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НА ПОРОГЕ ЭПИДЕМИИ?
Корь пришла из Ингушетии

самарская

ХОККЕЙ
«Летчики» были на высоте

ЗДОРОВЬЕ

погода на завтра   
gismeteo.ru -1 -2День Ночьпасмурно, снег

ветер В, 4 м/с
давление 735
влажность 87%

пасмурно, снег
ветер ЮВ, 4 м/с

давление 737
влажность 91%

курс валют сегодня   
Центробанк РФ 29.28 39.07
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Самара в эпидемическом 
очаге. Болезнь передается 
буквально по воздуху.  
Мы думали, что победили 
корь. Она вернулась к 
нам с Кавказских гор. 

Врачи выявили в губернии шесть 
случаев заболевания корью: один у 

18-летнего парня, остальные - у детей. 
Причем не привиты были только четверо 
деток. У пятого была прививка от кори. 
Но и она не защитила малыша от заразы, 
которая пришла в Самару. 

О том, что эпидемия кори возмож-
на, самарские врачи предупреждали еще 

в августе. Корь уже вовсю хозяйничала 
в Европе. Но мы надеялись, что до нас 
вирус все-таки не дойдет... Дошел. Корь 
пришла в Самару. 

Первый подросток из Ингушетии по-
пал на больничную койку в конце января. 
Диагноз был поначалу вполне невинный: 
ОРВИ и аллергическая сыпь. Как расска-
зала зам. главного врача детской город-
ской больницы №5 Ирина Богоявлен-
ская, удивляться тут нечему: молодые 
доктора-инфекционисты на практике с 
«побежденной» корью ни разу не встре-
чались. Опытному  доктору  с первого 
взгляда удалось определить: да это же 
корь! Юношу сразу перевели в отдельный 
бокс.

Наталья БЕЛОВА

Лариса ДЯДЯКИНА

ОБЩЕСТВО
Кто идет в доноры

В церемонии торжественного открытия детского сада № 306 
принимали участие глава Самары Дмитрий Азаров, депутат 

Государственной Думы Александр Хинштейн и трехлетний Са-
лават Галямов - малыш, которого мама записала на очередь са-
мым первым. Они перерезали красную ленточку и вместе с дру-
гими ребятами и их родителями шагнули за порог детского сада.

Малыши собрались за столиком. Перед ними посуда, игру-
шечная, но как настоящая: тарелки, вилки, чашки... Веселый 
клоун раскладывает из кастрюльки по чашкам угощение. Ребята 

смеются, разговаривают между собой, просят добавки. Одна де-
вочка встает и как хозяйка моет посуду. Счастливые малыши так 
увлеклись игрой, что позабыли про мам и пап, которые пришли 
с ними на праздник. 

Напомним, что здание детского сада на ул. Черемшанской, 152 
последние годы занимали чиновники. Мэрия их оттуда «попро-
сила», твердо решив вернуть помещение детям. За счет област-
ных и городских средств здание реконструировали, оборудовали, 
на территории устроили детские площадки. 
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НАРОД И АРМИЯ
Маленький солдат 
трудового фронта

 Продолжение темы на стр. 3, 7, 10

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, 
ДЕТСКИЙ САД!

Вчера в Самаре открыли новое учреждение для дошколят 
ПРАЗДНИК

ЗНАЙТЕ!
В Международный жен-
ский день городская адми-
нистрация приготовила 
самарчанкам подарок. 
Как стало известно «СГ», 
8 марта в муниципальном 
общественном транспорте 
- автобусах, троллейбусах, 
трамваях и метро - для 
всех женщин проезд будет 
бесплатным. В прошлом 
году жительницы города 
также не оплачивали про-
езд в свой праздник. При-
ятно, когда хорошее стано-
вится традицией. 

В ПОДАРОК 
К 8 МАРТА
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Самара готова
Глава Самары Дмитрий Аза-

ров встретился с представи-
телем Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) господином Бьерном 
Эриком Лунквистом. Разговор 
шел о подготовке города к пред-
стоящим выборам Президента 
страны. Представители ОБСЕ 
находятся в регионе с середины 
февраля. Они посещают избира-
тельные участки, знакомятся с 
техническими новинками, обе-
спечивающими прозрачность 
голосования, встречаются с 
представителями политических 
партий. Дмитрий Азаров рас-
сказал, что при городской и рай-
онных администрациях созданы 
специальные рабочие группы. 
На территории Самары 420 из-
бирательных участков. Все они 
оснащены сейфами и телефон-
ной связью и системами видео-
наблюдения, которые позволят 
наблюдать за ходом голосова-
ния в режиме реального време-
ни. Подготовлены электрогене-
раторы (на случай перебоев с 
подачей энергии), создан резерв 
автобусов, которые можно будет 
использовать как передвижные 
пункты голосования. 

в аэропорту  
и на вокзале
В самарском аэропорту Куру-

моч и на железнодорожном 
вокзале в воскресенье будут от-
крыты пункты голосования на 
президентских выборах. Реали-
зовать свое конституционное 
право с 8:00 до 20:00 по местно-
му времени смогут все пассажи-
ры и те сотрудники, у кого не бу-
дет возможности проголосовать 
по месту прописки.  Для этого 
необходимо иметь при себе от-
крепительное удостоверение и 
паспорт. В Курумоче пункт го-
лосования будет располагаться 
на втором этаже аэровокзаль-
ного комплекса. На железнодо-
рожном вокзале объявления о 
месте нахождения избиратель-
ного участка будут транслиро-
ваться по громкой связи.

вСе под 
контролем

Сотрудники полиции несут 
круглосуточное дежурство 

на каждом из 420 избиратель-
ных участков Самары. Под ох-
раной находятся и все участко-
вые избирательные комиссии. О 
мерах обеспечения охраны об-
щественного порядка на объек-
тах выборов журналистам рас-
сказали на пресс-конференции 
начальник управления МВД 
России по Самаре Валерий Се-
менов и заместитель началь-
ника полиции по линии охраны 
общественного порядка Игорь 
Сизоков.

Они сообщили, что к несе-
нию службы в Самаре во время 
выборов готовы 1400 сотрудни-
ков полиции. В случае необхо-
димости им на помощь смогут 
прийти 120 военнослужащих и 
100 работников частных охран-
ных организаций.

Как рассказали сотрудники 
УВД, на последний день фев-
раля зарегистрировано девять 
сообщений о нарушениях за-
конодательства. На настоящий 
момент никаких действий с 
чьей-либо стороны, насторо-
живших правоохранителей, не 
последовало.

Кроме того, с ул. Минской и Черемшанской убрали неза-
конные ларьки, которые соседствовали с учреждением. 20 

февраля родители ставили малышей на очередь, а 24-го комиссия 
укомплектовала четыре группы. Три приняли  ребят трех-четырех 
лет и одна -  воспитанников в возрасте от  четырех до пяти лет. 
И вчера в новый садик пошли 80 детей. Экскурсию по новому 
учреждению провела заведующая Юлия Чугунова. В 306-м к 
приему маленьких самарцев подготовились основательно: в уют-
ных, светлых и красивых комнатах новая мебель и игрушки. У 
групп свои названия. Осматривая помещения, Дмитрий Азаров 
и Александр Хинштейн поздравляли мам и воспитателей с от-
крытием долгожданного садика и с началом весны, дарили цветы.

- Сегодня, представьте, мы открываем детский сад впервые за 
20 лет, - отметил мэр. - Раньше здания отнимали у детей, закры-
вали, продавали, а мы вернули помещения, сделали реконструк-
цию, фактически построили заново. Это очень важно для нас. 

В прошлом году в Самаре создали дополнительно две тысячи 
мест в детских садах и в 2012-м планку снижать не собираются. 
-Надеюсь, проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях 
будет решена общими усилиями в ближайшее время. Уже в этом 
году Самара может получить деньги из федерального бюджета 
на строительство трех детских садов, - рассказал Александр Хин-
штейн. Также стартует проект «Билдинг-сад». Это значит, что со-
держание детей в частных дошкольных учреждениях будет фи-
нансировать город.

Минувшей ночью с улиц Самары вы-
везли около трех тысяч тонн снега. 

На борьбу с последствиями то затихаю-
щего, то вновь усиливающегося снегопада 
вышло около 200 машин, включая грей-
деры, самосвалы, дорожно-комбиниро-
ванные машины и другие виды уборочной 
техники. В ходе борьбы с гололедом на са-
марских магистралях, тротуарах и пеше-
ходных дорожках израсходовано почти 
250 тонн смеси соли и песка и больше 20 
тонн «Бионорда». 

Кроме того, в ночную смену на уборку 
городских магистралей вновь выходили 
автопоезда. Они расчищали самые ожив-
ленные и загруженные транспортом ули-
цы. 

- Работа продолжается и днем. Есте-
ственно, стараемся выбирать такое вре-
мя, чтобы не мешать движению в горо-
де. Люди и спецтехника подготовлены. В 
этом году купили еще более 60 машин. Я 
думаю, наша работа заметна! Особенно 
тщательно стараемся чистить проезжую 
часть, тротуары, остановки общественно-
го транспорта, - рассказал руководитель 
городского департамента благоустрой-
ства и экологии Евгений Реймер.

Администрация Самары напоминает 
автомобилистам, что в целях качествен-
ной уборки дорог нельзя оставлять свои 
автомобили у обочин. Нарушителей ждет 
штраф и эвакуация транспорта на штраф-
стоянку.

Снег с самарских дорог убирают 
круглосуточно

События
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Андрей ИВАНОВ

Благоустройство

НазНачеНие

Чтобы ехать, 
а не Стоять

Есть идЕи и наработки

Виталий Стадников – человек 
для нашего города не чужой. 

Несколько лет назад он уехал в 
Москву, где работал в архитек-
турной мастерской «Остожен-
ка» и в числе прочих работ за-
нимался разработкой методики 
застройки исторических квар-
талов Самары с сохранением 
этажности и объектов культур-
ного наследия.

- Мы долго размышляли над 
тем, какой человек должен быть 
назначен на пост главного архи-
тектора города, и пришли к вы-
воду, что Виталий Стадников 
отвечает всем требованиям, - 
сказал Дмитрий Азаров. - Это 
талантливый и профессиональ-

ный человек, который, я уверен, 
справится со своими обязанно-
стями и к тому же начнет новый 
виток в развитии Самары. 

Виталий Стадников побла-
годарил мэра за оказанное дове-
рие и признался, что ему не раз 
говорили: он берется за нелег-
кое дело. «Я не боюсь трудно-
стей, как бы самонадеянно это 
ни звучало, - сказал Стадников. - 
Сейчас, когда я вернулся в Сама-
ру, для меня стали гораздо оче-
виднее те изменения, которые 
произошли с городом. А значит, 
очевиднее фронт работы, кото-
рой следует заняться, используя 
весь накопленный мною опыт и 
интересные наработки».

Юлия ЖИГУЛИНА

Лариса ДЯДЯКИНА

Юлия КУЛИКОВА

С возвращением, 
детСкий Сад!

 В марте 1913 года газета «Волж-
ское Слово» опубликовала результаты 
анкетирования, проведенного в городских 
приходских школах. Училось в них на тот 
момент 7 тысяч 195 человек.

Приходские, они же церковно-при-
ходские, или школы для поселянских де-
тей появились после школьной реформы 
1804 года. Согласно «Правилам о цер-
ковно-приходских школах» 1884 года эти 
учебные заведения делились на одно-
классные (двухгодичные) и двухкласс-
ные (четырехгодичные, с начала ХХ века 
– трехгодичные).

По данным упомянутого анкетирова-
ния, среди школьников насчитывалось 
379 детей дворников, швейцаров и по-
сыльных, 1086 детей чиновников, 992 
– торговцев, 1925 – ремесленников. Упо-
мянуты также 167 сирот, 272 ребенка, ро-
дители которых не имеют определенных 
занятий. О двух учениках говорится, что их 
родители занимаются нищенством.

По мнению отвечавших на анкету пе-
дагогов, среди детей 2328 имели тихий 
характер, 1446 – шаловливый, 959 – об-
щительный, 423 – вялый, 259 – скрытный, 
814 – застенчивый, 188 – угрюмый и 751 – 
веселый.

Подготовил Андрей ИВАНОВ
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ПраздНик

выБоры-2012

справка «сГ» 
Виталий Стадников в 2000 году окончил Самарскую государ-
ственную архитектурно-строительную академию. Обучался 
во Франции, имеет опыт частной практики и преподавания. 
Сейчас является сотрудником одного из самых известных 
архитектурных бюро Москвы «Остоженка». Активист самар-
ского движения по спасению памятника конструктивистской 
архитектуры «Фабрика-кухня».

Вчера глава города Дмитрий Азаров представил  
нового главного архитектора Самары

Открытие детского сада стало хорошим подарком в первый день весны
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подробности

С точки зрения рядового избирателя 
работа в избирательной комиссии не 
представляется особо сложной. Вы-
дать бюллетени пришедшим на уча-
сток, а потом их посчитать – сущий 
пустяк. 

