетей. Вместо них специалисты 
предприятия посадят новые де-

ревья-крупномеры: липы, ели, 
сосны, сирень, рябины, березы, 
яблони, черемуху и другие. 

На набережной появится но-
вый стационарный туалет. Сейчас 
подрядчик занимается отделкой 
его внутренних помещений. Им 
смогут пользоваться и маломо-
бильные граждане - сооружение 
оборудуют пандусами. Кроме 
того, подрядчик приступил к рас-
ширению парковки по ул. Мак-
сима Горького. Она вместит 30 
машин, и еще больше самарцев 
и гостей города смогут оставить 
здесь автомобили. 

Напомним, что с набережной 
в районе спуска по ул. Льва Тол-
стого по решению суда демонти-
ровали самовольное строение - 
кафе «12 стульев». Здесь, как и в 
других частях обновленных оче-
редей, будут функционировать 
только законные стационарные 
кафе.

Реконструкция близится к фи-
налу. Намечено завершить ее к 
началу сентября. 

подробности

Дежурный 
по гороДу

С 9.00 31 июля до 9.00 1 ав-
густа чрезвычайных ситу-
аций в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой важ-
ности не возникало. 

Благоустройство. Для 
уборки улиц привлекалось: в 
дневное время 272 единицы 
техники и 2799 человек, в ноч-
ное - 55 единиц специальной 
уборочной техники и 43 чело-
века.

От горячего водоснабже-
ния отключено 93 здания: в 
связи с авариями и неисправ-
ностями систем - 10, в связи с 
проведением плановых и ре-
гламентных работ - 83.

От холодного водоснаб-
жения отключено 1 здание в 
связи с авариями и неисправ-
ностями систем.

Отключен 1 лифт - 31.07; 
ул. Аэродромная, 106а, 1-й 
подъезд; ремонтные работы 
по устранению неисправности 
стопорного механизма. Рабо-
ты проводит ООО «Самара-
лифт», отв. - Вопошин А.А. (8-
917-119-58-52).

За прошедшие сутки со-
вершено преступлений - 49: 
грабежи - 1, всего краж - 23, в 
том числе: из квартир - 1, ав-
томобилей - 3, прочие - 19, мо-
шенничеств - 6, наркотики - 3, 
незаконный оборот оружия 
- 1, прочие преступления - 15. 
Из совершенных преступле-
ний раскрыто - 25, не раскры-
то - 24.

Происшествий на воде - 
1, погибших нет. Спасен 1 че-
ловек.

ДТП - 3, получили ранения 
- 6 человек.

Пожаров в жилых домах и 
учреждениях - 1, пострадал -  
1 человек.

Бригадами «скорой по-
мощи» получено 1187 вызо-
вов, госпитализировано - 251 
человек. Врачами зарегистри-
ровано: травм - 82, попыток 
суицида - 1, смертей - 5, от-
равлений: алкоголем - 16, ме-
дицинскими препаратами - 4,  
наркотиками - 5.

проект

Благоустройство

Учиться никогда не поздно

Европейское обновление

Самарская организация инвалидов вовлекает в работу 
новых общественников

Реконструкцию участка набережной от улицы Некрасовской  
до Льва Толстого планируют завершить к началу сентября

Председатель Самарской губернской Думы 
В.Ф.СазоноВ 

УважаЕмыЕ  
воины-дЕсантники  

и вЕтЕраны вдв! 
Сердечно поздравляю вас  

с профессиональным праздником -  
Днем Воздушно-десантных войск!

Это праздник мужественных, самоотверженных, глубоко преданных Родине 
людей, для которых воинский долг и честь стоят превыше всего. 

Вы, воины-десантники, по праву относитесь к элитным войскам Вооруженных 
сил России и основное ваше предназначение - находиться в самых трудных и опас-
ных точках, выполнять сложные, а порой, казалось бы, невыполнимые задачи.

В грозные годы Великой Отечественной войны, во время операций в «горячих 
точках» - вы всегда оставались образцом высокого профессионализма и отваги.

Сегодня «голубые береты» по-прежнему всегда на передовом рубеже - там, где 
необходимо быстрое реагирование, строгая военная выучка и мастерство.   

От души желаю вам всегда высоко держать честь российского десантника! 
Успехов, удачи и счастья!

От имени депутатов Думы  
городского округа Самара и от себя лично  

поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск!

Сохраняя воинские традиции, Воздушно-десантные войска 
России сегодня выполняют важнейшие задачи по обеспечению 
безопасности страны, укреплению ее обороноспособности. Де-

сантники вписали немало ярких страниц в историю Российской армии. Для этих 
людей нет невыполнимых задач. Во все времена и при любых обстоятельствах не-
изменными оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принци-
пу: «Никто кроме нас!».

Боевое десантное братство - это готовность всегда прийти на помощь, ни с чем 
не сравнимое чувство единения десантников всех поколений, особая гордость за 
принадлежность к этому роду войск. 

Важно отметить большую роль общественных организаций, создаваемых пред-
ставителями ВДВ. Эти объединения являются активными участниками городской 
жизни, ведут социально ориентированную деятельность.

Уважаемые десантники! Желаю вам здоровья, оптимизма, верных товарищей, 
благополучия в семьях и мирного неба!

Председатель Думы городского округа Самара 
а.Б.ФетиСоВ

УважаЕмыЕ дЕсантники! 
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Надежда 
КолесНиКова
руководитель городского 
департамента 
образования:
- Ремонт школ у нас 
проходит в штатном 
режиме. Сейчас готов-
ность различная - от 
50 до 80%. 40 школ уже 
сданы, то есть готовы к учебному году.  
12 августа начинается второй этап при-
емки, который должен завершиться  
до 23 августа. 
Вопрос поставки учебников находится в 
компетенции региона. Но к нам поступила 
информация, что эта работа началась. 
Объем поставки почти в два раза больше, 
чем в прошлом году. Вся начальная школа, 
то есть все классы, которые переходят 
на новый федеральный государственный 
образовательный стандарт, получат 
бесплатные учебники. Сейчас наша задача 
- чтобы школы максимально использовали 
библиотечные фонды, которые у них есть, 
а они огромны. Но рабочие тетради будут 
расходной частью родителей, потому что 
их много раз использовать нельзя. Дневни-
ками же в этом году школьников обеспе-
чит правительство Самарской области.

алеКсаНдр сачКов
депутат Думы г. о. Самара, 
отец троих детей: 
- Как народный избран-
ник я тесно контак-
тирую с руководством 
образовательных 
учреждений, располо-
женных в моем округе. 
Меня интересует, как в 

них обстоят дела по многим направлени-
ям: обеспечение безопасности, санитарное 
состояние, освоение средств на ремонт 
школ к 1 сентября. Также отслеживаю 
качество проводимых в них работ.
Я отец троих детей, двое из которых 
пойдут в третий и седьмой классы. И 
мне радостно отметить, что они хотят 
учиться. В их школе принят единый дресс-
код, что, на мой взгляд, является пра-
вильным решением. Сейчас дети «вспоми-
нают» английский язык, подзабытый за 
лето, читают рекомендованную учителя-
ми литературу.

аНтоНиНа ШиШ
инспектор отделения 
пропаганды  
БДД ОГИБДД У МВД 
России  
по городу Самаре, капитан 
полиции:
- С 22 по 31 июля 
сотрудники ГАИ вместе 
с представителями 

городского департамента образования, 
депутатами Думы г.о. Самара и 
общественниками проводили проверки 
у школ, больше половины которых 
имеют непосредственный выход на 
дорогу. От того, в каком состоянии 
находятся подъезды к школам и 
пешеходные переходы рядом с ними, во 
многом зависит безопасность детей. 
Совместные проверки были направлены 
на то, чтобы привести подъездные пути 
и технические средства организации 
дорожного движения в нормативное 
состояние. Также мы обращали 
внимание на то, есть ли вся необходимая 

методическая база, осмотрели 
кабинеты по безопасности и уголки по 
ПДД в школах. Выявлен ряд серьезных 
замечаний, в большей части связанных с 
подъездными путями. Но, как показывает 
практика, к началу учебного года 
большинство нарушений устраняется. В 
ближайшее время подведем итоги этой 
работы.

ольга  
МалыхиНа
мама первоклассника 
Ильи:
- К 1 сентября мы 
готовы! Все основ-
ное купили, осталось 
приобрести кое-что 
по мелочи. Сын еще 
до конца не осознает, 
что ему предстоит, но учиться хочет, 
ждет, когда пойдет в школу. В его классе 
много ребят как из детского сада, так и с 
дошкольной подготовки, так что он сразу 
будет в кругу друзей. Лично мне самой 
порой не верится, что сын вырос, что ему 
уже семь лет. Время быстро пролетело. 

Но я верю, что нам все по плечу, мой Илья 
- умничка, со всем справится. Да и мы с 
папой поможем!

елеНа  
глухова
руководитель отдела 
маркетинга и рекламы 
одной из книготорговых 
фирм:
- Учебники и 
учебные пособия 
- это важнейшее 
направление нашей работы, поэтому 
они всегда в наличии в наших магазинах. 
Перед 1 сентября мы еще больше 
расширяем ассортимент, делаем все, 
чтобы нужные покупателям учебники 
были в необходимом количестве. То 
же самое касается и канцтоваров: 
последние месяцы мы работали над 
тем, чтобы все нужное для школы легко 
можно было найти на полках.  
Мы приложили все усилия, чтобы 
сделать процесс покупки учебников  
и других товаров простым  
и увлекательным.

ириНа исаНгулова
психолог:
- Чем раньше вы 
начнете напоминать 
ребенку, что не за 
горами начало нового 
учебного года, тем 
лучше. Нужно вызывать 
интерес к школе: 
вместе сходить за 
покупкой необходимых книг, канцелярских 
товаров, атрибутов одежды. Можно, 
конечно, заниматься и летом. Постепенно 
ребенок будет привыкать, что скоро ему 
в школу.  

Эльвира Мазитова 
учащаяся школы № 45,  
9 лет: 
- Я хочу пойти в 
школу. Но больше 
хочу увидеть своих 
друзей, чем учиться. 
Правда, летом, когда 
мне было скучно, сама 
делала упражнения 
по русскому языку, читала. Кстати, 
братишка садился рядом и слушал,  
как я читаю. Хотя он тоже умеет - его 
на подготовке научили. Он скоро пойдет 
в первый класс моей же школы. Возьму 
над ним шефство, будем вместе уроки 
учить. 

алеКсей МаМыКиН
начальник отдела 
надзорной деятельности  
Самары ГУ МЧС РФ  
по Самарской области:
- Наши сотрудники 
в составе комиссии 
участвуют в приемке 
общеобразовательных 
учреждений к 

учебному году. Мы обследуем здания, 
территорию на соответствие нормам. 
Сейчас закончился первый этап этой 
работы: часть учреждений принята, 
акты готовности подписаны. Но в 
большинстве школ еще идет ремонт. 
Наши сотрудники продолжают 
проводить плановые и внеплановые 
проверки.  

алеКсей дегтев
директор школы № 58:
- В титульный список 
капремонта образова-
тельных учреждений 
наша школа № 58 не 
вошла, находилась в 
листе ожидания. Но на 
последнем заседании по 
исполнению бюджета в 
Думе г.о. Самара решили выделить деньги 
на ремонт системы отопления наружной 
сети и полов большого спортивного зала. 
Наша школа одна из немногих, где зона 
ответственности за теплосети вели-
ка - их протяженность составляет 375 
метров, кроме того, они сильно изноше-
ны. После замены сетей мы передадим 
их на баланс поставщику. Он же будет в 
дальнейшем их содержать. 
Также в школе провели опрессовку, про-
питку и дезинфекцию чердака. Вместе с 
родителями, за что я очень благодарен, 
делаем косметический ремонт в помеще-
ниях. Важно, чтобы ребятам и препода-
вателям было комфортно: одним учить, 
а другим учиться.

Круглый стол

навстречу Дню знаний
Готовы ли дети к началу учебного года? А школы к приему ребят?

Вопрос ребром

До 1 сентября - начала нового учебного 
года - остается меньше месяца. Ребятня 

догуливает последние летние деньки, про-
падая на улице, на пляжах, за городом. Как 
обычно, каникулы летят незаметно. Но в 
августе уж точно пора собираться в школу, 
закупать все необходимое: форму, одежду, 
ранцы, канцтовары, учебники. В большин-
стве семей походы по магазинам превраща-
ются в увлекательные поиски чего-то не-
обычного, того, чего нет ни у кого. 

Городские власти со своей стороны 
готовят школы к приему детей. На ка-
питальный ремонт 59 зданий выделено 

около 92 млн рублей. С июня подрядчи-
ки ремонтируют пищеблоки, крыльца с 
устройством пандусов, универсальные 
спортивные площадки с современным по-
крытием, помещения школьных музеев, 
выполняют общестроительные, сантехни-
ческие, кровельные и электромонтажные 
работы. Надзорные службы и депутаты 
в свою очередь проверяют готовность 
школ. Повышенное внимание - обеспече-
нию безопасности детей.

Как в Самаре готовятся к новому учеб-
ному году? Предоставляем слово участни-
кам круглого стола «СГ». 

Подготовили  
Юлия РОЗОВА и Лариса ДЯДЯКИНА

КоММеНтарии
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Ирина ШАБАЛИНА

18 июня супруги Дятловы воз-
вращались из Чапаевска 

домой в Самару. В Чапаевске Та-
тьяна Андреевна и Леонид Ев-
геньевич навещали семью своей 
старшей дочери Олеси. В седьмом 
часу вечера попрощались и вы-
ехали в сторону трассы на своей 
новенькой «Шевроле-Ниве», ку-
пленной всего-то месяц назад. Кто 
сказал бы им тогда - не поверили, 
что через пятнадцать минут они 
окажутся в настоящем пекле. 

Теперь-то губерния, да и вся 
страна, уже знают, что вечером 18 
июня 2013 года произошел пожар 
на Приволжском государственном 
испытательном боеприпасном по-
лигоне в поселке Нагорный близ 
Чапаевска. В итоге сдетонирова-
ли хранящиеся там  боеприпасы, 
осколки разлетались на сотни ме-
тров… И эта необъявленная война 
продолжалась всю ночь. А тогда, 
за пятнадцать минут до ее на-
чала, ни Дятловы, ни множество 
других проезжающих по трассе 
автомобилистов не могли и пред-
ставить себе, что такое возможно, 
что опаснейший военный объект, 
оказывается, не застрахован ни от 
пожара, ни от взрывов. И близле-
жащая автомобильная трасса Вол-
гоград - Самара, к слову, тоже не 
застрахована.

Шли по осколкам… 
На часах - начало восьмого. 

Еще светло, Дятловы проехали 

мимо Нагорного. И вдруг в ма-
шину ударило что-то, подобное 
мощной невидимой волне. Вслед 
за этим раздались звуки взрывов, 
небо начала заволакивать мгла… 
Потемнело так, будто на трассу 
уже спустилась глубокая ночь. 

