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На самарской Нет
плохой погоды

- Социальная сфера 
будет подключена к теплу 
в первую очередь. Это 
детские сады, школы и 
больницы.

депутат государственной думы 
александр хинштейн заявил,  

что чиновников нужно 
провоцировать на получение 
взятки и увольнять, если это 

получилось. помогут такие 
методы борьбы с коррупцией?

- Большинство коррупционеров 
будет напугано;

- Эта мера не поможет, необходим 
системный подход к проблеме;

- Воровство нельзя искоренить полностью, 
определенный процент нечистых на руку 

чиновников будет всегда.  
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О включении 
ОтОпления

парад памяти
В Самаре воспроизведут события 1941 года
Мария КОЛОСОВА

Обновленную улицу откроют в октябре
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погода на завтра   gismeteo.ru +11 +10 пасмурно, дождь, 
ветер З, 6 м/с

давление 743
влажность 85% курс валют сегодня   Центробанк рФ 32.22 43.63

актуально

КУЛьТУРА
Звезда джаза заставила   
зрительный зал танцевать

РЕпОРТАж
жизнь у озера. Как дела  
в новом микрорайоне?

ремонт

традиции
Праздник сегодня

День работника атомной 
промышленности 

В настоящее время на территории 
России действуют десять АЭС. Про-
цент производимой на них электро-
энергии достигает 15-16%. В буду-
щем (ориентировочно к 2030 году) 
планируется довести этот показатель 
до 25%. Среди крупнейших АЭС — 
Балаковская (самая близкая к нам). 

Всемирный день борьбы 
против бешенства

Учрежден по инициативе Все-
мирного альянса по борьбе с бешен-
ством. Эта дата призвана привлечь 
внимание к проблеме распростра-
нения болезни, а также к ее послед-
ствиям. Вы удивитесь, но, по данным 
Альянса, ежегодно в мире от бешен-
ства в среднем каждые 10 минут уми-
рает один человек.

7 ноября на площади им. Куйбышева 
пройдет военный парад, повторяющий 
шествие солдат Красной Армии 
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В следующем  году прожиточный минимум для пен-
сионеров губернии увеличится на 527 рублей. Об 

этом вчера сообщил руководитель областного департа-
мента труда и занятости населения Олег Фурсов. Со-
гласно расчетам специалистов,  неработающие пенсионе-
ры с нового года должны  получать не менее 5487 рублей. 

Тем, кто не дотянет до этой планки, губернские власти 
обещают доплаты из регионального бюджета. Средний 
размер социальной надбавки к пенсии составит прибли-
зительно 1025 рублей. 

По данным областного министерства здравоохране-
ния и соцразвития,  рассчитывать на дополнительные 
деньги смогут около 77 тысяч жителей региона. Област-
ной казне «дотягивание» пенсий до прожиточного мини-
мума обойдется примерно в миллиард рублей.

Сильные порывы ветра в  начале недели создали в Са-
маре условия чрезвычайной ситуации.   Напомним, в 

городе были зафиксированы случаи падения деревьев, ко-
торые не являлись аварийными и не были запланированы к 
сносу. Один из случаев  закончился трагически. 26 сентября 
возле дома № 461 по проспекту Карла Маркса под упавшими 
ветками дерева погибла школьница Алия Галимова. Рас-
следованием произошедшего сейчас занимаются следствен-
ные органы. 

Тем временем администрация Кировского района озву-
чила предварительную информацию по факту случившего-
ся. По данным райадминистрации,  дом № 461 по проспекту 
К.Маркса находится в управлении товарищества собствен-
ников жилья № 214. Договор управления многоквартир-
ным домом  данное ТСЖ не заключало. А значит, по закону 
именно оно отвечает за содержание прилегающей к дому 
территории. Обращения жильцов по вопросу спила зеленых 
насаждений во дворе дома № 461 по пр. К. Маркса в адми-
нистрацию Кировского района не поступали. 

Администрация города  уже принесла  глубокие соболез-
нования семье погибшей девочки и сообщила о готовности 
оказать всемерную поддержку.

СОБЫТИЯ

СПРАВКА «СГ»
По данным областного департамента труда и заня-
тости населения, размер прожиточного минимума 
для  неработающих пенсионеров в РФ составляет 
5343 рубля.

Работу областного правительства теперь будет регули-
ровать отдельный закон. Вчера его сразу в двух чтени-

ях одобрила губернская Дума. Подобный документ появился 
в нашем регионе впервые. Инициировал его принятие губер-
натор, а за основу  взяли аналогичные законы других субъек-
тов и Закон «О Правительстве РФ».

Главное новшество: согласно принятому документу в 
структуре областного правительства могут появиться  так на-

Вчера глава города Дмитрий 
Азаров проинспектировал ход 

ремонта Самарской. Здесь осталось до-
вести до ума два последних квартала — 
от Красноармейской до Рабочей и от нее 
до Вилоновской. Через две недели эти 
участки откроют для движения транс-
порта, и еще 10 дней потребуются на 
ремонт тротуаров и устройство газонов.

«Самарская — это непростой объ-
ект, работы пришлось разбивать на 
этапы. В первую очередь из-за того, 
что здесь расположено много коммуни-
каций, которые надо было переклады-
вать, - сообщил мэр. - К тому же такой 
подход позволил не перекрывать улицу 
целиком, так мы уменьшили неудоб-
ство для жителей района». 

Как уточнил директор ООО «XXI 

век» Алексей Лялин, движение по ул. 
Самарской  будет открыто в ночь с 10 
на 11 октября. Он добавил, что дождь 
немного корректирует планы, но есть 
виды работ, которые можно выполнять 
и в сырую погоду. «Прогноз еще обеща-
ет хорошую погоду. Даже если у нас бу-
дет только пара дней, уложить асфаль-
тобетон успеем — это быстрый процесс, 
- заверил Лялин. - А пока сосредоточи-
лись на замене бортового камня, уста-
новке ограждений, замене люков». 

Дмитрий Азаров пообещал, что 
контроль за расходованием бюджетных 
средств, выделенных на ремонт дорог, 

за качеством работ будет жесточай-
шим. «Самая главная наша защита — 
это пятилетняя гарантия на дорожное 
полотно, которую дают подрядчики, - 
уточнил мэр. - Они знают, что трудить-
ся нужно на совесть, иначе ответят ру-
блем. Ни у кого уже нет сомнений, что 
муниципалитет в случае чего заставит 
переделывать некачественную работу».     

В этом году на ремонт самарских 
дорог направлено 1,7 млрд рублей. Это 
средства городского и регионального 
бюджетов, а также деньги, поступив-
шие по федеральной программе «Но-
вые дороги России».

В мэрии готовят рейтинг 
работы управляющих 
компаний

Специалисты ответят 
на вопросы  
о подключении домов  
к теплу 

Неработающим 
пенсионерам рассчитали 
будущие выплаты

Озвучена предварительная 
информация по факту гибели 
школьницы

МИНИМУМ 
ПОДРАСТЕТ

ВЕДЕТСЯ 
ПРОВЕРКА

ПРАВИТЕЛЬСТВО В ЗАКОНЕ

НА САМАРСКОЙ  
НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

ВЫСТАВЯТ 
ОЦЕНКИ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Один из его показателей — число адми-
нистративных нарушений, которые вы-

явило муниципальное предприятие «Городская 
административно-техническая инспекция по бла-
гоустройству».

Инспектора сосредоточили внимание на кон-
тейнерных площадках и территории, порядок на 
которых должны обеспечивать УК. За свалки и 
грязь УК сначала получают предупреждения, по-
том уже штрафы. «Мы проверяем все компании 
без исключения. Еженедельно осматриваем не ме-
нее тысячи контейнерных площадок», - рассказал 
заместитель директора ГАТИ по благоустройству 
Геннадий Березовский. 