Однако работа основной части со-
трудников – членов участковых из-

бирательных комиссий – начинается за 
две-три недели до выборов. Обучение, 
выверка списков и доставка приглаше-
ний на выборы. И тут начинаются первые 
сюрпризы. И бродячие собаки нападают, 
и избиратели зачастую отнюдь не цвета-
ми и улыбками встречают. Не успеет со-
трудник УИК произнести «приглашение 
на выборы возьмите», как в ответ слы-
шит отборную ругань: и выборы у нас 
обманные, все без людей решено давно, 
и вообще все вокруг сволочи. Иногда и 
вовсе с кулаками бросаются. А из ору-
жия самообороны у членов избиркомов 
только карманный фонарик. Вообще-то 
их выдают на тот случай, если в день го-
лосования на участке свет выключат, но 
многие берут их с собой, разнося пригла-
шения. Резкий свет в лицо на мгновение 
ошеломляет агрессора, и есть шанс убе-
жать. Некоторым и от собак помогало. В 
элитных районах работать безопаснее. 
Но там другая проблема – дома никого не 
застанешь, да и почтовые ящики на во-
ротах – редкость. А иногда от охраны и 
угрозы собак спустить звучат. 

Причем работу эту высокооплачи-
ваемой никак не назовешь. Председатель 
территориальной избирательной ко-
миссии получает 40 рублей в час, члены 
участковых комиссий – 80% от этой сум-
мы. Поэтому работать туда идут люди с 
достатком ниже среднего. Средний класс, 
малый и средний бизнес, все те, кто так 
громко страдает от засилья бюрократии 
и коррупции, как-то не стремятся в участ-
ковые комиссии, на передовую борьбы за 
честные выборы. 

А для сотрудников избирательных ко-
миссий  понятие гражданский долг – не 
пустой звук. Пусть это кому-то покажется 
странным, ведь уровень цинизма в нашем 
обществе порой зашкаливает, но такие 
люди есть, и их много. Просто они не кри-
чат о себе на каждом углу. А другие там и 
не задерживаются. Хотя есть исключения. 
Проблемы иногда возникают с представи-
телями политических партий. Люди эти 
зачастую не имеют опыта работы на вы-
борах, да и приобретать его не хотят. Так 
сразу и заявляют, что в течение подгото-
вительного периода работать не смогут, а 
придут  только в день голосования, а там, 
мол, быстренько и научатся всему. И не 
понимают, что не до обучения будет пред-
седателю комиссии. Чего только в этот 
день не случается. И до курьезов дело до-
ходит. 

- Вот, например, - рассказывает пред-
седатель ТИК Самарского района Татья-
на Цыганкова, - есть у нас один избира-
тель, у него хобби уносить бюллетень с 
участка. Причем не просто тайком выне-
сти, а устроить из этого спектакль. Все-
ми силами добивается реакции милиции, 
ждет,  пока из прокуратуры приедут, все 
вокруг него соберутся. В общем, на час-
полтора представление. Шутки шутками, 
а это же все создает нервную атмосферу 
на участке. И избиратели волнуются, и со-
трудники наши переживают. Вот и сейчас 
он уже начал готовиться к выборам. Зво-
нил, спрашивал, как он может на законном 
основании вынести бюллетень с участка.

И если эта история все же достаточ-
но безобидна, то психологическая война, 
которую развязали некоторые оппози-
ционеры, наносит гораздо больший вред 
как участникам предвыборного процесса, 
так и всему обществу в целом. По словам 
избиркомовцев, к ним в последнее время 
начала приходить молодежь с какими-то  
непонятными требованиями. Ребятам лет 
по 16, они порой даже не понимают, что 
говорят, но явно с чужого голоса. Не пре-

кращаются звонки с заявлениями о неза-
конности выборов. При этом два постоян-
ных наблюдателя от ОБСЕ  в Самаре, швед  
Бьёрн Эрик Лунквист и Катаржина 
Анна Брайтер из Польши, никаких осо-
бых замечаний по поводу работы наших 
избирательных комиссий не высказыва-
ют. Да и просто ведут себя очень интел-
лигентно и корректно, в отличие от наших 
соотечественников, которые подчас дово-
дят дело до откровенных провокаций. 

Отличительная черта этих выборов 
– информационная война, - считает Дми-
трий Слободинюк, председатель ТИК 
Промышленного района. - Вот буквально на 
днях прошло совещание, посвященное вы-
борам 4 марта, в городской администрации 
под председательством Дмитрия Азаро-
ва. Там  присутствовали главы городских 
районов, председатели ТИКов, представи-
тели силовых структур. Там говорилось, в 
частности, о том, что председатели участ-
ковых комиссий выполняют задачу обеспе-
чения порядка посредством полиции. И по-
лиция в рамках поддержания этого порядка 
подчиняется председателю. По окончании 
совещания еду в машине, слушаю радио и 
удивляюсь: ведущий сообщает, что полиция 
на выборах будет помогать наблюдателям 
избегать фальсификаций.  И если наблюда-
тель посчитает, что член избирательной 
комиссии неправ, то полиция на основании 

этого мнения имеет право оштрафовать 
членов УИК. Для участвующих в процес-
се это бред полный, а обычные избиратели 
ведь могут и поверить.

Но не только избиратели. Надо заме-
тить, что еще одной особенностью этих 
выборов стала массовая подготовка на-
блюдателей оппозиционными кандида-
тами. 29 февраля на радио «Эхо Москвы» 
самарский координатор ассоциации «Го-
лос» Людмила Кузьмина заявила, что 
только «прохоровцы» обещали предо-
ставить полторы тысячи наблюдателей. 
Остается только надеяться, что у предвы-
борных штабов хватит и времени, и зна-
ний, чтобы подготовить достаточно ква-
лифицированных специалистов. Иначе 
может получиться так, что на избиратель-
ные участки придут люди, составившие 
мнение о своих правах и обязанностях  на 
основании таких вот радиопередач. А ра-
ботать с ними придется все тем же членам 
участковых избирательных комиссий.  К 
чести их надо сказать, что они не подда-
ются тому психологическому прессингу, 
которому их сегодня  подвергают. Пред-
седатели ТИКов не отмечают массового 
оттока или какой-то паники среди своих 
подчиненных. Разве что побольше кор-
валола и валерьянки планируют взять с 
собой на избирательный участок 4 марта 
2012 года. 

стр.1

Эти спецпалаты предполагают полную изоляцию: все удобства вну-
три, питание подают через окошко, двойные двери — на ключ!  С такой  
инфекцией не шутят, для непривитых и не переболевших ранее корью 
людей вероятность заболеть, побывав в контакте с больным, практиче-
ски сто процентов! 

Второй «завоз» инфекции оказался из Чечни. Причем родители за-
болевшего мальчика везли его в плацкартном вагоне, а врачам призна-
лись, что там у них  много таких болеющих «в крапинку». Откуда подце-
пил опасную болезнь третий малыш, до конца не понятно.   Как говорят,  
«по воздуху принесло».  

Алая сыпь  покрыла  вдруг   двухлетнего Алешу и шестимесячную 
Олесю. Их  мама Ксения призналась, что прививок у малышей нет — 
дочке еще рано, а сыну не успели сделать. И побыв в контакте с  больным 
человеком, оба ребенка оказались в больнице с  этой вирусной инфек-
цией.  Те, кто «не  успел» или, поддавшись разговорам кумушек, решил  
вообще   отказаться от прививок,  по собственной глупости   подвергают 
сейчас своих крох  смертельному риску.    

Сегодня этот вирус встречается в 43-х странах мира, в настоящее вре-
мя на  тринадцать субъектов России приходится 500 случаев заражения. 

О признаках болезни и мерах профилактики читайте на 7-й и 10-й 
страницах газеты. 

не забыть купить 
корвалол

на пороге эпидемии?

выборы

Подготовка к выборам 4 марта 
проходит в сложных условиях
Андрей Ершов
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Каждая из последних не-
дель открывалась статьей 
Владимира Путина, посвя-
щенной одному из аспек-
тов российской политики. 
Впрочем, шире: жизни 
страны. Темы, затронутые 
автором,  действительно 
заслуживают широкого 
обсуждения: национальный 
вопрос, совершенствование 
общественных институтов, 
перевооружение армии, со-
циальная политика, прио-
ритеты в экономике. Общий 
тон был задан в самом нача-
ле этого важного разговора.  
«Период восстановления 
пройден, постсоветский 
этап в развитии России, 
впрочем, как и в развитии 
всего мира, завершен и 
исчерпан… Созданы все 
предпосылки для движения 
вперед - на новой базе и в 
новом качестве», - написал 
Владимир Путин. 

СТРАНА ГОТОВА К НОВОМУ 
РЫВКУ

Открывая свой цикл статей, 
глава Правительства РФ заявил: 
сегодня как никогда «нужен ши-
рокий диалог - о будущем, о при-
оритетах, о долгосрочном вы-
боре, национальном развитии и 
национальных перспективах». 

Прежде всего Владимир Пу-
тин напомнил, с чего начиналась 
новая Россия. В 90-е годы стра-
на пережила социальный шок, 
государственные структуры 
деградировали. Существовала 
угроза ее распада. «Огромным 
напряжением сил всем вместе 
нам удалось спасти страну, не 
допустить гражданской войны, 
переломить хребет терроризму, 
восстановить единство страны 
и навести порядок, возродить 
экономику и обеспечить на про-
тяжении 10 лет одни из самых 
высоких в мире темпы экономи-
ческого роста», - написал пре-
мьер.

По сравнению с девяносты-
ми число жителей страны, кото-
рых можно отнести к категории 
бедных, сократилось более чем 
в 2,5 раза. Доходы четырех из 
пяти россиян превышают уро-
вень 1989 года - пика развития 
СССР. 

Более того, за это время в 
России выросло новое поколе-
ние людей, которых на Западе 
относят к среднему классу. Сей-
час их от 20 до 30% всего на-
селения страны. Это люди, до-
ходы которых более чем втрое 
превышают средний заработок 
1990 года - предприниматели, 
профессиональные управлен-
цы, представители творческих 
профессий, а также инженеры 
и квалифицированные рабочие. 
Именно их Владимир Путин 
называет движущей силой пре-
образований, которые необхо-
димы стране на новом этапе ее 
развития. 

ДОСТОЙНЫЕ ЗАРПЛАТЫ 
И ПЕНСИИ, ПОДДЕРЖКА 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  
Большой круг задач обозна-

чил Владимир Путин в социаль-
ной политике. Сегодня, уверен 
премьер, один из главных наших 
приоритетов - увеличение рож-
даемости. «Наша страна - это 
40 процентов мировых богатств 
и всего два процента населения 
Земли. 143 миллиона человек. 
К 2050 году может остаться 107 
миллионов. Это негативный 
прогноз. Есть и позитивный: 154 
миллиона россиян. Отсюда зада-
ча: поощрять рождаемость, пре-
жде всего экономически», - от-
мечает глава Правительства РФ.

Еще шесть лет назад Влади-
мир Путин предложил выпла-
чивать  при рождении  в семье 
второго ребенка материнский  
капитал. Идея сработала, и се-
годня необходим еще  один шаг 
вперед. Одной из мер поддержки 
многодетных семей должно стать 
пособие при рождении третьего 

и последующих детей, до дости-
жения ими трехлетнего возраста. 
На первом этапе такие выплаты 
будут введены в регионах, в ко-
торых рождаемость постоянно 
снижается, и составят около 7000 
рублей на ребенка в месяц.

Повышение доходов работ-
ников бюджетной сферы - еще 
одно важное направление со-
циальной политики. Владимир 
Путин призвал уже с 1 сентября 
повысить зарплату преподава-
телям государственных вузов до 
средней по регионам. Такой же 
механизм повышения зарплат 
глава Правительства РФ предло-
жил для учителей школ и врачей.

Не обошел премьер сторо-
ной и проблему качества жизни 
пожилых россиян. Его позиция: 
их пенсии должны регулярно по-
вышаться.   

ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ДОСТУПНЫМ  
И КАЧЕСТВЕННЫМ 

Создание условий, при кото-
рых было бы сохранено соци-
альное равенство в получении 
образования - еще одна задача, 
которую предстоит решать ру-
ководству страны в ближайшие 
годы.  Дети не должны быть за-
ложниками социального или 
культурного статуса своих се-
мей, считает Владимир Путин.

«Мы уже привыкли к тому, 
что отбор детей в престижные 
школы (и соответствующая кон-
куренция их родителей) начи-
нается с первого класса… Школа 
перестает выполнять функцию 
социального лифта, начинает 
воспроизводить и закреплять 
социальную дифференциацию», 
- уточняет он.

Новые стандарты средней 
школы должны обеспечить до-
ступность для каждого школь-
ника пяти - шести профилей 
обучения, соответствующих спо-

собностям и жизненным планам 
молодежи. Что касается системы 
единого государственного эк-
замена (ЕГЭ), то глава прави-
тельства предлагает продолжать 
совершенствовать эту систему с 
учетом критики.

Сегодня в России наблюдает-
ся настоящий образовательный 
бум: 57 процентов молодых ре-

бят от 25 до 35 лет имеют высшее 
образование. Но количество не 
всегда означает качество. Пре-
мьер-министр предлагает: в 2012 
- 2014 гг. силами ведущих уни-
верситетов с привлечением меж-
дународных экспертов провести 
аудит всех образовательных 
программ высшего професси-
онального образования. После 
чего вузы, выпускающие специ-
алистов, не способных найти 
себе работу на рынке труда из-за 
низкого качества знаний, будут 
«присоединены к сильным уни-
верситетам со сложившимися 
коллективами и традициями». 
При этом стипендии, по мнению 
премьера, должны дорасти до 
прожиточного минимума.  «Это 
означает прибавку в размере 
пяти тысяч рублей в месяц», - 
уточняет премьер.

НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ 
НЕВОЗМОЖНО  

БЕЗ СОХРАНЕНИЯ  
ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

Рассказывая о своем виде-
нии совершенствования си-

стемы здравоохранения, гла-
ва правительства считает, что 
сегодня необходимо заняться 
повышением квалификации 
медицинского персонала и раз-
вивать отечественную фарма-
цевтику. 

