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Спасибо за Победу!
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давление 747
влажность 73%

ЖКХ

Вывели
на чистоту
В Самаре
продолжаются работы
по благоустройству
города
Алена СЕМЕНОВА

В Самаре встретили 67-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной войне
«прямая линия» «СГ»

ВСЕ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
САМАРЫ
Чего не хватает городским паркам
и скверам?
Как идет подготовка к летнему сезону
на пляжах Самары?
Какие существуют проблемы в организации движения транспорта в городе?
На эти и другие вопросы
ответит заместитель
руководителя
городского Департамента
благоустройства
и экологии

Игорь Александрович
Рудаков
звоните нам в редакцию сегодня,

11 мая, с 10:00 до 11:00,
по телефону 979-75-80.
Также вопросы можно прислать
на эл. почту info@sgpress.ru

стр.
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Эхо трагедии

Год после пожара
Именно столько времени прошло
с момента возгорания в доме № 128
на улице Ново-Вокзальной
Лариса ДЯДЯКИНА

6

мая жители дома № 128
на ул. Ново-Вокзальной почтили память своих
соседей, погибших в результате пожара год назад.
Вместе с главой администрации Промышленного
района Алексеем Керсовым они посадили во дворе пять рябин - по числу
погибших в огне и дыму
людей. Деревья будут расти, напоминать о родных,
о пережитом, о том, что

нельзя допускать повторения трагедии.
Также жители и чиновники обсудили, что сделано
для ликвидации последствий пожара, а что еще
предстоит. Алексей Керсов
подчеркнул: эта встреча
проводится не для галочки,
не для красивых слов, а чтобы задать вопросы и получить ответы. Прежде всего
погорельцы
интересовались: понесет ли наказание

виновный в пожаре - владелец магазина «Кооператор», который располагался
на первом этаже дома? Напомним, именно там из-за
короткого замыкания произошло возгорание и огонь
распространился на верхние этажи, быстро захватывая помещения и квартиры
высотки. Местами огонь
добрался до восьмого этажа.
стр.
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чера бригады муниципального предприятия «Благоустройство» привели в порядок остановки общественного
транспорта по улице Авроры, от улицы
Гаражной до Московского шоссе. Покрасили урны, убрали грязь и мусор на тротуарах и вдоль дорожного бордюра. Чистоту наводили не только вручную, но и
с помощью коммунальной техники. Сор с
пешеходных дорожек сметал мини-трактор, оборудованный специальными щетками. Завершала уборку поливомоечная
машина. Улица преображалась на глазах,
что не осталось без внимания прохожих
- Стало не просто намного чище - дышится легче! - заметила самарчанка Елена Серова. - С утра, после любого крупного праздника, да и просто выходного,
к остановке не подойти! Даже стыдно за
поведение некоторых земляков. Но коммунальные службы все быстро приводят
в порядок, за что им спасибо!
Вчерашние работы проводились под
контролем городского департамента благоустройства и экологии.
- Сделать предстоит еще много, - пояснил начальник специализированного
дорожного участка Октябрьского района Андрей Арефьев. - Везде покрасим
урны, отмоем остановки общественного
транспорта, пешеходные ограждения. На
проспекте Ленина и улице Революционной это уже сделано. В конце мая мы постараемся закончить все необходимые
работы по графику.
Кроме того, вчера масштабную уборку
провели по всему городу после окончания
торжеств по случаю Дня Победы. В центральной части Самары, где прошли все
главные праздничные мероприятия, работы по благоустройству начались 10 мая
в четыре часа утра и продолжались в течение всего дня. Вручную мусор убирали
свыше 250 человек, отходы вывозили 32
погрузчика.

екатерина елизарова

владимир пермяков

В

события

2

пЯТница
Sgpress.ru
сообщает

В Самаре проходит
конкурс
«Безопасное колесо»

Он открылся сегодня. Мероприятие, организованное городской администрацией, будет проходить на
стадионе «Динамо». Цель конкурса
- профилактика ДТП с участием несовершеннолетних. В отборочных
этапах конкурса принимают участие
348 учеников из 87 городских школ.

Дело о перестрелке
на рынке
«Коникс» снова
на рассмотрении

Вчера областной суд приступил
к рассмотрению дела о перестрелке
на рынке «Коникс» в 15-м мкр. Обвиняемыми по делу проходят двое
мужчин, которых подозревают в
убийстве охранников. Дело рассматривается судом уже во второй раз. В
октябре прошлого года было принято решение о возвращении материалов на доследование. Напомним, ЧП
произошло 24 июля 2011 года. Тогда на территорию рынка проникли
около 20 человек, завязалась перестрелка, в ходе которой погибло два
человека, 10 были ранены.

ЧП на воде

За праздничные дни произошло
несколько происшествий на воде.
Помощь спасателей 6 мая понадобилась около острова Поджабный
- перевернулась резиновая лодка.
Находившийся в ней мужчина не
пострадал и был доставлен на берег. Ночью 8 мая спасатели помогли
рыбаку неподалеку от Сызрани. Его
лодка прохудилась, начала уходить
под воду. Еще одна лодка, на борту
которой было четверо, пошла ко дну
около Чапаевска. Всех удалось эвакуировать на берег, сообщает сайт
областного управления МЧС.

Шестеро самарцев
отравились
угарным газом

В Самаре проводится проверка трех ЧП, произошедших за майские праздники. 9 мая около 10 утра
63-летнюю жительницу дома №82 на
ул. Ивана Булкина госпитализировали в больницу им. Калинина с диагнозом «отравление угарным газом».
По предварительной версии, это произошло из-за неправильной эксплуатации водонагревательной колонки.
Днем ранее такое же ЧП произошло
в доме №1 в 1-ом Безымянном переулке. От угарного газа пострадали три
человека, в том числе двое детей. Третий подобный случай - на ул. Вольской, возле дома №68. Двое мужчин
проводили работы в подвале сгоревшего накануне сарая. В результате
оба отравились скопившимся угарным газом. Один из них скончался в
карете «скорой помощи».

Досрочное лето

По сообщению Приволжского
УГМС, до конца недели в Самаре
сохранится аномально жаркая погода. Столбик термометра днем будет
держаться в районе 30-градусной отметки. Среднесуточная температура
воздуха выше среднего многолетнего значения на 7 градусов и более.
При этом в пятницу и воскресенье
возможны грозы с порывистым ветром.
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«Где бы я ни работал, я всегда буду
переживать за Самарскую область
и помогать ей»
Вчера по собственному желанию
ушел в отставку губернатор
Владимир Артяков

Александр КЕДРОВ

В

чера Владимир Артяков
встретился с членами правительства региона, сотрудниками областных министерств и
ведомств и поблагодарил их за
совместную работу. Бывший руководитель Самарской области
отметил, что благодаря грамотной, слаженной профессиональной команде в течение последних лет для развития региона
сделано немало.
«У нас были тяжелые времена: кризис, засуха, пожары,

наводнения. Но мы сумели преодолеть все трудности. Я получил богатейший опыт, работая с
вами. Мы учились друг у друга,
и эта учеба дала положительный результат. Я всегда чувствовал вашу поддержку. Разумом,
сердцем и эмоциями я всегда
буду здесь. Где бы я ни работал, я всегда буду переживать за
Самарскую область и помогать
ей», - заявил экс-губернатор.
Владимир Артяков должен
был занимать кресло главы
региона до конца августа этого года. Однако полномочия

5 лет эффективной работы
Владимир Артяков руководил Самарским регионом с 2007 года. За
время его работы на посту губернатора Самарская область успешно
преодолела финансово-экономический кризис, а за два последних года
экономический рост в регионе составил почти 116% и по темпам превысил среднероссийский показатель. Уровень общей безработицы – 5,6%,
что ниже, чем в среднем по стране. Рост цен в 2011 году стал минимальным за последние 20 лет – 5,7%.
Благодаря работе губернатора и его команды за последние 4 года поступления из федерального бюджета выросли почти в 6 раз и составили
более 77 млрд рублей. На социальные нужды расходовалось около 60%
областного бюджета. За 4 года в 1,7 раза выросла средняя заработная
плата в бюджетной сфере. Продолжительность жизни в Самарской области выросла на 2 года. В 2010-2011 годах в регионе достигнут 20-летний рекорд рождаемости – более 37 тысяч детей в год.
Владимир Артяков стал инициатором масштабных инвестиционных
проектов – создание особой экономической зоны, IT-парка «Жигулевская долина», модернизация аэропорта Курумоч и других.

губернатора Владимира Артякова были прекращены 10 мая
в связи с переходом на другую
работу. Соответствующий указ
подписал президент страны
Владимир Путин. В документе
сказано, что отставка принята «в
связи с заявлением губернатора
Самарской области Владимира
Артякова о досрочном прекращении полномочий». Временно
исполняющим обязанности главы региона назначен Николай
Меркушкин, который до этого
в течение 17 лет возглавлял Республику Мордовия.
На встрече с членами правительства области также присутствовал глава Самара Дмитрий Азаров, который вручил
Владимиру Артякову Благодарственное письмо городского
округа Самара.
«На период Вашей работы выпало немало испытаний,
но Вы с честью их выдержали.
Кроме того, Вам удалось разрушить стереотип, которому в
Самарской области уже более

факт
интересный

транспорт

уДАЧНОГО пути!
Дарья МОРОЗОВА

С

16 мая в Самаре на дачные маршруты назначены дополнительные автобусы. Они будут
курсировать до 28 сентября по средам и пятницам
в дополнение к основным рейсам. Напомним,
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Маршрут, время отправления
от начального
и конечного пунктов
№101д «А/с «Аврора» –
СНТ «Василек» (8:00 - 19:00)
№126а «А/с «Вольская» – Алексеевские дачи» (6:00 - 20:00)
№126б «Металлург – СДТ «Советы»
(7.00 - 19.00)
№132 «Приволжский мкр. –
ДМ «Сосновый бор» (8.00 - 18.00)
№132к «Красная Глинка –
ДМ «Сосновый бор» (7.00 - 19.00)
№143 «ул. Магистральная – Барбошина поляна» (8.00 - 18.55)
№144 «Дом печати» –«Сокский 1» –
«Сокские дачи» (7.05 - 19.35)
№145 «ул. Г.Димитрова –
Красноярские дачи» (6.00 - 19.30)
№146 «пл. им. Кирова – СДТ «Зеленая роща» (6.00 - 20.00)
№147 «пл. им. Кирова – Тургеневские дачи» (6.00 - 20.05)
№150 «ул. Г.Димитрова – Чубовские
дачи» (6.05 - 19.30)
№153 «ул. Г.Димитрова – Грачевские
дачи» (6.20 - 19.30)
№154 «ул. Г.Димитрова – Водинские
дачи» (6.20 - 20.00)
№154к «пос. Мехзавод – Водинские
дачи» (7.00 - 19.00)
№156 «Дом печати» – Старосемейкинские дачи» (7.00 - 19.30)
№157 «А/с «Аврора» – Черновские
дачи» (6.30 -19.30)
№158 «15 мкр. – Ракитовские дачи»
(8.30 - 19.30)
№159 «Хлебная площадь –
СДМ «Новая Деревня» (7.00 - 19.00)