В 2011 году лидером по количеству нарушений 
стал Железнодорожный филиал ЗАО «ПТС-Сервис», 
набрав 68 протоколов. На втором месте — ООО МП 
«Энергия» (45), на третьем — МП «Коммуналь-
ник» (34), далее следуют ООО «Содружество Мой 
дом» (24), ООО «Альтернатива» (23), ООО «Ме-
таллург» (18) и другие. Ряд компаний, после того 
как их оштрафовали, улучшили качество работы, 
к примеру, Советский филиал ЗАО «ПТС-Сервис» 
(10 нарушений), ООО «Содружество Мой дом», 
ООО «Алком» (1). Но часть организаций склонны 
к рецидивам. Все тот же Железнодорожный филиал 
ЗАО «ПТС-Сервис» продолжает халатно относиться 
к своим обязанностям. Есть и УК, которые трудятся 
практически безупречно. Нет замечаний к компа-
ниям «ЖЭК», «ТВН», «Ремжилуниверсал», «При-
волжское ПЖРП», «Капитал Групп». 

Руководитель городского департамента бла-
гоустройства и экологии Евгений Реймер считает 
число протоколов объективной оценкой работы 
УК. Прежде всего она характеризует отношение 
компаний к своим обязанностям. «Наша задача, 
чтобы нарушений не было вообще, - отметил Ев-
гений Реймер. - Даже если какая-то организация 
обслуживает мало домов, а другая много». 

По словам руководителя городского департа-
мента ЖКХ Вячеслава Тимошина, сейчас в мэрии 
готовят рейтинг УК с учетом и других факторов. 

На этой неделе все районы Самары должны 
направить  ресурсоснабжающим организа-

циям заявки на подачу тепла. «Объекты социаль-
ной сферы будут подключены  в первую очередь, 
- расcказал руководитель городского департамента 
ЖКХ Вячеслав Тимошин. -  Это детские сады, 
больницы и школы. После начала отопительного 
сезона в районах будет организована работа «го-
рячей линии», куда жители смогут обращаться со 
своими проблемами». В этом году звонки  будут 
приниматься по двум телефонам. Один из них бу-
дет работать в течение рабочего дня. По другому 
номеру можно будет звонить круглосуточно.

Напомним, отопительный сезон в Самаре стар-
тует после того, как среднесуточная температура 
воздуха в городе не будет превышать +8 градусов  в 
течение пяти суток. На сегодняшний день, по дан-
ным оперативного дежурного, она держится на от-
метке 11,5 градуса тепла.

Александр НЕКРИЧАЕВ Александр НЕКРИЧАЕВ

Александр НЕКРИЧАЕВ

Иван СМИРНОВ

Лариса ДЯДЯКИНА

Яна ЕМЕЛИНА

ЖКХ

ДИАЛОГ
СОЦЗАЩИТА РЕЗОНАНС

ВЛАСТЬ

РЕМОНТ

Глава региона и министры 
теперь смогут ускорить 
принятие решений

Обновленную улицу 
откроют в октябре

зываемые «министры без портфеля». Это лица, которые не 
возглавляют ни министерства, ни иные органы власти, но при 
этом находятся в ранге заместителя председателя правитель-
ства. Назначать таких замов будет губернатор. 

«Этот  закон прежде всего дает возможность  более 
оперативно  принимать решения по вопросам социально-
экономического развития региона, - пояснил председатель 
губернской Думы Виктор Сазонов. - В частности, менять 
структуру правительства на кратковременный период.  На-
пример, назначать руководителя, который будет отвечать 
за подготовку области к чемпионату мира по футболу». При 
этом сократится время согласования структурных  изменений 
с губдумой. Кроме того, закон дает правительству области 
право принимать без рассмотрения на заседании кабинета 
министров проекты постановлений и распоряжений по во-
просам, требующим немедленного решения. 
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а Сегодня в Самаре действуют 
203 детских сада, в которых 
трудятся около 3,8 тыс. вос-
питателей.
Всего в отрасли заняты более 
8 тыс. человек.  

подробности

парад памяти
традиции
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Мэр обсудил с педагогами проблемы 
дошкольного образования

Внимание — детям

Лариса ДяДякина

Праздник

официальное
оПубликование

Дмитрий  
азаров

глава Самары:

- В последние годы 
дошкольное образование 
в нашем городе часто 
финансировалось по 
остаточному принципу. 
К сожалению, сейчас 
ситуация в отрасли 
близка к критической. 
Во многом благодаря 
педагогам она 
сдерживалась. Нередко 
они оставались один на 
один с проблемами. Мы 
будем менять ситуацию. 
Первые шаги в этом году 
уже сделали, впереди 
еще много работы. 

НаДежДа 
колесНикова 

руководитель городского 
департамента 
образования:

- Сегодня в детских 
садах Самары не 
хватает 24 % 
воспитателей. Но 
есть и учреждения, 
укомплектованные 
полностью. Те, кто 
приходит работать 
в отрасль, в основном 
остаются надолго, 
потому что малыши 
притягивают. Перед 
нами стоят серьезные 
задачи — по заработной 
плате, моральной 
поддержке педагогов, 
созданию новых мест 
в детских садах, 
оснащению и развитию 
существующей сети 
учреждений.

коммеНтарии

АдминистрАция
городского округА сАмАрА 

рАспоряжение
от  27.09.2011  №  186-р

о внесении изменений  
в распоряжение Администрации  

городского округа самара от 
24.01.2011 № 5-р  «о методическом 

руководстве деятельностью  
муниципальных предприятий  

городского округа самара»

В целях оптимизации работы по ме-
тодическому руководству деятельностью 
муниципальных предприятий городского 
округа Самара:

1. Внести в распоряжение Админи-
страции городского округа Самара от 
24.01.2011 № 5-р «О методическом руко-
водстве деятельностью муниципальных 
предприятий городского округа Самара» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Заместителю Главы городско-
го округа - руководителю Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации городского округа Самара 
осуществлять методическое руководство 
деятельностью:

МП г.о. Самара «Инженерная служба»;
МП г. Самары «Коммунальник»;
МП г.о. Самара «Металлург»;
МП г. Самары «ПЖРП № 11»;
МП г. Самары «Самараводоканал»;
МП г.о. Самара «TV - приемная сеть»;
МП г.о. Самара «Энергия».».
1.2. Дополнить распоряжение новым 

пунктом 3 следующего содержания:
«3. Заместителю Главы городского 

округа - руководителю Департамента бла-
гоустройства и экологии Администрации 
городского округа Самара осуществлять 
методическое руководство деятельно-
стью:

МП г.о. Самара «Благоустройство»;
МП г.о. Самара «Жиллидер»;
МП г.о. Самара «Инженерные систе-

мы»;
МП г.о. Самара «Самарагорсвет»;
МП г. Самары «Спецремстройзелен-

хоз»;
МП г.о. Самара «Самарская набереж-

ная».».
1.3. Пункты 3 - 13 считать соответ-

ственно пунктами 4 - 14.
2. Настоящее распоряжение вступает 

в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения возложить на первого 
заместителя Главы городского округа Са-
мара Римера Ю.М.

глава городского округа  
д.и.Азаров.

АдминистрАция городского 
округА сАмАрА 

постАновление
от 27.09.2011 № 1179

о заключении долгосрочного  
муниципального контракта на  

выполнение работ с длительным про-
изводственным циклом

В соответствии с постановлени-
ем Главы городского округа Самара от 
03.09.2008 № 694 «Об утверждении Поло-
жения о порядке принятия Администраци-
ей городского округа Самара решений о 
заключении долгосрочных муниципальных 
контрактов на выполнение работ (оказа-
ние услуг) с длительным производствен-
ным циклом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту строительства и ар-
хитектуры городского округа Самара за-
ключить долгосрочный муниципальный 
контракт на выполнение проектных работ 
по объекту «Детский сад в границах улиц                   
Антонова-Овсеенко, Запорожской, Ды-
бенко, Советской Армии в Советском 
районе г. Самары», длительность произ-
водственного цикла которых составляет 
2011-2012 годы.