«Одновременно с обеспе-
чением конкурентоспособной 
зарплаты медиков необходимо 
в течение ближайших четырех 
лет провести оценку уровня про-
фессиональной квалификации 
врачей, - констатирует Влади-
мир Путин. - Причем сделать 
это в сочетании с обновлением 
программ повышения квали-
фикации. Профессиональные 
ассоциации медиков должны 
сыграть решающую роль в такой 
оценке».

Сегодня повсеместно идет 
процесс обновления материаль-
но-технической базы поликли-
ник и больниц, отмечает также 
премьер. Теперь речь идет о вне-
дрении современных стандартов 
лечения различных заболева-
ний. Благодаря этому пациенты 
получат гарантии соблюдения 
их прав на качественное лече-
ние. 

Что касается предложения 
развивать отечественную фар-
мацевтику, то премьер убежден: 
как только это произойдет, наши 
граждане будут лечиться недо-
рогими и качественными пре-
паратами, а государство пере-
станет кормить миллиардами 
западную фарминдустрию. 

СИЛА РОССИИ  
В ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ
В последнее время в обще-

стве развернулась дискуссия о 
проблемах межэтнических отно-
шений и миграционной полити-
ке страны. В статье «Россия: на-
циональный вопрос» Владимир 
Путин высказал свое мнение на 
этот счет. 

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

Глава Правительства РФ рассказал, как будут повышаться пенсии и зарплаты 

ПОЛИТИКА

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ

Расчистить поле 
для бизнеса, 

который готов 
побеждать в честной 

конкуренции, - это 
фундаментальная, 
системная задача.

Владимир Путин:  
«Россия 2020 - новое пространство свободы»

Рост России в текущем десятилетии - это расширение 
пространства свободы для каждого из нас. За последние 
годы мы все вместе - весь народ России - многого доби-
лись в решении самых неотложных задач, встававших 
перед страной. Именно поэтому сегодня мы уверенно го-
ворим о перспективах и стратегиях развития.

Необходимо завершить создание в России такой поли-
тической системы, такой структуры социальных гарантий 
и защиты граждан, такой модели экономики, которые вме-
сте составят единый, живой, постоянно развивающийся и 
одновременно устойчивый и стабильный, здоровый госу-
дарственный организм. Способный безусловно гаранти-
ровать суверенитет России и процветание граждан нашей 
великой державы на десятилетия вперед. Отстоять спра-
ведливость и достоинство каждого человека. Честность и 
доверие в отношениях государства и общества.

Россия не та страна, которая отступает перед вызовами. 
Россия сосредотачивается и достойно отвечает на любые 
вызовы. Преодолевает испытания и всегда побеждает. 

Вместе - мы победим! 
Победит Россия!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Владимир Путин призвал уже  
с 1 сентября повысить зарплату 

преподавателям государственных вузов до 
средней по регионам. Такой же механизм 
повышения зарплат глава Правительства 

РФ предложил для учителей школ  
и врачей.

ПОЛИТИКА

«Когда начинают кричать 
«хватить кормить Кавказ», - 
ждите, завтра неизбежно после-
дует призыв: «хватить кормить 
Сибирь, Дальний Восток, Урал, 
Поволжье, Подмосковье…» - 
пишет Путин. Он отмечает, что 
именно по таким рецептам дей-
ствовали те, «кто привел к рас-
паду Советский Союз».

Глава правительства предло-
жил создать новый властный ор-
ган по национальной политике.

«Это не должно быть стан-
дартное ведомство… Националь-
ная политика не может писаться 
и реализовываться исключитель-
но в кабинетах чиновников. В ее 
обсуждении и формировании 
должны непосредственно уча-
ствовать национальные, обще-
ственные объединения», - убеж-
ден премьер.

Возможно, пишет Владимир 
Путин, введение уголов-
ной ответственности за 
нарушение правил реги-
страции мигрантов. При 
этом он подчеркивает, 
что механическое уже-
сточение миграционной 
политики результата не 
принесет. Нужен ком-
плекс мер. Это и повы-
шение уровня знаний 
мигрантов о России, и 
борьба с коррупцией (по 
мнению премьера - одна 
из первопричин этниче-
ской преступности).

Часть таких мер уже 
определена. В следу-
ющем году для людей, 
приезжающих в нашу страну на 
заработки, могут быть введены 
обязательные экзамены по рус-
скому языку, литературе и исто-
рии. Уважительное отношение к 
культуре и традициям людей на 
новом месте жительства важны 
и для так называемых внутрен-
них мигрантов, то есть жителей 

России, которые едут учиться 
или работать в другие регионы.

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 
НЕВОЗМОЖНА БЕЗ 

НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ЧЕСТНОГО БИЗНЕСА

Что касается развития эконо-
мики страны, то, по словам Вла-
димира Путина, приоритетами в 
этом вопросе должны стать вне-
дрение инноваций, частные ини-
циативы, исключение правоох-
ранительного произвола и отказ 
от устаревшей инфраструктуры.

«Россия обязана занять мак-
симально значительное место в 
международном разделении тру-
да не только как поставщик сы-
рья и энергоносителей, но и как 
владелица постоянно обновляю-
щихся передовых технологий как 
минимум в нескольких секторах. 
Таковыми, - отмечает Путин, - 

должны стать фармацевтика и 
высокотехнологичная химия, 
композитные и неметаллические 
материалы, авиационная про-
мышленность, информационно-
коммуникационные технологии, 
нанотехнологии, атомная про-
мышленность и космос».

Следующий важный шаг - это 

поддержка инфраструктурных 
проектов и прежде всего стро-
ительство транспортных сетей. 
Развивая транспортные сети во-
круг крупных агломераций, госу-
дарство решит задачу понижения 
стоимости жилья, одновременно 
повысится и доходность приго-
родного сельского хозяйства.

В числе мер, призванных об-
легчить жизнь предпринимате-
лям, глава Правительства РФ 
предложил снижать налоги для 
производителей высокотехно-
логичных продуктов, а также 
устранить избыточные разре-
шительные процедуры, прежде 
всего в сферах строительства и 
землепользования. 

«Расчистить поле для бизне-
са, который готов побеждать в 
честной конкуренции, - это фун-
даментальная, системная зада-
ча», - пишет Путин. 

В то же время Вла-
димир Путин предложил 
ввести «налог на ро-
скошь». 

«То, что называет-
ся дополнительным на-
логом на богатство, а 
точнее, на престижное 
потребление. Основные 
решения должны быть 
приняты уже в этом году, 
с тем чтобы со следу-
ющего года владельцы 
дорогих домов и машин 
платили повышенные 
ставки налогов. При 
этом важно не увлекать-
ся, чтобы под эти меры 
не попали представите-

ли среднего класса», - отмечает 
Владимир Путин. 

ВЛАСТЬ И ГРАЖДАНЕ - 
ДОВЕРИЕ, УВАЖЕНИЕ, 

ОТКРЫТОСТЬ
Без демократии построить 

сильное непрерывно развиваю-
щееся государство невозможно, 

«СОЗДАНЫ ВСЕ  
ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД»
бюджетников, совершенствоваться стандарты образования и медицины

ДМИТРИЙ АЗАРОВ
глава г.о. Самара:

- В своих авторских статьях Владимир Владимирович Путин последовательно, шаг за 
шагом анализирует процессы, происходящие в стране в течение последних десятилетий, а 
также формулирует конкретные предложения по дальнейшему развитию России. 
При этом, говоря о событиях, которые повлияли на развитие нашей страны, он открыто и 
честно дает им собственную оценку. Так что читатель видит в авторе не только поли-
тика, но и прежде всего человека, обладающего своими собственными взглядами. В то же 
время, говоря о перспективных направлениях развития государства, Владимир Владимиро-
вич уходит от субъективных оценок и дает исключительно реалистичный прогноз, сопровождая его вполне кон-
кретным планом действий. Не дает несбыточных обещаний, но ставит достижимые цели, которые полностью 
отвечают потребностям населения страны и запросам сегодняшнего дня.
Я думаю, что каждый, кто прочитал статьи Путина, нашел в них что-то важное для себя лично. Мне как главе 
муниципального образования было важно услышать об усилении процессов децентрализации властных полно-
мочий и растущей роли городов. Также меня заинтересовала статья, посвященная национальному вопросу. Ведь 
Самара и Самарская область – одни из самых многонациональных территорий в стране. В наших интересах 
сохранить мир и согласие, которыми всегда гордилась Самара. 
В публикациях предложен исчерпывающий план действий по ведению социальной политики, особое внимание 
уделено вопросам здоровья и образования.  Например, Владимир Владимирович предложил конкретные меры по 
поддержке дошкольного образования, которые позволят ликвидировать очереди в детские сады уже через четыре 
года. О том, что в этом направлении работа уже ведется, я знаю не понаслышке – ведь именно в Самаре благо-
даря поддержке из областного и федерального бюджетов в этом году мы приступаем к строительству новых 
детских садов, внедряем механизм частно-государственного партнерства.
Убежден, что статьи Владимира Владимировича Путина стали не только приглашением к диалогу с властью 
всех заинтересованных граждан страны, но и хорошей платформой для понимания курса развития России на бли-
жайшее десятилетие. Искренне надеюсь, этот курс найдет поддержку у большинства жителей нашей страны. 

КОММЕНТАРИЙ

Граждане должны не только 
выбирать руководителей 

своих населенных пунктов, 
но и регулярно (ежегодно) 
оценивать эффективность 

работы глав районного 
ЖКХ, районных управлений 

полиции, мировых судей  – 
всех тех, от кого напрямую 

зависит качество жизни 
людей.

пишет Владимир Путин в статье, 
посвященной  росту граждан-
ского самосознания общества.

«Сегодня наше общество со-
всем другое, чем в начале 2000-х 
годов: многие люди становятся 
более обеспеченными, более об-
разованными и более требова-
тельными», - пишет глава Пра-
вительства РФ.

Премьер подчеркивает, что у 
россиян изменились требования 
к власти, средний класс вышел 
«из узкого мирка строительства 
собственного благосостояния», 
и сегодня «качество нашего го-
сударства отстает от готовности 
гражданского общества в нем 
участвовать».

При этом Путин отмечает 
- те, кто предлагает решения и 
программы, должны нести от-
ветственность за их реализа-
цию, а те, кто выбирает «прини-
мающих решения», - понимать, 
кого и что они выбирают.

«Доверие к власти начина-
ется с самого нижнего уровня. 
Граждане должны не только 
выбирать руководителей своих 
населенных пунктов, но и ре-
гулярно (ежегодно) оценивать 
эффективность работы глав 
районного ЖКХ, районных 
управлений полиции, мировых 

судей  - всех тех, от кого напря-
мую зависит качество жизни 
людей», - пишет Путин. 

АРМИЯ СТАНЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

И СОВРЕМЕННОЙ
Что касается новой армии 

России, то, по словам премьера, 
она должна быть мобильной, 
находящейся в состоянии посто-
янной боевой готовности. Это 
единственная возможность обе-
спечить безопасность страны.

«Наша страна ни при каких 
условиях не откажется от укре-
пления потенциала стратеги-
ческого сдерживания и никого 
не должна вводить в искушение 
своей слабостью», - заявляет 
глава правительства.

Путин озвучил ближайшие 
задачи, которые стоят перед оте-
чественными Вооруженными 
силами: в течение ближайших 
пяти лет в российскую армию 
будет набираться по 50 тысяч 
контрактников.

«Планируется, что уже к 
2017 году - при общей штатной 
численности Вооруженных сил в 
один миллион человек - 700 ты-
сяч будут составлять професси-
оналы, - провозглашает в своей 
статье премьер. - Наша цель - 

построение полностью профес-
сиональной армии».

Путин пишет и о создании 
новейших образцов оружия оте-
чественного производства. Речь 
идет о ракетных комплексах, 
атомных подводных лодках и 
стратегических бомбардиров-
щиках.

До 2022 года в войска по-
ступит более 400 межконтинен-
тальных баллистических ракет 
наземного и морского базиро-
вания, 8 ракетных подводных 
крейсеров стратегического на-
значения, около 20 многоцеле-
вых подводных лодок, более 50 
боевых надводных кораблей, 
около 100 космических аппара-
тов военного назначения.

Также армия получит более 
600 современных самолетов, 
включая истребители пятого 
поколения, свыше 1000 вертоле-
тов, 28 полковых комплектов зе-
нитных ракетных систем С-400, 
38 дивизионных комплектов 
зенитно-ракетных комплексов 
«Витязь», 10 бригадных ком-
плектов ракетного комплекса 
«Искандер-М». В воинские ча-
сти также поступит более 2300 
танков и около двух тысяч са-
моходных артиллерийских ком-
плексов.

ВОСТОК - РОССИЯ - ЗАПАД
Анализируя нынешнюю 

международную обстановку, 
Владимир Путин отмечает, что 
Россия будет последовательно 
исходить из собственных инте-
ресов и целей, а не из продикто-
ванных кем-то решений.

Отдельная тема - экономи-
ческая составляющая внеш-
ней политики. Владимир Пу-
тин выступает за наращивание 
сотрудничества со странами 
БРИКС (Китаем, Индией, Бра-
зилией и Южной Африкой). 
Премьер вновь возвращается к 
идее сообщества экономик от 
Лиссабона до Владивостока, с 
перспективой формирования 
с Евросоюзом зоны свободной 
торговли.