Кол-во
рейсов
Раб. Вых.
дни дни

с 1 мая пригородные садово-дачные перевозки
перешли на регулярный режим работы. В этом
году перевозить самарцев на дачи до 28 октября
по субботам, воскресеньям и праздничным дням
будут по 36 основным маршрутам. Время работы
с 6:00 до 20:00 в зависимости от направления.
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№165 «ул. Бакинская – Стромилов- 100
ские дачи» (7.00 - 19.00)
№167 «А/с «Аврора» – Стромилов40
ские дачи» (7.00 - 19.00)
№ 168 «ПАВ – СДМ «Журавли»
8
(7.00 - 19.30)
№169 «А/с «Аврора» –
8
СДМ «Журавли» (6.30 - 19.00)
№170 «пр. Ленина – СДМ «Старая
2
Бинарадка» (7.00 - 19.00)
№171 «ул. Г.Димитрова –
КДП «Новосемейкино» –
52
СДТ «Белозерки» (6.00 - 20.00)
№172 «ПАВ – Октябрьские дачи»
8
(7.00 -20.00)
№173 «А/с «Аврора» – Березовские
дачи – СНТ «Березовский»
8
(7.20 - 19.00)
№174 «А/с «Аврора» – Аглосские
16
дачи» (7.15 - 19.00)
№175к «пос. Управленческий – Во4
динские дачи» (7.00 -19.00)
№178 «ул. Бакинская – СДМ «Жу4
равли» (7.30 - 19.00)
№179 «ул. Г.Димитрова – СДТ «Коне- 2
завод» (7.10 - 17.30)
№180 «ул. Г.Димитрова – СДМ «Но2
вая Орловка» (7.10 - 7.15)
№181 «ул. Г.Димитрова – КДП «Новосемейкино» – СДТ «Водинка»
66
(6.00 - 20.00)
№182 «пл. им. Кирова – пос. «Гвар- 20
дейцы» (6.00 - 20.00)
№185к «А/с «Аврора» – Крестьянский массив» (8.00 - 17.30)
№197 «ул. Г.Димитрова –
2
СДМ «Алакаевский» (7.30 - 18.00)
№ 198 «пл. им. Кирова –
6
СДМ «Юбилейный» (7.00 - 19.00)

15 лет. Многие уже и не думали,
что противостояние между областными властями и администрацией Самары может быть
ликвидировано. Вам это удалось», - подчеркнул мэр областной столицы.
Благодарственное письмо
подписал и председатель Самарской городской Думы, секретарь
реготделения партии «Единая
Россия» Александр Фетисов.
«Владимир Артяков - человек, обладающий серьезным
опытом, необходимыми знаниями и потенциалом. В данный
момент происходит процесс
формирования нового правительства. Думаю, у руководства страны есть определенные
планы относительного этого
перспективного
управленца.
Самарской области удалось без
серьезных потрясений выйти
из экономического кризиса,
который пришелся на период
губернаторства Владимира Артякова», - отметил Александр
Фетисов.
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11 мая 1879года Третья
дружина болгарского ополчения
обратилась в Самарскую городскую думу с просьбой принять в
подарок икону – образ Иоанна
Рильского, наиболее чтимого в
Болгарии святого, в благодарность за знамя, под которым
болгары сражались с турками за
освобождение своего Отечества.
На заседании Думы было решено
поставить образ в АлександроНевском кафедральном соборе.
33 года спустя, 11 мая 1912
года, улица Почтовая в Самаре
была переименована в Столыпинскую, в память о Петре Аркадьевиче Столыпине, бывшем
в 1903-1906 годах саратовским
губернатором, а позднее — министром внутренних дел и одновременно премьер-министром. С
его именем связана аграрная реформа, фактически узаконившая
свободное предпринимательство
в сельском хозяйстве. Столыпин пережил одиннадцать покушений, в том числе взрыв собственного дома на Аптекарском
острове в Санкт-Петербурге, от
которого погибло 24 человека,
были тяжело ранены дети Столыпина Аркадий и Наталья.
Пуля террориста настигла
Петра Аркадьевича 1 сентября
1911 года в киевском городском
театре.Четыре дня спустя Петр
Аркадьевич скончался. Его похоронили на кладбище Киево-Печерской лавры.
Подготовил Андрей ИВАНОВ

подробности
пятница

11 мая 2012 года
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Прибрежный больше
не заброшен

официальное
опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Дыбенко,
Отважной, Высоковольтной,
Гастелло в Советском районе
городского округа Самара

Актуально

Городские власти продолжают решать
проблемы отдаленного поселка

Новая спортивная площадка

Ева НЕСТЕРОВА

Жители показали, что изменилось в поселке

в одночасье бассейн не возвести.
Чтобы решить проблему поэтапно, городские власти на 2013 год
запланировали проектирование
нового бассейна. За финансированием обратятся к областным
властям.
Дальше Виктору Кудряшову
продемонстрировали состояние
тротуара вдоль школы № 146.
От дома № 1 до дома № 17 по
ул. Звездной асфальт разрушен,
люди идут и спотыкаются. Виктор Кудряшов тут же дал поручение заместителю руководителя
городского департамента благоустройства и экологии Игорю
Сапрыкину включить ремонт
тротуара в планы на этот год.
Третья остановка - дневной
стационар. Здание нуждается в
ремонте, здесь течет крыша, кра-

владимир пермяков

В

чера первый заместитель
главы Самары Виктор Кудряшов и руководители городских департаментов побывали
в отдаленном поселке города - в
Прибрежном. Вместе с жителями
чиновники оценили, какие проблемы поселка удалось решить,
и наметили задачи на этот и 2013
годы. Напомним, что долгие годы
поселок был заброшен, прежние
власти не обращали на него внимание. С приходом команды главы
Самары Дмитрия Азарова ситуация изменилась кардинально.
Первая точка - детский сад
№ 210 на ул. Звездной, 15а. Виктору Кудряшову показали состояние
помещений дошкольного учреждения. Особое внимание обратили на бассейн. Он не работает
с 2001 года - здание покрылось
трещинами и находится в аварийном состоянии. Между тем, как
отметила заместитель руководителя городского департамента образования Наталия Кудрявцева,
этот бассейн - единственный на
весь поселок. Несколько раз здание обследовали специалисты.
Выводы оказались неутешительными: восстановить не получится,
нужно отстраивать заново. Виктор Кудряшов, в свою очередь,
подчеркнул социальную значимость этого объекта. Конечно, он
в числе приоритетных объектов,
которым будет уделено особое
внимание. Однако понятно, что

ска на стенах облупилась. «Программа модернизации системы
здравоохранения продолжается.
Будем включать в нее и этот стационар», - отметил Виктор Кудряшов. Также он интересовался:
как в Прибрежном проходят выездные приемы врачей-специалистов? Как рассказала главный врач
больницы № 7 Анна Дубасова, у
жителей их услуги популярны. Но
бывает, медики не всех успевают
принять.
Врачей-специалистов
нужно привлекать на работу в поселок. Например, предлагать им
жилье. Виктор Кудряшов поручил
подчиненным изучить ситуацию:
есть ли возможность зарезервировать для медиков несколько
комнат в общежитии, которое находится в поселке? А Анна Дубасова предложила переделать под

Год после пожара

городской округ Самара		
18.04.2012
Район: Советский.

квартиры пустующий инфекционный корпус.
Сквер им. Овчарова - следующая точка выездного совещания. В
прошлом году на средства областного и городского бюджетов здесь
построили многофункциональную
спортивную площадку. Теперь у
ребят, впрочем и у взрослых тоже,
есть возможность заниматься физкультурой, гонять в футбол, играть
в баскетбол и другие игры. На площадке Виктор Кудряшов и руководитель городского департамента
по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова пообщались
с тренером-общественником, под
чьим руководством занимаются
спортом жители Прибрежного.
В конце поездки чиновники посетили кинотеатр «Пламя». Больше десяти лет он не работает, окна
забиты досками. Внутри - темно и
холодно, одним словом - разруха.
У «Пламени» Виктора Кудряшова встретили молодые люди. Они
просили отремонтировать кинотеатр. Ведь сейчас ребятам негде
проводить досуг в поселке. Виктор
Кудряшов рассказал жителям, что
вот-вот будет готов проект реконструкции «Пламени». Кинотеатр
планируется переоборудовать в
многофункциональный центр, где
не только фильмы можно будет
посмотреть, но и концерты давать,
заниматься в кружках. Не исключено, что к реконструкции здания
приступят уже в этом году.

Именно столько времени прошло
с момента возгорания в доме
№ 128 по улице Ново-Вокзальной
стр.
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По информации Алексея Керсова, расследование завершено, в ближайшее время
дело рассмотрит суд.
Другие жители спрашивали о ходе ремонта
дома. В целом основные работы по ликвидации
последствий пожара - они обошлись городскому бюджету в 14 млн рублей - завершены. Как
рассказал заместитель руководителя городского департамента ЖКХ Юрий Козельский,
усилили аварийные несущие конструкции, в
частности, укрепили колонны в «Кооператоре», очистили фасад здания, восстановили
системы газо- и водоснабжения, отопления,
канализации, вентиляции, заменили поврежденные стекла в квартирах, отремонтировали подъезды и две муниципальные квартиры
№№ 33 и 65. Сейчас остается подключить дом
к электроснабжению по постоянной схеме. На
днях подрядная организация «Стройкласс»
начала прокладку нового силового кабеля, со-

единяющего стояки подъездов. Представитель
компании «Стройкласс» обещал завершить
эти работы до конца мая. И тогда жители смогут в полной мере пользоваться электроприборами, включат на подъездах домофоны.
Однако пока не решен вопрос по лифтам.
Они тоже пострадали от пожара. Хоть лифты
и работают, но жители считают: механизмы
нужно заменить. Ида Милякова рассказала,
что лифт в ее подъезде дрожит, ездить на нем
страшно, и из-за этого многие ходят пешком.
Юрий Козельский ответил: планируется, что
все лифты в доме заменят в 2013 году. Но Алексей Керсов будет ходатайствовать о выделении
денег на лифты уже в этом году. Актуальным
для жильцов остается и вопрос по ремонту
фасада здания. На него нужно дополнительно
11 млн рублей. Городские власти обратились к
области с просьбой выделить эти средства.
Многие жители уверены: рынок под окнами дома помешал пожарным машинам
подъехать к горящему дому и тушить огонь.

Во дворе посадили пять рябин по числу погибших в пожаре

владимир пермяков

Эхо трагедии

Поэтому на встрече затронули и вопрос о
судьбе торговых павильонов. Люди требовали
убрать рынок, парикмахерскую, которая находится буквально в трех метрах от дома. По
мнению жителей, торговые точки закрывают
их дом, к нему не подойти. Представитель
городского департамента потребительского
рынка и услуг Якуб Камалов рассказал, что
есть официальный ответ от МЧС: пожарным
помешали ограждения газонов, деревья, припаркованные автомобили. Тем не менее, 11
мая пожнадзор планирует проверить рынок
на ул. Ново-Вокзальной/Фадеева. Алексей
Керсов, в свою очередь, отметил: если суд
придет к выводу, что огнеборцам помешали
торговые павильоны, то городские власти поставят вопрос о частичном или полном переносе рынка.

Дата, время и место проведения
публичных слушаний: 17.04.2012,
в 18.00 по адресу: г. Самара, ул.
Советской Армии, 27 (администрация Советского района городского
округа Самара).
Информирование населения о
проведении публичных слушаний
обеспечено:
- опубликованием в газете
«Самарская Газета» от 29 марта
2012 года № 53 (4830) постановления Администрации городского
округа Самара от 26 марта 2012
года № 224 с графиком проведения
публичных слушаний, с указанием
места и времени их проведения;
размещением
вышеуказанного постановления в сети
Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа
Самара,
Демонстрационный
материал
по рассматриваемому вопросу
был размещен в администрации
Советского района (ул. Советской
Армии, 27).
Организация ответов на вопросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний:
разъяснены.
Предложения и замечания,
представленные в устной форме
участниками публичных слушаний
для включения их в протокол, –
имеются.
Предложений и замечаний в
письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний – не поступало.
Предложений и замечаний в
письменном виде по почте от
заинтересованных лиц со дня
опубликования
постановления
Администрации городского округа
Самара от 26.03.2012 № 224 «Об
организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Дыбенко,
Отважной,
Высоковольтной,
Гастелло в Советском районе городского округа Самара» по день
проведения публичных слушаний
включительно в Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара не поступало.
Большинством голосов принято
решение поддержать проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Дыбенко,
Отважной,
Высоковольтной,
Гастелло в Советском районе городского округа Самара.
Председательствующий:
Руководитель Управления
градостроительного регулирования
Департамента строительства
и архитектуры
городского округа Самара
А.А.Темников
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
Администрация городского
округа самара
Учитывая требования действующего законодательства, Администрация городского округа Самара
сообщает, что за 1 квартал 2012
года:
- численность муниципальных
служащих органов местного самоуправления городского округа Самара, финансируемых из бюджета
городского округа Самара, составила 2 004 чел., работников муниципальных учреждений городского
округа Самара - 22 387 чел.;
- размер фактических затрат
на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления городского
округа Самара составил 135,0 млн
рублей, работников муниципальных учреждений городского округа
Самара - 716,0 млн рублей.

