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курс валют сегодня
Центробанк РФ

30.51

40.10

погода на завтра
gismeteo.ru

День

0

малооблачно,
ветер З, 5 м/с

давление 737
влажность 75%

Ночь

Интеллектуальный
город
Городской транспорт

-11

пасмурно, снег,
ветер С-З, 2 м/с

6

давление 742
влажность 86%

прогноз

Будем
готовы

Прошло первое
в этом году заседание
противопаводковой
комиссии

Диспетчерский центр

Юлия КУЛИКОВА

Е

Система ЖКХ

Культура

Подготовка к ЧМ по футболу

Образование

Система под таким названием позволит повысить
комфортность Самары
.3
стр

Новая жизнь старой
Самары

Вячеслав
Ежов
директор
МП «Пассажиртранссервис»:

прямая речь

О транспорте
- ГЛОНАСС решает те же проблемы,
что и организация учета вообще.
Но эффективной установка такого
оборудования будет только, если
предприятие в целом готово работать
по-новому, организуя учет слежения за
собственным транспортом хотя бы
на элементарном уровне.
В этом случае выиграют все - и бизнес,
и пассажиры. Наш опыт работы с
муниципальным транспортом Самары
показывает, что это действительно
так. А мы обслуживаем 850 городских
автобусов, троллейбусов
и трамваев.
стр. 4

что решено

В мэрии обсудили план развития
исторической части города
Юлия КУЛИКОВА

Н

а оперативном совещании у мэра в
минувшую среду по этому вопросу
докладывал главный архитектор Самары
Виталий Стадников.
По его словам, в текущем году планируется разработка пилотного проекта
планировки 79-го квартала (это в границах улиц Ленинской, Красноармейской,
Братьев Коростелевых, Льва Толстого).
Он будет разработан по принципу так
называемой бесконфликтной реновации
исторических территорий. Стадников
также предложил выделить бюджетные

средства на развитие территорий в районе улиц Арцыбушевской, Ярмарочной,
Ленинской, Маяковского, Галактионовской, Чкалова, Буянова и Рабочей. Эти
кварталы, по мнению главного архитектора, имеют высокий потенциал для
развития. Кроме того, есть намерение
разработать проект планировки улиц
Ульяновской, Галактионовской, Полевой и Садовой - вдоль предполагаемой
линии метро, а также предполагается
проработать план кварталов в границах
улиц Чапаевской, Ульяновской, Садовой
и Вилоновской.
стр.

2

го провел вице-губернатор, председатель правительства Самарской области
Александр Нефедов. В обсуждении приняли участие руководители отраслевых
министерств, представители Приволжского межрегионального территориального
управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Нижне-Волжского бассейнового водного управления и регионального ГУ
МЧС России.
Собравшиеся обсудили прогноз гидрометеорологической обстановки, готовность технических средств к половодью,
возможные сроки наступления паводка и
вероятный уровень подъема воды в реках
региона.
По словам руководителя Приволжского межрегионального территориального
управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды Александра Ефимова, толщина
льда на реках региона колеблется от 20 до
58 см, что меньше многолетних значений
на 10%. Водность рек выше нормы и выше
значения прошлого года. По предварительным данным, максимальный уровень воды
в период половодья на всех реках региона
также превысит норму на 16 -214 см. Наименьшее отклонение от нормы - р. Чапаевка, Большой Иргиз, Чагра. Ближе к 214-ти
Самара, Большой и Малый Кинель.
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пятница

«Весна пришла,
весне - дорогу!»
Сегодня в 12 часов в Самаре при
поддержке городского департамента по вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной политики
начнется социально-культурное мероприятие «Весна пришла, весне дорогу!».
В рамках акции автобусы, украшенные логотипами и лозунгами
мероприятия, будут курсировать по
городским маршрутам. На остановках артисты покажут представления,
а волонтеры будут дарить жителям
города цветы, создавая атмосферу
праздника.
Акция стартует от конечной
остановки троллейбуса № 19 «Барбошина поляна» и от площади им.
П.П. Мочалова (ДК «Металлург»).
Также с 12 до 13 часов на пешеходной зоне ул. Ленинградской
пройдет праздничное выступление
муниципального духового оркестра.
Маршруты праздничных автобусов:
№ 1 - Барбошина поляна - Ипподром - СГЭУ - ТЦ «Космопорт» - А/с
«АВРОРА» - Дом молодежи - метро
«Гагаринская» - ТЦ «Русь» - Барбошина поляна.
№ 2 - площадь им. Мочалова Кировский рынок - площадь им. Кирова - метро «Безымянка» - филиал
ЦУМ «Самара» - метро «Гагаринская» - ЦУМ «Самара» - метро «Гагаринская» - филиал ЦУМ «Самара»
- метро «Победа» - метро «Безымянка» - площадь им. Кирова - Кировский рынок - площадь им. Мочалова.

Новая жизнь
старой Самары
стр.1

- Это будет комплексное развитие
территории не только с сохранением
историко-культурных ценностей, но
и с развитием уличной сети, организацией парковок и велосипедных
дорожек, преобразованием озелененных территорий общего пользования, развитием бывших складских
и промышленных площадок, размещением объектов культурного и
коммунально-бытового назначения,
- пояснил собравшимся Виталий
Стадников.
По мнению первого заместителя
главы Самары Виктора Кудряшова,
председательствовавшего на совещании, опыт планировки этих территорий, относящихся к Ленинскому
району, впоследствии может быть использован для всего исторического
центра. «Это только первый шаг, - отметил первый вице-мэр. - В дальнейшем необходимо активнее работать с
архитекторами в районных администрациях. Ведь существует огромное
количество задач, с решением которых без них мы просто не справимся.
Это, например, поиск собственников
для реставрации объектов культурного наследия, фасадов жилых домов,
работа по подготовке архитектурнохудожественных решений. Силами
только профильного департамента
это сделать просто невозможно».
Главный архитектор также сообщил, что по поручению главы
Самары Дмитрия Азарова в текущем году будет разработан проект
планировки территории микрорайона «Солнечный». В частности, он
предполагает улучшение взаимосвязи микрорайона с прилегающими
территориями, обустройство новых
дворовых территорий и оборудование парковок.

Полковник обошел
велосипедиста
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Дебаты

«Единая Россия» провела
праймериз по довыборам
в Промышленном районе

Победителем праймериз стал Иван Леонтьев
(на снимке в центре)

Александр КЕДРОВ

Н

апомним, что округ остался
без представителя в городской Думе еще в прошлом году
в связи с переходом депутата
Елены Ширниной на другую
работу. Программы двух претендентов на участие в выборах от
«Единой России» жители района
оценивали в ходе праймериз, которые прошли в школе №48.
Иван Леонтьев, 55-летний
замдиректора ЗАО «Волгаспецстрой», бывший радиоинженер, полковник в отставке, отслуживший в армии четверть
века, в своей речи сделал упор
на «самой бородатой проблеме
района» - Воронежских озерах.
Предложив оградить это место отдыха от дополнительного
строительства и автостоянок, он
полагает необходимым добиться
законного оформления парковой зоны и привести ее в порядок. Кроме того, в планах Леонтьева - благоустройство дворов
и защита жителей от произвола
управляющих компаний, в частности нестабильной работы по
вывозу мусора и уборки подъездов. Бороться с этим претендент
намерен жестко - вплоть до судебных исков. Кандидат пообещал, что партия бесплатно пре-

доставит юридическую помощь
инициативным гражданам.
- У нас очень много советов
многоквартирных домов оформлены неправильно. Отсюда и почва для конфликтов, и агрессивные настроения как со стороны
жителей, так и со стороны УК.
Когда я все это увидел, то испытал спортивную злость. Округто нормальный, и ресурсы есть,
можно решать проблемы, но все
как-то
нескоординированно.
Мандат депутата мне поможет
разобрать эти завалы, - заявил
Иван Леонтьев.
Второй кандидат праймериз
- Сергей Рассказов, 32-летний временно безработный,
бывший главный инженер ООО
«Энергогидромеханизация»,
в своей программе сделал акцент на молодежной политике.
Осветив проблему нехватки
спортивных площадок и велодорожек, он также предложил
освободить дворы от старых неиспользуемых гаражей, чтобы
организовать на их месте детские игровые площадки. Также
Рассказов предупредил жителей,
что для него в случае избрания
будут приоритетны проблемы
безопасности и экологии обще-

городского масштаба. Одно
из предложений - ограничить
въезд грузового автотранспорта
в Самару в дневное время.
- Если я получу мандат, то
буду уделять особое внимание
проблемам округа, но основным своим вектором считаю
молодежную политику. Сегодня
получается, что детям в Самаре
кроме дворов покататься безопасно на велосипеде негде. У нас
построили велодорожку на набережной, но она единственная
в городе. И мало кто из нашего
района поедет туда специально.
Поэтому такие дорожки нужны
в каждом районе, - считает Сергей Рассказов.
После изложения кандидатами своих программ и ответов
на вопросы жителей по итогам
предварительного голосования
победил Иван Леонтьев, за него
отдали 131 голос. Сергей Рассказов набрал 20 голосов.
- Благодаря предварительному народному голосованию у
людей есть возможность непосредственно в процессе личного
общения оценить потенциальных кандидатов, задать им интересующие вопросы и еще задолго до дня голосования составить

ОСТАНОВИТЬ!

Потенциальные
убийцы
В регионе более 1000 злостных
нарушителей правил дорожного движения
Юлия КУЛИКОВА

К

ак уже сообщала «СГ», на этой
неделе в здание облГАИ для
профилактической беседы вызвали
очередного злостного нарушителя
ПДД, 24-летнего жителя Самары,
общая величина штрафов которого
за последние три года превысила
20000 рублей. На беседе побывал
журналист «СГ», который после
этого пообщался с заместителем начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России
по Самарской области Виктором
Митником.
Вызванный мужчина за последние три года совершил более
50 нарушений. Его только за тонировку не по ГОСТу останавливали
восемь раз. Нарушал он и скоростной режим, и правила пересечения
перекрестков, проезжал на красный
сигнал светофора, ездил непристегнутым, не пропускал пешеходов, перевозил детей без удерживающего
устройства. И даже был остановлен
из-за отсутствия страхового полиса.
В общем, парень собрал практиче-

ски весь перечень нарушений ПДД.
При этом до недавнего времени
лишь малая часть выписанных ему
штрафов была уплачена.
После беседы с инспекторами с
ним захотели пообщаться журналисты, чего нельзя было сказать о
нарушителе. Застегнув пуховик по
глаза и обронив, что ситуацию комментировать не будет, парень ретировался.
- Три дня наши сотрудники искали его по базам ведомства, по
социальным сетям. И вот мужчина
пришел на беседу, - заявил Виктор
Митник.
Он пояснил, что после уплаты
всех штрафов мужчина будет нести
ответственность перед судом.
- Мы провели анализ нарушителей по всей области, установив
планку в 50 нарушений за последние
несколько лет. Таких в области оказалось около тысячи. Могу сказать,
что все они потенциальные убийцы.
Отдельная категория допускает нарушения и не спешит оплачивать
штрафы. В основном это молодые
водители, - считает Митник.

владимир пермяков

Sgpress.ru сообщает
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свое мнение о человеке. Кроме
того, праймериз - это важный
канал обратной связи. Ведь итоги голосования на праймериз
фактически дают нам срез отношения к кандидатам, демонстрируют степень доверия жителей к
ним, консолидируется поддержка. Если говорить конкретно об
этом предварительном голосовании, то оно для Самары - совсем не рядовое. Предстоят выборы депутата городской Думы
по одному из округов самого
густонаселенного Промышленного района города. Мы придаем этому мероприятию большое
значение, - прокомментировал
праймериз секретарь самарского реготделения партии «Единая
Россия», председатель Думы г.о.
Самара Александр Фетисов.
Итоги праймериз утвердили
вчера на совместном заседании
регионального политического
совета партии «Единая Россия»
и его президиума. После чего
прошло выдвижение Ивана Леонтьева в качестве кандидата от
партии на предстоящих выборах. «За» его выдвижение проголосовали все присутствовавшие
члены регионального политического совета.

ПРОГНОЗ

Будем
готовы
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- Уровень воды на Волге вблизи Тольятти сейчас составляет 51 м. Он превышает норму на 1,9 м и выше среднего значения на 2,2 м. Уровень воды вблизи Самары составляет почти 28,6 м, текущий уровень чуть-чуть ниже нормы
на 27 см, но выше значения прошлого года на 34 см.
- Прогноз максимальных уровней на водохранилищах
в период паводка можно будет составить только в апреле,
когда утвердят график сброса воды, - заметил Александр
Ефимов.
Как пояснил в свою очередь заместитель начальника
отдела водных ресурсов по Самарской области НижнеВолжского бассейнового водного управления Дмитрий
Федоров, анализ отметок показывает, что режим сработки
Куйбышевского гидроузла соответствует установленному.
- Для сравнения: в 2009 году мы имели такой же уровень, как и сегодня, в 2011-м - 48,4 м, в 2012-м - 48,9.
Таким образом, в этом году мы имеем отметку, превышающую предыдущее значение на два метра. Установлено круглосуточное дежурство, сведения берем с Жигулевской ГЭС и лаборатории Гидромета, - заявил он.
На вопрос Нефедова за счет чего вода стоит на два метра выше обычного, Федров пояснил, что произошло это
вследствие обильных осадков в октябре и предполоводной сработки водохранилища при подготовке к зимнему
периоду. Но сейчас можно сказать, что каскад будет работать в обычном режиме.
Точный прогноз по половодью появится в начале марта, когда будут обработаны данные последних замеров,
сделанных на местных реках в последние дни зимы.
Как правило, паводок на малых реках области начинается в первой декаде апреля, на Волге - в конце апреля
- начале мая.

подробности
пятница
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Шаг в будущее

право

Защищайтесь,
сударь!

Служу отечеству!

Ставка на контрактную
армию

Заместитель областного
прокурора рассказал
о проблемах правовой
компетентности
Влад ЛУГОШИН

Илья ДМИТРИЕВ

Ц

В

оенный комиссар Самарской области Александр Даньшин рассказал о порядке и особенностях комплектования частей и соединений 2-й
общевойсковой армии военнослужащими-контрактниками.
В пресс-конференции, которая прошла в ИА «Интерфакс-Поволжье», также приняли участие и.о. заместителя
командующего 2-й отдельной армией
по воспитательной работе Василий
Лебедев и начальник пункта отбора на
военную службу по контракту Самарской области Евгений Кильдюшев.
Отметим, что по поручению Президента РФ Владимира Путина численность солдат, матросов, сержантов и
старшин, проходящих военную службу
по контракту в Вооруженных силах, к 1
января 2017 года должна составить 425
тысяч человек.
Для реализации этих задач в 66
субъектах РФ, в том числе и в Самарской области, созданы специальные
пункты отбора контрактников на военную службу. В губернии такой пункт
возглавляет майор Евгений Кильдюшев.
Александр Даньшин отметил, что по
государственному заданию отбор контрактников в частях Центрального военного округа для Самарской губернии

в первом полугодии определен в количестве 437 человек, предварительный
отбор уже прошли 236 кандидатов.
- Особое внимание мы уделяем наличию благоустроенных общежитий
для военнослужащих, бесплатному медицинскому и реабилитационному обеспечению, питанию, наличию детских
садов в места прохождения военной
службы, - подчеркнул генерал-майор.
Кстати, в случае если контрактников
не устраивает общежитие, они могут
снимать жилье за пределами мест дислокации воинских частей, компенсировать львиную долю затрат на это будет
Министерство обороны РФ. В среднем
денежная компенсация составляет от
3000 до 7000 тыс. руб. в месяц.
Повышенный интерес командования вызывают те ребята, которые планируют проходить службу в 15-й ми-

ротворческой бригаде, расположенной
в Черноречье. Помимо традиционной
для всех пехотинцев тактики, огневой и
инженерной подготовки миротворцам
предстоит расширенное изучение норм
международного гуманитарного права
и интенсивная языковая практика. Солдат и офицеров хотят научить говорить
и читать по-английски - этот язык, напомним, является официальным средством общения участников миротворческих операций.
Под занавес Александр Даньшин
рассказал еще об одном нововведении,
которое наверняка заинтересует контрактников.
- В скором времени они смогут выбирать ежедневный пищевой рацион,
как в ресторане. Для ребят организуем
шведский стол с трехразовым питанием, - резюмировал военный комиссар.