«Считаю, что подлинное 
партнерство между Россией и 
Евросоюзом невозможно, пока 
сохраняются барьеры, меша-
ющие человеческим и эконо-
мическим контактам, в первую 
очередь - визовый режим, - го-
ворит Путин. - Отмена виз стала 
бы мощным импульсом для ре-
альной интеграции России и ЕС, 
помогла бы расширить культур-
ные и деловые связи, особенно 
между средним и малым бизне-
сом».
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«СГ» уже писала о том, что 
в администрации Самары 
создается кадровый резерв. 
Первое заседание комиссии 
по его формированию 
состоится сегодня. На нем 
отберут членов резерва 
среди тех, кто подал заявки. 
Однако и у тех, кто не 
успел этого сделать, есть 
шансы попасть в список 
и в будущем работать в 
администрации. О том, 
что для этого нужно, 
накануне заседания 
рассказала руководитель 
городского департамента 
по управлению персоналом 
и кадровой политике 
Наталья Баландина.

Мирослава ТИМОХИНА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГОТОВИМ КАДРЫ 
НА БУДУЩЕЕ
На муниципальную службу может поступить каждый
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- В чем преимущества новой систе-
мы? Неужели в мэрии не хватает гра-
мотных специалистов? 

- Дело в том, что раньше резерв фор-
мировался только из муниципальных слу-
жащих и был совершенно закрытой для 
большинства людей системой. Теперь, 
стремясь к прозрачности и открытости в 
работе, мы уходим от опыта «кумовства» 
и трудоустройства «по знакомству». Все 
внимание направлено на поиск действи-
тельно инициативных и энергичных 
граждан, которые хотят и могут реализо-
вать новые, уникальные для города идеи. 
Понимаете, в чем дело: найти хороших 
специалистов и ответственных исполни-
телей - это только часть проблемы. Гораз-
до сложнее подобрать человека на долж-
ность руководителя, начальника, который 
умеет принимать правильные управлен-
ческие решения и планировать работу. 

- А как вы считаете, почему гра-
мотных исполнителей больше, чем 
руководителей? Люди боятся ответ-
ственности?

- Проблема в другом. Руководитель, 
если рассудить, - это человек, обладаю-
щий лидерскими качествами, во многом 
организатор от природы. В школе, к со-
жалению, лидеров специально не готовят. 
Талант и призвание, как правило, бывают 
от рождения. По-моему, очень это хруп-
кие «вещи». Их можно легко сломать или 
же кропотливо растить и совершенство-
вать.

Плюс, естественно, дело в опыте. Для 
того чтобы состоялся грамотный испол-
нитель, нужно полтора-два года, в то вре-
мя как на подготовку руководителя сред-
него звена уйдет уже три-четыре года. 

Сейчас у нас ощущается острый дефи-
цит высокопрофессиональных специали-
стов и руководителей. Мы не сомневаем-
ся, что таких людей в Самаре очень много. 
А теперь у них появилась возможность 
заявить о своем существовании и даже 
больше - непосредственно участвовать в 
развитии родного города.

- Каковы  требования  к тем, кто хо-
чет попасть в  кадровый резерв?

- Наличие высшего (а в отдельных 
случаях и среднего профессионального) 
образования  - вот основной критерий. 
В некоторых случаях имеет значение и 
стаж. Например, для того чтобы попасть 
на должность руководителя отдела, нужно 
иметь опыт руководящей работы на госу-
дарственной или муниципальной службе 
не менее года. В то же время для ведущего 
специалиста достаточно диплома о выс-
шем образовании, а для категории обе-
спечивающих специалистов допускается 
и диплом о среднем профессиональном 
образовании.

- Наверное, для работы в мэрии 
больше шансов имеют кандидаты с 
юридическим образованием? 

- Необязательно. Главное условие - на-
личие профессионального образования 
как такового. Но вместе с тем для каждой 
должности предусмотрены дополнитель-
ные требования и специальность, соот-
ветствующая профилю работы. Согла-
ситесь, что в департаменте ЖКХ человек 
с гуманитарным образованием не будет 
уместен на должностях, требующих су-
губо технических знаний, так же как в 
правовом отделе - аспирант кафедры тех-
нической химии.

- Какие документы необходимо 
представить кандидату?

- Прежде всего надо подать заявление 
в кадровый резерв соответствующего де-
партамента, управления или районной 
администрации. Кроме того, кандидату 
нужно подготовить определенный пакет 
документов. Это требование закона. Вся 
необходимая информация с адресами и 
телефонами указана на официальном сай-
те http://www.city.samara.ru/.

Потребуется и некоторая самостоя-
тельная подготовка: человек должен озна-
комиться с нормативно-правовой базой, 
определяющей порядок работы на муни-
ципальной службе,  иметь представление 

о структуре горадминистрации и  направ-
лениях деятельности ее подразделений.

- Что в первую очередь интересует 
членов комиссии на собеседовании?

- Чаще всего это перечень вопросов, 
касающихся приобретенного опыта ра-
боты, того, как давно кандидат проходил 
курсы повышения квалификации. Учи-
тывается и опыт активной общественной 
деятельности. У выпускников вузов мы 
интересуемся, участвовали ли они в науч-
ных олимпиадах, студенческих форумах, 
где проходили практику. Имеет значение 
и цвет диплома.

После того как человек заявляет о 
себе, комиссия реально оценивает его воз-
можности и принимает решение.

- На какой стадии сейчас форми-
рование резерва? Есть ли уже те, кто 
таким образом был трудоустроен на 
муниципальную службу? 

- Сейчас во всех структурных подраз-
делениях, равно как и в горадминистра-
ции, созданы комиссии. В них входят 
руководители департаментов и их заме-
стители, главы районных администраций. 
Самыми первыми, еще в июле прошлого 
года, начали формировать резерв сотруд-
ники городского департамента образова-
ния. 

И уже в конце декабря из 30 человек, 
включенных в список, четверо были тру-
доустроены в детские сады на руководя-
щие должности. 

Наши специалисты консультируют ин-
тересующихся не только по телефону, но 

и с недавнего времени через скайп. Кро-
ме того, мы информируем все самарские 
вузы о формировании резерва. В ближай-
шее время для тех, кто планирует подать 
заявку,  будем проводить семинары-кон-
сультации и творческие встречи с поли-
тиками и общественными деятелями, с 
теми, кто, имея активную гражданскую 
позицию, вырос потом до уровня успеш-
ного муниципального и государственного 
служащего.

- Когда закончится отбор кандида-
тов, и сколько человек будет в общей 
сложности в резерве?

- Он формируется в течение всего 
года. Людей будут набирать  по мере по-
ступления заявлений. Желающие попасть 
в резерв должны подать заявление и не-
обходимые документы не позднее 15 ноя-
бря. Затем будет утвержден сводный спи-
сок участников. Количество претендентов 
не ограничивается, так как на каждую из 
должностей может быть сформирован ре-
зерв из нескольких претендентов. 

Для тех, кто вошел в резерв, будут соз-
даны все условия для профессионального 
роста. Еще одно важное уточнение - срок 
пребывания в кадровом резерве состав-
ляет три года. 

- А насколько велика вероятность 
за эти три года получить работу?

- На сегодня у нас намечено первое 
заседание комиссии, которая рассмотрит 
заявки тех, кто успел их подать в январе и 
феврале. Соответственно, сразу же после 
утверждения списка мы будем рассматри-
вать кандидатов на замещение вакантных 
должностей из резерва. Кроме того, еже-
квартально в рамках целевой програм-
мы «Развитие муниципальной службы» 
мы будем составлять отчет-статистику, 
в которой наглядно представим, какова 
доля замещения вакантных должностей 
из кадрового резерва. Вообще главная 
цель, ради которой формируется кадро-
вый резерв, - это планирование трудовых 
ресурсов.

- Предположим, что человек под-
ходит по всем параметрам, но при 
этом он инвалид. Сможет ли он  в этом 
случае работать в мэрии? 

- Согласно федеральному закону, че-
ловек не может быть принят на муници-
пальную службу, если имеет заболевание, 
препятствующее работе на этой самой 
службе. Как правило, речь идет о пси-
хических расстройствах. Весь перечень 
заболеваний перечислен в приказе рос-

сийского Министерства здравоохранения 
и социального развития. Надо сказать, 
что он достаточно узкий. Что касается 
зачисления в кадровый резерв, то одним 
из главных принципов его формирова-
ния был принцип равного доступа. Таким 
образом, если заболевание кандидата не 
входит в перечень тех, при которых рабо-
тать запрещено законом, мы рассмотрим 
его кандидатуру наряду с другими.

- Существуют ли условия, при ко-
торых человека могут исключить из 
резерва?

- Кандидат может быть исключен по 
нескольким причинам: по состоянию 
здоровья,  в случае его осуждения к на-
казанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей, 
если он отказался от предложения по за-
мещению соответствующей вакантной 
должности, предъявил подложные доку-
менты и по некоторым другим причинам.

Сейчас у нас ощущается острый дефицит 
высокопрофессиональных специалистов  

и руководителей. Мы не сомневаемся, что 
таких людей в Самаре очень много. А теперь 

у них появилась возможность заявить о своем 
существовании и даже больше - непосредственно 

участвовать в развитии родного города.
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КаК  
выглядит 
Корь?

общество

Корреспондент «СГ» знает,
каково это - быть донором 

...По тонкой трубочке, 
один конец которой опу-
щен в специальный па-
кет,  а другой иглой при-
соединен к моей вене, идет 
кровь. Это не больно. Толь-
ко немного страшно. По 
крайней мере мне. 

ЭгоистКа чистой воды
На Самарской станции 

переливания крови я была 
уже в 8.30. Это Ново-Садо-
вая, 156. Расписание работы 
учреждения мне хорошо из-
вестно - все-таки пятый год 
сюда хожу, раз в три-четыре 
месяца. Добровольца здесь 
примут в любой будний день 
с 8 утра до 12 часов дня. А с 
25 февраля кровь на станции 
принимают и в каждую по-
следнюю субботу месяца. Для 
удобства работающих. 

...В гардеробной раздева-
юсь, меняю сапоги на тапочки 
и направляюсь в регистратуру. 
Здесь оформляют медицин-
ские карты, выдают справки. 
Как всегда, в регистратуре 
много людей. Отстояв в оче-
реди к одному из четырех 
окошек, показываю паспорт. 
После сверки данных меня 
просят заполнить анкету. Рас-
ставляю галочки, вписываю 
в графы перенесенные забо-
левания, вспоминая одновре-
менно, когда в последний раз 
принимала антибиотики. 

И вот моя фамилия вне-
сена в компьютер. Можно 
отправляться в лабораторию 
на первую из медицинских 
манипуляций - сдачу общего 
анализа крови. Мне проверят 
уровень гемоглобина, коли-
чество тромбоцитов, сделают 
экспресс-анализы на ВИЧ, 
гепатиты, сифилис и прочие 
заболевания, передающиеся 
через кровь...

Признаюсь, я паниче-
ски боюсь сдавать кровь 

из пальца. Пока ожида-
ла своей очереди, в голо-
ве мелькнула мысль: если 
сейчас встану и уйду, никто 
даже не обратит внимания.  
Но я остаюсь. И так каждый 
раз. Потому что знаю: моя 
кровь может кому-то пона-
добиться в любой момент. И 
еще. Я сейчас делаю непри-
косновенный запас на случай 
войны или другой чрезвы-
чайной ситуации. Ведь препа-
раты крови могут храниться 
долго. Люди считают донор-
ство гражданским самосо-
знанием, я же думаю, что это 
эгоизм чистой воды. Просто 
хочу, чтобы однажды на меня 
и моих родных в критический 
момент хватило драгоценной 
жидкости. 

А может, я не сбегаю и по-
тому, что атмосфера на стан-
ции действует умиротворяю-
ще. О том, что это больница, 
напоминают лишь вежливые 
сестры в медицинских хала-
тах и масках и ненавязчивый, 
но ощутимый запах спирта и 
медикаментов. В фойе - удоб-
ные кушетки, на которых 
после процедуры отдыхают 
доноры-новички. Стены вы-
крашены в спокойные тона. 

сладКий чай  
с печеньем

Так как кровь я сдаю ре-
гулярно, то постоянных кли-
ентов станции уже знаю в 
лицо. Но сегодня никого из 
них нет. Зато есть другие, во 
многом похожие друг на дру-
га. В очереди много молодых 
людей. Чаще всего это мало-
обеспеченные студенты или 
двоечники. За донорство 
плазмы платят около 500 ру-
блей. Кровь стоит дешевле. 
Для многих таких ребят это 
прибавка к стипендии. А еще 
после сдачи крови выдают 
справку, которая освобож-

дает от учебы или работы на 
два дня. Не буду лукавить, 
я и сама пару раз приходила 
на станцию, чтобы получить 
«левый» выходной. Но таких, 
кто сдает кровь безвозмезд-
но, регулярно, на протяже-
нии многих лет, тоже немало. 
Среди доноров много людей в 
возрасте. Часто приходят сда-
вать кровь парами или целы-
ми компаниями.

В кабинете у терапевта 
мне измеряют давление. Оно 
- хоть в открытый космос. 
Мне выдают талончик на чай 
с печеньем, и я отправляюсь в 
буфет. Чая можно пить сколь-
ко угодно. Только, на мой 
вкус, уж очень он приторно-
сладкий. 

Здесь, в буфете, люди 
готовятся к основной про-
цедуре или, наоборот, отды-
хают от нее...  Из разговора 
двух парней узнаю, что они 
приходят сдавать плазму 
каждые  две недели. Ради 
пятисот рублей. И не до-
гадываются, наверное, что 
их организм не успевает за 
это время восстанавливать-
ся. При таком фанатизме их 
костный мозг истощится за 
несколько лет.