2. Определить планируемым ре-
зультатом выполнения работ разработку 
проектной документации по объекту ка-
питального строительства «Детский сад 
в границах улиц Антонова-Овсеенко, За-
порожской, Дыбенко, Советской Армии в 
Советском районе г. Самары».

 3. Установить предельный срок вы-
полнения работ с учетом сроков, необ-
ходимых для размещения заказа, апрель 
2012 года.

4. Утвердить предельный объем 
средств на выполнение долгосрочного му-
ниципального контракта: всего – 8 295,11 
тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 2 488,53 тыс. рублей; 
2012 год – 5 806,58 тыс. рублей.
5. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы городского округа 
Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа 
д.и.Азаров

Место встречи выбрали не слу-
чайно. Именно в этот детский 

сад, расположенный в Самарском 
районе, когда-то ходил будущий 
мэр.  Дмитрию Азарову было 
интересно посмотреть, какие пере-
мены произошли в родных стенах. 
«В детстве все казалось намного 
больше, - признался глава Сама-
ры. - Приятно видеть, что все со-
хранилось в хорошем виде. Помню 
воспитателей Нину Ивановну и 
Клавдию Владимировну». Сегод-
ня детский сад № 49 располагается 
в двух корпусах: на ул. Чапаевской, 
120 (общеразвивающие группы) и 
на ул. Ленинградской, 80 (группы 
для детей с сахарным диабетом). 

После экскурсии по учрежде-
нию воспитатели пригласили Дми-
трия Азарова за стол с угощения-

ми. «Спасибо за ваш труд. Ребенок 
не всегда может сказать, что ему 
нужно, - отметил мэр, поздравляя 
воспитателей с праздником. - Что-
бы понять его желания, научить, 
нужны душевная теплота, особое 
отношение к детям». Глава Самары 
предложил воспитателям обсудить 
проблемы дошкольного образова-
ния. Виновники торжества активно 
включились в дискуссию. 

К сожалению, в последние годы 
дошкольное образование не было 
избаловано вниманием властей. Оче-
редь в детские сады росла, ремонти-
ровали учреждения по остаточному 
принципу, зарплата работников 
оставалась низкой. «Безусловно, мы 
будем менять эту ситуацию, - заве-
рил Дмитрий Азаров. - Уже сделаны 
первые шаги». С 1 сентября муници-
палитет увеличил воспитателям зар-
плату на 30%. И опередил поручение 

премьер-министра России Влади-
мира Путина, данное на днях субъ-
ектам Федерации. 

К тому же в этом году, заручив-
шись поддержкой области, в Сама-
ре откроют две тысячи дополни-
тельных мест в детских садах. А в 
рамках городской программы «До-
школьное детство» в ближайшие 
годы планируют создать еще 8 тыс. 
мест, в том числе построив новые 
здания. Сейчас на эти цели зарезер-
вировали десять площадок. 

Но власти не забывают и о 
садах, которые уже работают. В 
планах - оснащение групп, благоу-
стройство и освещение территорий. 
В этих вопросах городские власти 
рассчитывают на помощь областно-
го и федерального правительств. В 
конце встречи воспитатели призна-
лись: «Приятно, что наше видение 
проблем и их решения схожи с по-
зицией мэрии».

В детском саду № 49 собрались лучшие 
работники дошкольного образования 
Самары - победители городского и 
районных конкурсов. Дмитрий Азаров 
лично поздравил их с профессиональным 
праздником.   

1 Когда в Самаре в ноябре 1941 
года проходил военный парад, 

Василию Сергеевичу Савельеву было 17 
лет. «На площади им. Куйбышева в этот день 
была уйма народа, - вспоминает участник 
Отечественной войны, а ныне председатель 
совета ветеранов. - Казалось, что весь город 
вышел на парад. А когда со стороны обкома 
партии на коне выехал маршал СССР Клим 
Ворошилов, у меня дух захватило... Впечат-
ление — на всю жизнь».

Вчера Василий Савельев вместе с другими 
ветеранами и представителями общественных 
организаций посетил самарское реготделение 
партии «Единая Россия». Вместе с секретарем 
политсовета Александром Фетисовым и 
депутатом Госдумы Александром Хинштей-
ном представители ветеранских организаций 
обсудили этапы совместной подготовки к Па-
раду памяти 7 ноября 2011 года. 

«Считаю, что нам необходимо повторить 
события семидесятилетней давности, в связи 
с чем предлагаю создать организационный 
комитет, который займется подготовкой па-
рада», - вынес первое предложение Саве-
льев. Его идею поддержал другой ветеран  

Рэм Максимов. Александр Фетисов и Алек-
сандр Хинштейн внимательно выслушали все 
предложения и идеи собравшихся. Результа-
том встречи стало избрание Александра Фе-
тисова на должность председателя оргкоми-
тета, а героя России Игоря Станкевича — на 
должность начальника штаба.

«В 70-ю годовщину легендарного пара-
да наше мероприятие должно стать важным 
элементом патриотической работы с молоде-
жью, - прокомментировал Александр Фети-
сов. - «Единая Россия» как инициатор парада 

приглашает принять участие в его подготовке 
и другие партии, ведь это не политическое со-
бытие, а дань памяти нашей общей победе, 
победе всего народа».

«Парад нужен сегодня для того, чтобы не 
только помнить о славном прошлом, но и для 
того, чтобы иметь возможность гордиться 
сегодняшним днем, - продолжил Александр 
Хинштейн. - Надеюсь, что все политические 
силы Самарской области поддержат идею ре-
конструкции, и мы торжественно выйдем на 
площадь им. Куйбышева единым фронтом».



4

среда      28 сентября 2011 года      № 181 (4700)

репортаж

с
п

р
а

в
к

а
 «

с
Г»

Микрорайон Озерный в Куйбышевском районе Самары 
на берегу озера Гатное начали возводить  в 2009 году. На 
строительство 15 малоэтажных домов было выделено 373 
млн руб. из средств федерального Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. 154 и 159 миллионов было внесено, 
соответственно, из областного и городского бюджетов. В 
конце 2010 года было завершено строительство автомо-
бильной дороги. Она обошлась городской казне в 10 млн 
рублей. В 2011 году из городского бюджета выделено 20 
млн руб. на проектирование и строительство в поселке 
социально важных объектов: почтового отделения, апте-
ки, офиса врачей общей практики. 

е
к

ат
е

р
и

н
а

 е
л

и
з

а
р

о
в

а

26 тысяч кв. метров жилья - 
это 757 новых квартир. В 

экологически чистом районе Са-
мары, вдалеке от городской суеты 
и шума уже живут 80 семей. Мы 
поехали в поселок, чтобы увидеть 
результаты последних преобразо-
ваний. 

При въезде стоит КПП. Чужой 
сюда просто так не пройдет и не 
проедет. Охранник Эрнест встре-
чает нас и вежливо интересуется 
кто такие и куда. Без этого никак: 
в поселке пока еще много неза-
селенных квартир, в которых уже 
стоит дорогое оборудование. Так 
что лучше перестраховаться... 

Мы идем по улице вдоль го-
лубых, серых, желтых и розовых 
трехэтажек. Позади осталось уже 
построенное здание магазина. 
Судя по работам, скоро здесь от-
кроется супермаркет. Раньше ра-
ботали два социальных киоска, а 

рядом, практически за забором, 
мельница и пекарня: свежий хлеб 
можно купить тут всегда. Осталь-
ное работающие в городе жильцы 
привозят сами.