Проект

Интеллектуальный город
С

стр.1

справка «СГ»

корость общественного транспорта в
часы пик в Самаре может возрасти на
15-20%. Именно такой эффект обещают
специалисты после разработки и введения в строй системы «Интеллектуальный
город». Впрочем, среди ее задач не только оптимизация уличного движения.
На днях в мэрии прошло совещание,
как раз посвященное созданию вышеназванной перспективной системы, на
котором председательствовал руководитель управления информационных
ресурсов и технологий Олег Гаврилов.
Представители структурных подразделений мэрии обсудили предложения по
формированию в городе цифрового ресурса, который позволил бы повысить
комфортность жизни людей и максимально оптимизировать работу власти.
Действительно, одна из важнейших
задач системы «Интеллектуальный город» - городское дорожно-транспортное
управление. И при правильной организации дорожного регулирования скорость движения транспорта в часы пик
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может быть увеличена на 15-20%, что
не только сократит время в пути, но и
сэкономит топливо автовладельцам, а
также уменьшит вредные выбросы в атмосферу. Создание открытой информационной базы движения общественного
транспорта даст возможность в реальном времени получать информацию об
интервалах движения интересующих
городских маршрутов и времени прибытия на остановки.
Другая важная часть системы - информатизация объектов ЖКХ. После
запуска она позволит получать картину
по энергозатратам каждого жилого и нежилого объекта.
На базе системы также планируется
создать единый диспетчерский центр,
объединяющий показания всех камер
наружного наблюдения города. Он будет
работать в тесной связке с оперативными службами (полицией, МЧС, скорой
медицинской помощью) на благо безопасности самарцев.
То есть система свяжет воедино
практически все жизненно важные на-

В настоящее время с портала г.о. Самара (http://portal.samadm.ru) можно перейти на
информационные ресурсы по направлениям:
• геопортал Самары (http://geoportal.portal.samadm.ru), где горожане имеют возможность отмечать на карте возникающие аварии, оставлять предложения по работе коммунальных служб;
• для удобства жителей и гостей Самары создан сайт транспортного оператора (http://
tos.portal.samadm.ru), на котором отображено движение транспорта в режиме реального времени и прогноз его прибытия на остановки;
• информацию о культурных событиях, а также последние новости о проводимых в Самаре культурных мероприятиях можно найти на портале «Культурная Самара» (http://
culture.portal.samadm.ru);
• актуальная информация для образовательных учреждений и организаций, новости в
сфере образования, полезные ссылки - все это и многое другое размещено в открытом
доступе на информационном ресурсе городского департамента образования (http://
depobr.portal.samadm.ru).

правления городской жизни. При этом
база для возникновения «Интеллектуального города» во многом уже создается. В последние годы власти Самары
при поддержке областного правительства активно развивают современные
цифровые технологии в сфере городского хозяйства. Так, например, успешно
функционирует система электронного
документооборота, все больше жителей
пользуются электронной картой городского транспорта и электронными сервисами на ее основе.
По мнению первого вице-мэра Виктора Кудряшова, сегодня необходим
комплексный подход к проблемам информатизации и открытого взаимодействия администрации с жителями
Самары, так как построение интеллектуального города - часть динамичного
движения по пути прогресса.
Участникам совещания были предложены презентации уже действующих
автоматических электронных систем,
успешно внедренных в отдельных крупных городах России. По итогам обсуждения принято решение о создании
демонстрационного варианта «Интеллектуального города» для более детальной оценки целесообразности системы.
По словам Олега Гаврилова, «интеллектуальный город - это город, в котором удобно жить». «А в преддверии
такого крупного международного события, как проведение чемпионата мира по
футболу, Самара может и должна стать
электронной столицей страны», - резюмировал он.

Алексей ГОЛЕВ

икл встреч с заместителями прокурора Самарской области, подводящий итоги 2012 года,
завершился в среду в Доме журналиста общением
с Александром Галузиным. Старший советник
юстиции курирует обращения граждан в прокуратуру, но в первую очередь завел речь о правовом
просвещении как теме смежной и приоритетной.
- Вчера я был на митинге обманутых дольщиков и, благодаря прозвучавшим там вопросам,
убедился в актуальности темы, - рассказал Галузин. - Они просят, требуют, но ошибочно понимают компетенцию прокуратуры в защите их прав.
А ведь уже давненько наше общество переориентировано на правовую самозащиту.
В прошлом году из 73 тыс. обращений граждан почти половина пришла не по адресу. Из
«состоявшихся» жалоб большая часть касается
органов предварительного следствия и дознания,
затем идут нарушения жилищного и земельного
законодательства, исполнительное производство, законность судебных решений. Лишь десятая часть обращений имела достаточно реальных
доводов для удовлетворения. Александр Галузин
напомнил, что с прошлого года заявления можно
подавать в электронном виде и получить такой же
ответ. А письменные ответы в традиционной бумажной форме теперь приходят заказной почтой,
а не обычной, что значительно удобнее для обеих
сторон переписки.
Для повышения правовой обороноспособности населения заместитель областного прокурора
рекомендовал обратить внимание на разные источники информации. Этой теме посвящены специальные передачи и разделы в СМИ, элементы
известной предпринимателям системы «Консультант Плюс», работа юридических клиник. Информацию о своих правах можно найти на баннерах, автобусах и даже некоторых квитанциях на
квартплату. Есть и более прогрессивные каналы.
Например, упомянутые дольщики Самары организовали сайт для координации своих действий,
а прокуратура предложила дополнить его своей
страничкой и вообще сделать интернет-ресурс
предупреждающим, полезным для всех возможных жертв жилищных махинаций.
В области гражданского права, которую также
курирует заместитель главного прокурора, необоснованных обращений даже больше половины.
Здесь в минувшем году чаще всего приходилось
сталкиваться с трудовыми вопросами - невыплатой зарплаты, восстановлением на работе незаконно уволенных и тому подобным. Горячей
остается тема жилищных прав, работы ТСЖ и
управляющих компаний.
- Иски такого характера? Вот, например, построили в Красноармейском районе дом на десять
квартир. Приемочная комиссия решила, что он
соответствует нормам проживания, - рассказал
Галузин. - Фактически оказалось, что крыша течет, вентиляция не работает, все в плесени. Устранили дефекты только после обращения прокурора с исковым заявлением в суд и принятия судом
решения, понуждающего привести жилой дом в
надлежащее состояние.
Александр Галузин не сомневается, что управляющие компании все предписания прокуратуры
исполняют и достаточно рьяно. Ведь разговор с
ними в последнее время идет не только о своевременном вывозе мусора, очистке дорог или
сбивании сосулек.
- Все управляющие компании сейчас проверяются на предмет возбуждения уголовных дел,
- говорит заместитель областного прокурора.
- Иногда они не оплачивают тепло и электричество, а деньги куда-то уходят или компании просто банкротятся - в общем, деловые самарцы наживаются. Так же как с дольщиками.
Подобных уголовных дел, по словам Александра Галузина, на сегодня заведено около сорока.

Транспорт
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О преимуществах этой системы рассказал директор МП «Пассажиртранссервис»
Вячеслав Ежов

В

2012 году в свет вышел приказ № 285 Минтранса России «Об утверждении требований к средствам навигации,
функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств
категории M, используемых для
коммерческих перевозок пассажиров, и категории N - для перевозки опасных грузов». Согласно этому документу навигаторы,
поддерживающие
ГЛОНАСС,
должны быть установлены на
все автобусы, осуществляющие
пассажирские перевозки.
В интервью «СГ» директор
МП
«Пассажиртранссервис»
Вячеслав Ежов рассказал о
принципах работы ГЛОНАСС.
Что же фактически приобретает компания-перевозчик в виде
прибора спутникового мониторинга? Какие возможности
открываются и как их лучше
реализовать? Что получат от повсеместного внедрения навигации рядовые самарцы?

Куда
без учета

справка «СГ»

- Наверняка большинство
частных перевозчиков задумывается: а зачем нужна
навигация? Ведь это дополнительные затраты, причем
немалые...
- Этот вопрос можно перефразировать: «А для чего вообще на предприятиях и в организациях нужен учет?». Любой,
например, бухгалтерский - ведь
сколько затрат идет на его организацию. Тем не менее не
думаю, что кто-то из наших
предпринимателей
откажется
от него, полностью доверяя сотрудникам. ГЛОНАСС решает те
же проблемы, что и организация
учета вообще. Но эффективной
установка такого оборудования
будет, только если предприятие
в целом готово работать поновому, организуя учет слежения за собственным транспортом хотя бы на элементарном
уровне. В этом случае выиграют
все - и бизнес, и пассажиры. Наш
опыт работы с муниципальным
транспортом Самары показывает, что это действительно так. А

мы обслуживаем 850 городских
автобусов, троллейбусов и трамваев.
- Почему именно ГЛОНАСС? Наверное, этот вопрос
интересует всех, поскольку
ранее большинство водителей
приобретали навигаторы GPS.
Говорят, они более точные.
Теперь перевозчикам придется менять оборудование.
- GPS - американская система
навигационных спутников, ГЛОНАСС - российская. Они выполняют одну и ту же функцию, так
как были созданы для военных
нужд. Основное отличие спутников ГЛОНАСС в том, что они
в своем орбитальном движении
не имеют резонанса (синхронности) с вращением Земли, что обеспечивает им большую стабильность. Что касается точности, то
разница незначительная, и для
осуществления мониторинга в
городских условиях точности
ГЛОНАСС вполне хватает. Погрешность в определении координат транспортного средства
- не более пяти метров. К тому
же сейчас все навигационное
оборудование, работающее с системой ГЛОНАСС, оснащается
дублирующими GPS-модулями.
Если говорить о затратах, то

Предприятие было создано в 1994 году под
названием «Самаратранссервис». В 2002
году его переименовали в «Пассажиртранссервис». Основная задача предприятия - контроль за движением городского пассажирского транспорта. Это становится возможным
благодаря работе центральной диспетчерской службы. В диспетчерский центр в режиме реального времени поступает информация
о местонахождении каждого муниципального автобуса, а также ряда маршрутных такси
частных перевозчиков.
Автоматизированная система управления
движением общественного транспорта работает в Самаре с 1980 года. За прошедшие
более чем двадцать лет работы предприятия оборудование и программное обеспе-

приказ определяет четко - оборудование должно поддерживать
ГЛОНАСС. На муниципальном
транспорте в 2012 году также
пришлось частично заменить
оборудование, не соответствовавшее приказу № 285.
- Приемники ГЛОНАСС дороже?
- Несущественная разница.
А вот плюсов от использования
гораздо больше. Немного доплатив, наши перевозчики получат более устойчивый сигнал.
Ведь совмещенный приемник
лучше количеством видимых
спутников. Каждая система ГЛОНАСС оперирует 24-30 спутниками на орбите. Минимальное
же количество «видимых» спутников для определения положения на Земле составляет четыре
штуки. В идеальных условиях
приемник видит одновременно
по 9-11 спутников каждой системы. Так как космические аппараты находятся на высокой орбите
(порядка 19 тыс. км), то сигнал,
доходящий до Земли, и так не
очень мощный, а еще блокируется городскими объектами, приглушается дождем, деревьями,
искажается от отражений и создает помехи сам себе. Поэтому
чем больше спутников доступно

чение несколько раз обновлялись. Сейчас
за движением наблюдают специалисты МП
«Пассажиртранссервис» с помощью автоматизированной системы управления (АСУ)
«Навигация». Внедрение системы позволяет
организовать управление перевозками на качественно новом уровне. С ее помощью можно
решать задачи оперативного планирования,
контроля, регулирования, учета и отчетности.
Для администрации города выходные данные
АСУ «Навигация» служат основным источником сведений при анализе фактических результатов перевозок. Транспортные предприятия, работающие под контролем системы,
могут рассчитывать заработную плату водителей пассажирских транспортных средств,
опираясь исключительно на данные системы.

приемнику, тем выше в среднем
время, когда он может точно
определить свое местоположение, и тем меньше погрешность в
его определении.

Экономить
разумно

- Какие видимые плюсы
получат частные перевозчики, установив системы контроля?
- Как показывает наша практика, основной плюс - снижение
пробега транспортного средства.
Обмануть навигацию нельзя,
подсчет пробега гораздо точнее,
чем на основании данных одометра или других устройств. Это
значит, водитель не может делать
«левых» рейсов или использовать транспорт в собственных
целях. Снижение пробегов даст
снижение затрат на топливо и
эксплуатацию. Повышается точность следования по маршруту, к
тому же всегда можно выяснить,
почему водитель опоздал - стоял
в пробке, сломался. Можно контролировать начало и конец рейсов, работу оборудования. При
желании можно контролировать
расход топлива - сколько заправили, сколько потратили, были
ли сливы и превышения нормы
расхода. Для этого нужно установить специальные датчики, но
это несложно. Вообще дополнительных функций немало - можно подключить фото- и видеокамеры, датчики грузов, системы
контроля пассажиропотока и
многое другое. Все это в итоге отразится на качестве обслуживания пассажиров - это отмечают
все частные перевозчики, которые пользуются услугами МП
«Пассажиртранссервис».
- Сейчас на самарском
рынке очень много недорогих китайских навигаторов.
И велик соблазн сэкономить.
Какие навигаторы рекомендуете вы?

- Я считаю, что оборудование нужно брать у компаний,
которые уже много лет разрабатывают решения в этой сфере,
за плечами которых успешные
внедрения в крупных проектах,
фирмы, имеющие сервисные
центры по всей стране, партнеров по регионам, свои производственные мощности. На муниципальном транспорте Самары
используются навигаторы «Гранит» от компании «Глобал Ориент». Эта компания отсчитывает свою историю с 2000 года и
является ведущим российским
разработчиком и производителем профессионального навигационного
оборудования,
работающего в стандартах GPS/
ГЛОНАСС. Системы «Гранит»
доказали свою надежность - они
успешно внедрены более чем на
1000 предприятий и в 60 субъектах Российской Федерации, в
том числе и в Самарской области. Нет у нас проблем и с техническим обслуживанием этих
приборов. В штате МП «Пассажиртранссервис» работает сертифицированный специалист,
прошедший обучение на базе
предприятия «Глобал Ориент».
Где предприниматели будут чинить вышедшие из строя китайские навигаторы, да и подлежат ли они ремонту? Наверное,
здесь экономить не стоит.
- Хорошо, купили предприниматели качественные
навигаторы, но ведь кто-то
должен следить за их работой. Необходимо нанимать
специалиста, а это снова затраты.
- Да, при этом специалист
должен хорошо ориентироваться в компьютере и хорошо знать
программное обеспечение. Платить такому специалисту тоже
придется немало. И вот на этой
статье расходов как раз можно сэкономить. Частные перевозчики могут подключиться
к мониторинговым центрам,
коих сегодня в Самаре немало,
и платить абонентскую плату.
Абонентская плата в МП «Пассажиртранссервис» - одна из
самых низких в городе - 200
рублей в месяц. Кроме того, используемое нами программное
обеспечение - АСУ «Навигация»
- достаточно универсально и
может работать с навигаторами
разного типа, не только с «Гранитами».
- Справится ли ваш диспетчерский центр с такой нагрузкой?
- В настоящее время сотрудники диспетчерского центра МП
«Пассажиртранссервис»
осуществляют
диспетчеризацию
850 единиц муниципального
транспорта и почти 300 машин
частных перевозчиков. Не прибегая к реорганизации оборудования и расширению штата, мы
можем принять на диспетчеризацию еще около 1000 единиц
техники. Добро пожаловать!

Подготовила
Ирина ИСАЕВА

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
ПЯТНИЦА
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Гибель «Чайковского»
КАК ЭТО БЫЛО

Более 300 судов потеряли
волжане-речники под
Сталинградом в 1942-1943 годах
Владимир КАЗАРИН

С

овсем недавно страна отметила 70-летие победы в Сталинградской битве. И снова как-то
уж слишком сдержанно сказали
о речниках. А ведь именно они
доставляли 90 процентов всех
грузов защитникам Сталинграда!
По Волге поступали техника, боеприпасы, продовольствие, людские резервы. Флот нес потери.
Одной из первых жертв минной
войны стал «Петр Чайковский»
Средне-Волжского пароходства.
И вот что мне удалось о нем узнать.

