
Лариса ДЯДЯКИНА

В повестке было восемь вопросов. Всех 
пришедших Дмитрий Азаров внима-

тельно выслушал, вместе с представителя-
ми профильных департаментов разобрал 
ситуации и поставил четкие сроки реше-
ния проблем жителей.

Ждут переселения
К Дмитрию Азарову обратились по-

горельцы - Светлана Кайзерова и На-
талья Финогенова. Их квартиры постра-
дали в пожаре, который произошел в доме  
№286 по ул. Советской Армии в июле 2008 
года. Однако на новые квадратные метры 
из общежития, временного жилья, они еще 
не переехали. Но ждут и добиваются это-
го несколько лет. На руках у погорельцев 

- решения суда, которые обязывают город-
ской департамент управления имуществом 
предоставить им благоустроенные поме-
щения. Такая же ситуация у многодетной 
матери Каринэ Егоровой. Частный дом, в 
котором жила ее семья, на ул. Борской сго-
рел одиннадцать лет назад.

Заместитель руководителя департамен-
та управления имуществом Алексей Мол-
чанов рассказал: погорельцам предлагали 
переселиться в пос. Винтай и в пос. Озер-
ный, где есть свободные площади. Других 
вариантов пока нет. Но, по словам обра-
тившихся, эти поселки находятся слишком 
далеко от мест, где они и их близкие сейчас 
живут, учатся, работают, и перебраться в 
Винтай и Озерный они не могут. Мэр по-
ручил подготовить альтернативные вари-
анты для переселения. 

Квартирная 
очередь  
станет  
прозрачной

В мэрии ужесточили 
систему контроля 
за распределением 
муниципального жилья 
Алексей ГОЛЕВ

В самарском департаменте управления 
имуществом после тщательного ана-

лиза ситуации, сложившейся в решении 
жилищных вопросов, приняли решение 
ужесточить систему контроля при распре-
делении муниципального жилья. Приня-
тые меры - это реакция на уголовное дело 
по действиям сотрудников, которое сейчас 
расследуется. Об этом заявил руководитель 
департамента Сергей Черепанов. 

- Во избежание прописки на основании 
поддельных договоров достигнута догово-
ренность с УФМС о регистрации граждан 
исключительно при наличии приказов де-
партамента о предоставлении муниципаль-
ного жилья. По факту уже выявленного 
неправомерного предоставления квартир 
направлены обращения в следственный ко-
митет, органы полиции и суд. Что касается 
очереди нуждающихся, то сделать ее совсем 
прозрачной нам мешает закон о защите 
персональных данных. Не представляется 
возможным просто так выложить список в 
Интернет. Но мы найдем возможность по-
мочь людям проверять свою очередь через 
Сеть. Кроме того, мы введем практику еже-
годного принятия распорядительного акта 
мэрии, утверждающего эту очередь, - за-
явил Сергей Черепанов. 
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Вчера в Самаре нарекли именами сразу шестерых 
младенцев из двух семей

Решение
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тройное счастье
погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьпасмурно,  

ветер Ю-З, 5 м/с
давление 745
влажность 51%

пасмурно,
ветер Ю, 3 м/с

давление 749
влажность 82%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 31.72 40.70 +19 +8

 стр. 3

Желание помочь каждому

Глава Самары Дмитрий Азаров провел прием граждан

Детали

ИзДАЕтсЯ  
с ЯНВАрЯ 1884 ГОДА

ГАзЕтА ГОрОДсКОГО ОКруГА сАмАрА

(12+)№ 59/5080/           пятница 5 апреля 2013 года за чистый город!
стр. 5
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семья мельниковых в полном составе
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У Андрея и Оксаны Таразановых  
теперь пятеро детей. Дедушки тоже рады

Илья ДМИТРИЕВ

Вчера в Центре профессио-
нального образования Са-

марской области специалисты по 
отбору персонала в органы вну-
тренних дел и следователи во вто-
рой раз провели открытый интер-
нет-урок на тему «Юридические 
специальности в структуре МВД».  

В мероприятии, которое про-
шло при поддержке областного 
министерства образования, при-
няли участие специалисты отде-
ла по работе с личным составом 
УМВД по г. Самаре Светлана 
Сластенина, Анна Небогова 
и следователь отдела по рассле-

дованию преступлений в сфере 
экономики лейтенант юстиции 
Светлана Соловьева.

Школьники с интересом об-
щались с сотрудниками полиции 
и задавали им по-настоящему 
взрослые вопросы. 

Десятиклассницу Оксану 
Громову заинтересовала работа 
следователя: «Если я отучилась 
в университете и решила пойти 
на службу в МВД, смогу ли я это 
сделать?».

- Конечно, можете, но проще 
сразу же поступить в профиль-
ный вуз, тогда вам не придется 
сдавать дополнительные экзаме-
ны и уже со студенческой скамьи 

пойдет выслуга лет, - ответила ей 
Анна Небогова. - А в школах МВД 
год учебы засчитывается за 2,5, 
что, согласитесь, немаловажно. 

Школьников также интере-
совали социальные гарантии для 
кинологов, инспекторов по де-
лам несовершеннолетних, обыч-
ных юристов. 

Светлана Соловьева сообщи-
ла ребятам, что все эти специаль-
ности пользуются гарантирован-
ной поддержкой государства.

- Я уверена, что наши про-
фессии помогают людям в самых 
непростых жизненных ситуаци-
ях, да и те, кто служит в органах 
внутренних дел, обеспечены 

всеми социальными гарантия-
ми, получают бесплатную меди-
цинскую помощь и по истечении 
определенного периода времени 
при поддержке МВД могут снять 
или построить жилье, - заявила 
Светлана. 

Подводя итог встречи, со-
трудники УМВД говорили о 
том, что работу по повышению 
у школьников интереса к про-
фессии полицейского нужно про-
должать. А такие уроки, по их 
мнению, помогают воспитывать 
в подрастающем поколении ак-
тивную гражданскую позицию 
и взвешенный подход к выбору 
будущей профессии.
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Посетители Кировского заг-
са стали свидетелями дей-

ствительно уникального собы-
тия. Многие хлопали глазами, 
наблюдая, как сначала в зал 
торжеств проследовала семья 
Таразановых с тремя голубыми 
свертками, а немного погодя туда 
же отправилось семейство Мель-
никовых, с тем же количеством 
кулечков, но уже розового цвета.

- Вот счастливые люди, 
столько детей народилось, - 
прошептала им вслед одна по-
жилая женщина. - Доброго вам 
здоровья и благополучия.

А незадолго до начала тор-
жественной церемонии имяна-
речения журналистам удалось 
пообщаться с теми самыми 
счастливыми людьми.

Оксана и Андрей Тараза-
новы родителями стали в третий 
раз. В их семье уже есть 10-лет-
ний сын Данил и 8-летняя Даша.

- Решились на третьего, а ро-
дилась тройня, - шутит Оксана. 
- В роду и у мужа, и у меня были 

двойни, но троен не было. На-
верное, двойни столкнулись, вот 
и результат. Врачи только рука-
ми разводят.

А Андрей вспоминал, как це-
лых пять лет уговаривал Оксану 
решиться на очередного ребен-
ка. Говорил, мол, мы с тобой - 
выходцы из многодетных семей,  
и наши дети должны расти в 
большой и дружной семье. 

- Я очень рад, что у меня 
столько детей. Как в мультике 
получилось - четыре сыночка и 
лапочка дочка, - говорит счаст-
ливый отец. 

При этом мы узнали, что 
пока Таразановы живут с роди-
телями и братом Оксаны в трех-
комнатной квартире и всемером 
занимают одну из комнат.

- Слышала, что за пятерых 
детей губернатор обещал дать 
квартиру. Вот собираемся по-
пасть на прием, - заявила Ок-
сана. - А вообще дети - это ве-
ликая радость. Своя ноша, как 
известно, не тянет. Муж и родня, 
конечно, сильно мне помогают.

Супруги Мельниковы, на-
оборот, не планировали столь 
скорого пополнения в семье, до 
того они воспитывали сына Ни-
киту, да еще в таком количестве. 

- На первых неделях бере-
менности врачи нам сказали, 
что будет двойня. Мы так на-
страивались, но когда стало из-
вестно, что будет третий, я не 
расстроился: одним больше, 
одним меньше. А вообще я сам 
из многодетной семьи, есть две 
сестры-двойняшки, так что я 
рад, что у Никиты появилась та-
кая представительная девчачья 

компания, - смеется глава семьи 
Сергей.

Его жена Татьяна призна-
лась, что мечтала о девочке. А 
тут сразу три.

Тем временем началась це-
ремония. Мальчишек назвали 
Артем, Максим и Егор. А дев-
чушек нарекли Екатерина, На-
стя и Варвара.

От главы Кировского района 
Владимира Сафронова много-
детные семьи получили подар-
ки. Ну а завершился праздник 
веселым концертом. 

Юлия КУЛИКОВА

события

SgpreSS.ru 
сообщает

Урок

Церемония

перестроят  
ново-садовую

В ближайшее время по всей 
длине ул. Ново-Садовой в Сама-
ре начнется демонтаж световых 
опор. 

Связано это с предстоящей ре-
конструкцией улицы. Пока же идет 
работа над проектом. Без освеще-
ния останется участок от ул. Поле-
вой до проспекта Кирова. Об этом 
объявили специалисты областного 
министерства транспорта и авто-
мобильных дорог. На какой срок 
Ново-Садовая останется без света, 
не сообщается, министерство лишь 
просит все организации, имеющие 
волоконно-оптические линии связи 
и сети электроснабжения на этом 
участке, обратиться в региональный 
минтранс до 22 апреля для пере-
устройства коммуникаций.

«Формула 
рукоделия»

Сегодня в Самаре в музее им. 
Алабина (ул. Ленинская, 142) от-
кроется международная выстав-
ка «Формула рукоделия».

Ежегодно на этой композиции 
можно увидеть самые популярные и 
современные материалы для разных 
народных ремесел, а также уникаль-
ные авторские работы - вышивку, 
лепку, бисероплетение, валяние и др. 
Выставка пользуется заслуженной 
популярностью у самарцев, пото-
му что помимо экспозиции их ждут 
многочисленные мастер-классы, 
конкурсы, модное дефиле, виктори-
ны и розыгрыши призов. Продлится 
выставка до 7 апреля. Время работы 
с 10 до 19 часов.

Дети помогают 
детям

Сегодня пройдет второй бла-
готворительный концерт «Юные 
дарования Самары».

Начнет программу юная самар-
ская пианистка Елизавета Караулова, 
ныне учащаяся центральной музы-
кальной школы при Московской го-
сударственной консерватории,  в 18 
часов в главном зале Самарской фи-
лармонии. Все средства от концерта 
будут направлены на организацию 
поездки слабовидящих и слепых де-
тей - воспитанников школы-интерна-
та № 17 в Москву на тактильные экс-
курсии по российской столице. 

путевки на лето
Оформление путевок в дет-

ские лагеря начнется уже 8 апре-
ля в 12 часов. 

Напоминаем, для того чтобы 
получить льготную путевку для ре-
бенка, необходимо: на сайте www.
suprema63.ru оставить заявку в кон-
кретный лагерь и на конкретную 
смену; получить извещение с рек-
визитами лагеря для оплаты 15% 
стоимости; в течение 7 дней опла-
тить указанную сумму и обратить-
ся в многофункциональный центр 
(МФЦ) с документами (извещением 
о бронировании путевки; квитанци-
ей об оплате; вашим паспортом, сви-
детельством о рождении (паспор-
том) ребенка (оригинал и копия); 
справкой с места жительства. На 
следующий день получить в МФЦ 
уведомление о выделении путевки.

Подробнее о порядке оформле-
ния документов - на сайте www.city.
samara.ru и в МФЦ. 

Верой и правдой
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ная рота, включающая в себя 
150 человек, стала первым та-
ким подразделением в стране. 
Также министр обороны России 
Сергей Шойгу сообщил о воз-
можности появления так назы-
ваемых «научных рот», проходя 
службу в которых талантливые 
ребята вместе с преподавателя-
ми, не покидая стен своих учеб-
ных заведений, внесут научный 
вклад в борьбу с наркоманией - 
«чумой XXI века».   

«Горячая линия»: 
городского центра «Семья» - 

333-33-60
городского департамента по 

вопросам общественной без-
опасности и контролю админи-
страции г.о. Самара - 337-36-26 

«Телефон доверия»:
УФСКН России по Самар-

ской области - 335-66-88. 

Илья ДМИТРИЕВ

Городской департамент по во-
просам общественной безо-

пасности и контролю продлевает 
работу горячей антинаркотиче-
ской линии в Самаре. 

Специалистами было при-
нято решение активизировать 
проведение совместных рейдов 
с УФСКН и полицией по ме-
стам концентрации молодежи: 
паркам, скверам и дворовым 
территориям. Тем самым мэрия 
поддержала общероссийский 
антинаркотический проект «Со-
общи, где торгуют смертью!», 
который набирает обороты на 
территории Самары и губернии. 
Основная цель акции - объеди-

нение усилий в борьбе с нарко-
манией. 

Администрацией Самары 
организована работа антинар-
котических приемных, «горячих 
линий» и «телефонов доверия». 
Квалифицированные специ-
алисты городского центра «Се-
мья» готовы оказать подросткам 
экстренную психологическую 
помощь, а родителей прокон-
сультировать, если у ребенка за-
мечены первые признаки смер-
тельного  пристрастия. 

Напомним, благодаря акции 
в 2012 году сотрудниками нарко-
полиции изъято 7,8 кг наркоти-
ков, возбуждено 143 уголовных 
дела, пресечена деятельность 71 
наркопритона. 

Свой вклад в борьбу с нар-
команией призваны внести и 
спортсмены, в том числе и те, 
кто будет проходить армейскую 
службу в спортивной роте, соз-
данной на базе самарского клуба 
ЦСК ВВС. Мастера и кандидаты 
в мастера, обладатели разрядов 
не ниже первого взрослого по-
пытаются не только штурмовать 
новые спортивные высоты, но 
и личным примером отвлечь 
молодежь призывного и допри-
зывного возрастов от пагуб-
ных пристрастий, приобщить к 
здоровому образу жизни. Саму 
идею возрождения спортрот 
выдвинул еще в прошлом году 
министр спорта РФ Виталий 
Мутко. Самарская спортив-

По наркопреступности ударят спортсмены,  
сотрудники полиции и УФСКН  

хотят служить в полиции самарские школьники  

Здоровая профилактика
акЦия

Тройное счастье
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- В ближайшее время единая 
городская очередь по предостав-
лению жилья станет доступной, 
- заявил мэр. - Мы не можем раз-
местить ее в открытом доступе, 
потому что она содержит личные 
данные. Но хотим сделать так, 
чтобы человек, зная свой иденти-
фикационный номер, по запросу 
мог получить нужную информа-
цию.

А Каринэ Егоровой Дми-
трий Азаров рекомендовал 
встать в очередь на получение 
земельного участка для много-
детных семей.

ДосТИчь резульТАТов
На прием пришла предпри-

ниматель Светлана Васильева. 
Она с 2009 года арендует пави-
льон на рынке по ул. Аэродром-
ной - торгует хлебом, молоком, 
бакалеей. Женщина обеспокоена. 
Ведь прошла информация, что 
рынок снесут. Узаконить свой 
киоск в областном министерстве 
имущественных отношений Свет-
лане не удалось, но она хочет ра-
ботать и дальше.   

Начальник отдела организа-
ции торговли городского депар-
тамента потребительского рын-
ка и услуг Александр Васюков 
объяснил: торговля на перекрест-
ке незаконна, и к концу апре-
ля оттуда планируют убрать 22 
ларька. Киоски стоят на сетях, в 
том числе на газовой трубе. По-
сле демонтажа рынка территорию 
благоустроят: завезут чернозем, 
посадят деревья, кустарники. 

Дмитрий Азаров подчеркнул: 
«Киоски заполонили город. По-
этому все что незаконно нужно 

убрать». Впрочем, мэр поинтере-
совался - какие варианты ведения 
законной торговли можно пред-
ложить Светлане Васильевой? 
Васюков назвал два адреса, где 
есть свободные площади: в тор-
говом центре на ул. Фрунзе, 96е 
и на рынке на ул. XXII Партсъез-
да /Физкультурной. Но эти места 
женщину не устроили. Они слиш-
ком далеко от нынешнего места 
работы. Дмитрий Азаров поручил 
департаменту до 20 апреля пред-
ложить другие варианты закон-
ного размещения на территории 
рынков, но ближе к первоначаль-
ному месту. 

Сергей Рябыкин пожаловал-
ся мэру на свою управляющую 
компанию МП «Коммунальник». 
Он рассказал, что УК плохо об-
служивает его дом по ул. Ар-
цыбушевской, 34. Предписания 
жилинспекции «Коммунальник» 

также игнорирует. По словам 
мужчины, с 2007 года в доме 
фактически ничего не сделано. 
Между тем в ремонте нуждаются 
места общего пользования, кров-
ля, чердак, системы водоснаб-
жения. По словам представителя 
МП «Коммунальник», в этом году 
на текущий ремонт есть средства. 
Однако Дмитрий Азаров пору-
чил заявить дом на капитальный 
ремонт, чтобы выделить на него 
дополнительные деньги. И обяза-
тельно создать совет дома. 

- Без совета ничего решать не-
возможно, - отметил мэр. 

К Дмитрию Азарову обрати-
лись Аркадий Лазарев и Ки-
рилл Баянов. Инициативные 
парни собирают подписи под пе-
тицией Президенту РФ Владими-
ру Путину о состоянии самарских 
дорог. В обращении написано, 
что выделяемых средств на ре-

монт городских магистралей не 
хватает, и значится просьба: взять 
ситуацию под контроль. В Интер-
нете петицию подписали около 
30 тыс. человек. Дмитрий Азаров 
во многом согласился с доводами 
Лазарева и Баянова. Действи-
тельно, долгое время самарские 
дороги не получали должного 
финансирования. Сейчас необ-
ходимо 3,5 млрд в год, чтобы их 
привести в порядок.

На днях активисты встре-
тились с и.о. руководителя го-
родского департамента благо-
устройства и экологии Игорем 
Рудаковым, который подковал их 
знаниями: он рассказал, какие до-
роги будут ремонтировать в этом 
году, какие в 2014-м. Молодых 
людей уже привлекли к работе 
по формированию списков ма-
гистралей, которые нуждаются в 
ремонте. 

Детали

ПоДробНосТИ

Желание помочь каждому
Дежурный 
по гороДу

С 9.00 3 апреля до 9.00  
4 апреля чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не произошло.

По-прежнему от теплоснаб-
жения из-за аварии отключено 
два дома в Октябрьском районе 
Самары. На ул. Часовой, 8 - там 
произошел порыв ввода диаме-
тром 76 мм - работы проводит 
ООО «Альтернатива», ответ-
ственный - Куманьков С.И. (тел. 
277-74-98). И дом на ул. Еро-
шевского, 6, где случился порыв 
бесхозной теплотрассы диаме-
тром 108 мм. Здесь работы ве-
дет ООО «Инженерсервис», от-
ветственный - главный инженер  
Иванов В.В.