Свободного места в Озерном 
сейчас очень много. Машины жи-
тели паркуют на площадке прямо 
в начале улицы. Ближе к зиме, 
когда новоселов прибавится, пла-
нируется переместить место для 
стоянки авто в глубь поселка — 
территория для нее уже отведена. 
А снегоочистительной технике 
так будет удобнее убирать дорогу 
и тротуары. 

Ребят и взрослых ждут детская 
и спортивная площадки, горки, 
футбольное поле, баскетбольные 
кольца... Здесь и каток зимой 
можно будет залить. На следую-
щий год в Озерном запланирова-
но строительство офиса врачей 
общей практики. А здешних шко-

ляров в близлежащие школы во-
зят на автобусах. 

Поселок  обслуживает управ-
ляющая организация ООО 
«ПЖРТ Куйбышевский», а кон-
кретно — ЖЭУ-2. Начальник 
участка Сергей Козлов со всеми 
жильцами знаком лично. Вообще 
Озерный – как одна большая се-
мья: все друг друга знают. Поэ-
тому и возникающие проблемы 
решаются быстрее и без всяких 
скандалов. «Конечно, бывают жа-
лобы. Чаще всего на недоделки 
строителей. Где-то сантехника не-
надежно установлена, к примеру. 
Тут же я высылаю мастера, тот 
моментально ремонтирует, - рас-
сказывает господин Козлов. – Ни-
как не «подружатся» некоторые 
жильцы, в основном пожилые, с 
газовыми котлами. Они полно-
стью автоматические: запрограм-
мировал и забыл. Но бабушки об 
этом забывают и постоянно что-
то настроить пытаются. К ним 
присылаем слесаря по газовому 
оборудованию: он сам включает и 
настраивает».

Многие из новоселов находят 
работу прямо здесь, в своем ма-
леньком поселке. Так, Александр 
Осипов раньше работал на заво-
де «Волгабурмаш». Теперь устро-
ился слесарем в здешнее ЖЭУ. 
Александр с женой, двумя детьми 
и тещей переехали в Озерный од-
ними из первых. Им ордер выда-
ли еще в декабре 2010-го. За это 
время успели обжиться в своей 
62-метровой «трешке». 

В Озерном нет ни одной оди-
наковой квартиры. Так как жи-
лье социальное, а квартиры здесь 
дают переселенцам из ветхих и 
аварийных домов, то перед стро-
ительством были составлены спи-
ски нуждающихся в соответствии 
с метражом их прежних квартир. 
Для многих после полуразвалив-
шихся бараков и просто опасных 
для жизни халуп эти новые квар-
тиры – за счастье. 

...Нина Казаева с мужем дол-
го ждали нового жилья. «Мы тут 
второй месяц. Нам не предостави-
ли право выбора квартиры. Про-
сто поставили перед фактом – это 
ваша, - рассказывает Нина Алек-
сандровна. - Но нас очень устроила 
планировка. И в метраже она чуть 
больше прежней. Мы въехали и 
решили сделать ремонт: ну не по-
нравились нам обои и линолеум, 
который постелили строители». 

Хозяйка любезно согласилась 

показать нам свое жилище. Уют-
ная «двушка» в 51 кв. метр. Боль-
шая кухня, раздельный санузел 
и кладовая. Спальня, в которую 
умещается минимум необходи-
мой мебели и даже еще место 
остается. И просторный зал, в 
котором так и хочется собрать 
гостей… А Нина Александровна 
продолжает перечислять преи-
мущества новых апартаментов: 
«Очень нравятся газовые котлы. 
Сейчас прохладно, центральное 
отопление в домах еще не вклю-
чили. А у нас можно регулиро-
вать температуру по собственно-
му желанию. Счетчики стоят и на 
газ, и на свет, и на воду. Это по-
могает значительно экономить. 
Раньше за двухкомнатную мы 
платили почти 2,5 тыс. рублей. 
Сейчас на тысячу меньше. А при 
въезде нам еще и газовую плиту 
новую подарили». 

Во дворе Нины Казаевой поч-
ти возле каждого подъезда разби-
ты цветочные клумбы. Сразу со-
всем иначе, уютнее становится. И 
так должно стать в каждом дворе. 
«Обязательно к весне тут будут 
газоны и цветы, - показывает на 
еще не засаженные палисадники 
Сергей Козлов. – Вопросом бла-
гоустройства мы занимаемся. 
Городской департамент благо-
устройства и экологии дал «до-
бро» на озеленение. Ждем, когда 
предоставят материалы». 

На обратном пути нам встре-
тилось еще несколько человек. 
Мама с коляской, бабушка с внуч-
кой, несколько молодых людей… 
Должно быть, они шли с авто-
бусной остановки. Из города до 
Озерного теперь добраться про-
ще. С Хлебной площади можно 
уехать на автобусе 32-го маршру-
та, а 26-й, следующий до ул. Ав-
роры, теперь делает остановку и 
в жилом микрорайоне.

Имущество

Евгения ВЕТРОВА

Жильцов в поселке Озерный становится 
все больше. Вот-вот откроется супермаркет, 

люди по-хозяйски разбивают под окнами 
цветочные клумбы... Словом, здесь многие 

начинают свою жизнь заново. 

Жизнь у озера
Как обустроились люди в новом 

микрорайоне, выясняла «СГ»

вадим куЖилин
заместитель руководителя 
городского департамента 
управления имуществом:

- Квартиры в Озерном 
получают люди, ранее 
жившие в аварийных 
домах. Сейчас здесь 
появляются объекты 
инфраструктуры, 
наша задача - сделать 
проживание максимально 
комфортным для 
людей. Дома в поселке 
Озерный с начала ввода 
их в эксплуатацию 
обслуживает 
управляющая 
компания ООО «ПЖРТ 
Куйбышевский». В 
настоящее время здесь 
открыты детская и 
спортивная площадки, 
продолжается 
благоустройство 
территории, 
устраняются 
строительные 
недостатки, возникшие 
в период эксплуатации 
зданий. Сейчас поселок 
уже нельзя назвать 
муниципальным на сто 
процентов: граждане 
начали приватизировать 
свои квартиры, а 
собственники получают 
здесь жилье по договору 
мены. 

комментарий

На новой кухне принимать гостей - одно удовольствие

Ребятам из Озерного есть где разгуляться

традИцИИ
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ВЛАСТЬ И ГОРОД 

Городские службы наводят порядок в районе
Алена СЕМЕНОВА

Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районных 
администраций Самары

ЧИСТОТА ПО ЗАКАЗУ 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВЫЗЫВАЕМ 
КОММУНАЛЬЩИКОВ 

ЗАБРОШЕННЫЙ 
СКВЕР  

Читательница Светлана 
Грачева просит городские 
службы обратить большее  вни-
мание на небольшой сквер ря-
дом с парком Победы. По  ее 
мнению, зеленый уголок заслу-
живает того, чтобы его содер-
жали в  чистоте. «Много зелени 
и деревьев, прямо глаз раду-
ется, - рассказала она. - Здесь 
любят гулять  молодые мамы с 
детьми. Но, увы, его состояние  
оставляет желать лучшего». 
По словам Светланы Грачевой, 
сегодня зеленая зона букваль-
но утопает в бытовом мусоре. 
Всюду  пакетики из-под чипсов 
и пивные бутылки.  

НА  БАЛКОН  ОПАСНО 
ВЫХОДИТЬ 

Жительница Красноглин-
ского района Нина Черны-
шова хочет чтобы в ее доме  
по адресу ул. Сергея Лазо, 
28/2 наконец отремонтиро-
вали балкон. «Я пожилой че-
ловек со слабым здоровьем, 
- рассказала Нина Чернышо-
ва. - Мне тяжело выходить из 
квартиры. Единственное ме-
сто, где  могу подышать све-
жим воздухом, -  балкон. Но 
на него опасно выходить. Кон-
струкция ветхая и очень не- 
устойчивая. Из-за плохого са-
мочувствия я не могу сама до-
говориться с обслуживающей 
организацией насчет ремонта. 
Пожалуйста, помогите разо-
браться с этой проблемой».    