Пожилая женщина с уста-
лым лицом тоже пришла 
сюда из-за денег. Неподалеку 
от меня симпатичная хрупкая 
брюнетка с опухшими гла-
зами. Еще пять минут назад 
она плакала в кабинете у те-
рапевта - низкое давление не 
позволяет сдать кровь, а у ма-
тери тяжелая болезнь, и пере-
ливание ей нужно как воздух. 
Девушка пытается запихнуть 
в себя уже третью пачку пе-
ченья  и допивает второй ста-
кан чая. Когда в организме, 
вспомнила я, больше глюко-

зы, давление хоть и незначи-
тельно, но повышается. А еще 
вспомнила, как четыре года 
назад (это был мой первый 
визит на станцию - нужно 
было помочь другу) я перед 
взвешиванием набила кар-
маны бутылками с водой, за-
сунула за пояс книжку. Иначе 
с моими 45-ю килограммами 
врачи к процедуре бы не до-
пустили. 

лучше всяКих 
витаминов 

Наконец, поднимаюсь в 
кабинет сдачи крови. Опыт-
ный врач тратит на проце-
дуру секунды. И вот мои 400 
миллилитров уже в емкости. 
Как донор с четырехлетним 
стажем я теперь понимаю, 
почему когда-то кровопу-
скание было панацеей от 
всех болезней. После про-
цедуры ощущаешь такую 
легкость и такой подъем 
сил! Никаких молодильных 
яблок и витаминов не нужно. 
К слову, о рисках. Ходят раз-
говоры о том, что во время 
переливания крови можно 
заразиться ВИЧ или други-
ми страшными болезнями. Я 
раньше тоже этому верила. 
Но на самом деле не извест-
но ни одного такого случая. 
В век одноразовых шприцев 
и дезинфекторов сотых поко-
лений это вряд ли возможно. 
А вот врачи рискуют. Но все 
равно делают свое дело, и я 
их за это уважаю. 

...Сеанс завершен. Мне 
выдают справку и сто рублей 
на питание. Я ухожу со стан-
ции с чувством выполненно-
го долга и гордости: в оче-
редной раз одержала победу 
над злейшим своим врагом 
— страхом.

Корь пришла в Самару. С этой болез-
нью шутить совсем не стоит. Внима-

тельно изучите симптомы болезни.
Сначала повышается температура, по-

является кашель, насморк, небольшой 
конъюнктивит, недомогание. На первом 
этапе клиника очень напоминает вирусную 
инфекцию. В начальном периоде корь мож-
но предположить, если на слизистой поло-
сти рта появляются так называемые «пятна 
Бельского-Филатова». На это должны об-
ращать внимание врачи, осматривая паци-
ента. Первый период длится 3-4 дня. 

Второй период – появление сыпи, он 
длится в течение трех дней и сопровожда-
ется резким повышением температуры до 
39-40 градусов и резким ухудшением со-
стояния. Взрослые болеют – как и всеми 
детскими инфекциями – особенно тяжело. 

Сыпь начинает появляться сначала на 
лице и за ушами. Второй день - на тулови-
ще, третий – на руках и ногах. Напоминает 
аллергическую сыпь, но не исчезает с при-
нятием противоаллергических препаратов. 
Сыпь при кори пигментируется, еще гово-
рят «цветет». 

Инкубационный период кори от 7-9 до 
17 дней. 

Поскольку вирус кори поражает им-
мунную систему, то может развиться пост-
коревой иммунодефицит, который может 
сохраняться до полутора месяцев. Именно 
с этим состоянием связаны и осложнения: 
чаще всего это пневмония, особенно с при-
соединением вторичной инфекции, отиты, 
стоматиты. Корь грозит и обострением всех 
хронических болезней. Кроме того, вирус 
может вызвать менингит и менингоэнцефа-
лит. Причем чем старше больной, тем чаще 
встречаются тяжелые осложнения. 

Пациенту требуется обязательное лече-
ние и изоляция. 

Виктория Волик

Наталья БелоВа

зов Крови
Испытано на себе

массажер
На каждом квадратном сантиметре кожи 

расположено 5 тысяч рецепторов, при воз-
действии на которые организм выделяет 
эндорфины – гормоны удовольствия и хоро-
шего самочувствия. Учитывая любовь япон-
цев к полезным техническим новинкам, не-
удивительно, что именно им удалось создать 
качественные массажеры, сочетающие мяг-
кое контактное воздействие с элементами 
физиотерапии. Речь идет о массажерах для 
тела МН-102 и МН-103 от ООО A&D Rus. 
Эти приборы прошли регистрацию в Ми-
нистерстве здравоохранения и социального 
развития РФ как медицинские приборы (рег. 
уд. №ФСЗ 2011/09740 от 20.06.2011). Они 
пригодятся в каждом доме. С их помощью 
все будут здоровы, красивы и счастливы!

Не зНаете, что подарить  
близкому человеку На 23 февраля  
или 8 марта? 
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небулайзер
В структуре общих заболеваний россиян преобла-

дает патология органов дыхания. Успех в борьбе с за-
болеваниями дыхательной системы во многом зависит 
от того, получает ли пациент ингаляционную небулай-
зерную терапию. О том, чтобы каждый, кто в ней нуж-
дается, мог обзавестись соответствующим прибором, 
позаботилось в том числе ООО A&D Rus, продукция 
которого присутствует на российском рынке уже мно-
го лет. Вместе со специалистом можно подобрать опти-
мальную дозу ингаляционного препарата и благодаря 
небулайзеру доставить его в бронхи и легкие в самой 
эффективной форме.

тонометр 
В масштабах страны потери трудоспособного насе-

ления, связанные с инсультами и инфарктами, настоль-
ко велики, что наносят ощутимый урон экономике 
страны, поэтому лозунг «Тонометр в каждый дом!» 
можно считать национальным приоритетом. Взять под 
контроль артериальное давление – значит научиться 
управлять своим здоровьем. Эффективность такого 
управления во многом зависит от тонометра, поэтому 
планка требований, предъявляемых к современным 
измерителям давления, высока как никогда. Они долж-
ны быть надежными, точными, высокотехнологичны-
ми, но при этом легкими в использовании и доступны-
ми по цене. Всем этим условиям отвечают 
инновационные тонометры  из новой тысячной 
серии (uA-1000), разработанные японской компанией 
A&D Company, Ltd – мировым производителем высо-
коточного медицинского оборудования. 

весь рекламируемый товар сертифицирован и разрешен для реализации на территории рФ. на правах рекламы.

Цветы или милую безделушку может подарить каждый.  
А вот преподнести  на праздник тонометр, массажер  
или небулайзер способен только любящий человек
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В военные годы тысячи выпускни-
ков куйбышевских ремесленных учи-
лищ встали к станкам. Среди тех, кто 
заменил на заводах взрослых, был и 
наш земляк Григорий Засс. К 22 июня  
41-го ему не исполнилось и 15 лет.

Впрочем, рабочая биография наше-
го героя началась задолго до начала  

войны.
- В октябре 40-го, проучившись 

в седьмом классе чуть больше меся-
ца, я бросил школу и поступил в ре-
месленное училище №7 на базе заво-
да «Кинап». Для этого у меня имелись 
серьезные основания и прежде всего 
родители-инвалиды, у которых я не хо-
тел сидеть на шее. Несмотря ни на что 
я и сейчас не жалею об этом решении. 
Благодаря нашему мастеру Василию 
Гордиенко я получил специальность 
токаря-универсала. При этом после рас-
пределения наш выпуск не пришлось 
доучивать на месте. Мы стали полно-
ценным пополнением вместо ушедших 
на фронт рабочих.

Навсегда в его памяти осталось 22 
июня 41-го.

- После выступления Молотова не 
было двора, откуда бы не доносился 
женский плач. Тем не менее тогда мы 
все были уверены, что война к осени за-
кончится нашей победой.

Война внесла коррективы в учеб-
ный план ремесленных училищ страны. 
Вместо предусмотренных программой 
двух лет, обучение первого потока было 
сокращено до девяти месяцев. В нача-
ле августа группа Григория Засса полу-
чила распределение на строившийся на 
Безымянке завод №1 им. Сталина (ны-
не ЦСКБ «Прогресс»).

- Мы попали в огромный цех, где 
стояло чуть более десятка станков, при-
бывших вместе с рабочими из Смо-
ленска. Не понимая всю серьезность 
обстановки, катались на тележках, ху-
лиганили, развлекались. К тому же мы 

почему-то еще числились за училищем 
и даже получали там сухой паек.

Такая жизнь для нашего героя и его то-
варищей закончилась 10 сентября, когда 
они были официально приняты на завод. 
Вместе с этим кончилось и их детство.

Дни и ночи…
В октябре 41-го в Куйбышев стали 

прибывать эшелоны с 1-го, 18-го, 35-го 
и 122-го московских заводов. Не хватало 
кранов и тракторов. Поэтому разгрузка, 
перемещение и установка оборудования 
осуществлялись вручную. Григорию Зас-
су достался новый станок немецкой фир-
мы «Кергер», и ему, как самому маленько-
му, дали ящик, чтобы он мог на нем стоять 
во время работы.

- В те годы мы выпускали детали к 
штурмовикам Ил-2. Смены продолжа-
лись по 12 часов. Однако нас, невзирая 
на возраст, часто оставляли на сверх- 
урочные. Приходилось работать не толь-
ко за себя, но и за тех рабочих, которых, 
несмотря на бронь, призывали в армию. В 
случае брака рабочий оставался в цеху до 
тех пор, пока ОТК не примет у него смен-
ную норму. О выходных, не говоря уже об 
отпусках, думать не приходилось. Един-
ственная отдушина была в пересменку. 

До сих пор в его памяти сохранилась 
телеграмма Сталина, присланная им на 
1-й и 18-й заводы в декабре 41-го. В ней 
тот упрекал руководство за малый выпуск 
самолетов.

- Даже сейчас помню ее текст: «Недо-
поставка самолетов Ил-2 для фронта на-
носит удар в спину Красной Армии. Ил-2 
нужен для фронта как хлеб, как воздух». 
Реакцию заводского начальства угадать 
несложно. Тогда каждому из нас было да-
но повышенное задание, за выполнение 
которого взыскивали по всей строгости 
военного времени. На наш возраст не смо-
трели – официально мы считались взрос-
лыми.

Если говорить об условиях труда, то и 
сейчас он вспоминает о них с содроганием.

- Цех, куда мы попали, имел вначале 
только стены. Лишь в конце года заклю-
ченные поставили крышу. Впрочем, и это 
мало спасало нас в начале первой военной 
зимы. В помещении было так холодно, что 
не помогали даже пальто и фуфайки. Поэ-
тому для обогрева пришлось разжигать ко-
стры. Лишь с января 42-го стало немного 
получше.

Еще хуже было в бараках, где жили эва-
куированные москвичи и смоляне.

- Был такой холод, что у одного рабоче-
го к стене примерзли волосы. Некоторые, 
особенно одинокие, даже жили в цехах, где 
было сравнительно теплее, чем дома.

Не дай бог было заболеть.
- Вначале надо было зайти в заводской 

медпункт. Там фельдшер давал направле-
ние в поликлинику, которая находилась в 
районе площади им. Кирова. Если кто по-
лучал освобождение от работы, его норму 
раскидывали на остальных. Не знаю поче-
му, но тогда я ни разу не болел.

Чтобы успеть к сроку, Григорий Ионо-
вич вставал в 4 часа утра, пешком добирал-
ся до железнодорожного вокзала. В 5.30 
оттуда до станции Безымянка отправлялся 
попутный поезд.

- За опоздание свыше 21 минуты мож-
но было попасть под суд. Поэтому на по-
садку, которая не всегда проходила мир-
но, надо было прийти как можно раньше. 
В вагоны набивалось столько народу, что 
не закрывались двери. Так и ехали, даже на 
подножках и на крышах. Еще труднее бы-
ла обратная дорога – на морозе, в метель, 
под дождем (не было крытой платформы) 
часами ждали обратный транспорт. Лишь 
позднее увеличили количество вагонов в 
составах, пустили электрички и на полчаса 
сдвинули график работы между заводами. 

КрупинКа за КрупинКой 
гоняется с ДубинКой

Отдельно скажем о питании. Конечно, 
в отличие от служащих и иждивенцев (де-
тей и неработающих пенсионеров), рабо-
чие оборонных предприятий получали по 
карточкам 800 граммов хлеба в сутки. При 
этом их еще кормили в заводской столо-
вой. Тем не менее о качестве еды говорить 
не приходилось.

- Да, мясо нам давали, но только со-
лонину. И то не всегда ее хватало. Порой 
вместо нее мы получали свежемороженую 
селедку. Часто и на первое, и на второе ели 
манку.

Был и еще один нюанс.
- За солонину, жиры, крупу, сахар (все 

это исчислялось в граммах), за рыбу из 
наших карточек вырезались талоны. Ка-
лорийность пайка оставляла желать луч-
шего. Часть моих сверстников и даже 
взрослых рабочих авансом съедала поло-
женное на месяц в первую неделю, а потом 
пыталась продержаться любыми сред-

ствами, вплоть до облизывания тарелок 
или поиска пищевых отходов. Смотреть 
на это было страшно. Впрочем, даже это 
не всегда спасало их: они болели водян-
кой и в большинстве случаев умирали от 
истощения. Самой настоящей трагедией 
была потеря карточек, а без них продук-
ты не продавались. Тогда оставалось либо 
продавать вещи, либо побираться. Иначе 
смерть. Как только держались люди, если 
ко всем лишениям еще добавлялись похо-
ронки с фронта?

В этой ситуации люди пытались най-
ти выход.