Холодной воды в связи с 
аварийными ситуациями лиши-
лись жители сразу пяти домов. 
Четыре из них пришлось отклю-
чить в Ленинском районе Сама-
ры. На ул. Льва Толстого, 34а, 
34б, 34в, 36. Здесь произошла 
утечка на водопроводной линии 
диаметром 32 мм. Ремонтные ра-
боты проводит ООО «Самарские 
коммунальные системы», ответ-
ственный  -  Цикалов В.А. (тел. 
338-05-27).

В Советском районе горо-
да без холодной воды остался 
многоквартирный жилой дом 
на ул. Ивана Булкина, 95. Здесь 
поврежден трубопровод диаме-
тром 40 мм. Ремонтные работы 
проводит ООО «Ассоциация 
Управляющих компаний», от-
ветственный  -  Галкина Л.А. 
(тел. 203-16-92).

Для уборки улиц привлека-
лись: в дневное время 289 единиц 
техники и 2815 человек, в ночное 
время - 75 единиц специальной 
уборочной техники и 86 человек. 

За прошедшие сутки совер-
шено 52 преступления. В том 
числе два разбоя, два грабежа, 30 
краж. Угнано четыре автомоби-
ля. Мошенничеств - 7, преступле-
ний, связанных с наркотиками, 
- 4, прочие - 7. Из совершенных 
преступлений: раскрыто - 27, не 
раскрыто - 25.

В городе произошло пять 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Два в Кировском 
районе Самары и по одному в 
Железнодорожном, Красноглин-
ском и Октябрьском районах 
города. Пять человек получили 
травмы различной степени тяже-
сти.

Пожаров на территории го-
родского округа Самара за от-
четные сутки зарегистрировано 
не было.

Бригадами скорой медицин-
ской помощи получено 1416 вы-
зовов, госпитализировано  253 
человека. Врачами зарегистриро-
вано 58 травм, 4 смерти, попыток 
суицида - 3. Отравлений: алкого-
лем - 8, медицинскими препара-
тами - 1, наркотиками - 3. Забо-
лели ОРВИ - 72 человека, в том 
числе детей - 52; госпитализиро-
вано - 13, в том числе детей - 11.

Эпидемиологическая ситу-
ация удовлетворительная, груп-
повой и вспышечной заболевае-
мости не зарегистрировано.

семья нужна каждому
Социум

погоДа

Самарские общественники готовят новый 
интернет-портал с анкетами детей-сирот
Ирина СОЛОВЬЕВА

Прошла презентация нового проекта «Сама-
ра без сирот», инициаторами которого вы-

ступили общественная организация «Отеческие 
традиции» и Самарская епархия. Суть его в том, 
что уже с июня в сети Интернет начнет работать 
одноименный портал о семейных ценностях.

- Ни одно государство в мире не придумало, 
как решить проблему сиротства, но в России си-
туация особенно тяжелая, - обозначила пробле-
му один из кураторов проекта, ведущая передачи 
на ТВ-канале «ГИС» «Право на маму» Инесса 
Панченко. - Только в одной Самаре за прошлый 
год без попечения родителей остались 326 детей. 
Все они попали в детские дома. Но ведь идеаль-
ной модели казенного учреждения не существует. 
Поэтому единственный способ сделать ребенка 
счастливым - это найти ему хорошую семью. От 
этого мы и отталкивались, разрабатывая «Сама-
ру без сирот».

Автор проекта протоиерей Алексий Гладун 
пояснил, что для реализации идеи выбрано ин-
тернет-пространство, поскольку оно доступно 
для всех. Он рассказал, что основной составля-
ющей проекта должны стать видеоанкеты детей-
сирот губернии, нуждающихся в семье. Причем 

не скучные и шаблонные, а интересные: чтобы 
как можно детальнее показать ребенка потен-
циальным родителям. «Мы думаем и о том, что 
дети тоже должны иметь выбор, - добавила Пан-
ченко, - поэтому ребят и возможных родителей 
надо познакомить, для чего стоило бы создать и 
наглядную базу потенциальных родителей». Со-
ставители также сообщили, что на готовящемся 
сайте семейных ценностей можно будет получить 
помощь специалистов, юридическую, психологи-
ческую и иную полезную информацию. Портал 
должен быть ярким, привлекательным и инте-
ресным для всех.

Как отметил Гладун, до конца года планиро-
валось создать около 80 видеоанкет, но большая 
часть работы уже выполнена. «А к началу июня, 
когда заработает наш сайт, мы надеемся интегри-
ровать туда портал госуслуг, - добавил руководи-
тель департамента информационных технологий 
и связи Самарской области Станислав Казарин, 
- чтобы можно было прямо через сайт «Самара 
без сирот» оформить документы для приема ре-
бенка в семью. И в дальнейшем мы будем искать 
внебюджетные инвестиции для того, чтобы под-
держивать и расширять портал, создать видеоан-
кеты для всех 1500 детей-сирот губернии и посо-
действовать поиску семей для них». 

Теплым,  
но не жарким

будет, по мнению 
синоптиков,  
апрель 2013 года 

Ольга МОРГУНОВА

Руководитель Приволжского ги-
дрометцентра Людмила Ану-

рова на своей пресс-конференции 
заявила, что апрель будет теплее 
обычного на 0,7 градуса, при средней 
температуре воздуха +7оС.

- Самым теплым апрель был в 
1995 году, когда положительная ано-
малия средней за месяц температу-
ры воздуха составляла чуть больше 
семи градусов. На втором месте рас-
положился прошлогодний апрель - 
превышение немногим более шести 
градусов. Что касается первой дека-
ды второго весеннего месяца в ны-
нешнем году, то ожидается, что с 1 по 
10 апреля температура будет выше 
обычного на пять градусов, то есть 
от 6 до 8 тепла. Ну а максимум в этот 
период ожидается 6 апреля. В этот 
день днем столбик термометра мо-
жет подняться до 17 градусов тепла. 

На реках обстановка спокойная. 
А еще Людмила Анурова сообщила, 
что снег в этом году растаял как ми-
нимум на 10 дней раньше обычного.
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Сейчас в СМИ чуть ли не каждый день 
появляется информация о разобла-

чении правоохранительными органами 
различных мошеннических схем. Их про-
ворачивают чиновники, пользуясь своим 
служебным положением, чтобы получить 
выгоду. В последнее время сообщения ка-
саются и представителей администрации 
Самары. И в ответ на это мэрия объявила 
коррупции войну. Глава города Дмитрий 
Азаров лично контролирует этот про-
цесс. И властям удалось вывести на чи-
стую воду немало своих бывших коллег.  
Так, за два года проведено 569 проверок 
городских учреждений, в том числе школ 
и больниц.  Да, имидж власти страдает. 

Зато больше никто не подделает бумаги, 
не обманет самарцев, не обогатится за 
счет других. Также делается ставка на от-
крытость, прозрачность деятельности ад-
министрации. Важно, что каждый может 
сообщить о фактах коррупции по телефо-
ну «горячей линии» в мэрию 337-36-26. 
Кроме того, постоянно работает комис-
сия по противодействию коррупции на 
территории Самары. В администрации 
города продолжат бороться с коррупцией, 
привлекая общественность. 

Как остановить коррупцию? Заметны 
ли народу результаты борьбы со взяточ-
никами? Вот что по этому поводу думают 
наши эксперты.

Круглый стол

Выведут на чистую воду
Кто и как борется с коррупцией в Самаре?

Вопрос ребром

Дмитрий АзАроВ
глава Самары:

- Антикоррупционная 
деятельность ведет-
ся администрацией 
Самары, и ведется 
масштабно. Мы по-
нимаем, невозможно 
проводить такую 
работу без ущерба для 

репутации не только отдельных чиновни-
ков, в отношении которых фиксируются 
такие проявления, но и администрации 
в целом. Но это не значит, что ее надо 
останавливать. Мы будем идти до конца 
и приложим максимальные усилия, чтобы 
избавиться от нечистых на руку чинов-
ников и исключить коррупцию на уровне 
администрации в принципе. Несмотря на 
имиджевые потери для администрации, 
уверен, такое очищение принесет городу 
очень много пользы и, безусловно, повысит 
качество работы мэрии и эффективность 
использования бюджетных средств.

АлексАнДр ФетисоВ
председатель Думы  
г.о. Самара:

- Как сказал губер-
натор Самарской 
области, борьба с кор-
рупцией должна быть 
беспощадной. Кор-
рупция - это явление, 
тормозящее развитие 
очень многих процессов. Наказывать за нее 
нужно жестко и громко, создавая обще-
ственный резонанс, чтобы люди боялись 
участвовать в коррупционных процессах. В 
этой связи огромную роль играет граж-
данское общество, его активная позиция, 
позиция категорического неприятия, резко 
негативное отношение. 
Депутаты Думы входят в состав комис-
сии по противодействию коррупции на 
территории г.о. Самара. Каждый нор-
мативно-правовой акт подвергается 
антикоррупционной экспертизе. И только 
после нее принимается Думой. К анализу 
привлекается общественность: на офици-
альном сайте Думы размещаются проекты 
документов для их изучения. Ежемесячно 
проводится экспертиза всех правовых ак-
тов администрации и Думы. Мы проводим 
и внутренние мероприятия, предусмотрен-
ные действующим законодательством, в 
отношении муниципальных служащих. 

Юрис ШАФиеВ 
руководитель городского 
департамента по 
вопросам общественной 
безопасности и 
контролю: 

- В борьбе с коррупцией 
важна профилак-
тика. Нормативные 
документы должны 

быть разработаны так, чтобы в принципе 
исключить возможность коррупционных 
проявлений. Чиновник должен понимать: у 
него нет ни малейшей возможности обой-
ти закон. Именно поэтому мы постоянно 
работаем в тесном контакте с правоохра-
нительными органами. Также нужны абсо-
лютная прозрачность, открытость. Любой 
гражданин должен иметь возможность 
посмотреть, как работает тот или иной 
департамент. Например, зайдя на сайт 
департамента управления имуществом, 
человек мог бы увидеть, на каком месте он 

комментАрии

в очереди на жилье, как она продвигается. 
В настоящее время мы над этим работаем. 
Открыты должны быть и муниципальные 
учреждения, к примеру «Ритуал», к работе 
которого раньше было немало претензий. 
Также каждый горожанин должен знать, 
куда обратиться, если чиновник произ-
носит фразы-намеки «Давайте подума-
ем…», «Мы, наверное, можем решить этот 
вопрос…». Звоните на «горячую линию» 
по коррупции 337-36-26. Мы призываем к 
сотрудничеству всех самарцев. Мы про-
водим проверки даже  анонимных сообще-
ний. Принципиальная позиция городской 
администрации - работать на опережение, 
не допустить совершения коррупционных 
преступлений.

АнДрей ФеДороВ 
генеральный директор 
ЗАО «Коммерсантъ»  
в Самаре»:

- Коррупцию победить 
невозможно - это 
известная истина. Не-
редко говорят: Россия 
погрязла в коррупции, 
а остальные страны 

белые и пушистые - это неправда. Кор-
рупция в разных формах присутствует 
везде, и победить ее только усилиями 
власти и правоохранительных органов 
невозможно. Необходимы усилия всего 
общества, каждого гражданина. Кор-
рупция, к сожалению, начинается не в 
чиновничьих кабинетах. Она начинается 
на обочине дороги, когда водитель сует 
сто рублей гаишнику вместо того, чтобы 
требовать составления протокола. 
Именно поэтому Общественная палата 
Самары - связующее звено между вла-

стью и городским сообществом - должна 
включиться в эту работу. Такое желание 
есть. Более того, Дмитрий Азаров пред-
ложил представителям Палаты войти в 
качестве наблюдателей в департаменты, 
принять участие в работе комиссии по 
противодействию коррупции. По моему 
мнению, это прямая реализация задач, 
которые ставит руководство страны. В 
настоящее время любые шаги по сниже-
нию масштаба нарушений такого рода 
обязательно сопровождаются большим 
количеством статей, телевизионных 
сюжетов. Это правильно, это хороший 
признак. Вспомните, совсем недавно у нас 
в этом направлении была тишь и гладь. 
Сейчас ситуация кардинально изменилась.

Дмитрий непеин 
житель Самары, 
водитель:

- Думаю, коррупция 
в России неистре-
бима. Попадает на 
должность честный 
человек, и система 
его «съедает». Это 
касается не только 
органов власти, но и образования, медици-
ны, ЖКХ... Я шесть лет назад устраивал 
дочку в детский сад. Деваться некуда, 
пришлось дать взятку. Сейчас, правда, 
ситуация изменилась. Во всяком случае, 
о поборах в садах от знакомых я давно 
не слышу. Да и мой младший сын пошел 
в детский сад в прошлом году по очереди 
- копейки не попросили. Городская админи-
страция старается навести порядок, это 
заметно. То и дело слышим: тут чиновни-
ка арестовали, там уволили с должности 

за махинации. Такой подход обнадежива-
ет. Мне нравится практика отчетных 
встреч нашего мэра, когда жители могут 
напрямую обратиться к нему со своими 
проблемами и на месте получить ответ. 
Так и должно быть: открытость, доступ-
ность власти - одно из первых условий 
борьбы с коррупцией.

мАрк леВянт  
председатель 
самарской организации 
Союза композиторов 
России, народный артист 
России:

- В настоящее время 
администрация города 
серьезно занимается 
проблемами корруп-
ции.  Мы нередко 
сталкиваемся с ее проявлениями. К со-
жалению, она охватывает практически 
все сферы. Эта зараза, с которой нужно 
бороться всем миром. Общественность 
должна проявить активность - не надо 
проходить мимо того, что мы замечаем. 
Мы не можем проверить какие-то до-
кументы, да и не нужно. Для этого есть 
аудиторские, инспектирующие службы. 
Но что-то по силам и нам. Самый серьез-
ный заслон коррупции - глас народа, наша 
активная  позиция. Сейчас все больше 
коррупционных дел освещается в СМИ. 
Это свидетельствует об определенных 
положительных тенденциях в обществе. 
Главное, чтобы за разоблачением следо-
вало наказание.

сергей симАк  
председатель совета 
самарского регионального 
отделения Международного 
социально-экологического 
союза:

- Бороться с коррупци-
ей, в принципе, можно 
тремя методами. 
Во-первых, передавая 
информацию в правоох-

ранительные органы. Во-вторых,  создавая 
регламенты, исключающие коррупционные 
возможности. И, наконец, необходимо про-
верять результаты работы - выяснять, 
насколько планы и выделенные средства 
соответствуют тому, что на самом деле 
происходит. Радует, что сейчас в этом во-
просе администрация Самары демонстри-
рует большую открытость и готовность 
к борьбе, чем предыдущие администра-
ции. Нередко сама инициирует проверки 
деятельности чиновников. На этой неделе 
прошло заседание Общественной палаты 
Самары, где мы услышали достаточно 
честный доклад о борьбе с коррупцией. 
Эта информация была  полезной и по-
зволила составить более объективную 
картину происходящего в городе. Конеч-
но, чтобы поймать недобросовестного 
чиновника за руку, нужны определенные 
полномочия. Но и у общественности своя, 
важная роль. Только народ может оценить 
адекватность средств, которые выде-
ляют на решение тех или иных проблем, 
сопоставив их с изменениями, которые 
реально происходят. А Общественная 
палата может и должна проводить анти-
коррупционную экспертизу документов, 
программ, нормативных актов, выявлять 
нарушения. 

Подготовили Ирина ИСАЕВА  
и Лариса ДЯДЯКИНА
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Вчера выездное совещание  
по благоустройству прошло  
в Кировском районе    

Алена СЕМЕНОВА 
 

На то чтобы осмотреть всю территорию, у 
комиссии ушло больше двух часов. Состо-

яние улиц, газонов, проезжей части и тротуаров 
проверяли сотрудники Городской администра-
тивно-технической инспекции, муниципаль-
ных предприятий «Спецремстройзеленхоз» 
и «Благоустройство», представители района 
и профильного департамента. На местах шли 
плановые работы по ворошению снега и под-
бору мусора. Кроме того, к уборке зимних на-
коплений давно подключили и коммунальную 
технику. 

- Чтобы такая грязь не смывалась во время 
дождей и не доставляла жителям неудобств, ее 
убирают с помощью автогрейдеров, - пояснил 
и.о. руководителя городского департамента 
благоустройства и экологии Игорь Рудаков. 
- Особый упор делается на газоны и прилотко-
вую часть. 

Также специалисты обратили внимание на 
то, как выглядят остановки транспорта, свето-
вые опоры и фасады домов. Контроль за не-
санкционированными объявлениями и твор-
ческими порывами уличных художников по 
распоряжению муниципалитета осуществля-
ется постоянно. Глава администрации Киров-
ского района Владимир Сафронов рассказал:

- Все надписи на домах мы закрашиваем од-
нотонной краской, так, чтобы это не бросалось 
в глаза. А вот с несанкционированными объяв-
лениями нам удалось справиться. Смотрите, их 
почти нигде нет!

Представители штаба не могли не загля-
нуть на одну из самых известных городских 

площадей - площадь им. Кирова. Ее активно 
приводили в порядок после зимы. Но, конечно, 
это были далеко не все планы по благоустрой-
ству на день.

- Сегодня мы наводим чистоту на ул. Стара-
Загора от проспекта Кирова до Ташкентской, 
- заметил Владимир Сафронов. - В перечень 
мероприятий входит в том числе и санитарная 
вырубка молодой поросли. При планировании 
работ приходится учитывать и погоду.

Отдельно сотрудники муниципальных 
служб осмотрели трамвайные пути. Для них 
было важно не допустить на сложных участках 
скопления бытового мусора. К сожалению, это 
не такое редкое явление в Самаре.

А в районе улицы Г. Димитрова Владимир 
Сафронов рассказал, что скоро здесь обновят 
монумент «Слава». Отполируют металличе-
ские кольца, а на сам памятник прикрепят зна-
ковые изображения района и флаги промыш-
ленных предприятий. Без благоустройства 
прилегающей территории тоже не обойдется. 
Основная работа закипит в эти выходные, на 
традиционном субботнике. 

- Еще нам помогут волонтерские организа-
ции, - сказал Сафронов.

После объезда штаб плавно переместил-
ся в администрацию района для подведения 
итогов и постановки новых задач. Предста-

вители ГАТИ посетовали на нерасторопность 
отдельных организаций, которые не успели по 
плану убрать свою территорию. Фотографии 
проблемных адресов продемонстрировали на 
экране. Первый заместитель главы Самары 
Виктор Кудряшов внимательно выслушал 
докладчиков. 