- Мы ничего, конечно, не по-
няли, не осознали, успели только 
предположить, что, возможно, 
случилось ЧП на газопроводе, 
- рассказывает о пережитом Та-
тьяна. - Но «газопровод» рвался 
все сильнее и сильнее, прямо как 
военная канонада в кино. И тут 
прямо перед нами ударной вол-
ной снесло автомобиль в кювет, 
он загорелся, заполыхала трава 
вокруг. После этого мы, наверное, 

переключились на «автопилот», 
на чувство самосохранения. Муж 
остановил машину, и дальше я 
уже только выполняла его коман-
ды. Залегли на пол, сгруппирова-
лись как могли… А у нас уже раз-
бивались автомобильные стекла, 
что-то огромное бухнуло прямо в 
правую дверцу, но не пробило ее 
насквозь. А грохот все нарастал и 
нарастал…

Когда немного затихло, Дят-
ловы выползли из изрешеченной 
машины. Вокруг, на дороге и обо-
чинах, - море осколков, болванок 
от снарядов и пуль. Но их обстре-
лянная «Нива» завелась-таки, 
не сдалась! И тут сквозь мглу и 
грохот они услышали крики о по-
мощи - кричали из кювета. Там 
горела иномарка, на обочину 
выбирались двое мужчин, один 
из них был ранен. Раненого Дят-
ловы посадили к себе. Потом по-
могли выбраться из кювета двум 
женщинам, их машина тоже была 
объята пламенем. А затем в поко-
реженный салон «Нивы» забра-
лась семья из Челябинска с двумя 
детьми - их автомобиль заглох и 
никак не хотел реанимироваться. 

Снаряды вновь начали до-
летать до трассы. Невольные 

участники траги-
ческих событий 
поняли: надо как 
можно быстрее 
пробираться в 

безопасную зону! Машина Дятло-
вых стала спасением и для них, и 
еще для шести человек, пятеро из 
которых были ранены. Торопи-
лись быстрее добраться до перво-
го поста полиции, до машин «ско-
рой помощи». А в салоне плакали 
дети челябинской семьи, потому 
что их папа решил остаться на 
трассе, пытаясь «привести в чув-
ство» свой автомобиль.

На первом посту полиции и 
МЧС медиков не было, но эмчэ-
эсовцы имели информацию, что 
машины «скорой помощи» уже 
съезжаются к автомобильному 
кольцу у поворота на райцентр 
Красноармейское. Там Дятловы и 
сдали раненых врачам, а затем, по 
совету дорожной инспекции, по-
ехали в УВД Новокуйбышевска, 
чтобы зафиксировать факт об-
стрела их машины в зоне ЧС.

Дома Дятловы оказались 
только в третьем часу ночи. Обе 
дочери - одна из Чапаевска, дру-
гая из Самары - к тому времени 
оборвали телефоны: как вы там, 
родители? И только немного 
оправившись от шока, Татьяна 
обнаружила, что у нее порезаны 
нога, бок, кровь уже запеклась. 
А Леонид во дворе молча ходил 
вокруг обстрелянной «Нивы» с 
разбитыми стеклами, промятой 
крышей и искореженным кор-
пусом. Потом в телерепортажах 
машину Дятловых показали сра-

зу несколько каналов. Будто это 
бронетранспортер, водитель ко-
торого совершил подвиг.

…и выШли к свету
Леонид показывает короткую 

видеозапись на своем сотовом 
телефоне - нескончаемый грохот, 
обочина дороги, падающая сверху 
темнота и тогда еще полная неиз-
вестность: что происходит? За-
даем ему тривиальный вопрос, 
но почему-то возникает только 
он: «Если бы такое повторилось, 
все равно бросились бы спасать и 
вывозить людей?». Он отвечает с 
некоторым удивлением, как буд-
то иного и быть не может: «Как 
обычно». Как обычно - это зна-
чит, что для Дятловых помощь 
другим - норма. Они прошли 
школу «космической оборонки» в 
ЦСКБ «Прогресс», где трудилась 
и трудится вся семья - мама Лео-
нида Александра Алексеевна, он 
сам (работал слесарем-испытате-
лем), жена Татьяна (10 лет в цехе, 
23 года в охране), дочери Олеся и 
Юлия.

Татьяна и Леонид вместе 
уже 34 года. Наверное, понима-
ют друг друга с полуслова, если 
тогда, в горячей точке, действо-
вали как один кулак, единым 
фронтом. Если сразу же приняли 
решение отправиться в новокуй-
бышевскую больницу проведать 
раненых челябинцев, а сейчас, 
когда те уже оправились, посто-
янно перезваниваются с новы-
ми уральскими друзьями. «Мы 
с Леней уже не раз поздравля-
ли себя со вторым рождением, 
- признается Татьяна. - Что по-
могло? Команды отдавал Леня, 
я беспрекословно подчинялась, 
потому что точно знала, что он 
все правильно оценивает и рас-
хлябанности не допустит. А еще, 
может, Бог спас. Я всегда перед 
дорогой молитву читаю. Думаю, 
и тут поддержка пришла, мы от-
делались самыми легкими ране-
ниями. И нечего сетовать - мол, 
попали в переделку, новая маши-
на разбита. Раз выехали именно 
в это время - значит, так было 
положено. Может, надо было нас 
испытать. А с машиной, надеюсь, 
добрые люди помогут».  

ф
о

то
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семья Дятловых спасала пострадавших на «мирной» трассе из Чапаевска в Самару 

Твои люди, Самара

Справка «СГ»
На днях семье Дятловых вручили благодарственное письмо от ре-

гионального министерства социально-демографической и семейной 
политики.

На третий день после взрывов в Нагорном по 10 тыс. рублей в воз-
мещение морального ущерба получили 4 949 человек, которые там 
проживали или были зарегистрированы. Теперь началась выплата 
компенсации 30 пострадавшим при взрывах на складе боеприпасов. 
Компенсации предусмотрены для граждан, здоровью которых был 
нанесен вред во время ЧП. Те, кому был причинен тяжкий вред или 
вред средней тяжести, получат по 200 тыс. рублей. Выплаты для по-
лучивших легкий вред - 100 тыс. рублей. Всего на эти цели из резерв-
ного фонда регионального правительства выделено 4,3 млн рублей.

Установлено, что при ЧП пострадало 10 машин. 
Именно столько водителей обратились в органы 
УВД. Составлены протоколы, к ним приложены фо-
тографии, и в течение месяца будут подготовлены 
решения по материальной компенсации.

ЧрезвыЧайные обстоятельства

под вой взбесившихся снарядов
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Юлия КУЛИКОВА

Певцы от 16 и старше два 
дня подряд осаждали жюри 
нового масштабного про-
екта телеканала «Россия» 
«X-Фактор», аналога одно-
го из самых популярных 
британских шоу. Победи-
тель получает титул луч-
шего исполнителя страны. 
Желающих доказать, что 
у них действительно есть 
хороший голос, оказалось 
очень много. И у них было 
всего по пять минут, чтобы 
продемонстрировать свои 
вокальные данные, нали-
чие «изюминки», или, как 
это называют англичане, 
«Х-Фактор». 

В заключительный день про-
слушиваний и мы побывали 

на отборочном конкурсе. 
…В фойе человек тридцать 

- в основном молодежь. Одни 
заполняют анкеты, другие не-
громко напевают, третьи просто 
болтают…. Но от всех исходит та-
кое сильное волнение, что через 
пять минут и нас начинает слегка 
потрясывать. Решили поинтере-
соваться у участников, как узна-
ли о предстоящем кастинге, на 
что рассчитывают…

 Дама бальзаковского возрас-
та по имени Лариса, когда мы 
попытались узнать ее фамилию, 
ответила нам фразой из извест-
ного фильма: «Моя фамилия 
слишком известная, чтобы ее на-
зывать». Правда, охотно расска-
зала, что о кастинге узнала на те-
леканале «Россия», что работает 
рекламным агентом в одном из 
самарских СМИ, с детства поет 
и несколько лет назад в составе 
музыкальной группы выступала 
в самарских ресторанах, где сни-
скала благосклонность 
публики. Когда на-
кануне приходила 
сюда на разведку, 
в фойе яблоку не-
где было упасть… 
Сегодня она опять 
здесь, запол-
нила ан-
кету. 

- Я хочу, чтобы профессиона-
лы дали реальную оценку моим 
вокальным данным. Правда, не 
совсем подготовилась, «мину-
совки» у меня нет, да и не распе-
валась, - пояснила она нам. 

 Но добавила, что у нее на 
крайний случай в сумочке при-
пасено….. сырое яйцо, которое 
она выпьет перед выступлением. 
Лариса надеется, что прослуши-
вание пройдет отлично, тем бо-
лее что состоится оно накануне 
ее дня рождения. 

У стойки с анкетами мы не-
ожиданно увидели финалиста 
«Алых парусов» Даниила Пе-
тровского, про которого «СГ» 
писала в июньских номерах. 
Мы поинтересовались, неужели 
и он решил попытать удачу? Но 
оказалось, что парень в группе 
поддержки своей девушки Ана-
стасии Пеньковой. Та, сколько 
себя помнит, всегда мечтала о 
сцене, пела с малых лет. Хотя у 
нее нет музыкального образова-
ния, она верит в свои силы. 

- Еще будучи маленькой, ког-
да видела выступления артистов, 
представляла себя на их месте. 
Надеюсь, моя детская мечта во-
плотится в жизнь и я стану одной 
из участниц конкурса, выйду на 
большую сцену, - заявила она. 
Настя считает, что одна из приго-
товленных песен, а именно «Жен-
щина, которая поет», поможет ей 
подобрать ключик к жюри….

Мы поднялись по лестнице 
на второй этаж, где заполнившим 
анкеты выдавали наклейки с но-
мером, после чего они ожидали 
вызова к жюри. Заняв место в 
«хвосте» очереди, многие убега-
ли распеваться: одни репетирова-
ли у центрального входа в «Звез-
ду», другие - все в том же фойе, ну 
а третьи и вовсе… в туалете! 

Улучив минутку между про-
слушиваниями, нам удалось 
переговорить с одним из членов 
жюри Раисой Ицшах. 

 - Сколько участников вы 
уже про-

слуша-
ли? 

- 
Б о л е е 

т р е х с о т . 
Впечатления 

очень разные, по-
скольку и люди 

разные - по 
профессии, 

подготов-
ке, воз-

р а с т у 
н а -

конец. Конкурсанты у нас - от 
16 до 53 лет, но очень взрослых 
меньше. 

Мы очень довольны тем, как 
все проходит. Самара - второй го-
род в списке нашего турне после 
Краснодара. Пока, по большому 
счету, сравнивать не с чем - там 
пришло всего около 50 человек. 
И у нас не было такого большого 
выбора, как здесь. 

- Все ли адекватно оценива-
ют свои силы?

- По-разному. Есть интерес-
ные ребята, есть прикольные, а 
есть очень неординарные. 

Некоторые вообще не по-
нимают, зачем пришли. Может, 
кто-то им сказал, что они заме-
чательно поют, но на самом деле 
это не так. Часто человек себя не 
слышит. Если он не занимался му-

зыкой, то не понимает до конца, 
что такое звук и пение. Приходи-
ли и настоящие музыканты, это 
было заметно по первым тактам. 
Были и такие, кто до конкурса не 
догадывался о своем таланте и 
пришел сюда интуитивно. Само-

родков мы тоже встретили - чело-
век пять. 

 - Пока мы ждали встречи, 
видели, как люди заходили на 
прослушивание абсолютно за-
жатые, а выходили, будто за-
ново родившись…..

- Мы доброжелательно ко 
всем относимся. Ищем таланты. 
Хотя, может, играет роль и то, что 
мы конкурсантам не говорим ни 
«да», ни «нет». Только отслежива-
ем ситуацию, а конечный резуль-
тат от нас не зависит. Телевидение 
- это большая инфраструктура, в 
которой много людей, которые 
решают, чтобы и талант, и визу-
альный ряд совпадали. 

А еще мне понравилось, что у 
самарских ребят нет особых пре-
тензий. Даже если они чувствуют 
по нашей интонации, что не со-
всем понравились, не расстраи-
ваются, не уходят с опущенной 
головой.

- А есть ли какой-то лимит 
по отбору? Сколько человек 
может пройти - 40, 50, 100?

- Лимита нет. Такого не может 
быть. Иначе бы мы не ездили. 
Когда пройдет работа с претен-
дентами в других городах, мате-
риал будет тщательно отсмотрен. 
Участникам позвонят в октябре.

закулисье

КаК это делается

Справка «СГ»
Британский проект The X Factor создан в 2004 году 
известным английским продюсером Саймоном 
Кауэллом и компанией FremantleMedia. Адапти-
рованные версии шоу были показаны более чем 
в 20-ти странах мира. К этому времени проект 
«Икс-Фактор» стал одним из самых популярных 
песенных талант-шоу в мире, а его победители 
непременно становились яркими фигурами в шоу-
бизнесе в своих странах.
«Х Фактор» (с англ.) - слово-идиома: черта ха-
рактера, которая не имеет четкого определения 

и пояснения, талант. В контексте данного шоу 
- «икс-фактор» - часть «звездности» в человеке, 
«звездный» талант.
Шоу прежде всего заинтересовано на идентифи-
кации певческого таланта, но яркая индивидуаль-
ность, раскованность на сцене и хореографиче-
ские умения тоже важные элементы выступления, 
которые могут заинтересовать судей. Конкурсанты 
делятся на четыре категории: девочки возраста 
от 14 до 24 лет, мальчики от 14 до 24 лет, старше  
25 лет и коллективы.

Кто поедет от Самары  
на национальный телевизионный  
конкурс «X-Фактор»?

Талант-шоу дает шанс
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  	 -	 Лето	 выходит	 на	 фи-
нишную	 прямую.	 Пора	 зани-
маться	 заготовками	 на	 зиму.	 В	
принципе	 сейчас	 в	 любое	 время	
можно	 что	 угодно	 купить	 в	 ма-
газине.	 Поэтому	 я	 перешла	 на	
заготовку	только	домашней	вкус-
нятины.	Вот	несколько	рецептов,	
с	 которыми	 меня	 соседка	 позна-
комила.	 Это	 свои	 кетчупы	 без	
всяких	там	вредных	«Е».	

Соусы	 готовы	 к	 употреблению	
сразу	после	того,	как	их	сварите.	
Честно	 сказать,	 до	 зимы	 хватит	
кетчупа	только	тем,	кто	не	поле-
нится	 и	 приготовит	 его	 с	 хоро-
шим	 резервом,	 либо	 тем,	 у	 кого	
большая	 выдержка	 и	 сила	 воли,	
потому	 что	 улетает	 он	 момен-
тально.	 Предлагаю	 вам	 эти	 ре-
цепты.

Классический
 Состав: помидоры - 5 кг, ябло-

ки - 1 кг, болгарский перец - 1 кг, 

морковь - 600 г, чеснок - 400 г, соль 
- 4 ст. л., сахарный песок - 400 г, 
растительное масло - 400 г, уксус 
9% - 200 г. 

Овощи	измельчим	через	мясо-
рубку	 или	 электрическим	 ком-
байном.	Все	перемешаем	и	варим	
на	 среднем	 огне	 два-три	 часа,	
периодически	 помешивая.	 До-
бавляем	в	конце	уксус,	помешаем	
и	 разливаем	 в	 стерилизованные	
полуторалитровые	 банки.	 За-
катываем	 стерилизованными	
крышками.