панорама
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Спасибо
В Самаре встретили 67-ю
годовщину Победы в Великой
Отечественной войне

В

эти праздничные дни по всей
стране звучат слова благодарности, поздравления дорогим
ветеранам, труженикам тыла, детям войны. День Победы воплощает великий подвиг нашего народа, который ценой огромных
жертв отстоял независимость
нашей страны, принципы свободы, равенства всех людей планеты. Конечно, и в Самаре прошло множество мероприятий, на
которых чествовали ветеранов
Великой Отечественной войны,
вспоминали события тех лет.

Вечный огонь в цветах
8-го мая на площадь Славы
пришли ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла, первые лица области и города, депутаты, представители
политических, общественных,
религиозных, молодежных организаций, солдаты, офицеры и
обычные горожане. И у всех приколоты георгиевские ленточки, в
руках — цветы. У кого — целые
корзины, у других — небольшие букеты, у третьих — по паре
красных гвоздик. Люди улыбаются друг другу, поздравляют с
праздником, расспрашивают о
новостях.
В 10.00 звучит оркестр, и
колонны начинают движение
к Вечному огню. Возглавляют
шествие губернатор Самарской
области Владимир Артяков и
председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов,
глава Самары Дмитрий Азаров
и первый заместитель председателя городской Думы Николай
Митрянин. Подходя к Вечному
огню, самарцы возлагают цветы
в память о погибших на войне,
поклоняясь их подвигу. Многие
останавливаются, замирая на
несколько секунд, вспоминают
родных, сослуживцев. А вот со
скромным букетом, опираясь на
палочку, идет ветеран. На кителе не счесть орденов и медалей.
Под руку ветерана ведет внучка,
он что-то рассказывает ей, а она
внимательно слушает... Проходит час, и площадка у Вечного
огня утопает в цветах.
Вдруг — шум в небе. Люди
поднимают головы и видят: над
площадью кружит легендарный
самолет У-2 — учитель для летчиков, санитар, почтовик, связник и ночной бомбардировщик.

Все вокруг удивляются, достают
фотоаппараты. «Молодцы, отработали без замечаний», - оценивает мастерство летчик-испытатель Владимир Пташинский.
Четвертый год этот У-2 — единственный в России восстановленный энтузиастами оригинальный самолет — взмывает
в самарское небо в преддверии
Дня Победы. Это уже традиция.  

В пляс под
«Смуглянку»
После возложения цветов народ отправляется в Дом офицеров
на торжественное собрание, посвященное 67-й годовщине Великой Победы. Здесь ветеранов
встречает оркестр, курсанты дарят цветы и открытки, сделанные
своими руками. В фойе — выставка «Оружие наших побед», лежат
подшивки газет «Красноармеец»
за 1943-1944 годы и «Красная
Звезда» за 1945-й, развешаны рисунки ребят из школы № 124 под
общим названием «Спасибо за
Победу!». Из последних запоминается, как семья из поля смотрит
на горящую деревню, как медсестра выносит из боя раненого
солдата, как воины бросаются в
атаку... Перед входом в зал играет
аккордеон, поет Клара Корнилова, на танцы зазывают девушки и
юноши в гимнастерках. Ветераны
не стесняются: руки в боки и пускаются в пляс под «Смуглянку» и
«Катюшу», подпевают.
На торжественном собрании
с Днем Победы поздравляет губернатор Владимир Артяков.
«Своими ратными подвигами вы
отстояли независимость страны,

Возлагая цветы, многие замирают у Вечного огня - вспоминают героев

разгромили сильного врага. Мы
в неоплатном долгу перед вами,
- подчеркивает губернатор, обращаясь к ветеранам. - Вы показали, как нужно жить для страны, как сражаться за ее свободу
и трудиться на ее благо. Пока мы
храним благодарную память о
вашем жертвенном подвиге, Россия непобедима». Губернатор напоминает: за четыре года войны
в боевых действиях участвовало
более полумиллиона жителей нашей губернии, 233 стали Героями
Советского Союза, 36 куйбышевцев — полными кавалерами ордена Славы.
Командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией гвардии генерал-майор Александр
Журавлев вспоминает героев
поименно, подвиги тружеников
тыла — женщин, детей. «Эта война была выиграна благодаря великому духу народа, его сплоченности», - отмечает Журавлев. А
участник Великой Отечественной войны Иван Коппалов рассказывает о событиях 70-летней
давности, о суровых испытаниях,
выпавших на долю нашего народа... После собрания для ветеранов пели и танцевали лучшие
творческие коллективы губернии.
А вечером горожан ждал сюрприз. В 21.00 на второй очереди
набережной зазвучала музыка
Победы. К празднику для светомузыкального фонтана у бассейна ЦСК ВВС подобрали тематические треки. Под композиции
«Идет война народная», «Эти
тучи в голубом» и другие фонтан играл водой и светом — струи
двигались, поднимались и опускались под музыку.     

Комментарий
Дмитрий Азаров, глава Самары:
- Со временем значение Дня Победы возрастает. Это
главный праздник для всех жителей нашей страны, это
главная традиция, которая объединяет людей, это Победа
всего народа. И труженика, и воина. И я уверен, что, пока
этот праздник отмечается так широко и всенародно,
будет живо наше государство.
  Здесь жили герои
Утром в День Победы на ул.
Самарской, 148 Дмитрий Азаров
и депутат Государственной Думы
Александр Хинштейн открыли
мемориальную доску в честь заслуженных летчиков Владимира Коккинаки и Владимира
Ильюшина, авиаконструкторов
Александра Яковлева и Александра Микулина. Они внесли огромный вклад в оборону
страны в годы Великой Отечественной войны. И все когда-то
проживали в этом здании. «Наверное, в Самаре нет ни одной
семьи, чью жизнь не затронула
бы та война, - отметил Дмитрий
Азаров. - То же самое касается
и домов. Здесь жили люди, которые своим трудом ковали Победу. Я горд тем, что мы сегодня
открываем эту доску. Она будет
напоминать будущим поколениям об этих выдающихся личностях». Александр Хинштейн
присоединился к словам мэра
Самары: «Важно, чтобы молодежь знала, какие великие люди
здесь жили».
Старожил дома Владимир
Хохлов поблагодарил гостей
за помощь в установке мемориальной доски. Не исключено,
что дом № 148 по ул. Самарской
капитально
отремонтируют.
Дмитрий Азаров и Александр
Хинштейн обещали жителям
рассмотреть такую возможность.

Мощь оружия

Ветеранов поздравили в Доме офицеров

В 10.00 на площади им. Куйбышева начался военный парад.
Сергей Михайлович Петренко,
так же как и сотни других ветеранов, первые лица области и города, наблюдал за торжественным
смотром войск и военной техники. По площади проходили служащие подразделений МВД, ФСИН
и МЧС, кадеты. Окинув взглядом
самую большую площадь Европы, Сергей Михайлович прикинул: в параде задействовано более

полутора тысяч военнослужащих.
Парад продолжила боевая техника. Глядя на вереницу машин, а их
было около сорока, ветеран отметил мощь современного оружия.
Чего стоила только бронированная разведывательно-дозорная
машина. Она наверняка заставила
бы неприятеля трепетать от страха. Или боевая машина «Ураган»,
на вооружении которой 16 ракет,
и размещены они на поворотном
механизме. И Сергей Петренко
стал перебирать в памяти события войны: наступательные и
оборонительные операции, ранения и письма матери… От мыслей
ветерана отвлек вертолет, пронесший по небу Самары алое знамя
Победы.
По площади пошли автомобили и мотоциклы военных лет.
Клуб
военно-патриотического
воспитания молодежи «Они сражались за Родину» нашел раритеты и восстановил их. Это были
и мотоциклы К-750, которые
применяли как фронтовые разведчики в передовых воинских
подразделениях. Самолеты Як-5
продемонстрировали
фигуры
высшего пилотажа: проход парой,
боевой разворот с набором высоты, колокол ну и, конечно, мертвую петлю. А вынесенная на площадь огромная фраза «Спасибо за
Победу» еще больше растрогала
Сергея Михайловича.
Зрители провожали ветеранов
криками «Спасибо!» и аплодисментами, дарили цветы. Военный
парад завершился угощением
солдатской кашей и смотром выставки военной техники, которую
облепили мальчишки, будущие
защитники нашей страны.

Споемте, друзья
В 12.00 в Струковском саду
начался праздник «Споемте, друзья». Для ветеранов и горожан
выступил сводный хор из воспитанников музыкальных школ и
вокальных коллективов — более
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за Победу!
В военном параде задействовали более полутора тысяч военнослужащих

трехсот детей. В парке работали
мастер-классы по рисунку и лепке
из глины. Центр творчества «Радуга» показал модели военных
самолетов. А шоу-клуб «Экология детства» представил программу патриотических песен.
«Мы очень хотели порадовать ветеранов», - отметила Анастасия
Савина, ученица школы №129,
воспитанница этого клуба. Дмитрий Азаров посетил все тематические площадки, послушал хор
и с удовольствием пообщался с
жителями. Самарцы высказали
мэру пожелания насчет чистоты во дворах и улицах, просили
сфотографироваться на память.
Дмитрий Азаров, в свою очередь,
поздравлял с праздником каждого. Глава Самары побывал на
песенно-танцевальной площадке
для ветеранов Великой Отечественной войны.
Еще один хор радовал горожан в День Победы у «Ладьи».
Здесь песни исполняли ветераны
и студенты.

Волнуясь,
рассказывает...
9 Мая ветераны встречали гостей. Поздравить участника Великой Отечественной войны Леонида Степановича Андреева
пришли Александр Хинштейн и
председатель Самарской городской Думы Александр Фетисов.
Конечно, не с пустыми руками.
Они благодарят Леонида Степановича за Победу, дарят цветы, сертификат на холодильник, который
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привозят к концу встречи. Вот супруга ветерана Ленина Александровна накрывает стол. Депутаты
расспрашивают Леонида Степановича о войне, жизни. Ветеран, волнуясь, рассказывает...
В 1941 году он получил аттестат куйбышевской школы №16.
Началась война, и Леонид Андреев окончил ускоренный курс 2-го
Пензенского
артиллерийского
училища, был выпущен младшим
лейтенантом. Он попал в 17-й
Донской Казачий кавалерийский
корпус, в 15-ю Донскую Казачью
кавалерийскую дивизию, в 106-й
конно-артиллерийский дивизион на должность командира 1-го
огневого взвода батареи. И сразу
— под Ростов, где велись тяжелые
бои за город. Потом его дивизион
стал 182-м гвардейским артиллерийским полком. С этой частью
он прошел всю войну. Показывая
на пять орденов и 16 медалей,
Леонид Степанович вспоминает
об освобождении Украины, сражении на Курской дуге, о Белгородско-Харьковской, КорсуньШевченковской операциях, о
боях за Валноваху, Мариуполь,
Борвенково, Чаплино, Шполу, за
Модавию, Румынию, Венгрию,
Югославию, Австрию. Были и ранения... После войны Леонид Степанович всю жизнь проработал
на заводе аэродромного оборудования (ОАО «Старт»), обзавелся семьей, внуками, участвовал в
общественной жизни, вел Уроки
мужества у школьников. С женой,
учителем географии, живет на Безымянке, вместе 64 года.