- Отчеты по проведенной работе мы соби-
раем не для того, чтобы ловить кого-то на ее 
невыполнении, - прокомментировал он. - Для 
нас главное, чтобы жители видели конкретные 
результаты месячника и им было приятно смо-
треть на наш город. Думаю, нет смысла ругать 
эти организации за каждый конкретный недо-
чет. Но если они не наведут чистоту ближе к 
середине и к концу месяца, спрос с них будет 
очень серьезный. Глава Самары Дмитрий 
Азаров лично контролирует ситуацию.

Далее Виктор Кудряшов поинтересовал-
ся, почему управляющие компании не делают 
акцент на подборе мусора. Погодные условия 
позволяют, чего нельзя сказать о других видах 
работ. 

Еще на штабе присутствовали представи-
тели сети магазинов «Магнит» и «Пятерочка». 
Не секрет, что рядом с их территорией часто 
скапливаются отходы. Коммерсанты заверили 
организационный комитет, что примут участие 
в месячнике и уже к этому подготовились. 

За чистый город!
В прошлую пятницу в 

городе приступил к работе 
штаб по проведению месяч-
ника, где в ежедневном режи-
ме подводятся итоги сделан-
ного за сутки.

Есть уже первые итоги.
Уборка активно идет во 

всех районах города.
В Куйбышевском районе 

шли работы на ул. Флотской, 5, 
Центральной, 10, ул. Егорова, 
10, 20, на ул. Фасадной от ул. 
Грозненской до Калининград-
ской.

В Самарском районе - на 
Хлебной площади, на ул. Макси-
ма Горького, 60 - 66.

В Ленинском районе - воз-
ле памятника «Красное зна-
мя», на Галактионовской, 149,  
ул. Агибалова от ул. Вилонов-
ской до Ульяновской.

В Советском районе - на  
ул. Аэродромной, 75, 79, 127,  
на ул. Советской Армии, 144,  
на пересечении ул. Гагарина и 
Энтузиастов.

В Красноглинском районе 
на Волжском и Красноглинском 
шоссе, в пос. Мехзавод 2, 4, 6, 11, 
12 кварталы, пос. Прибрежный - 
ул. Звездная и ул. Прибрежная.

В Кировском районе -  
пр. Кирова от ул. Черемшанской 
до Мирной, на ул. Чекистов, на 
ул. Ташкентской, на ул. Невской, 
ул. Транзитной, Зубчанинов-
ском шоссе.

В Промышленном районе 
- на пересечении улиц Демокра-
тической и Г. Димитрова, на ул. 
Бубнова, на ул. Ново-Вокзаль-
ной от пр. Карла Маркса до ул. 
Ставропольской, ул. Ново-Вок-
зальной от Московского шос-
се до ул. Ново-Садовой, на ул. 
Аминева.

В Октябрьском районе - на 
Московском шоссе от ул. Гага-
рина до Революционной, на пр. 
Ленина от Полевой до Перво-
майской. В Железнодорожном 
районе - на ул. Пятигорской, 4, 
ул. Красноармейской, 133.

Сегодня работы продолжат-
ся по всему городу. Ну а уже 
завтра, 6 апреля, к генеральной 
уборке присоединятся и муни-
ципальные служащие город-
ского округа Самара, которые  
выйдут на свой первый в этом 
году субботник. Силами чинов-
ников опрятный вид примут 
сразу несколько знаковых для 
Самары мест. 

В этот день работы по весен-
ней уборке пройдут в сквере и 
на газонах по проспекту Лени-
на; на бульваре по ул. Мичурина 
от Полевой до Клинической; в 
сквере на пересечении ул. Ле-
нинградской и Садовой; в скве-
ре по ул. Осипенко, 32; в сквере 
имени Героя Советского Союза 
Сафонова; в Чкаловском сквере 
на Волжском проспекте; в сквере 
на площади Памяти; на бульва-
ре по ул. Осипенко; на бульваре 
по ул. Революционной; в сквере 
у Дворца торжеств; в сквере по  
ул. Полевой; в сквере Яблоне-
вый. 

Проверка на местах 
контроль  

хроника  

фотофакт цифра дня

5,7 

млн кв. метров
Такую площадь планируется убрать во время 
месячника по благоустройству в этом году.  

Для сравнения - в прошлом году было убрано  
2 млн квадратных метров.

Месячник по благоустройству в Октябрьском районе начался с уборки 
грязи, остатков песко-соляной смеси и мусора на улицах Печерской,  
Гаражной и Гагарина

Мнение
дмитрий аЗаров

глава городского округа Самара:

- В этом году нам необходимо совершить прорыв, 
вывести процесс уборки города на качественно но-
вый уровень. Мы поставили перед собой серьезную 
задачу - навести порядок на территории, почти в три 
раза превышающей прошлогодний результат ме-
сячника. Да и людей должны задействовать в пять 
раз больше, нежели раньше. Поэтому концентра-
ция сил на генеральной уборке города обязана быть 
максимальной, а чиновники своим личным приме-
ром должны привлечь к этой работе горожан.

комментарии
виктор кудряшов 
первый заместитель главы Самары: 
- Период месячника для нас особый, все 
городские службы должны это понимать и в 
текущем режиме по возможности идеально 
выполнять запланированные работы. 
Дворникам следует выйти на полный рабочий 
день, полноценно трудиться, а не уделять 
этому пару часов в сутки и подходить к своим 
обязанностям формально. 

игорь рудаков 
и.o. руководителя городского департамента 
благоустройства и экологии:
- До официального общегородского субботника 
пройдет так называемый Гагаринский - 13 апре-
ля. А ближайший состоится 6 апреля. Мы гото-
вы обеспечить людей инвентарем. Каждый день 
главы районов отчитываются о проделанной ра-
боте. Только за эту среду более 17 тысяч человек 
в целом по городу приняли участие в уборке.

владимир сафронов 
глава администрации Кировского района: 
- Главные виды работ, которым было уделено 
внимание в этот четверг, - подборка мусора и 
вырубка молодой поросли. Вы сами можете оце-
нить выполненный объем. Пока еще заходить 
на некоторые газоны не позволяет состояние 
земляного покрова, но это временно. Они 
подсыхают. Мы составляем планы наведения 
чистоты и придерживаемся их.
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Апрельская  генеральная  уборка  Самары
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Данила ТЕЛЕГИН

Тема туристического потенци-
ала Самарской области и ее 

столицы неисчерпаема, посколь-
ку переоценить его действитель-
но сложно. Выгодное географи-
ческое положение, приятный 
климат (несколько месяцев в 
году), вдохновляющая природа, 
множество достопримечатель-
ностей - все это вроде бы долж-
но привлекать в наши края как 
иностранцев, так и россиян. Но 
пока мы наблюдаем лишь на-
чало той туристической волны, 
пик которой должен прийтись 
на мундиаль в 2018 году. Руко-
водитель департамента туриз-
ма Самарской области Михаил 
Мальцев рассказал, что текущее 
состояние инфраструктуры не 
позволяет нам конкурировать 
с туризмом внешним, но если 
сравнивать с регионами-сосе-
дями, наши позиции неплохи. В 
том числе постепенно появляют-
ся предпосылки для улучшения 
ситуации - например,  програм-
ма относительно доступных по 
цене авиаперевозок, запущенная 
1 апреля.

Если судить по стенду на  
«Туриндустрии», посвященно-
му Самаре, то наш город делает 
ставку на подвижных гостей. 
На площадке муниципального 
департамента по вопросам куль-
туры, спорта, туризма и моло-
дежной политики гостят то фут-
болисты, то паркурщики.

- В преддверии летнего ту-
ристического сезона мы рас-
сказываем о возможностях для 
активного отдыха и занятия 
спортом на территории Сама-
ры, и в первую очередь - на на-
бережной. Тут и велосипеды, и 
ролики, и спидвей... Словом, мы 
за активный образ жизни,  - ве-
дет экскурсию для «СГ» главный 
специалист департамента Анна 
Рабинович. - Еще, конечно, 
презентуем такое мегасобытие, 
как чемпионат мира по футбо-

лу. Наш красивый и красочный 
стенд, как видите, весь посвящен 
футбольной тематике. Уже сей-
час мундиаль привлекает тур-
операторов, они советуются, как 
им формировать туристические 
программы. 

На похорошевшей самарской 
набережной в этом году особый 
акцент. Ей посвящены самые 
яркие страницы презентацион-
ного буклета, который раздают 
рядом со стендом городского де-
партамента. «Самара - Волжская 
Ривьера»,  гласит заголовок, 
и, глядя на фотографии, в него 
действительно можно поверить. 
Но самые существенные успе-
хи в привлекательности нашего 
города связаны с туризмом со-
бытийным. Несложно предполо-
жить, какие «ивенты» областно-
го масштаба манят российских 
туристов - это «Рок над Волгой», 
фестивали бардовской песни, 
«ГЭС-фест», «Барабаны мира». 
Но непосредственно у Самары 
теперь появились собственные, 
не столь очевидные варианты - 
их Анна Рабинович презентова-
ла на конференции, посвящен-
ной событийному туризму.

Итак, в этом сезоне наш го-
род ждет как минимум четыре 
фестиваля, ради которых не 
грех приехать из соседнего ре-
гиона. Во-первых, у Ладьи вновь 
пройдет «Классика над Волгой» 
с приглашенными оперными 
звездами, а в Струковском саду 
обещает опять устроить феерию 
театр танца «Пластилиновый 
дождь».

- Мы планируем провести 
фестиваль 31 августа и 1 сентя-
бря. Уже сейчас ведется работа 
по отбору интересных, краси-
вых, зрелищных спектаклей, 
привлечению коллективов, в 
том числе иностранных, - го-
ворит Анастасия Шадрина, 
организатор фестиваля «Пла-
стилиновый дождь» и коммер-
ческий директор одноимен-
ного театра. - Мы надеемся, 

что фестиваль получится еще 
масштабнее и привлечет, в том 
числе, иногородних зрителей. 
Ведь подобные события пусть и 
случаются в России, но не в бли-
жайших регионах.

Кроме того, будет две новин-
ки. Первая - фестиваль «Волга 
театральная», который пройдет 
в сентябре. Второй - и это, по-
жалуй, самая большая новость,  
упоминаний о нем пока не най-
ти  - фестиваль Great Volga-Open 
Jazz. Продюсером его стал Вла-
дислав Дудка, который вывел 
на орбиту «ГЭС-фест» и прича-
стен к успеху «Барабанов мира».

- Идея возникла у меня год 
назад и уже в сентябре получит 
воплощение, - делится он пла-
нами. - Смысл фестиваля - объ-
единить волжские города по-
средством музыки джаз во всех 
ее проявлениях. Главным со-
бытийным местом должна стать 
набережная города Самары. Там 
фестиваль стартует,  а затем на 
теплоходе начнет перемещаться 
по городам - следующими станут 
Тольятти и Ульяновск... Музыка 
будет разнообразной, в каждом 
городе планируется своя про-
грамма со звездами мирового 
джаза.

Однако организаторы, рас-
сказывая о фестивалях иного-
родним туроператорам, так и не 
назвали ни одного «хедлайне-
ра», хотя без этой конкретики 
никакого планирования путеше-
ствий быть не может. Несколько 
не хватало на выставке инфор-
мации, касающейся реконструк-
ции исторической части Сама-
ры. Не был представлен и проект 
«Красная линия» - он, по словам 
Анны Рабинович, на доработке: 
дизайнеры придумывают ин-
формационные щиты, которые 
не просто бы сопровождали 
пешеходный маршрут, но гар-
монично вписались в городское 
пространство.

Отдельный круглый стол был 
посвящен чемпионату мира по 

футболу. Представитель компа-
нии «Вебзавод» туманно порас-
суждал о том, как здорово было 
бы повесить всюду QR-коды и 
поставить информационные 
терминалы, а волонтеры заяви-
ли, что уже начали подготовку. 
Но самым интересным тут было 
выступление Ирины Фан-Юнг, 
президента Самарской гости-
нично-туристской ассоциации. 
Она представила результаты 
анализа местных гостиниц и тем 
самым сообщила, что в этой сфе-
ре Самаре предстоит совершить 
героический прорыв. Ведь пока 
из всех местных отелей офици-
ально категоризирована толь-
ко одна, остальные могут лишь 
предполагать свою «звездность» 
-  это, как сказала Фан-Юнг, все 
равно что больному ставить ди-
агноз по внешнему виду. Явно 
не хватает доступного, но без-
опасного «эконома» и номеров 
гарантированно высокого клас-
са. Угрожающе также выглядит 
отсутствие программы на ре-
гиональном или федеральном 
уровне, стимулировавшей бы 
качественные изменения в го-
стиничном секторе.

И все же, если судить по 
многочисленным отзывам ино-
городних участников выставки, 
верится все-таки в лучшее. В Са-
маре пока есть не все, что нуж-
но для статуса крупного центра 
внутреннего туризма, но зато 
есть главное.

- Я в вашем городе в четвер-
тый раз. Но прилетая сюда, я от-
крываю для себя что-то новое, 
- говорила руководитель при-
балтийского отделения Россий-
ского союза туриндустрии Ило-
на Ансоне. - Вы действительно 
уникальны тем, что у вас есть 
возможность постоянно удив-
лять. Нужно помнить, что в лю-
бом успехе важен человеческий 
фактор. А у вас такие душевные 
люди! И это одно из основных 
ваших преимуществ в туристи-
ческом бизнесе. 

Чем Самара будет привлекать туристов
ГОРОД
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Трамвай
Маршрут №3

«Юнгородок» - «Хлебная 
площадь» 

«Хлебная площадь» - 
«Юнгородок»

Список остановок:
«Юнгородок», «Авиагородок», 

«ОАО «Моторостроитель» / Ки-
ровский рынок», «Ул. Кабельная», 
«Госбанк», «Заводское шоссе / Ры-
нок «Норд», «Ул. XXII Партсъез-
да», «Ул. Юрия Гагарина», «Проезд 
9-го Мая», «Ул. Советской Армии», 
«Измайловский переулок», «Парк 
Победы», «Ул. Энтузиастов», «Ав-
тостанция «Аврора», «Ул. Волги-
на», «Ул. Революционная / Дом 
молодежи», «Ул. Дзержинского», 
«Мебельный комбинат», «Техни-
кум легкой промышленности», «Ул. 
Тухачевского», «Проспект Кар-
ла Маркса», «Ул. Пролетарская», 
«Универсам «Мичуринский», «Ул. 
Клиническая», «ТТЦ «Аквариум», 
«Ул. Арцыбушевская», «Ул. Улья-
новская», «Ул. Братьев Коростеле-
вых», «Ул. Галактионовская», «Ул. 
Фрунзе», «Филармония / Ул. Льва 
Толстого», «Ул. Ленинградская», 
«Ул. Венцека», «Ул. Пионерская», 
«Хлебная площадь».

Отправление
от остановки «Юнгородок»:
06:05 06:13 06:22 06:30 06:39 

06:45 06:55 07:03 07:11 07:18 07:30 
07:39 07:47 07:56 08:04 08:12 08:20 
08:31 08:39 08:48 08:54 09:04 09:17 
09:29 09:42 09:54 10:08 10:19 10:28 
10:39 10:49 10:59 11:08 11:19 11:27 
11:39 11:46 11:57 12:15 12:24 12:33 
12:42 12:50 13:00 13:11 13:21 13:33 
13:43 13:52 14:02 14:14 14:23 14:30 
14:44 14:59 15:08 15:18 15:26 15:33 
15:45 15:55 16:02 16:08 16:10 16:31 
16:40 16:49 16:57 17:04 17:08 17:16 
17:17 17:32 17:41 17:50 17:59 18:08 
18:16 18:25 18:34 18:42 18:52 18:58 
19:06 19:15 19:24 19:38 19:49 19:59 
20:14 20:23 20:41 20:50 20:59 21:15 
21:30 21:48 22:06 22:19 22:37

от остановки  
«Хлебная площадь»:

06:06 06:18 06:31 06:40 06:49 
06:57 07:06 07:14 07:23 07:31 07:40 
07:48 07:56 08:14 08:22 08:49 08:57 
09:05 09:14 09:22 09:31 09:39 09:48 
09:57 10:05 10:14 10:34 10:47 11:00 
11:13 11:26 11:37 11:47 11:58 12:08 
12:17 12:27 12:37 12:46 12:56 13:05 
13:14 13:33 13:42 13:51 14:01 14:09 
14:14 14:19 14:29 14:40 14:44 14:52 
15:01 15:11 15:21 15:27 15:32 15:40 
15:48 15:57 16:01 16:09 16:17 16:26 
16:34 16:44 17:04 17:13 17:28 17:49 
17:57 18:08 18:16 18:25 18:34 18:46 
18:50 19:00 19:17 19:26 19:35 19:44 
19:52 20:00 20:08 20:16 20:23 20:33 
20:44 20:57 21:07 21:17 22:17 22:46 
23:18 23:50 

Обслуживает
МП г.о. Самара «Трамвайно-

троллейбусное управление», город-
ское трамвайное депо, ул. Коммуни-
стическая, 8; тел. +7 (846) 338-34-53 
(диспетчер).

обратите вниМание!
У каждого расписания есть свои 

сроки действия! Не забывайте вре-
мя от времени проверять по сайту 
http://tosamara.ru наличие изме-
нений.

ГОРОДскОй  
путевОДитель

внутреннее движение

В эти дни открывается 
туристический сезон, пора 
путешествий. Но одновременно 
наступает и то время года, когда 
стремление оставить родной 
город ради беззаботной недели 
у моря уже не выглядит столь 
резонным. На открывшейся 
вчера в «Экспо-Волге» 
выставке «Туриндустрия» было 
представлено много такого, что 
делает пребывание в Самаре не 
только оправданным, но даже 
желательным и заманчивым. 
Корреспондент «СГ» исследовал, 
чем наш город может порадовать 
любителей внутреннего туризма, 
и выяснил, как это направление 
будет развиваться в ближайшие 
годы.
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«Ловушка №162»
Маленькая, солнечно-рыжая, 

конечно же, она оказалась един-
ственной девчонкой на курсе: 
специальность «судовождение на 
ВВП и в прибрежном плавании», 
квалификация - техник-судово-
дитель, рабочий диплом - 3-й 
штурман всех групп судов. Как 
говорили преподаватели, Свет-
лана оказалась первой студент-
кой по этой мужской специаль-
ности за последние пятнадцать 
лет. Почему пошла? Да отец по-
советовал, тем более что в семье 
был один мореман - дядя. Учи-
лась в легкую и с удовольствием, 
где-то она мальчишкам помогала 
математику решать, где-то они 
ей - тесты сдавать. Технические 
предметы тоже без труда дава-
лись, тем более что дома и розет-
ку заменить, и электропроводку 
в ванную провести - без проблем. 
Да и вообще, говорит, вот штур-
манское дело непростое - там 
столько параметров нужно учи-
тывать: течение, ветер, характе-
ристики судна, плесов сколько на 
Волге... А двигатель - он и есть 
двигатель, механизм, при любой 
погоде работает.