- Семейные разбивали огороды. Кто-
то мастерил поделки и потом обменивал 
на продукты. Я и мои сверстники ходи-
ли рыбачить на Самарку, Волгу или Яиц-
кое озеро. Для моей семьи большим под-
спорьем была моя зарплата. Когда принес 
первую получку в две тысячи рублей, ро-
дители от счастья долго не могли пове-
рить в то, что я это заработал.

От кошмарных условий тыловой жизни 
многие стремились спастись... на  фронте.

- Выход был простой: попасть в обла-
вы, которые тогда часто устраивались на 
рынках. При этом надо было не иметь с 
собой документов. Или хотя бы их спря-
тать. Моя попытка попасть таким образом 
в армию закончилась неудачей. Когда нас 
привели на сборный пункт, прошел слух о 
том, что тех, у кого не будет удостовере-
ний, пошлют в штрафную роту. Я испугал-
ся такого варианта. Пришлось предъявить 
спрятанный пропуск, и меня прогнали 
прочь.

Дорогие мои мальчишКи  
и ДевчонКи

Тем не менее несмотря ни на что под-
ростки военной поры все же оставались 
подростками. 

- Было тяжело, но для нас жизнь про-
должалась. После первой и перед второй 
сменами мы всегда находили возможность 
поиграть со сверстниками, рыбачить, хо-
дить в кино или на танцы в клуб, ухажи-
вать за девчатами. Именно так я познако-
мился со своей будущей женой.

О том, что закончилась война, Гри-
горий Ионович, как и все, узнал утром 9 
мая.

- Внезапно со стороны железнодорож-
ного вокзала раздались выстрелы и паро-
возные гудки. То, что я испытал, когда мне 
сообщили эту радость, невозможно пере-
дать никакими словами. Для нас вместе с 
войной закончилось и детство. Мы счита-
лись рабочими, и никому в то время до нас 
не было никакого дела. Досталось всем 
сполна. Нам, как и взрослым, приходи-
лось тогда приспосабливаться, чтобы вы-
жить. Когда проезжаю мимо штурмовика, 
то испытываю гордость. В нем есть и ча-
стица меня.

Маленький солдат 
трудового фронта

нароД и армия

как это было

Он встал к станку в неполные шестнадцать лет

Фронт-проеКт
В рамках фронт-проекта «Народ и Армия» «СГ» рассказывает о том, как 

служат сегодня наши парни, как работают и чем живут заводы Самары,  
с чего начиналась «оборонка» в далекие военные годы. Ведь история 
– это не только многотомные исследования ученых, история – это то,  
что происходит с нами каждый день, год за годом. И мы должны эту исто-
рию сохранить для потомков.

Мы ждем ваших писем с пометкой «Фронт-проект» по адресу: 443020, 
г. Самара, ул. Галактионовская, 39, редакция «Самарской Газеты» или 
info@sgpress.ru

Михаил КутейниКов
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ДохоДное место

В советские времена каж-
дый уважающий себя граж-
данин имел сберкнижку, это 
было обычным делом. Сейчас 
же, как свидетельствует ста-
тистика, меньше трети насе-
ления России имеют хоть ка-
кие-нибудь вклады в банках. 
Многие просто боятся про-
гадать или вообще потерять 
деньги. Мы решили обсудить 
с профессионалами банков-
ской сферы наиболее акту-
альные вопросы в отношении 
вкладов.

ставки выросли
Учитывая, что недавно пе-

дагоги всей страны получили 
хорошую прибавку к зарплате, 
население уже морально готово 
к новому витку инфляции. А те, 
у кого есть сбережения, зада-
лись вопросом: будут ли расти 
ставки по депозитам или в на-
стоящее время они уже на самом 
высоком уровне? Есть ли смысл 
подождать, или же лучше опре-
деляться со вкладом уже сей-
час? «В настоящее время мно-
гие банки в своих рекламных 
кампаниях продвигают ставки 
до 12% годовых в рублях, - от-
метила заместитель управляю-
щего филиалом «Самарский» 
банка «ГЛОБЭКС» Зинаида Ри-
ман. - Но, по мнению банкиров, 
ставки в 2012 году не особо вы-
растут по сравнению с последни-
ми месяцами прошедшего года. 
Возможен рост ставок в первой 
половине 2012 года, но он будет 
незначительным, в среднем мы 
ожидаем на 1 - 1,5 % годовых». 

- В конце 2011 года наблюдал-
ся всплеск ставок по депозитам, 
банки активно привлекали налич-
ные средства от населения, - рас-

сказала директор департамента 
розничного бизнеса ОАО «Пер-
вобанк» Лариса Шпитонцева. 
- Это было связано с ситуацией 
на мировом и российском финан-
совых рынках. Сегодня ставки по 
депозитам на наиболее популяр-
ном сроке один год колеблются 
в диапазоне 8 - 10,5% годовых. 
В целом ставки по вкладам соот-
ветствуют ожиданиям клиентов, и 
мы предполагаем, что в 2012 году 
приток средств во вклады будет 
существенным. Если говорить 
о рисках, то лично я бы не стала 
размещать свои средства в банке 
под ставку 11 % и выше. 

- С 16 января 2012 года Сбер-
банк существенно улучшил це-
новые предложения по вкладам. 
В среднем процентные ставки 
выросли на 1%. Например, по 
вкладу «Сохраняй» она дости-
гает 8%. Дальнейший рост про-
центных ставок зависит от со-
стояния экономики, на данный 
момент его сложно прогнози-
ровать. Доверие зависит не от 
ставки, а от банка. Некоторым 
банкам не доверишь средства 
и при низкой ставке, - отметил 
Константин Долонин, управ-
ляющий Самарским отделением 
Сбербанка России.

В вопросе, вклады на какой 
срок наиболее выгодны, банки-
ры единодушны: краткосрочным 
депозитам лучше предпочитать 
долгосрочные - на один год и 
больше. Такие вклады позволя-
ют получить максимальный до-
ход и гибко управлять своими 
накоплениями. 

самая ДохоДная валюта
Не менее важный вопрос - в 

какой валюте выгоднее хранить 
свои сбережения в банках. Клас-

сический совет - открывать вкла-
ды в той валюте, в которой вы 
получаете свою зарплату. Полу-
чить сегодня высокий доход, ме-
няя рубли на доллары или евро 
и размещая их во вклад, вряд ли 
получится: ставки по валютным 
вкладам невелики, а валютные 
курсы в последнее время пока-
зали неустойчивую динамику. В 
конечном итоге вкладчик может 
больше потерять, чем зарабо-
тать. Поэтому для большинства 
россиян самая доходная валю-
та вклада - рубли. К тому же по 
рублевым вкладам сейчас банки 
дают выгодные ставки. Если же 
принципиально есть большой 
интерес к вкладам в иностран-
ной валюте, то специалисты 
финансового рынка рекомен-
дуют сохранять в рублях 50 % 
средств, а остальные накопле-
ния разделить по наиболее ин-
тересующим валютам. При этом 
нужно учитывать, что особенно 
рискованны долгосрочные депо-
зиты в иностранной валюте: спро- 

гнозировать, каким будет курс, к 
примеру, доллара или евро через 
год, сегодня практически невоз-
можно - это похоже на гадания 
на кофейной гуще. 

Сегодня банки предлага-
ют широкий спектр вкладов 
в российских рублях, а также 
в валюте других государств. 
«Вклады «Депозит Сбербанка 
России», «Пополняемый депо-
зит Сбербанка России», «Осо-
бый Сбербанка России», «Муль-
тивалютный Сбербанка России» 
открываются в рублях, долларах 
США и евро, - обратил внима-
ние Константин Долонин. - По-
мимо традиционных вкладов с 
декабря 2011 года в рамках мо-
дернизации банка и усиления 
внимания к работе со средним 
классом, заинтересованным в 
более сложных финансовых 
продуктах, появилась возмож-
ность делать вклады в англий-
ских фунтах стерлингов, швей-
царских франках и японских 
йенах».

Марина Бреднева

Финансы

Комментарии 
Константин Долонин 
управляющий Са-
марским отделе-
нием Сбербанка 
россии 
- Сбербанк пред-
лагает по ряду 
своих продуктов 
индивидуальный 
срок вклада, 
который необходим клиенту, с 
точностью до дня в диапазоне 
от одного месяца до трех лет 
включительно. Но наиболее 
выгодные ставки предлагаются 
при вложении средств на два-
три года. По вкладу «Сохраняй», 
направленному на получение 
максимального дохода, предусмо-
трена ставка 4,5-8% годовых. 
Несколько ниже ставки по дру-
гим популярным видам вкладов 
– «Пополняй» и «Управляй», – 
однако они позволяют, соответ-
ственно, пополнять вклад или 
использовать часть вложенных 
денег по мере необходимости. 
По сберегательным сертифика-
там максимальная доходность 
устанавливается для срока два-
три года. При сроке обращения 
депозитного сертификата в три 
года (1 095 дней) на сумму более 
3 млн рублей его доходность со-
ставит 9,45% годовых. 
 
ильяс ШаКуров  
председатель  
совета директо-
ров ООО  
«ИПОЗеМбанк»: 
- 11, 12, 13 % 
годовых по 
депозитам, с 
одной стороны, 
доверия не вы-
зывают. Но с другой стороны, 
что наше государство гаран-
тирует всей своей мощью и 
авторитетом, что вклады от 
частных лиц в размере до 700 
тысяч рублей не пропадут: даже 
если банк объявит себя банкро-
том, деньги вкладчику выпла-
тит государство. Это правило 
действует как для депозитов в 
рублях, так и в любой иностран-
ной валюте. За сохранность 
вкладов, эквивалентных сумме 
в пределах 700 тысяч рублей, 
наше правительство ручается, 
но компенсация по валютным 
депозитам будет выдаваться 
только в рублях. 
Поэтому даже если обещаемые 
банком проценты «рисковые», 
но вклад в пределах гарантируе-
мой государством суммы и банк 
включен в систему страхования 
вкладов, то можно не задумы-
ваясь доверить ему свои деньги. 
Однако нужно учитывать, что 
гарантия государства не распро-
страняется на депозиты юри-
дических лиц. Когда юридическое 
лицо  со стороны имеет вклад, 
к примеру, на пять миллионов 
рублей, а банк закрылся, то, как 
показывает практика банков-
ских банкротов, у владельца не 
остается шансов получить свои 
деньги обратно.  
Что касается прогнозов в от-
ношении динамики повышения 
ставок, то невозможно реально 
это предугадать, потому что 
от слишком многих непредска-
зуемых факторов это зависит. 
Насколько я заметил, даже те 
люди, которые профессионально 
занимаются денежной анали-
тикой, редко дают верные про-
гнозы, чаще всего бывает, что 
никто не угадал. Но я уверен, 
что у нашего государства запас 
прочности в отношении золота 
и валюты достаточно большой, 
чтобы не допустить ни высокой 
инфляции, ни высокой динамики 
ставок по депозитам и креди-
там, но субъективный фактор 
стопроцентно просчитать 
невозможно.

особенности уДачного 
вклаДа
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Спецпроект «Сборная Самары»

Большой баскетбол в Самаре 
не ограничивается «Красны-
ми Крыльями». Возможно, не 
все знают, но в Самаре есть и 
женская профессиональная 
команда. Команда с недолгой, 
но уже богатой на сюжетные 
повороты историей…

Летом 2011 г. в российском 
женском баскетболе на ниж-

них этажах клубной пирамиды 
сложилась интересная ситуация. 
Финансовые, организационные 
и прочие неурядицы привели к 
тому, что в наступившем сезоне 
девушкам из самарского «По-
литеха», которые должны были 
вновь взять старт в Высшей лиге 
(третьем по статусу дивизионе), 
просто не с кем оказалось со-
перничать… 

Лига прекратила свое суще-
ствование.

И одному из оставшихся на 
плаву участников ЖВЛ, самар-
скому «Политеху», вновь при-
шлось вернуться туда, откуда, 
собственно, и началась команда: 
к соревнованиям под эгидой Ас-
социации студенческого баскет-
бола (АСБ). 

Напомним, что «Политех» 
был создан летом 2010 г. на базе 
студенческой команды Самар-
ского государственного техни-
ческого университета (СамГТУ) 
– трехкратного чемпиона При-
волжского федерального округа 
чемпионата Ассоциации студен-
ческого баскетбола в сезонах 
2007/08, 2008/09, 2009/10, се-
ребряного призера Всероссий-
ской Универсиады 2010 г. Стало 
очевидно, что уровень студен-
ческих соревнований самарские 
девушки уже переросли. Какие 
амбициозные планы были у 
создателей клуба! Это не только 
банальное «возрождение тради-
ций самарского женского баскет-
бола»… Президент Федерации 
баскетбола Самарской области 
Владислав Капустин не боял-
ся озвучить одну из главных за-
дач «Политеха»: превращение 
его в базовый клуб студенческой 

сборной России для участия во 
Всемирной Универсиаде-2013, 
составленный преимущественно 
из воспитанниц местной баскет-
больной школы.

И ведь нельзя сказать, что 
команда провалила выполнение 
этих задач. Она вполне уверен-
но прошла по дистанции своего 
дебютного сезона, все время дер-
жась на втором-третьем месте, и 
лишь на финальном этапе, когда 
и решалась судьба путевки в Су-
перлигу, самарским девчонкам 
не хватило то ли опыта, то ли 
сил… В итоге – только четвер-
тое место и надежды на будущее, 
подкрепленные, к примеру, ин-
дивидуальными достижениями:  
вызовом Кристины Слепцовой 
и Екатерины Борисовой в мо-
лодежную сборную.