Всю войну Леонид Степанович прошел с гитарой. И сейчас
он берет инструмент. Александр
Хинштейн и Александр Фетисов
поют вместе с ветераном: «У незнакомого поселка, на безымянной высоте...». Комок подступает к горлу. «Соприкосновение с
такими людьми для меня очень
важно, - отмечает Александр Фетисов. - Нужно сделать еще много
и много, чтобы быть достойными
ветеранов». Александр Хинштейн
вспоминает, что война не обошла
стороной и его семью. Дед депутата погиб в боях за освобождение Харькова. «Мой дед погиб
на фронте, уйдя туда добровольцем, так и не дожил до Победы.
Совсем недавно я нашел место,
где он похоронен. К сожалению,
на стеле у братской могилы в селе
Коммунарка Харьковской области его фамилия не выбита.
Но я думаю, что эта ошибка в скором времени будет исправлена,
и мы вместе с матерью и родственниками съездим на могилу
к деду», - говорит Хинштейн.

Улицам — имена
героев
В микрорайоне «Крутые
Ключи» к Дню Победы приурочили закладку новых бульваров.
Их назвали в честь самарцев,
проявивших мужество и героизм
при защите Родины. Александр
Хинштейн и Александр Фетисов
передали строителю — председателю совета директоров СК «Ави-

Александр Хинштейн и Александр Фетисов спели вместе с ветераном Леонидом Андреевым

акор» Владимиру Кошелеву
символические капсулы. Их заложат в основание новых улиц. Так,
в строящемся микрорайоне появятся бульвары Героя Советского Союза Ивана Финютина, Героев России Виталия Жалнина
и Евгения Золотухина. На торжественную церемонию пришли
сотни жители «Крутых Ключей»,
много молодых пар с детьми, родственники героев.
Иван Финютин особо отличился в боях на подступах к одному из польских городов в 1945
году. Будучи механиком-водителем самоходной артиллерийской
установки, он проник во вражеский тыл и нанес противнику серьезный урон. Остался в живых
один, но продолжал сражаться.
Виталий Жалнин — активный
участник Великой Отечественной войны, стрелок-радист. Он
потопил, сбил, уничтожил немало техники и фашистов. А
Евгений Золотухин — наш современник. Сейчас ему было бы
30 лет. Парень служил стрелкомгранатометчиком в отряде специального назначения «Русь» и
участвовал в боевых действиях
второй чеченской войны. Во время одной из операций Евгений
Золотухин закрыл своим телом
командира, приняв на себя направленную в него автоматную
очередь.  
Обращаясь к жителям микрорайона, Александр Хинштейн
подчеркнул: «Важно помнить
имена героев. И новые улицы,
бульвары, площади нужно называть именно в честь земляков,
имеющих отношение к Самаре
и области». Александр Фетисов
рассказал, что Владимир Кошелев — внук Ивана Финютина, и
отметил: «Дети будут расти на
этих улицах и помнить о подвигах героев». Владимир Кошелев
добавил: «В нашей жизни не хватает настоящих героев. Финютин
Жалнин и Золотухин показали,
как нужно жить. И мы хотим
быть похожими на них».
В День Победы прошло много дворовых праздников. Например, на Волжском проспекте, 33.
Здесь накрыли столы, вручили
героям цветы и памятные подарки. Звучали теплые поздравления, песни под гитару. «Мы
каждый год устраиваем праздник для ветеранов — это наша
добрая традиция, - рассказала
жительница Светлана Сискевич. - Наш дом очень дружный,
с него практически начался весь
Волжский проспект».

Мистерия огня

С девяти вечера самарцы
стали подтягиваться к «Ладье»,
чтобы занять себе местечко для
созерцания салюта и фейерверка. «Сегодня, конечно, праздник!
Да вы что! У меня, например,
отец воевал. Он и в Польше в
плену был. В этот день все время
вспоминаю. Тут и слезы, и радость», - призналась Людмила
Владимировна. А отец первоклассника Роман рассказал:
«Мы сегодня весь день гуляем с
сыном. Смотрели парад. Потом
сходили в парк «Победа». Там
кадеты показывали рукопашный
бой и маршировали. Сынишка в
восторге».
Наконец, грянул первый выстрел салюта. Затем отзвучали
символические 168 выстрелов,
и с подплывшей баржи начался
запуск праздничного фейерверка. Каждые пять секунд небо
над головами расцветало огнями
разных оттенков. Бронза, пронзительная зелень, ядовито-фиолетовый и пылающий кадмий...
Фантастические цветы распускали свои лучи. После первых
выстрелов толпа взорвалась
аплодисментами, но затем стихла. Люди затаили дыхание. Все
сидевшие привстали, будто это
могло приблизить их к мистерии огня, разыгравшейся в небе.
Довольные зрелищем горожане
собирались и вливались в поток
идущих наверх по ул. Осипенко,
где ждали муниципальные автобусы. По пути обсуждали увиденное.

Лариса ДЯДЯКИНА,
Яна ЕМЕЛИНА,
Юлия РОЗОВА,
Илья ПОЛЯКОВ
Фото Владимира
ПЕРМЯКОВА

Теперь в «Крутых Ключах» есть бульвар Ивана Финютина

жизнь нашего города
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Турнир посвятили Победе
СПОРТ

Кубок области по баскетболу достался самарцам
Илья ПОЛЯКОВ

С

6 по 8 мая в спортивном зале СамГТУ прошел IV традиционный турнир «Открытый
Кубок Самарской области по баскетболу среди
юношей 1996 года рождения». Посвятили соревнования 67-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Три дня напряженную
борьбу за победу вели пять команд ведущих
спортивных школ и баскетбольных клубов
Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Нижнего Новгорода. Организовали турнир Самарская губернская Дума, областное министерство спорта, туризма и молодежной политики
и Федерация баскетбола Самарской области.
Главным судьей соревнований был Николай
Сутолкин, почетными гостями — ветераны
Великой Отечественной войны Алексей Заморкин, Иван Коппалов, Роман Тимофеев,
Николай и Александра Трынины. В открытии турнира принял участие председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов.
- Спортсмены сыграли огромную роль во
время войны. Именно натренированные, сильные и волевые люди первыми шли в разведку
и добывали нужные для нас сведения в стане
врага. Поэтому так важна спортивная закалка
для будущих защитников Родины. Спортивное
упорство и воля к победе могут дать преимущество даже над более могучим противником
и помочь его повергнуть, - подчеркнул ветеран
Иван Коппалов.
Первое место и главный кубок соревнований получила команда специализированной детско-юношеской школы олимпийского
резерва № 1 города Самары. Второе место

Награды достались сильнейшим

заняла команда специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского
резерва № 2 «Красные Крылья» из Тольятти.
Третье место завоевала самарская команда
юношей 1997 года рождения.
Дипломом в номинации «Лучший нападающий» награжден игрок самарской команды СДЮСШОР № 1 Николай Бушуев.
«Лучшим центровым
игроком» признан
Егор Журавлев, капитан самарской сборной команды юношей 1997 года рождения.
В номинации «Лучший защитник» победил
Игорь Стрелевский, игрок тольяттинской

команды СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья».
- Безусловно, то, что турнир посвящен 67-й
годовщине Победы, придает ему особенную
значимость. Подобные соревнования — одно
из направлений деятельности по сохранению памяти о Великой Отечественной войне.
Наша задача, чтобы эта память передавалась
от одного поколения к другому. Думаю, что
приветственные слова наших ветеранов на открытии состязания надолго, а может быть, и
на всю жизнь запомнятся юным спортсменам,
- отметил Виктор Сазонов.
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Дорогие
ветераны!
Руководство, Совет
ветеранов и весь личный
состав управления ФСБ
России по Самарской
области сердечно
поздравляют вас с 67-й
годовщиной Победы
в Великой Отечественной
войне!
Годы не способны
умалить значение этого
исторического события для
судьбы всего человечества.
Героическая борьба
народов нашей страны с
фашистскими захватчиками
стала для всего мира ярким
примером мужества,
стойкости, силы духа и
патриотизма, сыграла
решающую роль в разгроме
коварного и жестокого врага.
Мы помним и свято чтим
великий подвиг фронтовиков
и тружеников тыла – тех,
кто ценой неимоверных
усилий, самопожертвования
и невосполнимых
утрат отстоял честь и
достоинство, свободу и
независимость нашего
Отечества.
В этот великий праздник
от всей души желаем вам
крепкого здоровья, счастья,
благополучия, мира и долгих
лет жизни.
Совет ветеранов и
руководство
управления ФСБ России
по Самарской области

И тридцать три победных километра!
На все времена

Букеты нежных тюльпанов, медицинские тонометры и теплые слова
благодарности в преддверии праздника Победы...
Екатерина Журавлева
Страховая компания «Макс-М»,
занимающаяся обязательным медицинским страхованием, в этом
году решила не отступать от доброй
традиции - дарить подарки ветеранам Великой Отечественной войны.
В преддверии великого праздника
Совет ветеранов Промышленного
района принимал гостей и подарки.
реди хозяев - нарядно одетые улыбающиеся женщины и мужчины.
Вся грудь одного из них в медалях это участник парада 41 года в Москве,
прошедший всю войну от первого до
последнего дня, причем пешком, в пехоте, военный фельдшер Федор Алексеевич Глухих. Осенью ему будет … 90
лет! Однако это тот случай, когда возраст - не помеха, например для того,
чтобы совершить традиционную пешую прогулку. В прошлые выходные
это были далеко не рекордные для Федора Алексеевича 33 километра! Хотя,
согласитесь, в почти 90 лет - это тоже
победа! «На войне, - вспоминает Федор
Алексеевич, - приходилось преодолевать и гораздо большие расстояния.
Как-то в 1942-м году я за девять часов
прошел 54 километра - сам не верю,
что мог так хорошо ходить...»
Для
представителя
компании
«Макс-М» Елены Хорунжевой День

С

Победы - семейный праздник, поэтому
в ее обращении к ветеранам звучит неподдельное волнение: «Я сама внучка
участника войны. Мой дед воевал, был
в плену и вернулся через два года после
окончания войны. Мы чтим его память,
храним пожелтевшие фотографии, его
письма с фронта, награды, которые он
нам оставил. И эта память очень важна
для нашей семьи. Вы являетесь основными носителями этой памяти, именно
ваш опыт учит нас стремиться к победе,
преодолевать различные испытания,
которые преподносит нам жизнь...»
Им, действительно, есть о чем рассказать и чему научить молодых. Конечно, основной состав районного
Совета ветеранов - уже не участники
боевых действий 1941-45 годов, а их
жены, вернее, вдовы, труженики тыла,
дети войны, перенесшие на своих плечах все ее тяготы и изо всех своих детских сил приближающие долгожданную Победу. Как, например, Мария
Афанасьевна Пирожкова, которая
в восемь - девять лет стала заместителем у мамы-бригадира в колхозе. Они
сушили зерно на веялках, возили его на
элеватор на машине. Тогда, вспоминает Мария Афанасьевна, все было для
фронта: хлеб, яйца, масло, мама вязала
специальные перчатки для стрелков и
шерстяные носки...