Вообще-то барышни в на-
шем речном техникуме учатся, и 
в нижегородской Волжской ака-
демии водного транспорта тоже. 
Кем могут работать? Рулевыми, 
штурманами, например. Но это 
на больших морских судах или на 
танкерах. Встречаются, но очень 
редко, и капитаны. На Дальне-
восточном флоте, например, и 
сегодня ходит в море капитан Та-
тьяна Суханова. Только это - ис-
ключение из правил, на практике 
же даже штурман, хоть и третий, 
- уже командная должность, и по-
нятно, что таких вакантных мест 
немного. 

Светлане, кстати, после 
окончания учебы пообещали 
место штурмана на т/х «Волго-
нефть-24», но не срослось. А в 
местных судоходных компаниях 
оказалось, что женщины могут 
работать... исключительно ма-
тросами. И это несмотря на ди-
плом. Светлана попыталась тру-
доустроиться на т/х «ОМ-338» 
в Самарском речном пассажир-
ском пароходстве (СРПП). Но не 
тут-то было. Рулевым, конечно, 
можно, но местные транспорт-
ные суда маломерные, и отдель-
ной должности рулевого нет. В 
штате только рулевой-моторист 
(совмещение должностей). Свет-
лана могла претендовать на это 
место. Но тут выяснилось, что 
Постановление Правительства 
РФ от 25.02. 2000 года №162 «Об 
утверждении перечня тяжелых 
работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполне-

нии которых запрещается приме-
нение труда женщин», лишает ее 
этой возможности на корню. Мо-
торист - не женская работа. 

Тогда, отработав матросом 
осень-зиму 2005-2006 гг. в кара-
ванной службе «Волготанкера», 
она махнула на все рукой и ре-
шила сойти на берег. Уволилась, 
родила двух сыновей - Алешу 
и Андрюшку - и даже год назад 
успела развестись с мужем. А по-
том поняла, что хочет вернуться 
- на воду, на Волгу, в профессию. 
И прошлой весной вернулась - 
матросом на т/х «Москва-95». 
Ну знаете, что делают матросы: 
швартуются, палубу моют. Четы-
ре года для этого учиться - явно 
лишнее... Хотя, похоже, матрос 
для женщин на речном флоте - 
верх карьеры. 

Женщина  
на корабЛе

С карьерой на флоте у рос-
сийских женщин всегда было не 
очень. Существует даже такое не-
официальное понятие, как «сте-
клянный потолок» - невидимый 
барьер, ограничивающий карьер-
ный рост, никак не связанный с 
профессиональными качествами. 

- В нашей стране, - утверждает 
Света, - девушка на флоте может 
работать исключительно штурма-
ном и в младших рядовых долж-
ностях. Должности машинной 
команды и боцмана ей запреще-
ны. А в капитаны вообще очень 
тяжело пробиться, потолок - это 
старпом. 

И, кстати, немалую ложку 
дегтя в это дело внесло как раз 
Постановление № 162. До него, 
утверждает наша собеседница, по 
крайней мере на речном флоте, 
женщин трудилось значительно 
больше. Так что байка «женщи-
на на корабле к беде» на Волге не 
прокатывала! Работали и семья-
ми: муж - капитан-механик, жена 
- рулевой-моторист. А самую 
грязную работу на нефтетанке-
рах - зачищать цистерны изнутри 
от нефтепродуктов вручную, «под 
тряпочку» - брались только жен-

щины. Мужики - ни за какие день-
ги! Недаром речники-юмористы 
окрестили этих дам «снегуроч-
ками». Женский труд на речном 
флоте не отрицает и председатель 
Центрально-Западно-Сибирской 
территориальной организации 
Российского профсоюза моряков 
Вячеслав Анохин, правда, от-
мечает, что массовым он никогда 
не был:

- Женщина может быть ру-
левым, штурманом, капитаном. 
Я помню, у нас была капитан на 
речном флоте Эльза Меркуло-
ва где-то в конце 60-х годов на 
теплоходе «Красновидово». Се-
мьями было принято работать на 
дебаркадерах, пристанях. На ско-
ростных судах женщины в основ-
ном были матросами.

бог в помощь, 
маЛышка! 

Свою мечту о капитанском 
мостике Светлана не оставила. А 
так как уйти штурманом в мор-
ское плавание из-за своих малы-
шей она не может, то решила по-
бороться за должность согласно 
диплому техника-судоводителя 
- на Волге. Тем более что ощу-
тила поддержку среди местных 
капитанов. Так началась череда 
ее исков к Самарскому речному 
пароходству, которое отказало ей 

в должности рулевого-моториста. 
Светлана считает, что идет дис-
криминация женщин на государ-
ственном уровне. 

Почему ей нельзя работать 
мотористом? Потому что закон 
запрещает женщинам при вклю-
ченном двигателе спускаться в 
машинное отделение - уровень 
шума высокий (заметим, что ре-
монтировать двигатель моторист 
не должен и даже не может, так 
как для этого есть специальные 
лицензированные бригады). 
Между тем шум на работе у мо-
ториста - 100 дБ, и находиться 
рядом с двигателем необходимо 
всего несколько минут в день. В 
ткацких цехах, замечает Светла-
на, шум 94-110 дБ, а женщины 
там работают целый день. 

Но для судей это не аргумен-
ты. Впрочем, есть еще один закон-
ный выход: женщина может быть 
принята на запрещенную работу, 
только если работодатель создаст 
безопасные условия труда, под-
твержденные аттестацией рабо-
чего места. В случае со Светланой 
возможна автоматизация рабоче-
го места, когда управление при-
борами двигателя будет выведено 
на палубу или в рубку. Тогда ей и 
в машинное отделение спускаться 
не нужно будет. И, кстати, такая 
практика существует на больших 
танкерах. Так же обстоит дело и 

в Европе, где можно встретить 
женщин-механиков, помощников 
механиков на больших судах. Но 
понятно, что автоматизация - это 
всегда вложение средств, и не-
малых. И в данном случае еще и 
добрая воля работодателя. Вот 
только зачем тому же СРПП так 
заботиться о нашей Свете?

- В 162-м есть примечание, 
где сказано, что если руководи-
тель проявит желание, то может 
принять женщину, - прокоммен-
тировал ситуацию Вячеслав Ано-
хин. - Но ответственным за прием 
женщин на работу будет именно 
он. Только никто не подумал, что 
руководитель согласится нести 
ответственность только за близ-
кого ему человека, всех осталь-
ных он, естественно, не примет. 
Поэтому бороться с существую-
щим постановлением очень труд-
но. 

Впрочем, проиграв два про-
цесса в районном и один в Самар-
ском областном суде, Светлана 
Медведева рук не опускает. Тем 
более что тот же профсоюз мо-
ряков и другие организации ее 
поддерживают не только мораль-
но, но и юридически. Да и в тру-
довой биографии Светланы уже 
есть перемены. Так, в прошлую 
навигацию она все-таки смогла 
взять в руки штурвал - ее приня-
ли рулевым на т/х «Московский» 
Самарской ТГК Волжской ГРЭС. 
И теперь она с нетерпением ждет 
открытия навигации. 

А еще прошлой осенью под-
твердила диплом третьего штур-
мана и получила диплом капита-
на 1-й группы. А в этом планирует 
продипломироваться еще отдель-
но и на механика. Есть планы и на 
Нижегородскую академию водно-
го транспорта - окончить курс по 
судовождению. Так что плох тот 
матрос, который не мечтает о ка-
питанском мостике!

Наталья БЕЛОВА

Житейские истории

мечты и жизнь

под «стеклянным потолком»
Как самарчанка Медведева 
сражается за равные права  
с мужчинами

Еще год назад она была просто Светкой, бывшей выпускницей 
Самарского речного техникума, мамой двух шустрых мальчи-
шек. Но череда судебных процессов превратила ее имя в символ 
борьбы за права женщин на флоте: хочет человек работать по-
профессии, а ее не пускают! 

- В нашей стране девушка на флоте может работать 
исключительно штурманом и в младших рядовых 

должностях. Должности машинной команды и боцмана ей 
запрещены. А в капитаны вообще очень тяжело пробиться, 

потолок - это старпом. 

Интересное «железо» Капитанский диплом
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КАК ЭТО БЫЛО

КАПИТАЛ

130 лет назад, 13 июля 
1883 года, доверенный Това-
рищества нефтяного произ-
водства «Бр. Нобель» Алек-
сандр Иванович Вернер подал 
прошение в Самарскую город-
скую управу с просьбой вы-
делить место на берегу Волги 
для постановки нефтяных ба-
ков. Так было положено нача-
ло освоению нефтяной ком-
панией самарского рынка.

ВТОРЖЕНИЕ СЕМЕЙСТВА 
Приход Нобелей на кероси-

новый рынок России, потреб-
ности которого удовлетворялись 
исключительно американским 
топливом, произошло очень 
стремительно. В 1874 году Люд-
виг Нобель арендовал под Баку 
нефтеносный участок, на следую-
щий год купил там же нефтепере-
гонный завод. В 1878-м заказал в 
Швеции первое в мировой прак-
тике наливное судно - танкер для 
перевозки нефтепродуктов по Ка-
спию.

К середине 80-х волжский 
флот Нобеля насчитывал более 
пятидесяти судов для перевоз-
ки нефтяных остатков (мазута) 
и керосина, примерно сорок не-
фтехранилищ в крупных желез-
нодорожных узлах империи, 
собственный парк железнодо-
рожных цистерн.

КОСА ПОД СКЛАДЫ
До прихода Нобеля в Самару 

все потребности города в керо-
сине удовлетворял австрийский 
подданный Осип Егорович До-
чар. Жил он в своем доме на углу 
Вознесенской и Заводской рядом 
с окружным судом. В лавках на 
Панской и Николаевской, затем 
на Дворянской торговал керо-
сином, лампами, канделябрами, 
пожарными трубами, рукавами к 
ним, владел ремонтной мастер-
ской. Но самое главное, он давно 
имел в арендном обслуживании 
все освещение города, которое 
состояло в 1879 году из 552 керо-
синовых фонарей. Появление в 

Самаре крупного конкурента об-
щероссийского масштаба гласные 
встретили доброжелательно. Во-
прос давать или не давать землю 
не стоял. Но где - в черте города 
или за его пределами? Не будет 
ли нефтебаза загрязнять Волгу? 
Решили дать место ниже горо-
да, на песчаной косе рек Волги и 
Самары, с платою по 1 рублю за 
квадратную сажень. 

ВЫТЕСНИЛИ 
АМЕРИКАНЦЕВ

В 1885 году агент Товарище-
ства нефтяного производства 
«Бр. Нобель» Г.М. Хильске при-
нял участие в торгах за право ос-
вещения города, оценив обслужи-
вание одного фонаря в 10 рублей. 
Самую низкую цену предложил 
Дочар - 8 рублей 80 копеек. Ку-
пец Моисей Лазаревич Боберман 
запросил на два рубля дороже. 
Но Дочара не раз обвиняли пре-
жде в дурном освещении города. 
Боберман делал это много луч-
ше своего предшественника. На 
нем и остановили выбор гласные 
Думы. А «нобелевцу», возможно, 
просто побоялись доверить столь 
ответственное дело, незнакомое 
общество только заявляло о себе 
на рынке услуг. Но «Братья» 
действовали столь успешно, что 
вскоре американский керосин 
был вытеснен с рынка Самарской 
губернии, и все нефтеторговцы 
перешли на реализацию кероси-
на, произведенного в Баку.

В ПОЛЬЗУ ГОЛОДАЮЩИХ... 
ДВА РУБЛЯ

Нобелевские руководители, 
отвечавшие за подбор кадров, 
видимо, хорошо знали свое дело. 
Их агентов на местах отличало 
умение грамотно оценить об-
становку, видеть перспективу. В 
1888 году было открыто грузовое 
движение по железнодорожной 
ветке, проложенной по берегу 
Самары к Волге. Дорога доходи-
ла только до кромки берега, не 
затопляемого в половодье. И в 
Самарскую городскую Думу вско-

Расцвет и крах нефтяных королей

Империя Нобелей в Самаре 

Та самая «нефтяная» коса

Нефтяные баки во время половодья в Самаре Налив нефтяного танкера братьев Нобель 
Первый в мире металлический 

нефтеналивной танкер «Зороастръ» 

Людвиг НобельРоберт Нобель

ре поступает заявление от агента 
Нобеля с просьбой сдать в аренду 
200-300 саженей береговой поло-
сы реки Волги, чтобы проложить 
рельсовые пути к существующей 
дороге. Его примеру следуют 
агенты других нефтепромыш-
ленных фирм. Так появилась на 
косе сеть железнодорожных пу-
тей, которые позволяли грузить 
нефтепродукты непосредственно 
из баков в железнодорожные ци-
стерны. Но щедростью товарище-
ство не отличалось. В 1891 году в 
Самарскую губернию вновь при-
шел голод. Самарское управление 
общества Красного Креста вело 
сбор средств, чтобы оказать по-
мощь попавшим в беду людям. От 
нефтяной конторы Нобеля посту-
пило всего два рубля. Для сравне-
ния: купец Г.И. Курлин пожертво-
вал тысячу рублей. 

На косе находились только 
технические службы нефтепро-
мышленных фирм. А предста-
вительства их размещались в 
городе, в арендованных помеще-
ниях. Так, контора товарищества 
«Бр. Нобель» одно время рабо-
тала в доме Шадриной на углу 
улиц Заводской и Воскресенской 
(Венцека и Пионерской). Затем 
переехала в дом Покидышева на 
Воскресенской. В годы Первой 
мировой войны занимала поме-
щение в доме №84 по Дворянской 
(Куйбышева).

ПЕРВЫЙ 
ПРОДУКТОПРОВОД

В весьма трудное положение 
гласных Самарской городской 
Думы поставила война с Япо-
нией. Нефтеналивные баржи, 
порожние или с грузом, всегда 
зимовали в Поджабном затоне, 
который находился километрах 
в семи от города. На этот раз не-
фтепромышленники попросили 
разрешения поставить несколько 
барж на реке Самаре, чтобы ве-
сти отгрузку нефтепродуктов по 
железной дороге в течение всей 
зимы. Гласные боялись размеще-
ния столь опасного груза рядом 
с хлебными амбарами. Опасения 
были не напрасными. 25 октября 
случился пожар: горели хлебные 
баржи Бузина. По счастью, ветер 
дул в противоположную от нефте-
каравана сторону. 

Возражения гласных своди-
лись к следующему. Хватит с нас 
угрозы пожара. Река Самара слу-
жила и должна служить только 
для постановки на зиму порож-
них хлебных барж, которые гру-
зят по весне для первого рейса. 
Не поставить их - хлеботорговцы 
понесут убытки при более позд-
нем открытии навигации, а сот-
ни рабочих лишатся заработка, 
который составляет от 30 до 100 
тысяч рублей.

Впрочем, выход был найден. 
Товарищество нефтяного про-
изводства «Бр. Нобель» имело 
опыт строительства и эксплуа-
тации нефтепроводов, которые 
соединяли промыслы, нефтепе-
регонные заводы и причалы для 
загрузки танкеров на Каспийском 
море. И в 1905 году по согласова-
нию с железнодорожниками был 
построен первый в Самаре про-
дуктопровод протяженностью 
пять километров от нефтебазы на 
реке Волге до станции железной 
дороги.

«СОБСТВЕННО РУССКИХ  
НЕ ВИДАТЬ...»

 Размещение заказов на стро-
ительство судов для Волги за 
границей, приобретение там обо-
рудования для судоремонтных 
предприятий влекло за собой и 
приглашение иностранных спе-
циалистов. Своих Россия не име-
ла. Людвиг Нобель в «Журнале 
для акционеров» писал: «Боль-
шая часть мастеров - немцы, шве-
ды, финляндцы; но собственно 
русских не видать. Этому горю 
пособить есть средство; оно тес-
но связано с другим важным во-
просом в России: с уничтожением 
обязательного труда. Освобожде-
ние крестьян, в указанном нами 
случае, важнее, чем то кажется с 
первого взгляда. Только из этого 
сословия мы можем образовать 
дельных мастеров. Дворянин у 
нас не пойдет учиться на прак-
тике механике: он белоручка, и 
как бы он беден ни был, предрас-
судок касты удержит его. Мелкий 
торговец, пожалуй, денег ради и 
не прочь работать, но он торгов-
лей легче хлеб наживет. Остают-
ся мужики. Они действительно 
идут в работники, но выше под-
мастерья подняться не могут. Это 

не их вина. В них нет даже заро-
дыша образования, нет основных 
понятий о науке. Он говорит, и 
совершенно прав: «Как я ни бей-
ся, все меня мастером не сделают, 
возьмут немца». Да и прав он, не-
пременно возьмут немца. Немец 
умеет читать, имеет понятие об 
арифметике и геометрии, а для 
русского мужика даже возможно-
сти нет приобрести эти простые 
сокровища знаний».

 ЗДРАВСТВУЙ, 
«ГЛАВНЕФТЕСНАБ»!

Но время шло вперед, и но-
выми агентами товарищества, 
мастерами, механиками нефте-
баз, судов все больше стано-
вились русские. Самым ярким 
представителем братьев Нобелей 
в Самаре стал Иосиф Алексан-
дрович Баранов. Он возглавлял 
Самарский район товарищества 
более пятнадцати лет. В его ве-
дении находились 23 склада не-
фтепродуктов во многих рай-
онах губернии. Один из самых 
больших находился в Самаре 
на косе. Здесь же были построе-
ны несколько домов на высоких 
бетонных столбах (в половодье 
коса заливалась водой), в кото-
рых размещались технические 
службы, квартиры служащих. 
До крушения керосиновой им-
перии братьев Нобель потом-
ственный почетный гражданин 
Иосиф Александрович Баранов 
не дожил несколько месяцев. 
Он скончался в возрасте 62 лет 
летом 1918 года. А осенью в Са-
маре началась национализация 
судов и баз нефтепромышленных 
фирм. 

Перевалочная база «Главнеф-
теснаба» на косе рек Самары и 
Волги просуществовала долго. 4 
июля 1948 года от удара молнии 
на ней вспыхнул пожар, который 
удалось ликвидировать только на 
следующий день. Сгорело около 
восьми тысяч тонн нефтепро-
дуктов. При тушении погибло 35 
человек: работники нефтебазы, 
пожарные, речники. После этой 
трагедии базу в городской черте 
постепенно стали ликвидировать. 
На ее месте был построен грузо-
вой район порта, который суще-
ствует и поныне. 

Владимир КАЗАРИН
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ГОСТЬ НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

Ирина Сигал выступает соль-
но, а также с музыкальны-

ми коллективами: концертным 
муниципальным духовым ор-
кестром, трио классической му-
зыки «Беллисимо» и ансамблем 
клезмерской музыки «Алия», 
известным не только в России, 
но и за рубежом. Недавно в му-
зыкально-филармоническом 
центре «Консерватория» прошел 
ее сольный концерт. В рамках 
вечера состоялась премьера про-
граммы «Жить, будем жить!», в 
которой впервые в Самаре были 
исполнены вокальные произве-
дения Метнера на стихи Пушки-
на.