ПРОГУЛКИ...  
ПО ЛУЖАМ

По мнению жителей домов 
№89, №91 и №93 по улице Эн-
тузиастов, внутриквартальные 
дороги здесь находятся в пла-
чевном состоянии. После дож-
дей во дворе — сплошные лужи, 
обойти которые не так-то  и 
просто. Личный автотранспорт 
не может  подъехать к подъ-
ездам. «Нам с соседями при-
ходится ходить по бордюрам», 
- рассказала жительница дома 
№93  Клавдия Нарожная. 

ГЛАЗА БЫ   
НЕ СМОТРЕЛИ 

По словам жителя Желез-
нодорожного района Сергея 
Афонова, любимый горожа-
нами сквер на улице Мичури-
на редко радует их порядком. 
«Нельзя ли почаще наводить 
здесь чистоту? - интересуется 
Сергей Афонов. - В этом зеле-
ном уголке  всегда  много лю-
дей, они не должны видеть  та-
кое  безобразие».  

Алена СЕМЕНОВА 

  

Жители против 
беспорядка  

Сегодня «СГ» публикует 
новые адреса, где 
еще нужно провести 
благоустройство.

Напомним, мы составляем его 
на основании ваших звонков с бла-
годарностями и критическими за-
мечаниями. Основные критерии 
— личный контакт чиновников с 
людьми и скорость их реакции на 
обращения. 

Рядом с вашим домом возникла 
свалка, вырос незаконный киоск, 
двор плохо убирают, замучили про-
блемы ЖКХ и вы не можете добить-
ся от ответственных лиц  соответ-
ствующих действий? Или наоборот: 
чиновники и коммунальщики вам 
быстро помогли? Поделитесь  свои-
ми рассуждениями с «СГ». Ждем 
ваших откликов по телефону  979-
75-84.

ЖКХ

Проблемных территорий в Самаре становится все меньше. Городской департамент 
благоустройства и экологии контролирует уборку несанкционированных свалок.  

БЫЛ МУСОР  - И НЕТ МУСОРА 
На контейнерной площадке на улице Дне-

провской, 4 скопилось много строительного 
мусора. Это  совсем не радовало жителей со-
седних домов. Каждый день им приходилось 
проходить мимо  свалки. Но  по поручению 
городского департамента благоустройства и 
экологии здесь быстро навели порядок. «Лич-
но мне было очень неприятно  наблюдать кучу 

невывезенного мусора, -  поделилась с «СГ» 
Евгения Киселева.  -  Поэтому когда свалку 
убрали, я была очень довольна». 

УБРАЛИ «УКРАШЕНИЕ»
Здание по ул. Сергея Лазо, 24 а несколько 

месяцев украшало яркое граффити - произ-
ведение местных умельцев. Но среди жите-
лей Красноглинского района оказалось мало 

поклонников фасадного творчества. «Дома 
выглядят очень неряшливо, когда   так  из-
рисованы, - считает  Федор Вагончиков. - С 
порчей городского имущества необходимо бо-
роться». Административная комиссия Крас-
ноглинского района обратила внимание на   
непорядок и дала обслуживающей организа-
ции поручение все исправить. Теперь  здание  
выглядит намного лучше. 

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

количество обращений  проблема решена

О
кт

яб
рь

ск
ий

 р
ай

он

С
ов

ет
ск

ий
 р

ай
он

П
ро

м
ы

ш
ле

нн
ы

й 
ра

йо
н

Л
ен

ин
ск

ий
 р

ай
он

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
ны

й 
ра

йо
н 

С
ам

ар
ск

ий
 р

ай
он

К
ир

ов
ск

ий
 р

ай
он

К
ра

сн
ог

ли
нс

ки
й 

ра
йо

н

К
уй

бы
ш

ев
ск

ий
 р

ай
он

АЛЕКСАНДР АВРАМЕНКО
глава администрации 
Куйбышевского района: 

- Наша работа с обращениями 
граждан ведется в максимально 
короткие сроки. Для решения их 
проблем задействованы соот-
ветствующие подразделения 
администрации. Внимание уде-
ляется каждому обращению. 

КОММЕНТАРИЙ

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ
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Наталья Белова,  лариса ДяДякиНа 

Новые  программы «Ветераны Самары» и «Самара —
наша жизнь»  создавались городскими властями  
в сотрудничестве с общественными организациями. 

И жИть станет легче 
В городском Дворце ветеранов  
обсуждали перспективы 
муниципальной поддержки 
ветеранов и инвалидов Самары

«Йога как океан, в котором 
каждый может найти все 

что угодно, - убежден Каши. - Она 
может предложить многое: пользу 
физического плана, ментального, 
духовного». В Самаре просветлен-
ный учитель пробыл всего три дня. 
За это время встречался со студен-
тами ПГСГА, учениками и пре-
подавателями школы-интерната 
№9, проводил с ними занятия. 
Поговорить с мастером удалось и 
корреспонденту «СГ». 

- Каши, где вы родились и 
кто ваши родители? Они име-
ют отношение к йоге?

- Я родился на юге Индии. 
Моя мама — школьный учитель, 
а отец работает в правительстве. 
Йогой занимаюсь с детства, для 
всех индусов это традиционно. 

- У вас была довольно ред-
кая для Индии возможность 

получить высшее образова-
ние. Но работе по специаль-
ности вы предпочли статус 
учителя счастливой жизни. 
Почему?

- В колледже я играл в составе 
футбольной команды. В универ-
ситете овладел специальностью 
химика-инженера. Все знания и 
весь опыт, который приобрел, 
ценны. Но только когда мне до-
велось начать учить йоге других 
людей, я понял, чем хочу зани-
маться в жизни. 

- Вас называют челове-
ком мира. Тяжело переезжать 
из города в город, общаться с 
людьми?

- Если бы у сахара спросили, 
тяжело ли ему сластить чай, он бы 
ответил, что это его естественное 
состояние. Так и у меня — при-
рода. Мне тяжело видеть людей, 

которые замыкаются в себе, не 
желают ничего менять в жизни, 
занимаются совершенно пустыми 
вещами. 

- А вы следите за новостя-
ми в мире? Всегда ли в курсе 
последних событий?

- Новости смотрю. Насилие, 
войны... Если вы об этом, то я в 
курсе. Но нужно всегда начинать с 
себя. С мира внутри тебя начина-
ется мир вокруг тебя. Многие люди 
ищут спокойствия в чем угодно: 
алкоголе и наркотиках, деньгах, 
но только не внутри себя. 

- Вы в четвертый раз в Рос-
сии. Россияне отличаются от 
других жителей планеты?

- Проблемы у всех одинако-
вые. Если у тебя нет денег, то тебе 
нужны деньги. Если есть деньги, 
появляется что-то еще... Но в том-
то и суть наших занятий. Дыха-

тельные техники, которые мы там 
даем, помогают мобилизоваться, 
начать решать проблемы при по-
мощи собственных сил.

- Дыхание? Как оно может 
помочь?

- Йога вообще учит тому, что 
тело, разум и дыхание должны 
быть в гармонии друг с другом. 
Замечали, что когда мы нервни-
чаем, то начинаем дышать бы-
стрее. А во время сна дыхание, 
наоборот, — размеренное и глу-
бокое. При выполнении техник 
стоит прислушиваться к ощуще-
ниям внутри себя. Объяснить все 
довольно сложно, нужно прийти 
на занятие и попробовать. 

- А если никаких перемен 
не происходит и «заглянуть 
внутрь себя» не удается?