комментарии
Федор Алексеевич Глухих
ветеран Великой Отечественной войны:

- Когда меня в 1940-м году призвали на службу в армию,
я был худеньким юношей, на турнике не мог ни разу подтянуться, а через три месяца армейской подготовки уже
легко «вертел солнышко». И восемь килограммов веса
фельдшерской сумки на все четыре долгих военных года
стали для меня привычным грузом... Хотя на войне никто
и не болел, молодые были...
Я и сейчас, кроме как на ежегодные медосмотры, к врачам
не обращаюсь. Но подаренный представителями страховой компании «Макс-М» электронный тонометр - вещь
нужная. Поскольку, несмотря на военную закалку и активный образ жизни, за давлением все-таки следить приходится.

Павел Каныгин
председатель Совета ветеранов
Промышленного района :

- Любой подарок для ветеранов
важен и значим. Они чувствуют
заботу со стороны общественных
организаций, бизнеса, депутатов.
Это все дает им возможность занимать активную жизненную позицию. Ведь большинство из них,
несмотря на возраст, до сих пор
выступают перед молодежью, рассказывают о своем военном пути и
даже пишут книги о своем боевом
прошлом...

здоровье
ПЯТНИЦА
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Поговорим о тайне сна
Наука и жизнь

Пациентов Центра здоровья на базе горбольницы
№4 познакомили с законами хронобиологии
Наталья Белова
Просветительской деятельностью занялись специалисты областного гериатрического Центра. Они
постарались ответить на вопрос: почему пожилых
людей так часто мучает бессонница и что нужно сделать, чтобы и далеко за... спалось так же сладко, как
в детстве?

В ритме жизни

Хронобиология — это наука о биологических ритмах,
которым подчинены все живые организмы, населяющие
нашу планету. И человек тоже. Еще греческий философ
Платон говорил, что всей человеческой жизнью управляют гармония и ритм.
Год, месяц (28 суток) и сутки (24 часа) — это три
основных ритма, к которым наш организм приспособился в процессе эволюции. Мы живем в очень нестабильном
мире: в течение суток меняется не только уровень освещенности, но и температура, влажность, напряженность
электрического, магнитного и геомагнитных полей Земли
и т. д. И наш организм на это постоянно реагирует: повысилась температура - должна увеличиться теплоотдача,
холодно становится — наоборот, увеличивается теплопродукция. Это сложнейшие метаболические процессы,
о которых мы даже не задумываемся, а наш организм их
выполняет автоматически. Правда, при условии, что он
здоров. Если же есть заболевания сердечно-сосудистой,
эндокринной, бронхо-легочной системы и т. д., то начинают «хромать» и наши адаптационные возможности,
ухудшается самочувствие человека.

Мелатонин «приходит» ночью

Сегодня официальная наука уже признала биоритмы
важнейшим механизмом регуляции организма. Ученые

выделяют представителей утренней, дневной и вечерней
групп. В народе их зовут совами и жаворонками. Одни
бодры и полны сил с раннего утра, другие — днем, третьи
раскачиваются только к вечеру... Это связано с особенностями гормонального статуса, эндокринной и центральной нервной системы.
Известный врач-геронтолог из Санкт-Петербурга Вадим Анисимов занимался изучением эндокринной железы. Это очень маленький орган внутри нашего мозга,
который относится к фотоэндокринной системе. Ее еще
недаром называют биологическими часами организма.
Оказалось, что именно работа этой железы отвечает за
то, спим мы или бодрствуем. И гормон мелатонин, как
маятник в биологических часах, регулирует деятельность
организма. Именно он в ответе за уровень кровяного
давления, работу эндокринной системы, периодичность,
качество и глубину сна. С ним, оказывается, связаны и
процессы старения, поскольку он в силе замедлять или
усиливать работу иммунной системы. Мало того, этот
чудо-гормон обладает еще и антиоксидантными свойствами, противоопухолевым эффектом и влияет на то,
как легко мы приспосабливаемся к смене часовых поясов
при переездах. Во время спокойного глубокого сна мелатонин вырабатывается в повышенных дозах и соответственно приводит в норму работу всех внутренних
органов, дает отдых нервной системе, мозг спокойно обрабатывает информацию, которая накопилась в течение
дня.
Есть у мелатонина еще одна тайна: он вырабатывается только в полной темноте. И, кстати, у тех, кто работает в ночные смены, особенно в условиях искусственного
освещения, нарушаются биологические ритмы. Ученые-

онкологи доказали, что у тех, кто спит с искусственным
освещением, в несколько раз повышается риск развития
раковых заболеваний, поскольку снижается противораковый противоопухолевый иммунитет.

Баю-баюшки-баю...

Поскольку с возрастом активность желез внутренней
секреции, в том числе и эпифиза, снижается, то, соответственно, меньше вырабатывается и мелатонина. Поэтому сон у пожилых становится более поверхностным,
беспокойным, часто люди в возрасте жалуются на бессонницу.

Специалисты дают несколько простых,
но эффективных советов, как нормализовать свой сон:
- избегайте употребления
возбуждающих центральную
нервную систему продуктов
- кофеина и других стимуляторов, в том числе колы и шоколада;
- последний ужин не позже,
чем за три часа до засыпания;
- не принимать на ужин молочные продукты (с возрастом
падает и уровень фермента
лактозы, который расщепляет
молоко). Лучше заменить молоко на кисломолочные продукты;
- не принимать лекарства перед сном;
- полезны прогулки перед
сном, особенно при недостатке двигательной активности

(пожилым людям рекомендуется в течение дня проходить
не менее 3 км);
- спать на удобной, в меру мягкой кровати;
- отказаться от чтения в кровати, просмотра телевизора и
компьютерных игр;
- спать в темноте, при закрытых шторах и жалюзи, поскольку только тогда вырабатывается мелатонин;
- засыпать в одно время и избегать дневного сна - он тоже
сбивает организм с биологического ритма;
- если все эти рекомендации
не помогают, то надо обращаться за помощью к психотерапевтам.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ХИРУРГИЯ ГЛАЗА»

Уникальная технология,
позволяющая получать
пациентам максимально
высокое зрение

Одно движение рук хирурга - и система «AcrySert» восстанавливает зрение.
ВОЛШЕБСТВО? НЕТ, ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ!
Адрес клиники: г. Самара, ул. Самарская, 25. Тел. 310-13-42

реклама

Инновационный прорыв
американских специалистов
в создании «заряженного»
искусственного хрусталика

необходимо проконсультироваться со специалистом

культура
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О

бзор

Комедия в старинном духе
Премьера
Маргарита
ПРАСКОВЬИНА

На языке
хореографии

а сцене театра «Актерский дом»
молодой режиссер и актриса
театра «СамАрт» Оксана Штанина представила музыкальную
комедию «Соломенная шляпка». К
слову, это уже двадцатая премьера
театра за шесть лет его существования. В основе спектакля – водевиль,
созданный к юбилейному бенефису
актера Императорского театра Федорова.
Над сценой огромным коричневым пятном маячит шляпка – именно она дала название спектаклю,
она и запускает действие пьесы.
Если в знаменитом водевиле «Соломенная шляпка» интригу создает
исчезновение этого предмета женского туалета, то здесь – появление.
Типажи героев обозначаются для
зрителей сразу: кокетка, серьезная
дама, основательный господин с
сигарой, суетливый господин и так
далее.
При почти полном отсутствии
декораций (сцену заполняют шляпные коробки и кресло с зеркальной
спинкой) внимание зрителей сосредоточено на костюмах – удачные работы Марии Казак создают ощущение галантной эпохи на
практически пустых подмостках.
Характер главного героя Гаврилы Ивановича Орешкина раскрывается перед зрителем постепенно.

Владимир сухов

Н

Максимова и Елхимов - комедийный дуэт
в лучших традициях русского театра

В первой сцене – это типичный
идеалист и недалекий подкаблучник. Начинает он свою сценическую биографию с рассказа о том,
как отдал занятые на шляпку для
жены деньги незнакомому господину, потому что тому нечем было
расплатиться. На обвинения жены
он твердит описание этого господина: «Такой молодой, с бобром!» Затем он проявляет себя как верный
и любящий муж, а в конце – как
ревнивый дикарь, способный на
физическую расправу над превосходящим его по силе противником.
Алексей Елхимов (актер театра
«СамАрт») блестяще воплощает на
сцене все грани характера господина Орешкина. Бегающие глазки
мужа, как огня боящегося гнева
жены, сменяются взглядом разъяренного тигра, когда он нападает на
«неверную» жену и своего соседа.
Госпожа Орешкина в испол-

нении Виктории Максимовой
(«СамАрт») получилась немного грубоватой, но очень близкой
и понятной. Некоторые реплики
«Бархатной шляпки» напоминают
шутки современных сатириков, что
в общем-то закономерно, потому
что развлекательную функцию водевилей подхватила именно эстрада. Однако некоторые сцены (например, неловкое молчание чужих
людей – Гаврилы Ивановича и
его соседки) выполнены в лучших
традициях отечественного сатирического театра – психологически
точно и тонко.
Есть здесь и классическая сцена с недопониманием, когда комический эффект возникает оттого,
что герои говорят о разных вещах
(она - о шляпке, он - о любовнице).
Есть шутки, рассчитанные на женщин (про мужей), рассчитанные
на мужчин (про жен). Есть веселые

несуразности и нелепости (в основном – в исполнении Алексея Елхимова, например, он выхватывает
воображаемую саблю из ножен и
кричит «Задушу!»).
По традиции водевиля есть
здесь и глуповатая служанка. Пелагея в исполнении Марины Бородиной («СамАрт») – большая
удача «Бархатной шляпки». Это не
просто комические эпизоды, это
интересный персонаж, за которым
любопытно наблюдать на протяжении всего спектакля. И хотя порой
деревенской грубости Марина плещет слишком щедро, для водевиля
подобное преувеличение не выглядит лишним.
Чего не хватает спектаклю – это
легкости и темпа, которые делают
водевиль произведением искусства.
Но работа смотрится ярко за счет
интересных и ярких типажей, созданных артистами.

Шутник немецкого
постмодернизма

Конец сезона

Владимир пермяков

КиноМАЕта

Какие фильмы «Ракурс» покажет в мае
Ирина кириллова

В интервью «СГ» киновед и директор
киноклуба «Ракурс» Михаил Куперберг
рассказал об окончании сезона, любви к
«великому немому» и сезоне 2012-2013.
- В мае из 11 показов 7 – программы короткометражек. И все же я бы не назвал этот
репертуар легкомысленным. Это серьезный
продукт.
В этом году мы впервые проведем фестиваль актуальной анимации и экспериментального короткометражного кино Linoleum,
который проходит в Москве уже много лет.
Мне бы хотелось, чтобы он стал нашим брендом наряду с Манхэттенским фестивалем
и Future Shorts. Linoleum, кроме Москвы и
Санкт-Петербурга, будет показан только в
Ярославле и Самаре. Его программа состоит
из четырех частей, мы взяли из них три – решили повременить с «Шокирующей анимацией». Молодежь перестала реагировать на
слова «актуальный» или «экспериментальный» на афише.
- Молодежь стала консервативной?
- Да, основная масса молодых хочет позитивного взгляда на жизнь. А продвинутая
молодежь, которая тусуется вокруг галерей
современного искусства, «ушла в Сеть».
Полного метра в конце сезона у нас будет
немного. В конце мая покажем «Артиста»,
получившего массу наград в прошлом сезоне
(«Оскар», приз Каннского фестиваля, «Сезар», «Золотой глобус» и т.д. – Прим. ред.).
- Вам эта немая черно-белая картина
понравилась?
- Я не большой поклонник этого фильма,
хотя преданный почитатель немого черно-