- Расскажите, как роди-
лась идея создания такой 
программы.

- Идея возникла у замеча-
тельной пианистки и моей колле-
ги  Натальи Дмитриевны Файн, с 
которой мы эту программу под-
готовили и исполнили. И это 
не просто пианистка. Я считаю, 
что это уникальный человек не 
только в России, но и в пределах 
ближнего зарубежья. А для меня 
- так и во всем мире. С богатей-
шим опытом и талантом, гото-
вая делиться своими знаниями 
и навыками с другими. У меня 
было огромное желание сделать 
с ней совместную программу 
на основе русской музыки. Она 
предложила Метнера, чем очень 
удивила меня - у нас его никто 
никогда не пел. Николай Карло-
вич Метнер написал около ста 
романсов, на мой взгляд, очень 
красивых, но сложных. Это му-
зыка углубленно-философского 
содержания. Причем трудными 
эти произведения показались 
не только для восприятия, но и 
для исполнения и даже для раз-
бора. Отдельно идет вокальная 
партия и отдельно - фортепиан-
ная, и они практически не пере-
секаются… Мы выбрали опус 36 
на стихи Пушкина. Что может 
быть гениальнее? В процессе 
репетиций музыка казалась нам 
все более и более красивой и хо-
телось сделать ее доступной для 
восприятия.

- На мой взгляд, стихи 
Пушкина помогают в этом. 
Музыка вступает с поэзией 
в особые отношения - где-то 

они перекликаются, где-то 
почти спорят…

- На стихи Пушкина написа-
но большое количество роман-
сов. И  Чайковским,  и Рахма-
ниновым, и Даргомыжским,  и 
другими русскими композитора-
ми. Тот же «Ночной зефир стру-
ит эфир» встречается у многих 
композиторов. У людей подсо-
знательно заложены другие ме-
лодии на эти строки, и многие 
подходили после концерта и 
делились своими необычными 
ощущениями. Конечно, при-
касаться к гениальной поэзии 
Пушкина очень ответственно и 
почетно.

- Собираетесь в ближай-
шее время еще исполнять эту 
программу?

- Думаю, да. Не люблю го-
ворить о творческих планах 
- сначала нужно сделать, а по-
том можно и говорить об этом. 
Надеюсь, что эта программа не 
станет разовой, мы потратили на 
ее создание много сил, вложили 
много души - для меня и, думаю, 
для Натальи Файн тоже она ста-
ла любимой.

- Почти у каждого испол-
нителя есть направление, ко-
торое находит наибольший 
отклик в душе. Есть ли такое 
у вас?

- Я классическая певица и 
работаю в храме классической 
музыки (Ирина - доцент кафе-
дры сольного пения Самарской 
государственной академии куль-
туры и искусств. - Прим. авт.). 
Мне кажется, со временем люди 
обратят свое внимание на клас-
сическую музыку. И уровень у 
нее будет выше. Засилье попсы, 
простите за это слово, отойдет 
в прошлое, и зрители обернут-
ся к настоящему искусству. Для 
меня как для певицы это одна из 
главных задач. Но в то же время 
моя душа с русским романсом, с 

камерной классической музы-
кой. Последнее время я тяготею 
к ретроспективному направле-
нию - песням 30-40-х годов ХХ 
века. Творчество Леонида Утесо-
ва, Изабеллы Юрьевой, Клавдии 
Шульженко в моей душе имеют 
самый большой отклик. 

- На концерте вы устано-
вили удивительно тесный 
контакт со зрителем. Лови-
ли каждую ноту, каждый 
ваш жест. А встречалась вам 
сложно поддающаяся публи-
ка?

- Не всегда находишься в по-
вышенном тонусе - иногда прихо-
дится выступать после сложных 
перелетов, уставшей. Но работа 
исполнителя в том и заключа-
ется - себя в любом физическом 
состоянии нужно настроить так, 
чтобы пришло вдохновение. Не-
давно был непростой концерт 
в одной из музыкальных  школ. 
Мы обкатывали новую програм-
му, предназначенную для взрос-
лого зрителя, а зал был наполнен 
детьми. Они вели себя как могли 
послушно, не разговаривали, но 
работать было сложнее обычно-
го. Ведь чем больше заряжаешь-
ся, тем больше посылаешь в зал 
и получаешь обратно. С духо-
вым оркестром мы делали спе-
циальную программу для детей 
с колыбельными, шуточными 
песнями, и она воспринималась 
совсем по-другому.

Есть такое резкое выраже-
ние: «Публика - дура, но ее не 
обманешь». Оно отчасти верно. 

Подготовленный зритель или 
нет - это даже неважно. Люди, 
сидящие в зале, всегда чувству-
ют, когда к ним выходит чело-
век, которому есть что сказать, и 
они готовы это услышать.

- Помимо карьеры солист-
ки, вы преподаватель  на ка-
федре сольного пения в ака-
демии культуры и искусств. 
На ваш взгляд, для чего се-
годня юноши и девушки при-
ходят на отделение  сольного 
пения?

- Вопрос сложный. Почему 
в наше время, когда музыканты 
зарабатывают смешные деньги, 
у нас хороший набор способных 
студентов? К нам приходят люди 
больные музыкой, больные ис-
кусством. Прежде чем взять сту-
дентов к себе в класс, я каждому 
задаю вопрос: «Можешь ли ты 
жить без того, чтобы петь? Быть 
хорошим экономистом или спе-
циалистом в какой-то другой 
области?» Некоторые отвечают, 
что могут, и это правильно, зна-
чит, им надо идти другой доро-
гой. Только если поступающий 
говорит нам,  что жить без му-

Публика всегда 
чувствует, когда артисту 
есть что сказать

Ирина Сигал:

Голос -  
крайне тонкий 
инструмент

К нам приходят люди больные музыкой, 
больные искусством. Прежде чем взять 

студентов к себе в класс, я каждому задаю вопрос: 
«Можешь ли ты жить без того, чтобы петь? 

зыки не может, тогда ему нуж-
но быть здесь. Мы имеем дело с 
людьми, которые не видят себя 
без искусства. У нас царит твор-
ческая атмосфера благодаря за-
ведующей кафедрой вокального 
искусства, заслуженной артистке 
РФ, профессору Надежде Эдуар-
довне Ильвес. Она мой педагог 
и тонкий, деликатный, опыт-
нейший человек. Она сумела со-
брать замечательный состав пре-
подавателей на кафедре, очень 
помогает коллегам и студентам… 
Это ведь крайне тяжелый путь с 
огромной конкуренцией. Сейчас 
мы видим огромное количество 
практически безработных мо-
лодых людей с потрясающими 
голосами, с замечательными 
внешними данными и професси-
ональным образованием.

- Почему сейчас нехватка 
студентов-инструментали-
стов, а к вам такой большой 
поток желающих? 

- Человек с давних времен 
любил петь. Пение - это один 
из самых доступных видов ис-
кусства. Я по первому образова-
нию пианистка, как и моя мама. 
Не понаслышке знаю, какой это 
тяжелый труд. Чтобы быть хо-
рошим инструменталистом, ты 
должен заниматься огромное 
количество часов в день, быть в 
постоянном тренаже и так далее. 
Может быть, отчасти и поэтому, 
но думаю, здесь дело в совокуп-
ности ряда  причин. Я не хочу 
сказать, что вокалисты ведут 
праздный образ жизни и все вре-
мя отдыхают. Быть певцом - это 
образ жизни, и многие вещи под-
чинены этой профессии У нас 
своя специфика: голос - крайне 
тонкий инструмент, и мы от него 
очень сильно зависим.

- Как вы считаете, суще-
ствует ли способ донести до 
публики классическую музы-
ку?

- Да, это можно делать через 
свою любовь к классике. Конеч-
но, всегда проще опуститься до 
уровня публики, чем приподнять 
ее. Опуститься в том смысле, что 
всегда легче дать то, что люди 
уже знают. Есть такое точное вы-
ражение: «Человек слышит то, 
что он знает». И чем больше мы 
будем делать программ с хоро-
шей, качественной классической 
музыкой, тем больше зритель 
будет знать и слышать ее.

- Не любите раскрывать 
творческие планы, но, может 
быть, все-таки поделитесь: 
где вас услышать в ближай-
шее время?

-  Буквально через месяц 
я должна уехать на гастроли в 
Америку с программой русской 
классической музыки. Предпо-
лагается серия концертов в го-
родах Сент-Луис и Чикаго. Затем 
к 9 мая у нас всегда проходит 
серия выступлений с концерт-
ным муниципальным духовым 
оркестром.  В моих планах осе-
нью сделать большой концерт 
русского романса, классическо-
го и старинного. Надеюсь, что 
он состоится и в Самаре в том 
числе, хотя есть предложения из 
других городов. Получается, что 
меня как  певицу  лучше знают в 
Украине, куда мы часто ездили с 
клезмерским ансамблем «Алия», 
чем у нас. Я стараюсь эту ситуа-
цию исправить и быть со своим 
городом, который  очень люблю.

Маргарита 
ПРАСКОВЬИНА

СПРАВКА «СГ»
Ирина Сигал
Выпускница Самарской государствен-
ной академии культуры и искусств 
по классу вокала, в настоящее время 
- преподаватель академии на кафе-
дре вокального искусства. Лауреат 
регионального конкурса молодых 
исполнителей «Овация», лауреат 
Всероссийского конкурса современной 
израильской песни.
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отдел писем

Юрий Тимофеевич 
Желтиков, бывший 
малолетний узник фашизма, 
пр. Ленина, 3, кв.6:

  - Дата 11 апреля по ини-
циативе ООН определена как 
Международный день осво-
бождения узников фашистских  
концлагерей, как день памяти об 
интернациональном восстании, 
которое узники концлагеря Бу-
хенвальд подняли 11 апреля 1945 
года. Всего концентрационных 
лагерей в Германии и в оккупиро-
ванных фашистами европейских 
государствах было более 14 ты-
сяч, где наряду со взрослыми ни в 
чем не повинные дети, лишенные 
детства, переносили ужас рабско-
го труда, унижения, оскорбления, 
где у них брали кровь, проводи-
ли медицинские эксперименты, 
расстреливали, травили газом и 
бросали в печи. По состоянию 
на 2007 год в России бывших 
малолетних узников фашизма 
было 263941 человек, а к началу  
2012 -го их осталось всего около 
150 тысяч.

В 1947 году польским прави-
тельством был открыт музей 
Аушвиц Биркенау как предосте-
режение всему человечеству. 27 
января 2013-го здесь открыта 

российская национальная экспо-
зиция «Трагедия. Мужество. Ос-
вобождение».  

Лишь через 43 года после по-
беды в Великой Отечественной  
войне, 22 июня 1988 года, в Киеве 
был создан Союз бывших    мало-
летних   узников   фашистских    
концлагерей, преобразованный 
затем в Международный союз 
бывших малолетних узников фа-
шизма.

В Самаре (Куйбышеве) 21 ян-
варя 1989 года был создан Союз 
бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей Куй-
бышевской области, преобра-
зованный затем в Самарскую 
региональную общественную ор-
ганизацию бывших малолетних 
узников фашизма. Первым пред-
седателем организации избрали 
Алину Донатовну Раводину. 
Более десяти лет организацию 
возглавляет Зинаида Петровна 
Галушко.

За минувшие годы проделана 
большая работа по патриоти-
ческому воспитанию молоде-
жи. Особое внимание уделяется 
встречам с учащейся молодежью. 
Членами организации опублико-
вано несколько книг с воспоми-
наниями о пережитых трагедиях 
детства.

26 октября 2007 года по ини-
циативе членов организации в 
парке Победы открыт памятник 
«Матерям и детям жертвам вой-
ны 1941-1945 гг.». За патрио-
тическое воспитание молодого 
поколения Исторический центр 
при Правительстве РФ наградил 
организацию «Почетным зна-
ком». Четверо удостоены звания 
«Женщины года».

В 2008 году организацией на 
средства выигранного гранта 
Общественной палаты из фонда 
президента страны по инициати-
ве З.П. Галушко был создан музей 
бывших малолетних узников фа-
шизма «Непокоренные». Здесь 
проходят встречи с учащейся 
молодежью, преподавателями 
учебных заведений, его посеща-
ют с большим интересом жители 
области.

В 2010 году все бывшие узни-
ки фашизма были награждены 
серебряной медалью «Непоко-
ренные» за стойкость и верность 
Родине.

11 апреля бывшие малолетние 
узники фашизма Самарской об-
ласти будут отмечать эту дату  в    
парке Победы  с возложением 
цветов к памятникам «Матерям 
и детям жертвам войны 1941-
1945 гг.» и генералу Карбышеву. 

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АПРЕЛЕ
9 (с 19.00 до 21.00); 2 балла.

10 (с 14.00 до 16.00); 3 балла.

19 (с 12.00 до 14.00); 3 балла.

22 (с 08.00 до 10.00); 3 балла.

25 (с 18.00 до 20.00); 2 балла.

28 (с 15.00 до 17.00); 2 балла.

Магнитные бури оказывают 
прямое или косвенное воздей-
ствие на наше самочувствие 
и здоровье. Критическими 
(трудными) днями, в которые 
возможны резкие изменения 
соотношения погодных и дру-
гих геофизических факторов, 
в апреле будут:

постарайтесь в эти дни более 
пристально  обратить внимание  

на свое самочувствие.  
Будьте здоровы!

проверка аварией
Людмила Ивановна Гринберг, ул. Степана Разина, д. 29:

БЛАГОДАРНОсТь

   - Более 50 лет, с 1960 года, мы дружим с Галиной Сергеевной 
Пеньковой. С той самой поры, как она стала преподавать в началь-
ных классах Самары (тогда Куйбышева). А  начинала она учитель-
ский путь в сельской школе. Была там и директором. Для нас, самих 
учителей младших классов, педагог Галина Сергеевна была чело-
веком, у которого и поучиться было можно, и получить дружескую 
поддержку. Вся ее сознательная жизнь посвящена работе с детьми. 
Весной мы провожали ребят к педагогам старших классов, осенью 
встречали малышей, первый раз переступивших порог школы. А за 
успехами своих выпускников следили и с любовью, и с тревогой за их 
будущую взрослую жизнь. 

Так и прошли десятки лет, нелегких, но счастливых. Апрель 2013 
года для нашей  любимой Галины Сергеевны особый: 10 апреля ей 
исполнится 90 лет. Возраст  -  это просто ошибка, если молод душой 
человек! Этими словами мы хотим поздравить нашу уважаемую Га-
лину Сергеевну с  наступающим днем рождения! Желаем ей здоровья, 
бодрости и хотим вместе с ней встретить следующий ее значительный 
юбилей через 10 лет. Наша любимая подруга - человек весенний, не-
даром родилась в апреле. С весной, дорогая!

ПОзДРАВЛЯЕм

возраст -  
это ошибка!
Валентина Дмитриевна Ростокина, Раиса Ивановна 
Панкова, друзья и коллеги-педагоги:

  - Дорогая редакция «Самарской Газеты»! Я проживаю по ул. Но-
во-Садовой, 30. Дом 9-этажный, 10-подъездный, стоит вдоль бульвара 
по ул. Челюскинцев  (прекрасный, к слову, бульвар!). Но порядка в на-
шем дворе нет. Тротуар используется не для пешеходов, а для стоянки 
личных автомашин. Пешеходы, взрослые, дети, школьники, колясоч-
ники, мамаши идут по проезжей части, уворачиваясь от летящих авто, 
в том числе перебирающихся с Ново-Садовой на Лесную. А еще во дво-
ре наставлено много больших железных гаражей вокруг электротранс-
форматорной подстанции и водонапорной станции. И все, пожалуй, са-
мовольно. В случае аварийных работ к станциям не подступишься, так 
как гаражи не уберешь, их надо будет ломать.  Какому уровню власти 
под силу решить эту проблему? 

БЛАГОусТРОйсТВО

берегись автомобиля!
А. В. Михайлов:

 - В конце марта поэтиче-
ский клуб «На крыльях поэзии» 
Самарского филиала Всероссий-
ского общества слепых провел 
презентацию книги «Любовь 
всеобъемлющая», посвященную 
шестилетию со дня организа-
ции поэтического клуба. В книге 
были представлены 20 авторов 
от самого юного возраста до пре-
клонных лет.

Открыла мероприятие дирек-
тор Самарской областной библи-
отеки для слепых Валентина 
Тюгашова. Она поздравила всех 
с праздником выхода книги, ше-
стилетием клуба и прочла свои 
стихи. Руководитель поэтическо-
го объединения Светлана Ма-
накина рассказала об истории 
создания клуба и поблагодарила 
всех, кто помог с изданием кни-
ги стихов. Кстати, это уже третий 
поэтический сборник «крыльев». 

Поздравили собравшихся и 
председатель областного обще-

ства пушкинистов Александр 
Железняков, и председатель со-
вета ветеранов Железнодорож-
ного района Алексей Черно-
мырдин.  

Вечер поэзии удался на славу. 
Вначале всех настроил на темы 
любви, жизни, войны музыкант 
Олег Хальзов. Его попурри на 
любимые песни стало прелюди-
ей к тематике вышедшей книги. 
А Леонид Тюгашов под гитару 
исполнил на известную мело-
дию замечательное стихотво-
рение члена клуба Валентина 
Бузыцкова «Не хмурься, друг». 
Затем поэты читали свои стихи. 
Перед очередным выступлением 
ведущие Светлана Манакина и 
Екатерина Борщова представ-
ляли на поэтов стихотворные 
мини-портреты. Каждый полу-
чил на память новый сборник. 
Этот весенний вечер, наполнен-
ный стихами и музыкой, надолго 
останется у всех в памяти. 

на крыльях поэзии
ПРЕзЕНТАцИЯ

Алла Алексеевна Артамонова:

  - На прошлой неделе была 
большая авария, прорвало трубу. 
Мы звонили в аварийную службу 
Самарского района с вопросом  
почему отключили воду и ког-
да устранят аварию. Дежурная 
Шпакова нас успокоила, сооб-
щив, что бригады уже работают, 
повреждение устранят в крат-
чайший срок. И действительно, 
часов через 11 - 12 все было на-

лажено. Но скорая подача воды 
в дома зависела не только от 
аварийщиков. Быстро срабо-
тали бригады слесарей нашего 
ЖЭУ-1 управляющей компании  
«Альтернатива». Они оператив-
но обошли все дома и устрани-
ли воздушные пробки в трубах. 
Иначе мы бы долго еще ждали 
воды в кранах. Хочется сказать 
спасибо и слесарям, и управляю-

щей ЖЭУ-1 Нине Анатольевне 
Логиновой за оперативную ра-
боту и заботу о жителях. Надо 
сказать, что Нина Анатольевна 
всегда внимательно относится к 
обращениям жильцов. Она даже 
свой собственный телефон сооб-
щила нам, чтобы мы связывались 
с ней в любое время. И помогает 
оперативно решать  коммуналь-
ные проблемы.