Однако подножка от Рос-
сийской  федерации баскетбо-
ла (РФБ) вынуждает клуб сде-
лать шаг назад – вернуться на 
уровень рядовой студенческо-
любительской «группы здоро-
вья»… Хотя, казалось бы, Федера-
ция, оказавшись в условиях, когда 
количество профессиональных 
баскетбольных клубов год от года 
неуклонно сокращается, должна 
хоть как-то поддерживать суще-
ствующие коллективы. Но в Су-
перлигу «Политех» по каким-то 
причинам не допустили, хотя и 
прошлогодняя игра команды, и 
летнее усиление состава опытны-
ми баскетболистками, и, главное, 
поддержка областных властей 
свидетельствовали о серьезности 
намерений самарского клуба. И 
пришлось руководству «Полите-
ха» искать всякие ходы и лазейки, 
чтобы обеспечить своих подопеч-
ных хоть какой-то игровой прак-
тикой на нынешний сезон.

Соперников нет
В чемпионате АСБ-2011/2012 

представители СамГТУ высту-
пают двумя командами: одна 
(«первая», под руководством 
Ольги Костроминой) играла в 
дивизионе «Поволжье», другая 

(«вторая», под началом Алексея 
Соколовского) – в дивизионе 
«Самара». Кроме того, две ко-
манды «Политех» выставил и 
для участия в чемпионате г.о. Са-
мара среди женских команд.

Главный тренер «Полите-
ха» Ольга Костромина (в нача-
ле 2000-х сама выступавшая за 
«Политех» предыдущего созы-
ва и ставшая в его составе по-
бедителем Высшей лиги сезона 
2003/2004), комментируя си-
туацию вокруг команды, честно 
признала, что игрокам после вы-
ступления на профессиональном 
уровне в прошлом сезоне сложно 
переключиться на режим «ба-
скетбол в одну калитку» в ны-
нешнем, и пока играть не очень 
интересно. И в самом деле, ка-
кой может быть интерес, если 
«Политех-1» в чемпионате АСБ 
«привозит» соперницам мини-
мум по 40-50 очков разницы?..

Кому-нибудь интересно вме-
сто полноценных матчей с борь-
бой от первой и до последней се-
кунды проводить некое подобие 
спарринга с отсутствием малей-
шей интриги, когда тренер, что-
бы хоть как-то «оживить» своих 
подопечных и настроить их на 
борьбу, дает им установки вроде 
«забить/пропустить столько-
то за четверть»? Единственный 
плюс, который можно найти в 
этой ситуации, – возможность 
предоставить время на площадке 
всем баскетболисткам.

Примерно так же прошел по 
предварительному этапу турнира 
и «Политех-2», пусть и переи-
грывал соперниц он с чуть более 
приличным счетом.

Задолго до конца регулярного 
чемпионата АСБ судьба первых 
мест в дивизионах «Поволжье» 
и «Самара» была предрешена. В 
итоге «Политех-1» и вовсе фи-
нишировал в своей группе со сто-
процентным показателем: 16 по-
бед в 16 матчах.

Точно так же, «на одной ноге», 
прошел «Политех-1» и по дистан-

ции чемпионата г.о. Самара среди 
женских команд. Порой преиму-
щество представительниц СамГ-
ТУ над соперницами выглядело 
просто подавляющим (счет 119:9 
не так часто встретишь в офици-
альных турнирах). Первым к фи-
нишу пришла, как и положено по 
статусу, команда «СамГТУ-1»: 14 
побед и ни од-ного поражения. И 
только соперницы из Самарского 
аэрокосмического университета 
(СГАУ) смогли вмешаться в по-
литеховский «междусобойчик», 
оттеснив «СамГТУ-2» на третью 
строчку в турнирной таблице. 

Поэтому легко понять скеп-
тицизм Ольги Костроминой, ко-
торая отмечает, что основные 
соперники, если таковые в АСБ 
и чемпионате Самары и были, 
ее подопечными пройдены едва 
ли не в тренировочном режиме, 
и теперь только на стадии плей-
офф возможны более серьезные 
и напряженные противостояния. 
В прошлом сезоне коллектив 
СамГТУ (непосредственно к «По-
литеху» тот состав отношения 
не имел) неожиданно оступился 
уже на первой стадии «нокаут-
раунда». Однако сейчас, по сло-
вам наставника, перед командой 
стоит задача пробиться в число 
участников III Всероссийской 
Универсиады, которая состоится 
в конце июня в Сургуте. Для этого 
нужно выиграть турнир на уров-
не Приволжского федерального 
округа. Первым шагом к этому 
станут встречи с командой Уфим-
ского нефтяного университета 
(УГНТУ) в начале марта («СамГ-
ТУ-2» сыграет с Саратовским 
аграрным университетом).

Что дальше?
К плей-офф чемпионата АСБ 

в команду, возможно, вернутся 
все те игроки, которые на время 
покинули ее в поисках серьез-
ной соревновательной практики. 
Это и Маргарита Подлесных, 
одна из прошлогодних лидеров, 
выступавшая в чемпионате Ка-
захстана, и только летом попол-
нившие «Политех» Маргарита 
Буланова и Людмила Мальце-
ва, находящиеся в «командиров-
ке» в литовских клубах. 

И все же за уверенным мар-
шем от одной победы к другой за-
таилась какая-то горечь: все эти 
успехи кажутся не такими уж и 
серьезными по сравнению с тем, 
чего команда оказалась лишена. 
Ольга Костромина, конечно, сле-
дит за ситуацией в Суперлиге. По 
ее мнению, «Политех» был бы 
там не на последних ролях, на 
место в середине таблицы впол-
не можно было бы рассчитывать, 
что для дебютанта – достойный 
результат. 

- Сейчас идут разговоры о не-

которых изменениях, которые 
РФБ собирается внести в предъ-
являемые командам требования, 
– приоткрывает дверцу баскет-
больной «кухни» тренер. – В 
частности, речь идет об отмене 
денежных взносов за регистра-
цию новых игроков в Федерации. 
Это на руку и нашему клубу, и 
всем остальным, которые дела-
ют ставку на собственных вос-
питанников. 

С оптимизмом смотрит в бу-
дущее и один из инициаторов 
создания команды, заместитель 
руководителя департамента по 
вопросам культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
г.о. Самара, исполнительный 
директор Федерации баскетбола 
Самарской области Андрей Тре-
тьяков:

- Потенциал и перспективы 
для роста у «Политеха», конечно, 
есть. Задача-минимум – выход в 
финал чемпионата АСБ, максимум 
– победа. Если у РФБ есть планы 
по снижению финансового бремени 
для команд, желающих заявиться 
в чемпионат России, мы будем их 
только приветствовать, посколь-
ку финансовая сторона – наиболее 
важная составляющая для любой 
команды при участии в соревнова-
ниях. А источниками финансиро-
вания «Политеха» являются при-
влеченные средства Федерации 
баскетбола Самарской области и 
собственные средства СамГТУ.

Вот так живет женский ба-
скетбол в Самаре. Чем закончит-
ся для самарского «Политеха» 
сезон-2011/2012 и каким будет 
следующий сезон – мы узнаем 
совсем скоро…

спорт

Женский баскетбол: с прицелом на Высшую лигу

16 побед  
в 16 матчах

«Политех» на тренировке

СПЕЦПРОЕКТ 
«Сборная  
Самары»

Самара готовится к про-
ведению чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Но подго-
товка к престижному турниру 
- это не только планирование 
и строительство стадиона, го-
стиниц, дорог. Главное, как 
обстоят дела вообще со спор-
том в нашем городе. Понятно, 
что сегодня футбол в центре 
внимания, но нельзя забывать 
и о других видах спорта и о 
физической культуре вообще. 
Если у вас есть идеи, что необ-
ходимо Самаре для развития 
массового спорта, как лучше 
подготовить город к ЧМ-2018, 
пишите, в рамках спецпроекта 
«Сборная Самары» мы расска-
жем о них нашим читателям.

Адрес для писем с пометкой 
«Сборная Самары»: 443020, г. 
Самара, ул. Галактионовская, 
39, редакция «Самарской Газе-
ты» или info@sgpress.ru

Алексей КОЗУБ

КаК защититься  
от Кори?

Корь - это вирусная летучая инфекция, 
которая передается воздушно-капельным 
путем. Возможность заболеть, будучи в кон-
такте с больным,  практически стопроцент-
на, если человек до того не был привит или 
не переболел раньше этим заболеванием. 

Ребятам прививки против кори делаются в 
возрасте один год и шесть лет в детской поликли-
нике.

Взрослым - до 35 лет, соответственно, необхо-
димо сделать две прививки, если до того не было 
вакцинации, и одну — в случае ревакцинации. Их 

можно бесплатно сделать во взрослой поликли-
нике. 

Без ограничения возраста прививки делаются 
людям, находящимся в очаге инфекции.  

Особенно внимательными и осторожными 
должны быть мамы и папы, бабушки и дедушки, 
все взрослые люди,  у кого в доме или у ближай-
ших соседей есть  маленькие дети.  Самара  стала  
эпидемическим очагом кори.  Увы, занести эту за-
разу в дом очень просто...  Выгнать потом тяже-
ло.  И осложнения самые неприятные. Сберегите 
детей.

Шесть случаев заражения...  Врачи бьют 
тревогу: в Самаре эпидемический очаг кори



11

ПЯТНИЦА      2 марта 2012 года      № 36 (4813)

МЫСЛИ ВСЛУХ

1 марта 2011 года вступил в силу за-
кон «О полиции». При этом пре-

зидент сохранил дату профессиональ-
ного праздника сотрудников органов 
внутренних дел - он будет праздно-
ваться 10 ноября, потому как превра-
щение милиции в полицию проходит 
не просто сложно, а очень сложно.

Не все милиционеры в этот день ста-
ли полицейскими, но кое-кто стал. Госпо-
дин Нургалиев даже поспешил сообщить 
общественности, что величать полицей-
ского, по всей видимости, требуется так: 
«господин полицейский», на что ему тут 
же указали знатоки протокола, напри-
мер, Иван Арцишевский, что обращение 
«господин» ставится не перед должно-
стью, а только перед фамилией. 

Актер «СамАрта» Алек-
сей Елхимов, знакомый 

даже тем, кто далек от теа-
тра, по радио- и телепроек-
там, давно увлекается твор-
чеством самарских групп. 
Прошлым летом на улице 
Ленинградской он проводил 
фестиваль уличной музыки 
«13 пятниц». А этой зимой 
стал автором и вовсе беспре-
цедентного проекта - радио 
«Время звучать!», где мож-
но услышать песни и стихи 
только местных авторов.

- Радио уже звучит?
- Да, оно работает в Ин-

тернете - http://vzradio.ru. В 
тестовом режиме зазвучало 8 
января. А рассказывать о его 
существовании, чтобы полу-
чить обратную связь, мы на-
чали с 15 февраля.

- И какие отклики?
- На удивление, все вос-

принимают очень благожела-
тельно.

- Почему на удивление?
- Потому что это нравит-

ся даже людям, которые на 
самарские концерты никогда 
не ходили. Видимо, сама идея 
создания радио только для 
самарской музыки была дол-
гожданной. В Самаре более 

1000 рок-групп, созданных с 
80-го по 2012 год. Представь-
те себе, сколько материала 
нуждается в слушателе! И у 
нас эта музыка звучит 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю. Кро-
ме того, в эфире музыканты 
из Тольятти, Новокуйбышев-
ска, Кинельского района, Ча-
паевска, Сызрани.

Люди, далекие от самар-
ской музыки, - бизнесмены, 
чиновники, узнав о нашем 
проекте, предлагают свою по-
мощь. Идею с самого начала 
поддержал Борис Гребенщи-

ков. Он предложил исполь-
зовать в эфире весь архив 
программы «Аэростат» (цикл 
передач для «Радио России» с 
рассказами о творчестве рок-
групп и исполнителей, оказав-
ших влияние на автора - Бо-
риса Гребенщикова. - Прим. 
ред.), пока мы взращиваем 
собственные проекты.

- Какие у вас уже есть 
программы?

- «Время звучать сти-
хам», «Интересная Самара» 
- программа о любопытных 
фактах из городской жизни, 
«Звуковая карта» - инфор-
мационный сервис для твор-
ческих людей, чарт горячей 
ротации «Sемь»... На сайте 
радиостанции можно про-
голосовать за те песни, ко-
торые вам нравятся, и они 
будут чаще звучать в эфире, 
а лучшие из них попадут в 
программу «СамЛайф» на 
станции «Радио-Самара-
Максимум». Таким образом 
мы решаем проблему выхода 
из интернет-пространства. 
В наших планах делать про-
граммы о культуре, истории, 
экологии, кроме того - теа-
тральные радиопостановки, 
читки пьес, прямые эфиры с 

экспертами и интересными 
художниками, актерами.

- Какие популярные 
самарские группы будут у 
вас звучать?

- Уже звучат почти все, из-
вестные за пределами горо-
да. Такие как Cheese people, 
Bajinda Behind The Enemy 
Lines, «Федул Жадный», 
«Контора Кука», «Станцион-
ный Смотритель», Алла Ко-
стина... 

- Откроются ли у вас 
площадки в городе?

- Скоро мы будем базиро-
ваться в чайном клубе «Чай-
ковский», где можно будет 
пообщаться, куда можно при-
нести свою музыку, записать 
программу в эфирной студии 
и монтажной. Там будут зву-
чать стихи самарских поэтов. 
Кроме того, в ближайшее 
время нас можно будет услы-
шать в рок-баре «Подвал» и 
других заведениях. Надеемся, 
городское радио зазвучит и в 
одном из скверов... А дальше 
перейдем на цифровое веща-
ние и так потихоньку будем 
искать пути, чтобы о наших 
талантливых земляках знали 
больше, а звучала региональ-
ная музыка все чаще.