«Без хлопот»
Состав: 2 кг зрелых помидоров, 

500 г сладкого перца, 500 г лука, 1 
стакан сахара, 200 г оливкового 
масла, 1 ст.л. молотого черного 
перца, 1 ст.л. сухой горчицы, соль 
по вкусу.

Все	ингредиенты	измельчить	в	
мясорубке	или	блендере,	переме-
шать,	 добавить	 специи	 и	 варить	

на	 медленном	 огне	 два	 часа,	 по-
мешивая.	 Разложить	 по	 стери-
лизованным	 банкам,	 закатать.	
Особенно	понравится	тем,	кто	не	
любит	 уксус.	 В	 этом	 рецепте	 его	
заменяет	горчица.	

Водитель, нажми  
на тормоза!
Е. Д. Мельникова:

отдел писем

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

  -	На	тротуаре	по	улице	Советской	Армии,	218	сейчас	установили	
сетчатый	павильон	для	торговли	арбузами.	Это	вполне	законный	ки-
оск,	он	обозначен	официально	для	сезонной	торговли.	Но	сколько	нам	
приносит	неудобств!	В	соседнем	доме	№	216	находится	детская	поли-
клиника.	Пройти	по	тротуару	туда	с	детскими	колясками	невозможно.	
А	по	дороге	в	пять	рядов	автомашины	идут.	В	декабре	здесь	же	пеше-
ходный	тротуар	бывает	занят	торговцами	елками.	Мы	же	с	детскими	
колясками	и	без	оных	пробираемся	около	стен	домов,	где	над	голова-
ми	свисают	сосульки.	Пора	уже	пересмотреть	места	сезонной	торговли	
на	улицах	в	пользу	безопасности	пешеходов.	

арбузное заграждение
Галина Георгиевна, ул. Советской Армии, д. 237:

 -	Дорогая	редакция!	Пишу	вам	по	поручению	жителей	двух	до-
мов:	по	ул.Стара-Загора,	139	и	ул.	Ново-Вокзальной,	191.	Между	зда-
ниями	проходит	проезжая	дорога	от	ул.	Воронежской	и	до	ул.	Ново-
Вокзальной.	Подъезды	наших	домов	выходят	прямо	на	эту	проезжую	
часть.	Из	подъездов	№№	5	и	6	дома	№	139	по	ул.	Стара-Загора	идет	
переход	(условный)	на	детскую	площадку.	Но	преодолеть	его	трудно,	
так	как	машины	носятся,	не	снижая	скорости.	Мы	каждый	раз	с	опа-
ской	выходим	из	подъездов.	Раньше	перед	домом	№	139	был	установ-
лен	 «лежачий	 полицейский»,	 который	 заставлял	 водителя	 снизить	
скорость.	Его	уничтожили,	и	теперь	всем	машинам	дан	«зеленый	свет»	
на	высокую	скорость.	Убедительно	просим:	посодействуйте	в	возвра-
щении	«лежачего	полицейского»	на	проезжую	дорогу	между	нашими	
домами.	

И	еще.	Наша	детская	площадка	находится	рядом	с	мусорной.	Рань-
ше	она	была	отгорожена	стенкой.	Сейчас	это	ограждение	сломали,	бло-
ки	разбросаны	вокруг.	Весь	запах	при	ветре,	бумажки,	листья,	прочий	
мусор	летят	на	площадку.	Детям	негде	поиграть,	так	как	песок	сверху	
покрывается	 отходами.	 Дело	 в	 том,	 что	 этой	 мусоркой	 пользуются	
четыре	дома	и	столько	же	магазинов,	в	числе	которых	«Эльдорадо»,	
«Магнит».	Поэтому	там	мусор	постоянно.	Но	дети	ведь	не	виноваты!	
Мы	просили	ДУ	восстановить	стенку,	поднять	эти	блоки,	перекрыть	
доступ	хлама	на	детскую	площадку,	но	на	наши	просьбы	коммуналь-
щики	не	реагируют.	Лето	проходит,	а	вопрос	до	сих	пор	не	решен.	По-
могите	нам	и	в	этом	вопросе,	очень	вас	просим!

 	-	С	мая	в	нашем	дворе	по	
ул.	Литвинова	(д.	330	и	328)	нет	
дворника,	 хотя	 до	 этого	 срока	 и	
дворник	был,	и	порядок	у	домов	
тоже.	 Сейчас	 же	 вокруг	 мусор	 и	
грязь.	И	это	летом,	когда	особен-
но	нужно	следить	за	санитарным	
состоянием	 территории.	 Звони-

ла	 в	 наше	 домоуправление	 №1	
по	 этому	 поводу.	 Там	 сказали,	
что	 дворников	 у	 них	 нет	 и	 что-
бы	я	им	с	такой	ерундой	больше	
не	 звонила.	 Переадресовали	 на	
проспект	 Металлургов,	 60.	 По-
видимому,	 там	 управляющая	
компания.	 Даже	 телефон	 дали:	

202-14-44.	 Минут	 20	 звони-
ла	 туда	 -	 ни	 звука.	 Там	 автомат	
стоит.	 Человеческого	 голоса	 не	
услышала.	 И	 куда	 теперь	 обра-
щаться?	 Скорее	 всего,	 никуда.	
Зарастайте	 там	 грязью,	 нас	 не	
беспокойте	-	вот	молчаливый	от-
вет	на	наши	вопросы.

Разбежались дворники
Пелагея Тимофеевна Абадовская, Восточный поселок, ул. Литвинова, д.330: 

	 	-	Я	являюсь	давним	и	верным	подписчиком	«Самарской	Газе-
ты».	 Начала	 выписывать	 ее	 на	 второй	 год	 после	 возобновления	 вы-
пуска.	А	поделиться	с	любимой	газетой	своими	впечатлениями	хотела	
уже	давно,	с	тех	пор	как	со	своими	материалами	в	«СГ»	стал	печататься	
писатель	 Александр	 Покровский.	 Жду	 его	 публикаций	 с	 волнением.	
Спасибо	 Александру	 за	 глубокий	 смысл	 его	 высказываний	 по	 всем	
волнующим	событиям	в	нашей	стране.	Удивляюсь,	как	он	опять	сумел	
выразить	мои	мысли.	Смотрю	на	его	портрет	и	каждый	раз	говорю	ему	
спасибо.	 Как	 это	 важно	 -	 общаться	 с	 писателем	 по	 вопросам	 бытия.	
Желаю	ему	успехов	в	творчестве	и	еще	долгое	время	не	расставаться	с	
самарскими	читателями	на	страницах	нашей	газеты.

От редакции.	 Спасибо за добрый отзыв. Мы знакомим нашего по-
стоянного автора со всеми вашими мнениями. И сотрудничество наше 
продолжается. Кстати, в минувшее воскресенье к Дню Военно-морского 
флота по Первому каналу был показан художественный фильм «72 ме-
тра», поставленный по книге Александра Покровского.

спасибо александру 
покровскому 
Нина Ивановна Савосина, Красноглинский район, ул. С.Лазо, 
д.15:

  -	Уважаемая	редакция!	Хочу	заострить	вни-
мание	 жителей	 Самары	 на	 состоянии	 дворовых	
газонов,	 которые	 в	 большинстве	 своем	 обезобра-
жены.	Многие	«украшены»	шинами,	кирпичом,	де-
талями	от	старой	мебели.	Все	эти	«изыски»	-	плод	
труда	 незадачливых	 дизайнеров.	 Потрачены	 зря	 и	
время,	и	силы.	Весной	же	в	некоторых	газонах	весь	
этот	вредный,	в	том	числе	резиновый,	хлам	красит-
ся.	Во	дворе	дома	№10	по	пр.	Ленина	часть	терри-
тории	 детского	 сада	 с	 такими	 же	 благими	 целями	
покрыли	 синтетическим	 зеленым	 ковром.	 И	 в	 ре-
зультате	полтора	десятка	деревьев	(их	корни)	оста-
лись	без	воздуха.	В	своем	рвении	«сделать	красиво»	
люди	забыли,	что	все	живое	на	земле	-	будь	то	чело-
век,	дерево,	кустик	-	живет,	пока	есть	вода,	воздух,	

солнце,	чистая	земля.	Мое	поколение	помнит	очень	
хорошие	 слова	 из	 нашего	 детства:	 «солнце,	 воздух	
и	вода	-	наши	лучшие	друзья».	Живой	зеленый	ли-
сточек	дает	нам	кислород,	и	не	надо	ему	мешать	и	
вредить.	У	нашего	дома	погибают	липы,	у	соседнего	
засыхают	 два	 красавца	 -	 каштан	 и	 береза,	 так	 как	
наружных	 поливочных	 кранов	 или	 нет,	 или	 их	 не	
включают.	В	том	же	детском	саду	выкрасили	ство-
лы	деревьев	какой-то	краской.	Если	это	и	не	вредно	
для	деревьев,	то	вредно	для	детей,	так	как	развивает	
у	них	дурной	вкус.	Ведь	природу	украшать	не	надо.	
Природу	надо	любить	и	беречь.	Если	мы	этому	на-
учимся	(а	газета	нам	должна	помочь),	тогда	и	город	
наш	со	временем	станет	чистым,	зеленым	и	краси-
вым.

не надо «улучшать» природу
 Т. А. Радыгина, ул. Ново-Садовая, 21:

Благоустройство

Экология

делаем свой кетчуп!
 Арина Алексеевна Колесова:

Дам совет

отклик

НепоряДок

торговля!

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

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

2 – (с 17.00 до 19.00) 2 балла
7 – (с 10.00 до 12.00) 3 балла
12 – (с 20.00 до 22.00) 2 балла
16 – (с 12.00 до 14.00) 2 балла
20 – (с 9.00 до 11.00) 2 балла
24 – (с 15.00 до 17.00) 3 балла
27 – (с 11.00 до 13.00) 2 балла
30 – (с 19.00 до 21.00) 2 балла

Магнитные бури оказывают 
прямое или косвенное воздей-
ствие на наше самочувствие и 
здоровье. Критическими (труд-
ными) днями, в которые воз-
можны резкие изменения со-
отношения погодных и других 
геофизических факторов, в ав-
густе будут: 

НеБлагоприятНЫе  
ДНи в августе
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«Беда, коль пироги нач-
нет печи сапожник, а сапо-

ги тачать пирожник». Знаменитая 
фраза Крылова актуальна во все 
времена - каждый должен зани-
маться своим делом. Именно по-
этому в Самаре внедряют новые 
подходы к организации питания в 
лечебных учреждениях.

Сбалансированная еда для па-
циентов различных больниц и кли-
ник - цель программы модерниза-
ции российского здравоохранения. 
Однако совсем недавно питание в 
самарских больницах, признаемся 
честно, оставляло желать лучшего 
и это несмотря на то, что повыше-
ние качества и сбалансированно-

сти питания было на постоянном 
контроле администрации Самары. 
Родственникам пациентов нередко 
приходилось брать на себя заботу о 
питании больного. Ситуация ради-
кально поменялась полгода назад, 
когда департамент здравоохране-
ния одобрил систему аутсорсин-
га питания. Сегодня новый под-
ход уже внедрен в трех городских 
больницах -  в Самарской психи-
атрической больнице, областной 
клинической офтальмологической 
больнице им. Т.И. Ерошевского и 
Самарском областном клиниче-
ском кардиодиспансере. Конкурс 
на организацию данной услуги 
выиграла московская компания 
ООО «ПродФутСервис», но по-
настоящему выиграли при этом и 
пациенты, и медучреждение. За ка-
чество продукции поставщик отве-
чает своим кошельком, а учрежде-
ния здравоохранения избавляются 
от непрофильных и порой очень 
утомительных обязанностей по 
обеспечению пациентов питанием. 
А для некоторых клиник такой ва-
риант решения проблемы стал на-
стоящим спасением. 

- Нам нужно было или полно-
стью капитально ремонтировать 
пищеблок, снабжать его обо-
рудованием, или переходить на 
аутсорсинг, - рассказывает на-
чальник отдела финансово-эконо-
мического обеспечения  ГУЗ «Са-
марский областной клинический  
кардиологический диспансер»  

Яков Трахт. - Поэтому аутсорсинг 
для нас лучше. Все проблемы, свя-
занные с пищеблоком - эксплуа-
тация помещений, оборудования, 
прочих систем, ответственности 
перед пожарниками и СЭС, -  уже 
не наша головная боль. 

По словам Трахта, внедрение 
аутсорсинга позволяет экономить 
на заработной плате (в штате нет 
соответствующего персонала), до-
говорах на ремонт и обслуживание 
оборудования, а также избавляет 
учреждение здравоохранения от 
необходимости проводить около 
40 аукционов в год по закупке про-
дуктов питания. Это существенно 
экономит и время, и деньги. 

Ну а самое главное, что новым 
меню довольны пациенты. Оно 
семидневное, разнообразное, раз-

работано специально для учреж-
дений здравоохранения и  соответ-
ствует всем нормам и стандартам 
лечебного питания.

Выражаем благодарность гла-
ве минздрава Самарской области 
Гридасову Геннадию Николае-
вичу за правильные реформы!

Ирина ИСАЕВА

Доверьтесь профессионалам!
Питание в три самарские больницы сегодня 
поставляет аутсорсинговая компания: что это дает?

справка «сГ»
Термин «аутсорсинг» заим-
ствован из английского языка 
и дословно переводится как 
использование чужих ресур-
сов. Иными словами, аутсор-
синг - это передача на дого-
ворной основе непрофильных 
функций другим организаци-
ям, которые специализиру-
ются в конкретной области и 
обладают соответствующим 
опытом, знаниями, техниче-
скими средствами. Таким обра-
зом, аутсорсинг - это стратегия 
управления, которая позволяет 
оптимизировать функциониро-
вание организации за счет со-
средоточения деятельности на 
главном направлении.

ЕлЕна полуэктова 
диетсестра Самарской 
психиатрической больницы:
- Питание в нашей 
больнице и ранее было 
достаточным. Но сейчас 
какие-то моменты стали 
гораздо лучше. Фактор 
новизны нельзя не принять 
во внимание - меню стало 
другим. Для пациентов это 
большой плюс, поначалу 
просто был восторг! Ведь 
они пять лет ели по од-
ному семидневному  меню. 
Меню очень разнообразное. 
Если раньше оно состояло 
из трех-четырех блюд, 
то теперь оно состоит из 
семи-восьми. Пациенты 
едят с удовольствием! 

лЕониД кузьмин 
пациент:
- Я регулярно прохожу 
курс лечения в стациона-
ре, потому о больничной 
пище знаю не понаслышке. 
Раньше ел тут только по-
тому, что выбора не было 
- человек я одинокий, за-
ботиться обо мне некому. 
Тем заметнее перемены. 
Сейчас кормят прекрасно, 
жалоб нет, всего хватает, 
порции шикарные! Для 
больницы вообще хорошо 
- очень вкусно, очень! На 
таком довольствии и на 
поправку люди быстрее 
пойдут, уверен. 