ИЗВЕСТНЫЕ
СУДОВОДИТЕЛИ

Товарно-пассажирский пароход построили по заказу пароходчика А.А. Зевеке на Сормовском заводе в 1897 году.
Обслуживал линию Нижний
Новгород - Астрахань. Но Зевеке разорился, его суда перешли
к петербургской компании «Надежда», а в 1910 году - к товариществу на вере под названием
«Русь». Оно организовало пассажирское сообщение между пристанями от Рыбинска до Астрахани.
«Петр Чайковский», как и
все другие суда общества «Русь»,
имел электрическое освещение,
паровое отопление, музыкальный салон, библиотеку, ванны.
Единственный недостаток - долгие стоянки на пристанях под
грузовыми операциями: в корпусе четыре грузовых трюма, а на
нижней палубе - места для ручной клади, загон для скота.
В товариществе работали судоводители, хорошо известные
и в советские годы. Например,
в 1911 году капитаном «Петра
Чайковского» был С.А. Шталлер. В 1924-м, согласно документам Самарского государственного архива, он возглавлял пароход
«Феликс Дзержинский».
Еще большей известностью
пользовались на Волге судоводители Сутырины. Илья Андреевич
был капитаном парохода «Великий князь Кирилл». В 1924-м
ему доверили судно «Владимир
Ульянов-Ленин». На пароходе
«Петр Чайковский» лоцманом
трудился в 1915 году Андрей
Степанович. Сын Ильи Андреевича Николай Ильич возглавлял
команду «Петра Чайковского»
в 1933 году. В годы Великой Отечественной служил лоцманом
на канонерской лодке «Киров»
Волжской военной флотилии.
На «Чайковском» в 1916 году
начинали свой путь на капитанский мостик Александр Иванович Торсуков, кавалер ордена
Ленина, депутат Верховного Совета СССР, и Иван Семенович
Рачков. В историю Волжского

Пароход «Петр Чайковский» общества «Русь». Построен в 1897 году, Сормово.
Подорвался на мине в 1942 году. Фото 1912 года

ЖЕНЫ В ПОМОЩЬ

В. Казарин

флота он вошел как капитан парохода «Иосиф Сталин». Погиб
в августе 1942 года вместе с судном, когда пытался вывести его с
эвакуируемыми горожанами из
осажденного Сталинграда. Посмертно награжден орденом Ленина.

ОБЪЕКТ
НАЦИОНАЛИЗАЦИИ

А теперь обратимся к тем годам, когда у Волжского флота появился новый хозяин - государство. 10 октября и 30 декабря 1918
года в Самаре прошли собрания
служащих пароходного общества
«Русь». Рассматривался один вопрос - национализация судов.
Обсуждать, в общем-то, было нечего. Еще 24 января В.И. Ленин
подписал декрет, который объявлял общенациональной неделимой собственностью Советской
Республики судоходные предприятия со всем движимым и недвижимым имуществом. Отбиралось
все, даже моторные лодки. Перешел в собственность государства
и «Петр Чайковский».
В марте 1934 года создается
Средне-Волжское пароходство с
управлением в Куйбышеве. Ему
передается едва ли не весь товарно-пассажирский флот, исключая суда скоростных и почтовых линий. Среди 49 самарских
пароходов, уже известные нам
«Феликс Дзержинский», «Владимир Ульянов-Ленин», «Петр
Чайковский». Нормальная работа налаживалась с трудом.
Большие простои судов, аварии.
Например, 16 апреля 1936-го
баркас № 14, ведя нефтемашину к земснаряду, наскочил на
«Чайковского» и сломал ему два
кранца. Пароход «Лейтенант
Шмидт» повез топливо для того
же «Чайковского» и умудрился
въехать в кормовую каюту парохода «Бобер». Причина аварий виделась не только в низкой
профессиональной подготовке
судоводителей, но и в происках
«врагов народа». Командиры судов проходят через специальные
комиссии.

Политическая грамотность,
приверженность идеям построения социализма не могли подменить собой профессиональную
грамотность. Волжский флот работал плохо. «Лихорадку буден»
пытаются компенсировать стахановским движением. В конце октября 1936 года нарком водного
транспорта Н. И. Пахомов обращается к женам инженерно-технических работников нашего завода с просьбой помочь в ремонте
судов. Создается совет жен ИТР и
стахановцев завода. Возглавила
его Е.Д. Ежова, мать троих детей.
Газета «Сталинец» 16.03. сообщила, что активистки Козлова и
Великанова собрали 1150 килограммов меди. Жены командиров
«Петра Чайковского» взялись и
за оскрябку корпуса судна, чтобы
подготовить его под окраску.
18 апреля 1937 года, когда по
реке еще шел лед, «Чайковский»
вышел в первый рейс. Вел его капитан Иван Быстров, переведенный с парохода «Молотов-Скрябин». Большим опытом работы
обладал и механик Александр
Великанов. На водный транспорт
он пришел в 16 лет. Прошел путь
от кочегара до механика парохода
«Валериан Куйбышев».
Во время навигации жены команды «Чайковского» работали
за грузчиков. В Батраках, например, они освободили от грузов
750 мест, в Мариинском Посаде
800. Это помогло сократить стоянки судна под грузовыми операциями. Из отстающих пароход
вышел в передовые.

ВОЛГАРЬ, СЫН ТКАЧА

Два командира работали вместе до февраля 1942 года. Капитана Ивана Дмитриевича Быстрова
перевели на пароход «Владимир
Ульянов-Ленин». Механик Великанов остался на «Чайковском».
На нем он и встретил вторую
фронтовую навигацию.
Случаются ошибки, которым
радуешься. По случаю 40-летия
Победы в Великой Отечественной
войне на многих волжских судах
появились небольшие музеи, рассказывающие о работе речников
под Сталинградом. На пароходе
«Володарский» установили стенд
с фотографиями погибших кораблей. Среди них и «Чайковский».
Была указана и фамилия его капитана - Сафьеров Ф.Г. Внучка
капитана попросила исправить
ошибку, правильно - Сафонов, но
безуспешно: нет доказательств. И

тогда внук В. Волохин направил
в газету «Большая Волга» письмо, которое было опубликовано
7.01.86 г. под заголовком «Последний капитан «Чайковского».
Федор Герасимович был сыном потомственного ткача. Судьбу свою связал с Волгой, окончив
в 1914 году Нижегородское речное училище. Работал помощником капитана пароходов «Цесаревич Алексей», «Иван Сусанин»,
«Козьма Минин» и многих других. Капитаном парохода «Петр
Чайковский» назначен 19 февраля 1942 года.
Весной «Петр Чайковский»
совершил первый спецрейс из
Астрахани, доставив в Сталинград 1500 красноармейцев. Потом
было еще несколько таких рейсов. В июне пароход направили в
Куйбышев, а оттуда в Ярославль
- принять на борт эвакуированных из Ленинграда. И вот снова
Астрахань. В каютах, на палубе
800 солдат и 70 молодых летчиков. Чтобы не попасть под бомбежку, шли в Сталинград только
в дневное время. Ночью все отправлялись на берег. На пристани Владимировка получили распоряжение идти полным ходом,
чтобы попасть в город до темноты. Через два часа хода прогремел
взрыв. Носовая часть судна была
полностью разрушена. Летчики,
находившиеся в ресторане, погибли. Со стороны Владимировки
показались самолеты. Летчики,
увидев гибнущее судно, приземлились на левом берегу реки, где
женщины собирали помидоры.
Узнав о трагедии, они повели к
судну плашкоуты, на которых перевозили помидоры, и приступили к спасению людей. Много их
погибло, попав, в том числе, под
работающие колеса парохода.
После гибели «Петра Чайковского» Федор Герасимович
получил назначение на пароход
«Социализм», а 1945 год встретил
капитаном судна «Память Азина». В 1953-м награжден орденом
Ленина.

РАССКАЗ БАКЕНЩИКА

В восьмидесятых годах удалось и мне разыскать в селе Черный Яр Волгоградской области
Павла Ивановича Ремизова, одного из свидетелей гибели «Чайковского». Его отец Иван Васильевич работал бакенщиком, сын
помогал ему. 1 августа они везли
на моторной лодке представителя
ВМФ, который инструктировал
бакенщиков, как правильно за-

секать постановку мин на фарватер реки немецкими самолетами.
Было около часа дня. Возле поста бакенщиков под названием
Крымский перекат подрывается
на мине «Чайковский». На спасение людей выезжает и бакенщик
Иван Тимофеевич Зимин. Взрывом у парохода была разворочена носовая часть. Она притонула,
верхняя палуба примерно на полметра возвышалась над водой.
Тут и собрались люди.
Страшно было, писал Павел
Иванович. Крик стоял. Мазут на
воде. Обломки надстроек, мертвые тела. Люди к тебе руки тянут.
Сначала спасали тех военных, что
были в воде. Брали на лодку по
шесть-семь человек, отвозили на
берег. К спасательным работам
подключились баркас «Смена»,
путейский плавмагазин «Арфа».
Прилетел немецкий самолет,
обстрелял судно из пулемета и
стал уходить в сторону правого
берега. Тут показались еще три
самолета. На пароходе снова началась паника, люди прыгали в
воду. Но самолеты оказались нашими. Один из них стал кружить
над судном, два других устремились в погоню за немцем и сбили
его. На берегу был виден столб
черного дыма.
Часа через два подошел пассажирский пароход «МолотовСкрябин», стал забирать уцелевших с берега. К этому времени и
корма «Чайковского» села на дно.
Последними Ремизовы сняли
трех человек уже с рубки. Среди
них был и капитан Федор Герасимович Сафонов.
За спасение большого количества людей бакенщики Иван Васильевич Ремизов и Иван Тимофеевич Зимин были награждены
орденом Красной Звезды. Павел
получил медаль «За оборону Сталинграда».
Сообщил Павел Иванович и
о дальнейшей судьбе «Чайковского». Дня через два к нему приехали водолазы, вытаскивали из
трюмов обмундирование, ящики
с консервами. Когда начался ледоход, все надстройки парохода
срезало. А весной 1943 года эпроновцы взорвали его: мешал движению...
...Более 300 судов потеряли
волжане-речники под Сталинградом в 1942-1943 годах. Многие
погибли на своих постах. И за
семьдесят лет мы так не удосужились установить в Самаре хотя
бы памятную доску с их именами!
Почему?..

ПОТРЕБИТЕЛЬ
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Какую рыбку не стыдно предложить гостям
Лариса ДЯДЯКИНА
«СГ» купила шпроты от трех разных производителей - от двух латвийских («5 морей»
и «Вкусные консервы») и одного российского
(«Акватория») - и проверила их качество. В
лаборатории Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и
испытаний в Самарской области эксперты
выяснили, сколько рыбы в банках на самом
деле, а сколько масла, не переборщили ли
производители с солью, не испорчен ли продукт опасными микроорганизмами. А журналисты «СГ» попробовали образцы шпрот,
оценив их вкус. И все-таки нам попалась копченая рыбка, которая вызвала разочарование, а не аппетит.

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

ОБРАЗЕЦ № 1

М

мм... Шпроты в масле! Вкусно с жареной
картошечкой. Вкусно просто так. А если
хлеб помазать майонезом, добавить мелко нарезанный чесночок, положить сверху
шпроту, соленый огурчик и украсить петрушкой, вообще за уши не оттащишь. Получается
отменный бутерброд с копченой рыбкой украшение праздничного стола. Немало есть
и рецептов салатов, где шпроты - важный ингредиент.
Но, к сожалению, мы часто разочаровываемся в шпротах. Нередко в банке с традиционной черной этикеткой и золотыми буквами
плавают тушки, вид, вкус и качество которых
никак не могут понравиться. Обычно шпроты
бывают разного размера, разваливаются, горчат, слишком сухие или вовсе без вкуса, как
вата... Такой продукт стыдно предложить гостям, да и самому есть не хочется. Так как же
выбрать хорошие шпроты в масле?
Вы, конечно, знаете, что в шпротах на
самом деле давно нет рыбешек семейства
сельдевых - шпрот. А есть килька или салака.
Считается, что лучшие шпроты делают в Риге.
Сегодня эту рыбу либо коптят по всем правилам, либо «приправляют» жидким дымом,
создавая иллюзию натурального копчения.
Конечно, продукт, изготовленный по второй
технологии, не такой вкусный. С другой стороны, если производитель не соблюдает правила копчения, есть риск превышения в консервах опасного вещества - бензапирена.

ВЫВОДЫ

Шпроты: «Акватория» (160 г).
Производитель: ООО «БАЛТ-ОСТ» (Рязань).
Изготовлено: в ноябре.
Цена: 28,40 руб.
Упаковка: жестяная банка. Изображены
три ровные рыбки в окружении порезанного
лимона, укропа, оливок на ветке. Производитель сообщает, что шпроты изготовлены по
ГОСТ 280-2009, из мороженого сырья.
Состав: салака, масло подсолнечное, соль.
Массовая доля рыбы не менее 112 г.
Вид рыбы: туши сероватого цвета, неровные, с множеством трещин.
От автора: шпроты как каша, разваливаются на части, когда их пытаешься зацепить
вилкой. Вкус слабовыражен. Бутерброды из
такой рыбы для гостей не сделаешь.
Результаты испытания в лаборатории:
длина тушек - 11 см (норма - 7-11 см),
массовая доля масла - 24,16% (норма - не
менее 10%),
массовая доля отстоя в масле - 1,9% (норма - не более 11%),
массовая доля поваренной соли - 1,3%
(норма - не менее 1-2,2%),
массовая доля рыбы - 75,84%;
показатели промышленной стерильности
группы «А»:
мезофильные клостридии, неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы,
дрожжи, спорообразующие мезофильные
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. subtilis, B. cereus и B.
polymyxa не обнаружены,
термостатная выдержка (отсутствие видимых дефектов и признаков порчи) - без изменений.

В целом, все образцы шпрот выдержали испытания в лаборатории. Они соответствуют
нормам по физико-химическим показателям и требованиям безопасности. А значит,
их можно есть без страха за свое здоровье
и жизнь. Но все-таки больше всего рыбы
оказалось в шпротах «Вкусные консервы», а
меньше - в «5 морей». Тем не менее редакция
«СГ» посчитала «5 морей» самыми вкусными,
хоть и маленькими. Да еще они оказались
идеальными для бутербродов - не разваливаются, на хлеб умещаются. И, судя по внешнему виду «5 морей», производители не нарушали технологию приготовления, в отличие
от других компаний. Шпроты от «Акватории» дешевле остальных образцов и сделаны
в России, а не в Латвии, из мороженой рыбы,
которая неизвестно сколько путешествовала и лежала, ожидая участи. Вот и потеряла
свое качество.

ОБРАЗЕЦ № 2

Шпроты: «5 морей» (160 г).
Производитель: АО «Вентспилсский

рыбоконсервный
комбинат»
(Латвия,
г. Вентспилс).
Изготовлено: в ноябре.
Цена: 39,99 руб.
Упаковка: жестяная банка. Изображены
четыре золотистые рыбки с порезанным лимоном и в окружении салата.
Состав: рыба копченая, растительное
масло, соль. Массовая доля рыбы не менее
112 г.
Вид рыбы: шпроты золотистого цвета
лежат одна к другой, без повреждений.
От автора: рыбины кажутся маленькими. Они хоть и хрупкие, но не рассыпаются
на части - их легко переложить на хлеб или
без проблем донести до рта. Самые вкусные,
нежные из всех образцов. Однако в составе
не указано, из какой именно рыбы сделан
продукт.
Результаты испытания в лаборатории:
длина тушек - 8,5 см,
массовая доля масла - 34,14%,
массовая доля отстоя в масле - 2,2%,
массовая доля поваренной соли - 1,45%,
массовая доля рыбы - 65,86%;
показатели промышленной стерильности
группы «А» - без нарушений,
термостатная выдержка - без изменений.