ВРЕМЯ  ЗВУЧАТЬ САМАРЕ

Известный 
писатель 
Александр 
Покровский 
размышляет  
о природе 
злопамятности

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

НАСТРОЙСЯ НА ВОЛНУ

ЖИЗНЬ САМА АТТЕСТУЕТ

У музыкантов нашего города появилось свое радио

ДМИТРИЙ АЗАРОВ
глава г.о. Самара:

- Полностью 
поддерживаю 
идею создания 
радио, на 
волнах которого 
можно было 
бы услышать 
песни наших 
земляков – 
самарских групп 

и исполнителей. У нас в городе 
множество по-настоящему 
талантливых людей, и их творчество 
безусловно нужно шире презентовать 
самарским слушателям. У нас есть 
исполнители, которых знает вся 
страна, но большинство самарских 
групп проще увидеть, чем услышать. 
Это неправильно. Поэтому у радио 
с таким уникальным форматом  
большое будущее. Впрочем, как и у 
нашего замечательного города, где 
живут одаренные и неравнодушные 
люди! Желаю радиостанции «Время 
звучать!» успехов, развития и, 
конечно же, благодарных слушателей!

КОММЕНТАРИЙ

Кроме того, сложности в суще-
ствовании подстерегают наших по-
лицейских просто на каждом шагу. 
Основная сложность - память люд-
ская. Ведь нам примерно 70 лет вдал-
бливали, что место полицейских на 
березе. Великая Отечественная вой-
на тоже добавила в это дело масла, 
так что превращение «прислужников 
оккупантов», «фашистских прихвост-
ней» и «предателей» (как их величали 
в свое время газеты СССР) в дивных и 
пушистых друзей человека происходит 
не за один день. Послевкусие держится 
очень долго. 

Тем более что если раньше мирных 
граждан то и дело, ни с того ни с сего, 
убивала дорогая всем нам милиция - и 
к этому как-то даже привыкли, - то те-
перь это делает полиция, а вот к этому 
привыкнуть сложно, учитывая нашу с 
вами память.

Хотя само по себе слово «полиция» 
от греческого «полис» - государство, 
порядок, а немецкое значение слова - 
поддержание порядка - ничего ужасно-
го в себе не несет, что же может быть 
плохого в порядке.

Но, похоже, в упорядочении нужда-
ется прежде всего сама полиция.

К слову, и в таких государствах, как 
США, например, тоже упорядочили в 
свое время полицию. Там проводились 
тотальные чистки. Случай насилия над 
населением - немедленно увольняется 
все отделение. Увольняют и набирают 
новых. И так несколько раз - всех на 
улицу, да еще и некоторых за решетку. 
Пожизненно.

Жестко? Да. Но американцы навели 
порядок.

Прежде всего в самой полиции.
А потом и по улицам города стало 

безопасно ходить. Например, в Нью-
Йорке. 

Так что с днем закона «О полиции» 
вас всех, уважаемые господа.     

Андрей Соколов, студент:
- Мое отношение к блюстителям порядка 

не изменилось. Собственно, я не вижу и из-
менений в их работе. Просто название стало 
другим, а все остальное осталось на своих 
местах.

Ирина Молчанова, служащая:
- Только вывеска сменилась, а каче-

ственных изменений я не вижу. Сотрудников 
ведомства переодели, а вот если бы «под-
тянули» их физическую подготовку, профес-
сиональный и культурный уровень, то тогда 
это была бы действительно полиция. 

Светлана Зиновьева, пенсионерка:
- Я, например, когда слышу по радио сло-

во «полиция», то не могу сразу понять, про 
какую страну идет речь. Раньше была мили-
ция, ну и оставили бы это название, зачем 
за другими повторять.

Варвара Зинченко, пенсионерка:
- Я лично не вижу никаких изменений, но 

я чувствую, что обществу больше нравит-
ся новое название. Оно как-то возвысило 
стражей порядка, люди стали выказывать 
им больше уважения. Да и в принципе, само 
поведение людей изменилось, ведут себя 
сдержаннее.  

Александр Ершов, рабочий:
- Особых изменений не наблюдаю. Хо-

рошо было бы, чтобы как в давние времена 
вернуть работу околоточных и городовых.  А 
еще мне отец рассказывал, что во времена 
его детства и юности своего участкового 
каждый житель знал в лицо. И люди ува-
жали их, вели себя подобающим образом.  
Сейчас участковые часто меняются. Хочет-
ся надеяться, что в ближайшем будущем в 
этом плане наведут порядок. 

Подготовила Юлия КУЛИКОВА

ОПРОС «СГ»

ЗА ФОРМОЙ - СОДЕРЖАНИЕ?
Вот уже год прошел, как наши доблестные органы внутренних дел переимено-
вали в полицию. С вопросом «Видят ли самарцы изменения в работе правоохра-
нителей или нет?» мы обратились к жителям Самары. 
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ТЕАТР
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 
«Летучая мышь», 18:30

ТЕАТР ДРАМЫ,  
«Дон Жуан», 18:00

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 
«Играем Бидструпа», 18:30

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 
«Продавец дождя», 18:30

КОНЦЕРТЫ
ФИЛАРМОНИЯ, «Стили 
джаза», 18:30

РОК-БАР «ПОДВАЛ», 
Aborigen Birthday, 19:00

КИНО
«Мамы» (мелодрама, 
комедия)
МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 11:00, 
13:10, 15:00, 15:20, 17:35, 
19:15, 19:45, 22:00; «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД»: 10:05, 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00, 23:59; 
«КИНОМОСТ»: 10:15, 12:00, 
14:05, 14:30, 16:15, 18:30, 
20:10, 20:40, 22:30

«Игра на выживание» 
(триллер)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 12:10, 
16:10, 20:10; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 10:20, 14:20, 
18:20, 22:25; «КИНОМОСТ»: 
10:05, 14:35, 19:05, 21:00

«Август. Восьмого»  
(драма, военный)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:00, 12:30, 
15:00, 17:30, 20:05, 21:25, 
22:40, 23:55; «КИНОМОСТ»: 
10:10, 12:50, 14:55, 17:40, 
19:45, 22:20; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 10:15, 
14:45, 19:25, 23:55; 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 
10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 
20:30

«Zолушка»  
(мелодрама, комедия)
МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 10:10, 18:10; 

«КИНОМОСТ»: 10:20, 16:40; 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 
10:30, 14:30, 18:30

«Клятва» (драма, 
мелодрама)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:15, 14:10, 
18:10, 22:10; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 12:15, 16:15, 
20:20; «КИНОМОСТ»: 12:15, 
14:20, 18:35, 20:45, 22:50

«Дж. Эдгар»  
(драма, криминал, 
биография, история)

«КИНОМОСТ»: 12:00, 
16:30; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 12:20; «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД»: 14:50

«Фауст» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:20; 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 
14:00, 18:00

ВЫСТАВКИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ (ул. Куйбышева, 
92,тел. 333-46-50) 
«Образ женщины в 
советском искусстве»,  
2 марта-15 апреля

«ВАВИЛОН»  
(ул. Ульяновская, 18,  
тел. 979-88-94)
«Этюды моей жизни», 
2 марта-2 апреля

КОНТАКТНАя 
ИНфОРмАЦИя:

Театр оперы и балета:  
пл. Куйбышева, 1,  
тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапае-
ва,1, тел. 333-33-48
Театр «Самарская пло-
щадь»: 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
Рок-бар «Подвал»:  
ул. Галактионовская, 46,  
тел. 332-92-83.

НИ РОждЕНИяД
2 марта
Лаптева Ольга Васильевна, директор МБОУ СОШ № 92 г.о. Са-
мара.

В этот день родились: 
Константин Ушинский, великий русский педагог; Михаил Горбачев, 
первый и последний Президент СССР; Вячеслав Зайцев, модельер, 
Юрий Богатырев, актер («Два капитана», «Родня»).

АфИША НА 2 мАРТА, ПяТНИЦА

Браво, ЦСК ВВС! Мало кто 
ожидал, что подопечные 

Олега Поротникова после двух 
поражений в Смоленске от «Сла-
вутича» (1:4, 1:3) сумеют взять 
реванш на своей площадке.  Их 
соперникам на берегах Волги 
достаточно было выиграть еще 
одну встречу и  получить путевку 
в полуфинал плей-офф. Но тре-
тий поединок получился пере-
ломным. Ведя в счете 4:2, «лет-
чики» умудрились на последних 
минутах встречи пропустить 
две ответные шайбы. И все же 
фортуна в этот вечер была на их 
стороне. Сергей Заболотний и 
Артем Востриков в серии бул-
литов сумели вырвать победу у 
гостей – 5:4.

На то и плей-офф, чтобы пре-
подносить сюрпризы.  Победа 
над третьей командой дивизиона 
«Запад» РХЛ так вдохновила са-
марцев, что в четвертом поедин-
ке их преимущество было уже 
неоспоримым. По ходу встречи 
хозяева льда вели со счетом  4:0. 
Впервые на трибунах перепол-
ненного Дворца спорта болель-
щики даже запустили «волну», 
чтобы поддержать свою коман-
ду. И ЦСК ВВС не подкачал, 
одержав столь важную для себя 
победу со счетом -5:2. Счет в се-
рии сравнялся -2:2.

Кто сказал, что самарский 
хоккей умер под прессом финан-
совых неурядиц? Жив! И готов 
преподнести еще один сюрприз, 
но уже в Смоленске, 4 марта, где 
состоится решающий, пятый по-
единок. Представляете себе нерв 
этого матча? Борьба на льду бу-
дет сумасшедшая! Жаль, что са-
марские поклонники хоккея  не 
увидят  видеорепортаж с этой 

игры по Интернету. Это вам не 
КС-ТВ, который выдает  «кар-
тинку» с тренировочных сборов 
футболистов в Голландии. Пора 
самарскому телевидению разво-
рачиваться лицом и к хоккей-
ной команде ЦСК ВВС. Где   бы 
найти спонсоров, которые по-
могли  бы увидеть главный матч 
сезона самарским поклонникам 
хоккея?

мозаика
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Сергей Семенов

«ЛЕТчИКИ» бЫЛИ 
НА ВЫСОТЕ

Хоккей

Самарский ЦСК ВВС преподнес своим поклонникам 
приятный сюрприз, оказав достойное сопротивление 
смоленскому «Славутичу» в четвертьфинале плей-офф

КРОССВОРд

ПО ГОриЗОнтАЛи: 3. Спортивный фильм, во вре-
мя съемок которого автомобиль с Олегом Янковским 
и Евгением Леоновым попал на трассе в аварию. 7. 
Карточное звание. 9. Рабочий с лопатой. 10. Гимнаст 
на арене. 11. «Не было у бабы хлопот, так купила себе 
...». 13. Лиловый под глазом. 15. Яма под водой. 16. 
Лечебный «...  Шарко». 17. Напиток с мистической 
гущей. 19. Двоечника могут оставить на второй ... 20. 
Наука о флоре и фауне. 22. Тропический зверь, не спо-
собный издавать никаких звуков. 23. Всего четыре 
унции этого лакомства могут привести к сердечному 
приступу и смерти собаки. 25. Дерево, дощечки из ко- 4-гО РАЗРЯДА, ИМЕюЩИЕ ОПЫТ РАБОТЫ

900 РУБ./СУТКИ

ТРЕБУюТСЯ 270-49-92

ОХРАННИКИ
(с 9 до 
12 час)

ЦСК ввС приятно удивил хоккейную Самару
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торого были в древности популяр-
ным писчим материалом, что отразилось в 
германских языках при обозначении книги.  
26. «Вертушка» в казино. 27. Богатырь, чей 
стяг стал государственным флагом Кыргыз-
стана. 

ПО ВертиКАЛи: 1. Напористая грубиян-
ка. 2. Банковский вклад. 4. Клятва инока. 
5. Порция расплаты пушкинского Балды 
с жадным Попом. 6. Кто дергает за нитки 
марионетку? 8. Он всегда остается только 
при своем мнении. 9. Что кончается у ба-
тарейки? 12. Занятие, чтобы приятно уби-
вать время. 13. Беспорядочное хождение. 
14. Профессиональный кормилец. 17. Какое 
место за историю Рима было и зрелищным 
предприятием, и каменоломней, и жилым 
зданием, и даже мыловарней? 18. Что от-
ращивают, дабы не бриться? 21. «Товарное 
имя». 23. «Что за ..., а драки нет». 24.  Ис-
точник желудей.

Ответы на кроссворд от 1 марта
ПО ГОриЗОнтАЛи: 3. Эмигрант. 8. 
Наука. 9. Астерикс. 10. Излом. 12. Немой.  
17. Факел. 18. Разновес. 20. Лазурит.  
21. Доллар. 23. Неудачник. 24. Ритм.  
25. Пациентка. 26. Корт. 
ПО ВертиКАЛи: 1. Пауза. 2. Уклон.  
4. Маслодел. 5. Грех. 6. Ария. 7. Тост.  
11. Меломан. 13. Капуччино. 14. Не-
видимка. 15. Придурок. 16. Изолятор.  
19. Сандвич. 22. Резак.

СИТНИКОВА Виктора Васильевича
поздравляем с 65-летием. Желаем 

крепкого здоровья на долгие годы. Удачи, 
успехов во всех делах. Оставаться таким же 

добрым, мудрым и отзывчивым.
Родные и близкие.