белого кино. Там были заложены все основы
кинематографа. Не было звука, не было цвета
– это было абсолютное кино. Оно создавалось
монтажом, крупным планом, пантомимой, наплывами и так далее. Многие искусствоведы
говорят, что кино было только тогда, а в 1929
году закончилось. Когда я преподаю студентам историю кино, «великий немой» составляет почти половину курса.
- Что еще увидят зрители в «Ракурсе»
в мае?
- 10 мая в день общероссийского старта
картины мы покажем «Любовь живет три
года» – это режиссерский дебют Фредерика Бегбедера, популярного, остроумного
писателя, снятый по его книге. Фильм «99
франков», поставленный по роману Бегбедера Яном Куненом, я считаю одним из самых
удачных французских фильмов последнего
десятилетия. Критики его сравнивают с Вуди
Алленом. Посмотрим…
- Подготовка к новому сезону уже
идет?
- Российские дистрибьюторы сейчас начнут ездить по кинофестивалям и закупать
картины для будущего сезона. Основная
часть покупается в Каннах, меньшая – в Берлине, потому что там фильмы, во-первых, не
столь высокохудожественные, а, во-вторых,
посвященные остросоциальной тематике,
чего у нас в стране не любят. А на «чемпионате мира по кино» в Каннах будет отличная
«режиссерская сборная» – Дэвид Кроненберг, Жак Одиар, 90-летний патриарх Ален
Рене, Леос Каракс, Кен Лоуч, наш Сергей
Лозница с фильмом «В тумане». Ждем большого наплыва хорошего, серьезного кино.
Кроме того, в начале сезона пройдет тради-

ционный фестиваль французских фильмов,
который мы проводим совместно с «Альянс
Франсез».
- Кого еще из «наших» ожидать в новом сезоне?
- Обычно все российские картины приберегают для «Кинотавра», который откроется
3 июня. Думаю, там будет богатый улов. Несмотря на кризис кинематографа, фильмы
делаются. Ожидаются фильмы «Орда» Андрея Прошкина, «Искупление» Александра Прошкина, «Кококо» Авдотьи Смирновой.
Некоторые фильмы мы ждем еще с прошлого года. Например, «Жить» Василия
Сигарева, «Сердца бумеранг» Николая Хомерики. С российскими фильмами тяжелее.
У них порой нет дистрибьюторов, они выпускаются на свой страх и риск.
- Когда зрителям ожидать выхода
«Истории арканарской резни» (фильм
Алексея Германа по роману братьев Стругацких «Трудно быть богом» - Прим. ред.)?
Съемки завершились, а процесс монтажа
что-то затянулся.
- Алексей Георгиевич на церемонии награждения премии «Золотой орел»… Нет, на
«Нике». На «Золотом орле» он не мог присутствовать, потому что Алексей Герман и
Никита Михалков – антагонисты. Так же, как
и Александр Сокуров и Никита Михалков...
Так вот, он сказал, что завершена работа над
озвучанием, которому Герман придает всегда
большое значение. И остались какие-то технические детали. В одном журнале было написано, что в декабре фильм выйдет.

13 мая в КРЦ «Звезда» состоится «Вечер современной хореографии». Зрители
увидят выступление лауреата
международных конкурсов театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ». В программе
вечера: хореографические
миниатюры и премьера хореографического спектакля «За
следом вслед...». Театр танца
«СКРИМ» был создан в 1997
году выпускницей Самарской
академии культуры и искусств
Эльвирой Первовой.
В течение двух лет коллектив
существовал как шоу-группа.
Изменения в концепции развития произошли в 1999 году
после выступления
«СКРИМа» на фестивале
«Российская студенческая
весна» в Санкт-Петербурге.

14 мая в Самарском областном художественном музее
откроется выставка одного
из крупнейших мастеров
немецкого постмодернизма,
классика искусства XX века
Зигмара Польке «Музыка неизвестного происхождения».
Художник включает в свои
произведения самые разнообразные иронические цитаты: от изображений, напоминающих газетные фотоснимки
и комиксы, до фрагментов, ассоциирующихся с искусством
поп-арта. Часто произведения
снабжены остроумными подписями, нередко с оттенком
абсурда.

Музыкальный автобус
отправляется в путь
16 мая в ДК «Железнодорожник» города Октябрьска
состоится большой праздничный концерт с участием
молодых музыкантов из
Москвы, Самары, Октябрьска и Сызрани. Туда приедет
Молодежный музыкальный
автобус. Зрители смогут принять участие в традиционной
творческой художественной
викторине с призами и подарками. А кроме того, юные
гости концерта смогут попробовать себя в качестве членов
жюри и выбрать лучших
исполнителей классической
музыки в номинации «Выбор
молодых».
Акция посвящена 1150-летию российской государственности. Ее учредители:
министерство спорта, туризма
и молодежной политики Самарской области и «Агентство
по реализации молодежной
политики», организатор –
«Международный Музыкальный Проект».
2012 год для автобуса юбилейный – ему исполняется
пять лет. За это время с большим успехом прошли творческие встречи юных талантливых самарских исполнителей
в Тольятти, Сызрани, Кинеле,
Новокуйбышевске, Чапаевске, поселке Стройкерамика и
селе Красный Яр.

доходное место
ПЯТНИЦА
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Вклад для обогащения
Несмотря на то, что обычные банковские депозиты не пользуются большой любовью у различных финансовых консультантов (они предлагают инвестировать в более рисковые, а значит,
потенциально более доходные финансовые инструменты), для
большинства россиян вклады по-прежнему остаются основным
способом вложения средств. Банки предлагают 1000 и один вариант этого нехитрого, на первый взгляд, продукта. Как же разобраться и выбрать выгодный для себя?

Татьяна Борисова

Выгода в проценте

Самое сложное в открытии
вклада – это выбрать действительно выгодный и наиболее оптимальный именно для себя вид
депозита. «Открывая вклад, прежде всего следует сформулировать
свои потребности и только потом
выбирать вклад, соответствующий
им, - советует директор департамента розничного бизнеса ОАО
«Первобанк» Лариса Шпитонцева. - Например, если вы хотите
разместить средства на один год и
планируете пополнять ваш вклад,
уточните, есть ли в банке именно
такой вклад и какая по нему процентная ставка. Если банк выдает
пластиковую карту ко вкладу и зачисляет на нее проценты – это дополнительный плюс».
Но если начать сначала, то существуют два типа вкладов, это до
востребования и срочный вклад.
Первый из них не имеет сроков
хранения. Положительным является то, что сумма вклада включает и накопленные проценты,
выплачиваемые по первому требования вкладчика. Отрицательный момент в том, что начисление
процентной ставки производится
ниже рыночных цен. Второй тип
вкладов подразумевает внесение депозитов под проценты на
определенный срок и изъятие его

по окончании этого срока. Положительным является начисление
достаточно высоких процентов.
Минус - сумма срочного вклада
фиксированная на протяжении
всего срока действия договора.
При досрочном изъятии своих
средств, как правило, вкладчик
теряет свои проценты. Если клиент не собирается пользоваться
деньгами все время вклада, выгоднее воспользоваться срочным
депозитом. Если же деньги могут
понадобиться в любой момент,
лучше открыть вклад «до востребования» - будет не так обидно.
Кстати, срочные вклады банки постоянно доводят до совершенства. Так, появились депозиты с возможностью пополнения
– хороши для тех, кто постепенно
копит средства на какое-нибудь
приобретение. Еще более заманчивое предложение – депозиты с
возможностью изъятия процентов или даже частичного изъятия
вклада. Эти варианты подходят
тем, кто собирается положить
в банк крупную сумму и начать
жизнь рантье. Еще предложение,
от которого почти невозможно
отказаться, - выплата процентов
за весь срок вклада в день открытия вклада. Единственный минус
– вложенную сумму забрать из
банка досрочно и целиком станет
невозможно: при досрочном расторжении банк вычтет выданные

ранее проценты. Самое полезное
и выгодное усовершенствование
– капитализация процентов. С
тем, что начисление процентов
на увеличивающийся остаток выгоднее, чем на первоначальный
взнос, трудно поспорить.

Вкладываем
и умножаем?

Из всего разнообразия депозитов для целей накопления лучше всего подойдет пополняемый
срочный вклад с капитализацией
процентов и отсутствием штрафных санкций в случае досрочного
расторжения. В данном случае
удобство иногда стоит даже нескольких процентов доходности.
Средняя ставка по депозитам сегодня составляет 8-10 % годовых
в рублях. Валютные ставки ниже
— 4% годовых.
К тому же эксперты рекомендуют прежде чем принимать решение о размещении вкладов в
конкретный банк, ознакомиться

с данной услугой в нескольких
банках. Процентные ставки и
условия могут оказаться более
интересными. «Особенное внимание нужно уделить условиям
досрочного расторжения договора, - замечает начальник отдела
вкладов и персонального банкинга филиала «Поволжский» банка
«ГЛОБЭКС» Наталья Золотницына. - Это позволит избежать
ситуации, когда доход по вкладу
окажется фактически меньшим,
чем тот, которого вы ожидали».

Есть ли
рекомендации?

При выборе вариантов нужно
обращать внимание не только на
доходность, но и на репутацию
кредитных учреждений. «При
выборе банка и вклада мелочей
нет, - говорит, Лариса Шпитонцева. - Обратите внимание на
качество консультирования, на
любезность сотрудника. Серьезные банки тщательно подходят

к подготовке персонала». Предпочтение, конечно, лучше отдать
крупным банкам с разветвленной
по всей стране филиальной сетью. Большой уставный капитал
– гарантия стабильности. Вообще, сделав выбор в пользу какоголибо кредитного учреждения, не
стоит терять его из поля зрения:
рейтинги банков, публичная банковская отчетность, банковские
новости – все это стоит периодически просматривать.
Сегодня уже не осталось банков, которые не входят в систему
страхования вкладов, но все же,
чтобы легче было вернуть денежные средства в случае банкротства
финансового института, лучше открыть несколько депозитов в разных банках. Дело в том, что даже
если сумма вклада не превышает
700 тыс. руб., но таких вкладов в
одном банке открыто несколько,
клиент при банкротстве организации получает возмещение лишь
700 тыс. руб.

комментарии
Лариса Шпитонцева
директор департамента розничного бизнеса ОАО «Первобанк»:

- Разнообразие банковских продуктов позволяет клиенту выбрать
подходящий, в зависимости от задачи. Вклад «До востребования»,
как и текущий банковский счет, используется для расчетов. Срочные вклады используются для накопления и получения процентного дохода. Наиболее удобный вариант – когда банковский депозит
предусматривает возможность расхода и пополнения, в этом случае
для клиента сочетаются удобство и выгода. Наибольшую эффективную доходность показывают вклады с ежемесячной выплатой
процентов либо капитализацией (начисление процентов на проценты). В нашей линейке есть вклады «Коктейль» и «Пенсионный»,
которые смело можно порекомендовать самым взыскательным клиентам. Эти вклады сочетают в себе самые востребованные сервисы
и позволяют выбирать срок вклада, валюту вклада, периодичность
выплаты процентов, подключение в течение всего срока вклада опций расхода и пополнения. Таким образом, депозиты дают уникальную мобильность и адаптивность, подстраиваясь под потребности
клиента. Ставки по вкладу сроком на год составляют 10 процентов,
для пенсионеров ставка будет еще выше – 10,25% годовых.

Наталья Золотницына
начальник отдела вкладов и персонального банкинга филиала
«Поволжский» банка «ГЛОБЭКС»:

- Сегодня в банке «ГЛОБЭКС» действует специальное предложение
по вкладу «Точный расчет», подготовленное для клиентов в честь
20-летия банка. Праздничная ставка составляет 10% годовых в
рублях, вне зависимости от суммы депозита, при сроке вклада 20
месяцев. Минимальная сумма вклада 30 000 руб. Вклад не предусматривает возможности досрочного снятия средств, а также дополнительного пополнения. Но люди, которые могут позволить себе
вложить деньги на длительный срок, выигрывают на процентной
ставке. Кроме того, каждый клиент, разместивший средства на
депозитах нашего банка, получит подарок. Праздничные условия
будут действовать до 30 июня.