- Есть такая поговорка: «Когда 
дом в огне, поздно строить водо-

провод». Но если копать каждый 
день, вода в нужный момент бу-
дет. Если делать практики регу-
лярно, то на все проблемы можно 
научиться быстро реагировать. 
Я не говорю, что вы перестане-
те злиться или не столкнетесь со 
сложностями. Вы научитесь бы-
стро на них реагировать. Ум будет 
более силен. 

- Йога учит, что человек 
априори счастлив, без каких-
то вспомогательных средств. 
Есть ли что-то такое, без чего 
человек не может быть счаст-
ливым?

- Для этого не нужна какая-
то вещь. Шоколад, к примеру, не 
сделает вас счастливым. Это не 
значит, что нужно отказаться от 
всего. Но когда есть счастье вну-
три, ты можешь делать счастли-
вым других.

Помощь будет адресной 

Сегодня в Самаре живет 101 тысяча ин-
валидов — это 9% населения. И дале-

ко не всегда они чувствуют себя уверенно 
в нашем обществе. В рамках программы 
«Самара — наша жизнь», которая началась 
в 2008-м и заканчивается в этом году, про-
ведено немало мероприятий в поддержку 
людей с ограниченными возможностями. 
Конференции, праздники, конкурсы, па-
ралимпийские фестивали, экскурсии, спек-
такли... Были трудоустроены молодые спе-
циалисты, заработал «телефон доверия», 
открылись клубы здоровья, установили 
более 500 телефонов и т.д. Мэрия и обще-
ственные организации города решили про-
должить подобную работу, ведь проблем 
остается еще много. 

В минувшую пятницу инвалидам пред-
ставили проект новой программы «Самара 
— наша жизнь», рассчитанной на ближайшие 
три года. Она включает в себя не только уже 
известные мероприятия, но и новые ини-
циативы. «К нам поступило около ста пред-
ложений от общественных организаций. Мы 
учли практически все, теперь думаем, как 

воплотить их в жизнь», - рассказал руково-
дитель городского департамента социальной 
защиты и поддержки населения Петр Суч-
ков. В новой программе чиновники уходят 
от пожарного решения проблем и предлага-
ют адресную помощь. Председатель город-
ской общественной организации инвалидов 
Инна Бариль осталась довольна проектом. 
«Это прорыв в работе с «особыми» людьми 
нашего города», - отметила она. 

В представленных планах, к примеру, — 
сайт для инвалидов «Виртуальная галерея 
надежды», восьмичасовые телепередачи с 
сурдопереводом, приобретение оборудо-
вания для тренажерного зала, путешествия 
по туристическому железнодорожному 
маршруту «Паровоз возможностей», уве-
личение средств на ремонт жилья. Еще одна 
новинка — создание социального «паспор-
та» инвалида. Он внесет ясность, где живут 
люди с ограниченными возможностями и 
в чем нуждаются. На реализацию проекта 
новой программы «Самара — наша жизнь» 
нужно 124 млн рублей, примерно по 40 млн 
на каждый год. «Эти средства необходимо 
согласовать с реальными возможностями 

бюджета, - рассказал Петр Сучков. - Воз-
можно, какие-то мероприятия перенесем на 
следующие годы. И обязательно обратимся 
за поддержкой к областным властям». 

новое и хорошо  
известное старое 

Городская программа «Ветераны Сама-
ры» теперь помимо собственно ветеранов 
рассчитана и на граждан пожилого возрас-
та. Ее стоимость (171 миллион рублей) в 
полтора раза больше предыдущей. Как от-
метил Петр Сучков, в  новую редакцию уже 
вошли 18 предложений от общественных 
организаций. Эта встреча стала еще одной 
возможностью все обсудить и внести до-
полнительные коррективы. 

Помимо ставшей уже традиционной 
системы многоплановой поддержки са-
марских ветеранов в этом документе по-
явились и новые моменты, отражающие 
потребности пожилых людей. К посеще-
нию выставок, театров, участию в смотрах 
и концертах добавился областной фести-
валь патриотической песни «Расцвела под 
окошком белоснежная вишня». Календарь 
памятных дат обогатился новыми празд-

никами - такими как День матери и День 
семьи, любви и верности. Прописались в 
новом документе олимпиада третьего воз-
раста и ставшая уже традиционной «Ры-
балка без границ», а также участие ветера-
нов в праздновании Дня города. 

Создатели программы обратили вни-
мание и на необходимость поддержки 
волонтерского движения в ветеранской 
среде. Кроме того, в планах на ближай-
шие три года — участие в реконструкции 
парка Победы и Аллеи трудовой славы 
в Кировском районе, приобретение но-
вой «газели» для Дворца ветеранов. А на 
следующий год - проведение городской 
научно-практической конференции, посвя-
щенной 25-летию ветеранского движения в 
Самаре. Кроме того, должен появиться Об-
щественный совет по делам ветеранов при 
главе города. Будет сохранена и увеличена 
материальная помощь — субсидии на ре-
монт квартир и поддержку общественных 
организаций. В программе предусмотрены 
и средства на открытие  социальной гости-
ницы для временного пребывания пожи-
лых людей - это совершенно новое дело.

Йога может предложить многое
Нина ваНиНа

Кашикар Динеш — учитель шри шри йоги (одна из ее  
разновидностей) уже на протяжении 15 лет. У него более 

полумиллиона последователей в 20 странах Азии, Европы, 
Америки. Недавно Кашикар приезжал  в Самару.

учимся быть счастливыми

ИнИцИатИвы

Интересно
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Снарядов  
не жалели. Всегда  
под боком у расчета  
в окопчике было  
до десятка ящиков

Мой отец работал лесничим в де-
ревне Светцово Калининской 

области. Известный в тех местах человек, 
ушел на фронт в Первую мировую войну, 
стал унтер-офицером, был награжден Ге-
оргиевским крестом. В Гражданскую стал 
революционером, служил в войсках на 
должности комиссара. Всего в семье было 
пятеро детей. В деревне я окончил семь 
классов, не скажу, что хулиганил сильно, 
но даже более старшие по возрасту дере-
венские ребята боялись меня. Дело в том, 
что я был физически сильным, вынос-
ливым, много работал в колхозе, помню, 
даже когда заморозки были, продолжал 
босиком бегать. 

Вначале война была где-то в сторо-
не, мы знали о ней, но, как говорится, не 
чувствовали. И вдруг фронт приблизился 

к деревне, начались бои под Ржевом, это 
были страшные бои, каждый день громы-
хало на Западе. Мы ждали, что же полу-
чится, остановят ли немца. Вскоре начали 
бомбить наш Торжок, как я позже узнал, 
там располагался штаб крупной авиацион-
ной части, мы с другом забирались на кры-
шу и смотрели, как немцы бомбят Торжок, 
город горел.

Был мобилизован в декабре 1942 г., в 
неполные 18 лет. Меня назначили стар-
шим группы призывников при прибытии 
в военкомат. Тут со мной смешной случай 
произошел - так как все призывники при-
были в валенках, решили прямо в военко-
мате выдать сапоги. А я же еще мальчишка 
был, не знал, что такое размер обуви, всю 
жизнь разве что валенки носил. Старшина 
спрашивает: «Какой у тебя размер?» Я не-
долго думая выпалил: «Сорок пятый». У 
меня же был 42, а тут дали 45. Сильно я с 
ними намучился, не представляете, как эти 
сапоги хлопали при ходьбе. Позже выдали 
форму, особенно мне приглянулась сол-
датская гимнастерка.

Направили в Ярославское артиллерий-
ское училище. По прибытии нас с другими 
курсантами разбили на взводы, в каждом 
по четыре расчета, в расчете по семь че-

НЕСЛОЖНАЯ ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ
ПАМЯТЬ

ПОБЕДА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

ловек, итого 28. Началось обучение артил-
лерийскому делу, кроме того, недалеко от 
училища в самом Ярославле была разбом-
бленная церковь, нас как курсантов води-
ли к ней кирпичи собирать, чтобы сделать 
печку в казарме. Так что после учебы еще и 
кирпичи таскаешь, причем делали так - два 
курсанта впереди, два сзади, между ними 
на лямках кирпичи. 