ОБРАЗЕЦ № 3

Шпроты: крупные, «Вкусные консервы»
(240 г).
Производитель: ООО «Sabiedriba IMS»
(Латвия).
Изготовлено: в сентябре.
Цена: 79,99 руб.
Упаковка: жестяная банка. Изображено
много рыбин и немного петрушки. Производитель сообщает, что шпроты, копченые в
дровяной печи.
Состав: салака копченая, растительное
масло, соль. Вес рыбы не менее 168 г.
Вид рыбы: пять больших рыбин (1 равна по размеру примерно 3-4 штукам образца
№ 2) золотистого цвета, поверхность неровная.
От автора: шпроты немного горчат.
Одна рыбина с трудом умещается на кусок
батона.
Результаты испытания в лаборатории:
длина тушек - 12 см,
массовая доля масла - 16,77%,
массовая доля отстоя в масле - 1,7%,
массовая доля поваренной соли - 1,25%,
массовая доля рыбы - 83,23%;
показатели промышленной стерильности группы «А» - без нарушений,
термостатная выдержка - без изменений.

СПРАВКА «СГ»
Банка шпрот должна
быть без деформаций повреждений, подтеков,
загрязнений, ржавчины.
Если поверхность вздулась, рыба явно испорчена и кишит опасными
микроорганизмами.
Информация на упаковке должна быть видна,
доступна для чтения.
В составе шпрот - только рыба (килька или
салака), масло растительное и соль.
При покупке посмотрите
дату изготовления. Как
правило, шпроты, приготовленные с апреля по
август, делают из мороженой рыбы. Самые вкусные произведены осенью
или зимой.
Потрясите банку. Если
масло внутри сильно
хлюпает, скорее всего
рыбу недоложили. По
ГОСТу, шпроты должны
занимать не менее 75%
объема упаковки.
Большинство дефектов
в шпротах возникает изза нарушения технологий
производства.
Настоящие шпроты
золотистого, однородного
цвета, уложены ровными
рядами. Они не должны
плавать в масле.
Рыба в банке должна
быть цельной и неповрежденной, идеальный
размер - от 9 до 12 см.
Если шпроты поломаны,
разваливаются, похожи
на кашу, с лопнувшими
брюшками, то они явно
не высшего качества.
Не исключено, что при
приготовлении нарушили
температурный режим от этого портится внешний вид и вкус продукта.
Если шпроты горчат, а
аромат дыма ярко выражен, то рыбу перекоптили.
В местах соприкосновения рыбин есть белые
пятна? Шпроты явно недокоптили.
Оптимальное содержание соли в шпротах не
превышает 2,2%, а масла
должно быть не менее
10%. Иначе шпроты будут
сухими.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ
ПЯТНИЦА
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№36 (5057)
Лидеры профсоюзных организаций работников образования обсудили перспективы нового закона

ФОТО АВТОРА

СУБЪЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Зачем каждой школе
свой аттестат?
А каждому вузу - свой диплом?
Сюрпризы нового Закона об
образовании: приятные и не
очень.
овшества Федерального «Закона об образовании», принятого в конце прошлого года,
оценил отраслевой профсоюз.
Как напомнила председатель самарской областной организации
Антонина Гудкова, напряженная борьба за новый документ
шла все прошедшие годы. И, к чести самарской педагогической общественности, в документ вошло
немало и местных инициатив.
Причем, по мнению профсоюзного лидера, в выигрыше остались
те, кто как раз активно отстаивал
свои права, - то есть школы, а вот
вузы, по-видимому, ожидает немало сюрпризов.
И теперь настал момент оценить те новшества, которые ждут
педагогов всех уровней - от детских садов до высших учебных
заведений. То есть в каких условиях педагогам предстоит жить и
работать по-новому?

Н

УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Во-первых, все образовательные учреждения теперь будут
называться организациями. А
организации у нас, как известно,
бывают коммерческие и некоммерческие. Правда, что скрывает эта смена вывески, педагогам
пока самим непонятно. Гораздо

более любопытен другой момент. Теперь среди прав образовательных организаций помимо
разработки
образовательных
программ, выбора учебников и
ученической формы появилось
совсем уж удивительное - разрабатывать, утверждать и приобретать (печатать?) образцы своих
аттестатов и дипломов! При нынешних периодических скандалах с поддельными дипломами
довольно неоднозначное право!
Законодательно закреплена
необходимость информационной
открытости - то есть размещение
на сайтах информации и отчетов
о финансовых поступлениях и их
расходах. Правда, утверждают педагоги, такая работа уже ведется.
Причем здесь же должна быть информация о расходовании фонда
оплаты труда внутри теперь уже
организации.
Но, пожалуй, самая приятная для учеников и родителей
новость - теперь результаты ЕГЭ
(который перестал быть экспериментом, а стал единственной итоговой формой государственной
аттестации) будут действительны
целых пять лет. Год выпуска плюс
следующие четыре года.

СТУДЕНТ, УЧИСЬ
ПЕРЕГОВОРАМ!

Согласно принятому документу значительные внутренние
перемены ждут наши вузы. Во-

первых, теперь размер всех видов стипендий будет определять
сама организация - внутренними локальными актами. Кроме
того, студенческой общественности - студсоветам и профсоюзам
- видимо, придется учиться разговаривать и договариваться с вузовским руководством по многим
вопросам. Например, бесплатное
пользование библиотекой, учебной и научно-производственной
базой в законе закреплено, а вот
спортивные и профилактические
базы - это уже как договорятся с
ректоратом. С педагогами ситуация аналогичная - библиотека и
информационные ресурсы должны быть в открытом доступе, а
вот образовательные методические и научные услуги - по внутреннему распорядку. То же касается Интернета и музеев.
Своим достижением профсоюзы считают то, что удалось
отстоять сокращенную рабочую
неделю, повышение квалификации раз в три года (а не пять лет),
ежегодный оплачиваемый отпуск
и оплату и предоставление социального жилья в селах.
Кроме того, должны появиться в школах и вузах комиссии по
урегулированию споров между
учащимися и теми, кто учит.
Что касается льготных категорий, то среди них остались особо одаренные и спортивные дети
(победители олимпиад и чемпионатов) и инвалиды 1и 2 группы. А

за скобками остались дети-сироты и другие категории.

ДОШКОЛЬНЫЕ
РАДОСТИ

К дошкольному образованию, по новому закону, допускаются малыши от двух месяцев до
6,5 года. Правда, преимущество
будет у тех, кому все-таки уже
исполнилось три года и больше.
Потому что чиновники рассматривают дошкольные учреждения как первую ступень образования.
Кроме того, в новом законе вводится такое понятие, как
«присмотр и уход за детьми».
И плата за это устанавливается
учредителем, причем с родителей не должны брать деньги за
содержание зданий и образовательные программы. Компенсации остаются в размерах от 20
% за первого ребенка до 70% за
третьего.

О САМОМ НАСУЩНОМ

Как всегда, вопрос о заработной плате вызвал самые сильные
эмоции у представителей педагогической общественности. Заместитель министра образования
и науки Самарской области Владимир Классен рассказал о перспективах ее повышения для педагогов всех уровней на текущий
год. Этот вопрос уже обсуждался
на заседании областного прави-

тельства, но еще не получил одобрения губдумы.
- Проблем здесь много, поскольку отрасль является многочисленной, - подчеркнул Классен, - и как только мы начинаем
поднимать нашу среднюю зарплату, то средняя по экономике
тоже идет вверх. И мы должны
жестко соблюдать графики повышения зарплат. Причем есть
установка, что с 2013 года среднюю зарплату будут оценивать
не по итогам года, а поквартально.
Именно поэтому педагогов
ждет в этом году двойное повышение зарплат в два этапа. С 1
марта и с 1 сентября. Так, школы
ждет повышение соответственно
в 7,4 и 5%, детсады - в 5,5 и 5%,
а средние профучреждения - два
раза по 8%. Самые «космические» перемены, видимо, ожидают учреждения дополнительного образования, где средняя
зарплата должна вырасти уже с
марта на 58,6% и Самарскую областную академию (Наяновой),
где зарплату педагогов планируется поднять на 190, а научных
работников - на 274%.
Кроме того, полтора миллиарда областных средств будет
истрачено в этом году на капитальный ремонт школ и создание
дополнительных мест в детских
садах.

Три правила для каждого

Наталья БЕЛОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Или как защитить себя в чрезвычайной ситуации
Илья ДМИТРИЕВ

В

преддверии Всемирного дня гражданской обороны корреспондент «СГ» пообщался с директором МОУ ДПО «Курсы
гражданской обороны г.о. Самара» Андреем Куликовым.
- Базовый курс у нас - это основы безопасности. А уже затем мы организуем
повышение квалификации по соответствующим программам. По окончании
проводится зачет и выдается удостоверение. Что касается молодежи, то мы ежегодно участвуем в соревнованиях «Школа безопасности», которые проводит

городской департамент образования. В
этом году они состоятся в конце апреля
на стадионе «Заря». В них как раз примут участие юноши и девушки от 14 до 16
лет. Кроме того, в школах мы постоянно
проводим дни защиты детей и месячник
гражданской защиты.
- Какими знаниями, по-вашему, должен обладать каждый человек, чтобы чувствовать себя адекватно в чрезвычайной
ситуации? Не паниковать, а действовать
грамотно.
- Обязательно нужно понимать, какие
ЧС характерны именно для нашего региона. Знать места расположения потен-

циально опасных объектов. Уметь пользоваться средствами индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь. Четко ориентироваться в сигналах оповещения. Это три
основных правила, которые должен знать
каждый.
На бытовом уровне всем необходимо знать правила обращения с огнем,
легковоспламеняющимися веществами,
источниками тепла. В этой части важно
проводить разъяснительную работу с населением, что и делается постоянно через
СМИ, а для подрастающего поколения в
школах проходят уроки ОБЖ. Плюс до-

полнительные занятия по безопасности с
участием представителей МЧС.
Я уверен, что при ЧС каждый должен
знать элементарные правила пожарной
безопасности, иметь в своих помещениях
первичные средства пожаротушения. И,
конечно, самарцы должны быть готовы к
непредвиденным обстоятельствам. В случае возникновения пожара необходимо
немедленно сообщить в пожарную охрану и принять меры по спасению людей.
Человек должен уметь оказать первую помощь, использовать первичные средства
пожаротушения. Этому мы тоже обучаем
на курсах гражданской обороны.

Твои люди, Самара
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пятница
Вчера свой очередной день рождения отметил
помощник члена Совета Федерации Константина
Титова Кандид Кантария. Правда, известная фамилия? Наш земляк был назван в 2000-м «Человеком года» Самарской области за активное участие
в строительстве храма Кирилла и Мефодия и получил за это награду из рук самого Патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго. А родился
Кандид за два месяца и два дня до того судьбоносного момента, когда его дядя Мелитон Кантария
вместе с Михаилом Егоровым водрузили над куполом Рейхстага в Берлине Знамя Победы.
Наш разговор с именинником зашел о жизни, семье и, конечно, его легендарном родственнике, для которого наш город был в списке часто посещаемых мест. Здесь у него помимо племянника жили два брата, Борис
и Амиран, да и для самого города, как оказалось, он сделал немало...
Неизвестное об известном

Дядя самых
честных правил
И в правительстве слово
Мелитона Кантария вес имело

справка «СГ»

Герой Советского Союза Мелитон Кантария (в первом ряду слева)
с братьями и племянниками

В апреле 1945 года в 3-й Ударной армии 1-го Белорусского
фронта, оказавшейся в центре Берлина, по приказу командующего генерал-полковника Кузнецова из простой красной ткани
было изготовлено девять штурмовых флагов - по количеству
дивизий, которые входили в состав армии. Сделали их по образцу Государственного флага СССР. Звезда, серп и молот
наносились на красное полотнище через трафарет. Знаменем
Победы суждено было стать флагу №5. Он в ночь на 22 апреля
был направлен в 150-ю стрелковую дивизию генерала Шатилова. Оттуда в 756-й стрелковый полк. Этому полку и выпала
задача штурмовать Рейхстаг. Знаменосцами выбрали полковых
разведчиков Михаила Егорова и Мелитона Кантария.

Мелитон Кантария
и Михаил Егоров

- Кандид Георгиевич, вам
ведь часто рядом со своим
именем приходится слышать
- племянник того самого... Как
вам живется с такой приставкой? Это большая привилегия?
- Скорее, тяжелая ноша. Чтобы такую фамилию носить, нужно жить по законам справедливости, людям помогать, потому
что мой дядя был очень добрый,
любил детей. Считал нашу страну самой могучей в мире и очень
переживал, когда распался Советский Союз. Из-за этих переживаний, можно сказать, и умер
в 1991 году. Родился он в грузинском селе Джвари 6 октября
в 1919-м, сразу после окончания
школы его призвали в армию,
попал на финскую войну. Потом
началась война с Гитлером, его
перевели в центральную Россию, там он познакомился с Михаилом Егоровым. И всю войну они вместе «прошагали» - и
пешком, и на танке, и на лошадях... и дошагали до Берлина. Он
был чемпионом Грузии по вольной борьбе, очень ловкий. Раз
из разведки они восемь «языков» притащили. Дядя получил
за это орден Красной Звезды, и
ему предложили отпуск. «Нет, говорит, - за награду спасибо, а
отпуск будет, когда немцев разобьем!» Такой был человек. Всем
помогал после войны. Депутат
Верховного Совета Абхазской
АССР и Грузии, знаком был с
Юрием Андроповым, всей семьей Брежнева.
- Говорят, что у Леонида
Ильича его портрет висел.
- Верно. Эдуард Шеварднадзе
как-то на съезде ЦК компартии
Грузии представил его Брежневу, а тот: «Что ты рассказываешь,
у меня же его портрет висит».
Брежнев всегда его приглашал в
состав делегаций в загранпоездки.
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- Дядя вспоминал о штурме
Рейхстага?
- Тяжело вспоминал, со слезами. Там столько убитых людей
было, что под ногами реки крови
текли. Недавно я узнал, что при
штурме Берлина погибло больше
двух миллионов людей! Иногда
он отшучивался: «Вот подали
лифт, мы сели в него, ну и подняли знамя на крышу». А ведь
пока он поднялся, два ранения
получил. Начали операцию в 17
часов, а на купол здания знамя
водрузили в 22.50. Шесть часов
пробивались с группой поддержки. Перед началом попрощались
со всеми - на смерть шли!
- В вашей семье есть реликвия - часы, подаренные Мелитону Варламовичу маршалом
Жуковым...
- Да, швейцарские часы «Омега». Им более ста лет, а они ходят.
Красивые. Тогда было заказано
сто часов из Щвейцарии, вызвали ювелира из Москвы, чтобы
сделал дарственные надписи. После акта капитуляции 8 мая 1945
года маршал вручил их членам
делегации Советского Союза.
Ко мне они попали случайно. В
Москве на Поклонной горе есть
Музей Вооруженных Сил СССР.
Это были 89-90-й годы прошлого века. Дядя еще был жив. Он - в
Сухуми, я - в Куйбышеве. Раньше
я каждый месяц к нему летал, билет на самолет стоил 28 рублей. В
пятницу улечу - в воскресенье вечером обратно. А тут трудно стало ездить. Поэтому, когда бывал
в Москве, стал заходить в музей.
Женщина-смотрительница узнала, что я племянник, и рассказала
про часы. Я очень хотел, чтобы
они вернулись в семью. Как приезжал, все ходил вокруг них. Потом все-таки уговорил музейщиков отдать их мне за... 500 рублей
и пять бутылок водки. Эти часы и
Дмитрий Медведев, будучи президентом, держал в руках. Дальше внукам, правнукам останутся.
- Получается, что у вас с
дядей были особые отношения?
- Он часто приезжал в Куйбышев. Дружил с председателем горисполкома Александром
Росовским, первым секретарем
Куйбышевского обкома КПСС
Евгением Муравьевым, губернатором области Константином
Титовым. Здесь жили его два
брата и я. Я приехал сюда в 20
лет, окончил педагогический институт. Меня он называл сыном!
Я был похож на него даже больше, чем родной сын Резо. Тот
черненький, а я, как он, светлый.
Расскажу вам такую историю
из детства. Я учился в русской
школе в Сухуми, и как-то подзывает меня директор: «Кандид,
в чем дело? Твоего дядю видим
то в Воронеже, то в Пензе, то в
Куйбышеве. Хоть бы раз он у
нас в школе побывал!» Я сказал
об этом отцу, он позвонил брату
- приезжай! Тот пообещал приехать сразу после визита на Кубу
и слово сдержал. Вот майский
солнечный день, мы, дети, в белых рубашках, подъезжает машина с мигалкой - это Мелитон
Кантария. Встреча со школьниками. А перед уходом он спрашивает, как его племянник учится? Взяли школьный журнал, а
там: двойки-тройки, пропуски
уроков. «Все понятно, - говорит
дядя и добавляет: - Папе скажи,
вечером зайду». Приехал, соседи
сбежались, стол, еда, вино... И он
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говорит: «Ты хороший парень.
Фамилия у тебя хорошая, но если
я тебя убью - меня судить не будут, поскольку я - Герой СССР.
Но мы будем знать, что на одного дурака в нашей семье меньше.
Понял?» Я понял. И как только
гости разошлись, собрал все книги, учебники и засел за них. Мама
вспоминала, что в моей комнате
всю ночь горел свет. Это был пятый класс. С тех пор я троек не
получал. А дядя за моей спиной
поддерживал связь с моим учителем и все знал о моих успехах. У
нас в семье нет разделения - сын,
племянник. Это сейчас я нередко
вижу, как сестра с братом не общаются. Разве так можно? А дядя
потом привез мне из Японии
часы в подарок!
- Тот день, 30 апреля 1945
года, стал ключевым в жизни
Мелитона Кантария, а у вас
был такой день?
- Когда начался грузино-абхазский конфликт, у меня дочка
отдыхала в Сухуми. Я поехал за
ней. Но таксисты в аэропорту Адлера отказывались везти:
«Вы что, там же война!» Один
согласился, но когда переехали
реку Псоу, нас остановили двое
бородачей с автоматами: «Куда
едешь?» И автомат в спину. Повели в лес. Я мысленно уже попрощался с родными, а тут из
паспорта выпала визитная карточка дяди Мелитона. Они спрашивают, кто это. Попросили
описать, как он выглядит. Минут сорок между собой на своем
языке общались, а потом позвали
водителя: «Где забрал, туда его и
отвези». Я думал - ложный ход,
пойду, а они - очередь в спину.
Но нет. Привезли меня обратно в аэропорт. Зашел умыться,
смотрю в зеркало, а там седина
появилась. Тогда еще подумал,
что никакие бандиты советского
человека победить не могут. Получается, что спас меня дядя, его
авторитет. Он тогда возглавлял
комитет по примирению сторон.
Он был настоящий аксакал!
- Малоизвестная для многих история, но, оказывается,
что самарцы могут поблагодарить вашего легендарного
родственника и за помощь в
строительстве метро?
- Да, как-то дядя встретился
с председателем горисполкома
Александром Росовским, и тот
пожаловался по дружбе, что никак в правительстве бумаги на
строительство метро не подпишут. Тогда бюрократии тоже хватало... А в правительстве слово
Мелитона Кантария вес имело.
Вот он и прошел с бумагами по
всем необходимым кабинетам,
все подписи собрал. И таким образом, действительно, ускорил
ход строительства метро в нашем
городе...