коммЕнтарии

развитие

Пешком По городу
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Начал работать он в начале июля и продол-
жает по сей день. Идея родилась спонтан-

но: 17-летний Арсений Марушев со своим 
другом шел по улице Молодогвардейской, где 
ребята увидели крупный пень. 

- Резьба по дереву - мое хобби. Я уже делал 
небольшие вещи, да и полки дома тоже своего 
«производства». На Молодогвардейской же я 
ухватился за идею создать что-то большое.

Но прежде чем приступать к работе, Арсе-
ний испросил разрешения у администрации 
Самарского района. И только после положи-
тельного ответа взялся за дело. Во многом ему 
содействует скульптор Артем Ивашкин. Ра-
ботает парень, правда, не каждый день. Часть 
времени уходит на занятия музыкой - играет на 
скрипке и поет. Но когда берется за скульптуру, 
то по четыре, а то и по шесть часов кряду при 
помощи топора, стамески, других инструментов 
вырезает из дерева ангела. 

На вопрос почему выбрал именно этот образ 
отвечает так: «Посмотрев на дерево, я подумал, 
что можно сделать именно ангела. Однако лица 
у него не будет».

Ни один прохожий, наблюдавший за рабо-
той Арсения, не высказался неодобрительно. 
Напротив, часто сетуют на возможных ванда-
лов, что могут добраться до скульптуры, а не-
которые даже выражают готовность следить 

за ее сохранностью, что автору очень приятно 
слышать. 

- Это изумительная работа! - говорит сама-
рец Анатолий Свиридов. - Красиво, и хоро-
ший пример для его сверстников - парень же 
работает на благо города! 

А еще некоторые люди в шутку просят сде-
лать ангелу такое же лицо, как у них. Но юный 
мастер молча и с улыбкой выслушивает их 
просьбы. 

Как рассказывает парень, родители видели 
и начальный вариант, и все то, что уже сделано.

- Они положительно относятся к моему 
творчеству, говорят только: «Доделай». Я, ко-
нечно, завершу работу, последним этапом по-
крою фигуру лаком. Когда закончу, хочу взяться 
за другой проект, также по дереву. Но что имен-
но это будет и где, пока сказать не готов, - сказал 
нам одиннадцатиклассник. 

 

ангел на 
молодогвардейской

«приземлился» благодаря самарскому школьнику 
Юлия КУЛИКОВА

официальное 
оПубликование

Первым заместителем Главы городского округа 
Самара принято распоряжение от 24.07.2013 № 2160 
«Об отказе в продлении срока действия разрешения 
на право организации универсального розничного 
рынка ООО «Рынок Красная Глинка» по адресу: г. Са-
мара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 
квартал 2.
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ЗАО «Самарская оптическая ка-
бельная компания» образовано 17 
апреля 1997 г. ЗАО «СОКК» - первое 
в России совместное предприятие по 
производству волоконно-оптического 
кабеля. Его учредителями являются 
российское ЗАО «Самарская кабель-
ная компания» - крупнейший произ-
водитель медных кабелей связи в СНГ 
и фирма «CORNING Inc.» - мировой 
лидер в производстве оптического во-
локна и волоконно-оптического кабе-
ля связи, США. 

Миссия компании - создание высокока-
чественного продукта для удовлетворения 
насущных и перспективных потребностей 
общества в высокотехнологических сетях 
телекоммуникаций. ЗАО «СОКК» про-
изводит все виды волоконно-оптических 
кабелей для любых способов монтажа и 
условий эксплуатации. ЗАО «СОКК» имеет 
множество международных и российских 
наград, в том числе является единствен-
ным производителем оптических кабелей 
связи в России, ставшее лауреатом главной 
премии страны в области качества дважды 
- в 2003 г. и в 2009 г. За 16 лет успешной 
работы ЗАО «СОКК» поставило предпри-
ятиям связи более  90 тысяч километров 
оптического кабеля. 

рабочим - достойные условия 
С момента основания ЗАО «СОКК» 

тесно сотрудничает с Поволжским государ-

ственным университетом телекоммуни-
каций и информатики, предоставляя воз-
можность студентам вуза и специалистам, 
повышающим квалификацию, ознако-
миться с производством волоконно-опти-
ческих кабелей, обеспечивает технически-
ми материалами и наглядными пособиями.

Выполнение задач компании невоз-
можно без создания достойных условий 
труда для сотрудников предприятия. Для 
непрерывного совершенствования профес-
сионального уровня сотрудники компании 
постоянно проходят обучение по различ-
ным программам повышения квалифика-
ции. Большая часть менеджеров и рабочих 
ежегодно, в соответствии с утвержденным 
планом, обучается по различным специ-
ализированным и управленческим про-
граммам, постоянно совершенствуя свои 
знания и навыки. Большинство рабочих 
осваивают смежные специальности, с пер-
спективой перехода на более сложную и 
ответственную производственную опера-
цию, так называемое «горизонтальное раз-
витие карьеры». 

ЗАО «Самарская оптическая кабельная 
компания» приглашает на работу энергич-
ных молодых людей, желающих освоить 
профессии кабельного производства. Со-
искателям, не имеющим квалификации и 
опыта работы, компания готова организо-
вать обучение без отрыва от производства 
сроком три-пять месяцев. После обучения 
решением аттестационной комиссии ра-

ботнику присваивается 3-й или 4-й разряд 
по профессии.

Предприятие предоставляет компенса-
ции работникам, совмещающим работу с 
обучением в образовательных учреждени-
ях высшего профессионального и среднего 
профессионального образования. В ком-
пании действует программа по компенса-
ции стоимости обучения, при условии, что 
после окончания учебного заведения с ра-

ботником заключается контракт на работу 
в компании не менее чем на три года, в соот-
ветствии с занимаемой должностью или по 
вновь полученной специальности. Работа в 
«Самарской оптической кабельной компа-
нии» стала отличным жизненным стартом 
для многих молодых людей, открыв им ши-
рокие жизненные перспективы, ведь рабо-
чая специальность сегодня - это престижно!

Подготовила Ирина ИСАЕВА

На дальнюю 
перспективу
На ЗАО «СОКК» самарская молодежь может получить  
не только достойную работу, но и образование
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С этого года вступил в силу 
закон «Об образовании». 

Теперь не будет начального 
профессионального образо-
вания, а довузовское станет 
общедоступным: в колледжах 
и техникумах отменены всту-
пительные испытания. О дру-
гих нововведениях в системе 
профобразования рассказы-
вает заместитель директора 
Центра профессионального 
образования Самарской обла-
сти Светлана ЕльКиНА.

- Сколько сегодня в Самаре 
образовательных учреждений, 
в которых учат рабочим про-
фессиям?

- В Самарской области подве-
домственных минобразованию 10 
учреждений начального профес-
сионального образования и 69 
среднего профессионального. А в 

Самаре насчитывается одно НПО 
и 25 СПО. 

- С чем связаны изменения 
в системе профессионального 
образования?

- В 2011 году вступили в дей-
ствие новые федеральные стан-
дарты профессионального об-
разования. Их еще называют 
стандартами третьего поколения. 
С этого времени начался принци-
пиально новый этап в развитии 
нашей системы. Теперь результат 
работы учебных заведений опре-
деляют не столько теоретические 
знания, сколько компетенция и 
полученный опыт обучающихся. 
Это связано с тем, что прежде ра-
ботодателей не устраивал уровень 
подготовки молодых специали-
стов. Нередко от них можно было 
слышать: знания есть, а практиче-
ских навыков нет.

Первое, что хотелось бы ска-

зать, - начала действовать так на-
зываемая региональная система 
квалификационной аттестации. 
Что это такое: если раньше в сес-
сию экзамены по спецдисципли-
нам принимали те же препода-
ватели, что и вели их, то сейчас 
создается специальная комиссия, 
в которую входят специалисты 
нашего Центра, работодатели и 
преподаватели других учрежде-
ний сходных дисциплин. На эк-
замене ребята не отвечают на во-
просы билета, а демонстрируют 
полученные умения, опыт прак-
тической деятельности. 

- То есть наконец-то рынок 
труда и рынок образования на-
чали работать в одной спайке?

- Скажем точнее - пошли на 
сближение, потому что хочешь - 
не хочешь, программы, которые 
сегодня создаются в соответствии 
со стандартами профобразова-

ния, должны пройти экспертизу у 
производственников. 

Ряд таких примерных про-
грамм (кстати, на федеральном 
уровне разработаны только стан-
дарты) нами и были созданы. Так 
как в Центре нет такого количе-
ства специалистов по каждому 
направлению - электротехников, 
экономистов, поваров, - мы лишь 
можем задать методический век-
тор, отследить, грамотно или не-
грамотно он разработан, орга-
низовать работу, уже в 2010 году 
сотрудники нашего Центра, мето-
дисты областного министерства 
образования, директора учебных 
заведений собрались и договори-
лись объединить свои усилия для 
разработки этих примерных про-
грамм. Над ними работали самые 
крепкие спецпредметники из Са-
мары, Сызрани, Тольятти. После 
этого программы отдали на экс-

пертизу работодателям. Из них 
тоже группы формировались, они 
отсматривали, насколько в этом 
документе отражены требования 
современного производства. 

- Расскажите о таком на-
правлении в профобразова-
нии как ресурсные центры.

- Первые такие формирова-
ния появились у нас еще восемь 
лет назад. Уже тогда все пони-
мали: каждое образовательное 
учреждение нельзя оснастить до-
рогостоящим современным обо-
рудованием. К примеру, электро-
техников готовят в семи-восьми 
учреждениях, и все их оборудо-
вать по последнему слову техники 
невозможно. Поэтому мы догово-
рились по главным направлениям 
создать такие центры, где будут 
сконцентрированы инновацион-
ные и технические ресурсы. 

(Окончание на 10 стр.)

Профориентация

станут электротехниками, 
газосварщиками, поварами  
и кондитерами...
Стандарты третьего поколения изменили подход  
к подготовке кадров
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профессии 
1. Продавец, кассир
2. Слесарь
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования (по отраслям)
4. Автомеханик
5. Электромонтажник электрических сетей и электро-
оборудования
6. Повар, кондитер
7. Станочник (металлообработка)
8. Монтажник санитарно-технических, вентиляцион-
ных систем и оборудования
9. Сварщик (электросварочные и газосварочные ра-
боты)
10. Токарь-универсал

специальности
1. Сестринское дело
2. Товароведение и экспертиза качества потреби-
тельских товаров
3. Лечебное дело
4. Лабораторная диагностика
5. Правоохранительная деятельность
6. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
7. Документационное обеспечение управления и ар-
хивоведение
8. Коммерция (по отраслям)
9. Технология машиностроения
10. Техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудования

станут электротехниками, 
газосварщиками, поварами  
и кондитерами...

(Окончание.  
Начало на 9 стр.)

Как только они были созда-
ны, у обучающихся появилась 
возможность «переезжать» на 
освоение профессионального 
курса из своего в другое учеб-
ное заведение. Причем и новые 
стандарты образования эту воз-
можность предусматривают, это 
так называемая сетевая форма 
обучения. При таком подходе об-
разовательными учреждениями 
между собой заключаются дого-
воры на то, чтобы какой-то кон-
кретный курс студенты изучали 
на базе ресурсного центра. Дол-
гое время у нас было от 12 до 17 
таких центров, сейчас их 24. 12 из 
них оборудовано в рамках при-
оритетного национального про-
екта «Образование». Здесь надо 
сказать, что 2008-09 годы в этом 
плане стали для нас прорывом. 

В рамках этого национального 
проекта прошли конкурсы на ин-
новационные образовательные 
программы. Участвуя в них, мы 
должны были показать, что го-
товим рабочих и специалистов 
среднего звена. В этом конкур-
се было и такое условие: пред-
ставленная программа призвана 
улучшить подготовку кадров для 
работы в условиях наукоемкого 
и высокотехнологичного произ-
водства. За два эти года победи-
телями нацпроекта по Самарской 
области стали Самарский техни-
кум промышленных технологий, 
Самарский металлургический 
колледж, Новокуйбышевский 
гуманитарно-технологический 
колледж, Самарские областной 
техникум аграрного и промыш-
ленного сервиса и техникум сер-
висно-производственного обо-
рудования и другие. Эти учебные 

заведения получили финанси-
рование на свое развитие из фе-
дерального бюджета. Благодаря 
чему они улучшили свой кадро-
вый ресурс, усовершенствова-
ли материально-техническую 
и учебно-методическую базы. 
Кроме того, в рамках реализации 
нацпроекта проходили открытые 
презентации, на которых проис-
ходил обмен опытом между об-
разовательными учреждениями. 

- А как идет работа по 
улучшению имиджа рабочих 
профессий?

- С 2011 года у нас в обла-
сти действует областная целевая 
программа «Комплексная про-
грамма развития начального 
профессионального образования 
и среднего профессионального 
образования Самарской области 
в период с 2011 по 2013 годы», в 
которой в том числе поставлена 

задача улучшить имидж рабочих 
профессий. Если вы заметили, в 
городе появились баннеры с над-
писью «Выбирай надежное бу-
дущее» и описанием конкретной 
профессии и фотографией. При-
чем в этом проекте упор делался 
на самые востребованные сегод-
ня рабочие специальности. 

- Можете их перечислить?
- Таких профессий много. 

Если по отраслям, то сегодня 
приоритетными считаются такие 
производственные сферы, как 
машиностроение, нефтехимия, 
авиационное и космическое ма-
шиностроение, металлургия и 
металлообработка. Сюда и вкла-
дываются средства в развитие 
производства и в подготовку ка-
дров. 

- Как вы считаете, нагляд-
ная агитация возымеет дей-
ствие? 

- Думаю, да. Однако уличные 
баннеры не единственное сред-
ство привлечения новых кадров 
на производство. Я сама провожу 
со школьниками профориента-
ционные экскурсии. Мы ходили 
на предприятия, в медицинские 
лаборатории. И поэтому я знаю 
отклики ребят. Они задавали 
очень много вопросов не только 
по самим профессиям, но и по 
условиям труда, о заработке. Они 
для себя открыли мир рабочих 
профессий.

- Не секрет, что професси-
ональные учебные заведения 
испытывают недостаток в 
учащихся. И не только пото-
му, что ребята не желают идти 
на производство, а родители 

настраивают их на получение 
высшего образования. Труд-
ности и из-за той демогра-
фической ямы, которая по-
явилась в 90-е годы прошлого 
века. В эти годы детей рожда-
лось мало. Поэтому сегодня 
школы и институты борются 
с техникумами и колледжами 
за учащегося.

- Такая тенденция есть, но 
мне бы хотелось сказать о дру-
гом. Пять-шесть лет назад в на-
шей сфере не было такой строгой 
системы формирования кон-
трольных цифр приема, кото-
рая бы опиралась на реальную 
ситуацию на рынке труда. Отдел 
исследовательских работ наше-
го Центра изучает потребность 
рынка в тех или иных специ-
алистах и обобщенные данные 
передает в областное министер-
ство образования. Плюс подоб-
ную информацию запрашивают 
у областных министерств труда 
и промышленности. После это-
го делаются общие выводы. На-
пример, мест по металлообра-
ботке на станочников мы дадим 
больше, а - условно - в области 
транспорта чуть меньше. И так 
каждый год. Кстати, с прошлого 
года у нас появился конкурс для 
образовательных учреждений на 
контрольную цифру приема. Это 
сделано для того, чтобы у обра-
зовательных заведений был сти-
мул улучшить свою материаль-
но-техническую базу, кадровый 
состав, чтобы претендовать на 
получение бюджетных средств 
на подготовку специалистов. Со-
ответственно, в такие учрежде-
ния и идут ребята.