непокоренные

ПАмЯТь

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
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(Окончание. Начало в №49 (5070)  
от 22 марта и №54 (5075)  

от 29 марта 2013 г.).

6
«Нет ничего невозможного, - говорил 

своим питомцам, молодым чиновникам, 
Константин Грот, когда направлял их на 
благие дела по дорогам Самары. Сколько же 
раз им с братом Яковом повторял эти слова 
отец. - Была бы воля!»

Константин Грот закончил создание 
административного аппарата губернии и 
победил в борьбе с чиновничьим мздоим-
ством. Он открыл мужскую гимназию и 
женское училище, духовную семинарию 
и первый деревянный театр на 550 мест, 
сберкассу и военный госпиталь, губерн-
ский статистический комитет и Самарскую 
публичную библиотеку. Константин Грот 
содействовал созданию филармонического 
общества и переселению немцев-меннони-
тов, которые решились осваивать малона-
селенные южные области губернии. Одним 
словом, именно Константин Карлович Грот 
и сделал город Самару губернским горо-
дом. За деяния в Самаре он был награжден 
многими высокими наградами и получил 
от государя-императора знак отличия «За 
15 лет беспорочной службы». Справедли-
во решив, что поставил Самару на ноги, он 
уже собирался в дорогу - в столицу. И тогда 
лучшие граждане пришли его чествовать 
как «первого почетного гражданина Самар-
ской губернии». Это была заслуженная на-
града! В 1861 году Константин Грот уезжал 
из Самары в Петербург заниматься делами 
уже общероссийской важности. Но если бы 

самарцы знали, что первая половина жизни 
этого замечательного человека была всего 
лишь прелюдией к еще более грандиозным 
свершениям!..

7
У каждого великого человека есть дело 

всей его жизни. Еще разъезжая ревизором 
по дорогам России, Константин Грот отме-
тил, какое же несчетное число слепых в его 
Отечестве! Они были повсюду - в городах 
и деревнях, просили подаяния, играли на 
шарманках и пели, даже плясали. У него, су-
рового чиновника, сердце сжималось, когда 
он видел этих калек. Он понимал, что за-
боты государства о слепых - а она все-таки 
была - совсем недостаточно! Но этот вопрос 
оставался для него открытым до срока. 

Были другие заботы - по государствен-
ной службе. 

Именно в Самаре Грот обратил особое 
внимание на необходимое упорядочение 
торговли вином. Он по собственной воле 
заменил систему «откупа» системой взима-
ния акцизного налога - и эта система стала 
распространяться по всей России. В 1861 
году он покидал Самару именно для того, 
чтобы возглавить общероссийский Акциз-
ный комитет. В следующие два года он был 
членом комиссии по устройству крестьян-
ских учреждений, комитет возглавлял его 
товарищ Николай Милютин. После того 
Грот посвятил себя тюремной реформе в 
России и был первым, кто поднял вопрос 
и добился смягчения условий отбывания 
наказаний. Он даже путешествовал по За-
паду ради такого дела, исправно посещая 
образцовые тюрьмы Европы! В 1880 году 

благодаря Гроту был принят новый проект 
тюремного закона в России. Константин 
Грот вносил изменения в систему народ-
ного образования, сельского хозяйства и 
уездного управления. Целых 12 лет - с 1870 
по 1882 г. - Константин Карлович состоял 
председателем Совета управления учреж-
дениями Великой княгини Елены Павлов-
ны. Все финансовые дела княгини он очень 
быстро из убыточных сделал прибыльны-
ми. А уже с 1882 года Грот занимал долж-
ность главного управляющего Канцелярии 
Императрицы Марии, супруги Александра 
Третьего. 

Вот он взлет, вот оно - признание! 
Его дедушка Иоаким, немец, однаж-

ды решивший переехать в Россию, мог бы 
гордиться таким внуком! И тут шестидеся-
тисемилетний Константин Карлович Грот 
решает отойти от светской жизни и посвя-
тить остаток ее слепым своей необъятной 
родины. Сделать то, о чем всегда просило, 
нет, требовало его сердце! Все началось с 
заботы о солдатах, потерявших зрение в 
период Русско-турецкой войны 1877 - 1878 
гг. В числе опекаемых оказалось 1300 рус-
ских солдат! Вместе с военным врачом-
окулистом А.И. Скребицким Грот создает 
Мариинское (в честь императрицы Ма-
рии) «Общество призрения и воспитания 
слепых». Александр Второй берет начатое 
дело под личный контроль. В уставе обще-
ства говорилось, что главная цель - «об-
учение слепых доступным им ремеслам и 
занятиям, дабы они могли существовать 
без посторонней помощи и работать и дей-
ствовать, по возможности, самостоятель-
но». 

«Попечительство о слепых», возглав-
ляемое Гротом, было первым профессио-
нальным учреждением в России подобного 
характера, и его деятельность уже скоро 
стала приносить видимые результаты. Сле-
пые работали в созданных для них мастер-
ских, чувствовали заботу о себе со стороны 
государства. Особое внимание уделялось 
талантам - и в первую очередь одаренным 
в музыке. Константин Грот говорил: «Если 
хотите благотворить слепцу, сделайте его, 
по возможности, независящим от зрячих». 
А слепой князь Денис Оболенский так пи-
сал в газету «Слепец»: «Константина Грота 
по справедливости можно назвать духов-
ным отцом слепых России. Он призывал их 
к новой жизни, освободил из уз невежества 
и направил к разумному труду, послужив-
шему залогом для их свободной самостоя-
тельной жизни».

12 последних лет жизни Константин 
Карлович Грот отдал этому богоугодному 
делу. Но сделай он и десятую часть того, 
что сделал для России, уже остался бы ге-
роем в истории своего Отечества!.. Кон-
стантина Карловича Грота не стало 30 ок-
тября 1897 года. Через десять лет после его 
смерти во дворе первого училища для сле-
пых в Петербурге царское правительство 
установило памятник великому подвиж-
нику. Он существует до сих пор, но уже в 
сквере школы-интерната для слепых. Этот 
памятник считается самым трогательным 
в Санкт-Петербурге. На колонне - бронзо-
вый бюст Константина Грота, а под колон-
ной сидит слепая девочка, она вырезана из 
красного гранита, и держит в руках книгу с 
выдавленными буквами. 

ТАйНы ИсТорИИ

Личности

ревизор с неограниченными 
полномочиями

Дмитрий АГАЛАКОВ

С 1 апреля 
открыта досрочная подписка  

на 2-е полугодие 2013 г.  
на «Самарскую Газету»

Индекс 52401-0 
Стоимость подписки 425, 10 руб.

Индекс 52401-3
Для ветеранов ВОВ, 
инвалидов I и II гр.

Спешите на почту и подписывайтесь 
на любимую газету по выгодной цене

359,88 руб.
льготная цена

Живешь в Самаре - читай «Самарскую Газету»

Внимание, читатели!

Р
ек
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м

а

Р
ек
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м

а

*Как известно, Анна Иоанновна не вынесла мучений и умерла, а ее старший четырех-
летний сын, законный наследник престола, с которым ее разлучили в день ареста, 
станет позже знаменитым Шлиссельбургским узником. Его зарежут в его собствен-
ной камере, когда ему, уже лишавшемуся рассудка, исполнится двадцать три года.
**Иоаким Грот умер в 1799 году - в год рождения Пушкина, который будет заходить 
на дружеские пирушки в дом его старшего внука - Якова, академика и ученого-
филолога.

Отец Cамарской губернии Константин Грот.  
2015-й официально объявлен в Самаре его годом

Памятник К. Гроту в школе слепых в ПетербургеВ этом здании находилась мужская гимназия №1, открытая К. Гротом в 1856 году
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Интересный факт
Исследования группы ученых 
Кембриджа показали, что спрово-
цировать жесточайшие приступы 
головной боли может обычная 
лампа дневного света. Такие осве-
тительные приборы слегка - прак-
тически незаметно для нашего 
зрения - мерцают. А это вызывает 
переутомление глаз, микроспазмы 
сосудов мозга и сердцебиение.

КаКие напасти могут 
свалиться на нашу 

головушКу
Самые распространенные 

из головных болей - БОЛИ НА-
ПРЯЖЕНИЯ. От них периоди-
чески «выпадают из ритма жиз-
ни» более 90 процентов людей. 
А по крайней мере 15 процентов 
первый раз испытали их еще в 
детстве, до 10-летнего возрас-
та. Головные боли напряжения в 
большинстве случаев вызывают-
ся сокращением мышц головы и 
шеи. Они возникают в результате 
стресса, усталости, перенапря-
жения, долгого сидения в одной 
позе. Обычно неприятные ощу-
щения появляются в середине 
дня. Человек чувствует себя так, 
как будто ему стягивают голову 
тугой повязкой. Чаще всего до-
статочно пройти курс массажа, 
приучить себя делать зарядку, на-
учиться расслабляться.

«ДамсКая» болезнь
«О, боги, боги, за что вы на-

казываете меня? Да, нет сомне-
ний! Это опять она, непобедимая, 
ужасная болезнь, при которой 
нестерпимо болит полголовы. 
...Уйти внутрь дворца, велеть за-
темнить комнату, повалиться 

на ложе, потребовать холодной 
воды... И мысль о яде вдруг со-
блазнительно мелькнула в голове 
прокуратора...»

Булгаков очень точно опи-
сал начало приступа МИГРЕ-
НИ. Большинство страдающих 
этим недугом чувствуют пример-
но то же, что и Понтий Пилат. 
Мигренями страдают до 15 про-
центов населения, причем две 
трети из них - женщины. Ис-
следования показывают, что она 
связана с расширением сосудов 
мозга.

Мигрень - заболевание на-
следственное, передающееся пре-
имущественно по женской линии 
(вероятность, что ребенок будет 
подвержен мигрени, - 60 - 90 
процентов, если ею страдают оба 
родителя, 75 процентов - если 
мать и 30 - если отец). Полно-
стью вылечить мигрень нельзя, 
но можно добиться длительной 
ремиссии между приступами. 
Головные боли у женщин могут 
быть связаны с менструальным 
циклом. Это исключительная 
«привилегия» прекрасного пола 
- МЕНСТРУАЛЬНАЯ МИГРЕНЬ, 
ее приступы обычно приуроче-
ны к началу месячных. Эпицентр 
болезненных ощущений - лоб, 

виски, глаза. Боли сопутствуют 
тошнота, иногда рвота, голово-
кружение, дрожь и холод в руках, 
повышенная чувствительность 
к звукам и свету, раздражитель-
ность. После приступа возникает 
чувство сонливости, разбитости. 
Какого-то специального лечения 
(если мигрень «достает» лишь 
в «критические» дни), кроме 
облегчения болезненных ощу-
щений, такие боли не требуют. 
Также отмечается, что головные 
боли типа мигрени гораздо реже 
встречаются у женщин после ме-
нопаузы и исчезают во время бе-
ременности.

мужчины -  
это «пучоК» нервов

Для мужчин более характерна 
головная боль так называемого 
кластерного типа или пучковая. 
Такая напасть случается прибли-
зительно у одного из 100 мужчин 
в возрасте от 30 до 50 лет. Извест-
но, что эта боль сосудистого про-
исхождения, практически никог-
да не передается по наследству, 
исчезает с возрастом. Пожалуй, 
ПУЧКОВАЯ БОЛЬ - самая «раз-
рушительная» из всех видов хро-
нической головной боли. Жгучая, 
пульсирующая, всегда терзающая 
глаз, надбровье, лоб с одной и той 
же стороны, боль настолько не-
стерпима, что заставляет метаться 
по комнате. Мучения достигают 
максимума в первые 5 - 10 минут 
приступа, который может длиться 
до полутора часов и повторяется 
2 - 3 раза в сутки. Причем один из 
приступов обязательно настигает 
во время сна (симптом будильни-
ка), а вся серия болевых эпизодов 
длится от нескольких недель до 
3 месяцев (медики именуют этот 
период «пучком»). Затем может 
наступить перерыв до шести ме-
сяцев или даже нескольких лет. 
Чаще всего приступы случаются 
весной и осенью.

Полностью излечить кла-
стерную боль невозможно. За-
дача - добиться, чтобы приступы 
случались как можно реже. Про-
филактика: препараты лития, 
кортикостероиды, блокаторы 
кальциевых каналов, противо-
судорожные препараты.  Если 
вы страдаете кластерными бо-
лями, обязательно обратитесь к 
специалистам, чтобы подобрать 
индивидуальную схему лечения. 
Самолечением можете только 
ухудшить и без того мучительное 
состояние.

КаК узнать Диагноз
Исследование крови на 

скорость оседания эритроцитов 
(СОЭ). Этот метод применяют, 
когда, помимо жалоб на голов-
ную боль, есть симптомы систем-
ного заболевания или признаки 
инфекции. Высокая СОЭ может 
служить предупреждением об 
очаге инфекции, скрытом злока-
чественном образовании, множе-
ственной миеломе, бактериаль-
ном эндокардите.

Рентген черепа.
Исследование глазного дна 

и вестибулярного аппарата. 
Эл е к т р о э н ц е ф а л о г р а -

фия (ЭЭГ) - исследование био-
электрической активности мозга.  
Исследование ликвора (спин-
номозговой жидкости). Спин-
номозговая пункция помогает 
установить состав спинномозго-
вой жидкости, узнать о наличии 
менингита, субарахноидального 
кровоизлияния, а также исследо-
вать процессы в нервной системе.

Компьютерная томогра-
фия (КТ) - очень эффективный 
метод для диагностики таких 
внутричерепных поражений, как 
опухоль головного мозга, цере-
бральная атрофия и гидроце-
фалия. Также применяется при 
обследовании после черепно-
мозговых травм для исключения 
образования гематом.

Ядерно-магнитный ре-
зонанс (ЯМР) головного моз-
га - один из томографических 
методов обследования, при нем 
используются мощные магнит-
ные поля для получения полной 
картины мозга. Применяется 
для выявления любых отклоне-
ний в мозге, мозговых оболоч-
ках, сосудах головного мозга. 
Радиоизотопное сканирование 
также позволяет точно и на ран-
них сроках выявить образование 
опухолей и гематом.

КаКие леКарства  
«бьют по голове»?

Головная боль, возникающая 
после приема лекарств, называ-
ется абузусной, и спровоцировать 
ее могут:

• Сами обезболивающие (при 
приеме дважды в день чаще двух 
раз в неделю): цитрамон, аналь-
гин, аспирин, ацетаминофен, пре-
параты парацетамола и другие.

• Эрготамин.
• Гормональные препараты: 

кортикостероиды, эстрогены.
• Нестероидные противовос-

зДоровье

почему болит голова?
 Если у вас никогда 
не «раскалывалась» 
голова, вы - не просто 
счастливый человек,  
вы - музейная редкость

палительные препараты: диклофе-
нак, ибупрофен, индометацин, ке-
топрофен, напроксен, пироксикам.

• Антибактериальные и про-
тивогрибковые препараты.

• Препараты, понижаю-
щие артериальное давление.

• Сердечные средства: изо-
сорбид, нитроглицерин, препара-
ты верапамила.

• Лекарства, применяемые 
при язвенной болезни: цимети-
дин, ранитидин.

От чего еще может болеть 
голова:

• При гриппе и прочих инфек-
ционных и воспалительных забо-
леваниях. Например, при воспа-
лении почек - пиелонефрите.

• При гипертонии: сначала 
тяжесть в голове (в затылочной 
области), периодически распро-
страняется на всю голову.

• При гипотонии: на фоне об-
щей слабости бывают головокру-
жения и «расплывчатая» боль из-
за недостаточного питания мозга 
кислородом.

• При сердечной недостаточ-
ности возникает чаще по утрам из-
за застоя венозной крови в мозгу. 
Обычно боль сопровождается шу-
мом в ушах, синюшным оттенком 
лица, отечностью век, а также уси-
ливается при поворотах головы.

• При гайморитах: боль чаще 
постоянная, а не приступообраз-
ная, распространяется в области 
щеки, верхней челюсти, лба или 
всей половины лица, усиливается 
при кашле, чихании, сопровожда-
ется сильной заложенностью носа.

Во всех этих случаях головная 
боль вторична - она лишь «по-
бочный эффект». И лечить в пер-
вую очередь нужно не ее, а основ-
ное заболевание.

отКажитесь  
от Копченостей  

и восточной Кухни
Эти продукты и напитки «сту-

чат по голове»:
- выдержанные сыры,
- копченое мясо,
- яйца,
- уксус,
- шоколад,
- цитрусовые,
- любые продукты, содержа-

щие усилитель аромата глютамат 
натрия (Е 621), вызывают голов-
ную боль под условным назва-
нием «синдром китайского ре-
сторана» (это многие консервы, 
«растворимые» супы и лапша, 
соусы и блюда восточной кухни),

- красные вина: в них со-
держится много химических ве-
ществ, которые приводят к рас-
ширению кровеносных сосудов и 
появлению головной боли,

- кофе: если вы выпиваете 
три и больше чашек на работе и 
поздно ложитесь спать, то може-
те просыпаться утром с сильной 
головной болью. Причина ее - 
«кофеиновое голодание». Чтобы 
предупредить эти расстройства, 
врачи советуют употреблять не 
более одной-двух чашечек кофе 
объемом в 200 мл в день.

Людмила АЛеКсеевА

По статистике, приблизительно у 78 процентов 
всех женщин и 64 процентов мужчин бывает хотя 
бы по одному приступу головной боли в месяц. Но, 
к счастью, только в 5 из 100 случаев это признак 
серьезного заболевания. Так почему же болит 
голова и что с этим делать?
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здоровье

Еще чуть-чуть, и начнет звер-
ствовать поллиноз - аллергия на 

пыльцу растений. Да и обострение 
других видов аллергий (и аллергиче-
ской бронхиальной астмы в том чис-
ле), как показывает практика, при-
ходится на апрель. Какие же меры 
безопасности нужно принять аллер-
гикам, чтобы пережить этот сезон 
без потерь для здоровья?

Что еще можно успеть  
до сезона цветения

По словам специалистов, един-
ственный способ полностью избе-
жать проявления аллергии - исклю-
чить контакт с аллергеном. Но, увы, 
спастись таким образом от поллино-
за нереально, разве что на весь «не-
хороший» сезон уехать на Северный 
полюс. Реальнее - подготовить свой 
организм к встрече с неизбежной ал-
лергией, сделать ее проявление ме-
нее болезненным. 