спорт
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Дожать «Спартак»
не удалось

В решающем третьем матче полуфинальной серии плей-офф за пятое - восьмое
места чемпионата страны самарские
«Красные Крылья» уступили в СанктПетербурге «Спартаку» -75:78 и теперь
будут бороться за седьмое место с владивостокским «Спартаком-Приморье».
После второго матча в Самаре счет в серии со «Спартаком» сравнялся – 1:1. Волжане были близки к тому, чтобы взять реванш
на берегах Невы за поражение в первом
матче. 71:69 — с таким счетом гости вышли
вперед за 2.53 до финальной сирены после
очередного попадания Бриона Раша. Последнюю минуту встречи соперники встречали равенством — 73:73 после точного броска
с фолом Майлза и его же промаха в исполнении бонусного штрафного. Но в концовке
встречи фортуна отвернулась от самарцев.
- Мы не совсем удачно начали игру, совершив
четыре промаха, «Спартак» же в первой половине показал фантастическую игру, - прокомментировал решающую встречу главный тренер «Красных Крыльев» Сергей Базаревич.
- Не сказать, что мы плохо защищались, но
соперник попадал реально сложные мячи – с
девяти метров, через руки, был и так называемый мяч в раздевалку. Во второй же половине
мы стали делать то, что должны были: «Спартак» после перерыва набрал лишь 24 очка. В
конце игры, возможно, это была моя ошибка,
что мы не перешли на личную защиту в той
атаке, когда Заворуев забил из-за дуги. Это
дало «Спартаку» преимущество. Но что делать?
Постараемся извлечь уроки и играть лучше.
Теперь «Красные Крылья» поборются за седьмое место со «Спартаком-Приморье».
Чтобы подсластить горькую пилюлю не
самого удачного сезона, «Красным Крыльям»
необходимо выигрывать Кубок России, финал
которого состоится 11-12 мая в Самаре.

Золотой перстень - лучшему игроку Кубка России

Самый ценный игрок «Финала четырех»
Кубка России, который впервые пройдет в Самаре, получит золотой перстень, изготовленный специально к предстоящему турниру.

Пляжный футбол

Самара примет
«пляжников»

В столичном Доме футбола прошло заседание комитета пляжного футбола Российского футбольного союза.
На нем были утверждены сроки и состав
участников чемпионата России по пляжному футболу 2012 года: первый (квалификационный) этап 30 мая - 3 июня (г. СанктПетербург); второй (отборочный) этап
13 - 17 июня (Москва); третий (отборочный) этап 25 - 29 июля (Самара); cуперфинал 8 - 12 августа (Санкт-Петербург).
Также было решено оставить без изменения
количество легионеров (три иностранца
в общей заявке на сезон) и увеличить состав
финального этапа Кубка России с 16 до 24
команд. Женский турнир пройдет в СанктПетербурге в сроки проведения суперфинала чемпионата России. Обсуждалось
предложение о переходе пляжного футбола к профессиональному статусу в сезоне
2013 года. В 2013-2014 году клубный чемпионат мира пройдет в Москве. Существует
предварительная договоренность по проведению этого турнира на Малой арене стадиона «Локомотив».
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Удержали равновесие
В предпоследнем матче сезона «Крылья Советов» обыграли
в гостях «Краснодар» и сохранили спасительное 12-е место
Сергей Семенов

В

очередной раз футбольная
Самара вздохнула с облегчением. Подопечные Андрея
Кобелева прыгнули выше головы, одержав в столице Кубани победу над лидером второй
восьмерки – «Краснодаром».
Мотивация у хозяев поля в
этом матче была минимальная – всего лишь аплодисменты болельщиков за последнюю домашнюю игру сезона.
Вдобавок какая-то небольшая
бонусная компенсация за победу, оговоренную в контрактах. Волжанам, напротив,
надо было выдирать у лидера
очки зубами, чтобы оторваться от «Ростова», обошедшего
самарцев на одно очко. Потому и мотивация у «Крыльев»
была запредельная. Ну, зачем,
скажите, кувыркаться в переходных матчах, где всегда есть
риск оступиться?
Первый тайм с «Краснодаром» проходил в нервной
борьбе. Да так, что невольно
закралась тревога. Неужели не вытянем? Но, судя по
тому, как Сергей Корниленко и Дмитрий Верховцов с
защитником Александром
Мартыновичем
схлестнулись в борьбе за верховой
мяч, стало ясно: предстоит
бескомпромиссный поединок.
Корниленко даже после матча
признается: «Получил легкое
сотрясение, а Диму срочно заменили. Но потом все пришло
в норму. Хотя…голова до сих
пор кружится».
После этого случайного
стыка из убойной позиции
запорол мяч самарец Виктор
Свежов. И только со второго раза его бывший ассистент
Антон Бобер был точен.
Из-под защитника щеточкой Антон вогнал мяч в сетку
«Краснодара» после простре-

Бобер второй матч подряд забивает решающие голы у «Крыльев»

ла Корниленко, сняв нервное
напряжение у команды. Бобер
забивает второй раз подряд
самый переломный гол в матче и становится самым ценным
игроком команды на финише
сезона. А дальше происходит
и вовсе чудо: после перерыва
Иван Таранов добивает мяч
в ворота хозяев после того,
как вратарь неудачно отбивает его перед собой! Уф, кажется, теперь можно вздохнуть с
облегчением…
0:2 – значились цифры
на электронном табло уже в
начале второго тайма. Дальше вновь стало тревожно.
«Краснодар» наседал, «Кры-

лья» изобретательно огрызались. Не больше, но и не
меньше для того, чтобы пропустить. В итоге все закончилось тем, что праздничное
шоу с участием ведущих артистов Краснодарского края
по случаю окончания сезона
не состоялось. Или почти не
состоялось. Разочарованные
и обиженные болельщики кубанского клуба, проводившие
свою команду оглушительным свистом, мирно разошлись по домам. Увы, это их
доля. А «Крылья Советов»
продолжают движение вперед, увеличив беспроигрышную серию до девяти матчей.

После встречи

Прямая речь

Андрей Кобелев

Антон Бобер

Турнирная таблица
Россия - Премьер-лига
Группа A - за 1-8 места

главный тренер «Крыльев Советов»:

полузащитник «Крыльев Советов»:

-Мы немного перестроили наш тактический рисунок игры, «Краснодар» - очень сильный соперник, исповедующий комбинационный футбол. И
несмотря на то, что хозяева уже решили свою
задачу, все равно продолжают играть с хорошей
мотивацией. Получилась очень нервная игра. Мы
забили два мяча и играли по счету. У «Краснодара» были моменты, но они их не реализовали.
Нам эта победа была нужнее. Я очень благодарен
своим футболистам. Было видно, что ребята выложились на 200 процентов.

- Победить нам удалось за счет огромного желания. Победа нам сегодня была явно
нужнее, чем «Краснодару». Хотя наши сегодняшние соперники - это хорошая, играющая команда.
- Будете смотреть матч «Ростов» «Томь» и болеть за томичей?
- Честно говоря, я даже не знаю, с кем «Ростов» играет в последнем туре. Мне куда
важнее, чтобы наша команда выиграла у
«Терека».

Кстати
Определено время начала матчей последнего, 44-го, тура чемпионата России среди команд
клубов премьер - лиги. Команды
группы В сыграют 13 мая в
15:30, а представители первой
восьмерки начнут свои встречи
в 18:30.

44-й тур.
13 мая.

Группа В

«Спартак» Нч «Краснодар» - 15:30
«Крылья Советов» «Терек» - 15:30
«Томь» - «Ростов» 15:30

Остается последняя ступенька
перед тем, как окончательно
закрепиться на спасительном
месте в элитном футбольном эшелоне. Для этого дома
13 мая нужно одолеть грозненский «Терек». Спасти от
переходных матчей не поможет даже ничья.
Впрочем,
футбольная
Самара уже не сомневается:
«Крылья Советов» завершат
экспериментальный чемпионат «весна-осень-весна» на
благополучном 12-м месте.
Команда Кобелева набрала
приличный ход на финише
чемпионата.
А вы думаете иначе?

Группа А

«Локомотив» «Спартак» М - 18:30
«Анжи» - «Зенит» 18:30
«Кубань» - «Динамо» 18:30
«Рубин» - ЦСКА 18:30

КОМАНДА
1. Зенит
2. Спартак
3. ЦСКА
4. Динамо
5. Анжи
6. Локомотив
7. Рубин
8. Кубань

И

М

О

43
43
42
43
43
43
43
42

83-40
66-48
71-44
65-49
54-40
59-46
52-40
49-44

85
72
72
71
70
66
65
59

Группа B - за 9-16 места
КОМАНДА

И

М

О

9. Краснодар
43 55-58 60
10. Амкар
43 36-50 52
11. Терек
43 44-61 51
12. Крылья Советов 43 32-49 50
13. Ростов
43 44-59 48
14. Волга НН
43 36-56 41
15. Томь
43 28-69 34
16. Спартак Нч
43 36-57 33

www.kc-camapa.ru

Баскетбол. Плей-офф за пятое место

«Краснодар» (Краснодар) –
«Крылья Советов» (Самара)

Футбол. Премьер-лига
43-й тур

Спортивная панорама

11 мая 2012 года

на службе
пятница

11 мая 2012 года
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Мухтаровское племя
На посту

Без профессиональных собачьих
кадров Главному управлению
Федеральной службы исполнения
наказаний по Самарской области
не обойтись
Наталья Белова

Пацифист Кузя

Кузя чуял неладное и шел, тихо поскуливая. Двое мужчин в форме и большеголовый сомнительной чистопородности
алабай вблизи с тюремной зоной привлекли внимание случайного прохожего.
«Куда вы его? - заинтересовался тот. Ответ
охранников удивил: «В расход. Не годится
для службы на зоне, трусливый - выстрелов пугается, и злости маловато». «Так
отдайте его мне, в сторожа», - попросил
гражданин.
Так незадавшаяся было карьера и практически уже висящая на волоске жизнь
служивого алабая, сделав крутой вираж,
перешли на новый виток. Новоявленный
хозяин оказался владельцем небольшой
судостроительной фирмы. И пес снова попал в охранники. Морда-то серьезная, да и
фактура имеется, так что для всех заглядывающих во двор гостей - званых и незваных
- собака как стоп-сигнал. А о том, что Кузя
- существо бесконечно доброе и совсем не
опасное, им и знать-то не обязательно...
Когда мы поделились этой историей с
сотрудниками правоохранительных органов, они просто не поверили: вырастить
служебную собаку - дело очень трудоемкое, и столь безрассудно распоряжаться
таким «дорогим имуществом» никто не
будет! Служебной собаке все равно найдут
применение!
Что же, видимо, мы столкнулись с
большим исключением из правил. Зато эта
история заставила нас поближе познакомиться со службой, которую несут по ту и
другую сторону колючей проволоки хвостатые сотрудники Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области.

Побег на рывок

Центр города. Улица Чкалова. Здесь
находится управление по конвоированию
ГУФСИН России по Самарской области.
Именно на это ведомство возложена обязанность безопасного перемещения осужденных из одного вида транспорта в другой.
Например, из спецавтотранспорта в железнодорожный вагон. И практически всегда
при этом присутствуют служебные собаки.
Не просто присутствуют - несут дежурство.
Их работа - не только держать осужденный народ в напряжении своим грозным
видом, но, если придется, и решать служебные задачи. И такое время от времени
случается: не так давно в одном из городов
Саратовской области во время перегрузки
осужденный попытался совершить «побег
на рывок» - резко, неожиданно вывернулся
из-под конвоя и побежал в надежде скрыться из вида. Кинолог дал команду служебной
собаке. Поскольку беглец попытался убить
своего зубастого преследователя, сотрудник
применил оружие... К счастью, говорят сотрудники кинологического отделения самарского управления по конвоированию
ГУФСИН, за последние годы таких случаев
не было. Поэтому несущим здесь службу
трем немецким овчаркам - Сэму, Европе и
Грифу - такие навыки, к счастью, на практике пока применять не приходилось.