- Одно время были разго-
воры, что училища, коллед-
жи и техникумы отдадут под 
крыло вузов, они станут их 
филиалами.

- Образовательные учрежде-
ния бывают разного подчинения. 
Раньше помимо тех учреждений, 
кто относился к областному 
минобразованию, были те, кто 
имел негосударственную форму 
собственности или федеральное 
подчинение. Вот им и дали выбор 
- идти или под крыло региональ-
ного минобразования, или пред-
приятия, или стать структурным 
подразделением вуза. Так, техни-
кум связи стал колледжем связи 
университета телекоммуникаций 
и информатики (ПГУТИ). Кроме 
того, объединили образователь-
ные учреждения, где было 200-
300 обучающихся.

- Предприятия дают квоту 
на выпускников, или ребята 
сами трудоустраиваются?

- Сейчас уже нет целевых 
направлений, но работодатели 
сегодня участвуют в подготовке 
программ, экзаменах, не забудь-
те, есть еще и производственная 
практика, конкурсы професси-
онального мастерства. В этом 
году впервые на территории Са-
марской области прошел нацио-
нальный чемпионат профессио-
нального мастерства WorldSkills 
Russia. В нем приняли участие 
40 городов. В числе победителей 
- Самарский издательско-поли-
графический техникум, Самар-
ский колледж сервисных тех-
нологий и дизайна, Самарский 
техникум кулинарного искусства. 
Поэтому перспективных ребят 
во время обучения присматри-
вают, отслеживают и потом при-
глашают к себе на работу.

Подготовила 
Ева СКАТИНА

Рейтинг востРебованности пРофессий  
и специальностей на самаРском Рынке тРуда* 

* Данный перечень составлен на основании результатов исследования кадровых потребностей Самарской области на пе-
риод до 2020 года, проведенного специалистами Центра профессионального образования Самарской области. с
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образование и работа

«Познать 
Производство»
Начальник линейно-экс-

плуатационной службы Средне-
волжского управления Вячеслав 
Комиссаров пришел на работу 
в ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» после окончания СамГТУ по 
специальности «Проектирова-
ние, сооружение и эксплуатация 
магистральных нефтепроводов 
и нефтехранилищ». Молодой 
инженер с вузовским дипломом 
целый год работал… линейным 
трубопроводчиком в Красноар-
мейском филиале предприятия. 

- После окончания универси-
тета становиться простым рабо-
чим не очень хотелось, - призна-
ется Вячеслав. - Но я понимал: 
это наиболее эффективный, а мо-
жет быть, даже и единственный 
способ глубоко познать произ-
водство, а именно это было моей 
главной целью на тот момент. 
Еще будучи студентом, я про-
ходил практику на предприятии 
нефтегазового комплекса, имел 
некоторое представление о буду-
щей работе и потому точно знал: 
другого пути профессионального 
роста у меня просто нет. 

Отработав в Красноармейске 
год, молодой специалист пере-
шел в Самару и еще три года не 
отходил «от трубы», возглавив 
сварочно-монтажную бригаду. 
Сейчас он руководитель служ-
бы, его карьеру на предприятии 

Приглашаем на обучение 
рабочим профессиям!
Учебное подразделение ООО «Газпром трансгаз Самара» проводит перепод-
готовку и повышение квалификации рабочих по профессиям, востребован-
ным в системе ОАО «Газпром». Квалификационные экзамены проводятся при 
участии Ростехнадзора РФ. Лицензия Министерства  образования и науки  
Самарской области А № 313436 от 19.03.2009.  

Обучение рабочим профессиям предлагается и студентам вузов 3 - 5 курсов.  
В данном случае,  при проведении теоретического и практического обучения 
могут быть зачтены соответствующие дисциплины из программы вуза, тогда 
время обучения сокращается и соответственно уменьшается стоимость обу-
чения. Получение дополнительной рабочей профессии поможет выпускникам 
трудоустроиться в том числе в газовой отрасли.
 

Код  
профессии

Наименование профессии

11618 Газорезчик
12533 Изолировщик-пленочник
13321 Лаборант химического анализа
13775 Машинист компрессорных установок
14257 Машинист технологических компрессоров
14666 Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии
15068 Наполнитель баллонов
15404 Обходчик линейный
15553 Оператор газораспределительных станций
15643 Оператор котельной (на жидком и газообразном топливе)
17150 Приборист
18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
18547 Слесарь по ремонту технологических установок
18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
18559 Слесарь-ремонтник
18897 Стропальщик
19238 Трубопроводчик линейный
19756 Электрогазосварщик
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
19906 Электросварщик ручной сварки

дополнительную информацию 
можно получить по телефону  
таммекиви    александрова
иван владимирович   Светлана Геннадьевна
I.tammekivi@samaratransgaz.gazprom.ru S.Aleksandrova@samaratransgaz.gazprom.ru
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работа на перспективу
Наш корреспондент узнал, как готовят 
квалифицированные кадры в «Газпром трансгаз Самара»

иначе как стремительной и не 
называют. Сам Вячеслав точно 
знает: профессиональный старт 
был дан ему в Отделе подготовки 
кадров ООО «Газпром трансгаз 
Самара». 

рабочая 
Профессия -  

это Престижно
В трех учебных классах на 57 

мест каждый сегодня обучаются 
400 рабочих в год, что полно-
стью удовлетворяет потребности 
предприятия. 

- Отдел подготовки кадров 
- достаточно большой учебный 
центр, имеющий лицензию на 
право ведения образовательной 
деятельности, - рассказывает на-
чальник образовательного под-
разделения Светлана Алек-
сандрова. - Наши экзамены 
практически по всем рабочим 
специальностям (а их у нас 20) 
проходят с обязательным уча-
стием представителей Ростехнад-
зора. Более того, качество под-
готовки сотрудников проверяют 
и наши внутренние службы, по-
скольку требования к квалифика-
ции рабочих у нас очень высокие. 

Это и понятно: высокотехно-
логичное производство. Интере-
суюсь, насколько сегодня востре-
бованы рабочие специальности. 

- Очень востребованы! - 
мгновенно получаю ответ. - При-

чем мы обучаем выпускников не 
только среднеспециальных об-
разовательных учреждений, кол-
леджей, но и вузов. Это совершен-
но оправданно. Получить диплом 
вуза - полдела. Хороший инженер 
не должен быть только теорети-
ком, он обязательно должен по-
работать, как у нас говорится, «на 
трассе», понять специфику рабо-
ты. Только после этого из него 
получится хороший, грамотный 
руководитель. 

Именно поэтому рабочая про-
фессия на предприятии считает-
ся престижной. Через «трассу» 
- работу на газопроводе, в поле, 
в траншее - прошли практически 
все инженеры. Заглянув в трудо-
вые книжки руководителей ООО 
«Газпром трансгаз Самара», мож-
но увидеть, что почти все они на-
чинали свой трудовой путь с про-
стых рабочих специальностей. И 
этим гордятся. 

Кадры решают все
Подготовка хорошего, квали-

фицированного рабочего - дело 
сложное и ответственное. Имен-
но поэтому и материально-тех-
ническая база Отдела подготовки 
кадров находится на высоте (мно-
гие вузы могли бы позавидовать 
здешним мультимедийным клас-
сам), и преподавательский состав 
подобран самым тщательным об-
разом. 

- В числе наших сотрудников 
немало преподавателей ведущих 
самарских вузов, - рассказывает 
Александрова. - Особенно цен-
ные для нас кадры - наши пенси-
онеры. Они очень хорошо знают 
производство, обладают бесцен-
ным профессиональным опытом 
и щедро делятся им с молодежью.

Среди преподавателей есть 
и инженеры предприятия. Один 
из них, Михаил Шевцов, также 
пришел на работу в ООО «Газ-

пром трансгаз Самара» после 
окончания СамГТУ, трудился 
простым рабочим - сначала ста-
жером-исследователем службы 
КИПиА, затем слесарем по ре-
монту технологического оборудо-
вания в службе ГРС (газораспре-
делительной станции). Сегодня 
он делится своим опытом с моло-
дыми рабочими. 

- Необходимо четыре-пять 
лет отработать рабочим, чтобы 
полностью окунуться в специфи-
ку производства, - считает моло-
дой преподаватель.

Преподаватели обеспечива-
ются всем необходимым материа-
лом: в их распоряжении как бога-
тая библиотека, так и внутренние 
методические разработки Газпро-
ма. Это и понятно, ведь помимо 
подготовки рабочих идет непре-
рывный процесс повышения ква-
лификации, целевой подготовки 
специалистов, предаттестацион-
ной подготовки руководителей и 
специалистов в области промыш-
ленной безопасности. 

Повышаем 
мастерство

Еще одно немаловажное на-
правление работы - проведение 
фестивалей профессионального 
мастерства, включающих в себя 
конкурсы по 16 рабочим профес-
сиям. 

- Фестивали профмастерства 
- тоже элемент образовательного 
процесса, - рассказывает Светла-
на Александрова. - Когда люди 
готовятся к конкурсу, они более 
глубоко погружаются в профес-
сию, изучают теорию, совершен-
ствуют практические навыки. 
Они усердно тренируются и зара-
жают своим энтузиазмом других. 

Кстати, участие в таких 
конкурсах помимо морально-
го удовлетворения приносит и 
материальную выгоду: рабочие 

получают подарки, премии, над-
бавки к заработной плате. Часть 
конкурсов проводится на уровне 
Общества, по отдельным спе-
циальностям они проходят на 
уровне Газпрома: в профессио-
нализме соревнуются сварщики, 
трубоукладчики со всей страны. 
В прошлом году впервые на базе 
«Газпром трансгаз Самара» был 
проведен газпромовский конкурс 
среди машинистов технологиче-
ских компрессоров. Это направ-
ление работы будет развиваться и 
в дальнейшем. 

с заботой  
о будущем

Сегодня в ОПК предприятия 
можно пройти обучение по 20 
рабочим специальностям. Если 
говорить о потребностях ООО 
«Газпром трансгаз Самара», то 
наиболее востребованными се-
годня являются машинист тех-
нологических компрессоров, 
трубопроводчик линейный, опе-
ратор ГРС. При этом Отдел под-
готовки кадров обучает не только 
собственных рабочих (во время 
обучения, которое длится в сред-
нем три месяца, они получают 
среднемесячную зарплату), но и 
всех желающих, для которых об-
учение платное. Особенное вни-
мание уделяется, конечно же, ра-
боте со студентами. С прошлого 
года ведется обучение студентов 
СГАУ и СамГТУ, двух ведущих 
самарских вузов, поставляющих 
кадры для нефтегазовой отрасли. 
Студенты приходят, чтобы полу-
чить рабочую профессию. График 
гибкий - в течение года они могут 
пройти теорию, а во время кани-
кул - практику на производстве. 
По окончании вуза ребята полу-
чают как высшее образование, 
так и востребованную рабочую 
специальность. 

Ирина ИСАЕВА

(846) 332-03-41
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- Вы, Наташа, как я понимаю, 
художник по образованию.

- Художник-преподаватель. 
Студия, художественная школа, 
художественное училище, педа-
гогический институт - все это за 
моими плечами, и сама уже мно-
го лет учу детей.

- Живописи.
- И декоративно-приклад-

ным видам творчества.
- И какими из видов вла-

деете?
- Хороший вопрос...
- Проще сказать, какими не 

владеете?
- Резьбой по дереву владею не 

очень, пожалуй. А так... Умею прак-
тически все. Потому, видимо, и кук-
ла нравится, что при ее изготовлении 
можно применить все свои умения и 
навыки. Вышивка, рисунок, батик, та 
же резьба, аппликация... А вообще это дав-
нее увлечение. В детстве еще шила кукол 
из тряпочек. На стенках висели. И уже с 
первыми своими учениками, а они у меня 
появились, как только окончила училище, 
делала текстильных кукол. Ну а лет десять  
назад у нас в Самаре, на Некрасовской, 
открылся «Дом кукол».  Сейчас его нет, к 
сожалению. Ольга Щербатых - хозяйка. 
Очень увлекалась куклами и открыла. В 
салоне были представлены замечательные 
работы московских мастеров. И можно 
было куклу не только приобрести, но и 
заказать. И можно было научиться само-
му создавать авторские куклы. Занятия 
вели тоже московские мастера - в столице 
уже тогда кукольное искусство было очень 
развито. Масса всяких направлений. Ин-
терьерная кукла, портретная, кукла-образ, 
деревянная, будуарная... Все это можно 
было увидеть на выставках «Дома кукол», 
и всему этому там учили. Люди, рты ра- 
зинув, ходили по выставке. И записыва-
лись на курсы. Я в том числе. И многие 
остались верны этому увлечению. 

- И это художники в основном. Я о 
мастерах.

- Есть люди и без специального образо-
вания. Ну, скажем, Елена Компанеец. Ме-
дик, но куклы у нее великолепные просто.

- Коллекционеры тоже в Самаре, 
насколько знаю, есть.

- Авторская кукла на то и авторская, что 
существует в единственном экземпляре. И 
да, есть люди, которые авторских кукол со-
бирают. И в Самаре тоже. У нас в студии 
преподает Лена Кузуб, и есть коллекцио-
нер, который покупает все ее куклы. Толь-
ко ее и абсолютно все. Очень их любит и 
ждет, когда Лена сделает новую.

- Ну и подарок это исключитель-
ный.

- Тем более что такая кукла может быть 
портретной. И в Самаре есть очень непло-
хие мастера по портретной кукле. Кроме 
того, люди оформляют такими куклами 
интерьер. И если говорить обо мне, то я 
интерьерные работы люблю более прочих. 
Понятно, что не каждый может себе по-
зволить украсить гостиную или спальню 
такой куклой - они не дешевы.

очевидное - невероятное

А были и десяти сантиметров. Но мы ведь 
не только пальцами работаем. И инстру-
менты применяем. Например, стоматоло-
гические «гладилки». Если работаешь с 
затвердевающим пластиком (его не нужно 
запекать), то используешь еще и кисть.

- «Кожа» у вашей средневековой 
дамы прямо светится изнутри.

- За этот эффект мне «запекайка» и 
нравится. Хотя многие мастера его не 
любят, сложен в работе. Вы коллекцию 
Ольги Бакановой видели?

- Это Детская картинная галерея? 
Да, конечно. Потрясающе!

- Мы с Ольгой вместе учились на тех 
самых курсах. Так вот, у ее кукол голов-
ки фарфоровые. А вот, скажем, у этой 

были платья одного фасона. Выполняла 
будуарная кукла и роль подарка со смыс-
лом. Молодой человек мог, например, по-
дарить куклу в свадебном платье девушке 
и посмотреть на ее реакцию. И вот у таких 
кукол головки были из папье-маше. И се-
годня используется этот материал, но чаще 
- пластик. Есть специализированные мага-
зины, где продают все что необходимо для 
изготовления куклы. И в первую очередь 
пластик. И видов этого пластика множе-
ство. Вот, скажем, у гнома личико тоже из 
запекаемого пластика, но это пластик более 
плотный и такого... землистого цвета.