Беседовала
Наталья БЕЛОВА

Кстати
Мелитон Кантария похоронен в родном селе, во дворе
школы. Там есть мемориал в
его честь. Бюсты Егорова и
Кантария установлены на Поклонной горе в Москве, улицы
в его честь названы в разных
городах. А вскоре в Москве
должна появиться площадь
с его именем. Вообще он почетный житель 90 (!) городов
мира, а фамилии двух советских воинов вошли в учебники
истории Англии и Франции.

Уходящая натура
пятница
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Трудно быть богом
Культура

И тут кончается искусство, и дышат
почва и судьба
Нет Алексея Германа. 21 февраля умер. Сегодня девять дней. О великом режиссере вспоминаем
с киноведом Валерием Бондаренко.
- Десять лет лежала на полке «Проверка на дорогах». Несколько лет Герман бился за
то, чтобы выпустили «Двадцать дней без войны». Приказали студии списать в убытки
и «Мой друг Иван Лапшин».
Но, говорят, самарцы увидели
этот фильм еще до того, как его
официально сняли с полки?
- Да просто показали чуть раньше, чем в других городах, мне кажется. Я учился на четвертом курсе,
и у нас в университете совершенно
спокойно висела афиша фильма.
И я встретил возле нее Таню Казарину (доктор филологических
наук профессор кафедры русской и
зарубежной литературы СамГУ.
- Ред.), и она мне сказала, что вот
это надо посмотреть. И я пошел.
По-настоящему понял, насколько
это гигантская картина, позже. А
тогда... Поразила достоверность.
Немыслимая какая-то. Ну а потом
по телевизору показали «20 дней
без войны». Но как-то и в голову
не приходило, что эти фильмы и
фильм «Седьмой спутник» - сделал
один человек.
- «Седьмой спутник»?
- Вместе с Григорием Ароновым снимал. Ну и в итоге - четыре
с половиной фильма.
- За 49 лет работы в кинематографе. А уверял, что может
быстро снимать.
- Это он говорил перед съемкой «Трудно быть богом». И сам
же опроверг собственную теорию.
Нет, ну как он может быстро снять
того же «Лапшина», если людей,
которые у него там должны были
просто пройти по улице, мелькнуть раз или два, со всей страны
набирали? Группа ездила по Советскому Союзу и искала среди
народа типажи. Так он выстраивал второй план. Из непрофессионалов. А в центре ставил звезду.
Быкова в «Проверке на дорогах».
Миронова в «Лапшине». В картине «20 дней без войны» у него две
звезды. Никулин и Гурченко.

- При том что представить
Никулина в роли героя-любовника...
- С Никулиным как раз все
ясно. Никулин воевал. И у Никулина органика потрясающая. А
вот Гурченко! Миронов! Герману
почему-то обязательно надо было
взять звезду и потом долго выбивать из нее звездность. Долго и
мучительно. Когда здесь у нас шел
«Хрусталев», приезжал Цурило,
который играл там главную роль,
и рассказывал, что он на съемках
пережил. Он же там чуть с ума не
сошел, когда сцену изнасилования
снимали. А снимали ее два месяца.
Представляешь?
- Ужасная сцена.
- Ужасная. Но вот такой вот
Алексей Юрьевич был человек.
Там еще сцена есть, где Цурило
бьют чайником по голове. Поначалу бутафорским били. Герман
сделал несколько дублей и сказал:
«Все - не то. Ложь». И взяли настоящий чайник 40-х годов.
- Как это у Пастернака? «До
полной гибели всерьез»?
- Ну, к счастью, на съемках у
него не гибли. Но вот он - да, такой. Алексей Юрьевич Герман.
Изувер в некотором смысле. И я
его очень даже вижу во времена
крестовых походов. Рыцарь ордена. Кроме искусства ничего не
идет в счет. Пассионарии, однако,
сегодня, увы, не в моде.
- Их и нет.
- Фон Триер есть еще. Такой
же. Но не в моде. К сожалению,
потому что пассионарность дает
невероятную энергию доводить
до конца то, к чему и приступитьто страшно. Герман же всегда
снимает какой-то невозможный
совершенно фильм. И в фильме
этом делает невозможные вещи.
Ну нельзя же бить актера по голове настоящим чайником. Нельзя
морозить людей. Снимать такие
страшные сцены, как сцена изнасилования в «Хрусталеве». Невозможно выстроить в кадре такой

сложный, с фантастическим количеством измерений мир. А он
все это делал. Вот была в нем эта
дерзновенность. Посягательство
на невозможное. И рождалось великое кино. Хотя Герман, конечно, полная противоположность
художественному типу, который
воплощал Моцарт. Герман не Моцарт. Тут легкости нет.
- Ну ему же принадлежат
слова: хорошее трудно.
- Почему я и не верю в рассказы про то, что он любой жанровый
фильм снимет, и снимет легко и
быстро. Надо быть другим человеком, чтобы снимать легко, быстро
и жанровые фильмы. У Германа
же трудности начинались, как
только он приступал к работе. Все
ломалось, артисты заболевали, истерики, скандалы... Больше того,
он сам эти трудности и создавал.
- Чтоб потом их героически
преодолевать.
- Абсолютно! Он без этого не
мог. А беседовать с ним было удовольствие. Я брал у него интервью
в Выборге. Совсем другой человек.
Невероятно, колдующе приятный.
Увлекается собственным монологом, и у тебя чувство, что ты сделал очень хорошее интервью.
- Широк человек.
- Удивительно! Мы с Цурило
перед «Хрусталевым» тут у нас
в ресторане сидели. Выпивали,
болтали, и было очевидно, что он
никак не может от Германа освободиться. И вот вижу сюжет с похорон. Цурило плачет: «Я потерял
такое! Такое!» А что ты потерял?
Два месяца с тобой одну из самых
страшных сцен в истории кино
снимали! Здоровый мужик, ты
едва с ума не сошел! Да ты из-под
топора вырвался. Какие потери?!
А он про потери. Почему? Да потому что оказалось, что плаха-то и
была самым значительным событием в его жизни.
- По Сталину тоже многие
плакали.
- Ну, видимо, и Сталин для

Цурило в фильме
«Хрусталев, машину!»

«Мой друг Иван Лапшин»

«20 дней без войны»

Герман и Ярмольник на съемках
фильма «Трудно быть богом»

людей, которые вот так к нему относились, был не просто творец
страданий. Он был для них творец мира, который страданий этих
стоит.
- А я вот еще про сына Германа хотела спросить. Про
Алексея Германа-младшего.
- Cын - талантливый человек.
Но не может преодолеть наследие
папы. Хорошие фильмы. Но смотришь...
- Герман-старший вылазит.
- Папа. Я не знаю, как это изживать. А может, и не надо изживать? Чехов как-то сказал про
Толстого: «Вот умрет Лев Толстой,
и все начнет рушиться».
- Ну ведь и обрушилось.
- Так вот о чем это говорит? О
том, что есть люди такого гигантского масштаба, что они в некотором смысле эпоху под себя подминают. Поэтому когда они умирают,
эпоха выпрямляется. И когда она
выпрямляется, происходит тектонический сдвиг. И у нас, конечно,
Толстой, Достоевский и Чехов, как
бы он того ни хотел, они подминали. И когда их не стало, мифический гражданин по имени Россия
выпрямился, и все посыпалось. И
теперь вот этот миф Германа стремится на наших глазах обрести завершенную форму. И он ее обретет,
когда выйдет его последний фильм.
- Он же и смонтировать
успел.
- И даже показать. Он показал
черновую сборку, журнал «Сеанс»
опубликовал с этого показа подбор
мнений, и это, судя по всему, нечто
страшное. Немыслимо страшное.
Все ждали осуществления пророчеств майя. Апокалипсиса ждали. Вот это будет фильм Германа
«Трудно быть богом». Или как там
родственники его назовут.
- А вот как ты думаешь: он
сам из себя такой вырос? Или
предтеча был?
- Думаю, из Товстоногова, если
о том, чего требовал от актеров.
Думаю, что вот из этого вот театрального периода, когда он в БДТ
служил. Это с одной стороны. А
а с другой... Был такой философ
французский Анри Корбен. Так он
полагал, что люди уже рождаются с некоей заданностью. Кто-то
рождается, скажем, неоплатоником. И что бы с ним ни происходило, все равно будет неоплатоником, даже если Платона никогда
не читал. Есть люди, которые рождаются атеистами, и ничего ты с
ними не сделаешь. Есть христиане
с рождения. Есть ницшеанцы. Вот
если историю мировой философии развернуть как веер, то непременно найдем соответствия между
идеями и людьми, которые как бы
этими идеями рождены и даже,
может, и не подозревают, что они

носители этой идеи. Вот Герман
он какой-то такой. Нет, конечно,
и папа. Юрий Павлович Герман.
Лауреат Сталинской премии! Сейчас имя Юрия Германа мало кому
известно. А я еще отблеск этого
человека застал. Мальчишкой
был, мне говорили: «Трилогия
Германа. «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек»,
«Я отвечаю за все». Прочесть обязательно!» Но ведь и это всего не
объясняет. Десятки, если не сотни
мальчишек росли в семьях, где
много чего понимали про время и
страну, и одновременно это была
такая привилегированная жизнь.
- А Герман один.
- Ну, видимо, главное все-таки
родиться вот с таким вот нюхом
на вещи, предметы, людей, эпоху. Причем именно на эту. Он же
про другую не снимал. «Седьмой
спутник» - это Гражданская война.
«20 дней без войны» - сороковые.
«Лапшин» - 30-е. «Хрусталев»,
опять-таки, 40-е. И я просто не
представляю Германа человеком,
снимающим 70-е, 80-е, и уж тем
более 90-е.
- Может, видел в той эпохе
ключ? Посмотрит, думал, человек фильм и поймет и про ту
эпоху, а заодно про себя и свою
страну.
- Не думаю, что мы поймем
что-то про ту эпоху. Скорее, все
меньше и меньше будем про нее
понимать, потому что... Ну вот я
слушал одного человека, он говорил о «Путевке в жизнь». Говорил:
«Перепахал меня фильм». И ведь
многих «Путевка в жизнь» перепахала. Кого сейчас этот фильм
может перепахать? Герман снимал о людях, которых перепахала
«Путевка в жизнь». А это совсем
другой слой сознания. То есть
теоретизировать-то вокруг этого
можно сколько угодно. С рациональной точки зрения и тому же
Герману можно много чего навешать. Антисталинист, еще чего-то
такое. Но тут рационализм не работает.
- А что перепахало тебя?
- В том числе и Герман. Их
много было, людей, меня перепахавших. Но в том числе и Герман,
конечно. Но запах времени, он
имеет свойство улетучиваться. И я
вполне допускаю, что лет через 50
не то что чувствовать, пониматьто из этого мало что будут. Поверхностное считывание. Нужен
же колоссальный труд, чтобы запах ушедшего времени ощутить.
Или дар. Нужно родиться любящим эти ароматы.
- Родиться Германом.
- Германом. При том что снимал он о жизни, которую любить
невозможно. И ее любили!.

Светлана ВНУКОВА
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ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сложившаяся судьба
- Есть рядом с нами
люди, глядя на которых так и хочется воскликнуть, какая славная судьба у человека! А ведь на
первый взгляд - самая обычная,
негромкая. К таким людям относится мой товарищ по общественной работе в ТОСе Ленинского района «Русь» Валентина
Петровна Ямаева. Ее судьба
связана накрепко с Куйбышевской железной дорогой. Сама
отработала там до пенсии, а сейчас ее трудовой путь продолжают трое мужчин Ямаевых - сын
и два внука. И март для всех
них очень значителен. Маму и

бабушку мужчины поздравят
дважды: 8 марта с Международным женским днем, а 10 марта
- с днем рождения. И мы, общественники, с удовольствием поздравляем Валентину Петровну
с ее 76-летием и с первым весенним праздником! Она не скрывает свои годы, как это иногда
бывает, а гордится ими. Веселая,
добрая, любящая потанцевать,
она дышит молодостью и оптимизмом. И мы им просто заряжаемся, находясь рядом. Здоровья вам, Валентина Петровна,
на долгие годы, счастья вам и
вашей семье!

ЗАДАЙ ВОПРОС
СПАСИБО!

Прочь годы и невзгоды!
Зинаида Михайловна Шипунова, инвалид первой группы:
- После того как я, отлежав три года в постели, пересела
на инвалидную коляску, жизнь
моя круто изменилась к лучшему. Я познакомилась в прошлом
году с членами ассоциации инвалидов-колясочников «Десница» под руководством Евгения
Андреевича Печерских. Все
они работают, помогая не только себе быть активными людьми в обществе, но и всех, кто
нуждается в помощи, не оставляют своим вниманием. Летом
прошлого года я впервые познакомилась с творчеством членов
общества на необыкновенной
выставке.
Люди представили свои рисунки, поделки, стихи. Был показан даже фильм, снятый собственными силами. Я просто
воспряла духом, став принимать

участие в мероприятиях «Десницы». И даже начала писать
стихи, которые в конце прошлого года получили одобрение на
конкурсе.
Жизнь моя обрела новый
смысл. И подтолкнули меня к
новой жизни активные помощницы руководителя «Десницы»
Екатерина Васильевна Выприцкая, Наталья Александровна Борткова, секретарь
Леночка Рачкова, Иона Олеговна Пересада. Очень хочется
поздравить их с 8 Марта и сказать спасибо не только от себя,
но и от моей дочери, внуков и
правнуков. Все мы благодарны
этим замечательным женщинам
за новый, более радостный этап
в жизни нашей семьи. Здоровья
вам, милые, счастья и новых сил
в жизни и работе!