При выпускной стрельбе - у нас ее на-
зывали дипломной - я получил со своим 
расчетом оценку «отлично». Для этого 
надо было, чтобы снаряд точно в цель по-
пал, всего давали три снаряда, два для при-
стрелки и один на поражение. Каждому 
курсанту на стрельбах давали под коман-
дование расчет из других курсантов, он как 
командир должен был давать данные. В ка-
честве мишени ставилась здоровая палка с 
укрепленным на ней флагом. Стреляешь по 
принципу «вилки»: недолет, перелет, по-
падание, причем было не обязательно по-
пасть точно в цель, снаряды должны были 
лечь возле цели. 

После прибытия нашей группы в часть 
меня вызвали в штаб, сказали, что с рас-
светом будет залп «катюш», а после залпа 
мы пойдем в наступление. Получилось, что 
меня, младшего лейтенанта-артиллериста, 
направили на передовую рядовым-
пехотинцем, даже автомат выдали. Не 
знаю почему, но я попал не в артиллерию.

Ночью я приготовил себе позицию в 
траншее, начался артиллерийский обстрел, 
я сижу, везде грохот от взрывов, вдруг бе-
жит рядом со мной командир роты и орет: 
«Вперед, за Родину, за Сталина!» Ну и я вы-
прыгнул, кричу: «Ура-а-а!». Как-то быстро 
добрался до противотанковых траншей, 
оказалось, они были заполнены водой, но 
поперек кто-то заранее положил бревно, 
так что я перебрался на ту сторону. Даль-
ше бегу, стреляю, куда - не знаю, просто 
стреляю перед собой, а немцы били по нам 
разрывными пулями, страшно! Снова бегу, 
уже стал стрелять короткими очередями, 
экономя патроны, а то вдруг немцы в око-
пах окажутся, у меня же ни одного патрона 
не останется. Добежал до вражеских пози-
ций, прыгнул в траншею, автомат перед со-
бой выставил, вокруг никого. Через какое-
то время по позиции прошел среди солдат 
слух, что немцы отступили, скорее даже 
убежали в сторону шоссейной дороги. Это 
был мой первый бой. Потом разобрались 
в чем дело и меня отправили на батарею.

Служил старшим на батарее. Попал в 

260-й пушечный артиллерийский полк 5-й 
гвардейской тяжелой артиллерийской ди-
визии. Нас направляли на прорыв оборо-
ны противника. С целью дезориентировать 
его, подходили на позиции тайком, ночью 
перед началом артподготовки, пробира-
лись буквально ползком, потихонечку, по 
окопам. Как только наши части прорыва-
лись, пехота и танки двигались дальше в 
наступление, а нас перебрасывали в какое-
то другое место. Мои обязанности заклю-
чались в следующем - разведка переда-
ет данные, я кричу по батарее: «Прицел 
такой-то!» В следующий раз даю команду 
брать левее или правее. Мне в ответ от ору-
дий кричат по очереди: «Готово, готово, го-
тово». Тогда приказываю: «Огонь!».

Снарядов не жалели. Всегда под боком 
у расчета в окопчике было до десятка ящи-
ков, в каждом два снаряда. Обычно при 
себе держали пять таких ящиков, больше 
десятка не разрешали. 

Мне приказали засечь «Бил-бил», так 
мы прозвали одну самоходную пушку типа 
«Фердинанд». Она надоела всем до черти-
ков: выйдет на позицию, стволом покру-
тит, даст 2-3 выстрела и тут же скроется. 
Сидел я в траншее и ждал, был у меня с со-
бой бинокль, смотрю, пушка вышла. Даль-
ше уже ничего не видел, осколок мне в ногу 
впился.

В итоге меня направили в госпиталь, 
пробыл я на лечении совсем немного, от-

туда уже попал в Выборг, который в начале 
войны оккупировала Финляндия. В рас-
пределительном пункте в Выборге меня 
снова направили в батарею. Вновь ранило, 
но легко, и я остался при штабе, но вскоре 
очутился в разведке.

Во второй половине сентября 1944 г. 
нас решили перекинуть под Кишинев. Так 
я оказался в Молдавии. Советские войска 
рванулись вперед, там очень удачно завер-
шилась Ясско-Кишиневская операция, мы 
шли до самого Бухареста.

Осенью сорок четвертого, в конце 
октября, война для меня закончилась, 
причем самым неприятным образом. 
В войсках как раз ходили разговоры о 
том, что немцы начали широко приме-
нять мины-лягушки, такие выпрыгивали 
из-под ног и взрывались не в земле, а на 
уровне полуметра в воздухе. Вот на такую 
мину я и наступил. Она прошла мимо тела 
по касательной и взорвалась под рукой. 
Больше ничего не помню, так фрагмента-
ми, как ребята меня тащили, я еще пытал-
ся подниматься, думал все - руки целы или 
нет. Потерял пальцы на левой руке, был 
отправлен в госпиталь, больше на пере-
довую не попал. Несложная такая военная 
история, таких много.

Среди наград орден Отечественной  
войны 1-й степени,  медаль «За отвагу».

Подготовила Наталья АПРЕЛЕВА

ШАВРИН Алексей Федорович
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…Такое, помнится, было 
во время прошлогоднего 
выступления Софи  
Эллис-Бекстор.  И в этот  
раз публика  не смогла 
усидеть на месте: колоритная  
певица заразила зал 
яркими эмоциями.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 

ИНДЕКС 52401. АДРЕС РЕДАКЦИИ 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. 

Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79,   
979-75-87 (реклама). 

E-mail: info@sgpress.ru. 
Тираж 7050. Цена свободная.  

  Материалы, отмеченные этим знаком, 
публикуются на правах рекламы.

По вопросам доставки обращаться  
в местные отделения связи.

Время сдачи в типографию по графику - 19.00, 
фактическое время сдачи - 19.00. Заказ №2959.

РЕДАКЦИЯ: Вадим АИТОВ - директор
Елена ПРЕСНУХИНА - главный редактор
зам. главного редактора - Владимир АНДРИАНОВ, 
Вячеслав ЧЕЧУРИН 
отв. секретарь - Сергей БЛИНКОВ 
дежурный по номеру - Маргарита ПРАСКОВЬИНА.

За содержание рекламы 
несет ответственность 

рекламодатель.
Подписка на «СГ» 

принимается во всех 
отделениях связи 

Самарской области

Печать : ООО «Типография  
«Комсомольская  правда» Самарский филиал.  

Ул. Клиническая, д. 257

Лера Гехнер родилась в Ленинграде в музы-
кальной семье. Ее папа, Юрий Касьяник, 

-известный питерский  джазовый музыкант и ком-
позитор. С четырех лет ходила в музыкальную шко-
лу: Бах, Моцарт, Бетховен… Но для себя Лера давно 
выбрала джаз. «Поэтому я не пошла в консервато-
рию. Оперным певцам нужен «правильный» вокал. 
А джазовым или поп-исполнителям вполне хватает 
природных данных», – сказала Лера в беседе с «СГ». 
А эти данные у Гехнер есть. Неизвестно откуда ее 
невероятный, «негритянский» тембр, мощный, иду-
щий откуда-то  изнутри голос.

«Я всегда мечтала стать актрисой. Училась в 
Санкт-Петербургской академии театрального ис-
кусства. В 80-х  играла на сценах Питера и Москвы. 
Но вскоре плюнула на все и уехала в Германию», – 
рассказывает Лера. Там она режиссировала филь-
мы, выступала в клубах. Затем вернулась в Россию: 
снималась в телешоу, кино, пела. Потом опять  ока-
залась в Гамбурге и через три года – снова в Санкт-
Петербурге.  «Чем бы я ни занималась, остаюсь 
актрисой. Даже во сне! Очень люблю спать, потому 
что обожаю смотреть сны. Я таким образом уже це-
лую коллекцию киносценариев собрала, – призна-
ется Лера. – Актер не может позволить себе быть 
скучным или выйти из образа». 