- А если вернуться к технологии из-
готовления, выпекаешь личико, а по-
том?

- А потом личико расписывается. Более 
того, расписывается костюм. Складочки 
углубляются, сама ткань тонируется - ку-
пается в кофе, в чае… У некоторых кукол 
и костюмы, и аксессуары состариваются, 
если того требует замысел. Видите, у гно-
мика подушечка даже слегка подпаленная.

- Он вообще очень достоверно вы-
глядит, этот ваш гном. А волосики из 
чего?

- Натуральная шерсть. Овчина, лама.
- А платье? У средневековой дамы, 

скажем. Это бывшие шторы?
- Шторы. Но не бывшие. Знакомая од-

ной из слушательниц курсов, о которых я 
вам рассказывала, держала магазин пор-
тьерных тканей и жертвовала нам образ-
цы. Ну а вообще ткани мы берем всюду, где 
только можно взять. 

- А вот я под юбочку заглянула, а 
там - заправленные в сапожки панта-
лончики. Вы уверены, что средневеко-
вые дамы это носили?

- Думаю, что не носили, но у куклы 
все должно быть красиво. В том числе то, 
что под юбочкой. И есть куклы, чье белье 
украшают коллекционные вышивки и кру-
жева. У этой дамы довольно скромные, как 
видите, панталончики. Но если бы не они, 

пришлось бы ножки лепить. Я решила в 
данном случае поступиться историче-

ской правдой.
- Ну а тельце ее из чего?
- Тут тоже много разных техник 

и технологий. Средневековая дама 
- каркасная кукла. Делается каркас 
из проволоки и очень плотно об-
тягивается тканью. Часто исполь-
зуется синтепон. У нас есть кукол-
ка в работе. Автор - Лена Кузуб. Я 
вам сейчас заготовочку покажу. 
Видите, проволочный каркас, он 
как бы «бинтуется» синтепоном 
и иголочкой уплотняется. Очень 
трудоемко. Но таким образом соз-
даются формы, наиболее близкие к 
реальным.

- И кто в итоге будет? Инопла-
нетянин?
- Может, эльфик? Ну, в общем, ска-

зочное существо.
- А вы не сталкивались с какими-

нибудь мистическими вещами?
 - Да нет... Хотя возникает порой ощуще-

ние, что куклы живут своей жизнью. А что 
касается ужастиков... Есть целое направле-
ние в нашем искусстве - жуткая кукла. И 
есть мастера этого жанра, и поклонники.

- Сколько вы сделали кукол за эти 
десять лет?

- Около тридцати.
- И все нашли хозяев?
- Кроме средневековой дамы. Считает-

ся, что с первой куклой нельзя расставать-
ся. Так что со мной только она и новые ку-
клы. А от тех, что делала раньше, остались 
лишь фотографии. Вот посмотрите.

- Знаете, о чем я жалею? О том, что 
не могу все ваши работы нашим чита-
телям показать.

- Так будет же выставка! С 6 по 20 ав-
густа. В галерее «Новое пространство» 
(Самарская областная универсальная на-
учная библиотека. - Прим. Ред.). «Куклы и 
люди». Будут мастер-классы, лекции. При-
ходите. 

- Приду непременно.
Вопросы задавала  

Светлана ВНУКОВА

- Зато каждый может 
научиться делать их 
сам. А если научится 
делать хорошо, то смо-
жет и подзаработать.

- В принципе, да. 
- А недешево - это 

сколько?
- Зависит от размера 

и сложности изготов-
ления. Хорошие ку-
клы - от 30 тысяч. Но 
и сделать ее непро-
сто, хорошую куклу.

- Как долго вы 
делали первую? 
Когда этим всерьез 
занялись?

- Это было как раз на 
курсах  «Дома куклы». И 
делала я ее месяца три. 

- И что была за 
кукла?

- Да вот она стоит. Дама из Средневе-
ковья.

- А как идеи у вас рождаются?
- По-разному. Бывает, приходят во 

сне. Иногда идешь от ткани. От декора. От 
интерьера. Бывает, вещь какая-то вдохно-
вит. Захотелось как-то сделать зонтик, в 
результате появился этюд «Рыжая тоска». 
А тут вот возник образ такой тонконосой, 
безбровой дамы. Немножко страшнень-
кой, с нашей точки зрения, - идеалы красо-
ты в то время были специфические.

- Эскиз рисовали?
- Многие рисуют, я тоже. А работу 

начинаю с головки. Размер головы дик-
тует объемы, рост и даже настроение ку-
клы. Поэтому делаешь голову, потом все 
остальное. У этой моей дамы головка из 
запекаемого пластика. Он как пластилин 
на ощупь. Лепишь и ставишь в духовку за-
пекать. В результате пластик становится 
твердым. Но достаточно хрупким. Поэто-
му такую куклу лучше не ронять.

- Ручки тоже из пластика?
- Из него. Руки - самое для меня труд-

ное. Бывает, кукла готова, а рук еще нет.
- Еще бы! Такое все крошечное.
- Ну, у меня были куклы и более метра. 

Люди и куклы
Делай что нравится, и тебе не понадобятся выходные

моей куклы головка из папье-маше. Это 
будуарная кукла, игровая.

- Почему игровая - понятно: папье-
маше не расколется, и с куклой  можно 
играть без страха ее покалечить. Но 
почему будуарная?

- А потому, что была придумана в на-
чале ХХ века, «жила» как раз в будуарах и 
была очень распространена. Просто невоз-
можно было представить тогдашний буду-
ар, то есть комнату изысканной женщины, 
без такой куклы. Ее можно было переоде-
вать, и одета она всегда была по самой по-
следней моде. И часто в то, во что сама хо-
зяйка, может быть, и не решалась одеться. 
Например в мужское платье.

- Сара Бернар очень даже легко оде-
валась в мужское. И Зинаида Гиппиус. 
Но это, конечно, были дамы-вызов.

- А менее смелые, чтобы продемонстри-
ровать, что и им не чужды идеалы эманси-
пации, наряжали в мужское кукол. И была 
даже целая серия будуарных кукол - дам в 
мужском платье, с сигарами во рту. Будуар-
ная кукла играла в то время еще и роль ак-
сессуара. Вот как сейчас у нас дамы выходят 
в свет с собачками на руках, так тогда вы-
ходили с куклами. Нет, и с собачками тоже. 
Но и с куклами. И часто у куклы и хозяйки 

Ей 4000 лет, самой на сегодняшний день древней 
кукле. Ее нашли в Египте. Она принадлежала 
мальчику - фараону. Имя автора этой куклы 
неизвестно. Автора Стрекозы, грациозной 
куколки с флейтой, что украшает одноименную 
арт-студию, зовут Наталья СТРУКАлОВА, 
и она рассказывает об удивительном искусстве, 
захватившем десятки самарцев.
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После многодневного свадеб-
ного пира поляки рванут 

грабить дома русских, и Василий 
Шуйский поймет: пора! Хитро-
стью выманят немецкую охрану 
из Кремля и бросят по Москве 
первый клич: «Поляки царя 
убить хотят!». И все бросятся ре-
зать поляков. А когда зарвавши-
еся иностранцы будут перебиты 
и рассеяны, скажут: «А царь-то 
ненастоящий! Это расстрига 

Волжская империя  
для Марины Мнишек
Как Самара 
могла стать 
одним из городов 
вольного 
казачьего царства

рать, тоже двинется на Москву и 
встанет лагерем в Тушино. 

Шуйский, став царем, теперь 
готовился к обороне. А Мнише-
кам разрешили выехать на ро-
дину. Не до них было. Марина и 
ее двор проехали Углич, Тверь, 
Белую. Но не знала юная гордая 
полячка, что ее отец уже списался 
с Лжедмитрием Вторым и пообе-
щал дочь тому в жены. У Белой 
их и перехватили люди нового 
Лжедмитрия, разогнав москов-
скую охрану. «Твой муж жив, - 

скажет ей отец, - он в Тушино и 
ждет тебя!». И Марина поверит и 
поедет не в Польшу, а вновь под 
Москву, где столько натерпелась 
и едва выжила. 

Только по дороге корыстный 
и лукавый отец откроет ей всю 
правду: ее ждет другой. Он не от-
кроет дочери одного, что потре-
бовал за нее 300 000 золотых! 

«Сейчас судьба твоя решает-
ся, - скажет он. - Если сбежишь, то 
вернешься домой как побитая со-
бака - из цариц в простые шлях-
тянки! Да только всякий над то-
бой смеяться будет - и в глаза, и за 
глаза. Останешься в Москве, при-
знаешь «царька» своим мужем, 
корона российская тебя ждет». 

Именно в эти часы Марина 
стояла перед главным выбором в 
своей жизни. В первого Лжедми-
трия она верила как в законного 
наследника русского престола, 
успела влюбиться в него, теперь 
же ее толкали на подлог, на ложь, 
на величайший грех. И она реши-
лась. Позже Марина Мнишек на-
пишет в дневнике, что, побывав 
однажды царицей, не могла стать 
простой дворянкой, дочерью во-
еводы. 

Это уже была бы не ее жизнь! 

Марина признает в обманщи-
ке мужа, разделит с ним постель 
и даже забеременеет от него. 
«Пусть хоть с одной стороны, но 
мой ребенок будет законным пре-
столонаследником», - решит она. 

В Тушино построят целый 
город супротив Кремля. Это уже 
будет воровская столица и во-
ровское войско, а хозяина но-
вого срубового кремля назовут 
Тушинским вором. Лжедмитрия 
Второго и свои будут именовать 
даже не царем - «царьком». Вель-

можи станут легко переходить из 
одного кремля в другой и обратно. 

А на Руси будут появляться все 
новые самозванцы - «дети и внуки 
Ивана Грозного» - десятками! За 
ними люди Лжедмитрия примутся 
охотиться и убивать на месте. 

Затем на Москву придут по-
ляки с королем Сигизмундом, 
которому надоест вся эта русская 
неразбериха. Лжедмитрий сбе-
жит из Тушино в Калугу. Васи-
лия Шуйского бояре постригут в 
монахи. У Марины родится сын 
Иван, названный в честь Ивана 
Грозного - «дедушки». А потом во 
время охоты Лжедмитрия убьют 
свои же. Ежи Мнишек не солоно 
хлебавши подастся в Польшу. А 
Москва присягнет сыну Сигиз-
мунда - Владиславу Жигмонтови-
чу, тем самым покоряясь Польше. 

Вот тогда на историческую 
сцену выйдут Минин и Пожар-
ский, царевич Михаил Романов. 

Экс-царица Марина Мнишек 
останется одна-одинешенька. С 
крохой на руках. Но убежденная, 
что именно она должна править 
на Руси. Еретичкой и колдуньей 
уже будут называть ее в народе. 
И тут ее подберет удалой краса-
вец-атаман Иван Заруцкий, один 

из полководцев Лжедмитрия Вто-
рого. Герой Смуты! Авантюрист, 
разбойник. Она влюбится в него 
без памяти, он - в нее. В пылу 
страсти он скажет: «Я сделаю тебя 
царицей!». За ними объявят охоту, 
но они с отрядом казаков сбегут в 
Астрахань. Там Заруцкий убьет 
московского воеводу и сколотит 
вольное разбойное войско для 
похода на Москву. Там же они об-
венчаются. Атаман будет мечтать 
о целой волжской империи на 
границах Московского царства. 
И все крепости Волжской засеч-
ной черты он решит обратить 
против Москвы. Заруцкий станет 
призывать на помощь крымских 
татар, ногайцев, турецкого султа-
на и всем будет обещать по куску 
от России. Первым пунктом для 
захвата будет числиться Самара, 
вторым - Казань. Именно тогда 
московские воеводы Одоевский 
и Головин и блокируют путь в 
Самарскую крепость, решив, что 
Заруцкий вскоре выдвинет силы 
и возьмет ее. Свои, считай, уже 
пропали, а разбойника кормить 
нечего! Но самарский гарнизон не 
умрет голодной смертью - и не по-
тому, что воеводы передумают. 

Кишка у атамана окажется 

тонка создать свое государство - 
не подарит он волжской империи 
Марине. И не станет регентом при 
ее малолетнем сыне. Все его планы 
рухнут. Разбойники разбегутся, а 
он с Мариной, ее ребенком и не-
большим отрядом казаков бежит 
от стрельцов на Яик, где они спря-
чутся на Медвежьем острове. Но и 
туда придут московские воеводы. 
И казаки атамана, дабы не погиб-
нуть, выдадут Заруцкого, бывшую 
царицу и малыша. И теперь уже из 
Астрахани пленники, несостояв-
шиеся царь и царица, поплывут в 
кандалах вверх по Волге, мимо не 
взятой ими Самарской крепости, 
в Казань. И оттуда - в Москву. 

Заруцкого в столице посадят 
на кол, пятилетнего ребенка, ни 
в чем не повинного, окрестив 
«ворёнком», повесят под Серпу-
ховскими воротами. Марина в 
каземате, узнав об этом, прокля-
нет весь род Романовых до по-
следнего колена, предсказав веч-
ную вражду внутри их фамилии и 
страшную ей кончину. 

Как это ни странно, но почти 
все проклятия Марины Мнишек 
сбудутся… 

Дмитрий АГАЛАКОВ, 
член Союза писателей России

Гришка Отрепьев, продавший-
ся полякам! Бей Лжедмитрия!». 
Народ, успевший, кстати, за год 
полюбить странного, но доброго 
царя, и это съест. Только кем он 
был, так никто и не узнает. 14 мая, 
на шестой день после свадьбы, в 
Кремль ворвутся люди Шуйского 
и убьют молодого царя-европей-
ца. Над трупом его будут глумить-
ся еще много дней! 

Марина выживет чисто слу-
чайно. Василий Шуйский даже 
обрадуется, когда узнает, что Ма-
рина жива, и прикажет ее, отца 
Ежи и весь двор выслать в Ярос-
лавль. Пусть ждут участи! 

Марина, оскорбленная до 
глубины души, униженная и 
оплеванная, но не сломленная, 
покинет Москву. Всего неделю 
длилось ее царствование, но раз-
ве такое забудешь?! Во главе ве-
ликого государства поставил ее 
сам Господь, и теперь, после смер-
ти мужа, она была одна в ответе за 
него. Она в это верила свято. 

Пока Марина и ее двор будут 
томиться в Ярославле, на истори-
ческой сцене появится Лжедми-
трий Второй. Опять народ пове-
рил в «принца крови». И «второй 
принц», как и первый, собрав 

тайны истории
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сад и огород

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов

Куст с оградой
Съемную ограду для разрастающегося ку-

старника (крыжовника, смородины) смасте-
рите из толстой проволоки 5 - 6 мм. Верхние 
концы ее скрутите в виде восьмерки, закрепив 
их под углом 90 градусов. В кольца вставьте 
рейки, на которые и будут опираться ветви 
кустов. Высоту и ширину такой ограды легко 
регулировать.