ДАМ СОВЕТ

Банановый квас
Аникин Леонид Петрович:
- Хочу поделиться с читателями «СГ» рецептом целебного
бананового кваса. Есть мнение, что его пьют для профилактики рака
и лечения начальной стадии онкологических заболеваний, а также
он способствует оздоровлению организма в целом.
Как пишет академик Болотов, в процессе брожения происходит
вытяжка из шкурок банана триптофана. Триптофан способствует отторжению в организме и выведению из него больных клеток.
А рецепт изготовления таков. Шкурки 3-4 спелых бананов со здоровой кожурой (без темных пятнышек) тщательно вымыть, мелко
порезать. Поместить в трехлитровую банку, засыпать одним стаканом сахара, залить 3 л холодной кипяченой воды (а еще лучше родниковой или несоленой минеральной), добавить 1 ст. ложку сметаны
для закваски и накрыть марлей. Через 2 недели квас готов (оптимальный срок 17 дней). Пить банановый квас за 30 минут до еды по
150 г 2-3 раза в день. Хранить в темном прохладном месте.

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно
по адресу: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39,
а также по тел. 927-15-80
по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

Военная хитрость?
Александр Сергеев:
- Некогда на углу улиц Шостаковича (Рабочей) и Куйбышева находился военно-патриотический музей ПриВО, позже переименованный в
музей ПУрВО, а теперь на вывеске - военно-исторический. Она же… сугроб снега. Видно только
слово исторический. Хорошо, что у двигающихся
мимо прохожих нет возможности в него всматриваться. Когда они идут мимо музея по улице Шостаковича, то их внимание буквально приковано к
ледяным буграм под ногами. Такого ледяного тротуара поискать по всей Самаре!
Что это? Военная хитрость, отвлекающая народ
от местонахождения объекта? Или же желание напомнить ему о переходе Суворова через Альпы? А
может, таким способом руководство музея хочет
возбудить память о битве на Чудском озере? Но
уверяю, скользя по льду у музея, пешеходы в этот
момент ругают не тевтонских рыцарей…

«Раскатавшись» на льду, военно-историческая
мысль скользит выше, к часам на башне бывшего
штаба ПриВО. В десять утра стрелки могут показывать три часа, а глубокой ночью - и шесть, и
семь. Это тоже военная хитрость? Или неслыханное разгильдяйство?! Вспомните случай, как иностранный пилот, беспрепятственно пролетев все
заслоны противовоздушной обороны, приземлился на спортивном самолете прямо на Красной площади?
Не потому ли метеорит, падающий на головы,
вызвал недоумение военных? Начало всему, на
мой взгляд, заложено вот в таких сугробах, обледеневших тротуарах, забытых часах на штабных
башнях...
Р.S. Тротуары наконец-то почистили. А сугробыто, видно, кому-то нужны.

ОТКЛИК

СЕРЖУСЬ

Безнадзорные
киоски

«Шурики»
исчезли!

Нина Дмитриевна Военкова, ул. Стара-Загора, д.72:
- У нас, на остановке «10-й микрорайон» по улице Стара- Загора воля вольная людям, злоупотребляющим самым низкосортным
алкоголем. Стоят тут два киоска, которые торгуют для них сомнительными «лекарственными средствами», как-то: «Красный перец
горький», «Настойка боярышника», «Настойка березовых почек».
Пьют их тут же. Пузырьки пустые вокруг валяются. А наполненные
спиртовыми настойками красуются на витрине, примерно по 15 рублей за пузырек. Один киоск торгует этим суррогатом днем, а другой
и ночью тоже. Правда, по более высокой цене.
Плата, видимо, за страх. Но страха у продавцов, по сути, нет никакого, ведь никто их не привлекает к ответу.

Антонина Васильевна:
- А вашу (нашу) газету читают. В том числе ТЕ, КТО
НАДО. Вот недавно опубликовали заметку о том, что какието подозрительные «шурики»
продают в массовом количестве
сотовые телефоны подозрительного происхождения у одного из
торговых центров. И это жулье в
день выхода газеты исчезло! Спасибо вам за такую действенность!

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАРТЕ
Магнитные бури оказывают прямое или
косвенное воздействие на наше самочувствие
и здоровье. Критическими (трудными) днями,
в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других геофизических
факторов, в марте будут:

5 (с 19.00 до 21.00); 2 балла,
9 (с 22.00 до 24.00); 2 балла,
11 (с 08.00 до 10.00); 3 балла,
13 (с 12.00 до 14.00); 2 балла,
16 (с 06.00 до 08.00); 3 балла,
21 (с 19.00 до 21.00); 2 балла,
27 (с 08.00 до 10.00); 2 балла.

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Любовь Григорьевна Хрунова, ветеран труда:

БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД
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Восьмидесятые самарский стандарт
СУБЪЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Однажды от усердия у меня
от ботинка даже каблук оторвался...
ДО ФОНТАНА
Б
ез сомнения, площадь Славы одно из знаковых мест нашего
города. Здесь расположены самые
яркие символы Самары - монумент Славы, лик скорбящей Матери, Вечный огонь. Сейчас сюда
возлагают цветы в День Победы
и в другие памятные даты, связанные с военными событиями. В дни
свадеб к монументу приезжают
фотографироваться молодожены.
Но есть среди самарцев и те,
для кого Вечный огонь на площади Славы стал значимой страницей юности.

ПОСТ №1

- Стоять на Посту №1 у Вечного огня было в высшей степени ответственно, - рассказывает
бывший разводящий отряда Почетного караула, самарец Андрей
Прохоров. - Смена длилась ровно
неделю, и в школу в эти дни мы не
ходили. Штаб располагался неподалеку от площади Славы, в доме
по ул. Молодогвардейской, 218.
Здесь с нами проводились тематические занятия, политинформации, от которых голова шла
кругом, одновременно шли консультации по школьным предметам, чтобы мы особо не отстали от
программы.
Особенно волнительным моментом была собственно смена караула, а это - строевой шаг. И хотя
расстояние нужно было пройти
совсем небольшое, ошибаться совсем не хотелось. На тот момент,
правда, в школах преподавали
НВП (начальную военную подготовку), но тренироваться отдельно
все же приходилось, и немало. Однажды от усердия у меня от ботинка даже каблук оторвался.
Кроме специально пошитой
формы, караульным выдавали муляжи автомата ППШ (пистолетпулемет Шпагина). Нашему отряду досталось весеннее время, а вот
тем, кто стоял зимой, еще выдавали настоящие дубленые тулупы и
армейские форменные ушанки с
кокардами.
Вряд ли сегодняшние подростки смогут понять нас, тогдашних, но в восьмидесятые попасть
в отряд Почетного караула для
многих из нас было мечтой. Удостаивались этой чести немногие.
Ребят отбирали тщательно - надо
было успевать в школе по предметам, иметь хорошее (а лучше
- примерное) поведение, быть активистом-общественником и обязательно комсомольцем. Помню,
одного из моих одноклассников
не взяли в караул только потому,
что он не был членом ВЛКСМ.
Так сложилось, что на площади Славы я бываю не часто. Но
когда доводится там оказаться,
эти воспоминания всплывают далекими, но теплыми отголосками
из детства.

- На месте нынешнего знаменитого фонтана на улице Осипенко до начала 80-х годов был
частный сектор. Старенькие, покосившиеся домишки, узкие тропинки. Я тогда учился в школе №
30, до которой оттуда рукой подать. А возле нынешнего дома с
адресом проспект Ленина, 1, стоящего сейчас почти напротив фонтана, был лишь небольшой скверик, засаженный деревьями. На
месте современной трамвайной
линии был огромный пустырь.
Территория, конечно, требовала благоустройства. В те годы
субботники считались делом
обычным. Их проводили довольно часто, не особенно стараясь
привязать к каким-то датам и не
дожидаясь директив сверху. Порой жители подъезда или целого
дома могли просто договориться
и выйти на уборку территории.
Зимой люди своими силами заливали во дворах катки и горки для
малышни, кололи лед у подъездов. Летом - красили лавочки, чинили качели-карусели, и это было
совершенно нормально.
Нас,
тогдашних
старших
школьников, тоже привлекали
к общественно-полезному труду. Когда частные дома снесли,
мы были в числе тех, кто разбирал эти завалы. Конечно, работу
нам поручали не самую тяжелую
- стаскивать к грузовикам мусор,
помогать грузить машины. Но
среди всего этого хлама, оставшегося на месте сломанных домов,
попадались весьма интересные
предметы. Одной из таких вещиц
стал найденный нами необычный
сосуд. На бутыли с квадратным
основанием, что по тем временам
уже было диковинкой, прямо под
горлышком на одной из четырех
граней было вытиснено слово
«Аптека», затем была расположена какая-то надпись на латыни,
а в самом центре - герб времен
царской России. Мы понимали,
что никакой ценности эта находка
собой не представляет, но подержать в руках предмет из другой
эпохи было любопытно.
Как выяснилось позже, подобные склянки довольно часто
попадаются «искателям» в старых
заброшенных домах. У одного
моего знакомого - любителя старины - их со временем накопился
добрый десяток.
Что же касается тех развалин
на проспекте Ленина, то их место заняла площадь, получившая
официальное название площадь
Героев 21-й армии. А в 1985 году, к
40-летию Победы в Великой Отечественной войне, здесь открылся
фонтан, тоже ставший символом
нашего города. Вот и получается,

Частный сектор. Место будущего фонтана

что мы с одноклассниками в числе других горожан хоть и самую
малость, но все-таки причастны к
его истории.

ФЛЭШМОБ В СТИЛЕ
РЕТРО

- Еще один непременный атрибут общественной и политической
жизни страны в 80-е годы - это
традиционные первомайские и
ноябрьские демонстрации. Куйбышев, разумеется, не исключение.
Для большинства людей постарше демонстрация была отличным
поводом неформально провести
время с коллегами по работе, прогуляться с семьей по центральным
улицам города и нередко продолжить празднование у кого-нибудь
дома в чисто русском стиле - с
тостами, песнями, нехитрым, но
вкусным застольем.
В 1986-м мне и моим 19-20-летним сверстникам эти традиции
были совсем не чужды, но ходить
на демонстрации просто так стало
неинтересно. Хотелось чего-то яркого, задорного, необычного. Вот
тогда мы и придумали костюмированное представление.
Было нас человек восемь. Порывшись в родительских «сундуках», общими усилиями собрали
костюмы, стилизованные под революционные времена. Персонажи получились разные: были среди
нас и красноармеец, и махновец, и
бравый моряк, и белогвардейцы.
Воссоздать костюмы точно мы не
старались, но получилось довольно похоже, особенно если не знать
тонкостей. Удалось найти даже настоящие сабли. Правда, во избежание неприятностей при себе мы
оставили только ножны, а муляжи
рукоятей выпилили из дерева.
Утром 7 ноября, облачившись в
свои наряды, мы влились в стройные ряды демонстрантов. Что и говорить, настроение публике наше
появление подняло мгновенно. А
вот милиция все же проверила нет ли у нас с собой чего опасного
или запрещенного. Но, убедившись, что все в порядке, стражи
порядка отнеслись к нашей шутке
доброжелательно.
Завершилось наше шествие
символическим «расстрелом» белогвардейцев в арке у военного
госпиталя, что на Осипенко. Видя
происходящее, многие останавливались, выходили из машин, даже
фотографировали.
Недавно, листая домашние фотоальбомы, рассказал эту историю
старшему сыну. Идея понравилась,
так что, возможно, продолжение
следует.
Альбина ТОМИНА

Фонтан на Осипенко

7 ноября 1986 года

Пост № 1. Весна 1983 года. Девятиклассники школы № 30

СПРАВКА «СГ»
В Самаре Вечный огонь горит на площади Славы у монумента
«Скорбящая Мать». Зажжен 5 ноября 1971 года - в год 30-летия
начала Великой Отечественной войны в память о 225 тысячах
уроженцев Куйбышева и Куйбышевской области, павших на полях сражений.
В центре площади находится символ Самары - монумент Славы.
Памятник создан в честь рабочих авиационной промышленности Самары, совершивших свой трудовой подвиг во время
войны. На 40-метровом пьедестале установлена 13-метровая
фигура рабочего, держащего в поднятых руках крылья.
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СамГМУ расширяет доклиническую
экспериментальную базу

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подробно ознакомилась с научными, образовательными и лечебными технологиями СамГМУ

Реализованные инвестиционные проекты дадут возможность медицинскому
университету не только поднять уровень доклинических исследований, но и претендовать на вхождение в федеральную программу по созданию биомедицинских зон коллективного пользования создающихся в структуре научно-образовательных кластеров медицинских вузов.

Владимир Резников

Биотехнологический
кластер

Министерством здравоохранения РФ
озвучены новые проекты по модернизации
научной медицинской инфраструктуры.
Они включают в себя создание центров
трансляционных исследований мирового
уровня с лабораториями полногеномного анализа и постгеномных исследований,
помещениями для чистых линий животных
и клеток, лабораториями для разработки
новых лекарственных препаратов и др. Такие комплексы будут создаваться в разных
федеральных округах. Эти меры позволят
выработать единую межведомственную
идеологию, координировать научные исследования, финансируемые государством.
Во время своего визита с Самарскую
область министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова посетила подразделения Самарского государственного медицинского университета, которые ведут
научно-исследовательские
разработки,
успешно выводят их на российские и зарубежные рынки, имеют опыт по внедрению
инноваций в клиническую практику.
Институт экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ (ИЭМБ)
активно работает в области фундаментальных и прикладных научных исследований. Экспериментальная база позволила
Институту создать собственный алгоритм

доклинических испытаний новых средств
медицинского назначения, лекарств и физиотерапевтических факторов.
По словам директора ИЭМБ, профессора Ларисы Воловой, министр выразила живую заинтересованность в проектах
Института. «Один из них - создание биоимплантатов «Лиопласт». Они 20 лет назад
были выведены на отечественный и испанский рынки и сейчас остаются конкурентоспособными. Есть контракты, и недавно
мы получили лицензию на внешнеэкономическую торговую деятельность, - отмечает
Волова. - Такой долгосрочный результат во
многом объясняется всесторонними исследованиями безопасности и эффективности
биоимплантатов на доклиническом этапе».
На базе Института сформирован и работает биотехнологический кластер регенеративной медицины. В него входят, кроме ИЭМБ (кластеробразующей научной
структуры), 12 клинических и теоретических кафедр СамГМУ, кафедры Самарского
государственного, аэрокосмического, технического университетов, Центр клеточных технологий и другие лечебные учреждения Самарской области, а также малое
инновационное предприятие ООО «ЛИОСЕЛЛ».

Наука и практика

Модернизация образовательных технологий и максимальное их приближение
к практике - один из главных приорите-

По итогам знакомства с работой
университета в книге почетных гостей
СамГМУ появился отзыв министра
здравоохранения РФ Вероники Скворцовой:

- Рада увидеть замечательную университетскую клинику - сплав науки, современной медицинской практики
и повышения квалификации специалистов. У клиники
славное прошлое, высокопрофессиональное сегодня и,
бесспорно, огромное будущее! Успехов всем сотрудникам
и руководителям на благо всех россиян!