Для этих целей существует им-
мунотерапия (СИТ) - это своеобраз-
ная тренировка организма перед 
опасным сезоном. Иммунотерапия 
включает в себя лечение... самим же 
аллергеном, за счет чего защитные 

силы организма повышаются. И ре-
акция на встречу с аллергеном «в на-
туре» происходит не так болезненно.  
На сегодня специфическая иммуно-
терапия - единственный метод про-
филактического лечения, который 
может изменить характер иммун-
ного ответа организма на аллер-
ген. Эффективно проведенная СИТ 
действует, говоря языком медиков, 
на все звенья формирования аллер-
гического процесса - от глубинных 
проявлений на уровне биохимии до 
внешних (насморка, крапивницы и 
т. д.). 

Проходить иммунотерапию ре-
комендуется хотя бы за месяц до 
«опасного» сезона. Однако ее назна-
чают лишь в том случае, когда есть 
медицинские показания к лечению 
аллергеном. А чтобы это определить, 
необходимо четко выяснить, на что 
именно у вас аллергия.

найди свой аллерген!
Что поможет поставить диагноз
КОЖНЫЕ ПРОБЫ. Использует-

ся три метода таких проб:
- скарификационный тест: врач 

делает поверхностное процарапыва-

ние (скарификацию) верхнего слоя 
кожи и вводит туда аллерген;

- внутрикожная проба: аллерген 
вводится шприцом с очень тонкой 
иголкой;

- игольный тест: на кожу наносит-
ся капля аллергена, а затем под этой 
каплей делается укол кожи иглой.

Во всех трех случаях результаты 
будут известны через 20 минут. Про-
ба считается положительной, если 
начнется покраснение кожи или по-
явится сыпь. 

АНАЛИЗ КРОВИ. Для теста ис-
пользуется более 200 аллергенов. 
Анализ информативный и безопас-
ный - пациент просто сдает кровь, не 
вступая в контакт с аллергеном.

ПРОВОКАЦИОННЫЕ ПРОБЫ. 
Сложный и небезопасный анализ. 
Проводится только в стационаре под 
наблюдением специалистов и только 
в спорных случаях. Суть: в организм 
человека вводят различные виды 
аллергенов, чтобы спровоцировать 
приступ аллергии. Ингаляционная 
провокационная проба проводится 
для подтверждения диагноза брон-
хиальной астмы. 

Инна МАКАРОВА Ц
И

Ф
Р

ы пыльца растений - 30%, 
клещи-сапрофиты - 20%, 
пищевые добавки - 20%, 
плесневые грибки - 16%, 

продукты питания - 14%, 
лекарства - 12%, 
домашние животные - 
8%.

Идет весна, а следом за ней ее весьма 
несимпатичные спутники - сезонные 
обострения всевозможных заболеваний

Жить полноценно и в свое 
удовольствие, избавляясь 

при этом от лишнего веса, вполне 
реально. Строгие диеты теряют 
популярность, так как все больше 
людей понимают, что они не так 
уж эффективны и могут привести 
к неприятным последствиям. Да и 
зачем мучиться, если можно ху-
деть легко и с комфортом? 

Не секрет, что внешний вид 
имеет для многих людей очень 
большое значение.  Кто не хочет 
быть обладателем стройной и 
красивой фигуры? Однако совре-
менный образ жизни, наполнен-
ной стрессами, соблазнами в виде 
фастфуда и отсутствием регу-
лярной физической активности, 
оставляет мало шансов сохранить 
идеальную форму.  По статисти-
ке, уровень распространенности 
ожирения в мире стремительно 
увеличивается с каждым годом: в 
2008 году более 1,4 млрд взросло-
го населения планеты в возрасте 
от 20 лет имели избыточный вес, 
и, по прогнозным данным Все-
мирной организации здравоохра-

нения, к 2015 году эта цифра вы-
растет в 2 раза.1 Причем попытки 
похудеть у 60%2 населения Рос-
сии часто заканчиваются неуда-
чей, и люди остаются недовольны 
своим весом.

 
диеты и «эффект 

каЧелей»
К сожалению, многие мужчи-

ны и женщины, стремясь изба-
виться от лишних килограммов,  
начинают строго ограничивать 
себя в еде и изнуряют организм 
голодом или монодиетами. Но 
такие способы не решают про-
блемы, ведь человек не может 
черпать энергию из воздуха, и 
рано или поздно организм даст 
сбой. Обратной стороной диет 
становится замедление метабо-
лизма, упадок сил и нехватка 
необходимых для нормальной 
жизнедеятельности витаминов 
и минералов, а также белка, ко-
торый необходим для здорового 
функционирования организма. 
Дополнительными «бонусами» 
к строгим диетам служат плохое 
настроение, постоянное ощуще-
ние голода, раздражительность 
и неизбежные срывы. Но самое 
главное - такое похудание при-
носит одни лишь страдания и 
нулевой результат. Организм как 
бы запоминает, что его морили 
голодом, и будет стремиться всю 
поступающую пищу отклады-
вать про запас, то есть в жиро-
вую ткань. Придерживаясь стро-
гих диет, человек накапливает 
раздражение, и срывы становят-
ся более частыми. Причем тяга к 

еде нередко может выйти из-под 
контроля, и насытиться будет 
все сложнее. В диетологии это 
называется «эффектом качелей» 
- когда потерянные килограммы 
возвращаются вновь и человек 
поправляется намного быстрее, 
чем раньше. 

снижаем вес 
правильно  

и с комфортом
Ученые и врачи всего мира 

давно пытаются справиться с 
проблемой глобального ожи-
рения человечества. И одним 
из лучших решений на сегодня 
является сбалансированное пи-
тание, при котором организм 
постепенно теряет лишний вес, 
не страдая от голода и получая 
все необходимые полезные ве-
щества. Питание с включением 
в рацион функциональных про-
дуктов, в частности протеиновых 
коктейлей, является популяр-
ным направлением в современ-
ной диетологии. Протеиновые 
коктейли низкокалорийны, 
богаты белком, витаминами и 
минералами. А еще приятны на 
вкус и готовятся быстро и про-
сто: на одну порцию «еды в ста-
кане» уходит не более двух ми-
нут, а ощущения сытости хватает 
на несколько часов. В итоге сни-
жать вес можно  комфортно и с 
удовольствием!

Признанным мировым ли-
дером в сегменте продуктов для 
контроля и снижения веса яв-
ляется компания Herbalife - во 

многом благодаря эффектив-
ности и популярности протеи-
нового коктейля «Формула 1» 
и протеиновой смеси «Формула 
3». Это редкий случай, когда на 
один конкретный продукт име-
ются целых четыре клинических 
исследования от экспертов в об-
ласти диетологии и нутрициоло-
гии. Подтверждения эффектив-
ности протеинового коктейля 
«Формула 1» представили уче-
ные в США (Калифорнийский 
университет), Германии (Уни-
верситет Ульма), Южной Корее 
(Национальный университет Се-
ула) и в России - в клинике Ин-
ститута питания РАМН.

Исследования в клинике  Ин-
ститута питания РАМН доказа-
ли, что программа снижения веса 
с использованием продуктов 
Herbalife более эффективна по 
сравнению со стандартной низ-
кокалорийной диетой, а также 
обеспечивает более комфортный 
процесс снижения веса - лучшее 
насыщение и отсутствие чувства 
голода. И это не все! Протеино-
вый коктейль «Формула 1» и 
протеиновая смесь «Формула 3» 
от Herbalife также были одобре-
ны Национальной ассоциацией 
диетологов и нутрициологов.  

секрет протеинового 
коктейля

Почему же протеиновый кок-
тейль «Формула 1» от Herbalife 
получил такую высокую оценку 
сразу четырех независимых экс-
пертиз в разных странах?

дорога к стройной фигуре
Никаких секретов! Просто 

при ограниченной калорийно-
сти порции - всего 200 ккал (при 
приготовлении с 250 г молока 
жирностью 1,5%) - «еда в стака-
не» содержит целых 17 граммов 
протеина (белка), который спо-
собствует лучшему насыщению, 
а сбалансированный состав обе-
спечивает необходимое посту-
пление питательных веществ в 
организм. 

Снижать вес в хорошем на-
строении, не чувствуя голода? 
Решение есть, и его эффектив-
ность подтверждена лучшими 
специалистами мира.

www.herbalife.ru 
Телефон «горячей линии» 

8 800 200 74 74
1 WHO.int/nmh/publications: Нездоровое 
питание и отсутствие физической 
активности. Бюллетень по питанию, 
физической активности и здоровью. – 
Июнь 2009 года. 
2 Изучение отношения населения России к 
снижению веса. ГФК Русь, 2012

Начихаем на аллергию!

когда что зацветет?
Врачи-аллергологи специально составляют примерный 
календарь цветения (пыления), где указывается, когда 
растения наиболее опасны для страдающих поллинозом. 
Для средней полосы России:
• ива, вяз, орешник - с конца марта по конец апреля;
• тополь, береза, ольха - со второй декады апреля по вто-
рую декаду мая;
• рожь, бузина, сосна - весь май;
• одуванчик, овсец - с конца мая по середину июня;
• липа, тимофеевка, пшеница, подорожник - со второй по-
ловины июня до четвертой декады июля;
• кукуруза - весь июль;
• полынь - с конца июля до середины сентября.

ВАЖНО

По данным ученых,  
наиболее часто аллергию вызывают:
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Если осенью вы все убрали, внес-
ли удобрения и перекопали 

весь участок, то весной, как 
только можно будет вой- 
ти на свой участок (не 
вязнут ноги) и на почве 
появятся белесо-серые 
гребешки, надо сразу 
прорыхлить землю 
железными граблями, 
нарушить почвенную 
корку, чтобы сберечь 
весеннюю влагу.

Определить, готова 
ли почва к посеву, до-
вольно легко. Возьмите 
горсть земли с глубины 8 - 
10 см, сожмите ее в ком, а за-
тем поднимите руку и дайте ему 
свободно упасть. Если ком равно-
мерно развалится - почва готова. Останется 
целым или немного приплюснется - значит, 
в почве еще избыток влаги и надо немного 
подождать.

Если участок низкий, с тяжелой почвой 
и близким залеганием грунтовых вод, то 
для посева овощей лучше сделать грядки 
шириной не более одного метра или греб-

ни шириной 
до 35 см. Но 
обязательно, 
чтобы плодо-
родный слой 

был не менее 30 
см. Грядки лучше 

всего располагать с 
юго-востока на севе-

ро-запад. А для тепло-
любивых культур - с севера 

на юг.
В зависимости от того, где и какие  куль-

туры вы будете размещать, надо внести и 
соответствующие удобрения. Под капусту и 
тыквенные хорошо внести навоз или ком-
постную землю. Под томаты - компостную 
землю и минеральные удобрения. Под кор-
неплоды и лук - перегной и минеральные 

удобрения. Под ранний картофель - пере-
гнойную и компостную землю и древесную 
золу.

Средняя норма компоста и навоза - при-
мерно полведра на квадратный метр. Можно 
использовать для удобрения почвы и гото-
вую огородную смесь, в которой содержатся 
азот, фосфор и калий. К 1 кг удобрения до-
бавьте 2 кг перегнойной земли, перемешай-
те, разбросайте по участку и перекопайте на 
глубину 15 - 25 см, в зависимости от выра-
щиваемой культуры.

Если вы сажаете рассаду, то эту смесь 
можно внести прямо в лунку (по 1 столовой 
ложке в каждую) и хорошо перемешать ее 
с землей. Вместо минеральных удобрений 
хорошо вносить древесную золу (литровая 
банка на квадратный метр), а на кислых по-
чвах дозу следует увеличить в два раза.

сАд И огород

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов
КАбАчКИ И ТыКвы

В дождливое лето, когда насекомых 
для опыления мало, помогите своим ка-
бачкам и тыквам. Возьмите мягкую ки-
сточку и перенесите пыльцу с мужских 
цветов на женские. Этим культурам 
требуется тепло и плодородная почва.  
В остальном они неприхотливы.

ТомАТы
Землю для томатов лучше готовить 

с осени. Опытные огородники советуют 
такое удобрение: порубите ботву преды-
дущих посадок, разбросайте ее по буду-
щим томатным грядкам и перекопайте.

Во время цветения можно ежеднев-
но проходить между гряд с томатами и 
встряхивать соцветия для лучшего опы-
ления.

Для ускорения роста и созревания 
плодов спустя месяц после переноса 
рассады на постоянное место удаляйте 
по два нижних листочка в неделю и но-
вые пасынки с каждого куста. Удобрять 
томаты в период плодоношения лучше 
всего  жидким навозом. В августе цветки 
срывайте - плоды от них созреть уже не 
успеют.

ПервоЦвеТы воКруг 
деревьев

Для сохранения живительной влаги 
в грунте плодовых садов дачники муль-
чируют приствольные круги деревьев 
торфом и опилками. А еще сеют различ-
ные травы (кашку, полевицу, горох) с 
поверхностной корневой системой. Они 
зеленой массой прикрывают землю от 
лучей солнца.

А некоторые любители сажают вме-
сто трав вокруг деревьев первоцветы. 

Чтобы они распускались друг за дру-
гом и подольше радовали глаз, разме-
щайте между самыми ранними цветами 
(пролесками, нарциссами, крокусами) 
виды более позднего цветения  (камне-
ломку, тюльпаны, очиток, барвинок). И 
обязательно посадите живучку. Ее пе-
страя нарядная листва будет украшать 
приствольные круги в периоды, когда 
цветы еще не распустились или уже от-
цвели. Под яблонями посадите настур-
цию. Ее запах отпугивает тлю.

На фоне пробуждающейся природы 
яркие ароматные первоцветы привлека-
ют насекомых. Когда распустятся цвет-
ки на деревьях, опылители окажутся 
очень кстати.

мАНдАрИНовый душ  
оТ ТлИ

Если на комнатные цветы напала 
тля, а купленные препараты от вреди-
телей не помогли, могут спасти расте-
ния натуральные средства. Измельчите 
кожуру мандарина, залейте ее 200 мл 
кипятка. Затем накройте чашку с рас-
твором блюдцем и утеплите. Настаивать 
этот раствор нужно 12 часов.

Полученный настой перелейте в 
опрыскиватель и распылите на листья 
цветов. После двух применений тля ис-
чезнет.

Слива известна с доисторических вре-
мен. Родина ее - Кавказ. Это ценное 

плодовое дерево считается гибридом, 
родичами которого являются терн и 
алыча. Известно свыше двух тысяч со-
ртов.

В пищу и в лечебных целях ис-
пользуются плоды. В них содержатся 
клетчатка, сахар, пектиновые веще-
ства, органические кислоты, витамины. 
В свежих плодах  найдены витамины 
группы В, небольшое количество каро-
тина и витамина С. Сушеные сливы го-
раздо богаче каротином и клетчаткой, а 
калорийность (291 калория) выше, чем 
у свежих (49 калорий). Но особенно 
много в плодах  солей калия. Поэтому их  
полезно употреблять при заболеваниях  
сердечно-сосудистой системы, гиперто-
нии и заболеваниях почек.

Плоды используются в пищу в све-
жем, сушеном и консервированном 
виде. Они повышают аппетит, улучша-
ют пищеварение. А из-за высокого со-
держания клетчатки их рекомендуют 
людям, страдающим запорами. Най-
денный в плодах витамин В

2 необхо-
дим  для укрепления нервной системы 
и улучшения белкового обмена. Сливу 
врачи рекомендуют при атеросклерозе и 
заболеваниях желчного пузыря, так как 
содержащиеся в ней  пектиновые веще-
ства способствуют выведению  из орга-
низма холестерина. В плодах содержатся 
и микроэлементы: калий, железо, медь, 
цинк, йод, а в семенах - гликозид амиг-
далин и жирное масло.

Часто на дачных участках выращи-
ваются «ренклод колхозный», вы-
веденный И. В. Мичуриным, с зелено-
вато-желтыми и вкусными плодами, и 
«ренклод куйбышевский», с зелено-
вато-желтыми плодами и мякотью от-
личного вкуса. По урожайности он не 
уступает «ренклоду колхозному».

Размножают сливу так же, как и дру-
гие плодовые деревья.

плодовые деревья 

слива 
домашняя

Обработка 
почвы

весенние работы на даче

В апреле в первую очередь надо посе-
ять морковь. У наших  огородиков 

на дачных участках места для морко-
ви остается немного. Первенство здесь 
держат томаты, огурцы. Но и без сочной 
и вкусной морковки с длинной зеленой 
косой оставаться не хочется. Поэтому 
на одной-двух грядках каждый старает-
ся вырастить хороший урожай. Прежде 
всего роль в этом играют семена. Это 
или проверенные годами, или совре-
менные сорта и гибриды. Затем  после 
появления 1 - 2 настоящих листочков 
делается первое прореживание. Опыт-
ные огородники оставляют между по-
севами расстояние в 3 - 4 см. Через 
две-три недели делается второе проре-
живание. Расстояние между растениями 
уже  оставляется в 4 - 5 см. При меньшем 
расстоянии корнеплоды не достигнут 
нормальных размеров, особенно позд-
неспелые сорта.

Прополки и прореживания надо 
проводить после дождей или поливов. 
Сразу после этих операций грядку надо 
полить водой. Почву вокруг оставшихся 
растений лучше всего слегка обжать, от-
верстия в земле засыпать.

К сожалению, некоторые огородни-
ки крайне неумело поливают: мелко и 

часто. Так не обеспечивается нормаль-
ная влажность на глубине 15 - 20 см. 
Поэтому центральный корень испыты-
вает недостаток влаги и отмирает. А у 
корнеплодов в верхней части образуется 
масса мелких корней. Так что лучше по-
ливать редко, но обильно и равномерно. 
Если нет дождей, можно поливать один 
раз в 12 - 14 дней из расчета 10 - 12 ли-
тров на один квадратный метр.

На хорошо заправленной почве мож-
но вырастить неплохой урожай и без 
подкормок. Но лучше в июле - августе 
сделать две  подкормки, одна из кото-
рых внекорневая (монофосфат калия). 
Это хорошо сказывается на размерах, 
вкусе и хранении моркови.

Надо рыхлить и окучивать корне-
плоды, ведь во время роста верхушки 
оголяются и на свету зеленеют, образуя 
соланин, который при  хранении прони-
кает в морковь и придает ей горечь.

Обидно видеть, когда убирают мор-
ковь в начале сентября. Ведь именно в 
этот период идет основное нарастание 
массы корнеплода. На улице относи-
тельно тепло, в хранилище немногим 
прохладнее. Неудивительно, что  убран-
ная в этот период морковка вряд ли до-
лежит до зимы.

сеКреты выращивания

Длинная коса - 
морковная краса
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На стадионе «Волга» прошел 12-й по 
счету всероссийский турнир 13-лет-

них футболистов  памяти сотрудников 
правоохранительных органов, погибших 
при исполнении служебного долга. Тот, 
кто видел матчи турнира, наверняка по-
лучил истинное удовольствие. Вот где 
царствовали страсть и эмоции! Была на-
стоящая борьба на каждом участке поля.