Охотник или охранник?
Понятно, что специфика службы в том
же управлении конвоирования и исправительных колониях разная, поэтому и породы служебных собак тоже отличаются.
В колониях больше востребованы кавказские и среднеазиатские овчарки с присущей им врожденной недоверчивостью к
человеку и одновременно самостоятельностью. Свою круглосуточную службу они
несут практически в одиночестве - на посту
свободного карауливания. Именно на эту

Кинолог Федор с напарником по кличке Гриф

огражденную колючей проволокой территорию в случае побега из тюрьмы в первую
очередь попадут заключенные, прямо в
лапы четвероногого сторожа.
Для конвойных собак важнее другие
качества - умение работать в паре с кинологом, вести розыскную, следовую работу.
И тут уже кавказец не потянет. Дело не в
том, что у него проблемы с нюхом, просто
охранный инстинкт у этих четвероногих
служак развит больше, чем охотничий. Поэтому самая оптимальная порода для патрульно-розыскной службы - это немецкие
или восточно-европейские овчарки, хотя
могут подойти и ротвейлеры, ризеншнауцеры и черные терьеры. Все они в обязательном порядке проходят общий и специальный курс дрессуры. В последний как раз
входят отработка навыков задержания убегающего человека и умения отражать лобовую атаку преступника, поисковая работа
на обширной территории. Запах человека,
который хотя бы небольшое время провел
в заключении, эти псы умеют определять
безошибочно. А еще их обязанность - умение находить спрятавшегося на местности
человека. Так что играть в прятки в такой
собачьей компании - дело заведомо проигрышное: найдет обязательно.

Хвостатое
подразделение

Идет занятие на полосе препятствий

Первая собака в жизни будущего начальника кинологической службы управления по конвоированию ГУФСИН России
по Самарской области Сергея Ищейкина
появилась совершенно случайно. Ему было
18 лет, когда по дороге с дачи за ним увязалась
большая восточно-европейская
овчарка. Проводила до остановки, села в
автобус, поехали... Первый хозяин, понятное дело, так и не нашелся, а в городской
квартире Ищейкиных прописался новый
четвероногий жилец, назвали Пальмой.
Через год, когда парню пришло время отдать гражданский долг Родине - спасибо
начальнику военкомата! - вместе отправились на службу в армию. Так, эта случайная
уличная встреча определила будущую про-

Екатерина елизарова

Причем «хвостатое спецподразделение» есть не только в каждой российской исправительной колонии, но и
управлении по конвоированию.

фессиональную судьбу Сергея. И сегодня
под его началом несут службу пять кинологов и три немецкие овчарки. По штату,
кстати, положено четыре, одну недавно
списали по старости - 10 лет. И не как Кузю,
а по-человечьи: отправили к родителям
одного из сотрудников в деревню. Скоро
кинологи управления поедут в питомник в
поселок Волжский выбирать новую штатную единицу - племенного щенка. Дело это
очень ответственное. Потому что несмотря
на весомый 18-летний кинологический
опыт Сергея и знания множества собачьих
секретов, такой выбор - всегда немножко
лотерея. Чтобы из маленького смышленого овчаренка с хорошими генетическими
данными вырос пригодный для патрульнорозыскной службы профессионал, конечно же, нужен длительный и упорный труд
человека и собаки. И еще собачий талант
- без этого тоже далеко не продвинешься.
...Они встречают нас заливистым лаем
из своих вольеров: шестилетний холерик
Сэм, четырехлетний флегматик Гриф и двухлетняя сангвинически настроенная Европа.
Теперь и слов не нужно, одного взгляда на
эти красивые, мощные создания довольно,
чтобы понять, почему их приравнивают к
спецсредствам. С такими не шутят и не фамильярничают. Никто, кроме хозяина - инструктора-кинолога, у каждого - своего.
Сейчас время дневного кормления, и из
кухни, где сегодня кашеварит кинолог Федор, до собачьего тонкого нюха доносятся
упоительные запахи похлебки. Все как положено по нормативам. На одну собачью
душу в сутки выделяется 600 граммов крупы, 400 граммов мяса второй категории
(с косточкой!), 300 граммов овощей, 15
граммов соли и 20 граммов жира. Заступающему на дежурство - сегодня это Гриф дополнительные пятьдесят граммов мяса.
Собакам нравится дежурить, и не только из-за поощрительного мясного пайка.
Служить - интересно: на Грифа наденут
поводок и ошейник, он сядет вместе с Федором в спецтранспорт, и они отправятся
туда, где он сможет продемонстрировать
полученные за годы тренировок свои патрульно-розыскные навыки.

мозаика

12

пятница

11 мая 2012 года

№ 79 (4856)

Афиша на 11 МАЯ, ПЯТНИЦА
ТЕАТР

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ИСТОРИИ»
Театр драмы, 18:00
«АНЮТА» (балет)
Театр оперы и балета, 18:30
«КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ»
«Камерная сцена», 18:30
«ДОЛГИЙ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД»
«Самарская площадь»,
18:30
«ДО ТРЕТЬИХ ПЕТУХОВ»
(повесть для театра)
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
МИХАИЛА МОРОЗОВА
Филармония, 18:30

КИНО

«БЕЛЫЙ ТИГР» (военный)

«Каро Фильм», «Пять
звезд», «Художественный»

Реклама

«ТОМ СОЙЕР»
(приключения)
«Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»

кроссворд
По горизонтали: 4. «Космический километр». 8.
Театральный жанр, возникший из древнегреческого
шествия ряженых, распевавших озорные песни. 9. Сладость из крахмала. 10. Самый молодой тепличный гриб.
12. Лондонский «клуб канониров». 15. Кого молят об отпущении грехов? 16. Нюхач на лице. 17. Хлесткий бич.
18. Евнух из конюшни. 21. Какое вино дают за вредность рабочим на урановых рудниках? 22. Именно с
царем Навуходоносором связано появление крылатой
фразы «вавилонское ...», скрывающее тяжелую зависимость. 24. Кем служил отец Григория Распутина? 27.
Какой из античных жрецов имел «прямую связь» с богами? 29. Рождаясь, она издает «последний крик». 30.
Пюре от кондитера. 31. Самая крупная кошка на свете.
32. В ней красуется букет.
По вертикали: 1. Скачки на быках. 2. Зверь с самой
широкой пастью. 3. Ярлык, пришитый к одежде. 5. Ученый высшего ранга. 6. Рекламный стих. 7. Окрошка, из
которой вычли салат, 11. Какая страна слывет исторической родиной абрикосов? 13. Прядь змейкой. 14. Американец Марк Твен полагал, что подлинный «... всегда
хуже и бледнее заранее придуманного». 15. Какое экзотическое оружие попало к нам из Австралии? 19. Прессинг пальца на кнопку. 20. Угадайка в картинках. 23.
Порядочный лентяй, приказывавший волшебной щуке.
25. Из чего «вон лезут»? 26. Утеплитель телогрейки. 28.
Об этом овоще на Востоке говорили, что «в его объятиях проходит всякая болезнь».

1

2

4

3

5

7

6

Д

«НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
ЖИЗНИ»
Персональная выставка
Геннадия Бернадского
«Вавилон», 26 апреля-25 мая
«ЛАНТЕРИ. МЕЖДУ
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ.
1992-2012»
Художественный музей,
25 апреля-10 июня

Контактная
информация:

Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр оперы и балета:
пл. Куйбышева, 1,
тел. 332-25-09
Театр «Камерная сцена»:
ул. Некрасовская, 27,
тел. 333-48-71
Театр «Самарская
площадь»: ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе,
141, тел. 333-25-45
«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномост»: ул. Дыбенко,
30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»:
ул. Аэродромная, 47а,
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова,
147, тел. 331-88-88
«Художественный»:
ул. Куйбышева, 105,
тел. 333-48-98
«Вавилон»: ул. Ульяновская,
18, тел. 979-88-94
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,
тел. 333-46-50

ни рождения

6 мая

8

Егоров Егор Егорович, участник Парада Победы 1945 года;
Лышников Владимир Георгиевич, ветеран труда, бывший работник администрации г.Самары;
Сабуров Борис Валерьевич, директор МП г.Самары «Архитектурно-планировочное бюро»;
Семенычев Валерий Константинович, ректор АМОУ ВПО «Самарская академия
государственного и муниципального управления».

9
10

11
12

14

«ПИРАТЫ! БАНДА
НЕУДАЧНИКОВ»
(мультфильм)
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»,
«Художественный»

ВЫСТАВКИ

13

15

7 мая

16

17

18

19

20

21

22

23
24

27

28

25

26

29

8 мая

30
31

32

Ответы на кроссворд от 4 мая
По горизонтали: 3. Овчарка. 7. Рубль. 9. Органист. 10. Запруда. 11. Гормон. 13. Тембр. 14. Крот. 18. Декоратор. 19. Бикс.
20. Пиратство. 21. Ночное. 22. Миндаль. 23. Париж.
По вертикали: 1. Фугас. 2. Кларнет. 4. Вера. 5. Аналог. 6. Клизма. 8. Стена. 9. Одобрение. 12. Икебана. 13. Толкучка. 15.
Товарищ. 16. Рассада. 17. Похвала. 20. Пони.

Выражаем глубокую благодарность и признательность администрации
г.Самары и лично главе городского округа Дмитрию Игоревичу Азарову,
Самарской городской общественной организации ветеранов войны,
департаменту социальной поддержки и защиты населения г. Самары
за содействие и помощь в организации проведения похорон ветерана
Великой Отечественной войны, участника Парада Победы на Красной
площади 1945 года Рэма Алексеевича Максимова, а также всем, кто помог
нам стойко перенести эту тяжелую утрату.
Спасибо вам за отзывчивость, сердечность и сочувствие нашей семье.
Родные и близкие Р.А.Максимова

Кузнецов Анатолий Михайлович, руководитель управления департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о. Самара;
Минина Ольга Владиславовна, консультант департамента экономического развития администрации г.о. Самара;
Пронин Владимир Николаевич, главный специалист департамента общественных и внешних связей аппарата администрации г.о. Самара, председатель самарской
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Романова Светлана Павловна, директор МБОУ СОШ № 12 г.о.Самара;
Сурьянинов Дмитрий Леонидович, депутат Думы городского округа Самара V
созыва;
Халаева Вера Ивановна, руководитель управления департамента образования администрации г.о. Самара.

объявление
* Продается
срубовый дом
в поселке
Нижний Озерецк
Приволжского
района
Тел. 89272661940 вечером

Дроздова Любовь Петровна, председатель Самарского областного суда;
Косарева Нина Николаевна, депутат Самарской губернской Думы V созыва.

9 мая

Кришталь Марина Алексеевна, заместитель главы администрации Октябрьского
района;
Мишанова Людмила Сергеевна, председатель совета ветеранов п.Красная Глинка;
Мурзина Екатерина Дмитриевна, главный специалист департамента экономического развития администрации г.о. Самара;
Сысоева Галина Олеговна, главный специалист департамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о. Самара;
Тарасов Николай Кузьмич, ветеран труда, бывший работник администрации
г.Самары;
Трофимова Лариса Владимировна, заведующая МДОУ детским садом № 279
Железнодорожного района г.о. Самара.

11 мая

Купцов Дмитрий Николаевич, главный врач ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. М.И.Калинина»;
Попов Виктор Михайлович, депутат Самарской губернской Думы V созыва;
Семенов Андрей Сергеевич, заместитель главы администрации Куйбышевского
района.
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