тов СамГМУ. Отдельно можно отметить
проект по разработке технологического
комплекса «Виртуальный хирург». Он
был отмечен конкурсной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации как успешный проект по
взаимодействию вуза и предприятий. В
2013 году планируется запустить мелкосерийное производство 3D-симуляторов, а
также увеличить их функциональные возможности. Ведутся и работы по созданию
анатомического 3D-атласа. Этот проект
необходим для повышения качества образования многих медицинских специализаций: анатомов, клинических анатомов,
топографов - анатомов, хирургов, терапевтов и др.
Параллельно разрабатывается и атлас для школьников. После внедрения
этого проекта в сегмент среднего образования уровень подготовки школьников
по медицинским дисциплинам должен
возрасти.
В образовательном процессе СамГМУ
используются информационные технологии, такие как карты персонального доступа к электронным системам «Консультант
плюс» и «КнигаФонд». Обе стали надежными базами для получения необходимых
материалов, полноценно представленных
в учебных и научных изданиях. А так как
карты имеют все студенты и преподаватели, для каждого открыт путь к сообщениям
профессионального и смежного характера.
В библиотеке есть доступ к электронной
базе данных MD Consult Core, где представлены сведения по доказательной медицине.
В СамГМУ разработана идеология
практической подготовки будущих врачей.
Главная задача вуза заключается в том, чтобы студенты получили не только хорошие
теоретические знания, но и многократно
отработанные, практические навыки. В
клиниках СамГМУ учебный и лечебный
процессы неразрывно связаны с научноисследовательской деятельностью. Здесь
проводятся комплексные исследования в
области фундаментальной и прикладной
науки. Большой акцент сделан на развитие
высокотехнологичных специализированных видов медицинской помощи, именно
поэтому на базе клиник созданы и успешно
работают центры пересадки почек, гравитационной терапии, сухожильно-мышечной пластики и многие другие.
На правах рекламы

комментарии
Вероника
Скворцова
министр
здравоохранения РФ:

- Планируется
кардинальная
модернизация научной медицинской
инфраструктуры. Предусматривается,
что ведущие вузы должны стать
фундаментом научно-образовательных
кластеров. Необходимо развивать
персонализированную медицину,
предполагающую формирование
подхода к каждому человеку с учетом
индивидуальной фармакокинетики,
вести работы по созданию клеточных
и тканевых продуктов, в том числе
комбинированных. В медицинском
вузе образование должно носить
креативный характер: чтобы
студенты, изучая медицину, могли
принимать участие в серьезных
научных исследованиях на основе
современной методологии.

Геннадий
Котельников
ректор СамГМУ,
академик РАМН:

- Самарский
государственный
медицинский университет является
одним из претендентов на
формирование научно-медицинского
образовательного кластера. В течение
2013 года будет подготовлена вся
проектная документация по созданию
на базе СамГМУ зоны коллективного
пользования. В перспективе центры
коллективного пользования должны
стать главными опорными точками в
регионах по обеспечению исследований
и реализации значимых инновационных
проектов. Нашей задачей является
оперативное внедрение новейших
образовательных технологий. Создание
на базе СамГМУ мощного медицинского
кластера, без сомнения, даст новый
потенциал для развития нашего
университета.
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Шея болит
и спину ломит?
Это пожаловал радикулит
Инна МАКАРОВА

Cегодня мы расскажем,
как распознать этот коварный
недуг и можно ли его
обмануть.

Р

адикулит… За последние несколько
лет эта болезнь, надо признаться, изрядно помолодела. Сегодня ею страдают не только пенсионеры, но и молодые
люди. Среди них достаточно как профессиональных спортсменов, так и людей,
проводящих все время за компьютером.
Если первые заполучают этот недуг, без
меры тягая штанги и разрушая тем самым
хрящевую ткань, то вторые приобретают
болезнь, ведя малоподвижный образ жизни. Что уж говорить о людях преклонного
возраста, у которых радикулит развивается на фоне приобретенных за годы жизни
недугов и малоподвижного образа жизни,
который ведут большинство пенсионеров? Что это за коварный недуг и можно
ли его избежать, разбираемся вместе со
специалистами.

Радикулит - это заболевание корешков спинномозговых нервов. Этот процесс может быть спровоцирован травмами самих корешков, а также возникнуть
в результате нарушения обмена веществ,
костных изменений в позвоночнике, поражений хрящей, располагающихся между позвонками. Помимо этого причиной
могут стать даже грипп или ангина.
Часто радикулит называют одной из
разновидностей остеохондроза. Но это
заблуждение. Остеохондроз часто является причиной возникновения радикулиВид радикулита

Область поражения
Верхнешейные корешки

та. А распознать его вам поможет наша
таблица.
  Каким бы ни был радикулит, без помощи врача здесь не обойтись, иначе болезнь быстро перейдет в хроническую
форму. Несмотря на то, что способов
лечения этого заболевания много, избавиться от него не так просто, как кажется
на первый взгляд. Некоторым приходится совмещать принятие лекарств, сеансы
массажа и лечебную физкультуру. Но даже
после этого приступы радикулита периодически напоминали о себе.
Симптомы

Боль в области затылка, шеи, усиливается при повоВерхний шейный
ротах головы, кашле
Интенсивная боль, часто стреляющего характера, в
и верх- области шеи, плечевого пояса, в руках. Резко усиШейно-плечевой Нижнешейные
негрудные корешки ливается при движениях руками, а также при кашле,
повороте и наклоне головы
Приступообразная, опоясывающая боль межреберСредние
и
нижние
Грудной
ных нервов, усиливается при движении, глубоком
грудные корешки
вдохе
Пояснично-крест- Поясничные и крестцо- Боли разнообразного характера в пояснично-крестцовый (самый расцовой области, иногда доходят до стопы. Усиливаютвые корешки
пространенный)
ся при движениях, ходьбе, наклонах туловища

Если вы или ваши близкие столкнулись
с этой проблемой, немедленно обратитесь
к неврологу. Не занимайтесь самолечением, поскольку это может нанести вред здоровью. Тем более что попасть на прием к
специалисту совсем не трудно, достаточно
обратиться в поликлинику по месту прописки.

Упражнения для здоровья

Полезны занятия йогой, спортивная
ходьба. Бег полезен для сердца и сосудов,
но при радикулите может повредить (в беге
существует фаза полета, и при приземлении на мысочки позвоночник принимает
на себя вес тела, увеличенный в пять раз).
Если нет явных патологий позвоночника,
можно посоветовать настольный теннис,
лыжи, волейбол, прогулки на велосипеде.
Очень полезно плавание, преимущественно на спине. Вообще хорошо, если упражнения строятся по принципу: сосредоточение, расслабление, напряжение и опять
расслабление.

сад и огород
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Март. Весне дорогу!
Работы в саду

Н

ачинается таяние снега, появляются первые проталины. В конце месяца
прилетают грачи, несколько позднее жаворонки, скворцы. Пробуждаются от зимнего
покоя плодовые деревья и кустарники. Для
садоводов наступает ответственный период.
Чтобы избежать поломки ветвей молодых деревьев (при таянии снега), необходимо осторожно
лопатой разрушить наст
приствольных кругов
и освободить ветки
из-под снега.
В садах, расположенных на
низких местах, а
также на тяжелых глинистых
почвах, где талая вода может
надолго задержаться, расчищают водоотводные
канавы для спуска
воды.
В садах, расположенных на возвышенных
местах и склонах, целесообразно задерживать талые воды. Для этого поперек склонов в междурядьях снег сгребают
в валки. Молодые плодовые деревья освобождают от зимней обвязки, которую после
сжигают. Очищают штамбы и толстые сучья
плодовых деревьев от отмершей коры, мхов
и лишайников. Одновременно проводят побелку их от действия мартовских солнечных
ожогов известковым раствором.
В середине марта развешивают скворечники, дуплянки и другие гнездовья.
Дупла на плодовых деревьях очищают
от гнили до здоровой древесины, дезинфицируют 3-5%-ным раствором медного или
железного купороса и цементируют. Лечат
раны на коре стволов и основных сучьев,

Сила трения

Попробуйте посадить семена пеларгонии. Это выгоднее покупки готовой
рассады и гораздо интереснее. Семена сортовой пеларгонии недешевы, но
отличаются прекрасной всхожестью.
Цветение наступает через пять-шесть
месяцев после посева. Всходы будут
дружнее, если перед посевом потереть
семена о мелкую наждачную бумагу.

Идеальные томаты

образующихся от поломов,
морозобоин, повреждений
грызунами. Раны зачищают ножом до живой ткани, дезинфицируют. Одновременно обрезают до здоровых
тканей усохшие и обмерзшие ветви, также
зачищают садовым ножом и замазывают садовым варом или охрой, приготовленной на
чистой олифе. Поросль на корнях, штамбах
вырезают пилкой, ножом или секатором.
Разлом между скелетными или другими сучьями необходимо надежно скрепить
железными скобами или проволокой, а трещины продезинфицировать 5%-ным раствором нитрофена или железного купороса.
В конце месяца, как только кусты ягодников (смородины, крыжовника, малины)
освободятся от снега и просохнет почва,
приступают к их прореживанию и обрезке
(если эта работа не выполнена осенью).

Облепиха
блепиха - светолюбивое
растение. Растет она кустом или небольшим деревом
(1,5 - 3 м). Цветет одновременно с началом роста листьев,
на приростах прошлого года.
Мужские и женские цветки невзрачные, без аромата. Плоды
созревают одновременно, через 90 - 100 дней после цветения.
Интересная и важная особенность корневой системы облепихи - наличие клубеньков с
азотофиксирующими бактериями. Иногда по незнанию садоводы принимают клубеньки
за корневой рак и обрезают их,
чем значительно снижают приживаемость саженцев и ухудшают их рост.
Выбираем саженцы. Посадочный материал
должен
быть корнесобственным, районированных сортов. Более
желательны разветвленные у
основания саженцы. Из них без

Копилка советов

Сейчас в моде сорта и гибриды кистевых томатов. Это сорт «Мандаринка» и гибриды «Вологда», «Интуиция»,
«Ноктюрн» и «Соната». Кистевые
томаты - это когда на разветвленном
соцветии одновременно созревают несколько плодов весом не больше 100 г.
Урожай можно собирать и поштучно, и
целыми кистями. Кто любит домашние
консервы, безусловно, их оценит: ровные, небольшие, одинаковые по размеру, они прекрасно смотрятся в банке.
Чуть меньше по весу вишневидные
(15 - 30 г, сорт «Вишня Красная» и гибрид «Черри») и коктейльные кистевые томаты (30 - 60 г, сортов «Галапагос», «Патрон»).

Ягодка к ягодке

О
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дополнительной формировки
получается
многоствольный
куст.
Если вы в первый раз собираетесь посадить облепиху, вам
нужны минимум два саженца,
мужской и женский. Облепиха
- двудомное ветроопыляемое
растение. Мужские (тычиночные) и женские (пестичные)
цветки размещаются на разных экземплярах. Различить их
можно только после вступления
в плодоношение по величине
генеративных (цветочных) почек. У мужских растений они
крупнее, чем у женских, с несколькими кроющими чешуйками.
Место для посадки. Облепиха хорошо растет и плодоносит на легких дренированных плодородных почвах
с нейтральной реакцией. На
тяжелых глинистых почвах в
посадочную яму рекомендуется
вносить песок или гравий.

При дневных температурах выше + 5
градусов приступают к обрезке молодого
сада, к прореживанию кроны во взрослом
саду и омолаживанию в старом саду.
Осматривают штамбы молодых плодовых деревьев, не повреждены ли они мышевидными грызунами. Если обнаружены
повреждения, их присыпают почвой или
обвертывают плотной бумагой, толем, рубероидом. При сильных повреждениях ставят «мостики».
Очень важно следить за семенами,
проходящими предпосевную подготовку.
Партии семян, прорастающих раньше намеченного срока, выносят из подвалов и закапывают в снег. Сажают в горшки и ящики
клубни георгин. Очищают от снега парниковые котлованы, подвозят и разогревают
навоз, набивают им котлованы. Просеивают землю и засыпают в парники.

Растения имеют хрупкую
древесину. Поэтому их не следует сажать в местах, где накапливается много снега. Площадь питания куста составляет 6 - 8 кв. м.
Перед посадкой под перекопку вносят 90 г суперфосфата
и 20 г хлористого калия на 1 кв.
м площади или 150 г суперфосфата и 200 г хлористого калия в
посадочную яму (50х50х50 см).
Удобрения смешивают с верхним слоем почвы и заполняют
этой смесью нижнюю часть ямы.
Корневую систему засыпают почвой без удобрения. Аммиачную
селитру (40 г на растение) вносят в следующем году весной до
распускания листьев. В следующие три-четыре года удобрения
не вносят.
Посадка облепихи. При
посадке корневую шейку саженца заглубляем на 10 - 15 см для
получения двухъярусной, более
глубоко залегающей корневой
системы. Сажаем растения вертикально. При наклонной посадке образуются волчки, формируется неправильная непрочная
крона, задерживается вступление в плодоношение.
Как ухаживать. Корневая
система размещается в основном
в верхних горизонтах почвы. Это
нужно учитывать при уходе (не
рыхлить глубоко). Если в кроне
появляются усохшие веточки,
их следует вырезать. Обрезка
усыхающих ветвей увеличивает
срок
продуктивной
жизни
растения.

Если в саду не оказалось опылителя, можно принести веточки
с распустившимися тычиночными цветками от соседей и стряхнуть пыльцу с них над женскими
растениями облепихи. Или нарезать за три-четыре дня до цветения с мужских растений ветки
и поставить их в воду, закрепив
емкость в кроне женского растения. Все заботы, связанные с
опылением облепихи, исчезнут,
если в крону женского растения
сделать прививку двух-трех черенков с мужского растения.
Полезные свойства. Облепиха и лекарственные препараты из нее ценятся во всем мире.
Сегодня ее разводят и в Китае,
и в Америке. Ценно ее свойство
омолаживать организм и восстанавливать силы после болезни.
В ягодах в значительных количествах содержатся витамины
С, Е, Р-витаминные вещества,
каротин, витамины группы В.
А также бетаситостерин,
снижающий
уровень холестерина
в крови.

Огурцы в бутылках

Получить урожай огурцов в более ранние сроки можно, если вместо
пленки использовать пластиковые бутылки с обрезанным донышком. Бутылками накройте посаженные семена
и не убирайте их, пока рассада не достигнет размеров бутылки. Благодаря
открытому горлышку даже в самую
жаркую погоду огурцы не сгорят, а в
холод не замерзнут. Поливайте обычным способом, не убирая бутылки. К
тому моменту, когда росток достигнет
размера бутылки, холода уже пройдут
и пластиковую тару смело можно будет
убрать до следующего года.

Саженцы из пасынков

Покупая в специализированных
хозяйствах рассаду помидоров хороших сортов, жалко терять некоторые
саженцы при неблагоприятных условиях. Можно сделать для этих целей
запас рассады. Для этого, удаляя пасынки с помидорных кустов, часть их
оставляйте и дайте вырасти до длины
13 - 20 см. Потом отломайте их и посадите в небольшие ящики или ведерко,
предварительно удалив нижние листики. Ящички поставьте в тень и часто
поливайте. Через некоторое время эти
пасынки укореняются, и получается
посадочный материал. Его можно использовать для замены высохших по
каким-то причинам кустов, так как в
середине лета купить саженцы очень
сложно.
А к концу плодоношения основных
кустов эти саженцы послужат для получения второй партии урожая.
Этот метод можно использовать и с
другими огородными культурами.

Холодостойкие культуры

К холодостойким растениям относятся морковь, редис, укроп, салат, шпинат, петрушка, пастернак. Их
можно посеять в грунт сразу, как только сойдет снег. Семена этих растений
способны прорастать при температуре
1 - 3 градуса тепла. А всходы выдерживают 3 - 6 градусов холода.
Почву после посева холодостойких культур надо уплотнить и замульчировать (присыпать перегноем или
торфом слоем 1 - 2 см). Мульча не даст
образоваться почвенной корке, через
которую трудно пробиться нежным
проросткам. И посеянные культуры
дружно взойдут.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

спорт
пятница
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Футбол. Премьер-лига

Табло

Турецкий вал

Баскетбол

Едем
в Германию

До старта весенней части чемпионата
премьер-лиги осталась неделя
Турнирная таблица
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ЦСКА
Анжи
Зенит
Кубань
Терек
Спартак
Рубин
Локомотив
Динамо
Краснодар
Ростов
Амкар
Волга
14 Крылья
Советов
15 Алания
16 Мордовия

И
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

В
14
12
11
10
10
10
10
9
10
8
5
5
4

Н
1
5
5
2
2
2
1
4
0
4
5
4
5

П
4
2
3
7
7
7
8
6
9
7
9
10
10

РМ
33-17
34-18
36-20
32-21
23-27
35-30
26-19
27-21
28-25
33-27
20-25
19-31
19-30

О
43
41
38
32
32
32
31
31
30
28
20
19
17

19

4

4 11

18-36

16

19
19

2
2

5 12
3 14

18-31
18-41

11
9

сергей волков

А в это время
Экс-форвард «Крыльев Советов»
Евгений Савин, ныне выступающий за
«Урал», перейдет в тульский «Арсенал».
В настоящее время улаживаются детали, после чего 28-летний форвард будет
дозаявлен за «канониров». Напомним,
что Савин в этом сезоне провел десять
игр, в которых забил один гол.