На первом «милицейском» турни-
ре в свое время засверкал талант вос-
питанника Тольяттинской футбольной 
академии, а ныне игрока сборной стра-
ны Алана Дзагоева. На следующем все 
селекционеры страны взяли на заметку 
талантливого самарского парня Артура 
Юсупова, ныне с блеском выступающего 
за столичное «Динамо». А какие новые 
имена открыл нам нынешний турнир?

- Хочу отметить двух перспективных 
игроков из самарского «ЮНИТа» - врата-
ря Вячеслава Маклашова и полузащит-
ника Никиту Литвинцева, - высказал 

свое мнение главный судья турнира, за-
служенный ветеран «Крыльев Советов» 
Вячеслав Садовников. - Отличные ре-
бята растут у молодого тренера Андрея 
Чебураева. 

- А мне очень понравился нападаю-
щий екатеринбургского «Урала» Максим 
Яшкин, - говорит еще один заслуженный 
ветеран «Крыльев» Валерьян Панфи-
лов. - Напористый, острый игрок, при-
рожденный бомбардир. Свой небольшой 
рост он компенсирует отменным голе-
вым чутьем. А если говорить о команде, 
то мальчишки из Екатеринбурга заметно 
выделялись своей мастеровитостью и по 
праву стали победителями.

В финале «Урал» разгромил команду 
«Нижний Новгород» - 3:0. Не попавший 
в главный матч турнира «ЮНИТ»  в игре 
за «бронзу» отыгрался на воспитанниках 
ДЮСШ Бугульмы - 2:0. А вот остальные 
команды губернии лавров не сниска-
ли. Воспитанники футбольной школы 

«Крыльев Советов» были только шесты-
ми, уступив команде Альметьевска - 2:4. 
Замкнули турнирную таблицу юные фут-
болисты самарской ДЮСШ-11 и две то-
льяттинские команды - «Планета Кокс» и 
«Импульс».

- На следующий год мы расширим 
рамки турнира, - говорит главный ор-
ганизатор соревнований, подполковник 
милиции в отставке Евгений Легоста-
ев. - Количество команд увеличим до 
двадцати в двух возрастных категориях. 
Теплые мартовские каникулы в меж-
сезонье - самое подходящее время для 
весеннего футбола. Мы хотим провести 
смотр футбольного резерва для ведущих 
команд мастеров области. Из Самары, 
к сожалению, продолжают уезжать та-
лантливые ребята. Нам нужно этот отток 
остановить. Не случайно мы налаживаем 
крепкие связи с «Крыльями Советов». А 
подобных турниров в губернии должно 
быть больше.

сПорТ

В Самаре завершился традиционный 
всероссийский юношеский «милицейский» турнир  

Самарский наставник возглавил 
студенческую сборную по баскетболу

Баскетбол

ПоБедА в НИжНем
В очередном матче чемпионата Рос-

сии «Нижний Новгород» на своей пло-
щадке уступил самарским «Красным 
Крыльям» - 73:79 (15 : 19, 17 : 23, 25 : 20, 
16 : 17).

Гости совершили рывок во второй чет-
верти - 11:0. Но погоня хозяев в четвертой 
четверти едва не увенчалась успехом, однако 
своим шансом нижегородцы не воспользо-
вались.

Самыми результативными стали:  
у «Нижнего Новгорода» - С. Шашков (21),  
у самарцев - Ч. Симмонс (14).

Хоккей

Урок НА льдУ
В новом ледовом комплексе «Салют» 

хоккеисты ЦСК ВВС устроили для детей-
сирот школы-интерната № 1 спортив-
ный праздник на льду.

Сначала игроки самарской хоккейной 
команды подарили ребятам клюшки и шай-
бы. А затем Александр Волков, Денис 
Скатов и Николай Швейкин провели для 
воспитанников детдома нечто вроде ма-
стер-класса: показали технику катания на 
коньках, как правильно выполнять броски 
по воротам, точно делать передачи, и проде-
монстрировали еще много интересных про-
фессиональных навыков.

Нападающий Николай Швейкин эф-
фектно закидывал шайбу под перекладину. 
Александр Волков показывал азы вратар-
ского мастерства, форвард Денис Скатов - 
умение метко бросать по воротам и технику 
владения клюшкой. Завершился урок общей 
фотосессией.

спартакиада

сБерБАНк Пошел вА-БАНк
В  Ханты-Мансийске завершилась 

V  Всероссийская зимняя Сбербанкиада 
среди банковых служащих СНГ. 

Банкиры соревновались в лыжных гон-
ках, биатлоне, хоккее, конькобежном спор-
те, горных лыжах и сноуборде. 

Победителем зимней Сбербанкиады 
впервые стала команда Поволжского Сбер-
банка. Ольге Артемьевой не было рав-
ных в лыжных гонках. А Сергей Тютин и 
Руслан Львов в соревнованиях среди топ-
менеджеров завоевали «бронзу» и «золото» 
соответственно.

лыжные гонки

сдАл ПолНомочИЯ 
В Сыктывкаре завершился чемпио-

нат России по лыжным гонкам. Прошло-
годний чемпион страны Игорь Усачев из 
Самары финишировал только восьмым.

В прологе спринтерской гонки классиче-
ским стилем Усачев показал пятый резуль-
тат, отстав на четыре секунды от олимпий-
ского чемпиона и действующего чемпиона 
мира в этой дисциплине Никиты Крюкова. 
В финальном забеге Усачев финишировал 
только восьмым. Победителем стал Крюков.   

Другой самарский гонщик - чемпион 
зимней Универсиады в Турции - 2012 - Ра-
дик Газиев занял 20-е место.

Настольный теннис

сАмАрА оПЯТь НА коНе
В Оренбурге завершился финал первен-

ства России среди юниоров и юниорок  (1995 
г.р. и моложе) по настольному теннису. 

Сборная Самары уступила только мо-
сквичкам и стала серебряным призером. 
Третье место у теннисисток Нижегородской 
области. Юниорская сборная Самарской об-
ласти выступала в составе  Екатерины Чер-
нявской, Марии Тайлаковой, Валерии 
Щербатых (все - СДЮСШОР- 12), а также 
Светланы Мохначевой и Виктории Кан-
дыбиной (обе - СДЮШОР №1).

одна надежда - «ЮНИТ»

соколовский опять у руля

Табло

ДеТский фуТбол

универсиаДа-2013

Подготовил Сергей Семенов

Известный самарский тренер Борис 
Соколовский, долгое время руково-

дивший БК «Самара», стал новым глав-
ным тренером женской студенческой ко-
манды по баскетболу. В июле ей предстоит 
выступить на Универсиаде в Казани.

Соколовский имеет богатый опыт ра-
боты с женскими коллективами. Он был 
помощником главного тренера на Олим-
пиаде-2008 в Пекине. Через четыре года 
уже руководил сборной России на Олим-
пиаде в Лондоне. Там наша дружина заня-
ла четвертое место, уступив в «утешитель-
ном» финале Австралии, после чего тренер 
покинул команду, став одним из тренеров 
казанского УНИКСа.

Напомним, что в конце 90-х годов про-
шлого века Соколовский успешно работал 

с БК «Самара» и дважды приводил ее к 
бронзовым медалям чемпионата страны. 
На Всемирных универсиадах женская ко-
манда России по баскетболу выиграла все-
го два комплекта серебряных наград. Есть 
в этом и заслуга Соколовского. В 2009 году 
в столице летней Универсиады в Белграде 
он со сборной занял второе место. Кстати,  
в активе команды СССР четыре золотые, 
пять серебряных и одна бронзовая медали.

- Я реально понимаю, что у себя дома 
мы должны решать только одну задачу: 
выиграть золотые медали, и наша команда 
приложит максимум усилий для этого, - 
рассказал корреспонденту «СГ» 59-летний 
специалист. - Будем комплектовать состав 
с учетом выступления лидеров основной 
сборной на июньском чемпионате Европы 
во Франции. 

Не исключено, что в студенческую 
сборную Соколовского попадут и баскет-
болистки из женской команды самарско-
го «Политеха», выступающего в эти дни 
в столичном Дворце спорта «Динамо» на 
финальном турнире  высшей лиги. «Поли-
тех» возглавляет сын Бориса Соколовско-
го Алексей. 

Самарчанки в стартовом поединке 
обыграли ЦСП «Измайлово» - 56:50, а за-
тем и столичный МБА - 62:58.  Вчера вол-
жанки сыграли с фаворитом - столичной 
«Глорией». Завтра пройдут полуфиналы,  
а финал - 7 апреля.

Кстати
матчи перенесены

Директорат по проведению чемпи-
оната России среди команд клубов 
Профессиональной баскетбольной 
лиги после согласования с РФБ ут-
вердил перенос матчей чемпионата 
ПБЛ нынешнего сезона с участием БК 
«Красные Крылья».
Матч «Триумф» (Люберцы) - «Крас-
ные Крылья» перенесен с 26 апреля 
на 8 мая.
Матч «Красные Крылья» - ЦСКА (Мо-
сква) перенесен с 5 мая на 21 апреля.
Матч «Красные Крылья» - «Енисей» 
перенесен с 16 мая на 11 мая.

а в это время
кубок Приматова  

близится к финалу
В открытом чемпионате Самары сре-
ди мужских команд высшей лиги по 
баскетболу завершился двухкруго-
вой турнир регулярного первенства.
Теперь восьмерка лучших команд 
продолжит борьбу в матчах плей-
офф, где будет разыгран традици-
онный Кубок Приматова. Четверть-
финальные и полуфинальные серии 
продлятся до двух побед. Все игры 
будут проходить в спорткомплексе 
«Локомотив» по средам (с 19.00), пят-
ницам (с 19.00) и субботам (с 11.00).
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В Казани будем болеть  
за Соколовского и его команду
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Лауреаты 
турнира:

Лучший вратарь -  
Вячеслав Маклашов 

(«ЮНИТ»)
Лучший защитник -  

Андрей Ушков («Урал»)
Лучший полузащитник -  

Никита Литвинцев 
(«ЮНИТ»)

Лучший нападающий -  
Максим Яшкин («Урал»)
Лучший бомбардир -  

Никита Посыпкин («Ниж-
ний Новгород»).Полузащитник Никита Литвинцев с Валерьяном Панфиловым (слева) и голкипер Вячеслав Маклашов
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Заказ № 1269

МЫСЛИ ВСЛУХ

МОЖЕТ, ВАС?

 

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 4 АПРЕЛЯ

АФИША НА ПЯТНИЦУ, 5 АПРЕЛЯ

Иначе ничего не будет, не получится 

(12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Кон-
церт в исполнении кузнечиков. 8. 
Косметическая мазь. 9. Самый распространенный 
растворитель. 10. Кучер на службе и в движении. 
11. Небольшая птичка из семейства ржанковых. 12. 
Твердая и дорогая отделка. 16.Синоним бессмыс-
ленности. 17. Диснеевский спасатель, напарник 
Чипа. 18. Малыш не настоящий, а игрушечный. 19. 
Шум кипящей воды. 20. Какая «птица» встречается 
в команде лохотронщиков? 23. Валюта, на которой 
изображены портреты японских императоров. 25. 
Улика, подброшенная Фоксом Груздеву. 26. Тайный 
вход для воров и влюбленных. 27. Из какого мине-
рала состоят диатомит, трепел и опока? 30. Горячий 
напиток из рома или коньяка. 32. Материк, которо-
му посвятил песню Филипп Киркоров. 33. Имя и 
повесть Тургенева. 35. Вкусная селедочка. 36. Пре-
бывание под вымышленным именем. 37. Приятная 
атмосфера в доме. 38. Цифры на телогреечке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обоснованный довод. 2. 
Качество, помогающее выйти из затруднительного 
положения. 3. Генеалогия по-нашему. 4. Зло, скры-
тое за маской добра. 5. Часть футбольного матча от 
начала до перерыва. 6. Шест, указывающий грани-
цу земельного участка. 7. Лотерея с бочонками. 13. 
Званый вечер в западной манере. 14. Господин, ко-
торый в Париже. 15. Человек в упряжке на Востоке. 
20. Надежда, чаяние. 21. Столкновение противопо-
ложных интересов. 22. Корочка теста на жареной 
рыбе. 23. Подсчитанные по осени цыплята. 24. Не-
кий оттенок, особенность. 28. Себастьян Шамфор 
как-то заметил: «наряд - предисловие к женщине, а 
иногда и вся ...» 29. Кисло-сладкий крымский плод. 
30. Травянистое поле с табличкой «Не ходить!» 31. 
Хотел, да не получилось на современном жаргоне. 
33. Римский бог в образе мальчишки с луком. 34. 
Траспортное средство у причала. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Этика. 8. Гаврик. 9. Трофей. 10. Рядно. 
11. Корица. 12. Лосось. 13. Накал. 19. Блины. 20. Водопровод. 21. 
Финик. 22. Шлифование. 23. Ягуар. 26. Ямал. 30. Ящик. 31. Ажур.  
32. Утеха. 33. Джип. 34. Скот. 36. Шалот. 37. Цирк. 38. Юрта. 39. Обод.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Насос. 2. Аршин. 3. Экран. 4. Индюк. 5. 
Атолл. 6. Консалтинг. 7.Бессонница. 14.Аромат. 15. Анонимщик. 16. 
Квашня. 17. Аджика. 18. Опрос. 23. Якут. 24. Ученик. 25. Ржанка. 27. 
Мажор. 28. Лапша. 29. Кукла. 34. Сто. 35. Око.

НИ РОЖДЕНИЯ Д
5 АПРЕЛЯ

Ацыбашева Любовь Терентьевна, ветеран труда, бывший ра-
ботник администрации города Самары (1975-2006 гг.);

Балькин Дмитрий Геннадьевич, начальник отдела ОГИБДД 
УМВД России по городу Самаре, подполковник полиции;

Бутовченко Татьяна Дмитриевна, президент Палаты адвокатов 
Самарской области;

Майоров Олег Владимирович, заместитель министра экономи-
ческого развития, инвестиций и торговли Самарской области;

Михайлина Лариса Петровна, заведующая МКДОУ детским са-
дом № 282 г.о.Самара;

Пучков Александр Степанович, глава муниципального района 
Ставропольский Самарской области. 

Александр ПОКРОВСКИЙ, 
писатель

1 апреля начался призыв в 
Российскую армию. Тысячи 

молодых людей отправились 
на сборные пункты. Теперь им 
предстоит превратиться в сол-
дат, в настоящих мужчин, а их 
командирам предстоит доказать 
этим солдатам, а заодно и самим 
себе то, что командир для солда-
та - это отец родной. Заботливый 
отец. Потому что только забота 
и рождает ответное чувство, на-
зываемое патриотизмом. То есть 
патриотизм - это ответ, это реак-
ция.   

Патриотизм - это чувство, не 
появляющееся вдруг, ни с того 
ни с сего. Патриотизм - это бла-
годарность за любовь. 

«Патрио» - это же падре, 
папа, отец, Отечество. «Отече-
ство нам Царское Село», - ска-
жет потом Александр Сергеевич 
Пушкин, испытавший на себе 
отеческую заботу государства и 
государя.

Воспитывают же любовью, и 
только любовью, воспитывают 
вниманием. 

И вообще в этом мире кроме 
любви ничего нет, и армия долж-
на полюбить - странное утверж-

дение, понимаю, но иначе ничего 
не будет, не получится. 

У России давно ничего не по-
лучается. Особенно в армии. У 
России давно ничего не получа-
ется с любовью. 

Возлюбить - это вообще не 
к России. Вот поэтому русскую 
армию отличали всегда хорошие 
командиры нижнего звена - те, 
что постоянно должны были де-
монстрировать солдату свою 
заботу о нем, и бездарные гене-
ралы, демонстрирующие по от-
ношению к солдату все те высо-
комерие и спесь, на которые они 
только и могли быть способны.

Но все когда-то заканчивает-
ся. Можно было посылать солдат 
на верную смерть в Русско-япон-
скую, Гражданскую и финскую 
войну, а потом - и в Великую 
Оте-чественную. Можно было 
оставлять армии, выходя из 
окружения, можно было кидать 
людей в атаку без оружия и по-
сылать солдат на минные поля - 
все это можно было делать. 

Но все это заканчивается 
когда-то. Выходит кредит дове-
рия. 

Вот оно и закончилось, и кре-
дит весь вышел. Все. И теперь 
все начинается заново. По кругу. 
Снова. Сначала.

И теперь снова армия в Рос-
сии, в который раз, должна стать 
семьей, а не исправительно-тру-
довой колонией строгого режи-
ма.  

Справедливости ради надо 
сказать, что и в Российской ар-
мии были отдельные полки, от-
личавшиеся великой заботой о 
солдате и великой боеготовно-
стью - полки Румянцева и Суво-
рова. И на поле Бородина тоже 
стояли похожие полки. «Скажи-
ка, дядя, ведь недаром…» - вот 
как это все описывал Лермонтов 
в своем стихотворении, там сол-
даты все между собой были род-
ственниками - дядями и племян-
никами, и там же командир был 
«слуга царю, отец солдатам». Вот 
основной принцип построения 
армии - командир должен быть 
«слуга царю» - в данном случае 
Отечеству - и «отец солдатам». 
Но этот принцип для Российской 
армии никогда не был определя-
ющим, и, возможно, настало вре-
мя - Российская армия должна 
его принять. Иначе никак. 

Приятный сюрприз преподнесла удача сразу двум 
жителям Самарской области. В минувшее вос-

кресенье в ходе тиража одной из крупнейших все-
российских лотерей житель Самары и житель Но-

300 000 рублей  ждут

Армия должна полюбить СПЕКТАКЛИ
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ 
КУРИЦЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«БАРХАТНАЯ ШЛЯПКА» 
(музыкальная комедия)
«Актерский дом», 18:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(трагедия)
«Камерная сцена», 18:00

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ» 
(черная комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«БОРИС ГОДУНОВ» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30

КИНО
«МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«ОДНИМ МЕНЬШЕ» 
(боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 3D (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (бо-
евик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ТРАНС» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

КОНЦЕРТЫ
«ЗУР КОНЦЕРТ»
ДК им. Литвинова, 18:30
CHEESE PEOPLE
«Винил/Vinyl», 22:00

ВЫСТАВКИ
«РАПСОДИЯ СТРАСТИ. 
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБ-
ЛО ПИКАССО»
Художественный музей,  
15 февраля - 13 апреля

«ВАЛЬС ОДНОГО ДНЯ»
Художественный музей,  
14 марта - 19 апреля

ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА 
КАПРАЛОВА 
«Новая галерея»,  
28 марта - 30 апреля

вокуйбышевска стали обладателями выигрышей в 
размере  300 000 рублей каждый.

Победители, по информации организаторов ло-
тереи, пока не дали о себе знать. Известно лишь, что 
они принимали участие в тираже с билетами под но-
мерами: №00556082 (Самара) и №01056246 (Ново-
куйбышевск). 

Стас КИРИЛЛОВ