Если в саду нЕ хватаЕт полива
Не всегда в неурожае виноваты вредите-

ли и погода. Иногда крупные, сочные ягоды и 
фрукты не получается собрать из-за недоста-
точного полива. Поэтому в жаркое лето требу-
ется эффективнее сохранять влагу в земле, не 
допуская ее обильного испарения и просачи-
вания  в нижние слои.

Создайте особый слой в почве, который 
аккумулирует в себе воду и отдает ее вместе с 
питательными веществами корням растений 
по мере необходимости. Для этого нужно глу-
боко перекопать грунт между кустами и возле 
деревьев, внести в него опилки, торф, пере-
гной, разровнять верхний слой граблями и 
слегка присыпать речным песком.

Этот же слой осенью во время обильных 
дождей задержит в себе излишки дождевой 
воды, предотвращая развитие болезней и за-
гнивание корневой системы от избытка влаги.

КорнЕвой сЕльдЕрЕй -  
всЕм на зависть

Тем, кто ценит в сельдерее больше корни, 
чем листья, в августе следует позаботиться о 
том, чтобы корнеплоды выросли крупными.

В начале месяца откопайте корнеплоды 
из земли примерно на 4 см и освободите от 
мелких ниточных корешков. Нижние листья 
пригните как можно ближе к почве. Некото-
рые из них при этом надламываются, но не 
высыхают. Трещинки скоро затягиваются, и 
листья остаются сочными, защищая корни от 
палящего солнца. В тени корнеплоды набира-
ются питательных веществ и разрастаются в 
толщину.

В середине сентября остается только оку-
чить сельдерей, закрывая землей утолщенный 
корень, чтобы он увеличился в длину. Полей-
те и подкормите сельдерей жидким коровьим 
навозом. А через месяц - выкопайте на за-
висть всем соседям богатырские корнеплоды.

повышаЕм урожайность 
КрыжовниКа

Крыжовник любит влагу и тепло, а яркое 
солнце тормозит его рост. С помощью песка 
и гравия можно создать комфортные условия 
для корней. Тогда растение не пересыхает и не 
переувлажняется.

Выкапываем небольшую яму, чтобы толь-
ко хватило прикрыть корни крыжовника. В 
нее можно добавить немного перегноя, если 
почва скудная. В яму ставим молодой куст вы-
сотой 30 - 40 см, засыпаем три-четыре ведра 
смеси песка и гравия, чтобы вокруг саженца 
получился большой конус из смеси диаметром 
1 - 1,2 м.

Поливают такую посадку один раз в не-
делю. На куст требуется два-три ведра воды 
любой температуры. За лето крыжовник 
разрастается и ввысь, и вширь почти на 1 м  
и обильно плодоносит.

свЕжий салат  
до самых морозов

Если сеять салат в несколько приемов, 
свежие листья можно есть до самых моро-
зов. Первую партию высевайте на грядку, как 
только сходит снег, потому что всходам замо-
розки не страшны. Для еды обрывайте све-
жие листья в прикорневой розетке до тех пор, 
пока не появится ствол. Нужно каждый месяц 
делать новые грядки, последнюю - в начале 
августа.

Салат светолюбив, особенно фиолетовый. 
В тени он вырастает бледный и содержит мало 
вкуса. Зеленый салат растет и в полутени, но 
очень не любит недостаток влаги. Тогда ли-
стья становятся жесткие.

Гурманы-французы вклю-
чили это прекрасное рас-
тение в свое национальное 
меню. Видимо, наши садо-
воды больше ценят  красо-
ту, потому что портулак у 
нас встречается в основном 
на клумбах, а не на грядках.

Хотя цветок на клумбе 
живет один день, это с лих-
вой компенсируется массо-
востью цветения и многооб-
разием оттенков: от желтого 
до ярко-розового. Он засухо- 
устойчив и неприхотлив.  
В течение лета  нужно не-
сколько раз обрезать часть 
побегов с семенными коро-

бочками. И 
тогда неиз-
менно вас 
будет ожи-
дать следующая волна цвете-
ния. И так до самой осени.

Если заглянуть в огород 
француза, мы непременно об-
наружим портулак овощной, 
или огородный. Он обладает 
многими полезными свой-
ствами: семена чистят кровь, 
а трава заживляет раны и сни-
мает зуд после укусов насеко-
мых. Его принимают внутрь 
при воспалительных заболе-
ваниях почек, печени, желудка 
и кишечника.

Вкус у портулака терпкий, 
освежающий и слегка жгучий. 

Запах пряный 
и приятный. Во 
Франции порту-
лак издавна счи-
тается одним из 
самых популяр-
ных растений. 
Его мясистые и 
сочные побеги 
маринуют или 
отваривают и 

подают к мясу. Хорош он и в 
супах, и в салатах.

Мы же в России 
выращиваем пор-
тулак как одно-
летний цветок. 
Высевают его  
в начале мая в 
прогретую зем-
лю. Семена у 
него мелкие, 
потому за-
делывать их 
в почву нужно 

не глубже чем на 1,5 см. 
Если взошедшие всходы во-
время прореживать, пропа-
лывать и поливать, то уже в 
начале июня можно получить 
первый урожай. За сезон мож-
но получить две - три срезки. 
Главное, нужно следить, что-
бы портулак не оккупировал 
весь участок. Он отлично 
размножается самосевом, а 
семена его годами сохраняют 

всхожесть.

В букет или в салат?

Август - густарь, страды государь. 
На зимний стол август готовит раз-
носол.  В августе лето навстречу 
осени вприпрыжку бежит.  
В августе всему час:  держи 
рукавички  про запас. 
В августе до обеда - 
лето, после обеда 
- осень. В августе 
дуб желудями 
богат - к уро-
жаю. 

Действитель-
но, август - гу-
старь. Густо от 
урожая в августе 
и в огороде, и в 
саду. Только  успе-
вай поворачиваться 
- собирай, заготав-
ливай, перерабатывай. 
Да о текущих делах не за-
бывай. 

Август - последний месяц лета, 
продолжает радовать яркими, теплыми 
днями.

Огородная страда. Самое время в ав-
густе продлить плодоношение  огурца. Для 
этого раскладывают его кисти, подсыпают 
почву, не забывая о поливах. Окучивают 
листовую и озимую цветную капусту. У 
тыквы  на каждой плети оставляют не бо-
лее  двух-трех плодов. Прищипывают вер-
хушки  помидоров, растущих в открытом 
грунте, после формирования на них  четы-
рех-пяти кистей. Приглядитесь вниматель-
но. Если на листьях появились коричне-
вые пятна со слабым белым налетом, а на 
стеблях бурые удлиненные пятна, значит 
ваши помидоры поразил фитофтороз, ко-
торый  иначе называют картофельной пле-
сенью. Второе название  этого заболева-
ния  помидоров произошло из-за того, что 
сначала болезнь появляется на посадках 
картофеля, а затем инфекция  переносится 
на помидоры. Основная борьба  с этой на-
пастью  - профилактика. Она заключается 
в регулярной  плодосмене, изоляции по-
мидоров от посадок картофеля, сжигании 
первых пораженных растений. Некоторые 
огородники  через каждые 10 - 14 дней  

опрыскивают  рас-
тения  0,5%-ным  
раствором хло-
роксида меди или 
1%-ным раство-
ром бордосской 
жидкости. 

П о м н и т е , 
что в холодную 
сырую погоду, 

когда фитофтороз 
особенно быстро 

распространяется, 
плоды в сухом теплом 

помещении  дозреют бы-
стрее, чем в открытом грунте. 

Под пленочным укрытием или в 
остекленной  теплице, где на помидоры не 
садится холодная роса, опасность заболе-
вания фитофторозом меньше. Причем ха-
рактерно, что красные плоды (открытого 
грунта или тепличные) болезнь обходит 
стороной, а заболевшие зеленые плоды за-
гнивают в период дорзревания. Поэтому, 
если на растениях обнаружите признаки 
фитофтороза, то собранные зеленые плоды 
нужно обеззаразить.

Дезинфицируют плоды, а порой  и тару, 
погружая на две минуты в воду 60 градусов. 
Некоторые овощеводы с этой же целью 
опускают плоды на полчаса в 1%-ный рас-
твор марганцевокислого калия.  

У брюссельской капусты для ускоре-
ния роста и формирования кочанчиков 
удаляют  верхушку стебля  за 1,5 месяца до 
уборки. У тыквы за 20 - 30 дней до осенних 
заморозков удаляют все вновь образующи-
еся  женские цветки и верхушки молодых 
побегов. Когда плоды достигнут диаметра 
20 - 25 см, под них подкладывают дощечки. 
Плоды, лежащие верхушками на земле, по-
ворачивают набок.

Продолжают убирать раннюю и цвет-
ную капусту. Среднеспелые сорта  начина-

ют поспевать с 3-й декады августа.  Коль-
раби убирают выборочно, когда толщина 
стеблеплода достигнет в диаметре 5 - 8 см. 
Для хранения кочаны отбирают плотные, 
здоровые, неповрежденные.

 Начало августа в саду - это  вре-
мя  поспевания  ранних сортов яблони и 
груши. Малину хоть и собирают давно, а 
ягоды спеют и спеют. Налитая соком виш-
ня так и просится в лукошко. Ветви сливы 
гнутся под тяжестью обильного урожая. 
Под них устанавливают опоры. 

В первой декаде августа идет массовый 
сбор ягод черной и красной смородины 
поздних сортов.

Обидно, если при сборе урожая вы за-
метите на верхушке ветвей и плодах при-
знаки мучнистой росы - этого опасного 
грибкового заболевания. Пораженные 
листы мельче здоровых и покрыты белым 
налетом. Молодой прирост  также вначале 
покрывается белым налетом, который за-
тем изменяет окраску на коричневую. При 
сильном поражении листья опадают, а пло-
ды приобретают вид войлочных. 

Именно в августе у смородины и кры-
жовника срезают  верхушки побегов, по-
врежденных мучнистой росой.  Имейте 
в виду, что мучнистая роса быстрее всего 
распространяется в загущенных и затенен-
ных кустах. Развитию болезни способству-
ет также избыточное удобрение азотом.

При появлении первых признаков  
мучнистой росы, задолго до сбора урожая, 
опытные садоводы опрыскивают растения 
раствором (при 50 - 55 градусов) кальци-
нированной соды  с добавлением хозяй-
ственного мыла (50 и 40 г на 10 л воды). 
Опрыскивать лучше в конце дня. Избегай-
те применять на крыжовнике и смородине  
химические препараты, особенно в силь-
ную жару. Летом крыжовник  опрыскива-
ют  коровяком два-три раза  с интервалом 
восемь-десять дней.

Основные работы  
на даче

сочный август

Клумба



15

пятница      2 августа 2013 года      №137 (5158)

Сергей СЕМЕНОВ

«Золотые пески Самары» - 
это же спортивный биена-

ле нашей губернской столицы! 
Это лучшее, что есть на сегодня 
в «бразильском» футболе России 
на песке в разгар спортивного 
лета. Весьма престижный и самый 
массовый турнир в стране скоро 
в 13-й (!) раз стартует под эгидой 
Самарской областной федерации 
футбола и «СГ». Будем считать, 
что для журналистов городской 
газеты это маленькое хобби - ока-
зывать посильную помощь в про-
ведении столь популярного спор-
тивного мероприятия. 

Для «Самарской Газеты» про-
ведение турнира «Золотые пески 
Самары» - дело из числа наи-
более важных. Кто же еще возь-
мется за проведение и освещение 
популярного турнира, как не мы, 
городские журналисты? Очень, 
признаемся откровенно, хочет-
ся поддержать высокую планку 
пляжного футбола в Самаре. Гор-
достью стало целое поколение до-
морощенных самарских пляжных 
футболистов. Гораздо лучших 
игроков, чем бразильские вся-
кие Буру! Ковшов, Гринкевич, 
Корчагин, Хохлов, Бодров, За-
водчиков - и этот список можно 
продолжать бесконечно.

Вчера мы позвонили в област-
ной департамент по делам молоде-
жи и попросили в помощь волон-
теров. В Казань на Универсиаду, 
судя по информации, опублико-
ванной в СМИ, их съездило 173 
человека - внушительный отряд. 
Мы тоже, кстати, освещали Уни-
версиаду достойно. Почему бы не 
поработать совместно на благо 
родного города?

Сетки повесить, за мячами 
сбегать. К тому же провести це-
лый день для молодого человека 
на пляже, да еще в хорошей ком-
пании, - это же классно, заодно и 
навык у пляжных волонтеров по-
явится к грядущему чемпионату 
мира-2018, уговаривали мы Еле-
ну Князеву, ведущего специали-
ста областного молодежного де-
партамента. Сыграть волонтерам 
в футбол тоже святое дело. Мы 
готовы предоставить им мячи и 
площадки. Обещаем, что наиболее 
активных отметим специальными 
подарками от «СГ».

В ответ услышали:
- С удовольствием! И хотя сей-

час на дворе разгар лета и многие 
волонтеры отдыхают от Универ-
сиады в Казани, мы готовы при-
нять участие в «Золотых песках 
Самары-2013».

Такая реакция, уверяю вас, 
была приятна. 

- А можно будет принять уча-
стие в «Золотых песках» девушкам 
- их у нас большинство? - в ответ 
спросила Князева.

- Конечно же, - с удовольстви-
ем ответили мы. И им тоже приго-
товим подарки как участникам вы-
ставочного матча. К тому же они 
смогут принять участие в нашем 
традиционном конкурсе «Мисс 
пляжного футбола». Но при усло-
вии, если поддержать эти женские 
волонтерские команды придут на 
набережную их друзья. С кричал-
ками, как на большом футболе, 
баннерами и прочей атрибутикой. 
Устроим классное супер-шоу - не 
хуже, чем на Универсиаде в Каза-
ни! 

Итак, в областном молодеж-
ном департаменте включились 
в работу и начали собирать во-

лонтеров, приглашая их на наш 
футбольный праздник. Надеемся, 
что к этому процессу подключит-
ся и департамент городской. Это 
же наше общее дело! Все, кто про-
читал эти строки и готов принять 
участие в футбольном шоу, тоже 
не ленитесь, собирайте команду 
из пяти человек и присылайте за-
явки на сайт cамарской областной 
федерации футбола. Можно их по-
дать и лично в 10.00 под Красноар-
мейским спуском 10 августа, когда 
состоится жеребьевка участников. 

Почетными гостями турни-
ра 11 августа станут футболисты 
«Крыльев Советов» во главе с 
Гаджи Гаджиевым. Не исключе-
но, в составе молодежной коман-
ды «КС» или ветеранов на песок  
выйдет звездный новобранец 
Игорь Семшов. Как несколько 
лет назад это сделал на нашем тур-
нире Андрей Тихонов, а потом и 
Андрей Каряка. Звезды футбола 
загораются на волжских пляжах!