Гаджи Гаджиев прокладывает курс
для обновленной команды

В

полночь со среды на четверг в Российском
футбольном союзе представители команд
элитного дивизиона внесли последние изменения в составы своих команд. Трансферное окно
захлопнулось. «Крылья» продолжают подготовку в Турции. Самое время обсудить все плюсы и
минусы трансферной кампании.
Плюсов, конечно же, больше. Во-первых,
определились с кандидатурой главного тренера. После долгих проволочек команду возглавил
новый-старый главный тренер Гаджи Гаджиев.
«Профессор» - как называют его между собой
игроки - умеет не только приводить команду к
медалям, как это случилось в 2004 году с «брон-

Календарь
оставшихся матчей:
9 марта, суббота
20 тур, «Крылья Советов» - ЦСКА
17 марта, воскресенье
21 тур, «Анжи» - «Крылья Советов»
30 марта, суббота
22 тур, «Крылья Советов» - «Мордовия»
7 апреля, воскресенье
23 тур, «Зенит» - «Крылья Советов»
13 апреля, суббота
24 тур, «Краснодар» - «Крылья Советов»
20 апреля, суббота
25 тур, «Крылья Советов» - «Алания»
26 апреля, пятница
26 тур, «Волга» - «Крылья Советов»
5 мая, воскресенье
27 тур, «Крылья Советов» - «Динамо»
10 мая, пятница
28 тур, «Спартак» (Москва) «Крылья Советов»
19 мая, воскресенье
29 тур, «Крылья Советов» - «Рубин»
26 мая, воскресенье
30 тур, «Терек» - «Крылья Советов»

зовыми» «Крыльями», но и работать в стрессовых ситуациях на грани вылета из премьер-лиги
(2005 - все тот же достойный пример).
Даже неспециалисту было понятно, что после осенней части чемпионата составу «Крыльев» необходима серьезная корректировка.
Иначе они не смогут выдержать борьбу за выживаемость. Гаджиев без особых колебаний
сделал ставку на давно проверенных игроков.
Так в Самаре появились полузащитники Шамиль Лахиялов, Александр Амисулашвили,
защитник Бенуа Ангбва и запрыгнувший в
последний момент на подножку волжского экспресса вратарь Александр Макаров. Кстати,
Макаров и полузащитник Виктор Кузьмичев
- воспитанник дышащей на ладан Тольяттинской футбольной академии Коноплева - были
последними в списке приобретений. Макаров
оформил соглашение до конца сезона, а Кузьмичев - трехлетний контракт.
Футбольная Самара хорошо знает Александра Макарова. А вот Кузьмичеву и другим
молодым новичкам - Станиславу Драгуну,
Режиналю Горо, Илье Максимову, Игорю
Портнягину, Ивану Максимову и Эмину
Махмудову еще предстоит доказать, что в Самаре они появились не зря. А с целью раскрыть
свой футбольный талант. Как это сделало «бронзовое» поколение «Крыльев» - 2004.
Итого вместе с Гаджиевым в заявку команды
внесли 14 человек - целая команда! Полноценный состав. Понятно, что конкуренция за место
в основе резко обострится. И это тоже будет очевидным плюсом. Тем более что в молодежную
команду заявлены Леонид Щепихин, Александр Маврин, Роберт Дарбинян, Павел Васильев, Сероб Григорян, Олег Баклов, Егор
Давыдов и Антон Бочаров. Эти имена нам
ни о чем не говорят. Но не исключаю, что эти
приобретения сделаны под всевидящим оком
Гаджиева. Возможно, что кто-то из них сможет
реально претендовать на основу.
Задача перед «Крыльями» на финишном отрезке чемпионата стоит вполне реальная - не допустить вылета из премьер-лиги, а лучше занять
менее хлопотное 12-е место. Драчка впереди
предстоит серьезная. Неплохо укомплектовались в межсезонье «Амкар» и особенно «Ала-

ния». Явным аутсайдером в усилении состава
значатся «Мордовия» и прежний клуб Гаджиева
- нижегородская «Волга». Но и доводить дело до
переходных матчей самарцам не хочется. Кому
нужна очередная валидольная концовка?
Что касается серьезных минусов, то их два.
Из официальной заявки «Крыльев» исключены выступавшие в прошлом году за основной состав нашей команды Пабло Себайос,
Александр Епуряну и Сергей Петров. Вся
эта тройка отнюдь не портила игру волжан на
финише прошлого сезона и нисколько не уступает по классу нынешним новичкам. Так что
их уход - не трагедия. Ключевыми фигурами
этих игроков можно было назвать с натяжкой.
Куда более серьезный минус - недавно возникшая шумиха вокруг футбольного клуба в связи
с появлением нового официального собственника - самарского адвоката Андрея Пашкова,
купившего «Крылья» за символическую сумму
в 80 тысяч рублей. Клубу еще предстоит получить лицензию перед началом чемпионата. А на
нем по-прежнему, как и два года назад, висят
фантастические долги в миллиард(!) рублей.
Единственное отличие - он стабильно финансируется из областного бюджета и поддерживается властями всех уровней. Так что финансового
дефолта не ожидается. Вся заковыка в том, что
клуб остается по-прежнему частным. А владелец не хочет передавать футбольные акции государству. И имеет полное юридическое право
руководить клубом и назначать новых исполнителей. Не давая при этом на футбол и команду ни копейки(!).
Чтобы преодолеть этот юридический казус,
надо открывать имена истинных владельцев,
огласив весь список бенефициаров клуба. Или
пойти по другому пути - банкротить его с многочисленными долгами и хозяевами, создавая
«Крылья Советов» заново. Но тогда неизбежно
отступление во вторую лигу. И восхождение в
элиту надо начинать заново.
Первый матч нового сезона «Крылья Советов» проведут 9 марта. Предварительное начало - в 16.30. На «Металлурге» не беспокоятся:
погодных катаклизмов, как в прежние годы, не
ожидается.

Сергей СЕМЕНОВ

Самарские
«Красные Крылья»
в заключительном
матче ТОП-16 Кубка
вызова обыграли на
родной площадке
турецкий «Тофаж»
- 86:65 (23:14, 19:14,
25:23, 19:14).
В 1/4 финала
(серии до 2 побед) встречаются:
«Красные Крылья»
- «Телеком» (Германия), «Каршияка»
(Турция) - «Левалуа»
(Франция), «Гравлин» (Франция)
- «Катайя» (Финляндия), «Ольденбург»
(Германия) - «Химик». Первые матчи
пройдут 12 марта на
площадках команд,
указанных в парах
первыми.
Хоккей

Пробились
в плей-офф
Определился соперник ЦСК ВВС в
первом раунде плейофф. Это липецкая
команда, которая в
дивизионе «Запад»
РХЛ заняла второе
место в турнирной
таблице. Самарская
ледовая дружина
«застолбила» за собой скромное седьмое место.
ЦСК ВВС два
первых матча 1/4
финала проведет в
Липецке 9 и 10 марта. Игры первого
раунда состоят из
пяти матчей до трех
побед. В Самаре
хоккейные поединки пройдут
13 марта и, возможно, 14 марта. В
случае необходимости пятая решающая
игра состоится в Липецке 17 марта.
Современное
пятиборье

Недотянул
до пьедестала
Победителем
мужских соревнований на первом этапе
Кубка мира по современному пятиборью,
который проходит в
американском городе
Палм-Спрингс, стал
россиянин Александр Лесун.
Чемпион мира
2012 года опередил
на 6 секунд венгра
Адама Мароши и на
8 секунд британца
Джозефа Эванса.
Самарец Илья Фролов - чемпион мира,
отставший от Эванса
на 10 секунд, закончил соревнования
четвертым.
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Знай и умей
мысли вслух

1 марта - Всемирный день
гражданской обороны
Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

В

1931 году французский генерал медицинской
службы Джорж Сант-Пол основал в Париже организацию «Ассоциация Женевских зон», которая
затем превратилась в Международную организацию
гражданской обороны (МОГО). В 1972 году она получила статус межправительственной организации.
В ее состав входят более 50 стран мира и еще 20 в
качестве наблюдателей.
МОГО - единственная организация, на которую
уставом возложены вопросы гражданской защиты
на международном уровне.
МЧС России присоединилось к конвенции в
2002 году. Но при всем том, думаю, важнее оперативно оповещать и обучать население собственной
страны в аварийных ситуациях.
Ежегодно у нас горят леса и торфяники - появляются ли разного рода оповещения своего собственного населения о том, что надо делать, когда в
атмосфере города появляется дым?
Появляются, но появление это всегда запаздывает: закройте окна, намочите занавески, надевайте
марлевые повязки.
И почему-то сразу же знакомые и незнакомые
обращаются ко мне, чтобы я написал статью о том,
чем опасен дым торфяников, и как, находясь в нем,
умудриться сохранить здоровье. И я пишу статью,
где начинаю объяснять людям, что марлевая повязка от дыма предохраняет слабо, что она не защищает
от угарного газа и что людям с астмой или сердечно-сосудистыми заболеваниями она еще и вредит
- создает сопротивление на вдохе. И я начинаю рассуждать на тему образования в крови соединения
карбоксигемоглобина, сгущения крови, и чтоб избежать этого, самое быстрое и простое - принять
аспирин.
А еще лучше - пить воду и зеленый чай, и вообще
лучше бы посидеть на фруктах и овощах.
И этим рассуждениям нет числа. Например, самая незначительная авария на АЭС - и население

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 1 МАРТА
СПЕКТАКЛИ

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«Я СОБАКА»
«Самарская площадь», 18:30

наше уже мчится в аптеку и глотает йод.
Но ведь это население надо предупредить, что
лучше не пить йод, который способен повлиять на
гормональный фон, а его соединения - йодид калия,
например, (йодомарин). А еще лучше порция морской капусты - там много йода. А спастись от радиоактивного цезия можно, заменив его калием, для
чего надо ежедневно съедать по горсти кураги или
съесть за раз три банана.
Все эти небольшие житейские хитрости должны
быть доведены, разъяснены каждому жителю нашей
страны.
Как мне кажется, повседневное, ежедневное,
ежечасное внимание к гражданам собственной страны - это, наверное, тоже героизм. Это такой небольшой, но очень действенный механизм по воспитанию отношения к людям как к своим ближайшим
родственникам, и в результате этого отношения чуть
больше тепла и внимания получают дети, старики,
немощные и страждущие. И вообще все ощущают
заботу.
Государства прежде всего.
Вот так, на мой взгляд, постепенно и выстраивается доверие и уважение к собственной стране. И
вот так вкладываются кирпичики в строительство
того, что называется «малой родиной».
А она затем превратится в «большую Родину» так мне во всяком случае представляется.

кроссворд

32. «Тепло ли тебе, девица» (сказка). 33.
Лондонский щеголь. 34. Птица, которая поет - будто спрашивает: «Чьи-вы, чьи-вы?»
35. Поза танцора с ногой вверх. 36. Белый воротничок (профессия). 37. Игрок в команде режиссера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грубое волокно для заделки щелей. 2. Хищный зверек с нежным именем.
3. Чудесным образом одаренное чадо. 5. Отпечаток
на коже комариного хоботка. 6. Врет и глазом не
моргнет. 7. Кожаные голенища хоккейного вратаря.
8. Железный обруч на ножках, под которым разводят огонь, ставя на него варево. 12. Вытирание
пыли, подметание пола. 13. Дорогой английский
автомобиль. 14. Воодушевление, подъем в голосе.
15. Мужчина в подростковом возрасте. 16. Округлость под челюстью. 17. Попытка донести свое
отличное мнение. 24. Молнии у Юпитера, лира у
Аполлона. 25. Напиток, наделявший волшебной
силой Астерикса и его земляков. 26. Газ с едким запахом, основа нашатырного спирта. 27. Периодика
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Второй экземпляр доку- в глянцевой обложке. 28. Распределение в процессе
мента. 9. Живой источник напрасного беспокой- развода совместно нажитого супругами имущества.
ства. 10. Оружие, которое возвращается. 11. Во- 29. Пикантное углубление на щечке.
енное положение города Ленинграда в 1942 году.
Ответы на кроссворд от 28 февраля
14. Цветок из дачного букета, анаграмма маленьПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Поступок. 9. Впадина. 10. Прополис.
кой лошадки. 18. Слово, в переводе с греческого
11. Острота. 15. Результат. 16. Невеста. 17. Лукавинка. 22. Тарозначающее «задача». 19. Воинское звание канавы. зан. 23. Мизантроп. 24. Ливень. 25. Переполох. 26. Га20. Электрический фонарь с отражателем в перед- дюка. 30. Достижение. 31. Свекла. 32. Тело. 33. Страх.
ней части транспортного средства. 21. Краткое со- ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эпос. 2. Одер. 3. Кнут. 5. Огрызок.
держание оперы, балета. 22. Холодный ветер на 6. Туполев. 7. Полутон. 8. Косатка. 11. Орнитолог. 12. Тосуше. 23. Японский алкоголь. 26. Республика в варовед. 13. Отставник. 14. Арал. 18. Универсал. 19. АкаГрузии со столицей в городе Батуми. 30. Распоря- демия. 20. Интроверт. 21. Крокодила. 27. Авва. 28. Юшка.
док дел в течение дня. 31. Французское «спасибо». 29. Адат.

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
«Камерная сцена», 18:30

КОНЦЕРТЫ

ИЛЗЕ ЛИЕПА, ПАТРИК ДЕ
БАНА
Театр оперы и балета, 19:00
«JAZZ-ВЕСНА-2013 В САМАРЕ»
Филармония, 19:00

КИНО

«ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»
«ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ!»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномост»
«ЛЮБОВЬ В СССР» (мелодрама)
«Пять звезд», «Художественный»
«ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
(триллер)
«Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ»
3D (мультфильм)
«Киномост», «Киноплекс»,

Д

«Пять звезд», «Художественный»

ВЫСТАВКИ

«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная галерея,
25 декабря - 28 марта
«РАПСОДИЯ СТРАСТИ.
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО
ПИКАССО»
Художественный музей,
15 февраля - 13 апреля

Контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-4151
Театр «Камерная сцена»:
ул. Некрасовская, 27,
тел. 333-48-71
Театр оперы и балета:
пл. им. Куйбышева, 1,
тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 207-07-13
«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«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. 33348-98
Детская картинная галерея:
ул. Куйбышева, 139, тел. 33220-67
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,
тел. 333-46-50

ни рождения

1 марта

Аршлутова Евгения Александровна, почетный гражданин Самарской области, народный учитель СССР;
Бажуткин Дмитрий Геннадьевич, заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области;
Колычев Александр Васильевич, депутат Самарской губернской
Думы V созыва;
Коноплев Евгений Геннадьевич, начальник вокзала «Самара»
дирекции Железнодорожных вокзалов филиала ОАО «РЖД»;
Люлин Алексей Сергеевич, председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области (СамГУ);
Панов Александр Сергеевич, руководитель Государственной инспекции труда в Самарской области;
Сидорова Людмила Ивановна, заведующая МБДОУ детским садом № 33 г.о.Самара;
Солопова Галина Сергеевна, директор Авиационно-транспортного колледжа ФБОУ ВПО «СГАУ им.академика С.П.Королева» (НИУ);
Стукалов Александр Владимирович, директор МП г.Самары
«Кафе «Хлебосол».
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