Дуэт с Алексеем Поповым, теперь уже супру-
гом Леры, берет  начало в 2002 году: «Мы приду-

мали общий проект: я пела, он играл на саксофоне. 
Начали делать аранжировки к известным компози-
циям. Потом надоело играть чужое… Стали писать 
свою музыку».

В Самаре Гехнер во второй раз. Нынешний ее 
концерт стал не просто джазовым. Получилась  
некая  квинтэссенция из джаза, фанка, хип-хопа, 
народного вокала… На сцену  филармонии Лера 
впорхнула в платье, ковбойских сапогах, кепке и 
черных очках. С первой секунды она вцепилась в 
зал и не отпускала до самого конца. Чуть ли не жон-
глируя микрофонами,  перемещалась по сцене то 
бегом, то вприпрыжку. Гехнер и ее бэнд исполнили 
несколько композиций из нового альбома FLORA 
& FAUNA. 

Быть непохожим  на других сегодня доволь-
но сложно, но этому коллективу, похоже, удается. 
Аранжировки и ремейки на ставшие классикой 
композиции, исполненные Лерой и ее музыканта-
ми, довольно оригинальны. Чего только  стоит Tutu 
Маркуса Миллера, приправленная русским народ-
ным перепевом и французским рэпом… «Я не могу 
петь, как Мэрайа Кери, в четыре октавы. Но я могу 
быть собой. Когда я пою, то всегда играю. Играю 
голосом. Слушатель понимает:  вот тут она – дель-
фин, или маленькая девочка, или умирающий чело-
век… Я ни в коем случае не певица, а просто Лера 
Гехнер».

«Я НЕ ПЕВИЦА,  
Я – ЛЕРА ГЕХНЕР!»

СОБЫТИЕ

НИ РОЖДЕНИЯ!                               Д
28 СЕНТЯБРЯ
Захаров Артем Александрович, главный специалист департамента 
организации процессов управления аппарата администрации г.о. 
Самара;
Иванов Сергей Евгеньевич, депутат Самарской губернской Думы 
IV созыва;
Махов Виктор Алексеевич, глава муниципального образования 
Хворостянского района Самарской области;
Мостовой Владимир Викторович, руководитель управления граж-
данской защиты администрации г.о. Самара;
Сапрыкин Игорь Олегович, заместитель руководителя департа-
мента благоустройства и экологии администрации г.о. Самара;
Сурудина Галина Дмитриевна, ветеран труда, бывший работник 
администрации г.Самары.

Отечественная звезда  джаза заставила   
зрительный зал танцевать
Нина ВАНИНА

ТЕАТР
«Самарская площадь», «За-
пах легкого загара», 18:30
«Камерная сцена», «День 
ангела», 18:30

КОНЦЕРТЫ
«Кватро», филармония, 19:00

КИНО
«Погоня» (боевик, триллер, 
драма, детектив)
«Пять звезд»: 10:30, 12:25, 
14:20, 16:15, 18:15, 20:10, 
22:05; «Киноплекс»: 12:00, 
16:05, 18:15, 20:25; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:30, 
12:40, 14:50, 17:00, 19:10, 
21:20, 23:30; «Киномост»: 
10:40, 14:40, 18:45, 20:50, 
23:00; «Каро Фильм»: 12:30, 
16:25, 20:20

«Ночь страха» 3D (ужасы, 
триллер, комедия)

«Пять звезд»: 13:45, 17:55, 
20:05; мультиплекс «Кино-
мечта»: 10:20, 12:35, 14:50, 
15:00, 17:00, 19:10, 21:20, 
22:05, 23:30; «Киномост»: 
10:50, 13:05, 15:20, 17:35, 
19:50, 22:10; «Каро Фильм»: 
12:00, 16:10, 20:20, 22:30; 
«Киноплекс»: 14:15, 18:55

«Эта – дурацкая – любовь» 
(драма, мелодрама, комедия)

«Киноплекс»: 19:55, 22:15; 
«Киномост»: 10:20, 12:40, 
15:00, 17:25, 19:40, 22:00; 
мультиплекс «Киномечта»: 
10:25, 12:45, 15:05, 17:30, 
20:00, 22:30; «Каро Фильм»: 
10:40, 13:00, 14:05, 15:25, 
17:50, 18:20, 20:15, 22:40; 
«Пять звезд»: 15:50, 18:05, 
20:20, 22:35

«Ариэтти из 
страны лилипутов» (аниме, 
мультфильм, фэнтези)

«Пять звезд»: 10:00, 11:50; 
«Киномост»: 10:20, 12:10; 
мультиплекс «Киномечта»: 
12:35

ВЫСТАВКИ
«160 ОБРАЗОВ ГУБЕРНИИ»
28 сентября – 14 октября, 
музей имени Петра Алабина 
(ул. Ленинская, 142, тел. 332-
28-89)

«ПЛЕННИКИ КРАСОТЫ»
Персональная выставка Ни-
колая Резниченко
28 сентября – 6 октября, гале-
рея «Вавилон» (ул. Ульянов-
ская, 18, тел. 979-88-94)

АРКАДИЙ МАВРЫЧЕВ
28-30 сентября, галерея 
«Виктория» (ул. Некрасов-
ская, 2, тел. 277-89-17)

«ДЫХАНИЕ ГОРОДА»
Фотовыставка Елены Елеевой
28 сентября – 7 октября, га-
лерея «Новое пространство» 
(пр. Ленина, 14а, тел. 334-22-
99) 

КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231,  
тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»:  
ул. Некрасовская, 27,  
тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 333-25-45

АФИША 28 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Птица» в руках штан-
гиста или гитариста 3. Самый трудолюбивый из на-
возных жуков 5. ...крепостного права в 1861 году 7. 
Минерал, компонент флюсов для сварки металлов 8. 
Как зовут отшельника, специально живущего плохо? 

9. Религиозно-философское учение, которое признаeт 
Бога как мировой разум, сконструировавший целе-
сообразную «машину» природы и давший ей законы 
и движение, но отвергает дальнейшее вмешательство 
Бога в самодвижение природы 11. Участь, которой 
называли княжеские земельные владения 13. Золо-
тое или колбасное дерево 14. Метка, показывающая 
объeм жидкости в мензурке 15. Старинный коллектив 
с боевым настроем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Визитная карточка» сред-
невекового рыцаря 2. Накидка, смягчающая черты 
лица невесты 3. Без неe в метрополитене и заблу-
диться можно 4. Имитация любви с первого взгляда 
5. Барьер невидимого манежа, вдоль которого несет-
ся планета 6. Во время прохождения через ворота в 
этом сооружении всe время возникает ощущение дежа 
вю 9. Доброволец, из которого доктора выкачивают 
кровь 10. Одна из моделей автомобиля «Ниссан» 11. 
Головной, который был нужен всаднику без головы 
как корове седло 12. На судне - пеньковый, в реке - 
чешуйчатый.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2011 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рапа. 7. Курватура. 8. Глоток. 9. От-

писка. 10. Алименты. 11. Склад. 12. Шерстинка. 13. Сан. 16. Ива. 
17. Амплуа. 18. Карго. 20. Плейстон. 21. Адрон. 22. Исфахан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Реглан. 2. Пропилен. 3. Бук. 4. Цветы. 
5. Отливка. 6. Приклад. 7. Кокетство. 9. Отлив. 11. Скамейка. 12. 
Шаланда. 14. Плитка. 15. Казна. 16. Игрок. 19. Глас.
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