спорт

Пляжный футбол. «Золотые Пески самары-2013»

- Возраст? Я считаю, что многое зави-
сит от самого игрока. Кто-то счита-

ет, что в 30 лет нужно заканчивать карье-
ру, но европейский футбол знает немало 
примеров, когда в 35 игроки выступают на 
высоком уровне, - рассказал Игорь Сем-
шов клубному сайту «Крыльев». - Перед 
тем как приехать в Самару, я переговорил с 
главным тренером Гаджи Гаджиевым. Я не 
работал раньше под его руководством, но 
он хорошо известен в футбольных кругах, 
и я представляю, какие требования будут 
мне предъявлены. От «Крыльев» поступило 
конкретное предложение, я почувствовал 
заинтересованность клуба и с удовольстви-

ем его принял. Теперь все зависит только от 
меня. Буду доказывать, что достоин играть 
на высоком уровне в такой команде, как 
«Крылья».

- Этим летом у меня было не так много 
работы с мячом, - продолжил Семшов. - 
Поддерживал форму самостоятельно. При-
дется потратить какое-то время на адапта-
цию, ведь сезон уже начался. Но поскольку 
на ближайший матч против «Амкара» меня 
заявить не успеют, будет время до 18 авгу-

ста, чтобы набрать кондиции.
- Ситуация у «Крыльев» непро-

стая - команда идет на 14-м месте… Чего 
от вас ждут?

- В футболе легких ситуаций не бывает. 
Нужно выходить и играть, стараться под-
няться выше.

- Что скажете о составе «Крыльев»?
- Собраны добротные футболисты плюс 

известный в России главный тренер.
- Как семья отреагировала на пере-

езд в Самару?
- Семья рада тому, что я продолжу ка-

рьеру в премьер-лиге. Это первостепенный 
момент. А будет семья жить со мной в Сама-
ре или останется в Москве, еще решим.

- Расставание с «Динамо» получи-
лось непростым - когда выскажетесь 
о Петреску?

- Что случилось, то случилось. Это 

футбольная жизнь,  в профессиональной 
деятельности нужно быть готовым к рас-
ставанию. Всегда неприятно, когда тренер 
говорит, что тот или иной игрок не нужен 
команде и ему лучше искать новую.

- Ждали, что вы перейдете в «Торпе-
до», это было бы красиво.

- Я понимаю. С уважением отношусь 
к «Торпедо» и его болельщикам. Но сейчас 
я востребован на уровне премьер-лиги, уве-
рен, что сыграю в ней. Понимаете, еще год 
назад был на чемпионате Европы в сбор-
ной, а сейчас все почему-то меня хотели от-
править в первый дивизион…

- Чувствуете себя главной звездой 
«Крыльев»?

- Звезды на небе. Я же хожу по земле и на 
данный момент новичок «Крыльев». Все в 
этой жизни зарабатывается через труд. 

Егор ЗайцЕВ

В День физкультурника, 10 августа, «СГ» 
приглашает всех любителей футбола и волонтеров 
Универсиады-2013 на наш футбольный праздник  
на набережной под Красноармейским спуском

Этот неожиданный трансфер произвел настоящую 
сенсацию в российском чемпионате

привет, Бразилия!

Семшов в «Крыльях»

«Золотые пески Самары» -  
это больше, чем футбол

Волонтеры - это не только футбол

С
е

р
ге

й
 В

о
л

ко
В

афиша
программа турнира  

«Золотые пески самары-2013»
Место проведения - Самара, волжская набережная под Красноармейским спуском.10 августа, суббота
10.00 заседание судейской коллегии и жеребьевка10.30 парад участников
11.00 начало соревнований на двух площадках 11 августа, воскресенье
10.00 продолжение соревнований.12.00 13.00 конкурс «Мисс пляжного футбола». Товарищеский матч ветеранов «Крыльев Советов»  и сборной «Золотых песков».15.00 закрытие турнира

Как и куда подать заявку  
на «Золотые пески 

самары-2013»?
В турнире смогут принять участие 

все желающие! 
Для этого надо собрать команду 

друзей из пяти человек (четверо по-
левых игроков и вратарь). Заявки на 
участие в соревнованиях подаются 
до 10 августа в Самарскую областную 
федерацию футбола. Контактные 
лица - главный специалист СОФФ 
Александр Стрельников, e-mail: 
ff.so63@mail.ru, телефон 8(846) 212-
04-99 или Милан Колосков, телефон 
89050170931.

Все справки, положение и заяв-
ки на сайте: http://fedsamfoot.ru/
state/index-tur-robot.php?name_
tur=2013/zpsam.

футбол

Спешите!
Хотите стать волонтером «СГ» и помочь в проведении пляжного 

турнира - мы ждем вас!
Контактный телефон главного судьи, а по совместительству и 

спортивного обозревателя «СГ» Сергея Волкова, председателя ко-
митета по пляжному футболу Самарской областной федерации фут-
бола 8-927-60-40-747. Звоните!

С
п

ра
в

К
а

 «
С

Г» Игорь Семшов родился в Москве  
6 апреля 1978 года. В премьер-ли-
ге выступал за ЦСКА, «Торпедо», 
«Динамо» и «Зенит», 57 матчей за 
сборную России. Он бронзовый 
призер чемпионата Европы-2008, 
удостоен звания заслуженного ма-
стера спорта. В «Крыльях» будет 
выступать под номером 20.

Ждем дебюта 
в «Крыльях», 

Игорь!
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«ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ»
Россия 1- Самара, 22.55. Мелодрама. Россия. 2010. Режиссер - 
Роман Фокин. В ролях: Анна Невская, Мария Куликова, Константин 
Соловьев, Анна Банщикова. Люба живет в селе, одна воспитывает 
сына. Судьба преподносит ей удивительный сюрприз в лице таин-
ственного незнакомца...

«ЗЕЛЕНАЯ КАРТА»
СТС, 00.00. Комедия. США, 1990. Режиссер - Питер Уир. В ролях: 
Жерар Депардье, Энди Макдауэлл. Французу Джорджу предлагают 
интересную работу в США. Необходимо в кратчайшие сроки полу-
чить вид на жительство в Штатах.

ТВ ПуЛЬТ

обо всём

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Маленькая, но весьма про-
жорливая рыбка. 8. Примитивное орудие для вспашки 
земли. 9. Лекало, трафарет. 10. Победа с неприлич-
ным счетом. 11. Восточная сласть. 12. Главный в ста-
нице. 16. И драгоценный камень, и съедобный плод.  
17. Клюшкой по шайбе, ногой по мячу. 18. «Открытый 
воздух» в живописи. 19. Какая точка находится напро-
тив перигея? 20. Утепление для шеи. 23. «Унылая» 
музыка. 25. Девочкина «прыгалка». 26. Свечение над 
головой святого. 27. Кто на стройке выше всех? 32. Ди-
лерская партия. 34. Личность «в себе». 35. Ледокол, 

названный в честь легендарного сибиряка. 
36. Долгий период жизни. 37. Финальная обработка 
паркета. 38. В рекламе какой марки пива используется 
принцип палиндрома? 39. Обитель языка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Возглас, предупреждающий 
моряков об опасности. 2. Раздел текста, глава. 3. Про-
дукт научного творчества. 4. Сталь, коей и вода нипо-
чем. 5. Какой поделочный камень в старину называли 
ясписом? 6. От мини до макси. 7. Автор песни «Плот». 
13. Что, по мнению одного острослова, Фрейд сде-
лал из души? 14. Азиатский представитель семейства 
кошачьих. 15. Винтовая канавка в стволе оружия.  
20. Зверек, из-за своего ценного меха редко умираю-
щий собственной смертью. 21. Кусок говядины, при-
готовленный в сухарях. 22. Насекомое и комедия Ма-
яковского. 23. Емкость литров на сорок. 24. Игрушка, 
которая как остановится, так сразу падает. 28. Моди-
фикация популярной песни. 29. Цветной металл, до-
бычей которого славится город Норильск. 30. Жесткие 
складки. 31. Карточная масть. 32. Целебный напиток 
из трав. 33. Актерская роль в бумажном исполнении. 

Ответы на кроссворд от 1 августа
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Эластик. 8. Стек. 9. Лачуга. 10. Сса-
дина. 11. Пест. 12. Нитрат. 16. Ратник. 17. Няша. 18. Флажок.  
19. Верста. 20. Тире. 22. Чита. 24. Россиянка. 25. Рант.  
27. Душа. 32. Чао. 34. Монпансье. 35. Глыба. 36. Пар. 37. На-
зидание. 38. Ежиха. 39. Цех. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отсебятина. 2. Экстраверт. 3. Аван-
тюрист. 4. Трилистник. 5. Клан. 6. Счет. 7. Игра. 13. Июль.  
14. Рожки. 15. Тыква. 21. Юнга. 22. Чад. 23. Туш. 25. Ремень. 
26. Ниндзя. 28. Уныние. 29. Ананас. 30. Жажда. 31. Ясень. 
32. Чепец. 33. Огрех. 
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КАЛЕНдАРЬ
Солнце: восход 04:56; заход 20:31
ПРодолжиТельноСТь дня: 15:35
луна: восход 00:54; заход 17:17. 11-й день убывающей луны

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 
сегодня и завтра магнитные бури и возмущения магнитосферы  не 
ожидаются.

КОсмичЕсКАЯ ПОгОдА

ни рожденияД
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Абрамова Лилия Матвеевна, председатель Самарской област-
ной благотворительной общественной организации Ассоциации «Со-
циальная защита детей-инвалидов»;

Барабанщиков Дмитрий Владимирович, генеральный дирек-
тор ООО «УК «Аэропорт-Трейд-Холдинг»;

Блохин Дмитрий Владимирович, начальник УМВД России по 
городу Самаре, полковник полиции;

Брусенцев Михаил Матвеевич, генеральный директор ОАО 
«Кряжсельхозавтотранс»;

Воронков Александр Николаевич, генеральный директор ОАО 
«Гидроавтоматика»;

Ерисова Ирина Владимировна, директор МБОУ СОШ № 38 
г.о.Самара;

Железников Герман Петрович, директор МБОУ ДОД ЦТТ «Ин-
теграл» г.о.Самара;

Львутин Олег Павлович, начальник отдела военного комиссари-
ата Самарской области по Кировскому и Красноглинскому районам;

Рахимова Елена Викторовна, директор газеты г.о.Самара «Са-
марская Газета»;

Русаков Александр Владиславович, генеральный директор 
ОАО ТРК «СКАТ»;

Сибирцев Александр Сергеевич, пенсионер, народный артист 
РСФСР (1983), лауреат Государственной премии РСФСР им.Глинки. 

Александр ПОКРОВСКИЙ, 
писатель

На днях исполнилось 125 лет 
со дня рождения Владимира 

Козьмича Зворыкина, которого еще 
называли «подарком американско-
му континенту». Сын мурманского 
купца первой гильдии изобрел ни 
много ни мало электронное телеви-
дение. Его идеи были также исполь-
зованы при создании электронных 
микроскопов, фотоэлектронных 
умножителей и электронно-оптиче-
ских преобразователей, приборов 
ночного видения, других образцов 
военной техники. 

В 1912-м, получив диплом ин-
женера-электрика, Зворыкин едет 
в Париж учиться у выдающего-
ся физика Поля Ланжевена. По-
том - Первая мировая война, и он 
в качестве лейтенанта преподает в 

Петрограде в офицерской радио-
школе. От участия в Гражданской 
войне отказался. Оказавшись в 
Омске, командируется в США для 
ведения переговоров о поставке 
радиооборудования. Через Карское 
море добирается до Архангельска, а 
оттуда в США. С деталями радио-
аппаратуры возвращается в Россию 
через Владивосток. Потом еще одна 
командировка в США, и теперь уже 
он остается там навсегда. Поступает 
в фирму «Вестингауз» в Питтсбур-
ге - там работала большая группа 
эмигрантов из России. В 1923 году  
вплотную подошел к реализации 
идеи электронного телевидения. 
Предложил свои услуги Давиду Сар-
нову, президенту Radio Corporation 
of America. С его помощью прошел 
путь от рядового сотрудника ком-
пании Marconi до главы огромной 
корпорации. Впоследствии Сарнов 

вспоминал, что в ответ на вопрос о 
предполагаемой стоимости проек-
та Зворыкин запросил «скромные» 
100 000 долларов. На самом деле 
сумма затрат выросла в сто раз, а 
первые доходы от телевидения ком-
пания стала получать, когда общие 
вложения превысили 50 миллио-
нов долларов. Рождение телевизо-
ра можно датировать 1933 годом, 
когда Владимир Козьмич выступил 
на ежегодной конференции Аме-
риканского общества радиоинже-
неров с докладом «Иконоскоп - со-
временный вариант электрического 
глаза». Его разработка заслуженно 
именуется «чудом ХХ века».

И первый советский телевизор 
создан «по Зворыкину». 10 марта 
1939 года начались регулярные те-
лепередачи из Московского телеви-
зионного центра на Шаболовке, а в 
1954-м на Кунцевском радиотехни-
ческом заводе запустили серийное 
производство телеприёмников.

С той поры мы имеем ТВ, но 
во что оно сегодня превратилось, и 
имеем ли мы сейчас умы, подобные 
Зворыкину? Как-то один выдаю-
щийся российский ученый, физик, 
сказал по поводу сегодняшнего 
телевидения: «Из потока отрица-
тельных частиц никогда не выйдет 
ничего положительного». 

Информационный вал, мани-
пулирование человеческим созна-
нием, активное на него воздействие 
- повинны ли в этом электроны? Нет, 
конечно. Как неповинны в этом и 
ученые. Они изучают деление ядра, 
а политикам нужна ядерная бомба. 
Умы, подобные Зворыкину, в России 
есть и сегодня, но вот что с реализа-
цией их идей? Грустно, господа... 

рождение 
иконоскопа

мысли вслух

Русский «электрический глаз» с американской пропиской

КНиги. НОВиНКА дНЯ
николай леонов, алексей Макеев. «объятия бездны». Изд. 
«Эксмо».Полковника Льва Гурова разбудил среди ночи телефонный 
звонок. Четверо молодых людей выбросились с балкона 15-го этажа 
элитного дома. Все погибшие - дети очень высокопоставленных лю-
дей. Что произошло?

31 июля в 10.20 водитель автобуса «Hyundai County HD»,1968 г. р., сле-
довал по Московскому шоссе со стороны ул. Ташкентской в направ-
лении ул. Алма-Атинской. Отвлекся. И протаранил погрузчик «JOHN 
DEER», который  притаился на краю проезжей части. Без знака ава-
рийной остановки, но с водителем 1985 г. р. на борту. Пострадали, как 
водится, только непричастные к бестолковой езде. В данном случае 
пассажиры. Парень, 1994 г. р., - сквозная рана нижней губы; женщи-
на, 1975 г. р., - сотрясение головного мозга, перелом и ссадины носа; 
девушка,1987 г. р., -  сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины 
лица; женщина,1958 г. р.,- сотрясение головного мозга.

дОРОжНЫЕ ВОйНЫ

Общество с ограниченной 
ответственностью «СКМ Групп»  

(ИНН 5610111007, КПП 561001001, 
ОГРН 1065658005160),  

уведомляет об отзыве доверенности б/н 
от 17.06.2013 года, выданной  

Гущину Денису Вячеславовичу,  
с 22 июля 2013 года.                      Реклама

КиНО
«РоСоМаХа:  
БеССМеРТнЫЙ» 3D  
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 

«Пять звезд», 
«Художественный»

«БоГиня» (мюзикл)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд»

АФиША НА ПЯТНиЦу, 2 АВгусТА


